
УТВЕРЖДАЮ 
 

заведующий кафедрой  
международных отношений и регионоведения 

факультета международных отношений 
 

____________(___________________) 
__.__.20__ 
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1. Шифр и наименование специальности/направления: 080200, «Регионоведение» 
2. Уровень образования: высшее, бакалавр  
3. Форма обучения: дневная 
4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом):  
      ГСЭ.В.03.1 
      «Модернизационные процессы в Юго-Восточной Азии» 
5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: кафедра международных отношений и регионоведения 
6. Составители: к.и.н., преп. М.В. Кирчанов maksymkyrczaniw@rambler.ru  
7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе:  
      кафедрой международных отношений  

Протокол о рекомендации № 2401-8 от 31.08.2007 
8. Учебный год: 2007-2008   Семестр: 4  
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом учебного 

процесса: 
Аудиторные занятия 17, в том числе 

                                                    Лекции 17 
Самостоятельная работа 37 
Всего часов 54 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - нет 

11. Форма итогового контроля: зачет 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:maksymkyrczaniw@rambler.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 
12. Тематика (по ГРНТИ): 11.00.00 Политика, политические науки 

13. Поисковый образ (ключевые слова):  

модернизация, политические процессы, политическая интеграция, сообщества, идентичность, 
лояльность, Индонезия, Малайзия, Бруней 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 
 
Цель курса: сформировать у студентов представление о сущности и природе модернизационных 

процессах, особенностях модернизационной политики гражданских и военных режимов, месте и роли 
отдельных политических институтов в контексте модернизационных процессов. 

 
Задачи:   
сформировать понятия «модернизация», «политические процессы», «интеграция общества»;  
проанализировать особенности функционирования и / или отмирания традиционных (домодерных) 

институтов; 
сформировать представление о роли отдельных институтов в модернизационных процессах;  
проанализировать место и роль отдельных регионов в контексте модернизации;  
проанализировать особенности позиций политических партий и неправительственных организаций в 

модернизационных процессах. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 
После завершения курса студент должен знать и свободно оперировать понятийным аппаратом, 

сравнивать и сопоставлять различные варианты модернизационной политики, анализировать соотношение 
традиционных и современных институтов. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость 54 
Аудиторные занятия 17 
Лекции 17 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 37 
В том числе: - 
Курсовая - 
Реферат - 
и (или) другие виды самостоятельной работы - 
Виды промежуточного контроля - 
Контрольная работа + 
Зачет + 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3 
16 Тематический план и сетка часов дисциплины 

 

№ 
п/п Название темы Лекции 

(час) 

Практич. 
занятия 

(час) 

Лаборат. 
занятия 

(час) 

Самост. 
работа 
(час) 

Формы 
текущего 
контроля 

01 Вводная. 1 0 0   
02 Национализм и проблемы модернизации. 4 0 0   
03 Национальное государство в контексте 

модернизационных процессов. 
2 0 0   

04 Политическая культура в 
модернизационные процессы. 

2 0 0   

05 Левый дискурс модернизационных 
процессов. 

1 0 0   

06 Правый дискурс модернизационных 
процессов. 

1 0 0   

07 Армия в контексте модернизации. 1 0 0   
08 Ислам в контексте модернизационных 

процессов. 
4 0 0   

09 Регион / регионы / регионализация в 
контексте модернизации. 
 

1 0 0   

17 Учебно-методическая карта дисциплины 

Лекции 

№ 
те
мы 

№ 
ле
кц
ии 

Основные дидактические единицы 
Ссылки на 
основную 
литературу* 

Ссылки на 
дополнител

ьную 
литературу* 

Формы 
текущего 
контроля

01 1 Понятие «модернизация». Модернизационные и процессы и 
интеграция общества. Теории модернизации. Политические 
институты в контексте модернизация. Архаика, 
традиционализм и идентичность в контексте 
модернизационных процессов. Политические партии в 
контексте модернизации. Региональные дискурсы 
модернизации.  

1 26 - 29  

02 2 Национализм как политическая идеология. Типология 
национализм. Восточный и западный национализм. 
Национализм и логика модернизации. Европейские и 
восточные дискурсы националистических идеологий. 
Голландская политика на территории Индонезии. Проблемы 
национализма в Малайзии.  

