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ВВЕДЕНИЕ

Политическое прогнозирование является составной частью социального
прогнозирования и одновременно важной основой для выработки политических
решений. Оно позволяет показать направления политических изменений и страте-
гии общественного развития; выявлять точки социальной напряженности и угро-
зы общественно-политической стабильности; предотвратить возможные конфлик-
ты. На основе научно обоснованного политического прогноза возможно получить
информацию о том, какие политические цели достижимы для субъекта политики;
выявить, какие из них в наибольшей степени соответствуют интересам общества;
создать основу для выбора решения при наличии альтернативных политических
целей; раскрыть последствия принимаемых политических решений.

При такой постановке вопросов политология выступает в роли научного
знания, включающего выбор наиболее реалистичных заключений о механизмах
политических процессов, выдвижение гипотез, сбор данных, разработку полити-
ческих технологий. Теоретико-методологическое осмысление текущих политиче-
ских процессов закладывает фундамент для решения прикладных задач – разра-
ботки сценариев и выбора стратегий политического развития. Исходя из этого,
важно подчеркнуть, что методологический аппарат политической прогностики
нуждается в углубленном осмыслении, постоянном качественном совершенство-
вании. Методологические вопросы политического прогнозирования требуют
дальнейшего специального изучения с целью выработки рекомендаций для по-
вышения его эффективности и надежности. Без применения современных разра-
боток в области методологии сложно обеспечить необходимую эффективность
при объяснении взаимосвязей между все более динамичными социально-
политическими процессами и результатами государственной политики. Поэтому
наряду с концептуальными моделями необходимы разработки «среднего» и при-
кладного уровней, которые, с одной стороны, аккумулировали бы инструментарий
общей методологии, с другой – находились бы в предметном поле современной
политологии и были бы адаптированы для решения конкретных задач политиче-
ской практики.

Тенденции развития современной политической жизни в условиях глобали-
зации сложны и неоднозначны, политические процессы протекают неравномерно
и скачкообразно. Поскольку к системе открытого, глобализующегося мира раз-
личные народы и государства подошли значительно отличающимися по своему
экономическому, военно-стратегическому и информационному потенциалу, то за-
дача политической прогностики, как точно подметил А.С. Панарин, состоит в том,
чтобы сформировать картину не закрытого, а открытого будущего, в котором
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прежние объекты чужой политической воли получают шанс стать самодеятель-
ными субъектами.

В ежегодном послании Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2010 г. были обозна-
чены параметры стратегии развития Республики Беларусь: новая технологиче-
ская стратегия, стратегия деловой активности, транзитная стратегия, энергетиче-
ская стратегия. Президент подчеркнул, что «эффективные государственные ин-
ституты, компетентные, профессионально подготовленные кадры, высокий уро-
вень науки и производства – это те составляющие, которые способны обеспечить
динамичный прорыв и развитие нашей страны. ... Качество производства, качест-
во управления, качество в итоге жизни человека – вот те основные составляющие,
на которых твердо стоит наше государство»1.

Научно обоснованный прогноз способствует повышению эффективности
принятых на его основе политических решений, позволяет осуществлять страте-
гическое прогнозирование в Республике Беларусь с учетом внешних (воздействие
на политическое пространство Республики Беларусь процессов глобализации и
конкуренции между странами за геополитические преимущества; воздействия ре-
гиональных изменений в сопредельных государствах) и внутренних (социально-
экономические и демографические показатели, динамика нормативно правовой
базы и др.) факторов, определять свой путь, свою модель развития.

Таким образом, практика настоятельно требует развития теоретического и
прикладного политического знания, адекватного изменяющейся политической ре-
альности. Анализ сущности и механизмов политического прогнозирования, выяв-
ление методологических проблем, существующих в этой области знаний, является
актуальной и политически значимой темой.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами и темами
Диссертационное исследование выполнено на кафедре политологии БГУ в

соответствии с основными направлениями государственной программы фунда-
ментальных и прикладных научных исследований в области гуманитарных и со-
циальных наук Республики Беларусь на 2006 – 2010 гг. Диссертация выполнена в
процессе участия автора в научно-исследовательской работе по теме: «Методоло-

1 Лукашенко, А. Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорус-
скому народу и Национальному собранию, 21 апр. 2010 г. / А. Лукашенко // Официальный Интернет-
портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2001–2009. – Режим доступа :
http://president.gov.by/press86246.html#doc. – Дата доступа : 07.07.2010.
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гия политического анализа процессов трансформации в информационном общест-
ве» № ГР 2006/236.

Цель и задачи исследования
Объектом диссертационной работы является политическое прогнозирова-

ние как вероятностное многоступенчатое научное исследование тенденций и пер-
спективного состояния или развития политического явления (процесса).

Предмет исследования составляют теоретико-методологические проблемы
политического прогнозирования и особенности механизмов его осуществления в
современной политической науке.

Цель диссертационной работы заключается в раскрытии сущности полити-
ческого прогнозирования и разработке его комплексной модели на основе обосно-
вания и систематизации методологических приемов, позволяющих осуществлять
прогнозирование политических процессов и построение моделей государственно-
го прогнозирования.

Для осуществления поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:

1. Исследовать сущность и сформулировать понятие политического
прогнозирования.

2. Изучить становление, динамику и тенденции развития политического
прогнозирования.

3. Дать типологию, определить принципы и этапы политического про-
гнозирования, разработать комплексную модель прогнозирования в политической
науке.

4. Выявить доминирующие методологические приемы политического
прогнозирования в современной политологии, показать их эвристический потен-
циал и влияние на концептуальный алгоритм построения политических прогно-
зов.

5. Раскрыть потенциал политического прогнозирования в политической
науке и управленческой практике на основе выявления специфики макро- и мик-
рополитического прогнозирования, стратегического прогнозирования.

6. Раскрыть и проанализировать взаимосвязь политического прогнози-
рования с управлением, планированием в политике и процессом принятия госу-
дарственных политических решений в Республике Беларусь.

