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поз во ля ет ей иг рать важ ную роль в сис те ме 
меж ду на род ных от но ше ний, про во дить бо лее 
ак тив ную внеш нюю по ли ти ку. При ме ром это го, 
в час тнос ти, яв ля ет ся Ки тай, ко то рый по ме ре 
на ра щи ва ния со во куп но го ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла при обре та ет все бо лее зна чи мые 
по зи ции в ми ро вой по ли ти ке.

В свя зи с этим мож но сде лать вы вод о том, 
что глав ная стра те ги чес кая за да ча для Рес пуб-
ли ки Бе ла русь на сов ре мен ном эта пе зак лю-
ча ет ся в ук реп ле нии сво е го ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла нас толь ко, что бы ми ро вые гло ба ли-
за ци он ные и ин тег ра ци он ные про цес сы не ста-
ли для нее раз ру ши тель ны ми. Не об хо ди мо, что-
бы стра на учас тво ва ла бы в них на вза и мо вы год-
ных и рав ных ус ло ви ях с дру ги ми го су дар ства ми, 
обес пе чи вая свою энер ге ти чес кую, про до вольс-
твен ную и де мог ра фи чес кую бе зо пас ность, и сох-
ра няя на этой ос но ве об щес т вен но-по ли ти чес кую 
ста биль ность, соз да вая ус ло вия для ди на мич-
но го раз ви тия по пу ти со ци аль но го про грес са.

Ана лиз ком по нен тов ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла Рес пуб ли ки Бе ла русь поз во ля ет 
сде лать вы вод о том, что уро вень их раз ви тия 
яв ля ет ся дос та точ ным для про ве де ния ка чес т-
вен ной пе ре строй ки во всех сфе рах жиз не дея -
тель нос ти об щес тва с целью бо лее ин тен сив-
но го учас тия в про цес сах гло ба ли за ции и ин тег-
ра ции, ус ко ре ния про цес са пе ре хо да к пос тин-
дус три аль ной эко но ми ке.

Осо бо зна чи мую роль в ус ло ви ях гло ба-
ли за ции, раз мы ва ния на ци о наль ных куль тур 
и сти ра ния гра ниц меж ду го су дар ства ми при-
обре та ет имидж стра ны. Он ста но вит ся важ ной 
со ци аль ной цен нос тью, от на ли чия и ка чест ва 
ко то рой за ви сит во мно гом ус пех по ли ти чес кой 
и эко но ми чес кой де я тель нос ти го су дар ства во 
внеш ней по ли ти ке, а так же со ци аль ная ста-
биль ность и ус той чи вость его внут ри по ли ти чес-
ких про цес сов. Цен траль ное мес то в ими дже 
стра ны в ус ло ви ях гло ба ли за ции ста ли за ни-
мать сим во лы, от ве ча ю щие за ее ин ди ви ду а ли-
за цию, то есть вы ра жа ю щие ин ди ви ду аль ные 
ка чес тва и чер ты сво е го про обра за как уни каль-

ной це лос тной ци ви ли за ци он ной струк ту ры. 
Же ла е мы ми чер та ми, ко то рые мо гут и дол жны 
сос та вить со дер жа тель ную сто ро ну ими джа 
Бе ла ру си, яв ля ют ся до ми ни ру ю щие куль тур-
ные ар хе ти пы бе ло рус ско го на ро да, кол лек ти-
визм, то ле ран тность, доб ро же ла тель ность, тру-
до лю бие и др. Важ но так же при кон стру и ро ва-
нии ими джа стра ны от ра зить ду хов ные ос но вы 
бе ло рус ской го су дар ствен нос ти, сущ ность бе ло-
рус ской на ци о наль ной идеи, по ли ти чес кую ста-
биль ность об щес тва, на прав ле ния фор ми ро ва-
ния и рас ши ре ния на ци о наль ной де мок ра тии, 
пос тро е ния граж дан ско го об щес тва, ко то рые 
яв ля ют ся не отъем ле мы ми чер та ми эф фек тив-
но го ими джа лю бой сов ре мен ной стра ны.

