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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье анализируется содержательная сущность и особенности поли-
тического прогнозирования и его место в системе дипломатической службы. 
Детально рассматриваются критерии эффективности политического про-
гнозирования и его основные этапы. Значительное внимание в статье уделено 
формам и методам политического прогнозирования.
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Ни в одной сфере человеческой дея-
тельности невозможно обойтись без 

учета перспективы, без соизмерения своих 
действий с их возможными последствиями в 
будущем, хотя бы ближайшем, но еще луч-
ше – и более отдаленном. Потребность загля-
нуть в будущее, предвосхитить, предвидеть, 
предугадать, предсказать, сконструировать 
модель развития, уберечь себя от просчетов и 
ошибок свойственно разумному человеческо-
му поведению. Более того, это жизненная не-
обходимость. Тем более это актуально, когда 
речь идет о планировании жизни общества 
и государства. И уж совершенно необходимо 
прогнозировать последствия своих и чужих 
действий в международных отношениях, где 
любой просчет может спровоцировать кон-
фликт, кризис, катастрофу.

В процессе прохождения дипломатиче-
ской службы и в непосредственно дипломати-
ческой политической деятельности особенно 
потребность в прогнозировании возникает 
постоянно. Готовите ли вы аналитическую 
справку, составляете информацию о про-
шедших в стране выборах, характеристику 
на появившегося на политической арене по-
литического или государственного деятеля, 
формулируете предложения для своих ино-
странных партнеров, анализируете и оцени-
ваете действия другой стороны, продумываете 
рекомендации для своего правительства – вам 
не обойтись без прогноза, без попытки пере-

нестись в будущее хотя бы на самый короткий 
срок. 

Конечно, подобное перемещение во вре-
мени носит чисто условный характер. Речь 
идет о том, чтобы использовать в такого рода 
работе существующую методику научного 
прогнозирования, навыки политического 
предвидения, наработанный опыт аналити-
ческой и прогностической деятельности, лич-
ную интуицию, рассудительность, глубоко-
мыслие, широту взглядов, способность трезво 
оценивать ситуацию, не поддаваясь эмоциям, 
провокациям,  предубеждениям и пристра-
стиям, и многое, многое другое.

Прогнозирование – одно из самых слож-
ных и ответственных составляющих дипло-
матической и политической деятельности. 
Сила или слабость прогноза не раз играли в 
истории государств и народов роковую роль, 
помогая достойно выйти из, казалось бы, без-
надежных ситуаций, или, наоборот,  обрекая 
их на тяжелейшие поражения и деградацию.

Вспомним события из истории нашей 
страны. Канун первой мировой войны. Меж-
дународная обстановка накалена до предела. 
Противоречия интересов и амбиций, проти-
воборство между Германией, с одной стороны, 
и Францией и Великобританией - с другой, за 
господство в Европе и за заморские колонии 
кажутся непреодолимыми. Начинают прояв-
ляться захватнические вожделения Германии 
в отношении России. Все более агрессивно 
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ведет себя на Балканах Австро-Венгрия. Бер-
лин и Вена, Париж и Лондон явно ведут дело 
к войне, видя в ней единственный способ раз-
решить острейшие конфликтные отношения, 
сотрясавшие Европу в последние десятилетия. 
Сдерживает неопределенность позиции Рос-
сии.  На чьей стороне она окажется в гряду-
щей войне?  Идет изощренная политическая 
и дипломатическая борьба за привлечение ее 
в свой лагерь. 

Что же Россия? Каковы ее интересы?  Су-
ществуют ли проблемы, которые ей остро не-
обходимо решить в отношениях с другими 
государствами, идя на риск войны? Государ-
ственному руководству Империи предстояло 
определиться в сложившейся ситуации и при-
нять решение.

К сожалению, император, его правитель-
ство, аналитические и прогностические служ-
бы оказались не в состоянии найти решение, 
отвечавшее интересам страны. Рассматрива-
лась лишь альтернатива – с Германией или 
с Францией и Великобританией. Вариант 
неучастия в войне  вовсе не принимался во 
внимание, хотя в тот момент у России не было 
неодолимо веских интересов, ради которых 
стоило втягиваться в войну. 

