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Для обстоятельного разговора о жур-
нале академик-секретарь, член-кор-

респондент Александр Коваленя собрал 
руководителей организаций Отделения гу-
манитарных наук и искусств Национальной 
академии наук Беларуси. И сам задал тон 
разговора.
А. КовАленя: Мы признательны редакции 
«Беларускай думкі» за творческое сотруд-
ничество с учеными, которое сложилось в 
последние годы, благодаря, конечно, и ак-
тивной позиции бывшего редактора. 

К счастью, сегодня в общественном со-
знании все больше утверждается понима-
ние необходимости развития социально-

гуманитарных наук. Они уже не воспри-
нимаются, особенно интеллектуальной 
элитой, как нечто лишнее и малозначи-
мое. Именно благодаря государственной 
поддержке ученые-гуманитарии в послед-
ние годы значительно активизировали 
научно-исследовательскую деятельность. 
Чтобы не быть голословным, отмечу: толь-
ко за 2011–2015 годы, выполняя задания 
Государственной программы научных 
исследований «История, культура, обще-
ство, государство», было опубликовано 
свыше 26 тыс. научных работ, из них более 
3,5 тыс. – в зарубежной научной периодике. 
Подготовлено и издано свыше 2 тыс. книж-
ных изданий, в том числе более 600 моно-
графий, 141 справочник и энциклопедия, 
свыше 300 сборников научных трудов. На 
основе научных результатов подготовлено 
более 900 учебников, учебных и методиче-
ских пособий, рабочих тетрадей, учебных 
карт для учащихся школ и студентов вузов. 
Получено свыше 200 документально под-
твержденных актов заинтересованности 
результатами выполнения программы со 
стороны отечественных и зарубежных по-
требителей научной продукции (в том чис-
ле 144 акта о внедрении результатов). 

Представляется, что этот огромный мас-
сив научной продукции должен стать пред-
метным полем для организации научных 
дискуссий, в том числе и в редакции жур-
нала. К сожалению, «Беларускай думцы» не-
достает острых общественно-политических 

осенью 1991 года увидел свет первый номер журнала «Беларуская думка», пришедшего на смену 
издававшемуся в Бсср «Коммунисту Белоруссии». В тот год изменилась политическая карта мира. 
Исчез советский союз, а вместе с ним ушла в прошлое и руководящая роль Коммунистической партии. 
Молодому независимому государству требовалось издание, которое на новом витке его истории станет 
компетентно отображать и анализировать происходящие в обществе процессы.
удалось ли «Беларускай думцы» справиться с этой задачей? Как изменился обновленный журнал  
за прошедшие четверть века? редакция попросила высказаться известных в стране ученых, давних 
авторов и читателей – тех, с кем мы вместе работали над изданием последние 25 лет. Ведь впереди 
журнал ждут новые рубежи и высоты, взять которые мы сможем, лишь критически осмыслив весь 
предшествующий опыт.

Новое время – 
новые высоты

Наша справка

История журнала «Беларуская думка» на-
считывает не одно десятилетие. Свое начало 
он берет 6 мая 1922 года: тогда президиум 
ЦК КП(б)Б принял постановление об издании 
в Минске теоретического и политического 
журнала «Вперед». С января 1927 года вы-
ходил под названием «Весткі ЦК КП(б)Б», а 
с марта – «Бальшавік Беларусі». В 1952 году 
журнал стал называться «Коммунист Бело-
руссии». 29 апреля 1982 года издание на-
граждено орденом Дружбы народов. 

С октября 1991 года журнал выходит под 
названием «Беларуская думка». 9 ноября 
1995 года в соответствии с распоряжением 
Президента Республики Беларусь учреди-
телем журнала становится Администрация 
Президента Республики Беларусь. 



2 9Б Е л А р у с К А Я  Д у М К А  №  1 0  2 0 1 6

дискуссий, резонансных встреч за круглым 
столом – желательно с участием руководи-
телей органов государственного управ-
ления и ученых-гуманитариев. Недоста-
точно освещены и такие актуальные на 
сегодняшний день проблемы, как уровень 
гуманитарно-образовательного процесса: 
сегодня в высшей школе практически вы-
холощена его гуманитарная составляющая. 
Думаю, было бы целесообразно проявить со-
вместную инициативу и развернуть работу, 
направленную в итоге на популяризацию 
и укрепление в общественном сознании 
истории белорусской государственности, 
что, несомненно, посодействует форми-
рованию гражданских и патриотических 
качеств подрастающего поколения. 

