
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. 

276 



В политологической и социологической литературе утверждается, что 
сценарный метод в научном исследовании начинает оформляться на Запа
де в 1960-е гг. Среди исследователей, которые первыми стали разрабаты
вать этот метод, отмечают политических аналитиков США: С. Браун, 
Г. Канн, Дж. Мангейм, Р. К. Рич; Великобритании — Е. Квэйд, Л. Ганн, 
Б. Хогвуд и др. 

В России и Беларуси сценарный метод метод начинает применяться в 
политических и других исследованиях в 1980-е гг. В это время появляются 
первые научные работы, подготовленные с использованием этого метода. 

В политической литературе понятие «сценарий», или «сценариотехни-
ка», трактуется по-разному. Развернутую характеристику сценарному ме¬ 
тоду дает американский исследователь С. Браун. Сценарий он определяет 
как гипотетическое описание причиннообусловленной последовательности 
событий, этапов трансформации системы из одного состояния в другое. 
Браун приводит перечень возможных значений термина «сценарий». Это 
может быть: 

— последовательность гипотетических событий; 
— план действий, которые предполагается осуществить во время пред

стоящих событий; 
— оценка той или иной предполагаемой ситуации; 
— описание причинно-следственных зависимостей в развитии системы; 
— выявление условий предполагаемого развития того или иного явления. 
Английский исследователь Е. Квэйд сценарий определяет как описа¬ 

ние или предсказание условий, в которых совершается предполагаемое 
развитие конкретной оцениваемой или проектируемой системы. Как ви¬ 
дим, исследователь акцентирует внимание на описании предполагаемых 
условий развития той или иной системы. 

В российской социально-политической литературе дается более кор¬ 
ректное и понятное определение сценарного метода. Так, в коллективном 
труде «Рабочая книга по прогнозированию» (М., 1982) утверждается: сце¬ 
нарий — это метод, с помощью которого осуществляется гипотетическое 
описание причиннообусловленной последовательности событий и этапов 
трансформации той или иной системы из одного состояния в другое. Сце¬ 
нарий предполагает описание социальных, политических, социально-эко¬ 
номических и иных событий, которые могут произойти в будущем. 

В содержание сценарного метода российские исследователи включают: 
— последовательность развития предполагаемых политических или со¬ 

циальных событий; 
— причинно-следственные связи изучаемых событий; 
— переход исследуемой системы из одного состояния в другое; 
— описание вероятности исполнения предложенного сценария; 
— план действий, которые необходимо предпринять, чтобы осуществить 

на практике сценарий; 
— предполагаемые результаты реализации на практике того или иного 

сценария. 
Процесс написания сценариев заставляет эксперта, во-первых, проде¬ 

лать маленький эксперимент по моделированию действительного и жела¬ 
тельного вариантов развития того или иного объекта или политического 
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события; во-вторых, сценарий позволяет представить ряд конкретных ва
риантов, ведущих к созданию наиболее рациональной формализованной 
модели прогнозируемой ситуации, в-третьих, правильно построенная сце
нарная модель политических ситуаций становится в дальнейшем источни
ком разработки новых сценариев, отражающих новые проблемные поля 
непрерывного социально-политического развития общества. 

Сценарный метод позволяет прогнозировать политическое, социаль
но-экономическое и духовное развитие общества. Поэтому важно, что¬ 
бы все органы государственного управления использовали этот метод и 
имели научно обоснованные сценарии развития той области обществен¬ 
ной жизни, которой они управляют. Научно обоснованные сценарии 
служат руководством к действию по осуществлению конкретных задач. 
Они способствуют повышению эффективности управленческой деятель¬ 
ности любого органа государственной власти и структур гражданского 
общества. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИГНАЛЫ ПОЛИТИКИ 

Божанов В. А., Институт парламентаризма и предпринимательства 

Долгое время политика существовала как произвол правителей. По
беждали сила, коварство, безоглядность на средства и методы борьбы. Ве
ликий Н. Макиавелли наглядно и талантливо вскрыл механизм такой по
литики: для завоевания власти все средства хороши и даже обязательны 
во имя спасения общества. Складывалось впечатление, что это родовое 
понятие политики, где, как отмечал в своем словаре В. И. Даль, есть все: и 
государственное управление, и ум, и способность, и хитрость, и уклончи¬ 
вость, и ловкий обман, и нечто еще, отдающее противным запашком. По¬ 
литика и политиканство переплетались в единое целое, а великими прави¬ 
телями становились те, кто мог по горам трупов восходить к вершине 
славы. Дж. Байрон по поводу получения Екатериной II депеши о взятии 
Суворовым турецкой крепости Исмаил писал с горечью: 

Во-первых, ей весьма приятно было 
Узнать, что враг разбит и город взят. 
Хотя она на это уложила 
Не тысячу, а тысячи солдат, 
Но те, кому даются власть и сила, 
О жертвах сокрушаться не хотят, 
И кровь не насыщает их гордыню, 
Как влага — Аравийскую пустыню. 

С тех пор, как сложилась политологическая наука, идет непрерывный 
исследовательский поиск такой модели политики, которая бы соединила в 
себе должное и необходимое, избавившись от плевел политиканства и вер¬ 
нувшись к изначальному аристотелевскому «благу». Один из основателей 
политической науки США Ч. Мерриам оптимистически высказывался о 
том, что «политика джунглей и научное исследование политики несовме
стимы, они не могут жить в одном и том же обществе». 
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