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Междисциплинарные исследования на кафедре 
международных отношений: основные направления

фрольцов в. в., 
канд. ист. наук, доц., 

Белорусский государственный университет

Сложный и многоаспектный характер изучения истории и теории 
международных отношений и внешней политики отдельных государств 
обусловил необходимость применения междисциплинарного подхода 
к проведению целого ряда важных научно-теоретических и научно-при
кладных исследований на кафедре международных отношений.

Полученные результаты и выводы позволили дать всестороннюю 
и научно обоснованную оценку геополитических изменений в мировой 
политике в конце XX — начале XXI вв., их влияния на региональные 
подсистемы международных отношений, деятельность международ
ных организаций различного профиля, внешнеполитическую стратегию 
и дипломатическую практику Республики Беларусь и других государств.

Среди наиболее значимых исследований, проведенных на стыке исто
рических и политических наук с использованием современного науч
но-категориального аппарата философских наук, культурологии, основ 
общей экономической теории и теории государства и права, необходимо 
выделить ряд основных направлений в научной деятельности ведущих 
белорусских ученых-международников, профессоров М. Э. Чесновско- 
го, А. В. Шарапо, В. Г. Шадурского, А. М. Байчорова, Ю. И. Малевич, 
А. А. Розанова, В. Е. Снапковского, А. А. Челядинского.

Доктор исторических наук, профессор М. Э. Чесновский, возглавив
ший кафедру международных отношений в сентябре 2015 г., предложил 
новую исследовательскую парадигму выявления и изучения взаимоза- 
висимостей и взаимосвязей между системными социально-экономи
ческими и политико-правовыми преобразованиями в отдельных госу
дарствах и трансформацией региональных подсистем международных 
отношений в целом. Выступив в качестве основоположника и ведуще
го представителя белорусской научной школы исследования систем
ной трансформации европейских стран, входивших в период холодной 
войны в социалистическое содружество, профессор М. Э. Чесновский 
заложил теоретико-методологическую основу для дальнейшего изуче
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ния сходных процессов в других странах и регионах мира. Наиболее 
востребованными его разработки явились в процессе изучения двух 
важнейших региональных подсистем: «Большой Европы», стержне
вым элементом которой выступает ЕС, и бывшего постсоветского про
странства, которое трансформируется исходя из разнонаправленных 
центробежных и центростремительных тенденций в политике бывших 
советских республик и их отношений с Россией. Будущее обеих подси
стем зависит от развития сложнейших и трудно прогнозируемых соци
ально-политических процессов в отдельных странах, в числе которых 
можно упомянуть рост изоляционизма и реваншизма, усиление сепа
ратистских и ирредентистских настроений, разрушение традиционных 
отраслей экономики, расширение внутренней и внешней миграции.

Использование междисциплинарной методологии, которая была раз
работана и апробирована профессором М. Э. Чесновским в ходе изучения 
трансформационных процессов в Польше и других странах Централь
ной и Восточной Европы в конце XX — начале XXI вв., значительно об
легчает определение степени и характера влияния внутриполитических 
явлений и процессов на конфигурацию региональных подсистем в це
лом, а также на динамику интеграционных и дезинтеграционных про
цессов в Европе и других регионах мира. Предложенное профессором 
М. Э. Чесновским сочетание методов современных исторических и по
литических наук с широким применением геополитического подхода 
позволяет также составить научно обоснованное представление о внеш
неполитических стратегиях соседей Беларуси по региону Центральной 
и Восточной Европы и, прежде всего, Польши, предпосылки внешнепо
литического курса которой невозможно выделить и охарактеризовать без 
глубокого изучения истории развития польского государства и общества.

Междисциплинарный подход был использован в ходе разработки 
профессором М. Э. Чесновским авторских учебных курсов для студен
тов специальности «Международные отношения», призванных сформи
ровать системное и всестороннее понимание сложной взаимозависимо
сти социально-политических и историко-культурных факторов, которые 
обусловили характер и динамику трансформационных процессов в стра
нах бывшего социалистического содружества и оказали существенное 
влияние на их внешнюю политику в 1990-х гг. — начале XXI в.

