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Аннотации и ключевые слова
Интеллектуальная история
Иван Новик. Апологетика, поиски союзников и борьба за ортодоксию в
1920-е годы. Роль беларусских советских философов в возникновении
канона советского марксизма
В статье рассматриваются особенности первых этапов формирования советской философии в Беларуси. В частности анализируется неустойчивость марксистского канона 1920-х годов, закладывание основ новой терминологии, разнообразия в понимании истории философской мысли. Особое внимание уделяется рассмотрению работ
известных советских философов, которые родились и делали свою академическую
карьеру в Беларуси: Семен Вольфсон, Соломон Каценбоген, Рувим Выдра, Бернард Быховский. Делается оценка влияния отмеченных авторов на создание канона советского
марксизма, а также практику преподавания марксизма в университетах СССР.

Ключевые слова: марксизм, беларусская философия, Семен Вольфсон,
Соломон Каценбоген, исторический материализм, история идей.

Документ
О диссертации Али Осам Абед Али. (Решение Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь от 13.05.2013)
Зависимость беларусской политической науки от идеологии, а также отсутствие для
нее надлежащих академических стандартов, является постоянной проблемой. Вниманию предлагается официальный документ (решение Высшей аттестационной комиссии Беларуси об отказе в предоставлении степени кандидата исторических наук),
который показывает глубину этих негативных процессов. Документ выделяется своеобразной аргументацией. Фактически диссертация была отклонена из-за неиспользования автором в своих рассуждениях некоторых "теорий заговора", идеологической неправильности и недостаточного антиамериканизма. Собственно академическая и научная аргументация в предложенном решении практически отсутствует.

Ключевые слова: беларусская наука, политология, диссертации, идеологический контроль, Высшая аттестационная комиссия, антиамериканизм.
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Дискуссия
Интеллектуальная ситуация Беларуси. Опрос – Олег Манаев, Сергей
Дубовец, Андрей Лаврухин, Алесь Кравцевич, Николай Леонов, Дмитрий
Майбарада, Алексей Ластовский, Пётр Рудковский, Андрей Егоров
Опрос девяти известных беларусских интеллектуалов про общую интеллектуальную
ситуацию в Беларуси. Текст содержит ответы на вопросы о влиянии интеллектуалов
на актуальное состояние беларусской культуры и нации, стратегии интеллектуальной деятельности в современных (кризисных) условиях. Также предлагаются ответы
на вопрос о том, с какими политическими, социальными и культурными вызовами
приходится сегодня сталкиваться беларусским интеллектуалам.

Ключевые слова: интеллектуальная ситуация, интеллектуалы, академическое сообщество, беларусское общество, беларусская культура.

Интеллектуальная ситуация: обстоятельства
и самоопределение мышления
Валентин Акудович. Дискурс современного беларусского мышления
В тексте дается краткое авторское видение основных этапов эволюции современного
беларусского мышления с начала 1990-х до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: беларусская мысль, интеллектуальная история, история
философии, история идей.
Татьяна Щитцова. Негативная диалектика освобождения: философия в
Беларуси после 1991 года
В тексте предлагается краткое рассмотрение логики и условий развития беларусской
философии с 1991 года. Анализируются основные проблемы и вызовы для философии как академической дисциплины, а также явления культуры в условиях современной Беларуси.

Ключевые слова: беларусская философия, интеллектуальная ситуация,
история идей, академическое сообщество.
Владимир Мацкевич. Практический разум нашего времени
В тексте, на основании семи сформулированных тезисов, предлагается краткий авторский анализ беларусской интеллектуальной ситуации. Прежде всего рассматриваются соотношения и конфликты "чистого" и "практического" разума, предлагается
авторская интерпретация проблемы и ее вписывание в контекст прежних интеллектуальных дискуссий.

Ключевые слова: интеллектуальная ситуация, практический разум, инженерия, Маркс, Кант.
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Татьяна Водолажская. Интеллектуальная ситуация как ситуация мышления
Тезисы кратко обозначают авторское определение интеллектуальной ситуации в
Беларуси. Интеллектуальная ситуация рассматривается как ситуация совершения
мышления. Определяются следующие условия мышления: агональноcть и содержательная напряженность, связанность с практикой и существование длительных нерешенных проблем.

Ключевые слова: интеллектуальная ситуация, мышление, интеллектуальная общность.
Павел Барковский. Интеллектуальный манифест тут и теперь
Дается авторское понимание интеллектуальной ситуации в современной Беларуси.
Особое внимание уделяется выделению насущных потребностей и вызовов перед
интеллектуальным сообществом – необходимость вписать свое мышление в исторический контекст, критиковать и заново определять смыслы в современном обществе,
отказаться от описательности мышления и перейти к его тематизации.

Ключевые слова: интеллектуальная ситуация, интеллектуалы, исторический контекст, деконструкция.
Игорь Подпорин. Как мы мыслим (критические наброски к исследованиям и исследователям общества в Беларуси)
Текст предлагает краткое обозначение особенностей мышления беларусских интеллектуалов, занимающихся исследованием современного общества. В качестве
особенностей выделяются специфические отношения (зависимость) от власти, распространенность идеологической риторики и идеологического обоснования идей,
устарелость терминологии и теоретических схем, туманность при изложении мысли.

Ключевые слова: беларусская наука, состояние социальных и гуманитарных дисциплин, мышление, наука и власть.
Вячеслав Бобрович. Беларусские интеллектуалы – нелюбимое “дитя” в
патриархальной “семье”
Текст предлагает краткое описание взаимоотношений интеллектуалов и власти в
современной Беларуси. Рассматривается, каким образом интеллектуалы включены
в политику, что власть предлагает и что требует от интеллектуального сообщества,
какое место ему отводится в обществе и как интеллектуалы принимают эти роли. В
качестве схемы для анализа используется аналогия с патриархальной семьей, в которой интеллектуалам отводится роль "нелюбимого ребенка".