Положения, выносимые на защиту
1. Под политическим прогнозированием следует понимать вероятностное

многоступенчатое научное исследование тенденций и перспективного состояния
или развития политического явления (процесса) с указанием определенных сроков
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их изменения и возможным использованием количественных оценок. Цель поли-
тического прогнозирования – заблаговременно оценить и взвесить возможные по-
следствия политических решений и действий участников политического процесса
на основе выявления закономерностей развития политической ситуации. Дости-
жение этой цели связывается с приданием механизму прогнозирования поисково-
го и нормативного характера. В основу прогнозных технологий кладется проблем-
но-целевой подход, при котором экстраполяция в будущее наблюдаемых тенден-
ций развития исследуемых явлений показывает картину назревающих проблем, а
анализ этих тенденций приводит к выявлению путей эффективного их решения.
Одной из значимых задач политической прогностики является разработка реко-
мендаций по принятию эффективных политико-управленческих решений.

2. Выносимая на защиту модель политического прогнозирования строится
на основе комплексной взаимосвязи принципов, функций, этапов и специализиро-
ванных методов политического прогнозирования. Итогом политического прогно-
зирования является стратегический прогноз развития государства в форме на-
циональной стратегии развития. При построении политических прогнозов анали-
тик отталкивается от базовых принципов прогнозирования, непосредственно
влияющих на функциональное наполнение данного процесса, что в дальнейшем
позволяет выделить основные этапы организации и проведения прогностического
исследования. Принцип эффективности прогноза интегрирует в себе содержание
всех других принципов. Эффективность политического прогнозирования зависит
от 1) определения вероятности реализации каждого из выявленных прогнозов,
2) наличия инструментальных возможностей использования прогнозов лицами,
принимающими политические решения с целью оптимизации процессов государ-
ственного управления, 3) наличия механизмов обратной связи между аналитиче-
скими центрами (как разработчиками прогнозов), властными институтами (как за-
казчиками прогнозов) и гражданами (гражданским обществом).

3. Методология политического прогнозирования представляет собой сово-
купность принципов и инструментов, которые являются основаниями механизма
продуцирования политических прогнозов. Политическое прогнозирование осно-
вывается на методах экстраполяции, моделирования, экспертных оценок и сцена-
риотехнике. Экспертно-прогностический мониторинг как наблюдение и оценка
состояний политического процесса составляет эмпирическую базу для использо-
вания иных прогностических методов. В прогнозно-методологическом отношении
наиболее результативным является системный подход, предполагающий как ком-
плексное изучение самого прогнозируемого объекта, так и использование меж-
дисциплинарного методологического инструментария, сочетание качественной и
количественной методологии, использование методов политической социологии и
социально-политической статистики. Становление количественного моделирова-



5

ния в политологии связано с поведенческим этапом развития политической науки,
когда объект моделирования трансформировался от рассмотрения государства как
целостности к анализу политической системы в ее процессуальном измерении.

4. Прогнозирование политических процессов включает: макрополитическое
прогнозирование с учетом как внутри-, так и внешнеполитических факторов, про-
гнозирование социально-экономического развития, микрополитическое прогнози-
рование как прогнозирование динамики тех или иных фаз политического процес-
са. Анализ политического макропроцесса основан на теории политических систем
и проводится с использованием сценариотехники, экспертных оценок, экстрапо-
ляции, моделирования. Прогнозирование микропроцессов проводится с привлече-
нием опросов, сценариотехники (с количественной оценкой вероятности сценари-
ев), выделением ключевых параметров для моделирования прогнозируемого объ-
екта. При разработке политического прогноза следует учитывать системное
строение исследуемого политического явления; эндогенные и экзогенные факто-
ры динамики политической системы; проводить мониторинг и анализ ключевых
микропроцессов на каждой стадии политического макропроцесса. Ядро макропо-
литического прогнозирования – построение стратегических прогнозов развития
государства с учетом национальных интересов и влияния факторов окружения
политической системы.

5. Модель государственного прогнозирования в Республике Беларусь ос-
нована на скоординированной деятельности Президента, Правительства и Парла-
мента Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь, определяя внутрен-
нюю и внешнюю политику, реализует прогностическую функцию. Руководству-
ясь положениями Конституции Республики Беларусь и Закона «О Президенте
Республики Беларусь», Глава государства определяет стратегию общественного
развития через Ежегодные Послания к белорусскому народу и Парламенту, Все-
белорусские народные собрания. Правительство Республики Беларусь путем из-
дания нормативных правовых актов, руководствуясь Законом «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития республики
Беларусь», проводит содержательную разработку стратегии общественного разви-
тия, обеспечивает разработку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
прогнозов. Парламент закрепляет их в законах. Основным документом долго-
срочного прогнозирования является Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь. Ключевое значение для ра-
ционального государственного прогнозирования имеет обеспечение механизмов
обратной связи с институтами гражданского общества.
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Личный вклад соискателя
Диссертационная работа является самостоятельным и законченным науч-

ным исследованием. На основе исследования сущности, процессов становления и
методологического потенциала политического прогнозирования с учетом динами-
ки политических процессов современного мира:

 предложен авторский вариант дефиниции политического прогнозиро-
вания;

 разработана авторская комплексная модель прогнозирования в по-
литической науке;

 выявлены доминирующие методологические приемы и предложена
авторская классификация методологического инструментария политического про-
гнозирования;

 выявлено и доказано, вследствие каких факторов наиболее результа-
тивным в прогнозно-методологическом отношении является системный подход,
позволяющий комплексно прогнозировать динамику политических процессов,
раскрывая внутреннюю системную сущность объекта прогноза; дающий возмож-
ность понять диалектическое взаимодействие различных методологических прие-
мов в процессе прогнозирования;

 раскрыт механизм взаимосвязи прогнозирования с управлением и
планированием политических процессов в Республике Беларусь, с процедурой
принятия политических решений, с выработкой стратегии общественного разви-
тия;

 выявлены особенности системы государственного прогнозирования в
Республике Беларусь и построена авторская модель, отражающая ее функциони-
рование.

В совместно опубликованных работах по теме диссертации автору принад-
лежат теоретические и практические результаты, вошедшие в положения, выно-
симые на защиту.

