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На основе изучения широкого круга архивных источников, хранящихся в фонде Скарбовой комиссии ВКЛ (F–11) 

Государственного исторического архива Литвы (г. Вильнюс), в статье проанализированы люстрации таможенных постов 

ВКЛ во второй половине ХVIII в. Целью данного исследования является определение значения люстраций в системе 

инструментов контроля Скарбовой комиссии ВКЛ за функционированием таможенной службы во второй половине ХVIII 

в. Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи исследования. В основной части отмечены 

характерные особенности таможенных люстраций 1769 г., 1774 г., 1779 г., 1782 г., 1786 г., проанализированы причины и 

основные особенности механизма их проведения. Отмечено, что в ходе данных мероприятий люстраторами были 

вскрыты факты нарушений и злоупотреблений со стороны служащих таможен, наиболее распространенными из которых 

были пьянство, использование казенных денег в личных целях, отсутствие порядка в таможенных книгах, превышение 

полномочий официалистов при проведении таможенного досмотра и др. По итогам люстраций составлялись подробные 

описания комор, прикоморков, оберстражей и стражей с указанием расстояния от одного поста до другого и четким 

обозначением основных дорог, а также контрабандных путей. Проанализированы мероприятия, предпринятые Скарбовой 

комиссией по итогам каждой люстрации с целью оптимизации работы таможенных служащих ВКЛ. В заключении 

отмечено, что материалы люстраций комор, наблюдения и предложения люстраторов являлись для Скарбовой комиссии 

ориентиром при осуществлении ряда мероприятий с целью повышения эффективности работы всей государственной 

таможенной службы. Сделан вывод о том, что значительная доля вины за злоупотребления таможенных служащих 

лежала и на самой Скарбовой комиссии ВКЛ, которая не смогла создать более совершенную систему организации 

работы государственных таможен. Отсутствие быстрого реагирования на должностные правонарушения, назначение на 

должности таможенников при отсутствии поручителей, низкая оплата труда таможенных служащих и др. – все эти факты 

свидетельствовали о существующих проблемах в деятельности Скарбовой комиссии. Результаты и выводы исследования 

могут быть использованы при изучении деятельности государственных институтов ВКЛ во второй половине ХVIII в., 

при подготовке обобщающих научных трудов, учебных пособий по истории таможенной службы. 

Табл. – 2. Библиограф. – 19 назв. 
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В статье рассмотрена и проанализирована деятельность Военного министерства Российской империи по 

преобразованию органов местного военного управления на территории Беларуси в 60–70 гг. XIX в. Актуальность 

исследования заключена в отсутствии в белорусской историографии обобщающих работ о роли и значении местного 

военного управления в системе подготовки Российской империи к военным действиям. Выявлены особенности 

деятельности органов местного военного управления на территории Беларуси в 60–70-е гг. XIX в. В работе дана 

характеристика органов местного военного управления Российской империи и определены причины неэффективности 

деятельности их структур на белорусских землях. Показаны проблемы функционирования в условиях неблагоприятной 

внутри- и внешнеполитической обстановки и, как следствие, стремления военного руководства империи к созданию 

системы местного военного управления, способной противостоять угрозам и вызовам, возникавшим перед государством. 

В исследовании выделены основные направления преобразований местных органов военного управления на территории 

Беларуси. Определены цели и задачи, которые решались при реформировании местных органов военного управления, 

показаны процессы их формирования, законодательного оформления, нормативное определение функций, место и роль 

этих структур в системе военного управления империи. Охарактеризована и проанализирована штатная структура 



органов местного военного управления на белорусских землях во второй половине XIX в. Рассмотрены порядок 

назначения на должности чиновников, права и обязанности должностных лиц. Результаты исследования могут быть 

использованы в учебных курсах по истории Беларуси и военной истории.  
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Целью работы является выявление сущности, основных направлений, динамики и результатов политики советского 

государства по отношению к Православной церкви на территории БССР в 1954–1957 гг. Во введении обоснована 

актуальность темы, определены цели и задачи исследования, сделан вывод о недостаточной изученности темы в 

современной белорусской историографии. В основной части на основании широкого круга источников обозначены 

ключевые компоненты политики советского государства по отношению к Православной церкви, определены механизмы 