Действительно, о чем могла идти речь? 
Поддержка православной Сербии? Надежда 
овладеть черноморскими проливами – дав-
няя мечта русских царей?  Ни то, ни другое 
не было достаточным основанием обрекать 
страну и народ на тяготы войны. Была забыта 
бездарно проигранная война с Японией, вы-
светившая неготовность России к крупным во-
енным столкновениям. Не учитывалась слож-
ная внутриполитическая обстановка после 
революции 1905 года, последствия которой 
продолжали дестабилизировать положение в 
стране, несмотря на внешнее успокоение стра-
стей после создания Государственной думы и 
введения квазипарламентаризма. Не обраща-
лось внимания и на нужды российской про-
мышленности, только начавшей разворачи-
ваться и выходить на современный технологи-
ческий уровень. России нужен был мир. Но ее 
втянули в войну на стороне Антанты. Это был 
не просто прогностический просчет, не оче-
редная политическая ошибка одряхлевшей 
монархии. Это был роковой шаг к гибели рос-
сийской империи, породивший революцию, 
гражданскую войну, разруху и страдания 
многомиллионного народа. Потребовались 
десятилетия и тяжелейшие испытания, пре-
жде чем  страна вновь обрела устойчивость и 
превратилась в мировую сверхдержаву.

Отсутствие глубокого научного анализа 
и соответствующего квалифицированного 

прогноза обрекло на неудачу политику пере-
стройки 80-х и реформы 90-х годов прошлого 
века, приведшие, по сути, к национальной ка-
тастрофе – развалу Советского Союза, к поли-
тической, экономической, военной, духовно-
нравственной деградации великой державы, 
разрушению многих устоявшихся междуна-
родных связей, для преодоления которой тре-
буется не одно десятилетие. Конечно, дело не 
только в отсутствии прогноза. Играли свою 
роль и другие факторы. Но и их воздействие 
можно и нужно было предвидеть, оценить и 
учесть.

Поспешное признание новой Россией 
независимости прибалтийских республик в 
1990 году. Ни о каком прогнозе речь вообще 
не шла. Не были соблюдены действовавшие 
законодательные акты, регулировавшие по-
рядок выхода союзных республик из состава 
СССР. Не учитывались политические, эконо-
мические, военно-стратегические интересы 
России, интересы и нужды русскоговорящего 
населения в этих республиках. Все это сказа-
лось очень скоро и обернулось серьезными 
осложнениями в отношениях с этими новыми 
государствами. 

К сожалению, этот список можно продол-
жать. Ошибок в прогнозах было немало. Не-
редко потребность в прогнозировании просто 
игнорировалась.  Утешением отчасти может 
служить то, что не меньше просчетов в про-
гнозировании допускалось и дипломатиче-
скими структурами других государств. 

Наука прогнозирования. Тема прогнози-
рования хорошо разработана в науке. Созданы 
различные методики анализа и прогнозиро-
вания, существует определенная технология 
этих процессов, имеется обширная и учебная 
литература на эту тему. Читаются специаль-
ные курсы по теории анализа и прогнозирова-
ния и в  МГИМО, в частности, на факультетах 
Международных отношений, Государствен-
ного управления и Политологии.

Профессор М.М. Лебедева справедливо 
отмечает, что «объяснение любому событию 
в международной жизни может быть найдено 
на уровне и отдельных политических деяте-
лей, и государств, и всей мировой системы». 
Весьма важно выработать методику выявле-
ния причинно-следственных связей, опреде-
лить «уровень анализа». Таких уровней три: 
уровень индивида, уровень отдельного госу-
дарства и глобальный уровень. 

Уровень индивида предполагает анализ 
индивидуальных особенностей людей (харак-
тер, метод и стиль их действий), вовлеченных 
в политический процесс на мировой арене. 
Исследования в этой области ведутся в рамках 
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политической психологии, где выделяются 
два подуровня: политической элиты и масс.

На уровне отдельных государств иссле-
дуются, в частности, процессы принятия по-
литических решений, но уже не под углом 
зрения психологических особенностей, а от-
талкиваясь от существующего в той или иной 
стране механизма принятия решений. Здесь 
важен фактор внутреннего положения в стра-
не, влияния отдельных политических групп и 
институтов на принятие решений.

Особую роль играют содержание и ха-
рактер данных, используемых при анализе. 
Их подразделяют обычно на первичные и 
вторичные. К первичным относят законы, по-
становления и решения правительств и дру-
гих государственных органов, выступления и 
заявления государственных и политических 
деятелей, их высказывания в ходе политиче-
ских и дипломатических контактов, разного 
рода официальные публикации, статистика, 
исторические факты. 

