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Как известно, изучение международных отношений или их прооб-
раза занимало умы философов и политиков с глубокой древности. Мы 
признаем как непреложную истину, что именно отрасль научного зна-
ния, именуемая «теория международных отношений», уже несколько 
веков занимается осмыслением, анализом и перспективами развития 
отношений между государствами. В рамках этой дисциплины появля-
лись, существовали и отмирали теоретические и практические течения 
и научные школы. Однако имплементарно каждая из них исходила из 
постулата, что именно отношения между государствами и есть глубин-
ная суть международных отношений.

Такое положение дел, прямо или косвенно, продолжалось вплоть до 
последнего десятилетия ХХ в. В этот период не только фактически пре-
кратила свое существование Ялтинско-Потсдамская система междуна-
родных отношений, что экспертным сообществом непосредственно 
связывается с распадом социалистического лагеря, но возникла новая 
глобальная политико-информационная реальность.

До обозначенной временной границы в русскоязычной историо-
графии системным анализом международных отношений и мировой 
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политики в основном занимались представители исторической науки 
и их первенство никто, за исключением экономистов (но у них сформи-
ровалось собственное научное направление —  мировая экономика), не 
оспаривал. Не вызывало сомнений и обязательное знание одного или 
нескольких иностранных языков для возможности анализа источников 
и документальной базы изучаемой страны или региона, но и сами ино-
странные языки воспринимались как вспомогательная дисциплина.

В конце 1980-х гг. в процессе глубинного анализа внешней полити-
ки и международных отношений все острее встает вопрос, что же яв-
ляется первичным или определяющим аспектом: политическая концеп-
ция или экономические интересы государства? Парадигма постановки 
вопроса сомнению не подлежит. Как и существование естественных 
законов политики и экономики.

В этот же период в процессе анализа международных отношений 
и внешней политики государств постоянно стали обращаться к еще 
одной отрасли знания: политической и экономической географии. Все 
чаще стали говорить о проблемах регионального и субрегионально-
го развития. Симбиотический генезис вышеупомянутых дисциплин 
привел к возникновению новых научных дисциплин —  геополитики 
и геостратегии. Бурное развитие этих отраслей знания привело к ситуа-
ции, когда внешнюю политику отдельных государств, региональные 
и субрегиональные международные отношения и мировую политику 
в целом анализируют и прогнозируют через их призму.

Далее следует упомянуть то цивилизационное достижение, без ко-
торого абсолютно немыслимо ни современное, ни будущее развитие 
человечества —  информационные технологии. По мнению автора, 
именно развитие средств связи, передачи и обмена информацией кон-
цептуально изменили представление о классических отраслях науки, 
к которым относятся международные отношения.

В настоящее время для анализа современной политической ситуации, 
международных отношений и внешней политики, эксперты все активнее 
используют возможности глобальной информационной сети Интернет, 
отдавая ей большее предпочтение, чем работе с бумажными носителями 
и архивами. С одной стороны, это воспринимается как отход от осно-
вополагающих принципов классической науки, а с другой —  позволяет 
проводить качественный экспресс-анализ жизненно важных глобаль-
ных, субрегиональных и даже моногосударственных проблем.
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Возвращаясь к теме трансформации междисциплинарного подхода 
к изучению международных отношений мы, как специалисты в данной 
отрасли научного знания, должны признать, что находимся на острие 
формирования новейшей концептуальной основы не только теории 
международных отношений, но и практико-применительных умений 
и навыков, которым мы обучаем молодых специалистов.

В своей монографии «Инновационные стратегии глобализации» 
автор уделил значительное внимание проблеме формирования нацио-
нальных элит, способных грамотно и своевременно реагировать на 
те вызовы, которые ставит перед ними мировое глобальное развитие 
человечества и поиск в нем места и роли суверенного национально-
го (белорусского) государства. Важнейшим условием трансформации 
современного подхода к образованию нами признается вступление 
в Болонский процесс и дальнейшее развитие программы «Университет 
4.0». Именно симбиоз этих процессов позволит сформировать устой-
чивые навыки молодой национальной элиты, способной в перспективе 
поддерживать внешнюю политику и международные отношения на со-
ответствующем качественном глобальном уровне.

Говоря о четвертьвековом юбилее кафедры международных отно-
шений БГУ, можно с полной уверенностью констатировать, что на всем 
протяжении своего существования она постоянно стремилась соответ-
ствовать вызовам и требованиям перспективного развития нашей отрас-
ли знания. Кафедра и ее преподаватели совершили уникальный скачок от 
одного из подразделений исторического факультета БГУ до уровня флаг-
мана в своей сфере национального образования Республики Беларусь.

Если хронологически проследить этапы развития кафедры как си-
стемообразующей структуры факультета, то, следуя вызовам времени 
и соответствия требованиям (практически междисциплинарным) под-
готовки специалистов, из ее недр родились кафедры дипломатиче-
ской и консульской службы, международного туризма, на факультет 
привлеклись специалисты в области международного права и между-
народной экономики, восточных языков и таможенного дела. Таким 
образом, налицо междисциплинарный подход к подготовке кадров, 
осуществляющих всеобъемлющую внешнеполитическую и внешнеэ-
кономическую деятельность нашего государства.

Применение практики междисциплинарного подхода к изучению 
международных отношений прекрасно отражено в перечне курсов, чи-
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таемых кафедрой для студентов двух ступеней высшего образования. За 
25 лет деятельности кафедры в образовательном пространстве произо-
шла системная диверсификация учебного плана, где на начальном эта-
пе предпочтение отдавалось сугубо историческим дисциплинам и ино-
странному языку, до современного варианта, охватывающего геополи-
тику, мировую политику, регионалистику, конфликтологию, правовые 
и экономические дисциплины, культурологические и информационные 
аспекты обеспечения международных отношений и внешней политики.

Также надо констатировать, что все 25 лет своего существования 
кафедра международных отношений не только качественно готовила 
специалистов в своей области, но и уделяла колоссальное внимание 
становлению кадров национальной науки. На кафедре были подготов-
лены и защищены 5 докторских диссертаций, причем одна из них —  
уже выпускником кафедры. В разные годы при кафедре работал Совет 
по защите диссертаций, что тоже свидетельствует о высочайшем науч-
ном потенциале руководства и сотрудников кафедры.


