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Метафорическое моделирование будущего России в прогнозах 

политологов (на материале текстов Владимира Пастухова) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию особенностей метафорического моделирования будущего 

России в политических прогнозах профессиональных экспертов-политологов. В качестве материала исследования 

использовались аналитические статьи российского политолога Владимира Пастухова, представленные на сайтах 

изданий «Новая газета» и Republic.ru, а также его интервью на радио «Эхо Москвы». 

Вероятные модели будущего России «после Путина» представлены в аналитических обзорах Владимира Пас-

тухова с помощью метафорических моделей, набор которых позволяет автору создать яркий и объемный образ 

России на новом витке ее истории. Наиболее активно для этой цели политолог использует метафоры со сферами-

источниками «Природные катаклизмы», «Строительство», «Техника», «Гастрономия», «Карточная игра», «Му-

зыка», «Животные». Основными сферами-мишенями метафорической экспансии в исследуемом материале высту-

пают будущее страны, действующий президент, его политические соратники, противники и потенциальные пре-

емники, а также возможные пути развития страны. Представленная в политических прогнозах Владимира Пасту-

хова метафорическая модель будущего России ближе по своей сути к когнитивной модели «мрачное будущее», что 

четко прослеживается в метафорах, характеризующих грядущее через сопоставление с природными катаклизма-

ми (паводок, потоп) и техногенными катастрофами (падение воздушного судна), даже метафорическая модель 

строительства, созидательная по своей природе, представлена исключительно деструктивными вариантами (руи-

ны, развалины, разруха). Используемые в процессе прогнозирования метафорические модели обладают преимуще-

ственно негативным прагматическим потенциалом, порождая у адресатов чувство тревоги и обеспокоенности за 

судьбу страны и свое будущее. 

Исследование продемонстрировало различия в целевых установках моделирования будущего страны политика-

ми и политологами. Если политики традиционно создают образ «мрачного будущего» с целью демонстрации несо-

вершенства политики конкурентов, то политологи ориентированы на объективный анализ ситуации, обозначение 

нескольких возможных вариантов развития событий в будущем, демонстрацию обусловленности прогнозируемого 

будущего политическими событиями прошлого и настоящего. 
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Политическая обстановка в стране и ми-
ре является одной из наиболее актуальных 
для современного общества тем, поэтому 
проблемы политической коммуникации ока-
зываются в фокусе интересов как професси-
оналов, так и обычных граждан. При этом 
каждый из рассуждающих на политические 
темы преследует свои цели: политики стре-
мятся убедить электорат в значимости соб-

ственных концепций и добиться власти, 
обыватели — разобраться в происходящем 
и спроецировать политические обещания в 
область собственного существования, оце-
нить вероятные перспективы и риски в слу-
чае победы того или иного кандидата. 

Между расположенными на разных по-
люсах политиками и обычными людьми су-
ществуют посредники, способствующие бо-
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лее успешной политической коммуникации, 
и наиболее значимую роль в этих процессах 
выполняют журналисты и политологи. Пред-
ставители массмедиа, как правило, более 
субъективны, политически ангажированы, 
ограничены стратегией издания, их задача — 
лоббировать интересы конкретного политика 
или партии, манипулировать общественным 
сознанием и формировать необходимый век-
тор интерпретации политических процессов. 

Более объективными посредниками 
между миром политики и гражданами явля-
ются политологи — это признанные обще-
ственные эксперты в политической, соци-
альной, экономической сферах, сосредото-
ченные на трактовке и интерпретации поли-
тической жизни общества. Политологи зани-
маются анализом разнообразных политиче-
ских процессов, изучением их взаимосвязи с 
социальными и экономическими процесса-
ми, определением степени значимости по-
литических событий для общества, разра-
боткой политических прогнозов. 