воздействия на Церковь и верующих. С приходом к власти в СССР Н. С. Хрущёва начались радикальные перемены в 

политике государства по отношению к церкви, началась новая волна гонений, закрывались и взрывались храмы, 

ликвидировались духовные учебные заведения. Большую роль в проведении политики государства играл институт 

Уполномоченных по делам Русской православной церкви. В первое послевоенное десятилетие была сформирована 

структура института уполномоченных, в том числе и в БССР. Главы Совета Г. Г. Карпов и В. А. Куроедов, подчиняясь 

партийным указаниям, рассылали директивы по практической реализации государственной политики по отношению к 

Православной церкви. К практической реализации в БССР привлекались учителя. В высших учебных заведениях 

республики вводились курсы научного атеизма. Проводилась широкая кампания по дискредитации духовенства. Особое 

внимание в статье обращено на ответную реакцию церкви и верующих на местах. В заключении проанализированы 

результаты реализации антицерковной политик в БССР в 1954–1957 гг. и последствия этого процесса для духовного 

развития белорусского общества. 
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Статья посвящена проблеме принятия иностранными гражданами российского подданства в конце XIX – начале XX 

в. Во введении отмечено, что иностранцы с давних времен посещали территорию современной Беларуси и селились здесь 

с разными целями. О присутствии и деятельности иностранцев свидетельствует Статут Великого княжества Литовского 

1588 г., где определялось равенство иностранцев и местных жителей перед судом и законом. Статьи Статута 

рассматривали вопросы защиты чужеземцев и наказание их за проступки. После присоединения белорусских земель к 

Российской империи здесь действовали законодательные акты, определявшие положение иностранцев на территории 

всей Российской империи, а также законы, касавшиеся непосредственно западных территорий. Цель исследования – 

выявить условия и механизмы принятия иностранцами российского гражданства. Отмечено, что в период 1789–1820 гг. 

был затруднен въезд иностранцев в Россию, устанавливался особый надзор за приезжающими, ужесточались правила 

пропуска их в пределы империи, существенно ограничивались права иностранных купцов. Ограничения прав 

иностранцев в торговле и в других сферах деятельности продолжали действовать до 1860 г., когда Александр II 

предписал, что занимающимся торговлей, земледелием и промышленностью иностранцам даруются такие же права, 

которыми пользуются русские подданные. Законодательным актом, регламентирующим порядок вступления в русское 

подданство, стал закон «О правилах относительно принятия и оставления иностранцами русского подданства» от 10 

февраля 1864 г. Нормы этого закона определяли механизмы принятия российского подданства. В то же время 

существовало множество других нормативных документов, в той или иной степени затрагивающих вопросы 

натурализации. В заключении сделан вывод, что российские власти проводили организованную иммиграцию 

иностранных подданных в Россию, стимулируя через предоставление различных льгот и помощи. Въезд и дальнейшая 

адаптация  иностранных иммигрантов сопровождались  лояльной политикой благоприятствования со стороны царского 

правительства, что объяснялось необходимостью освоения огромных территорий империи, желанием поднять уровень 

эффективности регионов с помощью более развитых форм ведения экономики, использования иностранного капитала. 

Материалы исследования могут быть использованы при разработке учебных курсов по истории Беларуси и России, а 

также при подготовке обобщающих работ по этническим и социальным трансформациям на территории Восточной 

Европы.  
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Во введении указан предмет исследования – проблема взаимоотношений между ультраправым Национальным 

фронтом и Католической церковью. Объектом исследования являются партия Национальный фронт и Католическая 

церковь. Цель данного исследования – анализ эволюции взаимоотношений между Католической церковью и 

Национальным фронтом. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в отечественной историографии 

уделено внимание и представлен анализ взаимоотношений Католической церкви с Национальным фронтом в 

современной Франции. Во введении представлен краткий обзор историографии проблемы и использованных в процессе 

написания статьи источников. Отмечена недостаточность исследований по данной проблематике как в отечественной, 

так и зарубежной историографии. В основной части раскрыты причины, по которым Католическая церковь на 

протяжении длительного времени игнорировала и критиковала Национальный фронт. Рассмотрены позиции отдельных 

католических иерархов относительно иммигрантов и Национального фронта. Проанализировано стремление некоторых 

