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Три фактора обязывают к более глубокому задействованию человеческих ресурсов Беларуси 

в участии в национальном стратегическом планировании: гибридный, консциентальный 

характер противостояния в мировом политическом поле; раскрепощение и включение 

человеческого потенциала в ряд базовых национальных и общепланетарных ресурсов; 

потребность в социальном мире и гармонии. 
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В стране отсутствует системное обучение навыкам стратегирования и стратегическому 

мышлению в широком социальном пространстве. Создание БИСИ (Института 

Стратегических Исследований) - актуальное, но фрагментарное решение по созданию 

стратегической платформы развития Беларуси. В научном сообществе страны вопросы 

систематического развития стратегического мышления в широком социальном спектре 

твердо не ставились. 

В статье в контексте сложившейся и прогнозируемой международной политической 

конъюнктуры демонстрируется важность развития стратегического мышление в широком 

социальном спектре. Описана практическая модель стратегирования. Использовались 

ретроспективный, сравнительный, системный, лингвистический, социально-

психологический анализ, системное моделирование; ценностно-нормативный метод и 

другие. 

1. Условиями национальной независимости является множество факторов. В частности: 

стечение обстоятельств, которыми удалось воспользоваться; зрелое национальное 
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самосознание; сформированные институты власти, общества, бизнеса. Одной из наиболее 

дискутируемых тем является необходимость для нации - национальной идеи, которая, всё 

же, представляется более актуальной в процессе создания государства, нации и зарождения 

национального самосознания, а ее частое педалирование намекает на наличие 

неустойчивости этого самосознания. Думается, более важным инструментом укрепления 

нации на стадии фактической, но ранней независимости является формирование традиций и 

институтов национального стратегирования, т.е. проектирования стратегий в национальных 

интересах. Это обусловлено более осязаемым, прагматичным и формализованным 

характером стратегии, что повышает уровень безопасности и дает время созреть 

государственным и гражданским институтам нации в преддверии неизбежных кризисов и 

вызовов. 

Системный подход к национальной стратегии предполагает, прежде всего: выделение 

всего спектра угроз; организации опережающих и оперативных мероприятий в соответствии 

с возможными угрозами; подготовку кадров и гуманитарных резервов; вовлечение широкого 

спектра населения в процессы стратегирования и организации противодействия вызовам. 

Иными словами, для Беларуси сейчас важно выдержать испытание временем и 

соблазнами, чтобы накопить традиции, опыт и признание, которые станут сильным 

аргументом в дискуссиях о месте страны в сообществе мировых наций.  

2. Во внешней среде, которая мало контролируется, любая деятельность связана не 

только с повышенными рисками, но и требует особых методов функционирования. 

Поскольку эта обозримая, т.е. поддающаяся анализу, исследованию, среда напрямую влияет 

на функционирование внутренней среды, то необходимость качественного ее изучения 

является ключевой задачей.  

“Стратегия”, как понятие, появилась в Древней Греции и относилась к деятельности 

стратегов, т.е. военачальников. Многообразие популярных определений стратегии включают 

следующие: 

Стратегия (греч., от stratos - войско, и ago - веду) - военная наука, включающая все, 

касающееся военных действий, как то: охранение сообщений действующей армии, 

распределение походов, выбор мест для сражения и т. п., для скорейшего достижения 

военных целей. (Словарь иностранных слов. Чудинов. 1910). 

Стратегия - это: 1. Искусство ведения войны. 2. перен. Искусство руководить 

действиями какого-нибудь коллектива для достижения общих, главных целей в его борьбе с 

противником. (Толковый словарь Ушакова. 1935-1940). 

Стратегия: 

1. Наука о ведении войны, искусство ведения войны.  
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2. Общий план ведения войны, боевых операций.  

3. перен. Искусство руководства общественной, политической борьбой, а также вообще 

искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих 

прогнозах. (Толковый словарь Ожегова. 1942-1992). 

В психологии — общий план, процедура ведения психологических исследований, 

терапии и пр.; искусство их проведения. (Словарь практического психолога. АСТ, Харвест. 

1998). 

План действий в условиях неопределенности. Это набор правил, согласно которым 

предпринимаемые действия должны зависеть от обстоятельств, включая естественные 

события и действия других людей. (Экономика. Толковый словарь. Инфра-М. 2000). 

 От греческого strategos – военное искусство. В теории игр "стратегический" и 

"тактический" имеют разные значения. Стратегия – это план ведения игры при любом 

возможном ходе другого игрока (других игроков). В игре любой степени сложности 

количество возможных стратегий определяется астрономическим числом.  (Политика. 

Толковый словарь. Инфра-М. 2001). 

Установление последовательности мышления и поведения для получения результата или 

опыта; структура субъективности, представленная в линейной модели Т.О.Т.Е. (Краткий 

толковый психолого-психиатрический словарь. Игишев. 2008). [1] 

К этому списку можно добавить следующие определения: 

- Это умение предвидеть, планировать и организовывать решающие действия. 

- Вовремя реагировать нужными средствами по нужным целям с минимальными 

потерями - для решения задач, ведущих к устойчивому результату. 

- Борьба интеллектов в обозримом пространстве. 

Очевидно, что стратегическое противостояние – это борьба интеллектов, стратегия 

связана с навязыванием своей воли во внешнем контуре и нацелена на будущее. Главным 

объектом стратегии является другой человек или социальная система. Сущность стратегии 

заключается в оптимальном использовании ресурсов и возможностей для достижения 

желаемых результатов. Стратегии предъявляются повышенные требования одновременно в 

гибкости и системности. 