Именно политическое прогнозирование 
является одной из основных задач полито-
логов. Под политическим прогнозированием 
традиционно понимают научно обоснован-
ные суждения о вероятностном развитии 
политических событий. Политический про-
гноз предполагает «определение возможных 
состояний того или иного политического яв-
ления, процесса, событий в будущем путем 
экстраполяции наблюдаемых тенденций при 
условном абстрагировании от решений, спо-
собных видоизменить эти тенденции», це-
лью прогноза является «выявление и уточ-
нение перспективных проблем, подлежащих 
решению средствами политического управ-
ления» [Политология. Краткий словарь ос-
новных терминов и понятий 2010: 74—75]. 
Таким образом, политический прогноз отве-
чает на вопрос, что вероятнее всего про-
изойдет в обществе при условии сохранения 
существующих социально-политических тен-
денций или при их изменении. 

Важное место в политических прогнозах 
занимает проблема будущего конкретного 
государства, в частности проблема будуще-
го России. Особый интерес к будущему Рос-
сии связан с «ее местом в системе глобаль-
ных отношений, выходом страны из состоя-
ния политического и экономического кризиса 
и существенным укреплением позиций госу-
дарства на мировой арене», при этом фор-
мулирование новых приоритетов «внутрен-
ней и внешней политики затрагивает буду-
щее не только самой страны, но и мирового 
сообщества в целом» [Солопова 2016: 3]. 

Проблема будущего России находится в 
фокусе внимания не только участников по-

литической коммуникации, но и лингвистов, 
изучающих особенности интерпретации об-
раза будущего страны в различных вариан-
тах политического дискурса. Политическое 
моделирование будущего России исследо-
валось лингвистами в рамках политического 
и медийного дискурсов [см.: Кондратьева, 
Жегло 2019; Кошкарова, Руженцева 2016; 
Лесняк 2013; Немирова 2015; Сенцов 2013; 
Солопова 2006, 2016; Шевелевский 2015; 
Chudinov, Solopovа 2015 и др.]. Исследова-
ний особенностей моделирования будущего 
России в прогнозах политологов на данный 
момент не проводилось, что, на наш взгляд, 
существенно обедняет лингвополитическую 
прогностику. Соответственно одной из пер-
воочередных задач лингвополитической про-
гностики является исследование особенно-
стей моделирования будущего России в ин-
формационно-аналитических статьях поли-
тологов, выявление и описание когнитивных 
моделей, а также реализующих их языковых 
средств и способов репрезентации будущего 
нашей страны. 

Как отмечает О. А. Солопова, «когнитив-
ный процесс создания модели общественно-
политической ситуации в будущем часто 
становится возможным благодаря использо-
ванию в политической коммуникации когни-
тивных моделей, построенных на метафоре» 
[Солопова 2016: 4]. Действительно, метафо-
ра в политических обзорах и прогнозах яв-
ляется не только средством украшения речи 
и привлечения внимания читателей, но и 
мощным и эффективным средством интер-
претации и оценки политических процессов 
в современном мире. 

Задача предлагаемой статьи — про-
анализировать роль метафор в интерпрета-
ции будущего России в прогнозах политоло-
гов, выявить базовые метафорические мо-
дели, репрезентирующие будущее нашей 
страны, установить их прагматический по-
тенциал. 

Материалом исследования являются 
аналитические статьи российского политоло-
га Владимира Пастухова, представленные 
на сайтах изданий «Новая газета» и 
Republic.ru, а также его интервью на радио 
«Эхо Москвы». Владимир Пастухов в данный 
момент является одним из наиболее авто-
ритетных политологов, он имеет ученую сте-
пень доктора политических и юридических 
наук, ранее занимал должность научного 
директора Института права и публичной по-
литики, в данный момент является научным 
сотрудником University College of London, 
регулярно приглашается в качестве эксперта 
российскими и зарубежными изданиями. 
Аналитические статьи Владимира Пастухова 
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отличаются профессиональным и глубоким 
анализом политической ситуации, последо-
вательностью авторской позиции, ярким, 
доступным,  метафоричным стилем, что и 
позволило избрать тексты данного автора 
для решения поставленной задачи. 