современных французских епископов наладить диалог с националистами. Отдельное внимание уделено высказываниям 

Пап Римских, поскольку мнение Папы Римского как руководителя Католической церкви является направляющим и 

определяющим фактором в деятельности данной религиозной структуры. В заключении отмечено, что отношения между 

Католической церковью и Национальным фронтом остаются прохладными прежде всего из-за разного подхода к 

решению иммиграционной проблемы. Однако в последнее время наблюдается постепенное сближение позиций Церкви и 

националистов по многим вопросам, о чем свидетельствует налаживание конструктивного диалога между сторонами. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при прочтении лекций, курсов по политологии, 

религиоведению, истории Франции и политических партий. 

Библиограф. – 15 назв. 
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В современных исследованиях, посвященных Г. В. Плеханову (1856–1918), еще имеет место тенденция 

характеризовать его деятельность положительно лишь только в тех случаях, когда он поддерживал В. И. Ленина, и 

отрицательно, когда он выступал против него. Такого рода клише по отношению к выдающемуся мыслителю и 

общественному деятелю во многом связано с недостаточным использованием при анализе его биографии, особенно в 

последний год жизни, материалов тогдашней периодической печати. В настоящем исследовании поставлена цель 

рассмотреть данную проблему через призму публикаций о Г. В. Плеханове на страницах самого массового 

иллюстрированного журнала России «Нива», начиная с апреля 1917 г. по июль 1918 г. В исследовании рассмотрено 

содержание ряда статей, заметок и текстов под фотографиями, имеющих отношение ко времени нахождения Г. В. 

Плеханова в г. Петрограде и Царском Селе, сразу же после его возвращения на родину из многолетнего заграничного 

изгнания. Основное внимание в статье уделено воспоминаниям о жизни и деятельности Г. В. Плеханова в 

рассматриваемый период и его кончине, опубликованным в «Ниве» писателем и сотрудником плехановской газеты 

«Единство» Л. М. Добронравовым (1887–1926). Для лучшего понимания авторской позиции дана краткая биография 

этого практически забытого литератора и публициста, проанализирован вклад последнего в воссоздание правдивого 

облика замечательного человека и гражданина, ставшего свидетелем и посильным участником тех революционных 

потрясений, которые произошли сто лет тому назад в России. 
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Целью исследования является историографическое осмысление фракционной борьбы в Коммунистической партии 

Западной Белоруссии (КПЗБ). Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи исследования, 

сделан вывод об отсутствии предметного анализа. В основной части на основании широкого круга историографических, 

в том числе архивных источников, определено современное состояние научного исследования вопросов темы, 

обозначены основные компоненты источниковедческой базы как определяющие факторы углубления проблематики, 



выявлены основные причины и презентованы аспекты фракционной борьбы в КПЗБ. Фракционная борьба была одной из 

важных и характерных черт КПЗБ на протяжении всего ее существования. Наличие различных группировок-фракций в 

партии было обусловлено борьбой в высших эшелонах ВКП(б), Коминтерна, Компартии Польши (КПП), неодинаковым 

пониманием большевистско-коминтерновским руководством ситуации в Польше и Западной Беларуси и наличием 

различных вариантов решения «польского вопроса», борьбой белорусских и польских коммунистов за Западную 

Беларусь, амбициями и персональной заинтересованностью партийных функционеров в укреплении своего партийного 

статуса, а также полиэтничностью КПЗБ. Фракционная борьба приводила к несогласованности, конкуренции и 

нервозности в рядах партии, что обусловливало ее неудачи, невыполнение решений и постановлений, провалы. В 

заключении отмечено, что непосредственным следствием фракционной борьбы стало ослабление антиоккупационной 

борьбы, формирование устойчивых негативно-скептических отношений со стороны сталинского руководства к 

польскому и западнобелорусскому революционному движению, которые вместе с другими факторами стали фоном и 

причиной санкционирования И. В. Сталиным преследований и репрессий в отношении КПП и КПЗБ и их руководителей 

и роспуска партии в 1938 г. Научные публикации и наличие огромной источниковой базы  в отечественных и 

зарубежных архивах создают значительные научно-методологические основания для предметной разработки истории 

