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Политическая наука – одна из самых молодых социальных наук, не-
смотря на длительную историю исследования феномена политики. 
Политология развивалась по мере выделения политики в самостоя-
тельную подсистему общества, по мере приобретения политическим 
процессом демократических характеристик. Становление политологии 
обусловлено практической необходимостью обеспечения функциониро-
вания политических систем современного типа, которые начали форми-
роваться в процессе перехода к индустриальному обществу. Усложнение 
политологического знания коррелирует с усложнением политической ре-
альности. Тем интереснее рассмотреть соотношение мирового и регио-
нального измерения современной политической науки и на этой основе 
проанализировать специфику современной белорусской политологии.

…И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

В современных условиях политическая 
наука становится глобальной сфе-

рой, включающей ассоциации политологов 
различных стран и регионов. Историко-
культурный контекст каждого государ-
ства, политической системы порождает 
свою специфику в политологии. Именно 
этот контекст и является, с одной стороны, 
основой универсализации и интеграции 
политической науки, а с другой – барьером 
при научном взаимодействии. Политиче-
ская наука изучается на сегодняшний день 
в большинстве современных государств, но 
это изучение идет разными путями: в одних 
странах оно ограничено, в других, наобо-
рот, ведется повсеместно и включено в уни-
верситетские программы. В европейских 
и англосаксонских государствах тысячи 
студентов изучают политологические дис-
циплины. А в ряде стран Ближнего Востока 
и африканского континента эта наука как 
учебная дисциплина практически отсут-
ствует. В бывших же республиках СССР 
изучение политологии насчитывает прак-
тически два десятка лет. 
Политическая наука одновременно яв-
ляется и мировой, международной, и на-
циональной дисциплиной. Создание по 
решению ЮНЕСКО в 1949 году в Париже 
Международной ассоциации политических 

наук (МАПН) явилось принципиальным 
этапом в генезисе политологии. МАПН 
играет важную роль в академическом кон-
ституировании политической науки, в раз-
витии и организации политологических ис-
следований, в расширении международного 
сотрудничества политологов. Ассоциация 
была основана при поддержке ЮНЕСКО 
как международная научная организация. 
В уставе указаны следующие цели: содей-
ствовать развитию политической науки 
посредством взаимодействия ученых из 
различных регионов мира, организовывать 
всемирные конгрессы, способствовать сбо-
ру и распространению информации о по-
литике. XXI Всемирный конгресс МАПН 
прошел в июле нынешнего года в Сантьяго 
(Чили). А в 2008 году в Монреале прове-
дена промежуточная конференция МАПН 
для оценки состояния политической нау-
ки в различных регионах мира, а также ее 
основных субдисциплин и перспектив раз-
вития. Важной задачей современной по-
литологии была названа проблема диалога 
между нормативной политической теорией 
и прикладной сферой, также был выделен 
ряд острых, требующих разработки про-
блем: типологии политических режимов  
и изучения демократического транзита; 
признаков и типологии форм демократии; 
ответов на вызовы глобализации и терро-
ризма [1]. 
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Сегодня все классические концепции поли-
тической теории трансформируются глоба-
лизацией. Еще в 1991 году на XV Всемир-
ном конгрессе МАПН в Сеуле было выделе-
но два направления развития политологии: 
универсализация (глобализация) и прак-
тическая ориентация (изучение и решение 
реальных проблем конкретных обществ).  
С нашей точки зрения, можно выделить не-
сколько уровней развития национальной 
политической науки: 1) для стран, где поли-
тология только зарождается и происходит 
ее отмежевание от таких дисциплин, как 
конституционное право, философия, исто-
рия, социология; 2) стран с институциали-
зированной политической наукой; 3) стран, 
где происходит расширение политической 
науки, ведется не только преподавание, но 
и научные исследования, семинары, публи-
кации; наблюдается рост специализирован-
ных отраслей; 4) стран, где политология 
тесно взаимодействует с другими науками, 
проводятся масштабные сравнительные и 
междисциплинарные исследования.