Та ким об ра зом, для то го что бы Рес пуб ли ка 
Бе ла русь смог ла за нять дос той ное мес то в сис-
те ме сов ре мен ных меж ду на род ных от но ше ний, 
ей не об хо ди мо оп ре де лить свою ге о по ли ти чес-
кую ни шу, соз дать вы со ко раз ви тый ге о по ли ти-
чес кий по тен ци ал и по зи тив ный имидж в гла зах 
ми ро во го со об щес тва, про во дить мно го век тор-
ную внеш нюю по ли ти ку. Со во куп ность дан ных 
фак то ров поз во лит ей эф фек тив но пред став-
лять свои ин те ре сы на меж ду на род ной аре не, 
за щи щать и ре а ли зо вы вать их в ус ло ви ях гло-
ба ли зи ру ю ще го ся ми ра.
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Summary

Trends in contemporary international relations, and 
changes in the distribution and balance of power in the 
world are analyzed. The main factors which strengthen 
the position of the Republic of Belarus in the international 
community, such as the definition of its geopolitical iden-
tity, the development of the geopolitical potential of the 
country, the creation of its positive image and holding its 
multi-vectors foreign policy are examined in the article.
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Си ма нов ский И.С.,
кан ди дат по ли ти чес ких на ук, на чаль ник от де ла меж ду на род но го сот руд ни чес тва  
На ци о наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

Си ма нов ский С.И.,
кан ди дат фи ло соф ских на ук, до цент ка фед ры по ли то ло гии БГУ

МАКРОПОЛИТИЧЕСКОЕИСТРАТЕГИЧЕСКОЕПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Мак ро по ли ти чес кое про гно зи ро ва ние 
с уче том внут ри- и внеш не по ли ти че-

ских фак то ров яв ля ет ся важ ным дос ти же ни ем 

по ли ти чес кой на у ки. Ос нов ны ми ме то да ми, 
ле жа щи ми в ос но ве дан но го ти па про гно зи-
ро ва ния, яв ля ют ся: сце на ри о тех ни ка, эк спер-
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тные оцен ки, фо кус-груп пы. В дан ном слу чае 
сце на ри о тех ни ка выс ту па ет ба зо вым ме то дом, 
а ос таль ные обес пе чи ва ют как раз ра бот ку сце-
на ри ев, так и про вер ку их ве ро ят нос ти. 

Ав тор ским кол лек ти вом рос сий ских по ли то-
ло гов (Г. Са та ров, Ю. Бла го ве щен ский, Н. Бла-
го ве щен ский) в 2005 г. был раз ра бо тан ана ли ти-
чес кий док лад «Что бу дет с Рос си ей? По ли ти-
чес кие сце на рии до 2008 г.». Груп па эк спер тов 
(«ме та эк спер ты») из Фон да ИН ДЕМ («Ин фор-
ма ти ка для де мок ра тии») и спе ци а лис тов, при-
вле чен ных из дру гих ор га ни за ций, в ко ли чес тве 
пя ти че ло век раз ра бо та ла пять клю че вых сце-
на ри ев раз ви тия Рос сии к 2008 г.: 

«Вя лая Рос сия» – инер ци он ный сце на рий, 
от ра жа ю щий сох ра не ние те ку щих тен ден ций 
не ус той чи вос ти и по тен ции лю бых дру гих сце-
на ри ев. Ре фор мы спо ра ди чес кие и час то ими-
та ци он ные, власть сла ба и не эф фек тив на, эли-
ты раз роз нен ны, на се ле ние де мо би ли зо ва но.

«Дик та ту ра раз ви тия» – ужес то че ние 
ре жи ма си ла ми груп пи ров ки, ко то рая бе рет на 
се бя от вет ствен ность за на ве де ние по ряд ка 
в стра не, «пре кра ще ние во ров ства и без за ко-
ния ра ди ус ко ре ния мо дер ни за ции».

«Ох ран ная дик та ту ра» – рез кое ужес то-
че ние ре жи ма ра ди сох ра не ния влас ти дей-
ству ю щей груп пи ров ки или ка кой-ли бо ее час-
ти, по беж да ю щей дру гих кон ку рен тов. В сфе ре 
мо дер ни за ции про дол жа ет ся ими та ция вмес те 
с во ров ством.