К вторичным причисляют материалы, 
основанные на первичных данных и отражен-
ных в научных исследованиях, в материалах 
СМИ. Недостатки «вторичности» этих дан-
ных могут компенсироваться их тщательной 
проработкой в рамках научного изучения и 
анализа.

Методы исследования в мировой полити-
ке принято подразделять на качественные и ко-
личественные. Методы качественного анализа 
предусматривают использование историко-
описательных и интуитивно-логических эле-
ментов. Поскольку здесь велика роль индиви-
дуального аналитика, пропускающего данные 
через свой мыслительный аппарат, то этот ме-
тод не может быть абсолютно свободным от 
определенного субъективизма.

Организация прогностической работы. 
Как же вырабатываются в стране внешнепо-
литические прогнозы? Кто этим и в какой 
мере занимается? Знание этого позволяет луч-
ше понять объем включения в этот процесс 
дипломатической службы – центрального 
аппарата министерства иностранных дел и 
его учреждений за границей. Разумеется, речь 
идет именно  о нашей стране, России. В дру-
гих странах – своя специфика организации 
этой работы.

На государственном уровне прогнозиро-
ванием занимаются в первую очередь Мини-
стерство иностранных дел, Совет безопасно-
сти,  Главное разведывательное управление 
министерства обороны, Служба внешней раз-
ведки. В своей сфере деятельности (экономи-
ка, финансы, транспорт и т.д.) такой работой 
занимаются и другие федеральные министер-

ства и ведомства. Их деятельность и направ-
ление их исследований строго сфокусирова-
но на обеспечение национальных интересов 
страны.

Прогностической деятельностью занима-
ются также специализированные институты 
Российской Академии Наук. В их числе - Ин-
ститут США и Канады, Институт Европы, Ин-
ститут востоковедения, Институт экономики 
и многие другие, академические институты, 
ведущие серьезные разработки в различных 
сферах.

Наряду с этим работают всевозможные не-
государственные исследовательские Центры 
и Фонды, действуют филиалы или представи-
тельства иностранных  неправительственных 
организаций, которые активно участвуют в 
аналитическом и оценочно-прогностическом 
процессе, стремясь каким-то образом повли-
ять на общественное мнение страны, а через 
него и на процесс формирования политики 
государства.

Таким образом, в России существует мно-
гоуровневая, многопрофильная, плюралисти-
ческая система формирования представлений 
о будущем страны, ее политике и перспекти-
вах развития, постоянно публикуются различ-
ные прогностические выкладки на этот счет.

Глобальное прогнозирование в дипломатии. 
А теперь – о самой прогностической работе 
в дипломатическом ведомстве, о ее формах и 
технологии.

Существуют разные категории прогнозов, 
различающиеся масштабом, хронологически-
ми и пространственными рамками, сложно-
стью поставленных задач. Если двигаться от 
общего к частному, то, прежде всего, надо на-
звать глобальное прогнозирование. Имеется 
в виду исследование и оценка перспектив и 
параметров развития современной цивили-
зации, определение ее  контуров и динами-
ки взаимодействия глобальной, мировых и 
локальных цивилизаций в XXI веке. В совре-
менной науке такая задача считается сегодня 
особенно актуальной, учитывая, что человече-
ство переживает этап великого исторического 
перелома – смены исторических суперциклов 
и мировых цивилизаций. Отсюда и мощные 
конфликтные движения, сотрясающие мир 
в последние десятилетия. Интересующимся 
этой темой можно порекомендовать фунда-
ментальное двухтомное  исследование под на-
званием «Цивилизации: теория, история, диа-
лог, будущее», опубликованное в 2006 г 

Течения социально-экономической мыс-
ли, представленные марксистами и либера-
лами, непримиримо противостоящими друг 
другу по большинству параметров, исходят, 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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тем не менее, из примата экономики, произ-
водительных сил, экономических отношений, 
считая их главной движущей и определяю-
щей силой развития цивилизаций. В будущем 
они видят некую единую унифицированную 
цивилизацию. 