фракционной борьбы в КПЗБ. 
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Становление современной философии науки опосредовано рядом стадий ее предшествующей эволюции в формах 

опыта эпистемологической и логико-методологической осмысленности оснований математического естествознания с 

позиций позитивизма. Несмотря на убедительность аргументации, развитой позитивистской философией науки в пользу 

достоверности утверждений теоретического естествознания и математики, тем не менее уже в начале второй половины 

ХХ ст. их претензии на объективность и истинность подвергаются нередко уничтожающей критике. Есть основания 

считать, что продолжающееся усиление тенденций релятивизации является выражением не столько трудностей 

внутренней логики развития науки, сколько изменением общественного отношения к ней вплоть до уподобления 

антропологически агрессивной доктрине. В силу особенностей научной рациональности достижения математического 

естествознания и корпуса социогуманитарных наук «не содержат рекомендаций по поводу их практического 

использования» (Р. Фейнман), в связи с чем оказываются под контролем произвола частных или групповых интересов. 

Более того, сама природа как непосредственный объект математического естествознания утрачивает свое 

референциальное значение и замещается едва ли не непроницаемой стеной выработанных в истории науки абстракций и 

продуктов искусственного моделирования и конструирования реальности. Отождествление природы с ее мысленными 

образами, построенными средствами науки под влиянием особенностей тех или иных социокультурных контекстов, 

ознаменовалось не только предельной релятивизацией научного знания, но и переосмыслением и даже отказом от идей 

истины как главной его ценности и цели. Продолжающаяся дискредитация науки как объективного, претендующего на 

истинность обоснованного и достоверного знания – следствие ошибочных представлений о несовместимости 

когнитивных претензий науки с социальными, нравственно-этическими, этно-конфессиональными и другими условиями 

реализации ее познавательной активности. Широко распространенное в настоящее время мнение о непосредственно 

когнитивном значении факторов социокультурной детерминации научного познания не исключает возможность 

использования понятий истины и онтологической релевантности знания в целом и научного знания в частности. 
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Логический эмпиризм, так же как и развивающие его формы философии анализа и лингвистической философии, 

основывается на признании безусловности эпистемологических приоритетов науки и ее решающей роли в эволюции 

технических цивилизаций западного типа, в связи с чем преследует цели, во-первых, обоснования науки путем 

построения аутентичной модели ее структуры, во-вторых, преодоления метафизики, в-третьих, создания «научной 

философии», в-четвертых, преодоления кризиса оснований математики и физики. Решение вытекающих отсюда задач 

предполагалось на путях сведения положений теоретической физики к опытно-экспериментальным данным, их 

подтверждающим («принцип верификации»), или, напротив, их опровергающим («принцип фальсификации» К. 

Поппера). Исследования в данном направлении осуществлялись на основе воспринятых от старого позитивизма 

антиметафизических установок и последовательного проведения принципов радикального эмпиризма. Аналитико-

эмпиристская модель оказалась столь влиятельной, что в высшей степени важные исследования в области философии 

науки, не ограничивающиеся анализом ее языка, совершенно неоправданно оказались преданными забвению (П. Дюгем, 

А. Пуанкаре, Г. Башляр, Ф. Гонсет, Г. Динглер и др.). Тем не менее, хотя и с некоторым опозданием, «стандартная 

модель» подверглась саморазрушению в силу, во-первых, осознания факта принципиальной несводимости языка теории 

к базисным предложениям, во-вторых, неопровержимости тезиса «семантического холизма», указывающего на 

теоретическую нагруженность языка наблюдения (У. Куайн), и, в-третьих, стационарного характера «стандартной 

модели», исключающего понимание тенденций исторической динамики науки. Очевидная зависимость развития науки 

середины – второй половины ХХ в. от опыта ее технических приложений, производственно-экономических и социально-

политических конъюнктур, умонастроений научного сообщества, идеологических предпочтений властвующих «элит» и 

других факторов вненаучного толка обусловила существенную трансформацию понятия науки в рамках концепции 

«научных революций». 
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Статья посвящена анализу современных теорий богодухновенности Священного Писания в протестантизме. 