Ключевые слова: интеллектуальная ситуация, беларусские интеллектуалы, наука и власть, патриархальная семья, патернализм.
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Александр Сарна. “Двойной агент”: интеллектуал на службе у государства
Текст предлагает схему сочетания социальных ролей – эрудита, эксперта, интеллигента. Рассматривается сложная система отношений эрудитов, экспертов и интеллигентов с властью, обществом, знаниями. Указаны основные стратегии и модели
поведения в современном интеллектуальном поле Беларуси.

Ключевые слова: эрудит, эксперт, интеллигент, знания и власть, потребление знания.

Рецензии (политические науки)
Вадим Смок. Наука оправдания авторитаризма. Котляров, Игорь и Веруш,
Алла (2010). Государственное управление и политическое лидерство: социально-политический анализ
Рецензия рассматривает монографию, написанную директором Института социологии
НАН Игорем Котляровым и доцентом Академии управления Аллой Веруш. Отмечается несоответствие работы научным критериям и её направленность на академическое обоснование легитимности современного политического режима в Беларуси.

Ключевые слова: авторитаризм, государственное управление, идеология,
новейшая история Беларуси, политическое лидерство.
Александр Погорелый. Исконное пограничье. Andrew Savchenko (2009).
Belarus – A Perpetual Borderland
В рецензии анализируется работа американского исследователя беларусского происхождения, который рассматривает Беларусь как страну, что возникла на границе
западной и восточной цивилизаций. Делается критический обзор основных позиций
автора, а также раскрываются общие проблемы репрезентации Беларуси в англоязычной литературе.

Ключевые слова: беларусская нация, Беларусь, пограничье, цивилизационный подход, культурный разлом.
Вадим Былина. Десоветизация как политический проект. Десоветизация
в контексте трансформации беларусского общества (2012)
В рецензии рассмотрен сборник статей, являющийся результатом исследования,
проведенного Центром европейской трансформации в 2012 году. Исследование было
посвящено состоянию процессов десоветизации в различных сферах жизни Беларуси: труда и занятости, науки, предпринимательства, праздничной культуры и пр.

Ключевые слова: советское, десоветизация, идентичность, идеология, государственная политика, праздничная культура.
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Рецензии (социальные дисциплины)
Алексей Ластовский. Неизбывные руины марксизма. После советского
марксизма: история, философия, социология и психоанализ в национальных
контекстах (Беларусь, Украина) (2013)
В рецензии рассматривается коллективное исследование состояния социально-гуманитарных наук в Беларуси и Украине после 1991 года. Отмечается пионерский
характер этого исследования, рассмотрение проблематичных и вместе с тем игнорируемых вопросов, прежде всего теоретических и методологических ориентаций
социально-гуманитарных наук. При этом в рассматриваемой монографии достаточно много недоработок, и основной акцент в рецензии делается на диалогическое дополнение лакун исследования.

Ключевые слова: социальные и гуманитарные науки, методология, научные школы, дискурс-анализ.
Елена Огорелышева. Образ и медиум: между наукой и зрелищем. Сарна,
Александр (2012). Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуникации: сборник статей
Рецензия на сборник научных статей, опубликованных с 2000 по 2011 годы и посвященных анализу места и роли визуальных образов в системе современных масс-медиа.

Ключевые слова: визуальная репрезентация, визуальные образы, интернет, кинематограф, масс-медиа, телевидение.

Рецензии (история)
Сергей Астанкович. Онтология политической мысли успешного соседа.
Літоўская палітычная думка, канец ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя (2013)
В рецензии рассматривается онтология Литовской политической мысли конца XIX –
начала ХХ века. Онтология состоит из переводов на беларусский язык трудов наиболее значимых родоначальников литовского национального движения.

Ключевые слова: литовское национальное движение, Литва, национальное возрождение, история конца XIX – начала XX века, нациотворение.
Сергей Кузнецов. “Терновник Окраин” глазами “караняжа”. Gizela Chmielewska (2010). Cierń Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie
Рецензия на книгу польской исследовательницы Гижэли Хмелевской, посвященную
беларусскому и польскому общественно-политическому деятелю Эдварду Войниловичу и истории его семьи. Рядом с известными данными в работе представлены неопубликаванные ранее источники – частные письма Войниловича, переписка между
родственниками, семейные снимки и документы.

№ 21 (2) 2013

28
Ключевые слова: Эдвард Войнилович, белорусско-польские отношения,
элиты Беларуси начала ХХ века, краёвцы, биография.
Александр Погорелый. Ментальная карта “другого”: “восток” сквозь немецкую оптику. Liulevicius, Vejas Gabriel (2009). The German Myth of the East.
1800 to the Present
В рецензии рассматривается монография американского исследователя, посвященная немецким мифам и стереотипам о восточной части Европы (от Волги до Балтики
и Балкан) и ее народах с 1800 года и до наших дней. В рецензии анализируются общие
позиции автора по этому вопросу, а также высказываются отдельные критический
замечания.

Ключевые слова: Восточная Европа, Германия, германский национализм,
национальные стереотипы, национальные мифы.
Анатолий Великий. Западный взгляд на беларусизацию. Marková, Alena
(2012). Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita?
Рецензия на книгу чешской исследовательницы беларусского происхождения, которая рассматривает причины неуспешности попыток образования модерной беларусской нации через анализ процесса "беларусизации" 20-х годов ХХ века.

Ключевые слова: беларусизация, БССР, история Беларуси начала ХХ века,
нациостроение, национальная политика.
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