Представители цивилизационной шко-
лы, последователи Питирима Сорокина, Н.Д. 
Кондратьева и Н.Н. Моисеева исходят из при-
оритета духовной сферы и разнообразия ци-
вилизаций при их гармоничном сосущество-
вании. Перспективу они видят в реализации 
идей академика В.И. Вернадского о рацио-
нальной коэволюции природы (биосферы) и 
общества и формировании гуманистически-
ноосферной постиндустриальной цивилиза-
ции. Это будет, в их представлении, не капи-
талистическое и не социалистическое обще-
ство, а результат  синтеза идей, проверенных 
опытом постиндустриального развития.

Возникает вопрос, какое отношение име-
ет дипломатия к глобальному прогнозирова-
нию?  Входит ли прогнозирование  в число за-
дач дипломатической службы? 

Внимание к глобальному прогнозирова-
нию, причем не только в научной среде, но 
и в политических, деловых, широких обще-
ственных кругах заметно выросло в связи с 
активизаций глобализационных процессов и 
развернувшейся повсеместно в мире дискус-
сии о путях дальнейшего развития цивилиза-
ции на нашей планете. Появилось множество 
теорий и сценариев, предсказывавших «конец 
истории», «столкновение цивилизаций», или, 
наоборот, диалог и партнерство цивилиза-
ций. Существует и сценарий растворения ци-
вилизаций в глобальном сверхобществе (Зи-
новьев).

Вторая ступень – это стратегическое 
прогнозирование. Здесь самое широкое поле 
деятельности для дипломатии – как для цен-
трального аппарата МИД, так и для посольств 
и представительств при международных орга-
низациях. В рамках стратегического прогноза 
определяются долгосрочные задачи и цели 
государственной политики в международных 
делах, а также в экономической, финансовой, 
оборонной деятельности, в сфере науки, куль-
туры, образования, социального развития и 
т.д. Между прочим, по такому прогнозу к 2030 
году российская экономика будет пятой эко-
номикой мира после Китая, США, Индии и 
Японии. И первой экономикой в Европе. Сей-
час наша экономика седьмая в мировом рей-
тинге.

В рамках стратегического прогнозирова-
ния предстоит, например, определить задачи 
нашего взаимодействия с Евросоюзом, очер-

тить параметры отношений с США,  Японией, 
партнерами по БРИКС. Наметить ориенти-
ры российской политики в СНГ. Выработать 
устойчивые представления о наших действиях 
в рамках международных организаций, в част-
ности, приоритеты нашей политики в ООН, 
ОБСЕ, АСЕАН. Практически в отношениях 
с каждой страной необходимо иметь четкую 
стратегическую перспективу. Следует учиты-
вать, что стратегические прогнозы требуют 
периодического уточнения с учетом проис-
ходящего развития в мире. Дипломатическая 
служба исполняет в этой работе центральную 
роль.

В концентрированном виде результаты 
работы по стратегическому прогнозированию 
формулируются в таком документе как «Кон-
цепция внешней политики России», утверж-
даемом президентом Российской Федерации. 
В ее составлении участвует широкий круг спе-
циалистов МИД и других государственных 
учреждений и организаций.

В настоящее время действует Концепция 
внешней политики Российской Федерации, 
утвержденная Президентом России Д.А. Мед-
ведевым 12 июля 2008 г. Принципиальные 
оценки современного этапа мирового раз-
вития как раз и отражены во втором разделе 
Концепции – «Современный мир и внешняя 
политика Российской Федерации».

Стратегическое прогнозирование являет-
ся неотъемлемой составной частью служебных 
полномочий сотрудников департаментов и за-
гранучреждений МИД России. Они постоян-
но держат в поле своего зрения направление 
и ритм развития международной обстановки 
и ситуацию на своем направлении, имея сво-
ей задачей выработку возможно более точных 
прогнозов динамики международного поло-
жения не только на ближайшую, но и на воз-
можно более отдаленную перспективу.

Наконец, третий уровень – оперативное 
прогнозирование. Это важная составная часть 
повседневной работы основного дипломати-
ческого состава. Практически ни один серьез-
ный аналитический и оценочный документ в 
министерстве или в посольствах не может и не 
должен готовиться без тщательного продумы-
вания, прогнозирования последствий его реа-
лизации. Особенно это относится к докумен-
там, содержащим предложения о конкретных 
действиях в международных отношениях.

Технология прогнозирования. Подготовка 
всякого прогноза, отмечает М.А. Хрусталев, 
технологически проходит три основные ста-
дии. 