Исследованы также подходы к пониманию Божественного Откровения в протестантизме. Во введении определен объект 

исследования – теория или учение о богодухновенности Священного Писания, показана актуальность и значимость 

изучения данного феномена с целью его дальнейшего использования в философской и богословской науке для 

понимания ценностного наполнения земной жизни человека с целью ее коррекции в соответствии с этими ценностями. 

Целью данной работы является анализ современных протестантских подходов к пониманию Божественного Откровения 

и исследование теорий богодухновенности Священного Писания. В основной части отмечено, что в современный период 

учение о богодухновенности Священного Писания в протестантизме имеет достаточно серьезное развитие. Исследована 

богословская система Стивена Т. Дэвиса, который дает обзор современных протестантских подходов к пониманию 

богодухновенности Священного Писания следующим образом: диктовка, богодухновенные идеи, богодухновенность 

среднего знания, общинная богодухновенность, секулярное вдохновение и др. Определено, что откровение – это некий 

«прыжок» Бога через пропасть, отделяющую Бога от людей. Если быть более точным, существует три пропасти: 

онтологическая, эпистемологическая и моральная. Исследуемый автор также отмечает, что есть два подхода к 

пониманию откровения: лингвистическое (т.е. содержат слова и предложения) и нелингвистическое (которое выражается 

главным образом в неких действиях Бога). Выявлена практическая значимость работы, которая заключена в возможности 

использования результатов исследования в богословском, ценностном и философском восприятии человеческой жизни, 

главным духовным составляющим которого для верующего человека является сама вера в Бога, которая во многом 

определяется и зависит от восприятия человеком Священного Писания – Библии. В заключении сделаны основные 

выводы, а также отмечено, что выделенные в статье концепции понимания богодухновенности Священного Писания в 

протестантизме должны быть приняты во внимание в ходе межконфессионального диалога христиан для более успешной 

корректировки духовной составляющей человеческой жизни. 
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В статье представлены религиозные аспекты философии евразийства в контексте поиска представителями 

евразийского направления оснований социального единства. В основной части проанализирован особый статус в 

евразийской концепции православия как духовной основы интеграции общества и обеспечивающего религиозно-



нравственное наполнение личностного и социального бытия фактора. Показаны неотделимость в евразийстве 

православной идеи oт русской культуры и государственности, свойственная православию интуиция всеединства и 

присущий ему креативный потенциал, ориентированный на практику преображения конкретной жизни. Данная 

специфика православия обусловила также исключительно религиозный характер понимания нравственности русским 

народом, определив тем самым и необходимость сопряжения социально-политической действительности с религиозными 

идеями и принципами. Православная церковь представлена евразийцами как основа достижения общественного единства 

и согласия. В заключении сформулированы краткие выводы исследования. Сделан вывод об эмпирическом совпадении у 

евразийцев православной церкви с русской культурой, субъект которой оказывается значительно шире, нежели русский 

народ. У евразийцев религия оказывается определяющим культуру фактoром, а культурное единство, в свою очередь, 

проявляется этнологически и географически. Евразийские интерпретации проблематики «вселенскости» христианства 

привели мыслителей в итоге к радикальному переосмыслению предложенной в русской мысли второй половины XIX в. 

парадигмы «положительного всеединства». Христианство у евразийцев оказалось интегрирующим общество началом 

внутри России-Евразии, но обособляющим вне ее рамок фактором. Осмысление евразийцами феномена христианства 

привело их к выводу о необходимости включения «нехристианских сущностей» Евразии в контекст русской 

православной культуры. На уровне метафизического мышления это было представлено постулированием 

исключительности русского православия как всеединства и полной индивидуализации христианства, что позволяло снять 

этноконфессиональные различия Евразии.  
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В статье проанализированы основные аспекты формирования представлений о социокультурной оппозиции Запад–

Восток в античной и западноевропейской философии с V в. до н. э. по середину XIX в., т.е. период времени, связанный с 

концептуализацией данной проблематики в философском и социогуманитарном знании. Обоснована мысль о том, что 

Запад и Восток – это две геоцивилизационные общности мировой истории, основанные на взаимодействии 

коллективистского и индивидуалистического принципов, как основы геокультуры Востока и Запада. Цель работы 

заключена в прояснении особенностей процесса формирования оппозиции Восток–Запад в философской мысли 

античности и Нового времени и их концептуализации. Актуальность данного исследования состоит в выявлении 

условий, способствовавших формированию и развитию представлений о социокультурной оппозиции Востока и Запада 

как геокультурных оснований бытия современных восточных и западных обществ. Научная новизна статьи заключена в 

том, что обращено внимание на значимость как аристотелевского подхода к проблеме специфики стран Азии, Африки и 

Европы в древности, так и религиозных оснований данной проблемы в Библии и Коране периода Средневековья, а также 

идей европоцентризма эпохи Нового времени, в качестве необходимых условий формирования дихотомии Восток–Запад. 

