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С.В. РЕШЕТНИКОВ, Н.А. АНТАНОВИЧ, Н.В. ЛЯХОВИЧ-ПЕТРАКОВА  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Показано, что становление государственности независимой Беларуси является ключевым фактором развития 

политологии. Рассмотрены этапы институционализации политической науки в стране; изучено развитие исследо-
вательской проблематики; отражено формирование политологии как сферы образования и учебной дисциплины 
в Республике Беларусь. 

The article shows the processes of the Belarusian State constitution as the key factor of the development of political 
science. It reveals the main stages in the institualization of political science, studies the development of research issues 
and reflects the foundation of politology as science and academic subject. 

Проблематика становления белорусской 
политологии в последние годы активно изу-
чается и разрабатывается. Анализу процес-
сов формирования политологического зна-
ния в нашей стране посвящены работы та-
ких ученых-обществоведов, как В.А. Бобков, 
П.И. Бондарь, Ю.П. Бондарь, В.А. Божанов, 
В.Н. Ватыль, Н.М. Канашевич, В.А. Мельник. 
Данная проблематика обсуждалась на не-
скольких конференциях, например «Бело-
русская политология: многообразие в един-
стве» (2004, 2006, 2008 гг.). Цель настоящей 
статьи – определить специфику, особенно-
сти становления и развития политической 
науки в Республике Беларусь.  

Развитие белорусской политической нау-
ки по способу организации и формирования 
политического знания, его организационной 
форме можно разделить на два периода: 
доинституциональный и институциональный. 
Доинституциональный период охватывает 
время с возникновения политических идей 
на территории Беларуси до формирования 
специализированных политологических на-
учных учреждений (XII в. – начало 1990-х гг.). 
Институциональный период начинается с 
формирования политологических исследо-
вательских учреждений на территории Рес-
публики Беларусь в 1990-е гг. и продолжает-
ся до сих пор. Институционализация поли-
тологии – процесс ее становления, легити-
мизации и развития. 

Политические идеи в рамках социально-
философской мысли Беларуси начали появ-
ляться с XII в. (политическую составляющую 
можно выделить в идеях Е. Полоцкой, К. Ту-
ровского и позднее Ф. Скорины, Н. Гусовско-
го, Л. Сапеги).  

В БССР политические исследования были 
представлены в рамках отраслей юридиче-
ской науки, социологии, философии, теории 
научного коммунизма. Процессы формиро-
вания политического знания в Беларуси на 
первых этапах его развития задавались си-
туативными факторами, связанными с поли-
тикой перестройки. Белорусская политиче-
ская наука сформировалась на базе инсти-
туциональной инфраструктуры и кадров раз-
личных социальных наук. К началу процес-
сов преобразований в СССР в 1980-х гг. в 
рамках белорусской социальной науки не 
сформировалась специализированная инсти-
туциональная и методологическая база поли-
тических исследований. Исследования по по-
литическим проблемам проводились в рам-
ках смежных наук с использованием методо-
логии этих наук. Политическая наука в Бела-
руси, как и в других республиках бывшего 
СССР, возникла в условиях деконструкции 
общественной науки советского периода. 

В институциональный период развития 
белорусской политической науки определяю-
щим фактором являлись процессы станов-
ления белорусской государственности. По-
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скольку становление государственности не-
зависимой Беларуси выступает ключевым 
фактором развития политического знания, 
можно выделить следующие этапы институ-
ционализации политической науки в Респуб-
лике Беларусь: 1) становление белорусской 
политологии как учебной дисциплины в на-
чальный период суверенной государственно-
сти Республики Беларусь; 2) развитие поли-
тологии как научной дисциплины в период 
развития белорусской государственности в 
связи с проведением президентских и парла-
ментских выборов; 3) развитие политического 
знания, ориентированного на практическое 
использование, отвечающего запросам раз-
вития и укрепления системы государст-
венного управления Республики Беларусь.  

Этап зарождения белорусской полито-
логии, ее становление как учебной дисцип-
лины. Государственная независимость Бе-
ларуси 1991 г. положила начало развитию 
белорусской политологии, был инициирован 
процесс институционализации политической 
науки как академической и учебной дисцип-
лины, а также политической аналитики и 
журналистики.  

