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Аннотации и ключевые слова
Ирина Лашук, Оксана Шелест. Символическое и коммуникативное измерения языковых практик беларусских поляков
В статье рассматривается роль польского языка как одной из основ конструирования этнической идентичности беларусских поляков, факторы выбора родного языка
как специфического символического акта, и влияние этого выбора на другие аспекты
содержания групповой идентичности. Особое внимание уделяется анализу использования польского, беларусского и русского языков в реальных коммуникативных
практиках беларусских поляков, установок на сохранение и трансляцию польского
языка как одного из механизмов сохранения идентичности и культорного своеобразия этого сообщества.

Ключевые слова: беларусские поляки, этническая идентичность, язык,
языковые практики, диглоссия
Алексей Ластовский. Образы власти, народа и «чужих» в публичных выступлениях высших должностных лиц Беларуси в период «либерализации» (2008–2010 годы)
В данной статье анализируются процессы формирования и трансляции образов
власти, народа и «чужих» в выступлениях беларусских должностных лиц в период либерализации (2008–2010 гг.). Проверяется гипотеза, в соответствии с которой
либерализация должна проявляться и в публичных текстах, где она должна вести
к отрицанию стратегии изоляции и снижению агрессивности по отношению к тем,
кто традиционно воспринимается как «чужие». Делается вывод, что либерализация
понималась беларусской властью в очень ограниченном формате, что в конце концов
привело к закономерному сворачиванию этого курса.

Ключевые слова: политическая идентичность, публичные вытупления,
беларусские должностные лица, либерализация
Владислав Иванов. Феминизация nomina agentis беларусского языка и
проблема колонизации
Статья посвящена узкой и довольно маргинальной языковой теме – феминизации
nomina agentis беларусского языка. Если на первый взгляд тема воспринимается
слишком узко, то ее понимание и артикуляция через призму современных дебатов
вокруг беларусского правописания, а также через феминистскую призму ведет к ко-
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лониалистской перспективе. На примере принятия и отрицания феминизации отчетливо видно, насколько официальный язык является колониальным продуктом,
который ссылается на стилистические нормы русского языка.

Ключевые слова: колониализм, языковой колониализм, деколонизация,
феминизация языка, феминизация nomina agentis, языковая политика
Андрей Казакевич, Андрей Осадчий. Начать писать по-беларуcски. Региональный и социальный состав беларсского возрождения, конец ХІХ –
начало ХХ века
Статья предлагает результаты анализа биографий представителей беларусского культурного движения, которые начали публицистическую либо литературную деятельность на беларусском языке между 1880 и 1918 годами. В частности, рассматривается
география рождения, возраст присоединения к культурному движению, социальное
происхождение, уровень образования, профессия, продолжительность жизни, причина смерти и некоторые другие параметры. Проведенный анализ позволяет увидеть
некоторые важные региональные и социальные особенности представителей беларусского движения как группы, и более детально понимать нациетворческий процесс
на рубеже ХІХ и ХХ веков.

Ключевые слова: беларусская нация, возрождение, культурное движение,
нациетворчество, социальная история
Олег Дернович. Литовский язык в Великом Княжестве Литовском: между функцией и статусом
Главная проблема, которая ставится в статье, – почему литовский язык, имея с начала
XVI века свои первые письменные фиксации, а с 1547 г. и богатую традицию книгопечатания (правда, преимущественно в герцогской Пруссии), так и не смог получить
статус официального канцелярского языка в государстве, которое называлось Великое Княжество Литовское? Автор статьи видит возможный ответ в признании того,
что в полиэтническом и поликультурном обществе ВКЛ XV–XVІI вв. существовала
языковая ситуация «множества диглоссий», когда за каждым языком были закреплены определенные общественные функции. В отличие от билингвизма, диглоссия как
социолингвистический феномен предусматривает для тех, кто говорит, оценку своих
идиом по шкале «праздничное–будничное». В одной и той же общественной сфере
одновременно не использовались две языковые системы (официальная и народная).

Ключевые слова: социолингвистическая ситуация, катехизация, книгопечатание, официальный канцелярский язык, диглоссия
Ирина Михеева. Политическая и социокультурная основа идеологемы
«Четвертая Речь Посполитая»
Статья раскрывает специфику сложного комплекса культурно-исторических, политико-экономических и ментальных причин становления идеологемы «Четвертая
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Речь Посполитая» в ее правой версии (в рамках социал-консервативной идеологии
партии «Право и Справедливость»). Анализируется ряд архетипических основ польского феномена «исторической политики» (миф врага, миф нового государства и нового человека, миф жертвы), а также проявления «языческого прошлого» в политической современности польского государства (культ святых гор, мартирологический
культ). Делается вывод о целесообразности рассмотрения культурно-политической
истории Польши в категориях постколониализма, который позволяет определить в
национально-консервативном политическом дискурсе специфическую идеологию
аннигиляции наследия ПНР, повстанческую мифологию и культ поражения.