1 27  

03 3 Институционализация националистических движений. 
Проблемы национального государства. Национальная 
государственность и политическая культура в контексте 
модернизации. Дискурсы лояльности и оппозиционности в 
контексте развития политической культуры и 
модернизационных процессов.  Проблемы соотношение 
колониальной и постколониальной культур.  

1  13 – 18   

04 4 Политические культуры и традиционная культура. Культуры 
лояльности и оппозиционности. Городской дискурс в контексте 
модернизационных процессов. Сельский дискурс в контексте 
модернизации. Традиции в рамках модернизации. 
Традиционная культура, современные вызовы и 
модернизационные процессы.  

1 19 – 21   

05 5 Особенности формирования левой политической культуры и 
традиции в Индонезии и Малайзии. Лояльность и 
оппозиционность в рамках левой идеологии. Проблемы левой 
политической идентичности. Фактор интеллектуального 
сообщества в формировании и развитии левой политической 
культуры. Особенности развития индонезийского и 

1   18 - 20  
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 4 
малазийского коммунизма.  

06 6 Особенности формирования правой политической культуры в 
Малайзии и Индонезии. Лояльность и оппозиционность в 
рамках правого политического дискурса в Индонезии и 
Малайзии. Проблемы политической правой идентичности. 
Фактор интеллектуального сообщества в формировании и 
развитии правой политической культуры.  

1   17 - 21  

07 7 Особенности развития политической системы. Гражданские и 
военные дискурсы в рамках политического режима. Политика 
гражданских и военно-гражданские правительств. Внутренняя 
регионализация в контексте модернизационной политики. 
Проблемы политической роли Вооруженных Сил. Политика 
военно-технократических правительств. Особенности 
ограниченной демократизации в рамках военных режимов. 

1  16 - 22  

08 8 Религиозность как политический феномен. Ислам в Юго-
Восточной Азии. Ислам и националистическое движение. 
Политизация религиозного дискурса. Политический ислам и 
политический национализм. Ислам и традиционное 
сообщество. Ислам и национальное государство. Ислам и 
Вооруженные Силы. Ислам в контексте политических 
процессов. Ислам и модернизационные процессы. Ислам в 
контексте лояльности и / или оппозиции модернизационным 
процессам. 

1  20, 22  

09 9 Особенности формирования регионализма в Индонезии и 
Малайзии. Географический регионализм. Типология регионов. 
Основные регионы Малайзии. Регионы Индонезии. 
Политизация регионализация. Культурный регионализм. 
Регионализм и интеллектуальное сообщество. Регионализм и 
политическая культура. Регионализм в контексте лояльности и 
оппозиционности. 

1    20, 22 
26 - 31 

 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 

 

18 Список литературы 
 
Основная литература 

1. Панарин А.. Политология : Учебное пособие для студ.вузов / А.С. Панарин .— М. : Гардарики, 2000 .— 
479 с. 
2. Пугачев В.П. Введение в политологию : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Политология" / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Аспект 
Пресс, 2008 .— 447, [1] с. 
3. Кирчанов М.В. Национализм и модернизация в Индонезии в ХХ веке / М.В. Кирчанов. – Воронеж: 
«Научная книга», 2009. – 250 с. 

 
Дополнительная литература 
1. Беленький А.Б. Национальное пробуждение Индонезии / А.Б. Беленький. — М. : Наука, 1965 .— 346 

с.  
2. Воронков А.Я. Национальная политика правящих кругов Малайзии / А.Я. Воронков .— М. : Наука, 

1983 .— 165 с. 
3. Гордеев В.В. Национальный вопрос в Малайзии / В.В.Гордеев .— М. : Наука, 1977 .— 147 с. 
4. Другов А.Ю. Политическая власть и эволюция политической системы Индонезии (1965-1988) / А.Ю. 

Другов ; АН СССР, Ин-т востоковедения .— М. : Наука, 1989 .— 222 
5. Жаров В.А. Официальные идеологические доктрины Индонезии, Малайзии и Филиппин / В.А. 