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

Проблематика становления белорус-
ской политологии в последние годы 

активно разрабатывается. Анализу процес-
сов формирования политологического зна-
ния в нашей стране посвятили свои работы 
ученые-обществоведы В.А. Бобков, В.А. Бо-
жанов, П.И. Бондарь, Ю.П. Бондарь, В.Н. Ва- 
тыль, Н.М. Канашевич, В.А.Мельник,  
С.В. Решетников и другие. Эти проблемы, 
например, обсуждались на нескольких на-
учных конференциях «Белорусская поли-
тология: многообразие в единстве» в 2004, 
2006, 2008 годах.
При поддержке и финансировании Бело-
русского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (БРФФИ) 
выполняется проект «Динамика и перспек-
тивы развития политической науки как 
направления фундаментальных исследо-
ваний в Республике Беларусь». Научная 
идея проекта состоит в том, что существу-
ют закономерности взаимосвязи политиче-
ских процессов, специфики национально-

государственного строительства и разви-
тия политологии. Институционализация 
политической науки как направления фун-
даментальных и прикладных исследований 
является фактором повышения стабильно-
сти современного белорусского общества. 
Под институционализацией политологии 
понимается процесс ее становления, раз-
вития и признания в обществе, формирова-
ния научного сообщества и научных школ, 
подготовки профессиональных кадров, 
разработки собственных объяснительных и 
аналитических моделей.
Динамика развития отечественной поли-
тической науки является значимым фак-
тором построения эффективной системы 
государственного управления. Процесс 
реализуется посредством перспективной 
разработки и предоставления органам го-
сударственного управления технологий 
решения социально-политических про-
блем, качественной подготовки кадров для 
политико-управленческой сферы. При этом 
объяснительные модели развития белорус-
ской политической системы не могут быть 
построены лишь на основе формального 
заимствования западных политических 
концепций и доктрин. Ведь демократиза-
ция нашего общества происходит с учетом 
исторического, политического и культур-
ного опыта народа. Первостепенная задача 
белорусской политической науки – анализ 
политических феноменов нашей страны, 
ибо мировой политический опыт приобре-
тает значимость лишь в соотнесении с кон-
кретными национально-государственными 
интересами. На Первом съезде белорусских 
ученых академик, профессор, академик-
секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси П.Г. Никитенко 
следующим образом определил перспектив-
ные задачи в области политологии: разра-
ботка предложений по совершенствованию 
социально-политического и экономического 
развития белорусского общества в услови-
ях глобализации; разработка общественно-
функциональных технологий оперативно-
го и стратегического решения конкретных 
социально-политических проблем, в том 
числе взаимодействия государств с граж-
данским обществом [2, с. 430].
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Важнейшей задачей также является обосно-
вание дальнейшего развития национальной 
государственности. Особое значение имеет 
решение проблемы повышения эффектив-
ности работы институтов государственной 
власти и управления Республики Беларусь, 
совершенствования механизмов приня-
тия управленческих решений, нахождения 
оптимальных путей взаимодействия орга-
нов государственной власти и институтов 
гражданского общества.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Становление политологии в странах 
СНГ началось в годы перестройки.  

С одной стороны, тогда обозначился кри-
зис советской системы обществоведения.  
С другой – становление гражданского 
общества влияло на публичный характер 
политического процесса. В конце 1980-х 
годов в СССР сформировался мощный об-
щественный запрос на политологию. 
Отечественная политическая наука созда-
валась в условиях деконструкции обще-
ственной науки советского периода на ба-
зе институциональной инфраструктуры и  
кадров различных социальных наук. Од-
нако к началу преобразований в СССР в 
1980-х годах в рамках белорусской соци-
альной науки не было специализированной 
институциональной и методологической 
базы политических исследований. 
Первой институциональной формой по-
литологии в Беларуси стала одноименная 
кафедра Белорусского государственного 
университета, созданная в 1991 году, когда 
были введены ученые степени кандидата и 
доктора политических наук и определена 
номенклатура специальностей для защиты 
диссертаций на соискание этих степеней.  
В ряде вузов началась подготовка профес-
сиональных политологов. 
Поскольку становление государствен-
ности независимой Беларуси является 
ключевым фактором развития политиче-
ского знания, в ходе реализации проекта 
БРФФИ «Динамика и перспективы раз-
вития политической науки как направ-
ления фундаментальных исследований 
в Республике Беларусь» были выделены 

