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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ ПОЛИТОЛОГИИ БГУ
PRIORITIES OF POLITICAL RESEARCH DEVELOPMENT
IN THE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE OF BSU
В статье обоснованы и классифицированы основные тенденции в развитии национальной политической науки. Исследуется процесс становления статусного самоопределения и развития предметных полей политической науки БГУ. Актуальность представленных в статье материалов обусловлена необходимостью разработки отечественной
методологии политической науки. Без серьезной научной проработки целей публичной
политики, средств ее реализации и оценки невозможно формирование государственных
программ социально-экономического и культурного развития Республики Беларусь. Материалы статьи имеют значение как в плане научном (разработка фундаментальных
направлений белорусской политической науки), так и в практическом (разработка социальных технологий формирования и реализации государственной политики в важнейших
сферах жизни белорусского общества).
Ключевые слова: политическая наука; теория и методология политической науки;
политические процессы и институты; политическая культура и идеологии; международные политические отношения; политическая регионалистика и этнополитика.
The aim of the article is to substantiate and classify the main trends in the development
of national political science. The object of research is the process of status self-determination
and development of subject fields in political science, developing in the BSU. The relevance of
the materials presented in the article is due to the need to develop a domestic methodology for
political science. Without a serious scientific study of the objectives of public policy, the means
for its implementation and evaluation, it is impossible to formulate state programs for the social,
economic and cultural development of the Republic of Belarus. The materials of the article are
important both in terms of the scientific (the development of the fundamental directions of the
Belarusian political science) and in the practical (the development of social technologies for
the formation and implementation of state policy in the most important spheres of life of the
Belarusian society).
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Политология как наука сейчас представляет собой важнейшую и престижную научную и учебную дисциплину, занимает важное место в системе социальных наук. В Беларуси основную роль в разработке ключевых
проблем политической науки и подготовке кадров высшей квалификации
политологов играют университеты. Важнейшим центром подготовки научных кадров в области политической науки является Белорусский го242

сударственный университет. С 1992 г. на специальности «Политология»
юридического факультета БГУ ведется подготовка специалистов с высшим
образованием с квалификацией «политолог-юрист». На базе кафедры политологии функционируют магистратура, аспирантура, докторантура. Совет по защите докторских диссертаций при БГУ с 1992 г. осуществляет
подготовку кадров высшей квалификации по трем специальностям: «Теория политики, история и методология политической науки» (подготовлено
12 кандидатов наук и 3 доктора наук), «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и
технологии» (подготовлено 17 кандидатов наук и 4 доктора наук), «Политические проблемы международных отношений и глобального развития»
(подготовлено 3 кандидата наук и 3 доктора наук). Всего за последние
20 лет в Республике Беларусь подготовлено около ста кандидатов политических наук и 11 докторов политический наук. Две докторские диссертации защищены за пределами Беларуси.
В Беларуси пока нет научных учреждений республиканского уровня, которые проводили бы фундаментальные исследования в сфере политических
наук, государственной политики и государственного строительства. Конечно, есть академические институты – Институт философии, Институт экономики, Институт социологии, решающие свои, специфические проблемы.
Но нет той основы, на которой бы подобные учреждения могли концентрироваться вокруг междисциплинарного исследовательского центра, ибо государственная политика складывается из множества частей: экономической,
политологической, производственной, образовательной и др. Некоторые
разработки ведутся на кафедре политологии БГУ. Но это лишь эксперименты – на большее учебное заведение просто не способно.
Исследования предметных полей политических исследований на кафедре политологии юридического факультета и в рамках Совета по защите
докторских диссертаций по политическим наукам при БГУ (Д 02.01.18)
ведутся с начала 1990-х гг.