Становление государственности незави-
симой Беларуси положило начало самостоя-
тельному политическому процессу. В конце 
1980 гг. изменения в политическом курсе в 
Советском Союзе обусловили рост востре-
бованности социально-политического зна-
ния. Так же как и в других республиках 
СССР, в БССР под влиянием перестройки 
возросла политизация населения, повысил-
ся уровень неконвенционального полити-
ческого участия. В БССР начали формиро-
ваться общественные организации, а позд-
нее и политические партии. Парламентский 
этап развития Беларуси (1991–1994 гг.) оз-
наменовался быстрым расширением поли-
тической сферы, рождением многих полити-
ческих партий, движений и появлением по-
литической конкуренции. Началось интен-
сивное становление политической науки как 
академической дисциплины, в прессе появи-
лись аналитические материалы, авторы ко-
торых стремились не просто описать те или 
иные процессы и явления, но и создать объ-
яснительную модель демократизации, при-
менимую для Беларуси. Первоначально по-
литология рассматривалась преимуществен-
но как средство популяризации политиче-
ских знаний, демократических ценностей в 
условиях политических преобразований. 

Официальные центры белорусской поли-
тической науки возникли в рамках высших 
учебных заведений и были ориентированы 
не столько на исследовательскую, сколько 
на преподавательскую и просветительскую 
деятельность. Первой институциональной 
формой политологии в Беларуси стала ка-
федра политологии Белорусского государст-
венного университета, созданная в 1991 г. В 
1992 г. было инициировано открытие отде-
ления политологии на философско-экономи-
ческом факультете, создан Специализиро-
ванный совет по защите докторских диссер-
таций по политическим наукам при Белорус-
ском государственном университете. 

На раннем этапе белорусская полити-
ческая наука основывалась на освоении ка-
тегориального аппарата и теоретической ба-
зы, наработанной западными исследовате-
лями. При этом существовавшая политико-
философская база белорусской социальной 
мысли ограничивала возможности соотнесе-
ния западной исследовательской проблема-
тики с местной спецификой. Это отразилось 
на тематике диссертационных исследований 
и содержании дидактических материалов по 
различным направлениям политического 
знания. Среди диссертаций преобладали 
работы, представляющие обзоры западных 
концепций по различным проблемам (демо-
кратия, представительство, политическая 
культура). Такая же ситуация была харак-
терна и для учебников.  

Период 1990–1994 гг. дал белорусским 
политологам большой эмпирический мате-
риал для изучения механизмов массового 
политического участия, артикуляции и агре-
гирования интересов, становления партий-
ной системы. В результате появляются бе-
лорусские работы по теории и методологии 
политических исследований, политическим 
технологиям. Серия избирательных кампа-
ний и проведение республиканских рефе-
рендумов вызвали волну публикаций, по-
священных анализу специфики белорусского 
электората, типов электоральных предпоч-
тений, избирательных технологий.  

Формируется научное политологическое 
сообщество: в 1993 г. было создано общест-
венное объединение «Белорусская ассоциа-
ция политических наук», в 1997 г. – Институт 
социально-политических исследований (ИСПИ) 
при Администрации Президента Республики 
Беларусь, в 1998 г. – Белорусская академия 
политических наук.  
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Таким образом, к концу ХХ в. белорусская 
политология оформилась как самостоятель-
ная отрасль научного исследования. Однако 
в этот период развитие политического зна-
ния определялось в большей степени внут-
ринаучными процессами, исследовательская 
проблематика слабо коррелировала с по-
требностями органов государственной вла-
сти, также находившимися в процессе ин-
ституционализации.  

