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Содержание
Дискуссия
Пространство, политика, геополитика…: Дискуссия «Палітычнай сферы»
Дискуссия журнала политических исследований «Палітычная сфера» (участники: Алексей Дермант, Денис
Мельянцов, Андрей Егоров, Андрей Казакевич) посвящена рассмотрению проблем политического пространства и
его связи с пространством географическим, а также роли и перспективам развития геополитики в Беларуси.
Ключевые слова: политическое пространство, географическое пространство, геополитика,
геополитика Беларуси.

Пространство кризиса
Татьяна Касперски. Чернобыль: коллективние представления и стиль жизни
В работе рассмотрен феномен коллективных представлений белорусов о Чернобыльской катастрофе. Дискурс
Чернобыля присутствует повсеместно, однако он в высокой степени бессодержателен, несет неопределенность,
представляет некую пустую форму. Содержание вытесняется и локализуется во времени и в пространстве: в
прошлом, где трагическое переживание утрачивает реальные связи с действительностью, или в пространственных
локациях, которые находятся «не здесь», а в «другом месте» (Гомельской области, зонах отселения и т. д.). Катастрофа
воспринимается как неконтролируемая агрессия, невидимый враг, но она не превращает белорусское общество в
единое целое, противостоящее этой угрозе. В представлениях о Чернобыле присутствуют страх разрушения
социального и политического порядка, и это активно используется официальной властью для утверждения и
легитимации своего контроля над обществом.
Kлючевые слова: Чернобыль, авария на ЧАЭС, коллективные представления, коллективные представления
Беларуси, коллективная память, вытеснение травматических переживаний, дискурс власти, практики
легитимации.

Политические элиты
Ирмина Матонитэ. Старая политическая элита в посткоммунистических парламентах
(Эстония, Латвия, Литва и Польша)
В статье исследуются трансформации политических элит Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на основе анализа
парламентского корпуса 1990—2004 годов. Рассматривается динамика представительства экс-коммунистов, эксдиссидентов и ранее политически неактивных парламентариев, политическая и социально-демографическая
особенности этих групп. Результаты анализа демонстрируют сохранение в составе демократических парламентов
значительного количества бывших коммунистов. При этом общей тенденцией является уменьшение
представительства экс-коммунистов и диссидэнтов, в условиях стремительного роста количества ранее политически
неангажированных лиц. Делается вывод о зависимости конфигурации парламентских элит от особенностей генезиса
советской номенклатуры и Коммунистической партии в прибалтийских странах и Польши. Автор оспаривает
«теорию сговора», по которой бывшие деятели коммунистического режима играют негативную (подрывную) роль
в демрократических условиях.
Kлючевые слова: транзитология, посткоммунизм, посткоммунистические страны, политическая элита,
политическая элита Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, парламентская элита, экс-коммунисты.

ПАЛIТЫЧНАЯ СФЕРА

№ 8/2007

9
Виктор Чернов. Революция и порядок
В статье проанализированы современные подходы к пониманию революционных изменений, показано соотношение
революции и политического порядка. Социальные революции являются спонтанным результатом весьма редкого
стечения множества обстоятельств. Утверждение легитимного и эффективного гражданского порядка представляет
основной критерий успешной революции. В случае демократической революции наиболее благоприятные
возможности для минимизации насилия и укрепления новых институтов дает нормативный консенсус элит.
Ключевые слова: социальная революция, политический порядок, политическая институциализация,
демократическая революция, демократический порядок.

Географическое пространство
Тодд Рэйзор. Пространственное представление пограничья: в поисках Беларуси на
цивилизационных картах Самюэля Хантингтона и Александра Дугина
Статья посвящена критическому анализу модной в России и США цивилизационной теории международных
отношений на примере работ Самюэля Хантингтона и Александра Дугина. Для понимания того, каким образом
теоретики используют цивилизационный подход, приведен случай Беларуси и ее расположения на моделируемых
ими цивилизационных картах. В статье рассмотрено развитие геополитической теории в период до и после
холодной войны. Беларусь показана как пример метода, используемого геополитиками для локализации и
описания контактных зон, и представлены основные положения гипотез С. Хантингтона и А. Дугина. Проанализированы теоретические последствия этих гипотез, а также отмечены перспективные направления
дальнейших исследований.
Ключевые слова: «цивилизационный поворот», цивилизационная теория, цивилизационная карта, холодная
война, геополитика, контактная зона.