Одновременно даны классификация и характеристика этапов становления представлений о Востоке и Западе. Материалы 

исследования могут быть использованы для преподавания курса философии, всемирной истории и ряда других 

социогуманитарных наук и связанных с ними спецкурсов. Кроме того, материал статьи можно использовать при 

написании научных работ, методических пособий и учебников. 
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Во введении указан объект исследования – социальные иллюзии. Обоснована значимость и актуальность изучения 

данного феномена для современных социогуманитарных наук. Целью исследования является рассмотрение структуры 

социальных иллюзий, а также исследование функциональной специфики данного социокультурного феномена. Новизна 

научной работы заключена в том, что автор, основываясь на существующих подходах к структуре и функциям, 

анализируя и дополняя их, разрабатывает собственный оригинальный подход к изучаемому вопросу. В основной части 

определены и исследованы аппликации принципов функционирования и форм влияния социальных иллюзий на 

социокультурную динамику различных социальных общностей. Проанализированы существующие модели структуры 

социальных иллюзий. Предложен авторский подход к вопросу о структурных составляющих данного феномена. 

Выделены следующие структурные компоненты социальных иллюзий: продуцент (субъект) социальных иллюзий; 

реципиент (объект) социальных иллюзий; цель создания и трансляции социальных иллюзий (для управляемых иллюзий); 

содержание (общественные и индивидуальные смыслы) социальных иллюзий; процесс внедрения социальных иллюзий; 

средства и методы распространения социальных иллюзий; результаты существования социальных иллюзий. Рассмотрены 

описания функций социальных иллюзий с позиции различных исследователей. Представлен обобщающий подход к 



проблеме функциональной специфики иллюзий. Основные функции социальных иллюзий подразделяются на две 

большие группы в зависимости от цели создания и их влияния на адресата: конструктивные и деструктивные. К 

конструктивным функциям относятся интеграционная, мобилизационная, функция целеполагания, компенсаторная, 

защитная. К функциям деструктивным – дезинтегрирующая и демобилизирующая. В заключении сделаны основные 

выводы по авторскому исследованию. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего исследования темы 

социальных иллюзий, а также в ходе преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла; для повышения 

квалификации педагогических кадров, задействованных в воспитательном процессе. 
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В статье рассмотрен религиозный контекст современной социодинамики. В частности, проанализирована проблема 

соотношения светских и религиозных факторов в формировании духовного мира личности. Во введении обоснована 

актуальность исследования социокультурного потенциала религиозной духовной традиции, в частности христианства, 

для решения задачи обеспечения диалога между церковью как традиционно важным институтом гражданского общества 

и современным государством. Цель данной работы – найти оптимальную концептуальную модель взаимосвязи церкви и 

государства в современном обществе. В основной части проанализированы теократические основания институализации 

ценностного диалога государства и церкви в современных обществах, зафиксирован факт противостояния христианской 

религии и идеологии глобализма, рассмотрены духовно-нравственные и социально-политические причины данного 

противостояния. Показано, что христианские ценности, ориентирующие человека и общество на развития таких качеств, 

как честность, искренность, забота о спасении души, не отвечают запросам современного общества, сориентированного 

на экономический рост и удовлетворение в первую очередь материальных потребностей. Показано, что, несмотря на ярко 

выраженный «перспективизм» и утилитаризм устремлений современного общества, в долгосрочной перспективе для 

благополучного своего существования оно нуждается в религиозно-идеологическом фундаменте формирования 

собственных интересов. Определена практическая значимость работы, которая заключена в теоретическом обеспечении 

стратегий социального прагматизма, имеющих большое значение в реализации контрольно-управленческих 

мероприятий, как на уровне государства, так и на уровне гражданского общества. Выявлены несколько концептуальных 

