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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Вадим Смок. Региональная политическая элита Беларуси и Польши:
сравнительный анализ Гродненской области и Подляского воеводства
В статье исследуется влияние исторического развития, политического
режима и структуры экономики Беларуси и Польши на динамику
формирования правящей элиты в двух соседних регионах: Гродненской
области и Подляском воеводстве. Проводится сравнение этих трех
факторов, за которым следует сравнение состава региональных
представительных органов власти по ряду параметров. Результаты
сравнения подтверждают влияние избранных факторов на отличия в
структуре элиты. Вместе с тем, по некоторым параметрам наблюдается
структурная схожесть, что позволяет говорить о наличии и иных факторов
формирования региональной политической элиты.
Ключевые слова: Гродненская область, Подляское воеводство, региональные элиты,
демократия, авторитаризм.

ИНСТИТУТЫ И СООБЩЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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 года
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 веков
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.
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Андрей Казакевич, Андрей Осадчий. Начать писать по-беларуcски.
Региональный и социальный состав беларусского возрождения, конец
ХІХ – начало ХХ века
Статья содержит 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 важные региональные и
социальные особенности представителей беларусского движения как группы,
и более детально понимать процесс создания нации на рубеже ХІХ и ХХ веков.
Ключевые слова: беларусская нация, возрождение, культурное движение, создание
нации, социальная история.

Захар Шибеко. Евреи в беларусских национальных проектах с начала
XIX века до 1905 года (постановка проблемы)
Автор исследует политические программы возрождения беларусской
государственности, которые возникли в ХІХ веке, с целью показать, какое
место в этих программах отводилось евреям, как еврейские деятели
относились к беларусскому национальному движению, и насколько
реальным и эффективным был беларусско-еврейский союз в борьбе за
независимую Беларусь.
Ключевые слова: национальное возрождение, национальное движение, Российская
империя, евреи, беларусско-еврейские отношения.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Анджей Пукшто, Мантас Висоцкас. Отношения между Европейским
союзом и Беларусью в 2004–2012 годах: роль Литвы
В статье анализируется внешняя политика Европейского союза по
отношению к Беларуси и роль Литвы в этом процессе. Делается вывод
о том, что страны ЕС еще не достигли полного согласия в вопросе
реализации политики Восточного партнерства и ее перспектив. ЕС
регулярно увеличивает финансирование беларусской оппозиции и НГО,
но не имеет конкретной стратегии по распределению этих средств, чтобы
достигнуть ощутимых результатов. Усилия ЕС по развитию двустороннего
сотрудничества не принесли ожидаемых результатов и привели
Беларусь к изоляции. Политика Литвы в отношении Беларуси является
непоследовательной и изменяется вместе со сменой политических
сил в руководстве страны. Несмотря на то, что Литва придерживается
единой со странами ЕС позиции по Беларуси, она сохраняет некоторое
пространство для реализации собственных национальных интересов.
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Ключевые слова: Европейская политика соседства, Восточное партнерство,
отношения Беларуси и ЕС, литовско-беларусские отношения.

РЕЦЕНЗИЯ
Петер Рожич. Между диктатурой и демократией: 10 лет спустя
Michael McFaul, Nikolai Petrov, and Andrei Ryabov (eds) (2004). Between Dictatorship and Democracy: Russian Post-Communist Political Reform. Washington Carnegie Endowment for International Peace.
В данной рецензии автор пересматривает выводы книги 2004 года под
редакцией Майкла Макфола, Николая Петрова и Андрея Рябова после
10 лет трансформации политического режима в России. Этот пересмотр
выглядит особенно интересным в контексте работы одного из редакторов
послом США в России в 2012–2014 годах.
Ключевые слова: Россия, авторитаризм, демократия, демократический транзит,
политический режим.

BELARUSIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW #2 (2012–2013)

