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Аннотации и ключевые слова 

Институты независимости  

Николь Галина. Украины: ревизия нации. Президенты Украины и их по-
нимание политики идентичности

Статья показывает, что строительство государства и нации в Украине двадцать лет 
спустя после обретения независимости далеко от завершения. Утверждается, что 
украинские президенты многое не сумели сделать для институциализации Украины 
как национального государства. В статье подробно разобран бесконечный процесс 
сражения за конституционную модель, а также рассматриваются три аспекта поли-
тики идентичности: язык, гражданство и историография (в особенности Голодомор). 
Текст показывает, что соответствующая политика не была направлена на достижение 
чего-либо, а на предотвращение  институциализации своего понимания нации и го-
сударства «россиянами» или «украинцами».

Ключевые слова: Украина, строительство государства, формирование на-
ции, языковая политика, историография, гражданство

Андрей Казакевич. Белорусский парламент эпохи независимости: эволю-
ция депутатского корпуса, 1990 – 2010 года

В статье рассматривается эволюция белорусского парламента с 1990 по 2010 год на 
основе анализа состава депутатского корпуса. В частности рассматривается соци-
ально-демографический состав депутатов, деятельность фракций и политических 
партий, а также карьера после получения депутатского мандата. Анализируется, ка-
ким образом эволюционировал депутатский корпус, что управляло этим процессом, 
и как это было связано со сменами статуса и функций парламента. На основании 
исследования делается вывод об изменениях демографического состава депутатов, 
практически полном исчезновении организованной групповой активности и сниже-
нии роли парламента как механизма вертикальной мобильности.

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, белорусская политика, по-
литические институты, депутаты
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Ирмина Матоните, Виктор Мартинович. Россия, Турция и США как 
внешние угрозы единству ЕС: анализ взглядов национальных элит

В статье проанализированы взгляды национальных элит на три потенциальные внеш-
ние угрозы единству ЕС: вступление Турции в ЕС; тесные отношения между некото-
рыми странами ЕС и США, вмешательство России в европейские дела. Опросы поли-
тической и экономической элиты Бельгии, Германии, Литвы и Польши показали, что 
европейские ценности конструируются в зависимости от продолжительности член-
ства страны в ЕС. Также важной является политическая идентичность элиты, разные 
взгляды на роль ЕС, видение будущего этого союза и по-разному воспринимаемая 
национальная идентичность.

Ключевые слова: элиты, идентичность, внешние угрозы, социальный кон-
структивизм, политические идеологии

Идея независимости

Олег Дернович. Общественная мысль в Беларуси 1960-х–1970-х годах: 
история, нация и независимость

В своей статье автор обращает внимание на то, что только с позиций политической 
истории невозможно понять эволюцию белорусского общества в течение второй по-
ловины ХХ в. Как выясняется, в эпоху советской стабильности, в 1960-1970-х годах, 
в Беларуси пульсировало общественное мнение. Середина 1960-х годов отмечена 
неслыханной ранее (и позднее) публичной историографической дискуссией по про-
блемам истории культуры и культурогенезу позднесредневековой и раннемодерной 
Беларуси. В 1970-х годах подобные дискуссии стали невозможны. Поэтому полеми-
ческое общественное мнение стало перетекать на страницы самиздата. А в самизда-
товских «Разговорах» Миколы Ермоловича в 1975-1976 годах был сформулирован 
концепт независимости Беларуси.

