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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ,

ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые участники XV Международной научной конференции «Беларусь 
в современном мире» и X Международной научной конференции «Межкуль-
турная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностран-
ным языкам»! Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания 
с Днем рождения Белорусского государственного университета. Проходят годы, 
меняются поколения преподавателей и студентов, но творческий и свободный 
дух университета, созданного в 1921 г., остается!

Наши конференции проходят накануне еще одного важного события. В дека-
бре 2016 г. будет отмечаться 25-летие независимости Беларуси. Это событие от-
крыло новый период в истории нашего народа. Вряд ли сегодня найдется слиш-
ком много людей, которые сомневаются в том, что расположенная в географи-
ческом центре Европы Беларусь состоялась как независимое государство. За 
два с половиной десятилетия родилось, выросло и вступило в самостоятельную 
жизнь новое поколение белорусов, для которых независимость Беларуси — это 
не только непреходящая ценность, но и привычная реальность.

Фактор нового поколения является одним из важнейших условий для необ-
ратимого и устойчивого развития любой страны. За 25 лет произошли серьез-
ные изменения во внутренней и внешней политике Беларуси, которые являют 
собой важный объект для глубокого анализа представителями различных науч-
ных отраслей, в том числе международных отношений. Научная специализация 
ФМО БГУ ориентирует нас прежде всего на изучение внешней политики, места 
и роли Беларуси в регионе и мире.

С каждым годом все больше и больше людей в мире открывают нашу стра-
ну. За рубежом появляется все больше информации о Беларуси на иностранных 
языках. Скептики любят повторять, что Беларусь представляет терра инкогни-
то для подавляющего числа жителей планеты. С этим утверждением можно со-
гласиться лишь отчасти. Если сравнивать «узнаваемость» Беларуси с другими 
схожими по численности населения и площади территории странами, то полу-
чится неплохой результат. Конечно, сделанный выше вывод не предполагает са-
моуспокоения и упора на постепенность и растянутость во времени «процесса 
активного изучения» Беларуси. Для продвижения положительного образа Бела-
руси за пределами страны необходимы конкретный план правительства, обще-
ственные инициативы по популяризации страны и многое другое. 

В том, что наша страна, хотя и медленно, но все же становится более узна-
ваемой в Европе и мире есть и заслуга белорусской общественной и гуманитар-
ной науки, в том числе нашего факультетского сообщества. 

С удовлетворением отмечаем, что белорусские представители стали актив-
ными участниками многих международных конференций, семинаров и встреч. 
На зарубежных мероприятиях наши исследователи уже не воспринимаются в 
качестве «экзотики», они на достойном уровне участвуют в дискуссиях, демон-
стрируют высокий профессионализм. 
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Вместе с тем будет справедливым признать, что белорусские гуманитарии 
находятся еще на начальном этапе вхождения в мировое научное пространство. 
Государство и общество справедливо ожидают от белорусских обществоведов 
гораздо более значительного вклада в обоснование белорусских государствен-
ных интересов внутри страны и продвижение их за пределами Беларуси.

Ситуация настоятельно требует перехода на новый уровень развития. Какие 
направления могут и должны стать приоритетными в этом направлении.

1. Гармоничное сочетание прикладных исследований, изучения зна-
чимых явлений и событий прошлого и современности с теоретическими и 
обобщающими работами.

25 лет истории белорусской независимости предоставили нам достаточный 
эмпирический материал для написания обобщающих и теоретических работ. 
Ученые факультета научились хорошо анализировать различные аспекты бело-
русских реалий в международном контексте. В этом можно убедиться при рас-
смотрении издаваемых ежегодно сборников конференции «Беларусь в совре-
менном мире». 

Однако время требует повысить теоретический и обобщающий уровень ис-
следований. Именно обобщающие работы, анализирующие опыт национально-
государственного строительства Беларуси, достижения и противоречия развития 
страны в разных сферах политики, экономики и культуры, призваны создавать 
фундамент государственной идеологии (систему национально-государственных 
ценностей), формулировать рекомендации для последующих решений исполни-
тельной, законодательной и судебной властей. Потребность в более тесном со-
трудничестве белорусской науки и практики ощущают и ученые, и политики, 
и управленцы, и бизнесмены различного уровня. Подтверждается ли правиль-
ность принятых ранее решений, в том ли направлении развивается страна? Ка-
кая социально-экономическая модель может принести Беларуси большую поль-
зу? Каким образом должна выстраивать страна двусторонние и многосторонние 
отношения с зарубежными партнерами? 