Дмитрий Бурий. Пространство Европы в системе взглядов «новых правых»
В статье проанализированы взгляды основных представителей правых радикалов периода после Второй мировой
войны на Европу и европейское пространство. Внимание уделяется концепциям Ю. Эволы, А. де Бенуа, Г. Фая,
касающимся политической организации Европы и ее геополитического будущего. Определены принципиальные
различия в понимании Европы идеологами крайне правых.
Ключевые слова: европейские «новые правые», правый радикализм, концепция Европы, Ю. Эвола, А. де Бенуа,
Г. Фай, европейская интеграция.

Пространство политического
Сергей Любимов. Болото, история и пространство Беларуси
В статье рассматривается культурная и политическая ситуация Беларуси с позиции критической социальной теории
пространства. Проанализированы концепты абсолютного пространства и пространства накопления. Рассмотрен
феномен мелиорации болот как фактор изменений ландшафта и модернизации Беларуси. Особенное внимание
уделяется артикуляции темы болота в культурном домене современной Беларуси и текстах отдельных авторов
(Ю. Шевцов, В. Акудович, П. Васюченко и другие).
Ключевые слова: критическая социальная теория пространства, абсолютное пространство, пространство
накопления, мелиорация, мелиорация в Беларуси, болото, болото как фактор культуры, ландшафт.

Алексей Криволап. Конструируя новое пространство. Белорусский опыт визуализации Дня
независимости
Статью следует рассматривать как попытку анализа телевизионных репрезентаций в парадигме визуальных и
культурных исследований. Ключевыми вопросами в данном контексте являются: как можно визуализировать
независимость? Как выглядит независимость? Для чего проводится военный парад? Но прежде чем перейти к
поискам ответов на эти вопросы, необходимо описать аудиовизуальный материал, с которым предстоит работать, и
изложить необходимые теоретические основания.
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Ключевые слова: репрезентация, идентичность, День независимости, визуальная культура, масс-медиа,
телевидение, гетеротоп.

Девид Мейчин, Усама Сулейман. Арабские и американские военные компьютерные игры:
влияние глобальной технологии на дискурс
Данное исследование сравнивает две компьютерные игры — американскую и арабскую, — которые отображают
конфликт в Ливане. Подается исторический фон действий Соединенных Штатов Америки и Хизбалы в регионе,
обращается внимание на репрезентацию социальных акторов, установок и действий в обеих играх. Ставится вопрос,
как игры соотносятся с реальными событиями в мире, ими реконтекстуализированными, как они формируют эти
события в терминах военного дискурса «специальных операций», что берет свое начало в США. Исследование
показывает, что содержание игр отображает различные политические интересы.
Ключевые слова: компьютерные игры, мультимодальность, новые медиа, терроризм, Хизбала, Ливан.

История сознания
Денис Липский. «Не отрекаемся от прошлого…»
Данная статья — рецензия на издание белорусского КГБ «Щит и меч Отечества» (под редакцией В. Дементея),
посвященное истории белорусских спецслужб начиная со времен Полоцкого княжества и до нашего времени.
Отмечается частичное освоение белорусским КГБ нациоцентрической версии древней истории Беларуси, отсутствие
критического осмысления «великого террора» и полное игнорирование современных политических реалий.
Ключевые слова: КГБ, НКВД, ОДПУ, история белорусских спецслужб, история Беларуси, идеология.

Рецензии
Юрий Александренков. Семь лет Возрождения... Фрагменты истории
В рецензии анализируется книга известного белорусского политика первой половины 1990-х годов Сергея
Наумчика, показана авторская интерпретация политических событий 1988—1995 годов, в частности деятельность
Верховного Совета БССР (позже Республики Беларусь) ХII созыва и эволюция Белорусского народного фронта
как главной оппозиционной силы Беларуси. Также рассматривается отношение Сергея Наумчика к деятелям
культуры и политики и определение их роли в политических процессах 1988—1995 годов.
Ключевые слова: БНФ, политическая история Беларуси, Верховный Совет XII созыва, парламент Республики
Беларусь, политическая оппозиция.

Андрей Егоров. Политическая история…
Данный текст — рецензия на книгу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі» (под редакцией В. Булгакова).
Отмеченные стилистическая неоднородность, отсутствие логической цельности, хронологическая непоследовательность являются результатом компиляционного характера этой книги, где анализируется эволюция
белорусского государства и политического режима в Беларуси разными авторами. В рецензии уделяется внимание
публицистичности большинства текстов, спекулятивности авторских рассуждений и выводов. Издание может быть
хорошим фактологическим справочником по политической истории современной Беларуси, но не претендует на
строгую научность и дисциплинарную выдержанность.
Kлючевые слова: рецензия, политическая история, новейшая история Беларуси, эволюция белорусского
политического режима, эволюция белорусской оппозиции, выборы.
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