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В данной работе описан исторический путь развития 
теорий прогноза от начала зарождения до современнос-
ти. Так же в статье даны различия прогноза от других 
тождественных терминов. 

In the given work the historical way of development of 
theories of the forecast from the beginning of origin to the 
present is described. As in article distinctions of the forecast 
from other identical terms are given. 

В XXI веке развитие общества немыслимо без 
научного предвидения и теоретического аргументи-
рованного прогноза. Возможность научного прогно-
за общих тенденций и перспектив развития общества 
возникло лишь на определенном этапе развития че-
ловечества, когда как уже сформировался комплекс 
определенных социальных, экономических, теорети-
ческих предпосылок. 

Актуальность данной темы заключается в том, 
что бурный общественный прогресс, всевозможные 
последствия научно технической революции, нали-
чие большого количества не решенных вопросов в 
области прогнозирования и предупреждения пре-
ступлений и правонарушений требует от нас пра-
вильного регулирования отношений между обще-
ством и государством. Так же следует вести пра-
вильный учет заложенных тенденций в настоящем, 
которые в ближайшее время способны качественно 
преобразить облик будущего. Базисом для этого слу-
жит теория научного прогноза. 

В рамках данной работы мы хотим проанализи-
ровать историю развития различных теорий прогно-
за. Так же рассмотреть различные взгляды на пони-
мание прогноза у ученых. Определить понятия про-
гноза и связных с ним боле тождественных понятий. 
Выяснить, каким образом теория прогноза может 
быть использована в юриспруденции. 

Основные понятия и методы прогноза уже 
изучены в рамках различных отраслей науки. 
Особенно глубоко понятием и методами прогноза 
заниматься наука - социология. Что касается 
юриспруденции, то многие методы и понятия 
переняты, преобразованы и адаптированы к науке 
криминология и к юридической социологии. 

Наука криминология занимается прогнозирова-
нием всех видов преступлений. В рамках этого кур 
са все преступления поделены на группы и в каждой 
группе существуют свои методы прогноза и предуп-
реждения. Что касается исторического анализа, то в 
этом смысле очень интересно мнение ученого И.В. 
Бестужев-Лада, который считает что понятие про-
гноза тесно связано с древностью, а точнее с мифами 
и легендами. Он считает, что первые предпосылки и 
попытки прогноза предпринимались еще тогда. 

На этой основе сформировались самые древние 
из существующих - религиозные концепции будуще-
го. Некоторые из этих мифов связанные с легендами 
и религией дошли до нас. Их условно принято де-
лить на два вида: 

"а) сложившаяся в I тысячелетии до н.э. и более 
развитая ивдуистско буддистско джайнистская кон-
цепция, согласно которой история представляется в 
виде постоянной смены циклов регресса (охватываю-
щих миллионы лет) - от "золотого века" к "концу 
света", затем "сотворения нового мира", вновь 
регресса и т.д. без конца. 

б) сложившаяся в I тысячелетии до н.э. -1 
тысячелетии н.э. и менее развитая иудаистско 
хрисгианско исламская концепция, согласно которой 
"история будущего" представляется в виде прихода 
"спасителя мессии", установления "царства божия", 
наступления "конца света", "Страшного суда", 
наконец, перехода в качественно новое состояние, 
"вечного блаженства" для праведников и "вечных 
мук" для грешников"2. 

Развития мифов и легенд очень серьезно повлия-
ла на становление эволюцию утопизма и разнооб-
разной философии истории. Без них трудно понять 
особенности некоторых течений современной футу-
рологии. 

При разработке прогнозов специалисты нередко 
встречаются с трудностями, которые связаны с не-
достаточной определенностью терминологии этого 
сравнительно нового направления научных иссле-
дований. Так же в криминологии и социологии су-
ществуют проблемы в правильности определения 
нужного метода при прогнозировании конкретных 
событий3. 

"Будущее стремятся предвидеть, предсказать, 
предвосхитить, предугадать, прогнозировать и т.д. 
Так же будущее можно планировать, программи-
ровать, проектировать"4. По отношению к будущему 
можно ставить цели и принимать решения. Иногда 
некоторые из этих понятий употребляются как 
синонимы, иногда в каждое из них вкладывается 
разный смысл. Такое положение во многом затруд-
няет развитие прогностики и порождает бесплодные 
дискуссии по вопросам терминологии. 

В 1975 г. Комитет научно технической термино-
логии Академии наук СССР подготовил проект тер-
минологии общих понятий прогностики, а также 
объекта и аппарата прогнозирования. Проект был 
разослан для широкого обсуждения в организации, 
занимающиеся проблемами прогностики, доработан 
с учетом замечаний и опубликован в 1978 г. в 92 м 
выпуске сборников терминов, рекомендуемых к при-
менению в научно технической литературе, инфор-
мации, учебном процессе, стандартах и документа-
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ции. В настоящем разделе предпринимается попытка 
свести в систему часть терминов (некоторые из них 
выходят за рамки указанного словаря), которые 
обозначают исходные понятия прогностики и без 
которых затруднительно воспринимать последующее 
изложение. 