Проблема будущего России занимает 
центральное место в большинстве исследо-
ваний Владимира Пастухова, наиболее же 
рельефно она представлена в двух анали-
тических статьях —  «После Путина» (вышла 
под редакционным заголовком «Когда вый-
дет срок», 2013 г.) и «„Послепутина“: Что не 
так с новой мантрой русской интеллигенции» 
(2019). Уже в заглавии обеих работ обозна-
чен темпоральный отрезок, на котором со-
средоточено исследовательское внимание 
эксперта-политолога — это период завер-
шения полномочий действующего президен-
та Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, период, когда Россия 
должна будет избрать нового лидера и при-
нять решение о дальнейшем пути развития 
государства. 

Вероятные модели будущего России 
«послепутина» (данный заголовок постепен-
но превратился в модный политический 
мем) представлены в аналитических обзорах 
Владимира Пастухова с помощью метафо-
рических моделей, набор которых позволяет 
автору создать яркий и объемный образ 
России на новом витке ее истории. Наибо-
лее активно для этой цели используются 
метафоры со сферами-источниками «При-
родные катаклизмы», «Строительство», 
«Техника», «Гастрономия», «Карточная иг-
ра», «Музыка», «Животные», порождающие 
значительное количество метафор, развер-
тывающихся в текстах прогнозов. 

1. Сфера-источник «Природные ката-
клизмы». Для характеристики состояния 
России в эпоху «послепутина» Владимир 
Пастухов наиболее часто использует мета-
форы, связанные с резкими климатическими 
изменениями и последовавшими за этим 
природными катаклизмами. Подобные ме-
тафоры возникают за счет активного ис-
пользования лексики, прямо или ассоциа-
тивно соотносимой со стихией воды, мета-
форическое значение приобретают лексемы 
паводок, потоп, волна, захлестнуть, раз-
литься, затопить, схлынуть и др. 

Предпосылкой возникновения метафор 
природных катаклизмов, имеющих водную 
природу, является истолкование политиче-
ских процессов и истории в целом как вод-
ных потоков. В метафорическом значении в 
этом случае используются лексемы поток, 
течение, воронка, брызги и др. При помощи 
названных метафор политолог описывает 

историю как реку, которая имеет определен-
ную скорость течения и непредвиденные 
водовороты, а деятельность политических 
лидеров рассматривается как заплыв по ре-
ке в определенном направлении: Когда по-
литический лидер плывет в потоке ис-
тории, его личные качества, как ни 
странно, имеют не столь существенное 
значение, потому что поток сам несет 
его вперед. Когда же он попадает в ис-
торическую воронку, то его характер и 
ментальность значат очень много — если 
история стоит на месте, каждый лидер 
сам ищет способ добраться до берега 
(Новая газета, 2013). Деятельность В. В. Пу-
тина в контексте данных метафор рассмат-
ривается как заплыв против течения, что 
приводит к нарушению спокойствия вод ис-
тории и, соответственно, к непредвиденным 
последствиям: Путин плывет против 
течения, как на знаменитом фото, брас-
сом, оставляя от истории одни брызги. 
Взбаламученная история в долгу, есте-
ственно, не останется (Новая газета, 
2013). 

В 2019 г. Владимир Пастухов продолжа-
ет использовать гидроморфную метафорику 
для характеристики политических процессов 
настоящего и будущего (подробнее см.: [Иг-
натова 2019]). В частности, отмечая консо-
лидирующую стратегию политической дея-
тельности В. В. Путина, характеризует Пре-
зидента как плотину, сдерживающую тече-
ние истории (плотина — «преграда, сдержи-
вающая или контролирующая водный по-
ток»): Путин — это не личность, это эв-
фемизм, это определенная политика, это 
определенное статус-кво, и это плотина, 
которая сегодня выстроена на реке ис-
тории (Эхо Москвы, 16.01.2019). Количе-
ство политических усилий, направленных на 
консолидацию государства, отождествляет-
ся с высотой плотины, соответственно чем 
больше сдерживающих фактов в политике, 
тем разрушительнее могут оказаться по-
следствия: Потому что чем больше ты 
строишь эту плотину и выше, чем 
больше ты консервируешь, тем больше 
ты подготовляешь этот момент (Эхо 
Москвы, 16.01.2019); И чем круче плотина, 
тем выше, столько, уровень воды (Эхо 
Москвы, 16.01.2019). 

