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The article is devoted to the specific features of the process of institutionalization of political sci
ence in the Republic of Belarus. It describes the major state scientific centers in the area of political 
research, analyses key directions in the development of politology in the Republic of Belarus, shows 
ways of the formation of its expert circle. 

Современная политическая наука имеет два модуса: с одной стороны -
объяснение и описание политической реальности (исследовательский мо
дус), с другой - аналитико-технологическое обеспечение политической дея
тельности (сфера политических технологий). Данное деление отражает 
не только структуру политической науки, но и ее внутреннюю эволюцию: 
прежде чем разработать модели технологического решения тех или иных 
проблем, наука должна обладать достаточным аналитическим и объясни
тельным потенциалом. Кроме того, политическая наука одновременно яв
ляется и мировой, международной, и национальной дисциплиной. Полито
логия как зеркало социальной реальности призвана анализировать прове
дение того или иного политического курса. Политическая наука, превра
щенная в голые теоретические схемы, не связанные с реальной социально-
политической обстановкой, теряет свою научность. 
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Как проходили процессы институционализации политической науки 
и формирование научного сообщества в Беларуси? Первой институцио
нальной формой политической науки стала кафедра политологии Белорус
ского государственного университета, созданная в 1991 г. Через год со
трудники кафедры инициировали открытие отделения политологии на фи-
лософско-экономическом факультете, а также создание Совета по защите 
докторских диссертаций по политическим наукам при БГУ. Предполагалось 
присваивать выпускникам отделения квалификацию «Политолог. Препода
ватель социально-политических дисциплин в высших и средних учебных 
заведениях». Прогнозировалось, что потребности общества в квалифици
рованных кадрах политологов будут возрастать по мере того, как Республика 
Беларусь будет продвигаться по пути строительства правового государства 
и гражданского общества. Соответственно без систематической подготовки 
профессиональных кадров политологов было невозможно становление нацио
нальной политической науки, создание школ политических исследований1. 

В настоящее время крупные специализированные кафедры политологии 
работают во многих государственных и негосударственных вузах республи
ки: в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорус
ском государственном экономическом университете, Белорусском государ
ственном педагогическом университете. Однако чаще в вузах существуют 
комбинированные кафедры, где политология преподается наряду с другими 
социальными дисциплинами. Такая ситуация сложилась, например, в Брест
ском государственном педагогическом институте, Могилевском государст
венном университете, Белорусском национальном техническом универси
тете, Гомельском политехническом институте. В других вузах Беларуси по
литологию преподают специалисты с философским, социологическим либо 
историческим образованием. Специализированных же кафедр политологии 
в Беларуси немного. По мере дальнейшего развития политологии и про
должения процесса институционализации, видимо, появится необходимость 
в открытии новых специализированных кафедр. 

В Беларуси политология как учебная дисциплина преподается во всех 
без исключения вузах, разработан государственный стандарт по предмету 
«Политология» для высших учебных заведений, согласно которому базовый 
курс политологии в вузе должен читаться в объеме не менее 70 часов. 
Своевременно была организована переподготовка и повышение квалифи
кации преподавателей. Основным разработчиком государственного образо
вательного стандарта по специальности «Политология» и по предмету 
«Политология» стала кафедра политологии БГУ. 

В нашей стране подготовлен ряд качественных учебников и учебных по
собий по политической науке. Так, уже в 1990-1991 гг. A.M. Байчоровым 
и СВ. Решетниковым выпущены первые учебные пособия по политологии. 
В 1994-1995 гг. было издано большое число учебников и курсов лекций под 
редакцией СВ. Решетникова, Н.П. Денисюк, А.П. Мельникова, А.В. Мельни
ка, В.А. Бобкова и др.2 В начале 1990-х гг. появляются работы по истории 
философской и общественно-политической мысли Беларуси (В.Ф. Шальке-
вича, И.А. Юхо, С.А. Малевича, С.А. Падокшина)3. В 1993-1994 гг. выходят 
в свет академические работы, посвященные отдельным направлениям по
литических исследований: теория политики, теория демократии, системный 
подход в политической науке, сравнительный анализ политических систем, 
глобальные проблемы современности, геополитика, методология социально-
политических исследований, политический анализ, политические технологии. 