Этап развития политической науки как 
научной дисциплины (1994–2003 гг.). С пре-
зидентских выборов 1994 г. начинается по-
явление достаточно серьезных прикладных 
политических исследований, активная раз-
работка собственных политических техноло-
гий, качественное изменение отношения к 
политическому менеджменту, что можно 
охарактеризовать как начало нового этапа в 
развитии политологии в широком смысле. 
Дальнейший опыт белорусские политологи 
смогли получить во время парламентской 
кампании 1995 г., республиканского рефе-
рендума 1996 г. Тенденции укрепления поли-
тической системы Беларуси, заложенные 
референдумом 1996 г., получили развитие в 
формировании исполнительной вертикали 
власти. Эти процессы нашли непосредствен-
ное отражение в исследовательской пробле-
матике: политологи вновь обратились к ис-
следованию местных элит, к изучению моде-
лей перехода к демократии. Однако качест-
венный скачок в динамике исследовательской 
проблематики означал постепенный поворот к 
анализу государственного управления.  

Формирование политического знания, 
ориентированного на практическое ис-
пользование. Развитие и укрепление систе-
мы государственного управления Беларуси 
сформулировало заказ на политологические 
исследования. На современном этапе ста-
новления белорусского государства важны-
ми для исследования стали следующие на-
правления: развитие идеологии белорусско-
го государства; разработка технологий фор-
мирования и реализации государственных 
программ; проблемы эффективности госу-
дарственного управления, формулирования 
и защиты национальных интересов Респуб-
лики Беларусь. Проблематика разработки 
основ идеологии белорусского государства, 
инициированная Президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, стимулировала 
изучение национально-государственных про-
цессов в Республике Беларусь1.   

Первостепенная задача политической 
науки – это анализ политических феноменов 
нашей страны, ибо мировой политический 
опыт приобретает значимость лишь в соот-
несении с национальными интересами кон-
кретной страны. Как отмечал на Первом 
съезде ученых в ноябре 2007 г. академик, 
профессор, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 
П.Г. Никитенко, перспективными задачами в 
области политологии являются: разработка 
предложений по совершенствованию со-
циально-политического и экономического раз-
вития белорусского общества в условиях гло-
бализации; разработка общественно-функцио-
нальных технологий оперативного и стратеги-
ческого решения конкретных социально-поли-
тических проблем, в том числе взаимодейст-
вия государств с гражданским обществом2.  

Обратимся к рассмотрению исследователь-
ской проблематики белорусской политологии. 
На первом этапе становления науки стимулом 
развития прикладных исследований стала ак-
тивизация в середине 1990-х гг. государст-
венных аналитических центров: Института  
«Белинформпрогноз» при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь, впоследствии – 
ИСПИ при Администрации Президента Рес-
публики Беларусь, а ныне – Информационно-
аналитического центра при Администрации 
Президента Республики Беларусь (ИАЦ).  

Динамику исследовательской проблема-
тики отражает подготовка кадров высшей 
квалификации в сфере политических наук. В 
1990 г. Высший аттестационный комитет при 
Совете Министров БССР включил политоло-
гию в список научных специальностей. Со-
вет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций на соискание ученой степени 
по политическим наукам создан при БГУ. На 
сегодняшний день докторантура и аспиран-
тура по политическим наукам существуют в 
БГУ, аспирантуры – в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, 
БГЭУ, БГПУ им. М. Танка, Республиканском 
институте высшей школы. Подготовка аспи-
рантов и докторантов ведется по специаль-
ностям: 23.00.01 – «Теория политики, исто-
рия и методология политической науки»; 
23.00.02 – «Политические институты и про-
цессы, политическая конфликтология, поли-
тические технологии»; 23.00.04 – «Полити-
ческие проблемы международных отношений 
и глобального развития». На 01.12.2008 г. в 
Республике Беларусь защищено около 50 
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диссертаций по политическим наукам. Из 
них восемь – докторские.  

В период с 1990 по 1994 г. преобладали 
работы дидактического характера. Основной 
формой изложения материала были разра-
ботки для лекций по различным политиче-
ским проблемам, учебные пособия, а также 
публицистические статьи. Стандартизации в 
тематике курсов лекций не было. В числе 
дидактических публикаций и публицистиче-
ских статей превалировали разработки по 
темам «Политическая система», «Политиче-
ские партии», «Политический процесс». 

За 1990–1994 гг. по специальности 
23.00.02 было представлено 5 диссертаций. 
Основная тематика диссертационных работ 
белорусских исследователей: политические 
партии, группы интересов, политический 
процесс. По специальностям 23.00.01 и 
23.00.04 диссертаций представлено не было.  