Обобщающие работы нужны и по причине того, что они в большей мере по-
могут зарубежному читателю получить более цельное представление о нашей 
стране, лучше понять, что происходило, происходит и будет происходить в на-
шей стране. Этот процесс сделает наше государство более предсказуемым в гла-
зах зарубежных политиков и экспертов.

2. Активная систематизация научных исследований.
Факультету нужна более активная дискуссия о научных принципах, исполь-

зуемых общенаучных и специальных методах. Каждый исследователь нашего 
сообщества должен дать, хотя бы лично для себя, ответ на то, на каких теорети-
ческих условиях он строит свои исследования, подходы каких школ и концеп-
ций он разделяет. Это поможет более рельефно увидеть методологические свя-
зи между различными авторами, лучше понять логику исследования. Возмож-
но, даже определить вероятную зависимость одних исследователей от других.

Признаюсь, что меня немного поставил в тупик вопрос заместителя ино-
странных дел одной из стран Центральной Европы, выходца из научно-
аналитических кругов, о том, на идеи каких научных школ в изучении между-
народных отношений опираются преподаватели факультета (политического ре-
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ализма, либерального идеализма, неомарксизма). Хотелось ответить, что уче-
ные ФМО придерживаются собственных научных концепций, но в конце кон-
цов пришлось дать уклончивый ответ. 

Понятно, что выбор научных школ и опорных концепций является личным и 
добровольным делом каждого исследователя. Реальная практика продемонстри-
ровала, что ни одна из научных школ не является единственно правильной и 
конструктивной на все сто процентов. Как правило, наиболее успешный резуль-
тат приносит использование полемики различных научных школ и подходов. 

Отсутствие достаточного анализа концептуальных, теоретических основ ис-
следований белорусских ученых не позволяет определить четкие контуры науч-
ных школ, их роль в развитии белорусской науки о международных отношени-
ях. При упоминании о составе и иерархии в научных школах в качестве крите-
рия в основном берется за основу количество и качество опубликованных работ. 
В меньшей степени учитываются научные принципы и методы исследования, 
которые разделяются учениками и их учителями в рамках той либо иной школы.

Думаю, что факультету следует инициировать публикации на отмеченные 
выше темы в научной периодике, а также провести семинары.

3. Решение перечисленных выше двух задач несомненно будет способ-
ствовать решению третьей — расширению интенсивной, взаимно уважитель-
ной дискуссии внутри научного сообщества по вопросам международных отно-
шений. Истина должна рождаться в аргументированной полемике. Вышесказан-
ное не означает, что в результате дискуссии все исследователи должны прийти 
к единому общему выводу и представить однозначные ответы. Однако, как пра-
вило, глубокое и разностороннее обсуждение проблемы значительно сокраща-
ет количество ответов. 

4. Не вызовет сомнения и четвертая стоящая перед коллективом ФМО 
задача — ускоренный выход белорусских обществоведов в региональное и миро-
вое пространство. Мировая практика неуклонно ведет к тому, что в научный актив 
преподавателей и сотрудников будут включаться лишь публикации, получившие 
признание в среде авторитетных специалистов. В качестве конкретных мероприя-
тий по расширению международного имиджа ученых факультета можно отметить 
размещение публикаций в сети Интернет, публикацию исследований на англий-
ском языке, подготовку статей для наиболее рейтинговых журналов. 

Надеюсь, достижению поставленной задачи будет способствовать выпуск 
с 2017 г. «Журнала Белорусского государственного университета. Междуна-
родные отношения» на английском языке. На первом этапе можно готовить со-
вместные публикации опытных исследователей и молодых ученых, хорошо вла-
деющих английским языком.

Сегодня дискуссионное поле о прошлом, настоящем и будущем Беларуси 
ученые часто уступают идеологически ангажированным публицистам. Послед-
ние при освещении наиболее злободневных тем исходят либо из установок фи-
нансового инвестора (кто платит, тот и заказывает музыку), либо из конкретных 
подходов политических партий и группировок. Эти обстоятельства способству-
ет тому, что публицисты и примкнувшие к ним исследователи пытаются «про-
дать» обществу заранее сформулированный итог. Это совсем не та задача, кото-
рую надлежит решать ученым. 
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Таким образом, время не стоит на месте, время стремительно движется впе-
ред. У нас нет другого шанса, кроме как интенсивно и целенаправленно рабо-
тать. Пожелаем нам удачи!

Уважаемые коллеги! Позвольте еще раз поблагодарить всех присутствую-
щих на общем пленарном заседании международных конференций, а также по-
желать интересной и содержательной дискуссии. Будем ждать вас и на других 
мероприятиях ФМО БГУ.