Апробация результатов диссертации
Важнейшие положения и выводы, а также аналитические материалы по те-

матике диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 5 меж-
дународных и республиканских научно-практических конференциях: Пятой меж-
дународной конференции «Политическая наука и политические процессы в Рос-
сийской Федерации и Новых Независимых Государствах», организованной Евра-
зийской сетью политических исследований при поддержке Института философии
РАН и Московской высшей школы социальных и экономических наук, Москва (2-
3 февраля 2007 г.); Международной научно-практической конференции «Белорус-
ская политология: многообразие в единстве – 3», Гродно (22-23 мая 2008 г.); Рес-
публиканской научной конференции «Беларусь в современном мире», Минск (28
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октября 2004 г.); Республиканской научно-практической конференции «Государ-
ственное управление в Республике Беларусь: формирование государства для на-
рода», Минск (29-30 октября 2009 г.); Международной научно-практической кон-
ференции «Белорусская политология: многообразие в единстве – 4: Республика
Беларусь в глобализирующемся мире», Гродно (Гродно, 13-14 мая 2010 г.).

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию в процессе
участия соискателя в Республиканском конкурсе научных работ студентов ВУЗов
Республики Беларусь. По итогам проведения конкурса работа «Политическое про-
гнозирование: теория и методология анализа» отмечена дипломом 1-й категории
(2006 г.).

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь
была проведена оценка возможности использования практических результатов,
полученных автором при выполнении диссертационного исследования. В резуль-
тате оценки подтверждена возможность практического использования результатов
прогнозирования внутри- и внешнеполитических ситуаций и процессов при раз-
работке обоснованных прогнозов в Республике Беларусь в части ускорения науч-
но-технического и инновационного развития национальной экономики.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном про-
цессе при подготовке студентов-политологов на юридическом факультете БГУ в
специализированных курсах «Методология политической науки», «Теория приня-
тия политических решений», «Теория политики», что подтверждается соответст-
вующим актом.

Опубликованность результатов диссертации
Основные положения диссертации опубликованы в 20 научных работах ав-

тора. Общий объем публикаций равняется 5,37 авторского листа. Объем 7 публи-
каций, соответствующих требованиям ВАК, составляет 2,99 авторского листа.
Другие 13 публикаций имеют объем 2,38 авторского листа.

Структура диссертации
Структура диссертации обусловлена содержанием исследуемой научной

проблемы, задачами и методами исследования. Диссертация включает введение,
общую характеристику работы, основную часть из трех глав, заключение, библио-
графический список, 6 приложений. Полный объем работы составляет 140 стра-
ниц. Объем 6 приложений составляет 10 страниц. Объем библиографического
списка из 295 наименований составляет 25 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе «Сущность и типология прогнозирования как направле-
ния современной политической науки» анализируются различные подходы к
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понятию «политическое прогнозирование», раскрываются его сущность, пробле-
мы становления, динамика и тенденции развития. Дается типология политическо-
го прогнозирования, определяются его принципы, функции и этапы. Данная глава
состоит из пяти разделов.

Первый раздел «Степень научной разработанности проблематики поли-
тического прогнозирования» посвящен проблематике в области прогностики
современных тенденций политического развития. На современном этапе пробле-
мам прогнозирования, его различным структурным и функциональным аспектам,
теории, практике и методологии посвящены работы И.В. Бестужева-Лады,
Т.А. Дубровой, М.М. Албегова, В.М. Сафроновой, А.Р. Саяповой, Н.Н. Ухова,
Л.Г. Демидовой, А.Н. Петрова, В.Н. Цыгичко, О.Ф. Шаброва, Е.С. Григорьева,
Х.Г. Дзанайты. Футурологические представления о грядущем мироустройстве по-
лучили развитие в работах Д. Белла, Э. Тоффлера, Дж. Найсбита,
Д.Х. и Д.Л. Медоуз, Дж. Форрестера, С. Хантингтона, Ф. Фукуямы,
З. Бжезинского, И. Валлерстайна, Г. Гендерсона, Дж.С. Армстронга, Э. Корниша,
Р.А. Слотера и др. Анализ динамики политической системы через волновой и
циклический подходы, а также определение перспектив будущего миропорядка
представлен в работах А.С. Панарина, В.И. Пантина, В.А. Лапкина, А.А. Галкина,
Ю.А. Красина, Н.В. Приза, Б.И. Красновой, Г.И. Авциновой, А.С. Ахременко,
М.Г. Анохина, Н.В. Анохиной, Е.П. Тавокина.

В отечественной социально-политической литературе проблематика прогно-
зирования разрабатывалась такими авторами как Д.Г. Ротман, Г.В. Рубанов,
А.Н. Данилов, А.Н. Елсуков, С.В. Лапина, В.К. Лукашевич, И.В. Котляров,
И.Я. Писаренко. А.А. Тарнавский, В.И. Кудрявцева. Большой вклад в развитие
политического прогнозирования вносит коллектив Информационно-
аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь.
Так, в работе «Белорусский путь» под редакцией О.В. Пролесковского и
Л.Е. Криштаповича предложена модель социально-экономического и политиче-
ского развития Республики Беларусь на ближайшую и отдаленную перспективы,
намечены пути ее реализации. Авторы работы «Беларусь 2018: к региональному
лидерству на основе суверенного развития страны (платформа для обсуждения)»
предлагают ряд проектов развития Республики Беларусь на ближайшую перспек-
тиву.