Первая стадия – экспертная. Включает 
в себя изучение, исследование разного рода 
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данных, показателей, печатных и электрон-
ных материалов, событий и явлений, т.е. всего 
объема доступных сведений, на основе чего 
подготавливается экспертная оценка и про-
гноз. В министерстве иностранных дел и по-
сольствах этим занимается основной состав 
дипломатических сотрудников.

Изучение проблемы обычно начинают с 
ее дробления на составные части и подбора 
необходимых для анализа материалов. Ис-
следуется история вопроса, наличие аналогий 
сложившейся ситуации, характер решений, 
принимавшихся ранее и их эффективность, 
выявление возможных ошибок в наших дей-
ствиях и действиях партнера. В процессе рабо-
ты выявляется возможный дефицит данных, 
необходимых для оценки и определяются за-
дачи по получению таких данных – намеча-
ются беседы с компетентными представите-
лями другой стороны, углубленное изучение 
баз данных и т.п.

На основе проделанной работы выявля-
ются альтернативные варианты решений на 
поставленную задачу. Генерирование альтер-
натив – задача весьма ответственная и тонкая. 
Помимо реального фактического материала, 
на базе которого вырабатываются альтернати-
вы, действует психологический, личностный 
фактор конкретного исследователя. У него 
есть свои взгляды, убеждения, предпочтения,  
предубеждения, которые могут влиять на 
принятие того или иного решения.  

Предлагаемое решение (прогноз) должно 
быть реальным, реализуемым. У всякого  дей-
ствия на международной арене существуют 
определенные ограничители. Это могут быть 
рамки международного права, характер от-
ношений с конкретной страной, объем взаим-
ных обязательств, экономические, финансо-
вые, военные возможности, степень вовлечен-
ности общественного мнения, отечественного 
и международного. С учетом этого наиболее 
эффективный вариант может, с учетом огра-
ничителей, оказаться нереализуемым. 

Вторая стадия – работа политических ана-
литиков. Они оценивают результаты работы 
экспертов, рассматривают их гипотезы и аль-
тернативы, фактические данные, на основе 
которых они сделаны. К этому добавляется 
собственная аналитическая работа, связанная 
с сопоставлением представленных материа-
лов с данными, имеющимися у аналитиков и 
недоступными для экспертов. В министерстве 
и посольствах в роли аналитиков могут высту-
пать старшие дипломатические сотрудники, 
руководители посольства и департаментов. 
Они обладают более широким кругозором, 
возможностью обмениваться данными с пред-

ставителями других ведомств, включая спец-
службы. Наконец, у них более обширный 
опыт, более глубокая интуиция, более высо-
кая степень ответственности за выдвигаемые 
рекомендации и, следовательно, ярче выра-
женная осторожность  в выводах. 

На третьем этапе, завершающем процесс 
прогнозирования, в действие вступают лица, 
принимающие решение. Именно они выносят 
окончательную оценку проделанной на пред-
шествующих этапах работы, принимают или 
отвергают предложенную гипотезу и предла-
гаемый вариант прогноза и выносят оконча-
тельное решение. Они оперируют при этом 
суммой информации, доступной только им. 
В силу этого они обладают общегосударствен-
ным видением и способны ориентироваться 
на глобальные интересы страны и общества.

При работе над прогнозами следует при-
держиваться некоторых правил, что позволит 
поднять качество подготавливаемых докумен-
тов.

1. Особое внимание следует обращать на 
источники информации. Пользоваться можно 
только лишь документами и материалами, на-
дежность которых достаточно высока и кото-
рые наиболее полно и точно отражают пози-
цию интересующей вас стороны. Это прави-
тельственные и другие официальные публи-
кации, документы и материалы, официальная 
статистика, тексты законов, постановлений 
и распоряжений, парламентская документа-
ция, официальные материалы политических 
партий и т.д. Особую ценность представляют 
внутренние и секретные материалы, если их 
удается получить.

2. Аналитик часто сталкивается с ди-
леммой – дать однозначный и недвусмыс-
ленный ответ на поставленный вопрос или 
высветить все противоречия и проблемы, су-
ществующие в реальной ситуации. Рано или 
поздно противоречия проявятся, и несостоя-
тельность вашего прогноза станет очевидной. 
Добросовестный аналитик должен говорить 
правду, даже неприятную для заказчика, по-
добно хирургу, причиняющему боль ради 
выздоровления.