Ключевые слова: европейская интеграция, политическая мифология, консерватизм, национализм, историческая политика, архетипы
Вадим Смок. Региональная политическая элита Беларуси и Польши: сравнительный анализ Гродненской области и Подляшского воеводства
В статье исследуется влияние политических и экономических институтов Беларуси и
Польши на процесс формирования элиты в Гродненской области и Подляшском воеводстве. В соответствии с гипотезой, различное институциональное наследие, современный
политический режим и структура экономики должны приводить к различиям в структуре региональных элит. На основе сведений о депутатах проводится анализ состава региональных представительных органов власти по ряду критериев. Результаты сравнения
частично подтверждают выдвинутый тезис, о чем свидетельствуют явные различия в
составах представительных органов. Вместе с тем, наблюдается некторое подобие двух
случаев, а также влияние друих факторов на формирование региональных политических
элит, что дает основание говорить о комплексности и неоднозначности этого процесса.

Ключевые слова: Гродненская область, Подляшское воеводство, региональные элиты, демократия, авторитаризм
Александр Шамякин. От Бреста к СССР. Траццяк, С. А. (2009). Брэсцкі мір і
грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г.
В рецензии рассматривается книга беларусского историка С. Третьяка, посвященная политическим процессам и процессам строительства госудраства в Беларуси в 1917–1919
годах.

Ключевые слова: рецензия, БНР, БССР, беларусское государство, революция,
первая мировая война
Александр Филиппов. Беларусь: нетрадиционная история. Беларусь в ХХ
веке: нетрадиционное представление истории (2010). Под ред. В. Н. Сидорцова.
Рецензия посвящена спорной интерпретации истории Беларуси в книге под редакцией
беларусского историка В. Сидорцова. Критически анализируются отдельные концепции,
методы и эмпирический материал, предложенный в книге.

Ключевые слова: рецензия, история Беларуси, историческая наука, синергетика, история повседневности
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Владислав Иванов. «Вместе, но почти отдельно» Монолатій, Іван (2010). Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр.
Рассматривается книга украинского исследователя Ивана Маналатия, в фокусе которой
находится этническое и политическое развитие Западной Украины во второй половине
ХІХ – начале ХХ века.

Ключевые слова: рецензия, Западная Украина, этническая политика, этнические отношения, Австро-Венгрия
Владимир Щербов. Восточная Европа – едина большой кровью. Snyder,
Timothy (2010). Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin.
Рецензия на известную и довольно популярную книгу американского историка Т. Снайдера, в которой нализируется концепция и методы исторического нарратива. Также обращается внимание на определенные проблемы в исследовании, связанные с использованием автором книги преимущественно вторичных исторических источников.

Ключевые слова: рецензия, Вторая мировая война, политические репрессии,
массовые убийства, жертвы войны
Алексей Ластовский. Бунт тутэйших против нации. Чернявская, Юлия
(2010). Белорусы. От тутэйшых – к нации.
Рецензия рассматривает книгу беларуской исследовательницы Юлии Чернявской,
посвященную особенностям формирования беларусской нации и национальной
идентичности.

Ключевые слова: рецензия, беларусская нация, идентичность, этническая
история, фольклор, национальное самосознание
Павел Барковский. Диалоги для переоценки ценностей. Мацкевич, В.В.
(2010). Переоценка ценностей в культуре и истории Беларуси.
В рецензии рассматривается книга известного беларусского интеллектуала и общественного деятеля Владимира Мацкевича. Анализируется логика автора в решении
«проблемы ценностей» в современном беларусском обществе и культуре.

Ключевые слова: рецензия, Мацкевич, культурные ценности, беларусская
политика, интерпретация истории, методология
Андрей Асадчий. В идеологическом процессе: необузданное течение фактов и идей. Слука, О. Г. (2010). Идеологические процессы в Беларуси.
В рецензии критически анализируется книга Олега Слуки – одного из активных пропогандистов «идеологии беларусского государства», посвященная идеологическим
процессам в современной Беларуси.

Ключевые слова: рецензия, идеология беларусского государства, национальная идея, беларуская политика, беларуское государство
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Татьяна Чижова. Беларусский ежегодник: аналитика, наука и публицистика. Белорусский ежегодник. Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь (2010). Cост. и ред.
А. Паньковский, В. Костюгова.
В тексте рецензируется наиболее известное ежегодное издание, посвященное социальному, политическому и экономическому развитию Беларуси в 2010 году.

Ключевые слова: рецензия, беларусская политика, экономика, общество,
аналитика, политическая наука
Андрей Казакевич. Беларусский словарь плагиата: copy + past. Шынкароў,
В. В., Раманава, С. П. (2011). Беларускі палітычны слоўнік. Мінск: Адукацыя
і выхаванне.
В рецензии анализируется специализированный словарь политических терминов,
подготовленный сотрудниками беларусских государственных вузов.

Ключевые слова: политология, политика, словарь, терминология, плагиат
Сергей Богдан. Оригинальное исследование по неоригинальной проблеме. Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia (2008). Ed.
Nils Muižnieks.
В рецензии рассматривается книга современных латвийских исследователей. Основной фокус книги – причины, контекст, и стратегии формирования враждебного
образа Латвии в российских СМИ.

Ключевые слова: рецензия, Латвия, Россия, образ врага, информационые
войны, СМИ
Сергей Богдан. Окончательный Афганистан беларуской науки. Стурейко,
Степан, Медяник, Владимир (2009). Афганистан: этнополитический конфликт и проблема перемещенных лиц.
В рецензии критически анализируется книга беларусских историков, посвященная
проблеме вооруженного конфликта в Афганистане.

Ключевые слова: рецензия, Афганистан, вооруженный конфликт, беженство, беларусская наука, исследование Востока

№ 16-17(1-2), 2011