Значительное место политической науке отводится в учебных програм
мах средних общеобразовательных школ. Кафедра политологии БГУ стала 
инициатором подготовки программы вступительного экзамена по курсу «Че-
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ловек и общество» для абитуриентов, поступающих в высшие учебные за
ведения Республики Беларусь4. На сегодняшний день в школах, лицеях 
и гимназиях Республики Беларусь изучается предмет «Человек. Общество. 
Государство», по которому сдаются вступительные экзамены в вузы по гу
манитарным специальностям. 

Центром преподавания и развития политологии, подготовки политоло
гов-специалистов является кафедра политологии БГУ. Кафедра и отделе
ние политологии были переведены на юридический факультет в 1994 г. 
Программа подготовки политологов составлялась так, чтобы обеспечить 
студентам общегуманитарное образование, систематизированные знания 
в области классических политологических предметов. Теоретические зна
ния и практические навыки в сфере выбранной специальности сочетаются 
с правовой подготовкой. Учебная программа для отделения политологии 
предусматривает преподавание по пяти основным разделам политической 
науки: политическая теория, сравнительная политика, управление и адми
нистрация, методология и методы политической науки, международные от
ношения. В русле этих направлений для студентов читают 22 курса: «Вве
дение в политическую теорию»; «Основы идеологии белорусского государ
ства»; «Политическая идеология»; «Теория государственного управления»; 
«Политические партии и партийные системы»; «Методология политической 
науки»; «Сравнительная политика»; «Политические проблемы современной 
глобалистики»; «Организация избирательных кампаний»; «Права челове
ка»; «Теория политики»; «Политическая культура»; «Теория принятия поли
тических решений»; «Политическая психология»; «Теория политических 
систем»; «Теория и практика оценки публичной политики»; «Геополитиче
ские проблемы в современном мире»; «Местное самоуправление в Респуб
лике Беларусь»; «Правила парламентской процедуры»; «Этнополитика»; 
«Конфессиональная политика в Республике Беларусь»; «Общественная по
литика». По основным курсам опубликованы учебные пособия. Многие лек
ционные курсы существуют в электронных версиях и доступны студентам. 

Квалификационная характеристика устанавливает профессиональное 
назначение и квалификационные требования к политологам-юристам спе
циальности «Политология» по специализациям «Политическая власть и по
литические системы»; «Политика и государственное управление». Первый 
выпуск 24 студентов-политологов БГУ с квалификацией «политолог-юрист» 
состоялся в 1997 г. В этом же году конкурс на вступительных экзаменах по 
отделению политологии был одним из самых высоких в БГУ- около пяти 
человек на одно место. 

Попытки подготовки политологов-специалистов предприняли негосудар
ственные вузы Республики Беларусь: Институт парламентаризма и пред
принимательства (первый выпуск состоялся в 1998 г.), Белорусский инсти
тут правоведения. Наборы студентов на отделение политологии в этих ву
зах были невелики, а в некоторые годы вообще не состоялись. 

Динамику институционализации политологии отражает подготовка кад
ров высшей квалификации в сфере политических наук. Совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций на соискание ученой степени по 
политическим наукам создан при БГУ в 1992 г. Докторантура и аспирантура 
по политическим наукам существует в БГУ, Республиканском институте 
высшей школы, а также в Академии управления при Президенте Республи
ки Беларусь. За последние 15 лет в Республике Беларусь подготовлено 
32 кандидата политических наук и десять докторов политических наук. Две 
докторские диссертации защищены за пределами Беларуси. В настоящее 
время Белорусский государственный университет- ведущее научное учре
ждение Беларуси по подготовке аспирантов и докторантов по специально-
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стям: «Теория политики, история и методология политической науки», «По
литические институты, этнополитическая конфликтология, национальные 
и политические процессы и технологии», «Политические проблемы между
народных отношений и глобального развития». По специальности «Теория 
политики, история и методология политической науки, политические инсти
туты» подготовлено 12 кандидатов и два доктора наук, по специальности 
«Политические институты, этнополитическая конфликтология, националь
ные и политические процессы и технологии» - 17 кандидатов наук и четыре 
доктора наук, по специальности «Политические проблемы международных 
отношений и глобального развития» - три кандидата наук, три доктора по
литических наук. 