По мнению И.В. Бестужев-Лада в предвидении и 
прогнозировании необходимо ввести общее понятие, 
объединяющее все разновидности получения инфор-
мации о будущем. Исходя из его анализа - предвиде-
ние, разделяется на научное и ненаучное (интуитив-
ное, обыденное, религиозное и др.). Научное пред-
видение основано на знании закономерностей раз-
вития природы, общества, мышления; интуитивное - 
на предчувствиях человека, обыденное - на так на-
зываемом житейском опыте, связанных с ним ана-
логиях, приметах и т.п.; религиозное - на вере в 
сверхъестественные силы, предопределяющие буду-
щее. Имеется на этот счет и масса суеверий1. 

Предуказание выступает в формах целепо-
лагания, планирования, программирования, проек-
тирования, текущих управленческих решений. 
Целеполагание - это установление идеально предпо-
ложенного результата деятельности. Планирование - 
проекция в будущее человеческой деятельности для 
достижения предустановленной цели при опреде-
ленных средствах, преобразование информации о 
будущем в директивы для целенаправленной 
деятельности. Программирование в этом ряду поня-
тий означает установление основных положений, 
которые затем развертываются в планировании, либо 
последовательности конкретных мероприятий по 
реализации планов. Проектирование - создание 
конкретных образов будущего, конкретных деталей 
разработанных программ. Управление в целом как 
бы интегрирует четыре перечисленных понятия, 
поскольку в основе каждого из них лежит один и тот 
же элемент - решение. Но решения в сфере управ-
ления необязательно носят плановый, программный, 
проектный характер. Многие из них (так называемые 
организационные, а также собственно управлен-
ческие) являются как бы последней ступенью 
конкретизации управления". 

Исходя из анализа литературы, мы пришли к 
выводу о том, что все ученые, которые так или иначе 
занимаются теорией прогноза, различно относятся к 
происхождению данного термина. Например, 
отечественный ученый-философ О.А. Тогусаков 
рассматривает сам прогноз через призму производ-
ственных отношений. Он считает, что на начальном 
этапе человеческого развития человечество, посред-
ством прогноза, пыталось всего лишь постичь зако-
номерности природы. 
' Однако позже с развитием человечества появились 
все большая потребность в прогнозировании. В связи 
с этим и появились различные методы и способы 
прогнозирования. Даже Пефогорейская школа не 
обошла эту проблему. В этой школе были целые 
системы цифр, по которым можно была предугады-
вать события или будущее. В рамках этой школы 

были созданы специальные математические форму-
лы, по которым люди пытались прогнозировать свое 
будущее. Процесс прогнозирования не сводился к 
попыткам предугадать будущего. Только путем 
математических расчетов и просчитав все возмож-
ные варианты, прогнозист делает вывод. 

В криминологии понятие прогноза в большей 
мере разработано теоретически, в которой существу-
ют общепризнанные определения. Криминологичес-
кое прогнозирование представляет собой научное 
предсказание основных изменений развития прес-
тупности и вероятностное совершение преступление 
конкретным индивидом4. 

Становление теории прогностики связано с вы-
соким развитием производственных отношений, ко-
торые требовали систематизации знаний. Первона-
чально прогностика приобретает характер естествен-
нонаучной формы (познание закономерностей при-
роды), что было вызвано качественным отличием 
социальных явлений, где действуют сознательные 
люди с их активно-преобразующей деятельностью. 
Особенно следует отметить развитие естествознания 
XV-XIX вв., начиная с гелиоцентрической теории 
Коперника и заканчивая эволюционной теорией 
Дарвина. В этот период происходил и величайшие 
открытия. К началу XVIII в. вырабатываются прин-
ципы научного исследования, в противовес религи-
озным воззрениям основывающиеся на эксперименте 
и на материалистическом представлении общих 
законов природы. Накопленные многовековые экс-
периментальные материалы перерабатываются и 
превращаются в стройные системы - законы и тео-
рии. Человечество начинает научно обосновывать 
(познавать) явления природы и общества, выявлять 
их внутренние и внешние закономерности. Познавая 
законы, люди учатся предвидеть развитие природы, 
т.е. познание структуры и функционирования ее 
законов привело к появлению естественнонаучного 
предвидения. 

Утопии в результате эволюции превратились в 
зрелую теорию прогноза, которая в настоящий мо-
мент уже сформировалась как отдельная отрасль 
научной дисциплины. 

В результате такого развития появились целые 
отрасли наук в рамках каждой профессии. В рамках 
юриспруденции существуют направления, которые 
целенаправленно занимается прогнозированием и 
предупреждением преступлений. Однако до сей 
поры, еще не до конца доработана вся методология 
науки прогнозирования. Не изучены все факторы, 
которые влияют на совершение тех или иных дей-
ствий человека. 
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