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Ирина Михеева. «Крывiя» и «Zadruga» как культурно-политические го-
ризонты национально-возрожденческих проектов Беларуси и Польши: опыт 
сравнительного анализа

Статья посвящена сравнительному анализу интеллектуальных проектов белорус-
ского (Вацлав Ластовский) и польского (Ян Стахнюк) национального возрождения. 
На основе теоретической реконструкции проблемно-содержательного поля обеих 
концепций – «кривичского возрождения» и «славянского пангуманизма» – делаются 
выводы о сходствах и различиях в авторских интерпретациях сущности националь-
ной культуры, специфики этапов ее развития, перспектив реализации исторической 
миссии белорусского и польского народов.

Ключевые слова:  национальное и культурное возрождение, этнонациональная 
идентичность, национализм, белорусский национализм, панславизм, неоязычество.

Элитыинеформальнаяполитика

Наталья Василевич. Исследование белорусских элит: между алгеброй и 
географией

Статья анализирует состояние исследований белорусской 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, белорусская политическая элита, белорус-
ская политика, белорусская политология.

Ирина Шуленкова. Современные популистские режимы: сравнительный 
анализ Беларуси и Венесуэлы

В статье представлен сравнительный анализ политических режимов Уго Чавеса 
и Александра Лукашенко. Режимы сравниваются через призму теории популизма 
как политической стратегии: наличие харизматичного лидера, персональный стиль 
правления и пренебрежение посредническими политическими институтами, нацио-
налистическая экономика и политика, перераспределение доходов посредством со-
циальных программ. Несмотря на то что эти режимы возникли в совершенно разных 
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странах и даже на разных континентах, они обладают схожими чертами и представ-
ляют собой примеры классического популизма как политической стратегии.

Ключевые слова:  популизм, харизматичный лидер, националистическая эконо-
мика, перераспределение доходов, У. Чавес, А. Лукашенко.

Евгений Фурсеев. Государственная программа «Электронная Беларусь»: 
электронная демократия и правящая элита

В статье исследуется проблема использования информационных технологий при 
взаимодействии граждан и правительственных органов в Беларуси, а также воз-
можности и вызовы для граждан в связи с реализацией государственной програм-
мы «Электронная Беларусь» (2003–2010). Основываясь на результатах кейс-стади 
сайтов областных исполнительных комитетов Беларуси, можно отметить, что про-
цесс подготовки и принятия решений остается недоступным для граждан. Система 
онлайн-взаимодействия граждан и правительства не предполагает консультаций, а 
также иных механизмов вступления в публичную коммуникацию. Можно говорить 
о недостаточных условиях для активного участия граждан в определении повестки 
дня и принятии политических решений.

Ключевые слова:  «Электронная Беларусь», электронная демократия, политичес-
кое гражданское участие, электронное правительство.

Сергей Богдан. Иранская политическая элита в 1997–2009 гг.: структури-
рование политического поля Второй исламской республики

В статье рассматриваются основные течения иранской политической элиты в 
1997–2009 гг., а также их организационные структуры. Анализируются взаимодейс-
твие и влияние на государственную систему основных политических сил, в частнос-
ти реформистского движения. Предлагается схема структуризации политического 
поля Ирана в рассматриваемый период. Выделяются структурные причины подъема 
и упадка двух крупнейших политических течений Ирана в указанный период: рефор-
мистов и неоконсерваторов.

Ключевые слова:  иранская политика, исламская республика, элиты, иранские по-
литические партии, реформистское движение в Иране, М. Хатами, М. Ахмадинежад.

Александр Филиппов. Механизм консолидации политической элиты: опыт 
Сирии

В статье рассматривается механизм консолидации сирийской политической 
элиты. Специфика этого процесса состоит в разнородности сирийского общества, 
а также в доминировании представителей религиозных меньшинств в руководстве 
страны и партии «Баас». Особое внимание уделено роли партийной идеологии. На 
основании трудов идеолога партии М. Афляка выделены основные идеологические 
концепты (национализм, социализм, религия, революция, арабизм) и рассмотрена их 
роль в консолидации сирийской политической элиты.

Ключевые слова:  политическая элита, идеология, партия «Баас», М. Афляк, Сирия
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Анастасия Белькова. Студенты в поле публичной политики: благие наме-
рения, несбывшиеся надежды?

В статье проанализированы процессы включения студенческой молодежи Улан-
Удэ в поле городской публичной политики, конструирования новой молодежной по-
литической элиты. Автор рассматривает институты (объединения), занимающиеся 
вербовкой студенческой молодежи во власть, а также ставит вопросы, какие именно 
молодые люди могут рассчитывать на статус молодого политика, какие ресурсы не-
обходимы для проникновения в политику и к каким ресурсам студент в итоге полу-
чает доступ, на какие позиции может претендовать студент в поле городской (рес-
публиканской) политики. В заключительной части статьи автор рассуждает о том, 
обладают ли молодые люди, идентифицирующие себя с молодежной политической 
элитой, возможностью конвертировать полученные ресурсы в политический капи-
тал и закрепиться в политике.

Ключевые слова:  публичная политика, социальное включение (инклюзия), габи-
тус, молодежная политика.

Рецензии

Андрей Егоров. Несистемное введение в теорию политических систем
Статья представляет критический обзор учебного пособия Нины Антонович «Те-

ория политических систем». Отмечается, что при довольно амбициозной претензии 
на обобщение теоретических основ системного подхода в политологии, пособие эту 
задачу не решает. Текст содержит ряд отчетливых недостатков, в т. ч. эклектичность, 
внутреннюю противоречивость, перенасыщенность цитированием и интерпрета-
циями, методологическую неопределенность, фактологические ошибки и др. Факт 
появления такого учебника является тревожным симптомом кризиса современной 
официальной политической науки в Беларуси.

Ключевые слова:  общая теория систем, системный анализ, политическая система, 
политическая наука в Беларуси.

Денис Мельянцов. Попытка комплексного описания отношений Беларуси 
с Молдовой

В статье рецензируется текст, который является результатом исследования бело-
русско-молдавских отношений, проведенного в рамках выполнения государственной 
программы научных исследований на 2006–2010  гг. «История белорусской нации, 
государственности и культуры». Рецензент приходит к заключению, что рассматри-
ваемое издание не является научным исследованием и не соответствует критериям, 
которые предъявляются к такому виду научной работы. Но книга, несомненно, заин-
тересует читателя, который желает познакомиться с историей Молдовы и получить 
базовые знания о двусторонних отношениях Беларуси и Молдовы.

Ключевые слова:  Молдова, Беларусь, история, международные отношения, Вос-
точная Европа.


