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Методология построения сценарных вариантов экополитического 

насилия 

В статье рассматриваются методологические вопросы построения 

сценариев экополитического насилия как разновидности политического 

насилия, обусловленной экологической деградацией. Авторы обосновывают 

выбор сценарного метода для своих исследовательских целей, дают его 

краткую характеристику и показывают его специфику. В исследовании 

используются перспективный (пошаговое описание возможных вариантов 

развития исследуемого феномена) и ретроспективный (пошаговое описание 

всевозможных предпосылок и факторов, порождающих исследуемый 

феномен) методы построения сценариев. Предлагается использовать 

пятиступенчатую модель построения сценариев. Каждая из стадий – 

определение области реализации сценария, отбор и анализ ключевых 

факторов, отбор и анализ дополнительных факторов, построение комбинаций 

или вариантов взаимодействия выделенных факторов, эмпирическая 

проверка (на этой стадии, по мнению авторов, главная роль принадлежит 

кейс-анализу) – соотносится с потребностями анализа экополитического 

насилия. 
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Kosov G.V., Nefyodov S.A. 

The methodology for constructing scenarios of eco-political violence 

The article discusses the methodological issues of constructing scenarios of 

eco-political violence as a kind of political violence caused by the environmental 

degradation. The authors substantiate the choice of the scenario method for their 

research purposes, give a brief description of it and show its specificity. A 

perspective (a step by step description of the possible options for the development 

of the phenomenon under study) and retrospective (a step by step description of all 

possible assumptions and factors leading to the phenomenon under study) methods 

for constructing scenarios are used in the article. A five-phase model for 

constructing scenarios is offered to be used. Each of the stages – the determination 

of the scope of the scenario, selection and analysis of its key factors, selection and 

analysis of its additional factors, construction of combinations or variants of 

interaction of the singled out factors, empirical verification (at this stage, according 

to the authors, case analysis plays an important role) corresponds with the needs 

for eco-political violence analysis. 
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