Я не претендую на истину. Тем не ме-
нее ситуацией мы озабочены. Так же, как 
и положением дел с публикацией научных 
достижений вообще. Ведь что получается? 
Выходит целый ряд замечательных работ – и 
молчок. Как будто СМИ специально замал-
чивают то, что делается сегодня учеными на-
шей страны. Подчеркну, фундаментальные 
издания академических ученых – это ориги-
нальные исследования, которые впервые в 
отечественной практике освещают сложные 
страницы духовно-культурного, социально-
экономического и политического развития 
белорусского общества. Вот вышли, впервые 
за всю историю страны, три тома «Большо-
го исторического атласа» или двухтомник 
«История белорусской государственности» – 
и тишина. Наши ученые – люди скромные. 
Сделали работу – и молчат. У социологов, 
экономистов, философов, литераторов и 
языковедов – у всех есть о чем рассказать 
обществу. Если мы замалчиваем наши на-
учные достижения, так на чем, на каких 
духовно-культурных ценностях будем вос-
питывать подрастающее поколение? 

 Изданы интереснейшие научные ра-
боты, которые являются фундаменталь-
ной основой организации учебно-воспи-
тательного процесса как в школе, так 
и высших учебных заведениях страны, 
однако многие остаются неизвестными 
широкой общественности. Ведь тираж из-
даний 200–500 экземпляров. Заказов от 
биб лиотек, школ и вузов нет, но это нельзя 
отдавать на откуп рынку. Это – проблема 
государственной безопасности страны! 

 Думаю, что об этом нужно писать в 
каждом номере журнала. Некоторые уже 

договорились, что у белорусов нет нацио-
нальной идеи. Это как? Есть народ, есть 
государство, а национальной идеи нет?! 
Национальная идея не формируется в ка-
бинете, это плод сложного и противоре-
чивого исторического пути становления 
и развития этноса. Наши предки издревле 
решали многие задачи толокой, благода-
ря чему смогли выстоять наперекор всем 
природно-климатическим, социально-
экономическим и военно-политическим 
испытаниям, выпавшим в процессе их исто-
рического развития. Только благодаря со-
вместным ратным усилиям и упорному тру-
ду выкристаллизовались и сформировались 
этнокультурные, национально-духовные 
черты, традиции и устои белорусского на-
рода, его территориальный ареал и госу-
дарственность. Национальная идея – это 
духовно-культурная основа формирования 
белорусского этноса – скрепа его государ-
ственности и общественной жизни. Издрев-
ле для наших предков в обобщенном виде 
выступала идея – «людзьмі звацца», что 
означало: «Змагацца за волю, зямлю, не-
залежнасць, каб годна жыць і БЕЛАРУСАМІ 
ЗВАЦЦА!». Сегодня объединяющей нацио-
нальной идеей может выступать – «ВЕЧНА 
ЖЫВІ І КВІТНЕЙ, БЕЛАРУСЬ!».
в. БельсКий: Думаю, наш институт ак-
тивизирует сотрудничество с журналом. 
Подготовим пакет статей по проблемам 
экономики. Первая тема, как видится, – 
вступление Беларуси во Всемирную тор-
говую организацию. Насчет этого шага су-
ществует много противоречивых мнений. 
Появляются даже конспирологические.
А. КовАленя: Очень актуальная тема. 
Ведь Россия вступила в ВТО и что от этого 
получила?
в. БельсКий: Тема ВТО сегодня активно 
используется нашими недоброжелателя-
ми для разрыва цементирующего фактора 
ЕврАзЭС – Таможенный союз. Например, 
при вступлении Казахстана в ВТО оказа-
лось, что более 35 % тарифных позиций 
отличны от Единого таможенного тарифа. 
Это создает колоссальные проблемы.
и. ГАнчерёноК: Я недавно вернулся с се-
минара, организованного Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России. Об-
суждались интеграционные процессы в сфе-
ре образования. На мой взгляд, образование 
и наука – мощнейшие интеграторы. Они же 
катализаторы этого процесса, задают ему 

Александр КовАленя, 
член-корреспондент, 
академик-секретарь 
отделения гуманитарных 
наук и искусств  
нАн Беларуси

валерий БельсКий, 
директор института 
экономики нАн Беларуси

игорь ГАнчерёноК, 
ректор института 
подготовки научных 
кадров нАн Беларуси
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вектор. Проблем у нас много. С одной сто-
роны, слышим, что в Союзном государстве 
реформируется образование. С другой – 
нареформировали столько, что уже нужно 
гармонизировать то, что создали. В России, 
например, озвучиваются предложения раз-
вивать фармакологию для стимулирования 
интеллектуальной деятельности чуть ли не 
с детского сада. Или утверждается, что из 
всех российских детей только 10 % способ-
ны к интеллектуальной деятельности. 