Одним из важнейших предметных полей научных исследований на кафедре политологии стало направление «Теория и философия политики,
история и методология политической науки». В рамках этого направления
кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные исследования
в плане формирования белорусской национальной школы по политическим
наукам. В их числе докторские диссертации, к примеру «Концепция правового государства в либеральной политической мысли России второй половины XIX – начала XX в.» В. Н. Ватыля. Им также был подготовлен ряд
фундаментальных монографий, в том числе «Государство как гарант человеческой свободы (Интерпретация русской формы раннего политического
либерализма)» [1], «Политические изменения: опыт историко-политологического дискурса» [2], «Сильное и эффективное государство: историко-персонологический дискурс» [3].
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В. Н. Николаевич явился организатором 7 международных конференций
в Гродно: «Белорусская политология: многообразие в единстве».
Важным событием в научной жизни Республики Беларусь стала защита
докторской диссертации В. А. Мельника «Государственная идеология Республика Беларусь: теоретико-методологические аспекты». В. А. Мельник
проводит научные исследования в области теории и методологии государственной политики в Республике Беларусь: «Республика Беларусь: власть,
политика, идеология: практическая политология» [4], «Государственная
идеология Республики Беларусь: концептуальные основы» [5]. На базе
научных изысканий профессора В. А. Мельника сформировалось целое
поколение учебников и учебных пособий по предмету «Политология»
с грифом Министерства образования Республики Беларусь. В их числе:
«Современный словарь по политологии», «Введение в политическую
теорию».
Знаковым явлением в научной жизни Беларуси стала докторская диссертация Н. А. Антанович «Теория и методы анализа государственного управления в политической науке» (июнь 2018 г.). Актуальность диссертации в
свете вышесказанного не вызывает сомнений. В мире господствуют высокие технологии. Доминирующими технологиями, определяющими экономическое могущество государства и уровень благосостояния его граждан,
являются высокие технологии в области государственного управления.
Однако в основе технологий государственного управления заложены феномены более фундаментального порядка, т. е. лежат в сфере фундаментальной области управленческих наук в области теории и методологии государственного управления.
Согласно приказу Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь № 315 от 28.12.2018 г. «Об итогах ежегодного конкурса на лучшую
докторскую и кандидатскую диссертации», диссертация Н. А. Антонович
стала победителем ежегодного конкурса на лучшую докторскую диссертацию с вручением диплома лауреата конкурса в номинации «гуманитарные
науки».
В рамках предметного поля «Философия политики, теория и история
политической науки» (по шифру 23.00.01) в БГУ сформировалась научная школа, базирующаяся на диссертационных исследованиях ряда авторов: Горелик Александр Викторович (1992 г.); Малевич Юлиана Игоревна
(1995 г.); Курбыка Тамара Ивановна (1995 г.); Антанович Нина Арсеньевна
(1998 г.); Скок Наталья Владимировна (1995 г.); Паречина Светлана Геннадьевна (2001 г.); Подкопаев Владимир Викторович (2001 г.); Дорошенко Александр Валерьевич (2001 г.); Екадумова Ирина Ивановна (2003 г.);
Белявцева Дина Владимировна (2004 г.); Давыденко Светлана Семеновна
(2005 г.); Суздалева Ирина Владимировна (2005 г.); Стром Александра Викторовна (2009 г.); Шимов Всеволод Владимирович (2009 г.); Симановский
Иван Сергеевич (2010 г.); Решетникова Татьяна Сергеевна (2011 г.); Ватыль
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Николай Викторович (2013 г.); Осмоналиев Айдай Таалайбековна (2014 г.);
Михайловский Вадим Сергеевич (2015 г.) (в соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь в 2015 г. «Об итогах
ежегодного конкурса на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации»
кандидатская диссертация В. С. Михайловского стала победителем ежегодного конкурса на лучшую кандидатскую диссертацию с вручением диплома
лауреата конкурса в номинации «гуманитарные науки»); Побережная Ольга
Евгеньевна (2015 г.); Северин Эдуард Николаевич (2016 г.);
В рамках научного направления «Политические институты, процессы и технологии» (23.00.02) кафедрой политологии и Советом по защите
подготовлены значительные исследования в плане формирования белорусской национальной школы по политическим наукам. В их числе докторские диссертации: Решетников Сергей Васильевич «Анализ процесса
принятия политических решений в политической науке США (функционально- динамический аспект)» (1995 г.); Земляков Леонид Евгеньевич
«Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь»
(2000 г.); Бущик Василий Васильевич «Социальные и политические преобразования в Беларуси в постсоветский период: социолого-политолог.
