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Настоящая статья нацелена на разработку 
метамодели будущего России в рамках когни-
тивно-дискурсивного прогнозирования, которое 
основано на построении и изучении моделей с 
целью получения новых знаний, на «одновре-
менном использовании знаковой модели и 
функционально-декомпозиционного представ-
ления объекта прогнозирования» [Глущенко 
2009: 51]. В рамках когнитивно-дискурсивного 
прогнозирования модель будущего не предпо-
лагает точный прогноз, поскольку исследова-
тель анализирует лингвистическое воплощение 
грядущего, его когнитивно-дискурсивные харак-
теристики. Такая модель не дает конкретного 
прогноза (в строгом и точном понимании этого 
термина), она скорее указывает, в каком на-
правлении должен идти процесс реалистичных 
творческих размышлений о будущем. Преиму-
ществом когнитивного подхода является воз-
можность выяснить ментальные схемы или ког-
нитивные модели, которые лежат в основе по-
литического текста. Структура и содержание 
этих когнитивных моделей имеют большое зна-
чение для эффективного исследования осо-
бенностей мышления представителей государ-
ственных и негосударственных политических 
институтов в определенный исторический пе-
риод, а также позволяют строить предсказы-
вающие модели в политологии [Базылев 2007: 
19]. В нашем случае модель должна и может 
использоваться в качестве инструмента, позво-
ляющего получить представление о возможных 
вариантах будущего развития общества, помо-
гающего лучше понять движущие силы, его 
формирующие. 

В мире прогнозов предметом нашего рас-
смотрения являются прогнозы политические, 
объектом которых являются в первую очередь 
политическая система и политический процесс. 
Соответственно политическое прогнозирование 
можно определить как разработку научно обос-
нованных суждений о вероятных состояниях 
всей политической системы или отдельных ее 
субъектов в будущем и о возможных путях и 
сроках их достижения [Симонов 2002: 93]. 

Основными субъектами, формирующими за 
рубежом образ России и ее вероятного полити-
ческого будущего, являются освещающие рос-
сийскую проблематику сотрудники средств мас-
совой информации. Мир политики представля-
ет собой мир политических артефактов, тогда 
как мир СМИ — мир субъективных представле-
ний, влияющих на интерпретацию политических 
событий, позволяющий конструировать полити-
ческую реальность настоящего и контуры бу-
дущего. 

В основе прогнозирования лежат три взаи-
модополняющих источника информации о бу-
дущем: 

 оценка перспектив развития, будущего со-
стояния прогнозируемого явления на основе 
опыта, чаще всего при помощи аналогии с дос-
таточно хорошо известными сходными явле-
ниями и процессами; 

 условное продолжение в будущее (экстра-
поляция) тенденций, закономерности развития 
которых в прошлом и настоящем достаточно 
хорошо известны; 

 модель будущего состояния того или иного 
явления, процесса, построенная сообразно 
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ожидаемому или желаемому ряду условий, 
перспективы которых достаточно хорошо из-
вестны. 

По проблемно-целевому критерию разли-
чаются два типа прогнозов: поисковые и норма-
тивные. В фокусе нашего внимания — поиско-
вые политические прогнозы, поскольку именно 
они публикуются в политологических журналах 
и периодической печати. Выявляя основные 
тенденции в современном политическом про-
цессе, авторы прогнозов стремятся продолжить 
их в будущее, конструируя тем самым новые 
состояния политической системы. Поисковое 
прогнозирование сводится к «определению 
возможного или желаемого состояния объекта 
в будущем» [МЭРП 2007: 91]. Имеется в виду 
условное продолжение существующих тенден-
ций развития изучаемого явления. При этом 
происходит абстрагирование от возможных ре-
шений, которые способны радикально изменить 
наблюдаемые тенденции. Такой прогноз дает 
ответ на вопрос, что вероятнее всего произой-
дет при условии сохранения существующих 
тенденций. Поисковые прогнозы в первую оче-
редь выполняют диагностическую функцию по-
иска проблемных узлов, выявляя наличие или 
отсутствие проблемных ситуаций. Иногда такие 
прогнозы носят сценарный характер: в этом 
случае выделяется несколько доминирующих 
тенденций и показывается, как будут разви-
ваться события в случае, если каждая из них в 
прогнозном периоде будет превалировать. 

Процесс моделирования начинается с соз-
дания метамодели, определяющей структуру 
системы. Такая модель может быть построена 
при наличии соответствующего инструмента-
рия, к которому мы отнесем источники инфор-
мации о будущем, способы разработки прогно-
зов, последовательность операций прогнозиро-
вания. Специфическая функция метамодели 
состоит в том, что она выполняет роль основы, 
ядра при анализе корпуса текстов, затраги-
вающих проблематику будущего развития на-
шей страны. Все остальные операции по со-
ставлению частных когнитивно-дискурсивных 
моделей являются по сути преобразованием ее 
параметров. Именно поэтому необходима тща-
тельная разработка метамодели: интерпрета-
ция недостаточно основательно разработанной 
системы исходных показателей сведет на нет 
когнитивно-дискурсивное прогнозирование как 
специфическое научное исследование. 