«Ре во лю ция» – не ле ги тим ная или ква зи-
ле ги тим ная сме на ре жи ма с опо рой на улич-
ную ак тив ность боль ших групп на се ле ния. Не 
су щес твен на ре аль ная по ли ти чес кая ок рас ка 
сил, пе ре хва ты ва ю щих власть.

«Smart Russia» («Ум ная Рос сия») – дви же-
ние к мо дер ни за ции по за пад но му сце на рию, 
вос ста нов ле ние нор маль ной по ли ти чес кой кон-
ку рен ции, по вы ше ние эф фек тив нос ти пра во-
вых ин сти ту тов.

Да лее ме та эк спер та ми был оп ре де лен ряд 
сю же тов, ко то рые вли я ют на ре а ли за цию каж-
до го из сце на ри ев: дос роч ная от став ка пра-
ви тельс тва, рас кол в пра вя щей груп пи ров ке, 
эк спроп ри а ция круп ной соб ствен нос ти, кон т-
роль над си ту а ци ей в ре ги о нах, уп рав ля е мость 
стра ной си ла ми бю рок ра ти чес кой ма ши ны, 
по ли ти чес кая ак тив ность мо ло де жи, до ми ни-
ру ю щая по ли ти чес кая ори ен та ция го род ских 
ни зов, до ми ни ру ю щие нас тро е ния сред не го 
клас са, струк ту ри ро ва ние на флан гах де мок-
ра ти чес кой, ле вой и на ци о наль ной оп по зи ции, 
из ме не ние зо ны нес та биль нос ти на Кав ка зе, 
из ме не ние цен на нефть (газ), дей ствия За па да 
в от но ше нии Рос сии. Каж дый из сю же тов был 
свя зан с на бо ром со бы тий. Со бы тие пред став-
ля ет со бой ва ри ант ис хо да сю же та. Нап ри мер, 
из ме не ние цен на нефть как сю жет мо жет быть 
ис чер па н сле ду ю щим на бо ром со бы тий: нет 

из ме не ний, сла бый рост, силь ный рост, сла-
бое па де ние, силь ное па де ние. Слож ней шая 
часть ра бо ты ме та эк спер тов сос то я ла в ус та-
нов ле нии свя зи меж ду сце на ри я ми и сю же та ми 
вмес те с их ис хо да ми. 

Дру гую часть ра бо ты про де ла ла груп па 
эк спер тов (32 че ло ве ка) раз ных убеж де ний и 
про фес си о наль ных сфер из Мос квы, Санкт-Пе-
тер бур га и Ка за ни. Их за да ча сос то я ла в оцен ке 
шан сов ис хо дов (со бы тий) внут ри каж до го 
сю же та. Рас по ла гая оцен ка ми ве ро ят нос ти 
(шан сов) со бы тий и ус лов ных ве ро ят нос тей 
этих же со бы тий при обес пе че нии ре а ли за ции 
сце на ри ев, мож но оце ни вать шан сы их ре а ли-
за ции. По ре зуль та там ис сле до ва ния на и бо лее 
ве ро ят ным был при знан сце на рий под наз ва-
ни ем «Дик та ту ра раз ви тия» [1].

Даль ней шее раз ви тие сце на ри о тех ни ка 
в мак ро по ли ти чес ком про гно зи ро ва нии по лу-
чи ла в раз ра бот ке сце на рия раз ви тия Рос-
сии к 2020 г. (про ект на чат в МГИ МО-Уни вер-
си те те сов мес тно с об щес твен но-об ра зо ва-
тель ным фон дом «ИНО-Центр (Ин фор ма ция, 
На у ка, Об ра зо ва ние)» в 2006 г., ру ко во ди те ли 
А.Ю. Мель виль, И.Н. Ти мо фе ев). При раз ра-
бот ке про гно за «Рос сия 2020» бы ли вы де ле ны 
4 про бле мы-вы зо вы: 1) вли я ние на Рос сию 
внеш ней сре ды; 2) вы зо вы со ци аль но-эко но-
ми чес кой и по ли ти чес кой мо дер ни за ции. Здесь 
ко ри дор воз мож нос тей за да ют в зна чи тель ной 
ме ре при ори те ты на ци о наль но го раз ви тия, его 
аген ты, ме то ды, ре сур сные ис точ ни ки; 3) ка чест-
 во и ха рак те рис ти ки по ли ти чес ко го ре жи ма 
стра ны, в том чис ле в тер ми нах тра ди ци он ной 
оп по зи ции ав то ри та риз ма и де мок ра тии; 4) тер-
ри то ри аль ная струк ту ра, уро вень цен тра ли-
за ции и ло ги ка от но ше ний цен тра и ре ги о нов. 
Ис хо дя из вы де лен ных вы зо вов, ав то ры вы де-
ли ли че ты ре сце на рия: «Крем лев ский гам бит», 
«Кре пость-Рос сия», «Рос сий ская мо за и ка», 
«Но вая меч та» [2, с. 69–77]. 