Анализ научной литературы показывает, что проблемы теоретико-
методологических принципов составления и инструментов разработки политиче-
ских прогнозов разработаны недостаточно. В отечественной политической науке
наблюдается нехватка исследований механизмов политического прогнозирования.
Эти обстоятельства делают данную диссертацию особенно актуальной и востре-
бованной современной политологией.
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Во втором разделе «Предыстория и этапы становления политического
прогнозирования» показано, что предыстория политического прогнозирования
связана со становлением футурологии, которая стала междисциплинарным на-
правлением исследования на всех уровнях: от прикладного до создания широких
теоретических обобщений исторического процесса в целом. В современной лите-
ратуре нередко понятия прогнозирование и футурология употребляются как сино-
нимы. Наиболее устоявшимся является понимание футурологии как варианта дол-
госрочного прогнозирования. В разделе показано, что различают раннюю и со-
временную футурологию. В рамках ранней футурологии (вторая половина XIX –
первая половина XX в.) появились работы о перспективных проблемах развития
человечества в области военного дела, градостроительства, здравоохранения,
транспорта, энергетики. На «размышления о будущем» оказали влияние сенсаци-
онные для мировой общественности решения советского правительства разраба-
тывать планы развития народного хозяйства. Становление современной футуро-
логии связано с изучением научно-технической революции, открытием поисково-
го и нормативного прогнозирования. 1960-е годы характеризуются «прогностиче-
ским бумом», появлением специализированных центров прогнозирования научно-
технического, социально-экономического и военно-политического развития.
В 1970-х годах разрабатывалась экологическая, антитехнологическая, антисциен-
тистская проблематика. Содержание современной футурологии составляют поис-
ки качественно новых путей решения глобальных проблем. Таким образом,
1960-е гг. стали периодом институционализации политического прогнозирова-
ния, когда прогностические исследования легли в основу деятельности специали-
зированных аналитических центров, увеличилось влияние научных прогнозных
разработок на принятие политических и социально-экономических решений.

В третьем разделе «Понятие, специфика и принципы политического про-
гнозирования» исследуется соотношение ряда терминов, относящихся к позна-
нию будущего: предвидение, предсказание, прогнозирование. Предвидение подра-
зумевает описание возможных или желательных перспектив, состояний и проблем
будущего. Предсказание предусматривает использование информации о будущем
для целенаправленной деятельности. Прогнозирование («pro» – то, что ждет впе-
реди, «gnosis» – знание) решает практические задачи, является одной из форм
конкретизации предвидения. Под научным прогнозированием понимают совокуп-
ность процедур и исследовательских операций получения прогноза. Научный про-
гноз отличают следующие черты: научная обоснованность; вероятностный харак-
тер; определение состояние объекта в будущем и/или альтернативные пути, сроки,
ресурсы достижения определенного состояния объекта; указание на определен-
ный момент в будущем.
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По нашему мнению, под политическим прогнозированием следует пони-
мать вероятностное многоступенчатое научное исследование тенденций и пер-
спективного состояния или развития политического явления (процесса) с указа-
нием определенных сроков их изменения и возможным использованием количест-
венных оценок.

Необходимо отметить, что методология политического прогнозирования
опирается на теоретические принципы, являющиеся исходными для общей тео-
рии политической прогностики: вариативность, непрерывность, верификация, на-
дежность, динамичность, детерминированность, стохастичность, эффективность.

В четвертом разделе «Типология, функции и этапы разработки политиче-
ских прогнозов» показано, что типологии политического прогнозирования стро-
ятся: в зависимости от объектов: внутриполитическое и внешнеполитическое; в
зависимости от сочетания экстраполяции и целеполагания: поисковый (исследо-
вательский, изыскательский, дескриптивный) и нормативный (прескриптивный);
по критерию соотнесения с различными формами конкретизации управления вы-
деляются: поисковые и нормативные прогнозы (целевой, плановый, программ-
ный, проектный и организационный); технологическое прогнозирование; по пе-
риоду упреждения: оперативные (текущие), краткосрочные, среднесрочные, дол-
го- и дальнесрочные (сверхдолгосрочные).

К числу основных функций политического прогнозирования, по нашему мне-
нию, можно отнести следующие: научный анализ политических процессов и тен-
денций их развития, который осуществляется по трем стадиям: ретроспекция, ди-
агноз и проспекция; исследование объективных связей политических и социально-
экономических процессов и явлений, выявление закономерностей развития поли-
тической ситуации; накопление научного материала для обеспечения обоснован-
ного выбора определенных решений и повышения эффективности политических
решений.

Нами были выделены основные этапы политического прогнозирования: раз-
работка плана прогностического исследования; сбор необходимой информации;
составление прогноза, моделирование; относительная верификация прогнозных
моделей; формулирование результатов и выводов проведенного прогностического
исследования; абсолютная верификация прогноза.

В пятом разделе «Эффективность, ограничения и ошибки в политиче-
ском прогнозировании» исследуются проблемы достоверности прогнозов, свя-
занные с тем, насколько тот или иной прогноз способствует повышению обосно-
ванности, объективности и результативности принятых на его основе политиче-
ских решений. Достоверность прогнозирования зависит от теории, положенной в
основу анализа; качества исходных данных как профильного (непосредственно ка-
сающегося объекта прогнозирования), так и фонового (внешнего по отношению к
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объекту прогнозирования); того, как проводится прогноз (период упреждения, ме-
тод); кем проводится прогноз, а также случайных факторов. Эффективность про-
гнозирования определяется статусом, связями аналитического центра с различны-
ми государственными ведомствами. Между прогнозом и принимаемыми реше-
ниями существует обратная связь. Основные ошибки подразделяются на ошибки
исходных данных, ошибки модели прогноза и ошибки стратегии исследования.

Во второй главе «Методология политического прогнозирования» на ос-
нове исследования прикладных аналитических проектов в области макрополити-
ческого прогнозирования выявлены и систематизированы доминирующие мето-
дологические приемы политического прогнозирования в современной политоло-
гии, показан их эвристический потенциал, раскрыта суть взаимодействия концеп-
туального алгоритма построения политических прогнозов и их взаимосвязь с ко-
личественной методологией. Глава состоит из четырех разделов.

В первом разделе «Экстраполяционные технологии в политическом
прогнозировании» показано, что суть экстраполяционных технологий заключа-
ется в гипотетическом переносе определенной тенденции или закономерности
развития из прошлого в будущее. Экстраполяция используется при разработке те-
кущих, краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Рассмотрены различные фор-
мы экстраполяционных методов. Показаны возможности теории волн и циклов
мирового развития в геополитическом прогнозировании.