3. Кроме классического определения системы как совокупности взаимодействующих 

элементов, под системой подразумевают нечто (план, правила, опыт), позволяющее 

использовать сложный объект более простым, понятным образом. И с этой точки зрения 

систематизация служит адаптации, привлечению большего числа пользователей данным 

инструментом. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298
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Часто, особенно в политике, процессы стратегирования остаются в ведении узкой 

группы специалистов и посвященных – закрыты как информационный массив, так и сам 

процесс. При этом значительный, в том числе интеллектуальный и духовный потенциал 

людей, не используется, в первую очередь, потому, что отсутствует должная подготовка тех, 

кто отвечает за эти процессы: как моральная, так и интеллектуальная, профессиональная. 

Безусловно, административно-управленческая иерархия обусловлена потребностями 

ответственного руководства социальными процессами, но не может служить оправданием 

бюрократической глухоты и исключительно объектного отношения к субъектам общества. И 

то, что народная мудрость не раз низвергала «интеллектуальные Вавилоны» - лишнее тому 

подтверждение.  Кроме того, жесткое разделение общества на «элиту» и «прочих» служит 

предпосылкой народных бунтов и протестов.  

Признанный российский и советский военачальник, педагог и теоретик военного 

искусства Свечин А.А. для целей реализации общей стратегии отмечал важность частной 

инициативы и развития стратегического мышления - начиная с низов командного состава. 

“Изолированное положение стратегии толкает ее на путь ученого педантизма, отрывает от 

практики, создает в комсоставе крайне нежелательный разрыв по стыку стратегов и 

тактиков, уничтожает взаимное понимание между штабами и строевыми частями. Стратегия 

не должна являться латынью, делящей армию на посвященных и не посвященных!”, - писал 

он в своем культовом труде “Стратегия” [2, c.22]. Классической стала работа Джеймса 

Шуровьески, где он утверждает наличие коллективной мудрости (книга так и называется 

«Мудрость толпы»). При этом, он всё-таки ставит условия этому: многообразие и 

агрегирование мнений, независимость участников, децентрализация [3, с.23].  

Поэтому, очевидна необходимость открытости и циркуляции элит – для развития, а 

также преемственности и ответственности – для безопасности общества. 

Говоря о национальных интересах, в частности о национальной безопасности, ключевой 

силой может быть национальное стратегическое мышление – именно как всенародное 

ментальное вовлечение в процесс национально-ориентированного стратегирования. И такой 

опыт в Беларуси есть: различные формы прямой и представительной демократии, 

партизанские освободительные движения, элементы самоуправления, народных традиций 

и т. д. 

Несмотря на то, что стратегия нацелена на внешний контур, она подразумевает 

минимизацию жертв. Суть политической стратегии, в том числе большинства 

разновидностей политики балансирования, заключается в достижении желаемого результата 

без прямого, физического столкновения с оппонентом. Перерастание противоречий в 

предпочтениях в военный конфликт, если он только не носит ограниченно-демонстративный 
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характер, означает провал политических средств достижения желаемого результата [4, 

с.218]. Жертвы и разрушения являются плохим фоном для развития конструктивных 

отношений в будущем, а стратег, как и государственный деятель (по меткому выражению 

У.Черчилля), должен смотреть в будущее. 

4. Весь спектр внешних угроз можно разделить на три уровня-режима: противоборство; 

администрирование (принуждение к порядку); партнерство (см. таблицу). Соответственно 

каждый из этих уровней включает пять социальных систем: культура; информация; 

сознание; экономика; прямая сила. Социальные системы также включают пять типов 

инструментов: общение; демонстрация; интервенция; блокирование; захват.  

 

Уровни режимов стратегических отношений 

Режимы партнерство/переговоры администрирование протвоборство/ 

война 

отношения договорные соподчиненности противоборство 

объект  потенциальный партнер возмутитель, 

подчиненный 

враг, соперник 

цель сотрудничество принуждение к 

порядку 

безопасность 

 

Подобная тройственная система деления общества прослеживается во многих 

классификациях:  

- три сектора общества (государство, бизнес, социум);  

- корпоративная структура (владелец, руководитель, исполнитель);  

- Платон делил общество на философов, стражей и демос; 

- Лоуренс Фридман делит стратегии на революционные (социальные), деловые (бизнес) 

и военные [5];  

- политические режимы также, обычно, препарируют по трем шаблонам (тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия);  

- Доронина Н.И. выделяет три уровня отношений в конфликте (борьба, игра, дебаты) [6, 

с.5]; 

- Здравомыслов А.Г. выделяет три сферы жизнедеятельности (экономика, политика, 

духовность) [6, с.6]; 
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- Соколов К.Н., типизируя современное общество, обращается к менталитету 

древнееврейских религиозно-философских школ (саддукеи – администраторы, ессеи – 

коллективисты, фарисеи - индивидуалисты) [7, с.31]. 

Таким образом, в данной редуцированной матрице обнаруживается 75 типов угроз и 

соответствующих им инструментов стратегической борьбы. Выбор инструмента определяет 

воздействие и реакцию оппонента на него. Стратегия может быть направлена на 

умиротворение, блокирование, дезадаптацию, нейтрализацию источника угроз и т.д. Выбор 

стратегии определяется целями, возможностями и прогнозированием последствий 

противоборства. Использование данной матрицы удобно с точки зрения системного анализа 

угроз и возможностей, визуализации складывающейся ситуации, ее динамики, в качестве 

учебно-практической модели развития стратегического мышления и т.д. По структуре она 

напоминает периодическую таблицу химических элементов, а по стратегической сущности 

может служить моделью «великой шахматной доски». 

В целом, важно увлечь общество вопросами совместного противостояния угрозам и 

снабдить его понятными, современными инструментами стратегической борьбы в контексте 

защиты национальных интересов, укрепления независимости и безопасности Республики 

Беларусь. 
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