Институционализация политической науки включает в качестве необходи
мого компонента появление центров политического анализа и стратегических 
исследований. Среди государственных аналитических центров выделим 
два наиболее известных - Институт социально-политических исследований 
при Администрации Президента Республики Беларусь (в настоящее вре
мя - Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 
Республики Беларусь) и Институт социально-политических и экономических 
исследований при Минском горисполкоме. Государственные аналитические 
центры работают по заказам властных структур, специализируются в ос
новном на проведении мониторингов текущей внутриполитической и внеш
неполитической ситуации. 

Ведущим государственным исследовательским и аналитическим цен
тром является Информационно-аналитический центр при Администрации 
Президента Республики Беларусь. Основным направлением его работы яв
ляется научное и информационно-аналитическое обеспечение деятельно
сти Президента Республики Беларусь и Администрации Президента Рес
публики Беларусь, проведение комплексных исследований социально-
политического характера в процессе планирования и формирования госу
дарственных программ развития Республики Беларусь. Основные направ
ления научно-исследовательской деятельности: анализ различных аспектов 
социально-политических процессов в Республике Беларусь и за ее преде
лами; формирование основных принципов и направлений внешнеполитиче
ской деятельности государства; мобилизация информационных ресурсов на 
укрепление политической системы и национальной безопасности Республи
ки Беларусь; изучение и сохранение историко-культурного наследия, фор
мирование идейно-политических основ белорусской государственности. Ре
зультаты многих исследований оформляются в виде аналитических запи
сок, представляемых высшим лицам государства, и в виде сборников 
статей. Проблематика исследований также охватывает социальную сферу 
Республики Беларусь, региональную политику, динамику и приоритеты об
щественного развития Беларуси, выборы в Беларуси*. 

Особенностью институционализации белорусской политологии является 
формирование самостоятельной области исследования международных 
отношений. Большую роль в развитии этой отрасли политических знаний 
играет БГУ: именно на факультете международных отношений готовят спе
циалистов-международников. В БГУ созданы и функционируют Центр Евро
пейской документации и информации, а также Центр международных ис-

* Приведем некоторые примеры изданных сборников: Беларусь: социально-экономические 
проблемы. Мн., 1999; Беларусь вчера, сегодня, завтра. Мн., 2001; Социальная сфера Респуб
лики Беларусь: региональные аспекты. Мн., 2002; Беларусь и Россия: императивы обществен
ного развития. Мн., 2002; Беларусь: динамика и приоритеты общественного развития. Мн., 2003; 
Белорусская модель развития: механизмы реализации. Мн., 2003; Беларусь - Россия - Китай: 
к новой парадигме истории. Мн., 2003. 
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следований. Крупнейшим центром, осуществляющим вклад в развитие 
и исследование такого блока политической науки, как международные от
ношения, является факультет международных отношений БГУ. Научно-
исследовательская работа проводится по приоритетным для Беларуси про
блемам международных отношений в области политики, экономики и права; 
актуальным вопросам развития государственной протокольной, консуль
ской, таможенных служб Республики Беларусь. На факультете междуна
родных отношений издается «Белорусский журнал международного права 
и международных отношений». Научно-информационный центр ФМО вы
пускает Информационный бюллетень, в котором по материалам белорус
ских и иностранных источников освещаются актуальные проблемы совре
менных международных отношений. 

В Республике Беларусь были созданы две профессиональные организа
ции политологов: Белорусская ассоциация политических наук (БАПН) и Бе
лорусская академия политических наук (БелАПН). Общественное объеди
нение «Белорусская ассоциация политических наук» организовалось в 
1993 г. во главе с членом-корреспондентом Национальной академии наук 
Беларуси В.А. Бобковым. БАПН была создана с целью объединить усилия 
специалистов политических наук для проведения научного анализа и про
гноза развития политического процесса, коллективной и индивидуальной 
выработки предложений по обеспечению государственного, политического 
и социально-экономического развития Беларуси, содействовать формиро
ванию правового государства и гражданского общества5. 

В 1998 г. была создана Белорусская академия политических наук, в ра
боте которой принимали участие ученые, преподаватели. БелАПН ориенти
рована на развитие политической науки в Республике Беларусь, на опреде
ление приоритетных направлений развития политической науки, координа
цию научных исследований в области политологии, содействие подготовке 
кадров высшей квалификации. 