Во втором разделе «Прогностический потенциал политического моде-
лирования» внимание уделяется таким вопросам как: выявление специфики и ал-
горитмов построения моделей в сфере политического, развитие количественных
исследований в области политического моделирования, основные направления
применения количественного моделирования в современной политической науке.
Политическое моделирование – процесс построения моделей на основе наличных
концептуальных и эмпирических данных для изучения политической реальности.
Выявлены основные функции моделей на теоретическом уровне: объяснительная,
критериальная, предсказательная; на эмпирическом уровне: измерительная и опи-
сательная. Проанализированы различные типологии моделей. Показано, что в по-
литической науке используются идеальные (знаковые) модели, процесс построе-
ния которых состоит из четырех этапов: создание концептуальной, математиче-
ской (формальной), компьютерной и информационной моделей. Математические
и информационные модели в политических исследованиях опираются на данные
социально-экономической и социально-политической статистики. Усложнение
задач политического прогнозирования в современных условиях привело к появле-
нию специфических способов политического количественного анализа с помо-
щью комплексных агрегатных величин – индексов. Среди наиболее значимых для
политического прогнозирования выделяются: индекс депопуляции (индекс рож-
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даемости), индекс человеческого развития, индекс институциональной демокра-
тии, индекс свободы «Дома свободы», индекс политической демократии, индекс
партийно-групповых связей.

В третьем разделе «Методика экспертных оценок в политическом про-
гнозировании» показано, что методы экспертных оценок применяются при ана-
лизе и прогнозировании ситуаций с большим числом факторов. В рамках эксперт-
но-прогностических методов особо выделяются: метод «мозгового штурма», его
разновидность – «деструктивный брейнсторминг», а также метод Дельфи.

В четвертом разделе «Использование сценариотехники в политическом
прогнозировании» проведен анализ сценариотехники как совокупности методо-
логических правил, приемов и процедур по составлению прогнозных сценариев и
систематических контекстов. Прогнозный сценарий основан на гипотетическом
пошаговом описании причинно обусловленной последовательности событий, уче-
те этапов трансформации объекта прогнозирования и его среды. Систематиче-
ский контекст – это целостное описание политической ситуации на основе ее мо-
ниторинга. Как научный метод прогнозирования сценариотехника начала интен-
сивно разрабатываться в 1950–70-х гг. и широкое распространение получила при
разработке управленческих действий. Выявлено, что подавляющее большинство
аналитических центров прибегает к использованию сценарных методов.

В прогнозно-методологическом отношении наиболее результативным явля-
ется системный подход. Он раскрывает внутреннюю системную сущность объек-
та прогноза и позволяет прогнозировать динамику политических процессов ком-
плексно, учитывая взаимосвязь внутренних структурных элементов политической
системы с ее окружением. В завершении второй главы в диссертации дается схе-
ма, отражающая комплексную модель политического прогнозирования. Сводная
таблица по обзору прикладных аналитических проектов в области макрополити-
ческого прогнозирования помещена в приложении диссертации.

В третьей главе «Прогнозирование политических процессов в Респуб-
лике Беларусь» анализируются различные аспекты функционирования системы
государственного прогнозирования в Республике Беларусь, микрополитическое
прогнозирование как прогнозирование эволюции тех или иных фаз политического
процесса, а также макрополитическое прогнозирование с учетом как внутри-, так
и внешнеполитических факторов. Глава состоит из трех разделов.

В первом разделе «Система государственного прогнозирования в
Республикe Беларусь» проведен анализ государственного прогнозирования в Рес-
публике Беларусь на основе разработанной авторской модели функционирования
системы государственного прогнозирования в Республике Беларусь.

Во втором разделе «Микрополитическое прогнозирование (на примере
электорального прогнозирования)» показано, что прогнозирование микропро-
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цессов проводится с привлечением опросов, сценариотехники с количественной
оценкой вероятности сценариев, выделением ключевых параметров для модели-
рования прогнозируемого объекта. Электоральное прогнозирование рассматрива-
ется как разновидность прогнозирования политических микропроцессов. Большой
вклад в развитие электорального прогнозирования внести представители белорус-
ской политической социологии: А.Н. Данилов, Д.Г. Ротман, И.В. Котляров,
А.А. Тарнавский, В.В. Правдиц, А.Н. Елсуков, Д.К. Безнюк, Е.И. Дмитриев.

Система показателей прогнозирования политических микропроцессов
включает: характеристики акторов, характеристику расстановки сил и переменные
среды (характеристики прогнозного фона), показатели социально-политической
напряженности и политической стабильности, отражающие уровень легитим-
ности власти. Ядром электорального прогнозирования является процедура сег-
ментации электората.

В третьем разделе «Макрополитическое прогнозирование и стратегиче-
ские прогнозы» выявлены методы, лежащие в основе данного типа прогнозиро-
вания: сценариотехника, экспертные оценки, экстраполяция и моделирование.
Анализ ряда специализированных проектов аналитических центров (ИНДЕМ,
Ино-Центр, ИНСОР, Белорусская группа развития и др.) показал, что в макропо-
литическом прогнозировании необходим учет: 1) эндогенных и экзогенных фак-
торов динамики политической системы; 2) стадий политического процесса;
3) ключевых микропроцессов на каждой стадии целостного политического макро-
процесса. Показано, что в Республике Беларусь политологи разрабатывают про-
блемы стратегического планирования, управления и макропрогнозирования в раз-
личных аспектах. В.В. Бущик исследует социально-политические процессы пост-
советской Беларуси, Е.В. Матусевич – национально-государственные интересы
Республики Беларусь в контексте глобализации, В.А. Мельник – теоретико-
методологические аспекты государственной идеологии и перспективы развития
белорусского общества, С.В. Решетников специализируется в области методоло-
гии исследования политических процессов, теории процессов принятия политиче-
ских решений, Л.Е. Земляков – в области изучения религиозных процессов в Бе-
ларуси.