За период 1995–2003 гг. по специаль-
ности 23.00.01 было защищено 10, по спе-
циальности 23.00.02 – 12, по специальности 
23.00.04 – 3 диссертационных исследования. 
В числе научных публикаций наиболее ак-
тивно развивалась тематика направлений 
23.00.01 и 23.00.02. Авторы работ анализи-
ровали различные аспекты политики в пере-
ходных обществах (политическое сознание 
студенческой молодежи, социальные и по-
литические преобразования в Беларуси в 
постсоветский период, государственно-кон-
фессиональные отношения, электоральное 
поведение, лидерство, элиту, политическую 
символику).  

Дидактическая литература приобрела бо-
лее четкую специализацию. В этот период 
начали издаваться учебники академического 
характера, например учебник кафедры поли-
тологии БГУ «Политология» под редакцией 
С.В. Решетникова. Происходила стандартиза-
ция тематической структуры учебных курсов. 

При характеристике второго этапа раз-
вития политического знания следует обра-
тить внимание на недостаточно четкое раз-
граничение тематики направлений 23.00.01 
и 23.00.02. Для диссертаций по специально-
сти 23.00.02 были характерны теоретическая 
ориентация и относительно невысокий 
«практический выход» результатов исследо-
вания. В тематике диссертаций по специ-
альности 23.00.04 и научных публикаций 
преобладали проблемы белорусско-рос-
сийских отношений, анализ политических 
процессов в странах СНГ.  

После 2004 г. в ряду диссертационных ис-
следований начинает преобладать бело-
русская тематика, что характеризует переход 
к третьему этапу развития политического 
знания с ориентацией на практическое ис-
пользование результатов исследований. Так, 
по специальности 23.00.02 за 2004–2007 гг. 
представлено к защите 7 работ по пробле-
мам национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, кадрового резерва, государст-
венной молодежной политики страны, изби-
рательным технологиям и избирательному 
процессу в Республике Беларусь, политике 
Республики Беларусь в сфере информати-
зации. Исследования этого периода направ-
лены на анализ конкретных проблем, их ре-
зультаты могут быть использованы для раз-
работки методов направленного воздейст-
вия на политические процессы, т. е. исполь-
зоваться при разработке политических тех-
нологий. По специальности 23.00.01 за 
2004–2007 гг. представлено 3 диссертации. 

В научных публикациях по направлению 
23.00.02 также доминируют проблемы, вос-
требованные органами государственной вла-
сти и управления: вопросы идеологии бе-
лорусского государства, национальной безо-
пасности, технологий государственного и по-
литического управления. Государственное 
управление как направление научных иссле-
дований активно развивается в Академии 
управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, в БГУ. В Республике Беларусь сло-
жились две основные научные школы иссле-
дования проблематики государственного 
управления: политико-управленческая школа 
(Академия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь) и политологическая школа 
(Белорусский государственный университет). 

По специальности 23.00.04 за третий пе-
риод развития политического знания пред-
ставлено 4 диссертации по проблемам гло-
бализации, вопросам национально-государст-
венных интересов Республики Беларусь. 

Таким образом, на современном этапе 
наиболее активно развивающейся отраслью 
политического знания является практически 
ориентированное направление, соответст-
вующее специальности 22.00.02 – «Полити-
ческие институты и процессы, политические 
технологии».  

Развитие политического знания в Респуб-
лике Беларусь определяется становлением 
белорусской государственности, ростом за-
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просов государственных учреждений на раз-
работку технологии государственного управ-
ления. Белорусская политология на сегод-
няшний день освоила все основные направ-
ления исследований, выделенные решения-
ми ЮНЕСКО 1948 г., но, оттолкнувшись от 
изучения мировых достижений (освоения 
универсальных политических теорий и ме-
тодологии), четко и целенаправленно фор-
мирует исследования по национально-госу-
дарственной и региональной специфике.  