На вто ром эта пе ра бо ты все че ты ре сце-
на рия рас смот ре ны в зер ка ле фо кус-групп. В 
про екте Г. Са та ро ва ис поль зо ва лись эк спер-
тные оцен ки, а в про екте «Рос сия 2020» учи-
ты ва лось мне ние граж дан стра ны. Ав то ры при-
шли к ря ду вы во дов: все че ты ре аль тер на тив-
ных сце на рия бу ду ще го Рос сии в 2020 г. «уз на-
ют ся» учас тни ка ми фо кус-групп как воз мож ные 
тра ек то рии раз ви тия стра ны и ми ра; мас со вое 
соз на ние в Рос сии се год ня не так фраг мен ти ро-
ва но в пред став ле ни ях о бу ду щем стра ны, как об 
этом иног да ду ма ют; су щес тву ю щая фраг мен-
та ция не оп ре де ля ет ся пар тий но-иде о ло ги чес-
ки ми и элек то раль ны ми пред поч те ни я ми; про-
сле жи ва ет ся кон сен сус по ря ду при нци пи аль-
ных воп ро сов рос сий ско го бу ду ще го, та ких как 
це лос тность стра ны, не об хо ди мость по ли ти-
чес кой и эко но ми чес кой кон ку рен ции, стрем ле-
ние к ин но ва ци он но му раз ви тию, пре одо ле нию 
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пе ри фе рий но го по ло же ния; пат ри о тизм и де мок-
ра тия не вос при ни ма ют ся рес пон ден та ми как 
про ти во пос тав лен ные аль тер на ти вы; де мок ра-
тия в Рос сии дол жна вы рас ти са мос то я тель но, 
без под ска зок из-за ру бе жа [2, с. 83–84].

В Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да ние при клад-
ных ас пек тов по ли ти чес ко го мак роп рог но зи-
ро ва ния на хо дит ся в про цес се ста нов ле ния. 
Уче ные-по ли то ло ги рас смат ри ва ют про бле мы 
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, уп рав ле ния и 
про гно зи ро ва ния в раз лич ных ас пек тах. Так, 
В.В. Бу щик ис сле ду ет со ци аль ные и по ли ти-
чес кие про цес сы в пос тсо вет ской Бе ла ру си; 
В.А. Мель ник ана ли зи ру ет те о ре ти ко-ме то до-
ло ги чес кие ас пек ты го су дар ствен ной иде о ло-
гии в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а вмес те с ней и 
пер спек ти вы раз ви тия бе ло рус ско го об щес тва; 
С.В. Ре шет ни ков спе ци а ли зи ру ет ся в об лас ти 
ме то до ло гии ис сле до ва ния по ли ти чес ких про-
цес сов, те о рии про цес сов при ня тия по ли ти-
чес ких ре ше ний. Сфе рой на уч ных ин те ре сов 
Л.Е. Зем ля ко ва яв ля ют ся ре ли ги оз ные про-
цес сы в Бе ла ру си и пер спек ти вы их раз ви тия.