Ключевые слова: общественно-политическая мысль, политические идеи, 
самиздат, концепт независимости, диссидентское движение

Сергей Богдан. Независимость и внешняя политика: версия белорусских 
национал-демократов, конец 1980-х – 1995 гг. (пример Зенона Пазьняка)

В статье рассмотрены внешнеполитические аспекты национал-демократического 
проекта на примере идей самого яркого представителя этого течения белорусской 
политики, руководителя БНФ Зенона Пазьняка в конце 1980-х и в первой половине 
1990-х годов, то есть во время его активной политической деятельности в стране. 
Сделана попытка представить структуру этой части проекта, а также выделить его 
основные внешнеполитические направления и приоритеты проекта. Особое внима-
ние уделено малоисследованным вопросам – проекту Балто-Черноморского регио-
нального блока и потенциальным территориальным претензиям Беларуси.
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Ключевые слова: белорусская политика, Зенон Пазьняк, национал-демо-
кратическое движение, внешняя политика, Балто-Черноморский союз

История идей 

Ирина Михеева. «Консервативные исследования» в политическом и иде-
ологическом поле современной России
Статья раскрывает специфику феномена Центра консервативных исследований со-
циологического факультета МГУ им. Ломоносова, действующего с 2008 года и ста-
вящего среди прочих задачу «содействовать подготовке научной и управленческой 
элиты консервативных взглядов». Обосновывается тот факт, что данный феномен 
является проявлением тенденции к усилению и легализации мировоззренческих и 
идеологических тенденций консервативной, праворадикальной, национально-шови-
нистической тональности в современной России. Делаются выводы об институцио-
нализации ранее латентных, маргинальных, неформальных интеллектуально-идео-
логических пространств (организаций, объединений, издательств и т.п.), которые в 
своем новом статусе начинают претендовать на выработку государственных страте-
гических политических программ.

Ключевые слова: геополитика, идеология, консерватизм, национализм, 
война, российская внешняя политика

Выборы и партийные системы 

Александр Шемякин. Становление инклюзивной партийной системы в Рос-
сийской Федерации (1999-2008)
В статье рассматривается процесс становления системы инклюзивного монопартизма 
в современной России. Раскрывается суть институциональных преобразований, кото-
рые привели к монополии партии власти «Единая Россия», в частности, раскрывается 
значимость и противоречивость официального обоснования реформы избирательной 
системы 2005 г. и системных последствий её использования в соответствии с социологи-
ческими законами Дюверже. Обосновывается ошибочность классификации российской 
партийной системы, как партийной системы с доминантной партией, учитывая характер 
изменений как формальных, так и неформальных институтов.

Ключевые слова: партийная система, избирательная система, социологиче-
ские законы Дюверже, «Единая Россия», инклюзивная (авторитарная) партий-
ная система
Михаил Недвецкий. Уровень веб-активности кандидатов на местных выбо-
рах 2010 года (Минск)
В статье анализируется состояние веб-активности во время местных выборов 2010 г. в 
Минске среди зарегистрированных кандидатов в депутаты. В частности, изучается уро-
вень репрезентации кандидатов через социальные сети, блоговые системы и персональ-
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ные сайты. Также исследуются отличия в возрастной структуре; в формах интернет-ак-
тивности; в распределении по организационной принадлежности. В Приложении при-
водятся сводные данные по контент-анализу аккаунтов в социальных сетях кандидатов 
в депутаты.

Ключевые слова: местные выборы – 2010 г., Минск, веб-активность, веб-кам-
пании, Интернет

Рецензии (политика и политология) 

Алексей Ластовский. Кризис знания про Беларусь. Bekus, Nelly (2010). Struggle Over 
Identity. The Official and the Alternative «Belarusianness» 

В рецензии рассматривается монография социолога Нелли Бекус, посвященная анали-
зу социально-политических и культурных изменений в независимой Беларуси на фоне 
процессов строительства государственности и развития национальной идентичности.

Ключевые слова: посткоммунистические преобразования, демократизация, 
национализм, национальная идентичность, политика идентичности

Виктор Ковалёв. Теория и методология отдельной кафедры. Решетников, C.В. (2009). 
Политическая наука в БГУ: теоретико-методологические и прикладные аспекты

В рецензии рассматривается книга С. Решетникова о развитии политологии в БГУ. Ана-
лизируется развитие политологического сообщества Беларуси, направления и уровень 
исследовательской деятельности, академические статусы и взаимоотношения. Обозна-
чаются отдельные проблемы развития политической науки в Беларуси.