Увеличение значимости практической 
ориентации отразилось и на содержании 
учебного процесса – как в преподавании 
общего курса «Политология», так и в изуче-
нии специализированных курсов, читаемых 
на отделениях политологии: «Политические 
партии и партийные системы», «Сравни-
тельная политика», «Методология политиче-
ской науки», «Политическая культура», «Ор-
ганизация избирательных кампаний», «По-
литические партии и партийные системы», 
«Сравнительная политика», «Методология 
политической науки», «Политическая куль-
тура», «Организация избирательных кампа-
ний», «Методология и методы политического 
анализа». Акцент ставится на выработку у 
студентов умения самостоятельно анализи-
ровать социально-политические явления и 
процессы, применение полученных теорети-
ческих знаний на практике. Все перечислен-
ные курсы включают знание о белорусских 
политических реалиях и содержат мировоз-
зренческие компоненты, связанные с фор-
мированием гражданственности.  

К 2008 г. окончательно сформировалась 
структура политологии как сферы образова-
ния и учебной дисциплины в Республике Бе-
ларусь. Это отразилось в принятии нового 
Образовательного стандарта по специаль-
ности 1–23.01.06 «Политология (политико-
юридическая деятельность)», утвержденного 
и введенного в действие постановлением 
Министерства образования от 12.06.2008 г. 
№ 50. В соответствии с новым стандартом в 
число видов профессиональной деятельно-
сти специалиста-политолога была включена 
инновационная деятельность. Регламенти-
ровано количество учебных курсов, которое 
должно быть представлено не менее чем 
300 зачетными единицами. Политологиче-
ские дисциплины составляют 17 из 54 курсов 
цикла общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин. 

В Образовательном стандарте разрабо-
тан минимум содержания типовой учебной 
программы по дисциплинам социально-гума-
нитарного цикла, в частности по полито-
логии: теория и методология политической 
науки; политические институты в Республике 
Беларусь; политические процессы в Респуб-
лике Беларусь и в современном мире; госу-
дарственная политика и управление в Рес-
публике Беларусь; международные отноше-
ния и геополитика.  

Изменения в содержательном наполнении 
политологического знания коснулись общих 
курсов по политологии, которые читаются для 
студентов всех специальностей. В минимум 
содержания Типовой учебной программы по 
политологии, введенной 01.09.2008 г., вклю-
чен раздел «Государственная политика и 
управление в Республике Беларусь». При 
разработке Государственного образователь-
ного стандарта по циклу социально-гумани-
тарных дисциплин (Д РБ 02100.5.227-2006) 
сформулированы требования к уровню со-
циально-гуманитарной подготовки выпускни-
ка. Выпускник высшего учебного заведения 
при подготовке по образовательной про-
грамме первой ступени должен развить сле-
дующие метапредметные компетенции. По 
политологии необходимо знать: основные 
политологические понятия и категории, под-
ходы к анализу политических явлений в со-
временном мире и в Республике Беларусь; 
специфику формирования и функциониро-
вания политической системы Республики 
Беларусь; сущность и функции политическо-
го сознания, специфику политической куль-
туры Республики Беларусь; основы теории 
государственного управления, основные на-
правления государственной политики Рес-
публики Беларусь; систему современных 
международных отношений, внешнюю поли-
тику Республики Беларусь. 

Студент должен уметь: анализировать 
конкретные политические ситуации и про-
цессы в современном мире и в Республике 
Беларусь; оценивать перспективы развития 
современных политических процессов; участ-
вовать в формировании политической сис-
темы белорусского общества как избира-
тель, проявлять культуру политического уча-
стия; применять политологические знания в 
решении социально-профессиональных проб-
лем, учитывать влияние политики на другие 
сферы общественной жизни; осуществлять 
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личностный выбор политической позиции 
гражданина, аргументировать его, учитывать 
традиции политической культуры белорус-
ского общества3.  

Следовательно, одна из ключевых задач 
современной политологии – формирование 
гражданственности. Гражданственность ха-
рактеризует степень политико-правовой, со-
циально-психологической, духовно-нравст-
венной активности и зрелости индивида. Хотя 
формирование гражданственности во многом 
определяется семейным воспитанием, госу-
дарственными установлениями, требования-
ми общественной организации, в целом оно 
является целью и результатом образования. 