С нашей точки зрения построение стратегических прогнозов с учетом
внешних и внутренних факторов развития государства – это узловой пункт поли-
тического прогнозирования. Стратегическое прогнозирование ориентировано на
разработку белорусской модели развития. На основе анализа разработок белорус-
ских ученых (О.В. Пролесковского, Л.Е. Криштаповича, А.Н. Данилова,
Д.Г. Ротмана, С.А. Кизимы, Ю.Ю. Царика и др.) в разделе были выделены основ-
ные характеристики белорусской модели общественного развития.



14

В диссертационном исследовании содержатся следующие приложения: об-
зор прикладных аналитических проектов в области макрополитического про-
гнозирования (Приложение А); разработка годового прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь (Приложение Б); комплексная
модель прогнозирования в политической науке (Приложение В); механизм об-
ратной связи с обществом в системе государственного прогнозирования (Прило-
жение Г); справка о возможном практическом использовании результатов иссле-
дования; акт о практическом использовании результатов исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертационного исследования
1. В результате проведенного исследования предложено авторское опреде-

ление понятия «политическое прогнозирование» – это вероятностное многосту-
пенчатое научное исследование тенденций и перспективного состояния или раз-
вития политического явления (процесса) с указанием определенных сроков их из-
менения и возможным использованием количественных оценок. Доказано, что в
системе политического управления прогнозирование выполняет ряд важных за-
дач: 1) прогнозирование является элементом процесса определения политических
целей и приоритетов общественно-политического развития; 2) выявляет объек-
тивно сложившиеся тенденции динамики политической системы, последствий ее
развития для разработки рекомендации по достижению политической стабильно-
сти, понимаемой как состояние политической системы, отличающееся целостно-
стью, адаптивностью и эффективной реализацией присущих ей функций;
3) осуществляет поиск альтернатив будущего развития политической системы.

Механизм политической прогностики интегрирует в себе поисковый и нор-
мативный подходы. В рамках прогнозного поиска методами экспертных оценок и
экстраполяции определяется перспективное состояние объекта прогнозирования
при условии сохранения действующих тенденций и закономерностей в будущем.
В русле нормативного подхода посредством моделирования и сценариотехники
выясняются пути и сроки достижения будущих состояний объекта, принимаемых
в качестве цели. По целевым установкам различают прогнозы, направленные на
обеспечение принятия политических решений, и прогнозы, которые, выступая в
качестве разновидности политических технологий, формируют общественное
мнение относительно какой-либо проблемы. С методологической точки зрения
прогнозирование управляемых явлений ориентируется не просто на безусловное
предсказание, а на оценку вероятного и желательного состояния объекта [14].

2. Для раскрытия сущности политического прогнозирования, систематиза-
ции и обоснования методологических приемов, позволяющих осуществлять про-
гнозирование политических процессов, разработана комплексная модель про-
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гнозирования в политической науке, которую можно представлена в виде схе-
мы [см. Приложение В]. Авторская модель политического прогнозирования отра-
жает взаимосвязь принципов, функций, этапов и специализированных методов
политического прогнозирования. При построении политических прогнозов анали-
тик отталкивается от базовых принципов прогнозирования, непосредственно
влияющих на функциональное наполнение данного процесса, что в дальнейшем
позволяет выделить основные этапы организации и проведения прогностического
исследования. Научный анализ политических процессов и тенденций их развития
осуществляется по трем ключевым стадиям: ретроспекция, диагноз, проспекция,
каждая из которых может структурироваться более подробно.

Политическое прогнозирование выполняет ряд функций: научный анализ
политических процессов и тенденций их развития; исследование объективных
связей политических и социально-экономических процессов и явлений в опреде-
ленных условиях; выявление закономерностей развития политической ситуации;
накопление материала для обеспечения выбора и повышения эффективности по-
литических решений [14; 17].

3. На основе изучения становления и динамики развития политического
прогнозирования, деятельности специализированных аналитических центров и
научных школ выявлены приоритетные направления прогностики в политической
науке. Академическое политическое прогнозирование ориентировано на опреде-
ление закономерностей и тенденций развития политической системы, применяет-
ся в долгосрочном и глобальном прогнозировании. Полученный прогностический
проект имеет рекомендательный характер; задает общее направление прогнозно-
аналитических исследований; не связан непосредственно с процессом принятия и
реализации политических решений. Прикладное политическое прогнозирование
изучает перспективы динамики конкретных политических событий (как правило,
в средне- и краткосрочной перспективе), тесно связано с процессом принятия по-
литико-управленческих решений, ориентируется на разрешение текущих полити-
ческих задач и реализацию оперативных политических проектов. Выявлены ос-
новные тенденции развития прогнозирования в современной политической науке.
С содержательной точки зрения усиливается роль глобального политического про-
гнозирования, связанного с оценкой контроля над распределением ресурсов в ми-
ровых масштабах; прогнозирование национально-государственного развития мо-
делируется исходя из глобальной перспективы и оценки стратегических рисков. С
методологической точки зрения наблюдается сближение академического и при-
кладного прогнозирования, так как прикладные прогнозы требуют строгого мето-
дологического инструментария.

Исследование оснований политической прогностики дало возможность вы-
делить, во-первых, эмпирические основания, к которым относятся статистические
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данные, результаты опросов общественного мнения, материалы СМИ, сведения
разведки, отражающие состояние политической системы, политических процес-
сов, политических рисков в момент прогнозирования; во-вторых, теоретические
основания, включающие политические теории, на основе которых выявляются за-
кономерности развития политических процессов. Высоким объяснительным по-
тенциалом в современной политологии обладает теория политических систем, по-
зволяющая учитывать как динамику центров принятия политических решений,
так и факторов политического окружения [2; 12].