Процесс институционализации политической науки в Беларуси еще не 
закончен: до сих пор здесь нет специализированного научно-исследова
тельского института, занимающегося политическими проблемами в рамках 
Академии наук, нет специализированного научного журнала, который объе
динил бы политологов, позволил бы им активно обсуждать теоретические 
проблемы под углом зрения многообразных научных перспектив. Однако 
сделано на пути институционализации уже немало. В Беларуси развивают
ся практически все наиболее значимые направления политических иссле
дований, такие как теория политики, методология и методы политического 
анализа, исследование политических институтов, международные отноше
ния, внешняя политика, геополитика и глобальное развитие. Крупные учеб
ные и академические научные центры концентрируют внимание на разви
тии теоретических аспектов политической науки и создании эмпирического 
базиса политического анализа в стране. Многие государственные исследо
вательские и учебные центры Беларуси большое внимание в последние го
ды уделяют теории государственной политики и управления; исследованию 
принципов формирования и реализации государственной политики в Рес
публике Беларусь; теории принятия управленческих решений. «Государст
венное управление» как направление научных исследований активно раз
вивается в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

В целом литературу по политической науке можно сгруппировать по не
скольким направлениям: государственное строительство и идеология госу
дарственности; развитие правового государства и гражданского общества; 
государственное управление и государственная политика в различных сфе
рах; интеграционные процессы на постсоветском и европейском простран-
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стве; история политических идей Беларуси; международные отношения, 
глобализация, международные конфликты. Вся вышеописанная проблема
тика дополняется мониторингом и анализом текущей политической ситуации. 

Одно из значимых и перспективных направлений - развитие методоло
гических оснований политической науки в Беларуси, что позволит сформи
ровать четкие представления о критериях научности и объективности, как 
основанных на совокупности релевантных методов и методик политическо
го анализа. В политических исследованиях активно используются количест
венные методы: контент-анализ сообщений масс-медиа и документов, ана
лиз программных документов властных структур, структур гражданского 
общества (общественных объединений, политических партий), анализ зако
нодательства, анализ социально-экономической статистики. Получило так
же распространение использование качественных методов, основанных на 
общетеоретических приемах анализа. 

В настоящее время белорусские политологи уделяют большое внимание 
в своей научной и преподавательской работе определению предметных по
лей, характеризующих политологические аспекты анализа государства. Мы 
исходим из того, что границы политической системы совпадают с границами 
конкретного государства. Однако методологически, учитывая требования 
системного анализа, политическую систему можно разделить на три блока: 
процессуальный (на «входе» в центры принятия политических решений) -
включает в себя такие элементы политической системы, как политическая 
культура, выборы, структуры гражданского общества, СМИ, общественное 
мнение; институциональный (центры принятия политических решений) -
такие элементы, как глава государства, законодательная власть, исполни
тельная власть, местная власть; инструментальный («выходы» центров 
принятия решений) - содержит такие элементы, как разновидности государ
ственной политики (экономическая политика, социальная, в области культуры, 
внешняя политика, региональная или государственная политика на локаль
ном уровне). Приведенная методология нашла отражение в таких важных 
документах, как государственный образовательный стандарт по предмету 
«Политология» и специальности «Политология», программах кандидатского 
минимума и паспортах специальностей по политическим наукам в Респуб
лике Беларусь. 

Особенность современного этапа развития политологии в Беларуси - на
копление потенциала. В последние годы на первый план стал выходить тех
нологический, прикладной характер политических исследований. С одной 
стороны, среди большей части политологов, работающих в академической 
среде, сложилось понимание того, что в учебных планах следует постепен
но отходить от теоретического изложения материала к большей его практи
ческой направленности. С другой стороны, можно говорить о профессиона
лизации работы учебных, исследовательских и экспертно-аналитических 
центров. Однако в сфере прикладных политических исследований сущест
вуют проблемы. Часто происходит поверхностное наложение теоретических 
схем для анализа белорусских реалий. Полноценные, широкомасштабные 
базы данных, построенные по принципам ивент-анализа, пока не созданы. 
Невысокий уровень владения методами политического анализа, их недос
таточное использование в научных работах по политологии объясняется 
тем, что инфраструктура эмпирических исследований политики находится в 
процессе становления. 