В 2010 г. по я ви лась ра бо та «Бе ла русь 2018: 
к ре ги о наль но му ли дер ству на ос но ве су ве рен-
но го раз ви тия стра ны (плат фор ма для об суж-
де ния)», под го тов лен ная «Бе ло рус ской груп пой 
раз ви тия». Ру ко во ди тель про екта Ю.Ю. Ца рик. 
В ав тор ский кол лек тив вош ли А.В. Вис ту нов, 
В.Н. Дем чи хин, И.Б. Кось я нен ко, Ю.Э. Крас-
нов, Д.В. Ку ниц кий, А.И. Мо роз, А.В. Си виц-
кий, Д.М. Со ло губ, Т.С. Та ра се вич, М.С. Фаб ри-
кант, П.К. Шаль ке вич. «Бе ло рус ская груп па раз-
ви тия» – кол лек тив, сло жив ший ся на ба зе пос то-
ян но дей ству ю ще го се ми на ра «Те о рия и пра к ти ка 
су ве рен но го раз ви тия Бе ла ру си», пред наз на чен-
но го для об суж де ния про блем, це лей, за дач и 
про ектов су ве рен но го раз ви тия Бе ла ру си. Се ми-
нар яв ля ет ся про ектом РОО «Бе лая Русь».

Ав то ры ра бо ты «Бе ла русь 2018» ис хо дят 
из то го, что сов ре мен ный ми ро вой кри зис нап-
рав лен на унич то же ние зна чи тель ной час ти 
про изво ди тель ных сил че ло ве чес тва и ги пер-
кон цен тра цию их ос тав шей ся час ти. Рес пуб-
ли ка Бе ла русь в си ту а ции ос трей ше го ми ро-
во го кри зи са стал ки ва ет ся с вы зо ва ми-про-
бле ма ми: ми ро субъек тнос ти («спо соб на ли 
Бе ла русь – го су дар ство с от но си тель но нем-
но го чис лен ным на се ле ни ем – быть са мос то я-
тель ным субъек том ми ро вой по ли ти ки и ми ро-
во го раз ви тия»), обес пе че ния бе зо пас нос ти и 
су ве ре ни те та в ус ло ви ях вы со кой эко но ми чес-
кой и по ли ти чес кой от кры тос ти; оп ре де ле ния 
мес та и ро ли в сов ре мен ной Вос точ ной Ев ро пе; 
про мыш лен но го тру да и обес пе че ния эко но-
ми чес кой са мос то я тель нос ти; де мог ра фи чес-
кой про бле мы; про бле мой об щес твен но го вос-
про из вод ства и су ве рен но го раз ви тия; про бле-
мой лич нос ти и спра вед ли во го об щес твен но го 
ус трой ства.

Ав то ры про екта «Бе ла русь 2018» счи та ют, 
что в ос но ве бе ло рус ской стра те гии ле жат, 
во-пер вых, при нцип раз ви тия на ро да и его 
го су дар ствен нос ти, а так же раз ви тия ми ра. 
Во-вто рых, при нцип лич нос ти – фор ми ро ва-
ние субъек тнос ти на се ле ния стра ны, осоз на-
ние бе ло рус ски ми людь ми са мих се бя как лич-
нос тей и «се бя вмес те как еди ной ис то ри чес-
кой лич нос ти». Ав то ры пред ла га ют ряд «про-
ектов раз ви тия»: соз да ние тран съев ра зий ских 
ин фрас трук тур ных ко ри до ров, ос но ван ных на 
при ме не нии но вых тех но ло гий в раз лич ных 
ви дах тран спор та; соз да ние са мо дос та точ ной 
пол но цен ной на ци о наль ной энер ге ти чес кой 
сис те мы, со че та ю щей раз лич ные ви ды элек т-
ро э нер гии при до ми ни ро ва нии ядер ной энер-
гии, учас тие в ос во е нии тер мо я дер ной энер гии; 
соз да ние но во го ста ноч но го пар ка как ос но вы 
но вой на ци о наль ной про мыш лен ной сис те мы; 
раз ви тие Бал то-Чер но мор ско го ко ри до ра как 
про екта соз да ния в Вос точ ной и Цен траль-
ной Ев ро пе зо ны опе ре жа ю ще го ин фрас трук-
тур но-про мыш лен но го раз ви тия; про екты пре-
обра же ния сре ды оби та ния и об ра за жиз ни в 
Бе ла ру си; про екты фор ми ро ва ния ло каль ной 
(рай он, сель со вет) бе ло рус ской субъек тнос ти. 
Стра те ги чес кая за да ча – «сов ме ще ние эко-
но ми ки и по ли ти ки раз ви тия с за да ча ми вы жи-
ва ния», ис хо дя из то го, что «на ли чие чет ких 
це лей и за дач раз ви тия стра ны яв ля ет ся не об-
хо ди мым ре сур сом для мо би ли за ции об щес т-
вен ных уси лий, сох ра не ния об щес твен но-по-
ли ти чес кой ста биль нос ти и во ли к су ве рен ной 
жиз ни» [3].