3. При подготовке прогнозов дипломатам 
приходится сталкиваться с множеством 
факторов, которые необходимо учесть. Пре-
жде всего, речь идет о необходимости макси-
мально точного обоснования предполагаемых 
действий правительства, политических пар-
тий, основных групп влияния в стране, по ко-
торой готовится прогноз. Важно при этом  по-
нимать мотивацию этих действий, как откры-
то декларируемую, так и скрытую, которая 
как раз и может оказаться наиболее мощным 
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стимулятором действий этих акторов другой 
стороны на политической арене.

4. Объективность прогноза – первейший 
показатель его качества. Не выдавать же-
лаемое за действительное. Не переоценивать 
признаки и симптомы желаемого развития. 
Учитывать многовариантность реальной жиз-
ни. Исходить не из лучшего, наиболее благо-
приятного сценария, а из возможности наи-
худшего развития.

5. При подготовке прогноза важно иметь 
стратегическое видение анализируемого про-
цесса, а не фиксировать свое внимание толь-
ко на отдельном явлении, эпизоде или этапе. 
Международные процессы взаимосвязаны, 
переплетены. Решение одной, отдельно взя-
той проблемы оказывается непроходимым 
из-за неразрешимости родственных, жестко 
увязанных в единый пакет проблем.

6. Существенное значение имеет струк-
тура и стилевое оформление прогнозов и ре-
комендаций. Вступление должно сразу же вво-
дить читателя в главную суть документа. Не 
перегружать текст цифрами, фактами, дан-
ными, ограничиваться самым необходимым, 
весомым и ярким.  Неприемлемо многословие 
и туманность изложения. Документ должен 
легко восприниматься и поддаваться цитиро-
ванию. Исключить бюрократический жаргон, 
излишнюю академичность и наукообразие, 
особенно в терминах.

Работа, связанная с прогнозированием, 
в министерстве иностранных дел и в посоль-
ствах существенно отличается от аналогичной 
работы в научных учреждениях. Из-за дефи-
цита времени не представляется возможным 
использовать набор методов и моделей ис-
следования, которыми обычно оперируют 
ученые.  Используются более простые, хотя 
и не менее эффективные, приемы и методы 
исследования возможных направлений разви-
тия политической ситуации. Остановимся на 
некоторых из них.

Метод аналогии, когда события или яв-
ления международной жизни, происходящие 
в данный момент или непосредственно пред-
стоящие, сопоставляются с событиями или 
рядом событий в прошлом. Конечно, каждое 
новое событие не может повторить прошлое 
во всех деталях, но сходство отдельных явле-
ний и обстоятельств может помочь исследова-
телю. Сопоставляются факторы, приведшие к 
возникновению ситуации, поведение акторов, 
их индивидуальные особенности, внутренняя 
и международная обстановка, сопутствующая 
событию, реакция на нее и возникшие послед-
ствия, их качество для страны и т.д.

Метод экстраполяции – мысленное прод-
ление в будущее линии развития процесса или 
ряда событий. Экстраполяция также предпо-
лагает опору на определенные исторические 
данные, характерные для прогнозируемого 
события.

Методы моделирования, предусматри-
вающие использование математических и по-
нятийных символов, не находят убежденных 
сторонников среди дипломатов. И дело не в 
том, что они не очень сведущи в математике. 
При внешней объективности и математиче-
ской точности, подобные модели очень силь-
но подвержены воздействию субъективных 
факторов.

Прогнозирование может осуществляться 
в двух формах – индивидуальной и коллек-
тивной. В загранучреждениях с небольшим 
количеством сотрудников, чаще всего прихо-
дится полагаться на индивидуальную форму 
работы, хотя и здесь обеспечивается, по край-
ней мере, двухступенчатая система составле-
ния прогноза. Индивидуальный прогноз, под-
готовленный сотрудником, проверяется руко-
водителем посольства, который и принимает 
окончательное решение. В этом случае три 
этапа прогнозирования (эксперт, аналитик, 
руководитель) сокращаются до двух. Руково-
дитель выступает и в роли аналитика.
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POLITICAL PROGNOSIS IN DIPLOMATIC WORK

The paper analyzes the essence and specifics 
of political forecasting and its place in diplomatic 
service. The criteria for effectiveness of political 
forecasting and its main stages are explored in detail. 
Much attention is paid to the forms and methods of 
political forecasting.
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