Такая политическая ситуация, по мнению 
В. Пастухова, может привести в будущем к 
непредвиденным последствиям, которые 
сопоставляются со сломом плотины и рез-
ким разливом вод: И если бы люди могли 
жить так же долго, как камни, то, конечно, 
могли бы об этом не задумываться, но, к 
несчастью, люди смертны, короток по 
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сравнению с историей срок, который нам 
отведен, и слишком велика в таких пло-
тинах важность персонального факто-
ра. Поэтому рано или поздно эта плотина 
когда-то будет переформатирована, и 
очень высок риск того, что застоявши-
еся воды истории пойдут очень бурно, 
и все те застывшие конфликты, кото-
рые там были, они просто разольются 
именно как паводок (Эхо Москвы, 
16.01.2019). 

Владимир Пастухов прогнозирует, что 
после ухода В. В. Путина из политики в Рос-
сии настанет период резких перемен, про-
изойдет разрушение консолидирующей по-
литики. Данный период сравнивается поли-
тологом с паводком и потопом, которые мо-
гут произойти, когда исчезнет сдерживаю-
щая неуправляемую водную стихию плоти-
на, т. е. завершит свои полномочия дей-
ствующий президент: Когда говорят, что 
после Путина будет паводок. Будущее 
есть всегда, будущее будет и у России, 
естественно. Вопрос состоит в том, ка-
кое и чем оно будет определяться (Эхо 
Москвы, 16.01.2019); Что бы ни было по-
том, вначале будет потоп. Россию за-
хлестнет волна сведения счетов, 
страха, неопределенности и ненависти 
(Republic.ru, 09.01.2019); Затем она схлы-
нет, потому что общество устанет и от 
этого (Republic.ru, 09.01.2019); Будущее 
России зависит в гораздо большей степени 
не от ухода Путина, — этот уход важен 
как ключ к замку русской истории, но сам по 
себе ничего хорошего России не сулит, — 
а от того, что будет в головах выжив-
ших после „потопа“ людей (Republic.ru, 
09.01.2019). 

Следует особо отметить, что для харак-
теристики событий, которые произойдут в 
России после завершения срока президент-
ских полномочий В. В. Путина, в метафори-
ческом значении используются гидрологиче-
ские термины паводок и потоп, обозначаю-
щие внезапные и кратковременные природ-
ные катаклизмы, но совершенно не употре-
бительны термины наводнение и половодье, 
указывающие на более длительные и раз-
рушительные природные явления. Таким 
способом акцентируется внимание на крат-
ковременности и некоторой разрушительно-
сти прогнозируемых событий. 

Также следует подчеркнуть, что избран-
ное Владимиром Пастуховым для характе-
ристики ближайшего будущего России ме-
тафорическое определение «паводок» ассо-
циативно связано с неофициальным назва-
нием периода правления Никиты Сергееви-
ча Хрущева — «оттепель»: После Путина 

будет не оттепель, а паводок. Путин 
является главным сдерживающим факто-
ром междоусобной внутриэлитной борьбы, 
которая особенно опасна при отсутствии 
институтов (Republic.ru, 09.01.2019). Учи-
тывая широкий резонанс, который получил 
данный прогноз в массмедиа и социальных 
сетях, велика вероятность того, что данное 
метафорическое определение станет не-
официальным названием одного из будущих 
периодов Русской истории — периода после 
правления В. В. Путина. 