Ряд аль тер на тив ных эк спер тных цен тров 
пре тен ду ет на вы ра бот ку по ли ти чес ких про-
гно зов: Мин ским сто лич ным со ю зом пред при-
ни ма те лей и ра бо то да те лей раз ра бо та ны «Три 
сце на рия для Бе ла ру си на 2009–2012 гг.», 
Бе ло рус ским Ин сти ту том Стра те ги чес ких 
Ис сле до ва ний (BISS) в 2007 г. про ве де на кон-
фе рен ция «К но во му ви де нию Бе ла ру си». 
В про екте Мин ско го сто лич но го со ю за пред-
при ни ма те лей и ра бо то да те лей раз ра бо та но 
три сце на рия раз ви тия Бе ла ру си: кри зис-
ный (от дель ные по жар ные ме ры мо не тар-
ной и фис каль ной по ли ти ки), но мен кла тур ный 
(ак тив ная про да жа го су дар ствен но го иму щес-
тва и ак ти вов), от вет ствен ный ли бе раль ный 
(сис тем ное уве ли че ние эко но ми чес кой сво-
бо ды по всем нап рав ле ни ям при од нов ре мен-
ном соз да нии про зрач но го, ма ло го, эф фек тив-
но го го су дар ства) [4]. 

В 2003 г. при фи нан си ро ва нии Фон да 
им. Сте фа на Ба то рия в Вар ша ве выш ла кни га 
«Бе ла русь: Сце на рии ре форм» (ав то ры С. Аль-
фер, Д. Ба биц кий, В. Ва лет ка и др.) [5]. Од на ко 
цель по доб ных раз ра бо ток – кри ти ка су щес тву-
ю щей го су дар ствен ной по ли ти ки вмес те с пре-
тен зи ей на раз ра бот ку тех но ло гий по лу че ния 
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(зах ва та) го су дар ствен ной влас ти. Как при-
зна ли са ми ав то ры: «Ис сле до ва ния бе ло рус-
ских не го су дар ствен ных ана ли ти чес ких цен-
тров ли бо про во ди лись в рам ках уз ко оп ре де-
лен ных це лей, и по то му не поз во ля ют пред-
ста вить по ли ти чес кую сис те му как од но це лое, 
ли бо ог ра ни чи ва лись опи са ни ем су щес тву ю-
щей сис те мы и не при да ва ли зна че ния раз ра-
бот ке аль тер на тив ных мо де лей по ли ти чес кой 
сис те мы Бе ла ру си» [5, с.19].

С на шей точ ки зре ния, клю че вые ос но вы 
ана ли за по ли ти чес ко го мак роп ро цес са пред-
став ле ны те о ри ей по ли ти чес ких сис тем (при 
соз да нии нор ма тив но го про гно за), а так же сце-
на ри о тех ни кой (при соз да нии по ис ко во го прог-
но за). При ис поль зо ва нии сце на ри о тех ни ки 
не об хо дим учет: 1) эн до ген ных и эк зо ген ных 
фак то ров ди на ми ки по ли ти чес кой сис те мы; 
2) ста дий по ли ти чес ко го про цес са (ме тод ис то-
ри чес кой ана ло гии); 3) клю че вых мик роп ро цес-
сов на каж дой ста дии це лос тно го по ли ти че-
ско го мак роп ро цес са.