4. Обосновано, что в качестве базовых методологических инструментов со-
ставления политического прогноза выступают методы экстраполяции, моделиро-
вания, экспертных оценок и сценариотехники. Экспертно-прогностический мо-
ниторинг как наблюдение и оценка состояний политического процесса составляет
эмпирическую базу для использования иных прогностических методик. Смысл
экстраполяционных технологий заключается в гипотетическом переносе в буду-
щее политической тенденции или закономерности развития политического про-
цесса. Моделирование в политической науке реализуется путем создания концеп-
туальной модели с переходом к информационной и связано с созданием специа-
лизированных баз данных и использованием комплексных агрегатных величин –
индексов. Комплекс методов получения экспертных оценок фиксирует качествен-
ные преобразования основных параметров изучаемого политического объекта и
применяется при разработке долгосрочных и неопределенно-далеких прогнозов.
Прогнозный сценарий включает в себя описательное воспроизведение предполо-
жительной картины будущего состояния политической системы, ее отдельных
компонентов. На основе анализа ряда прикладных проектов показано, что сцена-
риотехника комбинируется с экспертными оценками. Как показало исследование,
методики политического прогнозирования взаимно дополняют друг друга. Только
комплексное использование методов политического прогнозирования, их систем-
ное сочетание позволяет всесторонне проанализировать исследуемый политиче-
ский объект и получить достоверный прогноз [1; 3; 4; 20].

5. Выявлено, что политическое прогнозирование в Республике Беларусь
включает в себя макрополитическое прогнозирование с учетом как внутри-, так и
внешнеполитических факторов, государственное прогнозирование социально-
экономического развития, прогнозирование микропроцессов.

Государственное прогнозирование политического и социально-
экономического развития Республики Беларусь отличается системностью разра-
боток; единством методических подходов и информационного обеспечения про-
гнозов; систематическим уточнением и корректировкой государственных прогно-
зов с выявлением причин отклонения от намеченных параметров; сочетанием по-
искового и нормативного (целевого) подходов к определению перспективных по-
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казателей, вариантностью прогнозов; участием в государственном прогнозирова-
нии представителей республиканских и местных органов власти и управления,
общественных объединений, ассоциаций.

Прогнозирование микропроцессов проводится с привлечением опросов,
сценариотехники с количественной оценкой вероятности сценариев, выделением
ключевых параметров для моделирования прогнозируемого объекта. Прикладные
аспекты политического макропрогнозирования в белорусской политической науке
находятся в процессе развития. Стратегическое прогнозирование для Республики
Беларусь проводится с учетом национальных интересов, внешних и внутренних
факторов развития государства. Анализ внутренних факторов осуществляется
посредством учета качественных и количественных характеристик субъектов го-
сударственной и политической власти; политической обстановки в стране; осно-
ваний легитимности государственной власти; состояния экономики; социально-
классовых и национальных отношений; динамики общественного сознания; внут-
ренней военно-политической обстановки. Анализ внешних факторов включает
определение центров силы в мире (регионе); международной (региональной) по-
литической обстановки; изучение и оценку военных потенциалов центров силы;
внутренней политической ситуации в центрах силы. Стратегическое прогнозиро-
вание ориентировано на разработку белорусской модели развития. Ее основными
параметрами являются: создание эффективного правового государства в единстве
с формированием и развитием гражданского общества; курс на дальнейшую де-
мократизацию общества и государства; учет национальных интересов в процессе
глобализации; социально ориентированная рыночная экономика; повышение бла-
госостояния народа [5; 7].

6. В диссертационном исследовании выявлены особенности системы госу-
дарственного прогнозирования в Республике Беларусь и построена модель, отра-
жающая ее функционирование. Нормативную основу государственного прогнози-
рования составляют Конституция и Закон «О государственном прогнозировании и
программах социально-экономического развития Республики Беларусь». Веду-
щую политическую роль в процессе государственного прогнозирования выполня-
ет Президент Республики Беларусь. Глава государства реализует прогностиче-
скую функцию, определяя стратегические приоритеты общественного развития,
которые закрепляются в ежегодных Посланиях Главы государства к Парламенту и
белорусскому народу, в выступлениях на Всебелорусских народных собраниях.
Содержательная разработка стратегии общественного развития проводится Пра-
вительством, а законодательное закрепление – Парламентом. Закон «О государст-
венном прогнозировании и программах социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь» формирует систему долгосрочного, среднесрочного и кратко-
срочного прогнозирования.
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Эффективность политического прогнозирования зависит от учета обратной
связи с обществом, что в итоге непосредственным и положительным образом
влияет на корректировку и содержательное наполнение стратегии общественного
развития и повышает качество государственного управления. Информационно-
аналитические материалы, регулярно представляемые в органы государственной
власти, готовятся на основе анализа документов специализированных отделов по
работе с обращениями граждан, что позволяет оперативно выявлять проблемы,
требующие государственного регулирования [см. Приложение Г; 5; 6; 8; 9; 10; 19].

7. Важнейшим параметром стабильно функционирующей политической
системы является предсказуемость динамики ее внутренней и внешней политики.
Доказано, что этому способствует теоретически обоснованная и эмпирически
проверенная методология политического прогнозирования, которая дает воз-
можность:

 обеспечивать рациональное государственное управление на основе
выявления тенденций и закономерностей политического развития;

 реализовывать перспективную экономическую, социальную, демо-
графическую, культурную политику;

 заранее определять тенденции развития политического процесса в бу-
дущем и быть готовым к различным политическим сценариям; получать возмож-
ность своевременно реагировать на внешние импульсы, повышать эффективность
управления развитием политической системы [7].

Рекомендации по практическому использованию результатов
Теоретические положения и выводы могут быть использованы субъектами

политического управления различного уровня при разработке и реализации госу-
дарственной политики, при принятии конкретных управленческих решений, при
составлении оперативных прогнозов развития политических процессов на респуб-
ликанском и местном уровнях. Знание теоретико-методологических принципов и
инструментов разработки политических прогнозов поможет получать более точ-
ную прогностическую информацию относительно будущего политических про-
цессов, успешно решать проблемы эффективного управления, создавать дейст-
венные способы предупреждения нежелательных последствий принимаемых по-
литических решений. Полученные в диссертационном исследовании результаты
также являются научным знанием, которое может быть использовано в учебном
процессе при подготовке политологов и специалистов в области государственного
управления, в преподавании специализированных курсов (например, по полити-
ческому анализу и прогнозированию, политическому моделированию).
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РЭЗЮМЭ

Сіманоўскі Іван Сяргеевіч
Метадалогія палітычнага прагназавання ў сучаснай палітычнай навуцы

Ключавыя словы: палітычнае прагназаванне, прагноз, алгарытм
прагназавання, экстрапаляцыя, экстрапаляцыйныя тэхналогіі, мадэляванне,
экспертныя адзнакі, сцэнарыятэхніка, дзяржаўнае прагназаванне, мікра- і
макрапалітічнае прагназаванне, электаральнае прагназаванне, стратэгічны
прагноз, стратэгія грамадскага развіцця.