моделей, в которых рассматривается соотношение традиционной духовности и социокультурных новаций, начиная от 

моделей, предложенных представителями эпохи Ренессанса, и вплоть до философско-теократических разработок 

современных мыслителей. В заключении сделан вывод о том, что существующее многообразие моделей отношений 

церкви и государства является необходимым условием для выработки оптимальной стратегии взаимодействия церкви, 

личности и государства.  
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Более 25 лет белорусское государство активно ведет деятельность по международно-правовому оформлению 

государственной границы. Несмотря на такой длительный срок, так и не завершен процесс формирования 

соответствующих понятий и терминологии. В законодательстве Республики Беларусь еще встречаются термины, не 

имеющие четких и однозначных определений. В научных исследованиях упоминаются понятия и термины, не 

использующиеся в практической деятельности, а фактически использующиеся – даже не находят отражения. 

Сложившаяся ситуация требует совершенствования понятийно-терминологического аппарата. Во введении приведены 



результаты деятельности белорусского государства по международно-правовому оформлению государственной границы, 

а также названы исследователи, чьи работы легли в основу используемого в Республике Беларусь понятийно-

терминологического аппарата. Целью исследования является формирование однозначного понимания сущности и 

содержания международно-правового оформления государственной границы. В основной части работы выполнен 

комплексный анализ теоретических исследований отечественных и зарубежных авторов, законодательства Республики 

Беларусь и практической деятельности государства по международно-правовому оформлению государственной границы. 

Выявлены противоречия между теорией и практикой применения терминов и их определений. Определены термины, 

применение которых соответствует организационно-практической деятельности белорусского государства, и уточнены 

их определения. Обоснован этап локализации государственной границы в процессе ее установления. Впервые 

сформулированы или уточнены определения терминов «изменение прохождения государственной границы», 

«содержание государственной границы», «совместная проверка прохождения государственной границы», «уточнение 

прохождения государственной границы на местности» и др. Установлено, что проблемы формирования понятийно-

терминологического аппарата в указанной области еще недостаточно изучены, ряд терминов (локализация, ректификация 

и др.) и их определения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшей проработки. Результаты исследования 

могут быть использованы членами белорусских делегаций и сотрудниками республиканских органов государственного 

управления в процессе международно-правового оформления государственной границы, а также в учебном процессе. 
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Цель исследования, определенная во введении, – анализ направлений стратегического развития интеграционных 

процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в контексте приоритетов обеспечения экономической и 

социальной стабильности в государствах-партнерах. Объектом исследования выступает евразийское пространство в 

системе межгосударственной коммуникации. В основной части показано, что проведение интеграционной политики 

Беларуси в ЕАЭС базируется на стратегических целях развития суверенного государства, многомерности и 

поливариантности, межкультурном диалоге, межнациональном согласии. Сценарии евразийской интеграции сводятся к 

следующим: инерционный («продленный статус-кво», основанный на рисках «недоинтеграции»); фрагментарный 

(«транзитно-сырьевой мост», связанный с использованием существующих конкурентных преимуществ Союза); 

максимальный («новый центр силы», который является реакцией на мировые тренды экономического развития). 

Определены стратегические направления интеграции в рамках ЕАЭС: обеспечение макроэкономической устойчивости; 

создание условий для роста деловой активности и инвестиционной привлекательности; инновационное развитие и 

модернизация экономики; формирование эффективного финансового рынка; инфраструктурное развитие и реализация 

транзитного потенциала; создание единого информационного пространства; рост кадрового потенциала; 

ресурсосбережение и энергоэффективность; региональное развитие; сотрудничество с третьими странами. В работе 

показано, что стратегическое пространство ЕАЭС не ограничено географическими и интеграционными рамками: 

создание зон свободной торговли, непреференциальное торгово-экономическое сотрудничество с третьими странами 

расширяют направления взаимодействия, решая задачу превращения ЕАЭС в альтернативу однополярному миру. В 

заключении обосновано утверждение о том, что для получения максимальной выгоды от интеграционного проекта 

необходимо согласование не только экономической, но и информационной, научной, технической, образовательной и 

иной политики. Предложенный в работе комплексный анализ интеграционных процессов в ЕАЭС может быть применен 