Г.Г. Ма ли нец кий, док тор фи зи ко-ма те ма ти-
чес ких на ук, про фес сор, за мес ти тель ди рек-
то ра по на у ке Ин сти ту та при клад ной ма те-
ма ти ки им. М.В. Кел ды ша Рос сий ской ака де-
мии на ук кон ста ти ру ет, что про гно зи ро ва ние 
по ли ти чес ко го мак роп ро цес са стро ит ся с уче-
том со ци о куль тур ных и ис то ри чес ких фак то-
ров: «в со ци аль ных сис те мах в кри зис ные, кри-
ти чес кие мо мен ты на пер вый план вы хо дят 
смыс лы, цен нос ти, ожи да ния, пред став ле ния 
о бу ду щем, по рой субъек тив ные или да же слу-
чай ные фак то ры» [6, с. 56]. Важ но под чер кнуть, 
что про гно зи ро ва ние по ли ти чес ко го мак ро
про цес са стро ит ся с уче том со ци о куль тур ных и 
ис то ри чес ких мо мен тов. Сре ди них осо бое вни-
ма ние сле ду ет уде лять фак то рам по ли ти чес-
кой куль ту ры и со ци а ли за ции. Осо бое зна че ние 
в ря ду со ци о куль тур ных ас пек тов по-пре жне му 

уде ля ет ся ре ли ги оз но му фак то ру. В Рес пуб ли ке 
Бе ла русь соз да ны все не об хо ди мые ус ло вия 
для удов лет во ре ния ре ли ги оз ных пот реб нос тей 
ве ру ю щих и для фун кци о ни ро ва ния ре ли ги оз-
ных ор га ни за ций. По всем ос нов ным воп ро сам 
жиз не де я тель нос ти ре ли ги оз ных ор га ни за ций 
при ня ты со от вет ству ю щие за ко ны, по ло жив-
шие на ча ло но во му при нци пу от но ше ний го су-
дар ства и цер кви – де мок ра ти чес ко го пар тнер-
ско го ти па от но ше ний. Оп ре де ле ны при ори тет-
ные нап рав ле ния го су дар ствен ной по ли ти ки 
в сфе ре го су дар ствен но-ре ли ги оз ных от но ше-
ний.

Про гно зи ро ва ние по ли ти чес ко го мак роп ро-
цес са свя за но со стра те ги чес ки ми про гно за ми. 
Рос сий ский уче ный Г.Г. По чеп цов от ме ча ет, что 
«стра те гия пред став ля ет со бой выс ший уро-
вень ор га ни за ции уп рав ле ния си ту а ци ей, поз-
во ляя не толь ко уп рав лять нас то я щим, но 
и бу ду щим ее сос то я ни ем. По вы ше ние вни ма-
ния к стра те гии от ра жа ет тот но вый пе ре ход, 
ко то рый осу щес твля ет че ло ве чес тво се год ня» 
[7, с. 22].

Стра те гия выс ту па ет как мо дель по ве де-
ния ор га ни за ции при дос ти же нии дол гос роч ных 
це лей. Ос нов ная цель дос ти га ет ся че рез ре ше-
ние про ме жу точ ных так ти чес ких за дач по прин-
ци пу «ре сур сы – цель». Стра те гия про явля-
ет ся в пра кти чес кой де я тель нос ти. Лич ность и 
ис кус ство ли де ра как стра те га за час тую яв ля-
ют ся ее глав ны ми эле мен та ми.

Г.Г. Ма ли нец кий под чер ки ва ет, что глав ны ми 
нап рав ле ни я ми для го су дарств в XXI в. «бу дут 
тех но ло гии стра те ги чес ко го и ис то ри чес-
ко го про гно за, про екти ро ва ния бу ду ще го, вы со-
кие гу ма ни тар ные тех но ло гии, ме то ды сбор ки и 
раз бор ки ис то ри чес ких субъек тов» [6, с. 51].