Как автор «Беларускай думкі» готов 
сотрудничать с ней и далее. Актуальные, 
дискуссионные в обществе темы непре-
менно должны в журнале присутствовать. 
В том числе и в форме круглых столов на 
базе нашего Института с привлечением к 
обсуждению ведущих ученых Академии на-
ук, магистрантов и аспирантов.
А. лАзАревич: В «Беларускай думцы» зна-
ют наш институт. Мы регулярно публику-
ем свои статьи в журнале. Намерены тесно 
сотрудничать и впредь. Сейчас обсуждаем 
возможность презентации на страницах 
журнала крупной работы – монографии 
«Логика достоинства и свободы личности». 
Запланирован круглый стол по данной 
проблематике. Неплохо было бы, если бы 
журнал опубликовал вводную статью, где 
высказал свою позицию. Мы же можем под-
готовить любую актуальную публикацию, 
идей хватает. «Беларуская думка» – журнал 
авторитетный, и мы считаем за честь в нем 
опубликоваться.
А. ГрушА: Я тоже публиковался в «Бела-
рускай думцы», в том числе и в качестве 
рецензента одного из изданий, принимал 
участие в дискуссиях. Журнал должен быть 
живым и интересным, чтобы читатели мог-
ли получать, в том числе, и интеллектуаль-
ное удовлетворение от прочитанного.
А. КовАленя: Грядет 500-летие издатель-
ского дела в Беларуси. Эта тема должна 
звучать!
А. ГрушА: Конечно, сотрудники Централь-
ной научной библиотеки имени Якуба 
Коласа откликнутся в связи с этой годов-
щиной. У нас имеется материал, который 
вызовет интерес у читателя. Раскрывая те-
му юбилея белорусского книгопечатания, 
важно отойти от банальных, тривиальных и 
избитых вещей, посмотреть на нее под дру-
гим углом зрения. Отдельно о рецензиях. 
У историков должно быть взято за правило 
публиковать рецензии на крупные работы 

своих коллег. В Польше, скажем, если вы-
ходит солидная научная работа, вслед ей 
непременно следуют рецензии. Там к этому 
никого не принуждают – это проявление 
научной культуры. А у нас этой культуры 
не хватает. «Беларуская думка» могла бы 
стать хорошей площадкой для подобных ре-
цензий. Мы нередко недооцениваем роль 
объективных научных рецензий, а они 
значительно влияют на уровень науки и 
на уровень самоконтроля автора.
А. лАКотКА: Нашы вядучыя спецыялісты 
таксама неаднойчы публікаваліся на 
старонках часопіса «Беларуская думка». 
Безумоўна, будзем працягваць гэта рабіць. 
Пастараемся падрыхтавать выніковы ар-
тыкул па Году культуры. Лічу, гэта важна. 
Таксама будуць праблемныя артыкулы па 
літаратуразнаўстве, мовазнаўстве. На чым 
хацелася б зрабіць акцэнт? У мастацтве 
ёсць важная праблема, якая пакуль што 
аніяк не вырашаецца. Гэта адлюстраван-
не ў мастацкім эпасе – літаратуры, творах 
выяўленчага мастацтва, кіно – вобраза 
сучасніка, сучаснага героя, сучасных па-
дзей, гісторыі незалежнай Беларусі.
А. КАвАленя: Хто сёння скажа добрае сло-  
ва пра настаўніка? Пра выкладчыка ВНУ,  
прафесара, вучонага? Што распаўсюдж-
ваецца ў медыяпрасторы? Хабарнікі, за-
бойцы… Хто герой сучаснага жыцця? 

Не сакрэт, што вакол шмат прыкладаў, 
калі пэўныя сілы ўчыняюць палітычнае 
напружанне і хаос, імкнуцца дэзынфарма-
ваць людзей аб працы дзяржаўных органаў, 
пад рываючы іх аўтарытэт, дыскрэдытую-
чы органы ўлады. Заўважу, што стварэнне 
атмасферы бездухоўнасці і амаральнасці, 
адмоўнага стаўлення да культурнай спадчы-
ны, маніпуляцыя грамадскай свядомасцю і 
палітычнай арыентацыяй сацыяльных груп 
людзей – справа невыпадковая. 