следующие этапы институционализации 
политической науки в стране: 1) станов-
ление белорусской политологии как учеб-
ной дисциплины в начальный период су-
веренной государственности Республики 
Беларусь; 2) развитие политологии как 
научной дисциплины в период развития 
белорусской государственности; 3) фор-
мирование политического знания, ори-
ентированного на практическое исполь-
зование, отвечающее запросам развития 
и укрепления системы государственного 
управления Республики Беларусь, созда-
ния эффективного государства. 
Между этапами развития белорусской го-
сударственности (первоначальное разви-
тие государства в рамках парламентской 
формы правления в начале 90-х годов; 
введение поста Президента Республики 
Беларусь; развитие и укрепление системы 
государственного управления, формирова-
ние эффективного государства) и инсти-
туционализацией политологии существует 
корреляция. Таким образом, можно выде-
лить три этапа становления белорусской 
политологии: 1) как учебной дисципли-
ны (теоретико-дидактический этап; 1991– 
1994 годы); 2) как научной дисциплины 
(1995–2003 годы); 3) формирование по-
литического знания, ориентированного на 
практическое использование (2004 – по на-
стоящее время). 
К 2008 году в стране окончательно сфор-
мировалась структура политологии как 
сферы образования и учебной дисципли-
ны. Это выразилось в принятии ново-
го образовательного стандарта по спе-
циальности 1-23 01 06 «Политология 
(политико-юридическая деятельность)», 
утвержденного и введенного в действие 
постановлением Министерства образова-
ния Беларуси от 12.06.2008 № 50. Наличие 
в Общегосударственном классификаторе 
Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации» направления образова-
ния «Политология» (1-23) и группы спе-
циальностей «Политология (политико-
юридическая деятельность)» (1-23 01) ло-
гично предполагает наличие одноименных 
научного направления и группы специ-
альностей научных работников. Научная 

...Политология призва-
на помочь превзойти 
границы обыденных 
представлений о по-
литике, сформировать 
гражданскую полити-
ческую культуру, от-
ветственное отноше-
ние к будущему своей 
страны.
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отрасль «Политические науки» проек-
тировалась для следующих специально-
стей: 23.00.01 – «Теория политики, исто-
рия и методология политической науки»; 
23.00.02 – «Политические институты и 
процессы, политическая конфликтоло-
гия, политические технологии»; 23.00.04 –  
«Политические проблемы международных 
отношений и глобального развития», по 
которым ведутся защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. На сегодняшний 
день докторантура и аспирантура по по-
литическим наукам существуют в Белгос-
университете, Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, БГЭУ, 
БГПУ имени М. Танка, Республиканском 
институте высшей школы. На начало ны-
нешнего года в Беларуси было защищено 
более 50 диссертаций по политическим 
наукам, из них восемь – докторские.
Белорусская политология на сегодняшний 
день осваивает все основные направления 
исследований, выделенные решениями 
ЮНЕСКО 1948 года, но, оттолкнувшись 
от изучения мировых достижений (освое-
ния универсальных политических теорий 
и методологии), четко и целенаправленно 
формирует исследования по национально-
государственной и региональной специ-
фике. 
Рост значимости практической ориентации 
политологических знаний отразился как на 
содержании общего курса «Политология», 
так и на изучении специализированных 
курсов, читаемых на отделениях полито-
логии. Акцент делается на выработку у 
студентов умения самостоятельно анали-
зировать социально-политические явления 
и процессы, применение полученных тео-
ретических знаний на практике. Все курсы 
включают знание о белорусских политиче-
ских реалиях и содержат мировоззренче-
ские компоненты, связанные с формирова-
нием гражданственности. 
В минимум содержания Типовой учебной 
программы по политологии, введенной  
1 сентября 2008 года, включен раздел «Го-
сударственная политика и управление в 
Республике Беларусь». При разработке 
Государственного образовательного стан-
дарта по циклу социально-гуманитар-

ных дисциплин (Д РБ 02100.5.227–2006) 
сформулированы требования к уровню 
социально-гуманитарной подготовки вы-
пускника. Студент должен уметь не толь-
ко анализировать конкретные политиче-
ские ситуации и процессы в современном 
мире и в Беларуси, но и участвовать в фор-
мировании политической системы бело-
русского общества как избиратель, про-
являть культуру политического участия; 
применять политологические знания в 
решении социально-профессиональных 
проблем, учитывать влияние политики 
на другие сферы общественной жизни; 
осуществлять личностный выбор поли-
тической позиции гражданина, аргумен-
тировать его с учетом традиций полити-
ческой культуры белорусского общества 
[3, с. 12–13].