С на шей точ ки зре ния, пос тро е ние стра те-
ги чес ких про гно зов – это уз ло вой пункт по ли ти-
чес ко го про гно зи ро ва ния (ри су нок).
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Стра те ги чес кое про гно зи ро ва ние для Рес-
пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мо про во дить с уче-
том внеш них и внут рен них фак то ров раз ви тия 
го су дар ства. Ана лиз внеш них фак то ров вклю-
ча ет учет воз дей ствия на по ли ти чес кое про-
стран ство Рес пуб ли ки Бе ла русь про цес сов гло-
ба ли за ции и кон ку рен ции меж ду стра на ми по 
ско рос ти вхож де ния в ми ро вое со об щес тво; 
воз дей ствия стран даль не го за ру бежья; ре гио -
наль ных из ме не ний в соп ре дель ных го су дар-
ствах (Рос сия, Ук ра и на, Поль ша, стра ны Бал-
тии). Ана лиз внут рен них фак то ров дол жен 
про во дить ся с уче том ди на ми ки нор ма тив но-
пра во вой ба зы; со ци аль ных, эко но ми чес ких, 
де мог ра фи чес ких и дру гих по ка за те лей. Осо-
бое вни ма ние дол жно быть уде ле но ди на ми ке 
по ли ти чес ких мик роп ро цес сов. 

Это важ но по то му, что при клад ное по ли ти-
чес кое про гно зи ро ва ние тес но свя за но с про-
цес сом при ня тия по ли ти ко-уп рав лен чес ких 
ре ше ний, ори ен ти ро ва но на ре а ли за цию опе-
ра тив ных по ли ти чес ких про ектов. Как от ме ча ет 
К.Е. Лис тра тов, по ня тие «…“про ект” рас смат-
ри ва ет ся как ог ра ни чен ное по вре ме ни, це ле-
нап рав лен ное из ме не ние от дель ной сис те мы 
с ус та нов лен ны ми тре бо ва ни я ми к ка чест ву 
ре зуль та тов, воз мож ны ми рам ка ми рас хо да 
средств и ре сур сов и спе ци фи чес кой ор га ни за-
ци ей. Под про екти ро ва ни ем по ни ма ет ся про-
цесс соз да ния про екта на раз лич ных его ста-
ди ях, в том чис ле фор ми ро ва ние иде аль но го и/
или ре аль но го про то ти па пред по ла га е мо го или 
воз мож но го объек та (или сос то я ния)» [8, c.18]. 
Уп рав ле ние про екта ми раз ви тия го су дар ства – 
это уп рав ле ние про цес са ми рас пре де ле ния 
че ло ве чес ких и ма те ри аль ных ре сур сов для дос-
ти же ния оп ре де лен ных ре зуль та тов по сос та ву и 
объе му ра бот, сто и мос ти, вре ме ни, ка чес тву и 
уров ню удов лет во рен нос ти учас тни ков про екта. 
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Summary

In the article theoretical and applied aspects of mac-
ropolitical and strategic forecasting as methodological 
research basis of modern political processes are ana-
lyzed. The main methods making a basis of this type 
of forecasting are considered: expert estimates, focus 
groups, and also methodology of their application on 
examples of Russia and Belarus.
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И.В. До ма се вич,
ас пи рант ка фед ры го су дар ствен но го уп рав ле ния со ци аль ной сфе рой  

и бе ло ру со ве де ния Ака де мии уп рав ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЛИДЕРЫОБщЕСТВЕННОГОМНЕНИяКАКСОцИАЛЬНЫЙ
фЕНОМЕН

В на ше вре мя в ус ло ви ях гло баль ных  
 тран сфор ма ций и ком му ни ка ций, по зи-

тив ные и не га тив ные след ствия ко то рых мы 
наб лю да ем, ста но вит ся оче вид ным по яв ле ние 
осо бо го со ци аль но го фе но ме на, по лу чив ше го 
наз ва ние «ли де ры об щес твен но го мне ния» (да-
лее. – ли деры ОМ). В со ци о ло ги чес ком эн цик-
ло пе ди чес ком сло ва ре да ет ся сле ду ю щее 
оп ре де ле ние:

«Ли дер об щес твен но го мне ния» (англ. 
оpinion leader):
1) ли дер, ока зы ва ю щий су щес твен ное вли-

я ние на мне ние дру гих лю дей, ко то рые 
об ра ща ют ся к не му за ин фор ма ци ей 
и со ве  том; 

2) в те о рии ком му ни ка ции – че ло век, выс ту па-
ю щий в ка чес тве пос ред ни ка меж ду сред-
ства ми ком му ни ка ции и соб ствен ной груп-
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