Менавіта даследаванні гуманітарыяў 
абавязаны быць накіраванымі не толькі 
на навуковае абгрунтаванне ролі нацыя-
нальнай гісторыі, культуры, мовы і літара-
туры ў сучасных цывілізацыйных працэ-
сах, але і на адстойванне нацыянальна-
дзяржаўных інтарэсаў нашай краіны. 
Важна выпрацоўваць механізмы росту 
канкурэнтаздольнасці беларускай экано-
мікі, вызначаць стратэгіі сацыякультур-
нага развіцця беларускага грамадства, 
распрацоўваць філасофска-метадалагічныя, 
каштоўнасна-светапоглядныя і прававыя 

Анатолий лАзАревич, 
директор института 
философии нАн Беларуси
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нАн Беларуси
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асновы фарміравання постіндустрыяльнага 
грамадства ў Рэспубліцы Беларусь, вызна-
чаць навуковыя асновы ўдасканалення 
дзяржаўнага кіравання.
А. лАКотКА: Сёння грамадства не ве-
дае сваіх народных мастакоў, артыстаў, 
знакамітых дзеячаў культуры. Ёсць два 
фактары, якія пазіцыяніруюць краіну на 
сусветным узроўні. Першы – гэта культура, 
другі – нацыянальная ідэя. Як яны адлю-
страваны ў СМІ? Яшчэ ёсць праблема за-
хавання гісторыка-культурнай спадчыны. 
Яна актуальная для ўсяго свету, асабліва ва 
ўмовах глабалізацыі.
А. КАвАленя: Для нашай маладой дзяр- 
жавы праблема вывучэння і захавання 
гісторыка-культурнай спадчыны архіак-
туальная. Інакш адбываецца разрыў мі-
нулага, які немагчыма запоўніць. Вось рас-
капалі «чорныя капальнікі» курганы, вы неслі 
ўсё каштоўнае – атрымліваецца вырва ная 
старонка мінулага нашага народа. На жаль, 
такіх прыкладаў многа. Гэта праблема 
павінна пастаянна прысутнічаць і гучаць 
у сродках масавай інфармацыі. Аляксандр 
Іванавіч трапна сказаў, што, сапраўды, нашы 
народныя, заслужаныя дзеячы малавядомы 
маладому пакаленню. Затое на тэлебачанні 
процьма ўсемагчымых свежаспечаных 
«зорак», якія значна саступаюць таленту 
«Песняроў» і «Сяброў». 

Важна, каб у нацыянальнай медыяпра-
сторы творцы прапаноўвалі больш праграм, 
фільмаў і іншых аўдыё- і відэапраектаў, якія 
выпрацоўвалі б імунітэт да амаральнай 
прадукцыі. 
в. ДАніловіч: Мы, гісторыкі, вельмі до-
бра ведаем «Беларускую думку». Я асабіста 
выпісваю яе і чытаю кожны нумар. З пун-
кту гледжання гістарычнай навукі магу за-
сведчыць, што гэта часопіс, які развіваўся 
поруч з нашым грамадствам. На старонках 
часопіса заўсёды знаходзілі адлюстраван-
не і грамадскія праблемы, і палітычныя 
пытанні. Вельмі важна, што «Беларуская 
думка» – гэта комплексны часопіс, які 
адлюстроўвае і эканоміку, і грамадства, і 
палітыку, і культуру. Нашы вучоныя такса-
ма тут публікуюцца, што важна і ганарова 
для нас. Калі гаварыць адносна гістарычных 
аспектаў, закранутых на старонках «Бе-
ларускай думкі», то хацеў бы адзначыць, 
што там вельмі добра прадстаўлена ваен-
ная гісторыя – Першая і Другая сусветныя, 
Вялікая Айчынная войны. На наш погляд, 