Мэтай дысертацыйнай працы з’яўляецца раскрыццё сутнасці
палітычнага прагназавання і распрацоўка яго комплекснай мадэлі на аснове
абгрунтавання, вылучэння дамініруючых метадалагічных прыёмаў, якія
дазваляюць ажыццяўляць прагназаванне палітычных працэсаў і будаванне
мадэляў дзяржаўнага прагназавання.

Метадалагічнай асновай дысертацыйнага даследавання з’яўляюцца
сістэмны, структурна-функцыянальны, параўнальны, істытуцыянальны і
неоінстытуцыянальны падыходы.

Ступень навізны палажэнняў і вынікаў, іх навуковая і практычная
значнасць. Навуковая навізна дысертацыйнага даследавання раскрываецца ў
аўтарскай комплекснай мадэлі прагназавання ў палітычнай навуцы.
Дадзена аўтарскае азначэнне палітычнага прагназавання, прапанавана
аўтарская класіфікацыя метадалагічнага інструментарыя палітычнага
прагназавання. Выяўлена, з прычыны якіх фактараў найбольш дзейсным у
прагнозна-метадалагічным стаўленні з’яўляецца сістэмны падыход. Даказана,
што навукова абгрунтаваны прагноз спрыяе павышэнню эфектыўнасці
прынятых на яго аснове палітычных рашэнняў, дазваляе ажыццяўляць
стратэгічнае прагназаванне ў Рэспубліцы Беларусь з улікам нацыянальных
інтарэсаў і ўплыву фактараў асяроддзя палітычнай сістэмы.

Атрыманыя вынікі могуць выкарыстоўвацца суб’ектамі палітычнага
кіравання рознага ўзроўню пры распрацоўцы і рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі,
пры прыняцці пэўных кіраўнічых рашэнняў, пры складанні аператыўных
прагнозаў развіцця палітычных працэсаў на рэспубліканскім і мясцовым
узроўнях. Матэрыялы дысертацыі могуць знайсці прымяненне ў вучэбным
працэсе пры падрыхтоўцы палітолагаў і спецыялістаў у вобласці дзяржаўнага
кіравання.
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РЕЗЮМЕ

Симановский Иван Сергеевич
Методология политического прогнозирования в современной

политической науке

Ключевые слова: политическое прогнозирование, прогноз, алгоритм
прогнозирования, экстраполяция, экстраполяционные технологии, моделирова-
ние, экспертные оценки, сценариотехника, государственное прогнозирование,
микро- и макрополитическое прогнозирование, электоральное прогнозирова-
ние, стратегический прогноз, стратегия общественного развития.

Цель диссертационной работы заключается в раскрытии сущности по-
литического прогнозирования и разработке его комплексной модели на основе
обоснования, выделения доминирующих методологических приемов, позво-
ляющих осуществлять прогнозирование политических процессов и построение
моделей государственного прогнозирования.

Методологической основой диссертационного исследования являются
системный, структурно-функциональный, сравнительный, институциональный
и неоинституциональный подходы.

Степень новизны положений и результатов, их научная и практиче-
ская значимость. Научная новизна диссертационного исследования раскрыва-
ется в авторской комплексной модели прогнозирования в политической
науке. Дано авторское определение политического прогнозирования, предло-
жена авторская классификация методологического инструментария политиче-
ского прогнозирования. Выявлено, вследствие каких факторов наиболее ре-
зультативным в прогнозно-методологическом отношении является системный
подход. Доказано, что научно обоснованный прогноз способствует повышению
эффективности принятых на его основе политических решений, позволяет осу-
ществлять стратегическое прогнозирование в Республике Беларусь с учетом
национальных интересов и влияния факторов окружения политической систе-
мы.

Полученные результаты могут использоваться субъектами политического
управления различного уровня при разработке и реализации государственной
политики, при принятии конкретных управленческих решений, при составле-
нии оперативных прогнозов развития политических процессов на республикан-
ском и местном уровнях. Материалы диссертации могут найти применение в
учебном процессе при подготовке политологов и специалистов в области госу-
дарственного управления.



24

SUMMARY

Simanovski Ivan

Methodology of political forecasting in modern political science

Keywords: political forecasting, forecast, algorithm of forecasting, extrapola-
tion, extrapolational technologies, modeling, expert evaluations, scenario technique,
state forecasting, micro- and macropolitical forecasting, electoral forecasting, strateg-
ic forecast, social development strategy.

The purpose of thesis consists in revealing the essence of political forecasting
and working out of its complex model on the basis of substantiation, allocation of the
dominating methodological practices, allowing to carry out forecasting of political
processes and construction of models of state forecasting.

Methodological basis of research consists of system, structural-functional,
comparative, institutional and neoinstitutional approaches.

Degree of novelty of provisions and results, their scientific and practical
importance. Scientific novelty of the dissertational research reveals in author’s com-
plex model of forecasting in a political science. Author proposes the definition of po-
litical forecasting, likewise the author’s classification of methodological toolkit of po-
litical forecasting is offered. It is revealed owing to what factors the system approach
is the most productive in the look-ahead-methodological relation. It is proved that a
scientifically well-founded forecast enhances the effectiveness of political decisions
accepted on its basis, allows to carry out strategic forecasting in the Republic of Bela-
rus in accordance with national interests and the influence of environmental factors of
the political system.

The results obtained can be used in political management by actors of various
levels in developing and implementing public policy, in making specific administra-
tive decisions, at drawing up operative forecasts of the development of political
processes at the republican and local levels. Proceedings of the thesis can be used in
process of training of political scientists and experts in the field of public administra-
tion.