Таким образом, политические процессы в 
России метафорически представлены в ана-
литических статьях и прогнозах Владимира 
Пастухова как водная среда, которая сначала 
была взбудоражена активной деятельностью 
энергичного политика («заплыв против тече-
ния», 2013), затем сдерживалась его консоли-
дирующими установками («плотина», 2019). 
Резкое изменение консолидирующей полити-
ки, которое может возникнуть после заверше-
ния полномочий президента, характеризуется 
политологом при помощи метафор природных 
катаклизмов («паводок» и «потоп»). Данные 
метафоры указывают на вероятность резких, 
быстрых и необратимых изменений в государ-
стве, которые могут привести к непредвиден-
ным и необратимым последствиям. 

2. Сфера-источник «Строительство». 
Метафоры с исходными сферами «дом» и 
«строительство» являются достаточно тра-
диционными для политической коммуника-
ции (см., например: [Кондратьева 2015; Ши-
пицына, Свистельникова 2011; Чудинов 2001] 
и др.). Тем не менее в каждую эпоху они об-
ладают определенной спецификой. Напри-
мер, это метафоры полного разрушения 
старого мира и строительства на его месте 
нового мира в эпоху Октябрьской револю-
ции, строительство коммунизма в советский 
период, перестройка в 90-х и т. д. 

Продуктивны строительные метафоры и 
в политических прогнозах Владимира Пасту-
хова. В метафорическом значении исполь-
зуются как лексемы, обозначающие строе-
ние и его отдельные части (храм, фасад, 
торец и др.), так и разные стадии и разные 
виды строительных работ (котлован, осно-
вание, возвести, созидать, строить, вос-
станавливать и др.). 

Характеризуя состояние дел в России в 
начале третьего президентского срока 
В. В. Путина, политолог отмечает: Сегодня 
России если и нужен царь, то царь-
строитель, царь-созидатель, который 
возведет новый Храм над котлованом. 
Путин — не созидатель, он защитник, 
точнее — охранник. Он пришел не для 
того, чтобы строить новое, а для то-
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го, чтобы восстанавливать старое. 
Его ориентир — „Россия, которую мы по-
теряли“. Но эта Россия даже и не суще-
ствовала никогда. Идеал Путина — это 
мираж (Новая газета, 2013). 

Состояние России после ухода В. В. Пу-
тина с поста президента метафорически ха-
рактеризуется лексемами руины, развалины, 
остов, разруха, указывающими на деструк-
тивные последствия происходящих полити-
ческих процессов: Путин оставит страну 
с разрушенной экономикой, без инсти-
тутов и с морально деградировавшей эли-
той. Кризис, с которым России предстоит 
столкнуться, сопоставим только с тем, 
что ей пришлось пережить в начале XVII и 
в начале XX веков (Новая газета, 2013); 
Надо быть готовыми к тому, что после 
Путина останется выжженная земля. Эко-
номика и социальная сфера будут ле-
жать в руинах (Новая газета, 2013); И то-
гда на обнажившейся политической по-
верхности покажутся руины (Republic.ru, 
09.01.2019); На руинах путинской России 
будут бродить все те же, мало изменив-
шиеся, но еще больше напуганные и озлоб-
ленные люди (Republic.ru, 09.01.2019). 

Посредством строительных метафор 
Российское государство в будущем описы-
вается как здание, лишившееся своей лице-
вой части — красивого фасада, под которым 
подразумевается деятельность В. В. Путина: 
Но это будут не руины „либеральной демо-
кратии“, а потрепанный остов все того 
же путинского государства, только 
еще более убогий, чем прежде, без 
неоимперского лоска и с обшарпанным 
фасадом (Republic.ru, 09.01.2019). 

Будущее страны зависит от выбора поли-
тической стратегии последователями В. В. Пу-
тина — либо это будет стратегия восстанов-
ления и продолжения положенной в основа-
ние «руин» политической системы, либо это 
окончательное разрушение предыдущего 
строя и возведение на его месте нового ми-
ра: И дальше все зависит от того, станут 
ли обитатели послепутинских полити-
ческих трущоб заново отстраивать 
доставшиеся им по наследству разва-
лины, поменяв бенефициаров, либо попы-
таются снести этот имперский хлам до 
основания, чтобы выстроить на его 
месте новое государство (Republic.ru, 
09.01.2019); Я не исключаю и того, что 
произойдет и некий такой сценарий пере-
стройки-3, потому что перестройка-2 
у нас в слабой и неявной форме — это был 
конец правления Медведева, но она просто 
не состоялась, произошел выкидыш (Эхо 
Москвы, 16.01.2019). 