анализ» (2000 г.); Махмадов Абдурахман Наврузович «Процесс межнационального общения как социальный политический феномен (опыт Таджикистана)» (1993 г.); Храмцова Флюра Ибрагимовна (переаттестация, докторская) «Политическая социализация молодёжи в Республике Беларусь:
гендерное измерение» (2014 г.)
Подготовлены также кандидатские диссертации по исследованиям политических институтов, процессов и технологий: Баранова Елена Владимировна (1992 г.); Белостечник Алла Ивановна (1992 г.); Ясев Владимир Викторович (1993 г.); Тхай Нгок Танг (1994 г.); Котиков Александр Филиппович
(1995 г.); Викторчик Олег Яковлевич (1995 г.); Агеев Вячеслав Васильевич
(1995 г.); Белобродская Яна Алексеевна (1995 г.); Белобродский Дмитрий
Георгиевич (1997 г.); Скакун Евгений Всеволодович (1999 г.); Кузнецова
Инна Александровна (2000 г.).
В период действия Совета в 2001–2006 гг. подготовлены следующие
диссертации: Ляхович-Петракова Наталья Викторовна (2001 г.); Вожгурова Оксана Владимировна (2003 г.); Ковалева Ирина Валерьевна (2003 г.);
Роговцов Дмитрий Александрович (2003 г.); Лапа Ольга Владимировна
(2006 г.); Карпухина Ирина Алексеевна (2007 г.); Ильина Елена Михайловна
(2007 г.); Слижева Олеся Викторовна (2009 г.).
В рамках шифра 23.00.02 с 2010 г. подготовлены следующие диссертации: Абраменко Елена Геннадьевна (2010 г.); Тишкевич Михаил Яковлевич
(2011 г.); Филиппов Александр Анатольевич (2011 г.); Клинова Екатерина
Викторовна (2013 г.); Самер 3. Абдул Разак (2013 г.); Зенченко Сергей Валентинович (2013 г.); Пяташова Екатерина Михайловна (2015 г.); Волина
Лилия Георгиевна (2016 г.); Сорокин Александр Алексеевич (2016 г.).
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В рамках научного направления «Политическая культура и идеология»
(23.00.03) кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные исследования в плане формирования белорусской национальной школы по
политическим наукам. В их числе кандидатские диссертаций: Допкюнас
Андрей Вадимович (1992 г.); Нгуен Ван Тхань (1992 г.); Жарикова Алла Андреевна (1993 г.); Цзян Е. (1993 г.); Добряев Павел Анатольевич (1993 г.).
В рамках научного направления «Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития» (23.00.04) кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные исследования в
плане формирования белорусской национальной школы по политическим
наукам. В их числе докторские диссертаций, такие как: Агеев Вячеслав
Васильевич «Немецкий федерализм и европейская интеграция» (2002 г.);
Малевич Юлиана Игоревна «Эволюция концептуальных подходов к правам
человека в условиях глобализации» (2005 г.); Матусевич Евгений Вячеславович «Национально-государственные интересы Республики Беларусь в
контексте процесса глобализации» (2005 г.); Кизима Сергей Анатольевич
«Развитие национального государства в условиях глобализации: геополитический аспект» (2009 г.); Есин Руслан Олегович «Политика трансграничного сотрудничества Республики Беларусь в европейской перспективе: региональное измерение» (2012 г.).
