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СОДЕРЖАНИЕ

Политические идеи
Алексей Ластовский. Русоцентризм как идеологический проект
беларуской идентичности
Статья посвящена анализу основных свойств и идей русоцентризма
как интеллектуального проекта беларуской идентичности после
создания
независимого
государства.
Рассматриваются
генезис,
интеллектуальные и политические источники, эволюция русоцентризма в
интеллектуальном и медийном пространстве Беларуси. Особое внимание
уделено институциональному оформлению, соотношениям с другими
направлениями мысли. Подробно анализируются представления о
прошлом, настоящем и будущем беларуской (русской) нации в рамках
русоцентризма.
Ключевые слова: русоцентризм, западнорусизм, национализм, беларуская
идентичность, интеллектуальная история.
Андрей Казакевич. Концепции (идеи) беларуской нации в период
независимости, 1990–2009 гг.
Статья в контексте истории политических идей рассматривает
основные концепции беларуской нации, которые сформировались и
функционировали в беларуском интеллектуальном и политическом поле с
1990 по 2009 гг. Текст составлен на основе исследования, которое включало в
себя анализ нескольких сотен текстов, изданных в виде монографий, статей
и политических программ. Продемонстрирована разница и основные
направления в понимании того, на какой основе должна функционировать
беларуская нация, и какие публичные институты должны структурировать
национальное сообщество. Преподносится краткая история и
характеристика направлений.
Ключевые слова: идея нации, беларуская нация,
строительство, интеллектуальная история, история идей.

национальное

Олег Дернович. Общественная мысль в Беларуси 1960-х–1970-х гг.:
история, нация и независимость
В своей статье автор обращает внимание на то, что только с позиций
политической истории невозможно понять эволюцию беларуского
общества в течение второй половины ХХ в. Как выясняется, в эпоху
советской стабильности, в 1960–1970-х гг., в Беларуси пульсировало
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общественное мнение. Середина 1960-х гг. отмечена неслыханной ранее
(и позднее) публичной историографической дискуссией по проблемам
истории культуры и культурогенеза позднесредневековой и раннемодерной
Беларуси. В 1970-х гг. подобные дискуссии стали невозможны. Поэтому
полемическое общественное мнение стало перетекать на страницы
самиздата. А в самиздатовских «Разговорах» Миколы Ермоловича в 1975–
1976 гг. был сформулирован концепт независимости Беларуси.
Ключевые слова: общественно-политическая мысль, политические идеи,
самиздат, концепт независимости, диссидентское движение.
Сергей Богдан. Национально-демократический проект беларуской
политики по версии Зенона Пазьняка, 1987–1995 гг.
В статье рассмотрены внутриполитические аспекты националдемократического проекта на примере идей самого яркого представителя
этого течения беларуской политики – руководителя Беларуского народного
фронта Зенона Пазьняка. Основное внимание уделяется текстам конца
1980-х и первой половины 1990-х гг. – времени активной политической
деятельности Пазьняка в Беларуси. Сделана попытка представить структуру,
а также выделить основные направления и приоритеты для беларуской
политики. Особое внимание уделяется ключевому понятию национального
«Возрождения» и его содержательной неоднозначности.
Ключевые слова: беларуская политика, Зенон Позьняк, Беларуский
народный фронт, национал-демократическое движение, политический
проект, национализм.
Ирина Михеева. «Крывiя» и «Zadruga» как культурно-политические
горизонты национально-возрожденческих проектов Беларуси и
Польши: опыт сравнительного анализа
Статья посвящена сравнительному анализу интеллектуальных проектов
беларуского (Вацлав Ластовский) и польского (Ян Стахнюк) национального
возрождения. На основе теоретической реконструкции проблемносодержательного поля обеих концепций – «кривичского возрождения» и
«славянского пангуманизма» – делаются выводы о сходствах и различиях в
авторских интерпретациях сущности национальной культуры, специфики
этапов ее развития, перспектив реализации исторической миссии
беларуского и польского народов.
Ключевые
слова:
национальное
и
культурное
возрождение,
этнонациональная идентичность, национализм, беларуский национализм,
панславизм, неоязычество.
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Институты и сообщества
Наталья Василевич. Исследование беларуских элит: между алгеброй
и географией
Статья анализирует состояние исследований беларуской политической
элиты с конца 1980-х гг. Рассматриваются основные авторы и тексты,
логика, методы и стратегии анализа элиты как элемента политической
системы Беларуси. Отдельное внимание уделяется рассмотрению выводов
отдельных авторов, а также жанровому разнообразию текстов.
Ключевые слова: политическая элита, беларуская политическая элита,
беларуская политика, беларуская политология.
Ирина Лашук и Оксана Шелест. Символическое и коммуникативное
измерение языковых практик беларуских поляков
В статье рассматривается роль польского языка как одного из оснований
конструирования этнической идентичности беларуских поляков, факторы
выбора родного языка как специфического символического акта и влияние
этого выбора на другие аспекты содержания групповой идентичности.
Особое внимание уделено анализу использования польского, беларуского
и русского языков в реальных коммуникативных практиках беларуских
поляков, установок на сохранение и трансляцию польского языка как одного
из механизмов сохранения идентичности и культурного своеобразия
данной общности.
Ключевые слова: беларуские поляки, этническая идентичность, язык,
языковые практики, диглоссия.
Михаил Недвецкий. Уровень веб-активности
местных выборах 2010 г. (Минск)