Процесс построения метамодели будущего, 
представленной как система показателей, 
включает в себя разработку концептуальной 
модели объекта и формирование тезауруса 
показателей. Показатель — это операционная 
характеристика социально значимого явления 
или процесса, которая отражает его свойства, 
связи или отношения и является одновременно 
инструментом измерения последних [Бестужев-
Лада 2002: 40]. Таким образом, объект пред-
ставляется в виде некоторого ограниченного 

числа основных измерений, описывающих его с 
большей или меньшей полнотой. Сложность 
построения метамодели будущего состоит в 
том, что максимально полный перечень харак-
теристик охватывает все без исключения ас-
пекты вероятностного будущего и не может 
быть создан на практике. Поэтому, на наш 
взгляд, следует отобрать, с одной стороны, 
сравнительно немногочисленную, компактную 
совокупность параметров, с другой — обеспе-
чить полноту репрезентации образа будущего 
за счет оперирования наиболее существенны-
ми характеристиками, создать тезаурус, харак-
теризующийся относительной полнотой набора 
показателей. 

В социологии «тезаурус — это перечень со-
циальных показателей исследуемого объекта, 
отобранных в результате анализа содержания 
методических документов, полученных в про-
цессе сбора социологической информации и 
систематизированных в соответствии с принятой 
классификационной схемой» [Бестужев-Лада 
2002: 42]. В случае когнитивно-дискурсивной 
метамодели тезаурус представляет собой пе-
речень показателей исследуемого объекта — 
образа будущего, отобранных в результате 
анализа корпуса политических текстов, касаю-
щихся проблем будущего развития страны, и 
систематизированных в соответствии с приня-
той классификационной схемой. Относитель-
ная полнота набора показателей обусловлена 
тем, что речь идет об ограниченном количестве 
используемых показателей: за пределами сис-
темы остаются характеристики, существенные 
для понимания исследуемого объекта, но по 
тем или иным причинам не принимающиеся во 
внимание. Полученный тезаурус призван преж-
де всего отразить основные проблемы, связан-
ные с исследуемым объектом. Таким образом, 
когнитивно-дискурсивная метамодель концен-
трирует внимание на базовых, общих парамет-
рах, факторах и обстоятельствах, определяю-
щих развитие событий в будущем, она ориен-
тирована на моделирование когнитивных струк-
тур самого общего уровня категоризации мира 
политики. Подчеркнем еще раз, что метамо-
дель в когнитивно-дискурсивном прогнозирова-
нии (как и любая другая модель в ином направ-
лении исследований) — упрощенное подобие 
реального объекта изучения, отображающее 
лишь наиболее характерные, доминирующие 
составляющие, которые в подавляющей степе-
ни определяют основные свойства объекта. 
Изучение одних сторон будущего осуществля-
ется ценой отказа от отражения других. Поэто-
му когнитивно-дискурсивная метамодель буду-
щего замещает оригинал — общество будуще-
го — в строго ограниченном смысле. Тем не 
менее, на наш взгляд, ошибочно полагать, что 
степень адекватности модели прямо пропор-
циональна количеству ее параметров, так как 
излишняя громоздкость затрудняет процесс 
исследования. 
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Теоретической гипотезой, на которой бази-
руется построение системы показателей, слу-
жит предположение, что существенная пробле-
матика исследования образа будущего в поли-
тическом тексте и, следовательно, виды пока-
зателей по содержанию могут быть типологизи-
рованы согласно построенной исходной схеме. 
Методическая гипотеза может состоять в том, 
что количество показателей, используемых в 
современной социологии и политологии, доста-
точно ограниченно и поддается учету, а это да-
ет возможность сузить количество показателей 
в настоящем исследовании и ограничиться 
наиболее существенными параметрами, вос-
требованными в текстах СМИ. Следовательно, 
когнитивно-дискурсивная метамодель основы-
вается на анализе ключевых факторов, форми-
рующих потенциал развития государства со-
гласно текстам СМИ. 

Предлагается следующий алгоритм по-
строения метамодели: 

1. Информационный анализ политических 
текстов, потенциально содержащих апелляции 
к образу будущего России. Материал настояще-
го исследования получен путем сплошной и 
репрезентативной выборки из политических 
текстов СМИ Великобритании и США. Источни-
ковая база представлена англоязычной прес-
сой — печатными и электронными публикация-
ми таких изданий, как «London Evening 
Standard», «The Global Politician», «The New 
York Sun», «Foreign Affairs», «Harvard 
international review», «The Sun», «The 
Independent», «The American», «The American 
Conservative», «The Wall Street Journal», «The 
Washington Post», «The Time», «The American 
Spectator», «The Guardian», «The Heritage 
Foundation», «The National Review», «The 
Times» и др. 