варта было б таксама звярнуць увагу і на 
іншыя гістарычныя перыяды. Са свайго бо-
ку я даручу нашым кіраўнікам аддзелаў і 
цэнтраў падумаць і прапанаваць артыкулы, 
якія б маглі зацікавіць часопіс.
А. КАвАленя: Гісторыя беларускага на-
рода багатая, гераічная і трагічная, насыча-
ная не толькі цяжкімі выпрабаваннямі, што 
выпалі на яго лёс у працэсе фарміравання 
нацыі і набыцця дзяржаўнай незалежнасці. 
За шматвекавы перыяд наш народ назапасіў 
велічную і непаўторную духоўна-культурную 
спадчыну, якая з’яўляецца гонарам, упры-
гожвае і ўзбагачае сусветную цывілізацыю. 
Важна, каб пытанне паходжання беларусаў, 
сучасныя дасягненні былі пастаянна на слы-
ху грамадства. Паўтаруся, гісторыя і літа-
ратура – найважнейшыя базавыя каштоў- 
насці фарміравання светапогляду асобы.
в. ДАніловіч: Згодзен! Акадэмічныя 
антраполагі і археолагі маюць цікавыя 
напрацоўкі, якія сведчаць пра нашу багатую 
гісторыю і культуру. Мы будзем імкнуцца 
пісаць аб гэтым у «Беларускую думку». Ад-
носна антраполагаў я б хацеў адзначыць іх 
апошняе дасягненне. Цяпер мы ведаем, як 
выг лядалі прадстаўнікі Полацкай княжац-
кай дынастыі. Нашы антраполагі з дапамо-
гай вельмі цікавай методыкі аднавілі воблік 
яе прадстаўніка. Гэта хлопчык, княжыч, з па-
хавання ХІІ ст. у Друцку Талачынскага раёна. 
Таксама б хацеў звярнуць увагу на такі мо-
мант. Мне падаецца, што калі мы ўзмоцнім 
гістарычны складнік у часопісе, гэта будзе 
вельмі карысна для эліты грамадства. Мы 
праводзім шмат рэгіянальных навуковых 
мерапрыемстваў, штогод каля дваццаці. 
На жаль, яшчэ не кожны мясцовы кіраўнік 
усведамляе важнасць і неабходнасць заха-
вання і папулярызацыі гісторыі, якая звя-
зана з яго зямлёй, выкарыстання гісторыка-
культурнай спадчыны для патрыятычнага 
выхавання падрастаючага пакалення, а так-
сама тое, што гэта спадчына можа прыносіць 
пэўныя эканамічныя дывідэнды, калі яе з 
розумам выкарыстоўваць у турыстычнай 
сферы. У «Беларускай думцы» змяшчаюцца 
пэўныя матэрыялы па рэгіёнах. Напрыклад, 
артыкулы Сяргея Галоўкі. Вельмі добра і ка-
рысна, што гэта робіцца. Мне падаецца, што 
пры падрыхтоўцы такіх матэрыялаў можна 
было б пракансультавацца і ў нашых вучо-
ных. У нас ёсць цікавыя матэрыялы.
А. КАвАленя: Зусім забыта савецкая 
гісторыя. А калі ёсць матэрыялы, то ўсё 
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больш негатыўныя. А мы ўсе адтуль. Вя-
дома, праз гісторыю легітымізуецца сучас-
насць: альбо прызнаецца легітымнай, ці, 
пры іншай інтэрпрэтацыі, нелегітымнай. 
Больш таго, вопыт пераканаўча сведчыць, 
што ўстойлівасць грамадскай сістэмы 
цесна звязана з гістарычнай памяццю, з 
масавай гістарычнай свядомасцю, якая 
непасрэдна ці апасродкавана ўплывае на 
сацыяльна-палітычную практыку. Гісторыя 
не толькі важнейшы сродак сувязі мінулага 
і сучаснасці, але і праекцыя грамадскага 
жыцця ў будучыню.
в. ДАніловіч: Так. Увогуле 2017 – гэта год 
гістарычных юбілеяў. Прычым не толькі 
500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага 
кнігадрукавання, але і 100-годдзя Лютаўскай 
і Кастрычніцкай рэвалюцый, 75-годдзя 
стварэння Беларускага штаба партызан-
скага руху ў гады Вялікай Айчыннай вай-
ны, 95-годдзя ўтварэння СССР. Калі часопіс 
зацікаўлены, можна правесці круглыя сталы 
па тых ці іншых праблемах. Нашы вучоныя 
гатовы ў іх удзельнічаць.
и. Котляров: Считаю, что «Беларуская 
думка» – это лучший журнал в стране. 
И не редакция виновата, что в журнале не 
хватает важных и острых статей. Это мы 
не пишем. У Института социологии НАН 
Беларуси никогда не было проблем с журна-
лом. Наши статьи постоянно публикуются. 
Другое дело, что мы мало предлагаем. 