На классические традиции в изучении международных отношений 
и внешней политики государств, присущие московской и киевской 
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научным школам, которые сформировались еще в советский период, 
опирался основатель кафедры и ее руководитель в 1992-2015 гг., док
тор исторических наук, профессор А. В. Шарапо. Он явился основате
лем белорусской научной школы в области международных отноше
ний, ядро которой составил профессорско-преподавательский состав 
кафедры. В основу ее исследовательской парадигмы лег государствен
но-правовой подход, который позволил провести ряд важных для на
учно-теоретического и научно-прикладного обеспечения внешней 
политики Республики Беларусь исследований. Наиболее значимыми 
явились системное изучение истории становления белорусской госу
дарственности от ее истоков до создания независимого государства, 
определение и научное обоснование приоритетных направлений по
литики Беларуси в отношении важнейших международных партнеров 
в различных регионах мира. Профессором А. В. Шарапо разработан 
ряд обобщающих рекомендаций в рамках выстраивания взаимовыгод
ных отношений Республики Беларусь с ФРГ, Австрией, Швейцарией, 
которые основаны на детальном изучении принципиально новой гео
политической ситуации в Центральной Европе, сложившейся пос
ле объединения Германии, распада социалистического содружества 
и ускорения процесса европейской интеграции.

В качестве важнейшей научно-методической разработки, выполнен
ной преподавателями кафедры под руководством профессора А. В. Ша
рапо, следует назвать определение и апробацию новой концепции 
преподавания учебной дисциплины «История международных отно
шений», которая является базовой для подготовки специалистов-меж
дународников, исходя из комплексной оценки места и роли Беларуси 
в системе международных отношений в XVIII-XX вв. и приоритетов 
внешнеполитического курса Республики Беларусь.

Иной междисциплинарный подход к системному изучению истории 
и современного состояния международных отношений в Европе пред
ложил доктор исторических наук, профессор В. Г. Шадурский, который 
в сентябре 2008 г. возглавил факультет международных отношений БГУ. 
Опираясь на теоретическое наследие ведущих философов и историков 
культуры XX в., он выявил и обосновал усиление влияния культурных 
и гуманитарных связей на формирование и внедрение принципиаль
но новых тенденций в развитии международных отношений в Европе 
в постиндустриальный период. К ним следует отнести возрастающую 
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мобильность социально активных групп населения, занятых в сфере 
культуры, науки, образования, трансграничный и интенсивный харак
тер культурного обмена между представителями различных европей
ских регионов, включая Восточную Европу, который стимулируется 
все более широким распространением новейших коммуникационных 
технологий. Нельзя не отметить и активное применение инструментов 
общественной дипломатии и продвижения позитивного имиджа стра
ны за рубежом, которое заметно усилилось после 2014 г. в связи с обо
стрением отношений между Россией и странами Запада.

На примерах Беларуси и Франции — двух государств с различным 
историческим опытом и национально-культурными традициями про
фессор В. Г. Шадурский наглядно показал, насколько процесс форми
рования и реализации внешнеполитического курса современных го
сударств связан с представлениями его граждан о месте своей страны 
в мире, которые укоренились в национальной ментальности на протя
жении различных периодов истории двух государств. В дальнейшем 
такой же подход был применен для выявления и исследования соци
окультурных факторов, которые определили характер современных 
отношений Беларуси с Россией, Украиной и наиболее значимым пар
тнерами в Европе: Польшей, Германией, Швецией, Литвой, Латвией. 
Безусловный интерес представляет также использование социокуль
турного подхода для комплексного анализа становления и современ
ного состояния отношений Республики Беларусь с Китаем, Японией, 
Республикой Корея, Турцией, арабскими государствами.