2. Составление предварительного перечня 
индикатумов (названий вероятных показателей) 
метамодели. 

3. Сведение предварительного перечня до 
пригодного для проведения дальнейшего ис-
следования. Эффективным критерием отбора 
значимых показателей служит степень отраже-
ния ими наиболее актуальных проблем разви-
тия государства в будущем, наиболее важных 
целей для «будущей России», частотность об-
ращения к данным показателям авторов полити-
ческих текстов, посвященных интересующей нас 
проблематике. Предварительный перечень мо-
жет насчитывать несколько десятков индикату-
мов, причем некоторые из них могут содержа-
тельно дублироваться. Поэтому прежде всего 
проводится содержательный анализ перечня с 
целью сужения количества индикатумов до при-
емлемого минимума. Это достигается объедине-
нием индикатумов-дублеров и однородных пока-
зателей в рамках показателя более общего ха-
рактера либо, напротив, выделением конкретного 
фактора из индикатума общего уровня на основа-
нии частотных апелляций к нему в текстах СМИ. 

В социологии и в политическом прогнозиро-
вании исходная модель считается адекватной 
цели и задачам исследования, если она сопря-
гается с моделью прогнозного фона, где под 
прогнозным фоном понимается «совокупность 
внешних факторов, способных оказать влияние 
на исследуемый объект/явление» [МЭРП 2007: 
96], причем данные прогнозного фона выража-
ются в тех же показателях, что и характеристи-
ки исследуемого объекта. Применительно к 
данному исследованию и разработке когнитив-
но-дискурсивной метамодели прогнозный фон 
представляет собой совокупность факторов, к 
которым апеллируют авторы поисковых прогно-
зов в политическом тексте СМИ, относящихся к 
настоящему нашей страны и влияющих на 
формирование вероятностной модели ее бу-
дущего состояния. 

К стандартным аспектам прогнозного фона 
относят следующие [Бестужев-Лада 2002: 51—
52]: 

 научно-технический — ожидаемые измене-
ния топливно-энергетического, материально-
сырьевого, транспортно-коммуникативного, 
межотраслевого, продовольственного и других 
балансов; наиболее значительные нововведе-
ния в области электрификации, химизации, 
биологизации, космизации, механизации, авто-
матизации, компьютеризации общественного 
производства; 

 демографический — наиболее существен-
ные применительно к объекту исследования 
изменения демографического баланса: рож-
даемости, смертности, естественного и искус-
ственного (в результате миграций) прироста 
или убыли населения; 

 экономический — проблемы экономической 
ситуации в стране, данные эффективности об-
щественного производства, баланса доходов-
расходов населения и т. д; 

 социологический — внепрофильные дан-
ные по социальным потребностям и структурам 
организации и управления, тесно связанные с 
профильными; 

 социально-культурный — нововведения в 
материально-технической или организационно-
информационной базе учреждений образова-
ния и культуры, оказывающие существенное 
влияние на функционирование и развитие этих 
учреждений; 

 внутриполитический — нововведения госу-
дарственно-правового, в частности законода-
тельного, порядка, которые ограничивают оп-
ределенными рамками социальное развитие 
общества по профильным показателям; 

 международный — данные о процессах 
развития международных отношений, назрева-
нии военно-политических конфликтов, разряд-
ки, разоружения, развития мировой торговли, 
контактов в сфере культуры. 

Сообразно цели и задачам исследования, а 
также в соответствии с данными, полученными 
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в ходе анализа корпуса текстов, содержащих 
поисковый прогноз, остановимся на некоторых 
показателях метамодели. Поскольку когнитив-
но-дискурсивное прогнозирование исследует 
образ будущего в преломлении политического 
текста СМИ, в качестве основных параметров, 
от которых зависит завтрашний день мира по-
литики, выступают внутренняя и внешняя поли-
тика. Внутренняя политика (внутриполитиче-
ский аспект социологических и политологиче-
ских исследований) охватывает основные на-
правления деятельности государства, его 
структур и органов по регулированию взаимо-
действия людей внутри страны. Внешняя поли-
тика (международный аспект) есть деятель-
ность государства на международной арене, 
регулирующая его отношения с другими субъ-
ектами внешнеполитической деятельности: го-
сударствами, зарубежными партиями, иными 
общественными объединениями, международ-
ными организациями. Каждое государство, не-
зависимо от своего географического положе-
ния, политического режима, экономического и 
научного потенциала, является частью системы 
международных отношений. Эти отношения 
обусловлены как геополитическими, так и хо-
зяйственно-экономическими, энергетическими, 
сырьевыми, технологическими, научными и 
иными факторами. Прогнозируя возможные из-
менения внешней политики государства, СМИ, 
как правило, учитывают социально-экономи-
ческую и политическую ситуацию, тенденции их 
развития, социально-психологический климат 
анализируемого объекта, что обусловлено диа-
лектической взаимосвязью и взаимозависимо-
стью политики внутренней и внешней. 