Жаров. - М. : Наука, 1985 .— 192 с. 
6. Колосков Б.Т. Малайзия вчера и сегодня : Опыт проблемного исследования истории развивающихся 

стран / Б.Т. Колосков .— М. : Мысль, 1984 .— 303 с. 
7. Кондрашкина Е.А. Индонезия: языковая ситуация и языковая политика / Е. А. Кондрашкина ; АН 

СССР, Ин-т востоковедения .— М. : Наука, 1986 .— 151 с.  
8. Малые народы Индонезии, Малайзии и Филиппин / А.А. Бернова, Л.В. Никулина, А.И. Кузнецов ; Под 

ред. Н.Н. Чебоксарова, А.И. Кузнецова .— М. : Наука, 1982 .— 256 с. 
9. Маретин Ю.В. Индонезия : Избр. работы / Ю.В. Маретин. - СПб. : Алетейя, 2002 .— 246 с. 
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10. Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии : (Некоторые аспекты духов. культуры) / 

Е. В. Ревуненкова .— М. : Наука, 1980 .— 274 с. 
11. Руднев В.С. Малайзия : Полит.развитие : (1963-1968) / В.С. Руднев .— М. : Наука, 1969 .— 228 с. 
12. Симония Н.А. Индонезия / Н.А. Симония .— М. : Мысль, 1978 .— 168 с. 
13. Черепанова Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии / Е.А. 

Черепанова .— М. : Наука, 1984 .— 195 с. 
 
 

14. Barron P. Local conflict in Indonesia : measuring incidence and identifying patterns / P. Barron. — 
Washington, D.C. : World Bank, 2004 .— 47 p. 

15. Baietti A. Private Infrastructure in East Asia : Lessons Learned in the Aftermath of the Crisis / A. Baietti .— 
Washington : The World Bank, 2001 .—  81 p. 

16. Gender ironies of nationalism : sexing the nation / ed. T. Mayer .— London ; New York : Routledge, 2000 
.— 362 p 

17. East Asian law - universal norms and local cultures / ed. by Arthur Rosett. — London ; New York : 
Routledge - Curzon, 2003 .— 242 p. 

18. Robilliard, Anne-Sophie. The social impact of a WTO agreement in Indonesia / А.-S. Robilliard. — 
Washington, DC : The World Bank, 2005 .— 38 p. 

19. Rao V. Symbolic public goods and the coordination of collective action : a comparison of local development 
in India and Indonesia / V. Rao .— Washington, DC : The World Bank, 2005 .— 26 p. 

 
Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. – (http://www.lib.vsu.ru/) 

Социальные и гуманитарные науки. История: Библиогр. база данных. 1986–2003. / ИНИОН РАН. – М., 
2003. - (CD-ROM). 

 

19 Программа экзамена/зачета: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№  
01 Национальная государственность и политическая культура в контексте модернизации.  
02 Проблемы соотношение колониальной и постколониальной культур.  
03 Политические культуры и традиционная культура.  
04 Городской дискурс в контексте модернизационных процессов.  
05 Сельский дискурс в контексте модернизации.  
06 Особенности формирования левой политической культуры и традиции в Индонезии и 

Малайзии.  
07 Особенности развития индонезийского и малазийского коммунизма.  
08 Особенности формирования правой политической культуры в Малайзии и Индонезии.  
09 Лояльность и оппозиционность в рамках правого политического дискурса в Индонезии и 

Малайзии.  
10 Особенности ограниченной демократизации в рамках военных режимов. 
11 Политический ислам и политический национализм.  
12 Ислам и Вооруженные Силы.  
13 Ислам и модернизационные процессы.  
14 Ислам в контексте лояльности и / или оппозиции модернизационным процессам. 
15 Особенности формирования регионализма в Индонезии и Малайзии.  
16 Регионализм и интеллектуальное сообщество.  
17 Регионализм и политическая культура.  
18 Регионализм в контексте лояльности и оппозиционности 

 
 
 
 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

 

01 

 
Ислам в контексте лояльности и / или оппозиции модернизационным процессам. 
 
Политические культуры и традиционная культура. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
Необходимым условием получения зачета является  
1) изучение лекционного материала  
2) и рекомендуемой дополнительной литературы.  
 
 

Зачтено  этой оценки заслуживает ответ, базирующийся на глубоком и всестороннем знании 
экзаменуемым программного материала 

Незачтено ответ, демонстрирующий отсутствие знаний или крайне слабое знание программного 
материала 

Примечание  – Таблица заполняется, если в п. 11 указан зачет 
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