Подготовлены также кандидатские диссертации по данному направлению: Достанко Елена Анатольевна (1998 г.); Шевченко Александр Владимирович (2001 г.); Сакович Василий Андреевич (2002 г.); Малевич Юлиана
Игоревна (1995 г.); Гринева Ольга Николаевна (2008 г.); Ломов Сергей Александрович (2009 г.); Пузырев Дмитрий Александрович (2009 г.); Веремеев
Николай Юрьевич (2009 г.); Свиридов Артем Васильевич (2015 г.).
Политические исследования в БГУ ведутся по трем фундаментальным
измерениям: формальному, содержательному и процессуальному.
Формальное измерение политики воплощено в политическом строе общества, закрепленном конституционным образом. Формальное измерение
политики концентрируется в понятии «конституционный строй».
Содержательное измерение политики – это политический курс, который связан с конкретными общественными интересами, ценностными
ориентациями, с технологиями принятия политических решений. Содержательное измерение политики связано с деятельностью государства
и социальных групп по решению значимых социальных проблем (например, экономическая политика, политика в области образования, здравоохранения и т. д.). Содержательное измерение отражает сферу политического управления, подконтрольную общественности, связано с реализацией
политического курса. На этом уровне политические решения облекаются
в нормативно-правовую форму и концентрируются в правовых актах, подчиненных конституции и законам страны. Реализация политического курса
обеспечивается нормами административного права. Два первых уровня по246

литики (формальный и содержательный) в большей степени несут в себе
элементы стабильности, чем изменчивости.
Процессуальное измерение отражает конкретные политические процессы, которые имеют волевые, интеллектуальные, социально-психологические формы. Политический процесс зачастую сравнивают с «борьбой
за власть». Процессуальное измерение политики, в отличие от двух первых, собственно и связано со «стихией борьбы за власть». На этом уровне
реализации политики ключевое значение имеют нормы избирательного
права, конституционно закрепленные и разъясненные в соответствующих
нормативных актах политические права. Хотя процессуальное измерение
политики не является жестко формализованным, оно создает почву для
институционализации тех или иных социальных практик в виде правовых
норм [8].
В соответствии с Положением о порядке открытия подготовки по специальностям для получения послевузовского образования в учреждениях
образования и организациях, реализующих образовательные программы
послевузовского образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работников высшей
квалификации», по согласованию с Высшей аттестационной комиссией
Республики Беларусь (решение коллегии Высшей аттестационной комиссии от 18 ноября 2016 г. №17/10) постановили: открыть в Белорусском государственном университете подготовку по специальности 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» политической отрасли науки для
реализации образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей
получение научной квалификации «Исследователь», и образовательной
программы докторантуры.
Миссия кафедры и специальности «Политология» на юридическом
факультете БГУ заключается в учебном, организационно-методическом
и научном обеспечении профиля образования «Государственная политика и управление» в соответствии с программным Законом Республики
Беларусь «Об основных направлениях внутренней и внешней политики
Республики Беларусь» (в редакции от 12.12.2013 № 83-3). Главной целью
политологического образования в БГУ является формирование системы
гражданственности, что предполагает овладение студентами определенными способностями, такими как критическое мышление, коммуникационные навыки, толерантность по отношению к окружающим, сознательное стремление анализировать события с позиции других людей,
инициативность, самостоятельность [9].
Более подробный историографический обзор вопросов становления
и развития политической науки в БГУ содержится в монографии «Политическая наука в БГУ: теоретико-методологические и прикладные аспекты»
С. В. Решетникова [10].
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ГЛУБИННАЯ ЭКОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
РАДИКАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЗМА1
DEEP ECOLOGY WITHIN THE CONTEXT OF
CONTEMPORARY RADICAL ECOLOGISM
В статье рассматривается место глубинной экологии в контексте формирования
идей радикального экологизма. Характеризуются идейные предшественники глубинной
1
Статья выполнена при поддержке гранта БРФФИ в рамках темы «Антропологические и аргументологические основания межкультурной коммуникации и диалога культур»
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