Таким образом, определяющим фактором 
развития белорусской политической науки 
стали  процессы  укрепления  белорусского 
государства. Между этапами его развития и 
институционализацией политологии сущест-
вует корреляция. Можно выделить три этапа 
становления белорусской политологии: 
1) как учебной дисциплины (теоретико-ди-
дактический этап) (1991–1994 гг.); 2) как 
научной дисциплины (1995–2003 гг.); 3) фор-
мирование политического знания, ориенти-
рованного на практическое использование 
(2004 г. – по настоящее время).  

По мере укрепления белорусского госу-
дарства задачи белорусской политической 
науки трансформируются от образователь-
ных и просветительских к исследователь-
ским и технологически обеспечивающим. На 
современном этапе анализ государственных 
проблем стимулирует формирование поли-
тологического научного сообщества. Проб-
лематика разработки основ идеологии бело-
русского государства, инициированная Главой 
государства, существенным образом сти-
мулировала изучение национально-государст-
венных процессов в Республике Беларусь.  

Одна из ключевых задач современной 
политологии – формирование гражданствен-
ности. Каждое государство в процессе ста-
новления вырабатывает свои модели граж-
данственности, составляющие основу фор-
мирования гражданского самосознания. Яд-
ро формирования гражданского самосозна-
ния – идеология государства как репрезен-
тативная социокультурная программа граж-
данственности.  

Политическая наука стала достоянием бе-
лорусского общества, это значимое явление 
в системе образования. Пришло осознание, 

что политический анализ и разработка поли-
тических технологий – это сфера деятельно-
сти профессионалов. Современный стан-
дарт политолога-профессионала сформиро-
ван: базовое политологическое образова-
ние, соответствующая ученая степень, регу-
лярные публикации, постоянное повышение 
профессионального уровня, способность к 
объективно-научному политическому анали-
зу посредством мониторинга и регулярной 
экспертизы политического процесса. Опера-
тивность работы, структурирование инфор-
мационных потоков, привлечение широкого 
круга ученых, мобильность – вот основа фор-
мирования экспертной среды политологов. 

В Республике Беларусь происходит укре-
пление всех элементов политической систе-
мы. В связи с этим на первый план объек-
тивно выдвигается задача повышения эф-
фективности государственного управления, 
которую невозможно решить без соответст-
вующей теоретико-методологической базы. 
Следует проявить особую заботу о качестве 
преподавания и изучения политологии, об 
уровне научных исследований в этой сфере. 
Следовательно, нужны обоснованные и регу-
лярно обновляемые государственные обра-
зовательные стандарты по политологии, ме-
ханизмы контроля за их соблюдением, коор-
динация политологических исследований. 
Специфика современного политологического 
знания состоит в ориентации на практическое 
использование в целях дальнейшего совер-
шенствования системы государственного 
управления в Республике Беларусь. 

1 См.: О состоянии идеологической работы и мерах 
по ее совершенствованию: Материалы постоянно дей-
ствующего семинара руководящих работников респуб-
ликанских и местных государственных органов. Мн., 
2003. С. 3–5. 

2 См.: Первый съезд ученых Республики Беларусь 
(Минск, 1–2 нояб. 2007 г.): Сб. материалов. Мн., 2007. 
С. 430.  

3 См.: Руководящий документ Республики Беларусь 
«Образовательный стандарт: Высшее образование. 
Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисци-
плин» (Д РБ 02100.5.227-2006) [Электронный ресурс] / 
Министерство образования Республики Беларусь. Мн., 
2007. Режим доступа: http://www.dep-edu.bsu.by/ 
sm.aspx?uid=1628. Дата доступа: 01.09.2008. 
Поступила в редакцию 03.12.08. 

Сергей Васильевич Решетников – доктор поли-
тических наук, профессор, заведующий кафедрой по-
литологии. 

Нина Арсеньевна Антанович – кандидат полити-
ческих наук, доцент кафедры политологии. 

Наталья Викторовна Ляхович-Петракова – кан-
дидат политических наук, доцент кафедры политологии.

 


