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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТУДИИ В БЕЛАРУСИ:
СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
АНАТОЛИЙ КРУГЛАШОВ
Аннотация: В докладе рассматриваются проблемные вопросы
становления научного познания и образовательной деятельности по
направлению «Европейские студии» (Европейские исследования) в
Беларуси. Отмечается значительный интерес беларусских ученых к
изучению Европы и процессов, в ней происходящих. Сосредоточивая
внимание на вопросах формирования современных знаний о Европе и
месте в ней Республики Беларусь на примере политической науки, автор отмечает ее заметное отставание в данном отношении от уровня,
достигнутого, например, в России, Украине и Молдове, что отражает
проблемы развития социальных наук в стране.
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EUROPEAN STUDIES IN BELARUS:
PRESENT SITUATION AND POSSIBILITIES
FOR DEVELOPMENT
Abstract: The article considers key problems of the research and educational
activity with regards to European Studies in Belarus. The interest of the Belarusian
scholars towards this field of academic knowledge is pretty high. At the same
time, the principal outcome and record of European Studies in the country is
lagging behind the average level, which is attained by academic communities in
Russia, Ukraine and Moldova respectively. That situation reflects some profound
problems of social science evolution in the country.
Keywords: European Studies, Political Science, Belarus.

Европейские студии в Беларуси: состояние и возможности...
Современное социальное и гуманитарное знание стремится к развитию трансдициплинарных подходов, одновременно фокусируясь на углубленном изучении регионального развития. В этом отношении судьбы
Европейских студий как полидисциплинарного образовательного и научного проекта представляются очень важным и перспективным направлением социального познания, получившего широкое мировое признание
и распространение в последние десятилетия. Основное внимание в ходе
таких исследований сосредоточивается на изучении процессов, происходящих в Объединенной Европе, но только ими не ограничивается.
Комплекс научных и образовательных практик, осуществляемых в
рамках «Европейских студий», получает растущее академическое и общественное признание и на постсоветском пространстве. Так, например,
в Российской Федерациидостаточно успешно действует Институт Европы РАН, Центр европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, созданы или создаются университетские центры Европейских исследований, функционируют кафедры
имени Жана Моне и другие институции, отвечающие за развитие исследований и преподавания в данной сфере. В другом соседнем с Беларусью
государстве –Украине также накоплен немалый опыт развития европейских студий. Он охватывает изучение не только европейской истории и
культуры, но и современных интеграционных процессов (Стан розвитку…, 2011). В частности, многолетняя деятельность в этом направлении
отмечается в Национальном университете Киево-Могилянская Академия, Институте международных отношений Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, Донецком государственном университете управления, Львовском национальном университете имени
Ивана ФранкоЧерновицком национальном университете имени Юрия
Федьковича и некоторых других высших учебных заведениях страны.
Все больший интерес к развитию европейских исследований проявляет
академическое сообщество Республики Молдовы.
На этом фоне общее состояние европейских исследований в Республике Беларусь выглядит менее успешным,если сравнивать его не
только с западными и северными, но и южными и восточными соседями страны. Несмотря на то, что в Беларуси защищаются отдельные диссертационные работы, связанные с изучением современной Европы,
появляются научные публикации по данной тематике в официальных
научных изданиях (Бетеня, 2011), эти усилия остаются преимущественно разрозненными. Главным образом они фокусируются на попытках
решения прагматического спектра проблем отношений Беларуси с ЕС и
странами-членами, прежде всего, в торгово-экономической сфере и в области трансграничного сотрудничества. Политический диалог, ценностРаздзел 4. Сучасная Беларусь:
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ные измерения взаимоотношений страны с Евросоюзом получают значительно меньше внимания со стороны большинства исследователей.
Институционализации европейских студий в стране пока что не
произошло. Отдельные научные центры, как то Центр международных
исследований в БГУ, Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси, занимаются данным
направлением научного познания далеко не в приоритетном порядке.
Даже процесс накопления и распространения первичной информации
об ЕС в масштабах всей страны представлен на уровне единственного Центра европейской документации и информации, действующего
в Беларусском государственном университете. Значительно активнее
ведут себя негосударственные институции, как, например, Институт политических исследований «Политическая сфера», Беларусский
институт стратегических исследований, а также недавно созданный
Центр европейских исследований.
Успешную попытку создать целостную программу европейских исследований в конце прошлого века предпринимал Европейский гуманитарный университет, прежде всегов минский период своего существования, в виде создания Центра Европейских и трансатлантических
студий (2000–2004 гг.) и деятельности франко-беларуского факультета. В вильнюсский период деятельности ЕГУ эти усилия были частично
возобновленыв виде бакалаврской и магистерской программы «Политология. Европейские исследования» (2005–2010 гг.). Но и эта попытка институционализации европейских студий в беларусском научном
и образовательном пространстве переживает не лучшие времена.
Магистратура «Европейские исследования» (которой в 2006–2010 гг.
руководил автор этого доклада) прекратила деятельность в 2010 г., и
неопределенным, или скорее негативно предопределенным, выглядит
вопрос о судьбе одноименной бакалаврской программы.
В докладе более детально анализируются процессы, происходящие
в области изучения и преподавания «Европейских студий» в Беларуси,
в сопоставлении с приобретенным украинским и российским опытом.
Предлагаются возможные пути выхода из состояния данной отрасли
знаний, в том числе путем развития международного сотрудничества
как со странами Европейского Союза, так с научно-исследовательскими и высшими учебными заведениями постсоветских стран, прежде
всего России, Украины и Молдовы. Общее состояние научной сферы
изучения современных европейских процессов, осмысления места и
потенциала развития в их контексте Республики Беларусь не в полной
мере отвечает как стратегическим интересам государства, так и ожиданиям и потребностям значительной части беларусского общества.
ДРУГІ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ
Працоўныя матэрыялы. Том 2 (2013)
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