
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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Современная жизнь свидетельствует, что многие политологические 
открытия и наработки воплощены в практическую политику. Нормой кон¬ 
ституционного строя современных стран и народов стали механизмы 
разделения властей, сдержек и противовесов, конституционные суды, от¬ 
крытость и равные возможности на выборах, нормы демократической жизни 
(гласность, публичность, мирная сменяемость лиц и политических групп у 
власти, свобода слова, правомерность оппозиции и т. д.). 

Все тверже заявляют о себе права человека, определившие границу 
политики невмешательством в естественные права человека. Политика все 
больше выходит из темных коридоров власти, становится прозрачной, до¬ 
ступной для контроля и участия каждого взрослого человека. Пожалуй, не 
только взрослых. В ряде стран молодежь в школах и вузах создает свои 
структуры, которые включаются в парламентские процедуры, учат моло¬ 
дых людей практической политике. 

Происходит медленное, но неуклонное заполнение властных, государ¬ 
ственных структур женщинами, которые веками стояли на обочине поли¬ 
тики. Предполагается, что полноценный приход женщин в политику ко¬ 
ренным образом изменит принципиальные основания политики. Из сфе¬ 
ры конфронтации, бескомпромиссной борьбы с жесткими мотивами муж¬ 
ского характера, политическая жизнь станет тем, к чему она предназначе¬ 
на: сферой согласования интересов, массовой коммуникации, конструк¬ 
тивных диалогов. В ряде арабских стран женщин не допускают в полити¬ 
ку. Но когда экстремистским лидерам нужен материал для реализации 
своих политических амбиций, они беззастенчиво используют женщин в 
качестве живой взрывчатки. 

В изменении политического участия серьезную роль играют и дости¬ 
жения современной научно-технической мысли и практики. Примером 
тому является бурное развитие использования Интернета. Перед тради¬ 
ционными средствами коммуникации Интернет имеет такие преимуще¬ 
ства, как легкость и практическую мгновенность поиска или опубликова¬ 
ния любого материала, отсутствие пространственно-временных границ и 
практически цензуры, возможность для мониторинга политической си¬ 
туации. Блоги, т. е. так называемые «сетевые журналы», позволяют лю¬ 
бому пользователю вести системную работу по распространению своих 
взглядов и позиций в политике в любом территориальном пространстве 
и с любым позицированием. Сегодня практически каждый значимый по¬ 
литик имеет свой дневник событий. Есть дневники, открытые от имени 
А. Меркель, М. Ахмадинежада, X. Клинтон. Кроме того, имеется масса 
дневников отдельных политических движений и партий. В России, на¬ 
пример, «Другая Россия», национал-большевики. На их основе создают
ся «поля» сообществ единомышленников: org-ru-politics, politiclub, ru-
politanalys. 

Свободный доступ в Интернет становится фактором, позволяющим 
сблизить человека с политикой, органами власти и управления, обеспе¬ 
чить наиболее полную реализацию его политических прав. Граждане все 
менее зависят от государства. Фактором этого развития стало так называ-
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емое «электронное правительство» (e-Government). Согласно его концеп¬ 
ции, вся система органов исполнительной власти рассматривается как еди¬ 
ная сервисная организация, предназначенная для оказания услуг населе¬ 
нию. Причем в любой момент времени. Таким образом, информационно-
коммуникационные технологии позволяю пересмотреть сложившийся 
взгляд на политику, государство, власть, процедуры принятия решений. 
В Беларуси до 2010 г. реализация государственной программы «Электрон
ная Беларусь» позволит также создать базу для появления «электронного 
правительства». 

Подводя итог, необходимо сказать, что в мире происходит революция 
во взглядах на политику. Ее определяющими факторами во все большей 
степени становятся общедоступность, демократичность, транспарентность, 
возрастающая роль человека, его интересов и потребностей. 

«ЭЛИТНЫЙ ВАКУУМ» КАК ПРОБЛЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 

Бубало Е. А., Волынский государственный университет имени Леси Украинки 

Процесс современного государственного развития в Украине опреде¬ 
лил необходимость критического переосмысливания места и роли госу¬ 
дарственного управления в контексте его реформирования. Безусловно, 
успех изменений будет зависеть от того, как быстро и эффективно руко¬ 
водство страны сможет создать условия, необходимые для функциониро¬ 
вания государственных институтов, в которых преимущественное значе¬ 
ние будет придаваться кадровой политике. 

Актуальность данной тематики определена значительным влиянием 
элитарности на государственное управление. Более того, на сегодняшний 
день много ученых имеют скептическое отношение к уже существующим 
элитарным теориям, так как исследовали элиту в основном или же сами ее 
представители, или люди, приближенные к ней. Исходя из этого, элита 
изучала сама себя. Поэтому закономерными являются сомнения, касаю¬ 
щиеся реалистичности этого автопортрета. 

Известно, что XX в. стал эпохой интеграции наук. Новые научные 
дисциплины формировались не только как специализированные отрасли 
уже существующих, а как дисциплины разных смежных наук. Полагаем, 
что комплексной наукой, которая по праву претендует на самостоятель¬ 
ный статус и занимает важное место в системе государственного аппарата, 
является элитология. Следует отметить, что элитология формировалась 
на протяжении долгих веков. Проблемы, связанные со становлением и 
развитием этой научной дисциплины, выходом ее на новый уровень, раз¬ 
работаны в трудах Г. К. Ашина, А. А. Богданова, П. Л. Карабущенка, 
Ю. В. Ярмака. Отдельные аспекты элитологической тематики изучали та¬ 
кие отечественные ученые, как В. Б. Аверьянов, С. Д. Дубенко, Н. Р. Ныж-
нык, И. И. Нынюк, И. В. Розпутенко и др. 
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