Внедрение новых научных разработок профессора В. Г. Шадурского 
в учебный процесс было призвано стимулировать формирование у сту
дентов объективного представления о сущности современных междуна
родных отношений, их сложном и многоаспектном характере, взаимоза
висимости ценностного и рационального подхода к реализации внешней 
политики государств. Междисциплинарный характер носит авторский 
специальный курс «Регион Балтийского моря: политика, культура, обще
ство», разработанный профессором В. Г. Шадурским в рамках участия 
БГУ в программе «Балтийский университет», охватывающей 225 уни
верситетов из 14 стран региона Балтийского моря. Наряду с изучением 
политики этих государств большое внимание в ходе преподавания кур
са уделяется социокультурной общности примыкающих к Балтийскому 
морю стран и целостности уникальной экосистемы региона.
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Для научных исследований доктора философских наук, профессора 
А. М. Байчорова характерен комплексный подход к изучению совре
менных тенденций развития мировой политики в контексте эволюции 
системы международных отношений, международного права и акту
альных процессов в мировой экономике. На примере формирования 
и реализации ключевых направлений внешней политики КНР в усло
виях глобализации профессор А. М. Байчоров показал и охарактеризо
вал системный характер взаимосвязи современной китайской диплома
тической практики, которую отличает высокая степень эффективности, 
с многовековой политико-философской традицией функционирования 
государственных институтов Китая, выработки и принятия политиче
ских решений, обновления руководящего состава.

Научно-методические разработки профессора А. М. Байчорова нашли 
отражение в содержании новой учебной дисциплины «Мировая полити
ка», которая с 2013 г. является профильной для студентов специально
сти «Международные отношения». Она преподается также для будущих 
специалистов в области мировой экономики и международного права, что 
позволяет дать им всестороннее и целостное представление о взаимосвязи 
различных процессов в ходе трансформации системы международных от
ношений и формирования ее новой конфигурации в начале XXI в.

Исследования доктора политических наук, профессора Ю. И. Ма
левич внесли значительный вклад в формирование современного по
нимания роли прав человека в мировой политике с учетом различных 
методов и подходов к их определению и классификации, исходя из 
политико-правовых традиций разных стран и регионов мира. Сравни
тельный анализ роли прав человека в разработке и реализации внеш
неполитических стратегий США и КНР позволил сформулировать ряд 
концептуальных обобщений, которые характеризуют влияние сложных 
внутриполитических процессов на выбор приоритетов во внешней по
литике государства и последовательность их реализации в ходе выстра
ивания отношений с другими странами.

Системный междисциплинарный подход к изучению политико-пра
вовых особенностей современных моделей реализации национальных 
интересов государств в условиях глобализации лег в основу разрабо
танного профессором Ю. И. Малевич авторского учебного курса, по
священного современному политическому развитию и внешней поли
тике КНР, Японии и других государств Восточной Азии, влияние кото
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рых на мировую политику и экономику значительно усилилось в конце 
XX — начале XXI вв. Применение эффективного сочетания методов 
современных исторических и политических наук позволило профессо
ру Ю. И. Малевич предложить необходимую научно-методическую ос
нову для всестороннего изучения этого сложнейшего региона с целью 
дать студентам целостное системное представление о современном его 
состоянии и перспективах развития.

Значительный вклад в развитие междисциплинарных исследований 
на кафедре внес доктор исторических наук, профессор А. А. Розанов, ко
торый разработал и апробировал авторскую методологию изучения ак
туальных проблем международной и региональной безопасности, а так
же вопросов разоружения и противостояния новым глобальным рискам 
и угрозам в условиях формирования постбиполярной конфигурации 
международных отношений. Исследователем дана всеобъемлющая ха
рактеристика современных тенденций развития их важнейшей подсисте
мы — политико-правовой, включая механизм поддержания военно-стра
тегического баланса в современном мире и контроля за наращиванием 
вооружений. В фокусе научных интересов профессора А. А. Розанова 
находится также внешняя политика США, ее тесная взаимосвязь с вну
триполитическими процессами в этой стране, широкая проблематика бе
лорусско-американских отношений в 1990-х гг. — начале XXI в.