в деятельности органов управления евразийской интеграцией, национальных органов государственного управления, 

общественных структур в государствах ЕАЭС. 
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На основе дискурсивно-аналитического подхода в работе рассмотрены теоретико-методологические интерпретации 

двух основных трендов современности – глобализации и региональной интеграции. В совокупности этих интерпретаций 

преимущество отдается понятийно-категориальному и историографическому подходам. Первый позволяет провести 

рационально-критический анализ структурообразующих понятий и категорий, в которых даются содержательные знания 

о глобализации и глобализационных процессах, второй открывает возможности определения когнитивного состояния 

изучаемого вопроса, его внутренних «плюсов» и «минусов», дальнейших путей исследования. С использованием 

преимущества понятийно-категориального и историографического подходов в исследовании особое внимание уделено 

освещению: а) парадигмы глобализации; б) основных направлений оценки глобализации; в) моделированию перспектив 

глобализационных процессов. В первом дискурсе проанализирована полицентричная трактовка глобализации, показаны 



факторы, условия, причины и тенденции кризиса моноцентричной интерпретации глобализации. Здесь же дана 

констатация факта, что нынешняя парадигма глобализации обнаружила очевидные эпистемологические и 

методологические ограничения. Во втором дискурсе охарактеризованы позиции нонглобалистов, антиглобалистов, 

альтерглобалистов. Нонглобалисты акцентируют преимущественно позитивные стороны глобализации, нередко 

односторонне апеллируя к выигрышным фрагментам западноевропейской либеральной модели, забывая о негативных 

моментах. Антиглобалисты не просто скептически относятся к реалиям современной глобализации, они фактически не 

приемлют их. Наибольшей критике подвергаются два постулата западной теории глобализации: «размывание» 

национально-государственного суверенитета (в западноевропейской трактовке) и вестернизация как естественный 

результат глобализации (в американской и западноевропейской трактовках). Альтерглобалисты фактически выступают 

не против самого процесса глобализации, а против его целей и методов. В дискурсе «региональная интеграция» раскрыта 

взаимосвязь глобализации и региональных интеграционных процессов посредством рассмотрения двух взаимосвязанных 

подходов: а) институционально-нормативного; б) историко-социологического. Теоретико-методологический дискурс 

дает возможность показать состояние и перспективы изучения феноменов глобализации и региональной интеграции. 

Табл. – 1. Библиограф. – 26 назв. 
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Цель исследования – рассмотреть конфигурацию глобальных вызовов современности в контексте борьбы за 

дискурсивный контроль над мировым коммуникативным  пространством и дальнейшей постановки проблем 

международной значимости на международную повестку дня. Во введении дан краткий обзор литературы по проблеме 

исследования, показано, что современные международные отношения имеют полисубъектную структуру, в которой 

значимая роль принадлежит «странам-глобализаторам» или «локомотивам» мирового и/или регионального развития, а 

также «субъектам – нарушителям спокойствия», которые стремятся действовать вне устоявшихся норм и правил 

сотрудничества на мировой арене. Показано, что смена приоритетных вопросов на «международной повестке дня» 

проявляется в усилении национального протекционизма, популизма, «возвращении к суверенизму» в так называемой 

«деглобализации». В основной части рассмотрены переформатирования глобального социально-политического 

пространства во всех сферах. Отмечено, что осмысление указанной тенденции раскрывается в терминах «глобальные 

риски», «глобальные вызовы», «глобальные угрозы», «кризис». Исследованы особенности борьбы за дискурсивный 

контроль над мировым коммуникативным пространством, т.е. за доминирование в идейно-символическом пространстве. 

Определение глобальных вызовов связано с оценкой мировых процессов через призму идентичностей субъектов 

глобального социально-политического пространства и с конфликтом интерпретаций этих процессов. Предложено 

авторское определение глобальных вызовов, рассмотрены явные и латентные вызовы. В заключении  определены 

глобальные вызовы, которые препятствуют разрешению противоречий современного развития: вызов космополитизма, 

борьба за дискурсивный контроль над мировым коммуникативным пространством, манипулирование 

неопределенностью, «гегемония культурного» и создание зон контролируемой нестабильности. В завершении 

обозначены направления регулирования современных вызовов мирового развития.  
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