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Политология призвана помочь превзой-
ти границы обыденных представлений 

о политике, сформировать гражданскую 
политическую культуру, ответственное от-
ношение к будущему своей страны. По мере 
укрепления белорусской государственно-
сти задачи белорусской политической нау-
ки трансформируются от образовательных 
и исследовательских к технологически-
обеспечивающим. На современном этапе 
анализ государственных проблем стиму-
лирует формирование политологического 
сообщества. Развивается такая сфера по-
литологии, как политический анализ. Он 
представляет собой прикладную политико-
управленческую дисци-
плину, ориентированную 
на разработку принципов 
и методов подготовки, 
принятия и осуществле-
ния политических реше-
ний в проблемных ситуа-
циях, обладающих обще-
ственной значимостью.
Политическая аналитика  
активно начала разви-
ваться в СССР и в США 
после Второй мировой  
войны, что в немалой 
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степени было обусловлено ядерным 
противостоянием. С конца 50-х – начала 
60-х годов XX века советское государство  
взяло курс на освоение результатов и раз-
витие научно-технической революции, что 
было продиктовано процессами модерни-
зации страны. Эти процессы проходили 
осмысление в различных аналитических 
центрах. Среди партийных институтов 
лидировали Академия общественных на-
ук при ЦК КПСС, Институт обществен-
ных наук при ЦК КПСС, работавший в 
закрытом режиме, и Институт марксизма-
ленинизма ЦК КПСС. Помимо партийных 
аналитических центров к государствен-
ным аналитическим структурам СССР 
относились академические исследова-
тельские институты: Институт мировой 
экономики и международных отношений 
(ИМЭМО), Институт международного 
рабочего движения (ИМРД), Институт 
экономики мировой социалистической 
системы (ИЭМСС), Институт Латинской 
Америки, Институт Африки, Институт 
Дальнего Востока, Институт США (поз-
же переименованный в Институт США и 
Канады). 
Распад Советского Союза изменил систе-
му аналитических институтов. В 1990–
1991 годах возникли новые аналитиче-
ские центры, а одновременно понизилась 
роль академических исследовательских 
учреждений. Развитие института выборов, 
политико-идеологического плюрализма 
позволило аналитическим центрам рабо-
тать на различных представителей поли-
тической элиты, относить себя к тому или 
иному политическому спектру. Возникла 
конкуренция между аналитическими цен-
трами, занимающими общую исследова-
тельскую площадку (внутренняя политика 
и ее основные направления, внешняя по-
литика).
Среди белорусских аналитических цен-
тров ключевая роль принадлежала Ин-
ституту социально-политических иссле- 
дований при Президенте Республики Бе-
ларусь (ИСПИ) и Институту социально–
политических и экономических иссле-
дований при Минском горисполкоме. В 
настоящее время ведущим является соз-

данный на базе ИСПИ Информационно-
аналитический центр при Администрации 
Президента Республики Беларусь (ИАЦ), 
который занимается мониторингом те-
кущей внутриполитической и внешнепо-
литической ситуации, информационным 
и аналитическим обеспечением государ-
ственного управления, политтехноло-
гиями.
Существенным образом стимулировала 
изучение национально-государственных 
процессов в Республике Беларусь необ-
ходимость разработки основ идеологии 
белорусского государства. Одна из клю-
чевых задач современной политологии – 
формирование гражданственности. Каж-
дое государство в процессе становления 
вырабатывает свои модели гражданствен-
ности, составляющие основу формиро-
вания гражданского самосознания. Ядро 
формирования гражданского самосозна-
ния – идеология государства как репре-
зентативная социокультурная программа 
гражданственности. 
Политическая наука стала достоянием 
белорусского общества, это значимое яв-
ление в системе образования. К нам при-
шло осознание, что политический анализ 
и разработка политических технологий –  
это сфера деятельности профессиона-
лов. Современный стандарт политолога-
профессионала сформирован: полито-
логическое образование, регулярные 
публикации, постоянное повышение про-
фессионального уровня, способность к 
объективно-научному политическому ана-
лизу посредством мониторинга и регуляр-
ной экспертизы политического процесса. 
Оперативность работы, структурирование 
информационных потоков, привлечение 
широкого круга ученых, мобильность – 
вот основа формирования экспертной сре-
ды политологов.
Таким образом, становление и развитие го-
сударственности независимой нашей стра-
ны стало ключевым фактором развития 
белорусской политической науки, а задача-
ми современной политологии являются на-
учное и экспертное обеспечение процессов 
государственного управления и формиро-
вание гражданственности.
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