Возглавив в 2012 г. Центр исследований внешней политики США 
факультета международных отношений БГУ, профессор А. А. Роза
нов заложил основу для дальнейшего развития национальной школы 
изучения различных аспектов политики США, которые представляют 
безусловный научно-теоретический и прикладной интерес. Привлече
нию молодых ученых к исследованию этой тематики служат авторские 
учебные курсы «Международная безопасность» и «Внешняя политика 
США», разработанные для студентов нашей специальности.

Важнейшую роль в разработке современной междисциплинарной 
парадигмы изучения международных отношений и внешней политики 
государств сыграл доктор исторических наук, профессор В. Е. Снап- 
ковский — основатель научной школы изучения истории внешней по
литики Беларуси, которая начала формироваться на основе коллектива 
кафедры в 1992 г. Междисциплинарный подход к исследованию этой 
актуальной и важной для научно-теоретического обеспечения эффектив
ной деятельности внешнеполитического аппарата Республики Беларусь 
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тематики потребовал комплексной политико-правовой и политико-гео
графической оценки роли Беларуси в геополитическом раскладе сил 
в Европе и Евразии на протяжении десяти столетий становления бе
лорусского государственности. Он позволил сформировать целостное 
видение места Беларуси в истории всего региона Центральной и Вос
точной Европы, выявить важнейшие закономерности взаимодействия 
со странами сопредельных регионов, определить степень и характер 
влияния глобальных геополитических процессов и явлений на форми
рование национальной идентичности в границах современного поли
тико-географического пространства Беларуси.

Особое место среди исследований профессора В. Е. Снапковского 
занимает цикл публикаций, который послужил в качестве необходимой 
научно-методической основы для разработки и преподавания профиль
ной для подготовки будущих специалистов в сфере международных 
отношений учебной дисциплины «История внешней политики Белару
си», которая охватывает все этапы становления белорусской государ
ственности. За серию научных и учебных работ по истории внешней 
политики Беларуси в 2008 г. профессору В. Е. Снапковскому присуж
дена премия БГУ им. В. И. Пичеты.

Исследовательская деятельность профессора, доктора историчес
ких наук А. А. Челядинского была сфокусирована на разработке совре
менных направлений теории международных отношений в условиях 
становления их постбиполярной конфигурации, девальвации норм 
международного права и усиливающейся глобализации мировой эко
номики. Особый интерес для ученого представлял регион Латинской 
Америки, в котором в конце XX — начале XXI вв. сформировалась 
левая альтернатива современному мировому порядку во главе с США 
и их союзниками. Детальное изучение общественно-политического 
развития и внешней политики стран региона позволило дать всесто
роннюю оценку политико-идеологическим причинам и последствиям 
«левого поворота» в Латинской Америке.

Профессором А. А. Челядинским был разработан и апробирован но
вый междисциплинарный подход к преподаванию учебной дисципли
ны «Региональные подсистемы международных отношений», в рамках 
которой студенты получают системное представление о месте и роли 
Латинской Америки в современной мировой политике. Не менее важ
ный вклад в комплексную подготовку специалистов-международников 

66



внесла авторская концепция преподавания курса «Теория международ
ных отношений».

Междисциплинарная исследовательская традиция, заложенная уже 
в первые годы функционирования кафедры, нашла отражение и в работах 
многих других ее преподавателей. Необходимо особо отметить публика
ции доцентов, кандидатов исторических наук С. Ф. Свилас, А. В. Селива
нова, А. В. Тихомирова, Р. М. Турарбековой, Л. М. Хухлындиной, Д. Л. Ше
велёва, доцента, кандидата политических наук Е. А. Достанко.

В заключение следует подчеркнуть, что кафедра международных 
отношений обладает значительным научным потенциалом для прове
дения междисциплинарных исследований на основе применения со
временных достижений всего спектра социально-гуманитарных наук, 
что позволяет не только внести существенный вклад в развитие бело
русских научных школ в сфере изучения международных отношений 
и внешней политики, но и усилить прикладное значение получаемых 
научных результатов для реализации различных аспектов внешней по
литики Республики Беларусь.
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