Ключевые слова: политическая наука, политическая наука в Беларуси, акаде-
мическое сообщество, исследовательская деятельность

Татьяна Чижова. О некоторых депутатах независимости… Сяргей Навумчык, Зянон 
Пазьняк (2010). Дэпутаты незалежнасьці. 

Рецензия на книгу Зенона Пазьняка и Сергея Наумчика, посвященную депутатам фрак-
ции БНФ в Верховном Совете ХІІІ созыва (1990-1995). Критически рассматривается ин-
терпретация авторами событий начала 1990-х гг. и их роли в провозглашении независи-
мости Беларуси

Ключевые слова: парламент, белорусский парламент, БНФ, независимость, 
воспоминания

Владислав Иванов. Беларусь, пружины одной диктатуры. Lallemand, J.-C., Symaniec, V. 
(2007). Biélorussie, mécanique d'une dictature

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 эко-
номику, но и национальную и языковую специфику Беларуси. Авторы последовательно 
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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 анали-
тические, так и публицистические тексты, что делает её доступной для широкого круга 
читателей.

Ключевые слова: белорусская политика, диктатура, Лукашенко, авторита-
ризм, демократия

Рецензии (международные отношения)  

Сергей Богдан. В тумане внешней политики Беларуси. Улахович, В.Е. (2010). 
Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991–2005)
В рецензии рассматривается книга В. Улаховича, посвященная внешней политике 
Беларуси с начала 1990-х до середины 2000-х гг. Рассматривается авторская интер-
претация основных этапов оформления внешней политики независимой Беларуси, 
её концепции и стратегии. Также анализируется оценка автором успехов и проблем 
внешней политики Беларуси.

Ключевые слова: внешняя политика, внешняя политика Беларуси, кон-
цепция внешней политики, политическая наука

Денис Мельянцов. Украинско-белорусские отношения: несистемный 
подход. Вдовенко, С.М. (2010). Україна-Білорусь: взаємовідносини на перех-
рестях перемін 
Рецензия анализирует первую попытку провести комплексное исследование отноше-
ний Украины и Беларуси, которая была реализована украинским учёным С. Вдовенко. 
Критически рассматривается опубликованная им работа и отмечается ее значение 
для понимания особенностей развития внешней политики Беларуси и Украины.

Ключевые слова: Украина и Беларусь, внешняя политика, двусторонние 
отношения, региональное сотрудничество, международные отношения

Рецензии (социология и городские исследования)  

Сергей Любимов. Urban studies и проблема инноваций. Постсоветские 
столицы: Минск, Вильнюс, Баку (2009). Под общей редакцией Й.Терборна
В рецензии рассматривается книга «Постсоветские столицы…», посвящённая срав-
нительному исследованию трёх постсоветских столиц – Минска, Вильнюса, Баку. 
Анализируются цели и задачи авторов, а также успешность их попытки последо-
вательного рассмотрения социального и политического феномена столицы в пост-
советских условиях.

Ключевые слова: городские исследования, постсоветские столицы, 
Минск, Вильнюс, Баку
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Наталия Василевич. Молодёжь: исследование веры. Юдин, В.В. (2009). 
Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси 
В рецензии рассматривается книга социолога В. Юдина, посвящённая особенностям 
религиозных поведений молодёжи в Беларуси. Коротко рассматривается сама про-
блема, а также критически анализируется подход автора к её решению.

Ключевые слова: религия, церковь, молодёжь, вероисповедание, социо-
логия религии

Сергей Любимов. Пространственное воображение и правила игры. Игра 
в города: по материалам экспедиций в малые города Беларуси (2009). Сост., 
науч. ред. Т. Водолажская 
Рецензия рассматривает книгу «Игра в города…», посвящённую малым городам Бела-
руси. Рассматриваются задачи и методы исследования малых городов, которое было 
проведено Агентством Гуманитарных Технологий путём специальной экспедиции.

Ключевые слова: городские исследования, малые города, малые города Беларуси, 
методология, локальные сообщества


