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Политической культуре демократии присуща неоднородность, так как 
демократия — это смешанная политическая система с целым набором про
тиворечий и призвана примирять крайности и соблюдать меру в политике. 
Если современная демократия многообразна, то многообразной должна 
быть и соответствующая ей политическая культура. Поэтому актуальным 
является вопрос о том, может ли в Республике Беларусь сложиться поли¬ 
тическая культура демократии. 

Возможную модель политической культуры белорусского общества не
обходимо рассматривать не только как систему балансов политических ори-
ентаций и поведенческих стереотипов индивидов и групп. Она должна скла¬ 
дываться как структурное сочетание характерных для нашей национальной 
культурной традиции вариантов и общедемократических ориентаций и цен¬ 
ностей. Есть основания полагать, что наша политическая культура будет 
носить смешанный, более или менее сбалансированный характер. 

Архаичные установки сознания и поведения, характерные для пожи
лых людей, исчезнут или отойдут на периферию сознания в связи со сме¬ 
ной поколений. Однако, если на изменение состава и приоритетов полити¬ 
ко-культурных ориентаций такая смена влияет, то архетипы националь¬ 
ной культуры, как правило, так глубоко укоренены, что скорого их рефор¬ 
мирования ожидать не приходится. 

Особенностью формирующейся политической культуры следует счи¬ 
тать и толерантность белорусских граждан по отношению к государству и 
его оппонентам, т. е. оппозиции (правда, до тех пор, пока ее действия не 
выходят за рамки закона). Здесь необходимо обратить внимание еще на 
одно качество — массовое тяготение белорусов к политическому и идеоло¬ 
гическому центру. Даже в периоды обострения политических противоре
чий и подъема массовых движений в конце 1990-х гг. численность радика
лов в Беларуси была небольшой. То же касается и ориентации граждан на 
использование насильственных методов для разрешения внутриполити¬ 
ческих конфликтов. 

Однако общество должно и может эффективно и целенаправленно со¬ 
действовать становлению в Беларуси политической культуры демократи¬ 
ческого типа. Среди мер такого содействия в первую очередь надо назвать 
создание конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности человека 
и, особенно, в экономике, политике, идеологии, так как только такая среда 
благоприятно сказывается на вызревании демократии. Необходимо также 
продолжить работу по развитию структур гражданского общества, освобо¬ 
див их от мелочной опеки государства. 
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Особое внимание следует обратить на политическую социализацию под
растающих поколений и обучение граждан, а также на формирование урав
новешивающих установок в противовес сохранившимся установкам советс
кой политической культуры. Здесь многое зависит от СМИ и системы об
разования всех уровней. Однако привить людям демократические ценности 
и установки с помощью одного целенаправленного обучения невозможно. 
Демократическая политическая культура передается в ходе сложного про¬ 
цесса, который включает в себя обучение во многих социальных институ¬ 
тах — в семье, среди сверстников, школы, вузе, на рабочем месте, равно как 
и в политической системе в целом. Помимо того, что люди усваивают поли¬ 
тические ориентации путем направленного обучения, они также обучаются, 
соприкасаясь с политическим опытом, который не рассчитан на то, чтобы 
на нем учились политике, как это случается, когда ребенок слышит, как его 
родители обсуждают политические проблемы, или наблюдает за тем, как 
действуют отдельные элементы политической системы. Формирование по¬ 
литических ориентаций может быть и неявным, и неполитическим по свое¬ 
му характеру, как это бывает, когда индивид получает представления о вла¬ 
сти на основе собственного участия в делах семьи, школы и научается су¬ 
дить о том, заслуживают люди доверия или нет, на основе ранних контактов 
со взрослыми. Решить эти вопросы могут помочь структуры гражданского 
общества и их значение в этом смысле переоценить нельзя. Нельзя сбрасы¬ 
вать со счетов и активно использовать и другие факторы, формирующие 
политическую культуру: международные отношения, особенно с Россией, 
определенные события внутренней жизни; различные традиции и ритуалы, 
а также действующие политические институты (государство, армию, цер
ковь, деловые круги и др.). 

Как показал опыт многих стран, и в частности послевоенной Германии, 
на становление политической культуры демократического типа уходят годы. 
А если становление демократического общества сопровождается кризис¬ 
ными процессами, неизбежно отбрасывающими его назад, то и десятиле¬ 
тия. Однако выбора у Беларуси нет: без политической культуры демокра¬ 
тии ей не стать демократической страной и демократическим обществом. 

СЦЕНАРНЫЙ МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Белякович Н. Н., Институт парламентаризма и предпринимательства 

В последние десятилетия на Западе и в переходных постсоциалисти¬ 
ческих обществах в политических и социологических исследованиях стал 
активно использоваться сценарный метод. Этот метод применяют все уча¬ 
стники общественной жизни: правящая политическая элита, политичес¬ 
кие партии, политические лидеры, политологи и социологи. В центре их 
внимания находятся различные вопросы внутриполитической и внешне¬ 
политической деятельности государства, а также структур гражданского 
общества. Сценарный метод используется как инструмент прогнозирова¬ 
ния развития как отдельных политических и социальных событий, так и 
общества в целом. 
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