Наш институт каждый год проводит 
4–5 больших интересных фундаменталь-
ных репрезентативных социологических 
исследований. Совсем недавно закончили 
уникальный проект о цивилизационной 
парадигме развития белорусского обще-
ства. При помощи социологических ис-
следований попытались определить, чем 
отличается наш цивилизационный код от 
аналогичного у россиян, украинцев, поля-
ков, чем отличается наш путь развития от 
их. Уже сегодня этот материал интересует 
многие серьезные научные издания, одна-
ко более оперативно откликается на наши 
предложения именно журнал «Беларуская 
думка». Для нас это очень важно, так как 
социологические данные имеют свойство 
быстро устаревать, что для читателя не-
хорошо. 

Что бы я хотел предложить? Для того 
чтобы журнал был интересен самой ши-
рокой аудитории, очень важно постоянно 
проводить круглые столы, знать мнение на-

Работать на будущее

Владимир МакароВ, начальник управления ин-
формации – пресс-секретарь главного управ-
ления идеологической работы Министерства 
обороны республики Беларусь. Полковник, кан-
дидат педагогических наук, автор ряда статей 
о проблемах безопасности Беларуси. каково его 
мнение о журнале? 

– Символично, что журнал «Беларуская думка» – 
ровесник современного белорусского государ-

ства. За четверть века в журнале опубликованы сотни ярких материалов, 
выделяющихся своей высокоинтеллектуальной составляющей, изучением 
и обобщением самых перспективных идей, отражающих реалии новейшей 
истории, предлагающих оптимальные направления реагирования на риски 
и вызовы современности.

Безусловно, мощный рывок в развитии издания связан с решением 
главы белорусского государства, согласно которому учредителем журнала 
стала Администрация Президента Республики Беларусь. Сегодня журнал 
является одним из ведущих научных и общественно-политических изданий 
Беларуси. 

Особо важна роль издания в научно-теоретическом отражении проблем 
национальной, в том числе военной безопасности. В этом отношении журнал 
по праву можно назвать «Белорусской военной мыслью». 

Именно в «Беларускай думцы» были размещены фундаментальные ма-
териалы, раскрывающие военно-политические и военно-стратегические 
основы безопасности Республики Беларусь, а многие идеи о подготовке 
вооруженных сил и государств к войнам будущего, отраженные в статьях 
руководителей органов военного управления на страницах журнала, более 
чем на десять лет предвосхитили события, о которых заговорили лишь в 
последние годы. Именно эти идеи воплощены в военном строительстве  
в Республике Беларусь, реализованы в системе военной безопасности на-
шей страны. 

Сегодня мы наблюдаем тенденцию отхода от строгих правил ведения вой-
ны и размывания четкой грани между войной и миром. В современных войнах 
стирается грань между гражданским и собственно военным компонентом, ее 
активными участниками становятся все слои населения, а на первом месте в 
подготовке страны к обороне стоит воспитание в обществе патриотизма.

В этом отношении следует подчеркнуть весомую роль журнала в ак-
тивизации усовершенствования методологических основ обеспечения 
защиты населения и войск от консциентального (поражающего сознание) 
оружия, в дальнейшем развитии научно-теоретической базы наук социально-
гуманитарного цикла в интересах обеспечения безопасности. 

Примечательно, что именно в журнале «Беларуская думка» нашли отра-
жение выполненные в Вооруженных Силах Беларуси исследования в области 
военной психологии, затрагивающие вопросы управления социальными про-
цессами и обеспечения безопасности в сфере смыслов. Некоторые из них, 
методологической основой которых является «феноменология» Эдмунда 
Гуссерля и «философия жизни» Дильтея, уникальны для мировой военно-
психологической мысли и очень важны для обеспечения военной безопас-
ности страны.

Конечно, 25-летний юбилей – это не только очередной этап для под-
ведения итогов, но, прежде всего, возможность сформулировать ключевые 
проблемы и поставить задачи по осмыслению перспективных направлений 
развития страны, дальнейшему укреплению мира и безопасности на бело-
русской земле.

Несомненно, журнал «Беларуская думка», оставаясь на острие научной 
мысли, и в дальнейшем будет востребован людьми, способными осущест-
влять творческий поиск и принимать оптимальные управленческие решения, 
что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день, успешно работать на 
будущее независимой Беларуси.