Среди проблем в развитии белорусской политологии отметим фрагмен
тарность политологического сообщества, некоторую обособленность иссле
довательских и учебных центров (кафедр). Субъекты политики не спешат 
воспользоваться услугами экспертов, считая эту работу не столь важной 
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и сложной. Эти закономерные, в принципе, процессы не вполне способст
вуют институционализации политологии как сферы научных исследований. 
Недостаток специалистов с базовым политологическим образованием при
водит на практике к снижению уровня политологического дискурса. Форми
рование отдельных научных направлений и научных школ имеет пока огра
ниченные результаты. Остается проблема разрыва между эмпирическим, 
теоретическим и прикладным знанием сферы политического. 

Наиболее актуальными направлениями для развития белорусской поли
тологии являются методология политического анализа, теория государст
венного управления, теория государственной политики, разработка методик 
политического анализа, вписанных в конкретную ситуацию. В Беларуси пока 
недостаточно научных учреждений, которые проводили бы фундаменталь
ные исследования в сфере политических наук, государственной политики и 
государственного строительства. Политологию у нас иногда путают с теку
щей политикой. На самом деле - это наука, в которой есть несколько от
раслей: методология и теория политики, теория государственного управле
ния и государственной политики, сравнительная политология, теория меж
дународных отношений. Причем каждая из них подразделяется на десятки 
поддисциплин. Чтобы дать правительству какой-либо научно обоснованный 
политический прогноз, должны работать профессионалы. Но где их взять? 
Мы не имеем академического института политологии, который занимался 
бы анализом и методами реализации национальной политики. Конечно, 
есть академические Институт экономики, Институт социологии, Институт го
сударства и права, решающие свои, специфические, проблемы. Необходима 
та основа, на которой подобные учреждения могли бы концентрироваться 
вокруг междисциплинарного исследовательского центра. Ибо государствен
ная политика складывается из множества частей: экономической, социаль
ной, образовательной и др. 

Таким образом, в Республике Беларусь требуют развития такие отрасли 
научных знаний, как методология анализа государственной политики 
и управления; теоретические принципы формирования и реализации госу
дарственной политики; теория принятия управленческих решений. В обще
республиканском классификаторе есть специальность «Государственное 
и муниципальное управление» с квалификацией «экономист», однако боль
шинство экономистов ставят знак равенства между государственным управ
лением и государственным регулированием экономики, что неправомерно. 
Представители юридических наук зачастую отождествляют государственную 
политику и управление с административным правом. 

Позитивные достижения и значимые результаты все же перекрывают вы
шеописанные проблемы. Политическая наука стала достоянием белорусско
го общества. Это значимое явление в системе образования, престижность 
обучения на отделениях политологии высока. Белорусское общество осозна
ло, что политический анализ и разработка политических технологий - это 
сфера деятельности профессионалов. Политологи не замыкаются в рамках 
национальных границ. Процесс дальнейшей институционализации белорус
ской политологии связан с подготовкой профессиональных кадров и с меж
дународным сотрудничеством. Но первостепенная задача политической 
науки - это анализ политических феноменов и политической реальности 
нашей страны, ибо мировой политический опыт приобретает значимость 
лишь в соотнесении с интересами, потребностями, побуждениями конкрет
ной страны. И у нас политическая наука в собственном смысле слова может 
быть только национальной по сути. 

Следует проявить особую заботу о качестве преподавания и изучения 
политологии, об уровне научных исследований в этой сфере. Следователь-
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но, нужны обоснованные и регулярно обновляемые государственные обра
зовательные стандарты по политологии, механизмы контроля за их соблю
дением, координация политологических исследований. 

Современный стандарт политолога-профессионала уже сформирован: 
базовое политологическое образование, соответствующая ученая степень, 
регулярные публикации, постоянное повышение профессионального уров
ня, способность к неангажированному объективно-научному политическому 
анализу посредством мониторинга и регулярной экспертизы политического 
процесса. Оперативность работы, структурирование информационных по
токов, привлечение широкого круга ученых, мобильность - вот основа фор
мирования экспертной среды политологов Беларуси. 
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