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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  
(на материале диссертационных работ 1991–2013 гг.)

А.Ю. ДУДЧИК

Статья посвящена дисциплинарным трансформациям, произошед-
шим с белорусской философией в постсоветский период (1991–2013). 
Вполне очевидно, что прошедшего времени еще недостаточно для под-
робного анализа состояния философской науки в Белоруссии во всем ее 
многообразии, и тем не менее уже можно сделать определенные выводы 
о некоторых тенденциях в ее развитии. Основным материалом для ана-
лиза послужили кандидатские (160) и докторские (36) диссертации по 
философским наукам, защищенные в Беларуси за указанный период. 

Сразу же отметим, что мы ориентировались на авторефераты диссер-
тационных работ, доступные в диссертационных залах Национальной 
библиотеки Беларуси и Белорусского государственного университета 
и отраженные в соответствующих каталогах. Вполне вероятно, что ка-
кие-то работы могли оказаться вне поля нашего зрения. Тем не менее 
надеемся, что общую картину эти возможные недочеты существенно 
не исказили. 

Изучение печатной философской продукции достаточно распро-
странено в современном социогуманитарном знании и является суще-
ственной составляющей междисциплинарных исследований в рамках 
истории философии. В частности, во французской интеллектуальной 
традиции этот подход используется в работах известного социолога 
П. Бурдье1 и его последователей (иногда используется термин «школа 
Бурдье»), одним из наиболее известных среди которых можно назвать 
Л. Пэнто2. Конечно, подобные исследования, опирающиеся на коли-
чественные методы, обладают как сильными, так и слабыми сторонами. 
Так, в частности, абсолютизация роли социальных факторов может 
быть рассмотрена как одна из форм проявления методологического 
«социологизма», поскольку, раскрывая социальные условия функци-
онирования философского знания, мало что можно сообщить о его 
содержании. Тем не менее в качестве одного из методов исследования, 
наряду с традиционными историко-философскими методами, подоб-
ный подход вполне уместен и эвристичен, позволяя осуществлять ана-
лиз больших объемов философской продукции на системной основе.  

После этого необходимого методологического экскурса вернемся к 
собственному исследованию. Так, в соответствии с классификацией 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (ВАК Бела-
руси), выделяют следующие философские специальности (под общим 
шифром 09.00.00):
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09.00.01 Онтология и теория познания; 
09.00.03 История философии;
09.00.05 Этика;
09.00.08 Философия науки и техники;
09.00.11 Социальная философия;
09.00.13 Философская антропология, философия культуры;
09.00.14 Философия религии и религиоведение.
При этом на протяжении рассматриваемого двадцатилетия продол-

жали существовать специальности, утвержденные еще в советский 
период и впоследствии упраздненные (09.00.02 Теория научного соци-
ализма и коммунизма; 09.00.06 Научный атеизм, религия (история и 
современность); 09.00.10 Философские проблемы политики). Некото-
рые специальности были введены уже в постсоветский период: 09.00.11 
Социальная философия, 09.00.13 Религиоведение, философская 
антропология, философия культуры, 09.00.14 Философия религии и 
религиоведение. Кроме того, названия ряда специальностей с течением 
времени менялись: 09.00.01 Диалектический и исторический матери-
ализм (стало – Онтология и теория познания), 09.00.08 Философские 
вопросы естествознания и техники (стало – Философия науки и техни-
ки), 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия 
культуры (стало – Философская антропология, философия культуры). 
Подобные изменения позволяют говорить о вполне определенных 
трансформациях дисциплинарного канона постсоветской белорусской 
философии и могут быть связаны с возникновением новых областей 
исследования и соответствующих учебных курсов. 

Анализ диссертаций был осуществлен в соответствии со временем их 
защиты. Полученные результаты представлены в виде следующей таблицы: 

Год  
защиты

Защищено  
кандидатских диссертаций

Защищено  
докторских диссертаций

1991 10 2

1992 15 3

1993 9 7

1994 9 1

1995 8 3

1996 9 2

1997 4 0

1998 6 1

1999 9 1

2000 6 2

2001 4 1
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Год  
защиты

Защищено  
кандидатских диссертаций

Защищено  
докторских диссертаций

2002 6 3

2003 10 1

2004 8 2

2005 10 1

2006 4 1

2007 5 2

2008 6 0

2009 3 0

2010 3 0

2011 4 3

2012 10 0

2013 2 0

Всего 160 36

Были также проанализированы диссертации, защищенные за рас-
сматриваемый период по каждой из специальностей.  

Шифр и название  
специальности

Защищено кандидатских 
диссертаций

Защищено докторских 
диссертаций

09.00.01 Онтология и теория 
познания

27 7

09.00.02 Теория научного 
социализма и коммунизма

3 1

09.00.03 История философии 39 2

09.00.04 Эстетика 9 0

09.00.05 Этика 2 2

09.00.06 Научный атеизм, 
религия (история и 
современность)

6 0

09.00.08 Философия науки  
и техники

15 4

09.00.11 Социальная 
философия

52 20

09.00.13 Философская 
антропология, философия 
культуры

6 0
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Шифр и название  
специальности

Защищено кандидатских 
диссертаций

Защищено докторских 
диссертаций

09.00.14 Философия религии 
и религиоведение

1 0

Всего 160 36

Вполне вероятно, что материалы, связанные с этими специальностя-
ми, будут в значительной степени представлены и в опубликованных 
работах (монографии, статьи), и в содержании учебных курсов (как 
специализированных курсов для студентов философского отделения, 
так и в общих курсах по философским дисциплинам).  

Таким образом, на основе полученных результатов можно составить 
общую картину развития философии в Беларуси на материале диссер-
тационных исследований, защищенных в период 1991–2013 гг.
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Аннотация
Работа посвящена анализу диссертационных работ по философии, защи-

щенных в Беларуси в 1991–2013 гг. и выполнена в духе французской тради-
ции «социологии философии». Представлена существующая номенклатура 
специальностей по философским наукам, показаны исторические измене-
ния по сравнению с советским периодом. Осуществлена классификация 
диссертаций по периоду защиты и научной специальности.   

Ключевые слова: философия в Беларуси, философские науки, диссерта-
ционные работы по философии.

Summary
The article analyzes dissertations in Philosophy in Belarus in 1991–2013 гг., 

methods of French version of ‘sociology of philosophy’ are used. Existing scien-
tific specialties in Philosophy in their historical relation to the Soviet period are 
explicated. The dissertations are classified according to the period of defence and 
scientific specialty.

Keywords: philosophy in Belarus, philosophical sciences, dissertations in Phi-
losophy.