К р у г л ы  с то л
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ших читателей. Прежде всего в регионах, в 
трудовых коллективах. Причем надо делать 
это ежемесячно. Мы с этим можем помочь. 
У сотрудников института есть огромный 
интерес к журналу и нет никаких претен-
зий. Думаю, у журнала к нам их намного 
больше. Но, надеюсь, в этом вопросе мы 
найдем консенсус.
А. КовАленя: Действительно, мы высоко 
ценим работу журнала, следим за успеха-
ми, переживаем за неудачи, стремимся ак-
тивизировать публикационную активность 
ученых. Сегодня разговор идет о совершен-
ствовании нашего взаимодействия, и это 
правильно. Представляется, что высказан-
ные замечания и предложения направлены 
на совершенствование нашей совместной 
деятельности. Мы готовы активизировать 
участие ученых в работе журнала. Идея на-
счет организации круглых столов по наи-
более актуальным проблемам научного 
знания очень своевременная. Нам нужно 
не замыкаться в научной среде, а выхо-
дить в коллективы, особенно к учащимся 
школ и студентам высших учебных заведе-
ний. У нас есть положительный опыт про-
ведения совместных научных форумов со 
школьной и вузовской молодежью. Напри-
мер, Институт истории ежегодно проводит 
десятки конференций и круглых столов 
преимущественно в регионах страны с 
активным участием школьной молодежи. 
Особое внимание нужно обратить на созда-
ние пособий для учителей. Наши научные 
достижения, прежде всего, должны воору-
жать современными научными знаниями 
учителя. Если мы не поднимем научный 
уровень педагога, то не будет ученого. 
Обществу следует лицом повернуться к 
учителю, поднять его общественный ав-
торитет, иначе не будет ни инженеров, ни 
ученых, ни других специалистов. К научной 
работе следует более активно подключать 
подрастающее поколение, нашу смену. При 
всем уважении к присутствующим, мы уже 
вчерашний день. Требуется активнее взра-
щивать талантливых последователей. К со-
жалению, нет сегодня очереди в Академию 
наук. А ведь некогда было до 10 человек 
на одно место в аспирантуру. Положение 
нужно менять, и это дело всех присутствую-
щих. Без ученого и учителя нет будущего у 
страны. Наш главный капитал – интеллект 
нации.

Подготовил Анатолий ДрозДов

Требования к оформлению научных 
публикаций составлены в соответствии 
с главой 5 Инструкции по оформлению 
диссертации, автореферата и публика-
ций по теме диссертации, утвержденной 
постановлением президиума Высшего 
аттестационного комитета Республики 
Беларусь от 24.12.1997 года № 178 (в ре-
дакции постановления Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь 
от 22.02.2006 года № 2).
Условия приема  
авторских материалов в журнал  
«Беларуская думка»
1. Принимаются рукописи, ранее не пу-

бликовавшиеся. 
2. Редакция принимает рукописи в 

двух экземплярах (не ксерокопия), 
напечатанные шрифтом Times New 
Roman, 14-й кегль, межстрочный ин-
тервал – полуторный, объем статьи – 
до 10 стра ниц. 

3. Статья должна содержать:
•	 индекс	УДК;	
•	 фамилию,	имя,	отчество	автора	(ав-

торов), название статьи на русском и 
английском	языках;	

•	 резюме	объемом	400–450	знаков	на	
русском	языке;	

•	 введение	(с	поставленными	задачами),	
основную часть, заключение (с четко 
сформулированными	выводами);	

•	 список	 цитированных	источников,	
оф ор м ленный в соответствии с требо-
ваниями ВАК Республики Беларусь.

4. Материал визируется автором. 
5. Наличие электронного варианта 

статьи (дискета, компакт-диск, флеш-
носитель). 

6. Иллюстративный материал предо-
ставляется отдельными графически-
ми фай лами.

7. Данные об авторе (0,5–1 страница): те-
лефон, адрес электронной почты, ме-
сто работы, должность, ученая степень, 
звание, сфера научных интересов. 

8. Рецензия (внешняя или внутренняя).
Материалы, в которых не соблюдены 

перечисленные условия, не принимают-
ся к рассмотрению редакцией. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Редакция оставляет за собой право 
осуществлять отбор, дополнительное ре-
цензирование и редактирование статей.

к сведеНию авторов