Базовые параметры «внутренняя» и «вне-
шняя политика», в свою очередь, можно раз-
бить на подмножества (факторы, наиболее ак-
тивно востребованные в текстах СМИ при об-
ращении к образу будущего). 

Параметр «внутренняя политика» включает 
в себя следующие подпараметры: 

 политико-экономическую ситуацию — об-
щий индикатум, объединяющий в себе эконо-
мический и внутриполитический аспекты; 

 народонаселение — индикатум, включаю-
щий демографический, территориальный и со-
циально-культурный факторы; 

 природные ресурсы, а именно топливно-
энергетическую и материально-сырьевую со-
ставляющие научно-технического аспекта; 

 вооруженные силы — подпараметр, выде-
ленный на основании регулярного обращения к 
нему авторов поисковых прогнозов при созда-
нии вероятного будущего России. 

Параметр «внешняя политика» был разбит 
нами на несколько частных подмножеств: 

 отношения с США; 

 отношения со странами Европы; 

 отношения со странами ближнего зарубежья; 

 отношения со странами Азии. 
4. Собственно моделирование. В качестве 

метамодели предлагается матрица — «мето-
дология прогнозирования и ретроспективных 
моделей» [Мэтьюз 2003: 65], которая охватыва-
ет динамику различных параметров социально-
политической системы (см. рис.). 

На основе набора общих характеристик бу-
дущего можно путем различных сочетаний вы-
работать его вероятностные характеристики, 
которые не существуют, но могут существовать. 
Главная стратегическая роль и ценность такой 
метамодели — служить основой для создания 
частных моделей, привязанных к текущему со-
стоянию общественно-политической системы, 
особым условиям места и времени, специфике 
картины мира той или иной лингвокультуры. 

Частные модели подразделяются на стати-
ческие и динамические. Статические матрицы 
дают застывшую «фотографию» объекта ис-
следования в каждый момент времени (опре-
деленный исторический период) и используют-
ся для сопоставительного исследования обра-
зов будущего в российском и британо-амери-
канском политическом дискурсе в синхронном 
срезе. Динамические матрицы, описывающие 
процессы изменения и развития объекта во 
времени, нацелены на изучение динамики об-
раза будущего в рамках одной лингвокультуры 
в диахроническом аспекте. 

 

 

Рис. Когнитивно-дискурсивная метамодель будущего 
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Описание каждой частной когнитивно-
дискурсивной модели будущего, созданной для 
определенного хронологического среза в рам-
ках той или иной лингвокультуры, должно 
включать следующие аспекты: 

 статистическая обработка образных и иных 
стилистических средств, нацеленных на созда-
ние модели грядущего, зафиксированных в по-
литических текстах указанного хронологическо-
го среза, их систематизация; 

 соотношение параметров «внутренняя» и 
«внешняя политика». Выделение самых час-
тотных подмножеств в рамках вышеуказанных 
параметров — факторов, наиболее востребо-
ванных в политических текстах при апелляции к 
образу будущего; 

 установление доминантных концептов, об-
разных и иных стилистических средств, задей-
ствованных в конструировании подпараметров, 
параметров и модели грядущего в целом; 

 дискурсивная характеристика модели — 
концептуальные векторы, ведущие эмотивные 
характеристики, их взаимосвязь с существую-
щей политической ситуацией, конкретными 
политическими событиями, политическими 
взглядами, интенциями субъектов коммуника-
ции и др.; 

 характеристика прагматического потенциа-
ла когнитивно-дискурсивной модели — способ-
ности продуцировать образы «темного/светлого 
будущего». 

Таким образом, когнитивно-дискурсивное 
прогнозирование исследует модели будущего, 
сконструированные на базе поисковых прогно-
зов авторов политических текстов средств мас-
совой информации, используя инструментарий 
прогностики и когнитивной лингвистики. Когни-

тивно-дискурсивные модели — описание тех 
возможных миров, в которые может/могла всту-
пить Россия в зависимости от развития и пере-
плетения отдельных тенденций (прогнозного 
фона), превалирующих в настоящем того или 
иного исторического этапа развития страны. 
«Контуры» будущего, очерченные политиками и 
СМИ, иллюстрируют лишь некоторые из веро-
ятных путей развития событий, путей, не яв-
ляющихся взаимоисключающими. 
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