кандидатов

на

В статье анализируется состояние веб-активности во время местных выборов
2010 г. В Минске среди зарегистрированных кандидатов в депутаты. В
частности, изучается уровень репрезентации кандидатов через социальные
сети, блоговые системы и персональные сайты. Также исследуются отличия
в возрастной структуре; в формах интернет-активности; в распределении
по организационной принадлежности. В приложении приводятся сводные
данные по контент-анализа аккаунтов в социальных сетях кандидатов в
депутаты.
Ключевые слова: местные выборы – 2010 г., Минск, веб-активность, вебкампании, Интернет.
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Внешняя политика и исследования безопасности
Денис Мельянцов. Оборонительные системы Литвы и Беларуси:
сравнительный анализ
В статье сравниваются эволюции оборонительных систем Литвы и Беларуси
после обретения независимости обеими странами. В то время как Литва
перешла к концепции экспедиционных вооруженных сил, беларуское
руководство осталось верным концепции сдерживания и всеобщей
территориальной обороны. Несмотря на модернизацию вооруженных сил,
Беларусь в будущем неизбежно столкнется с проблемой изменения подхода
к безопасности и структуры вооруженных сил. И опыт Литвы в таком случае
принесет огромную пользу.
Ключевые слова: безопасность, вооруженные силы, войска, военная
реформа, оборонительная концепция, Литва, Беларусь.
Андрей Егоров. Кто в Беларуси получает выгоду от осуществления
политики соседства?
Статья содержит анализ внешней политики Европейского Союза в
отношении Беларуси с начала ее независимости. Автором рассматриваются
формальные рамки и генетические изменения политики ЕС, ее
основные вызовы и противоречия, а также эффекты и результаты
таких внешнеполитических шагов. Беларуская проблема в восточной
политике ЕС формулируется как противоречие между целями достижения
стабильности и благополучия стран-соседей и вопросами демократизации.
Неэффективность политики демократизации объясняется, в том числе,
и отсутствием соответствующей стратегий ЕС в отношении Беларуси.
Парадоксальным результатом такого состояния является то, что основным
получателями европейской помощи являются беларуские авторитарные
власти, а не демократическое сообщество.
Ключевые слова: Европейский Союз, восточная политика ЕС, Восточное
партнерства, демократизация, Беларусь.

Рецензии
Алексей Ластовский. Кризис знания о Беларуси.
Bekus, Nelly (2010). Struggle Over Identity. The Official and the Alternative «Belarusianness»
В рецензии рассматривается монография социолога Нелли Бекус,
посвященная анализу социально-политических и культурных изменений в
независимой Беларуси на фоне процессов строительства государственности
и развития национальной идентичности.
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Ключевые
слова:
посткоммунистические
преобразования,
демократизация, национализм, национальная идентичность, политика
идентичности.
Владислав Иванов. Беларусь, пружины одной диктатуры
Lallemand, J.-C., Symaniec, V. (2007). Biélorussie, mécanique d’une dictature. Paris, L’Harmattan
В своей книге Ж.-Ш. Лельман и В. Шимонец описывают Беларусь
как классическую диктатуру, которая декларирует сохранение
социалистического и советского порядка, преданность советской идее
построения эгалитарного общества, но в которую давно проникли
жёсткие механизмы капитализма. Эти механизмы разрушают не только
экономику, но и национальную и языковую специфику Беларуси. Авторы
последовательно описывают пружины современной диктатуры в пределах
Беларуси, уделяя значительное внимание геополитической составляющей,
а также внутренним процессам, связанным с отсутствием гражданского
общества. Книга включает в себя как исключительно аналитические, так
и публицистические тексты, что делает её доступной для широкого круга
читателей.
Ключевые слова: белорусская
авторитаризм, демократия.

политика,

диктатура,

Лукашенко,

Сергей Любимов. Urban studies и проблема инноваций
Постсоветские столицы: Минск, Вильнюс, Баку (2009). Под общей
редакцией Й.Терборна. Минск, Издательский центр БГУ
В рецензии рассматривается книга «Постсоветские столицы…»,
посвящённая сравнительному исследованию трёх постсоветских столиц –
Минска, Вильнюса, Баку. Анализируются цели и задачи авторов, а также
степень успешности их попытки последовательного рассмотрения
социального и политического феномена столицы в постсоветских условиях.
Ключевые слова: городские исследования, постсоветские столицы, Минск,
Вильнюс, Баку.
Анджей Пукшто. Gente Lithuana, natione Lithuana
Dariusz, Szpoper (2009). Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i
działalność Konstancji Skirmuntt (1851–1934). Arche, Gdańsk.
Рецензия на книгу известного польского исследователя Д. Шпопера,
которая посвящена жизни, культурной и политической деятельности
Констанции Скирмунт.
Ключевые слова: Констанция Скирмунт, «краёвцы», краёвая идея,
литовское национальное движение, беларуское национальное движение.
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