В заключение отметим, что если тради-
ционно строительные метафоры характери-
зуются в политической лингвистике как ме-
тафоры с положительным прагматическим 
потенциалом, реализующие идеи развития и 
созидания, то метафоры, используемые 
Владимиром Пастуховым для моделирова-
ния будущего России, однозначно деструк-
тивны, что проявляется в активном исполь-
зовании метафор разрушения ранее постро-
енного. Выбор подобной метафорики позво-
ляет политологу акцентировать внимание на 
предстоящем политическом кризисе, под-
черкнуть серьезность политических разру-
шений, указать на необходимость перемен в 
стране, необходимость активных действий 
для улучшения политической ситуации. 

3. Сфера-источник «Техника». Техниче-
ские метафоры активно используются в по-
литическом дискурсе для демонстрации 
сложной структуры мира политики и описа-
ния механизмов политических процессов, 
источниками метафорической экспансии при 
этом обычно становятся представления о 
видах механизмов, их устройстве и особен-
ностях функционирования. В дискурсе же 
Владимира Пастухова востребованными 
оказались исключительно метафоры суб-
сферы «Техногенные катастрофы». 

Доминирующими в «политической ме-
ханике» эксперта являются метафоры, свя-
занные с воздушной техникой и ее авария-
ми. В метафорическом значении использу-
ются наименования конкретных видов тех-
ники (турбина, ракета, противоракета 
и др.), глаголы и субстантивы, указывающие 
на характер движения воздушной техники 
(траектория полета, падение, скольжение, 
штопор и др.). 

Посредством технической метафоры 
Россия определяется Владимиром Пастухо-
вым как турбина, летящая по определенной 
траектории: Траектория полета турбины 
с пристегнутым к ней народом в общем 
и целом понятна (Новая газета, 2013). 
И если современное состояние государ-
ственной политики отождествляется с поле-
том политической турбины, то будущее Рос-
сии — уже с авиакатастрофой: Путин ле-
тит по вынужденной траектории, что-
бы упасть там, где предписано закона-
ми политической механики. И вся Россия 
летит вместе с ним туда же (Новая га-
зета, 2013); Она будет скользить по по-
верхности катастрофы до тех пор, по-
ка слабеющие руки Путина удерживают 
ее от падения, а затем свалится в 
штопор (если, конечно, ее раньше не со-
бьет противоракета мирового кризиса 
или внутри нее не сработает какой-нибудь 
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секретный механизм исторической само-
ликвидации) (Новая газета, 2013). 

Безусловно, метафоры техногенных ка-
тастроф характеризуются негативным праг-
матическим потенциалом, формируют у чи-
тателей и слушателей чувство тревоги и 
беспокойства за будущее страны. 

4. Сфера-источник «Гастрономия». Гас-
трономическая метафора, уподобляющая 
политические процессы продуктам и процес-
су их приготовления (ср. политическая кух-
ня), основана на метафорическом использо-
вании лексем, обозначающих продукты и 
отдельные ингредиенты блюд: бисквит, те-
сто, разрыхлитель, консервант, окорочка, 
помидоры и др. Следует отметить, что га-
строномические метафоры по-разному ис-
пользуются Владимиром Пастуховым в 2013 
и 2019 гг. 

В текстах 2013 г. В. В. Путин сравнива-
ется с разрыхлителем, а его деятельность 
приводит к понижению качества готового 
продукта: Правовая вакханалия, организо-
ванная Путиным, оказывает на жизнь рус-
ского общества такое же действие, как 
разрыхлитель на тесто. Все обще-
ственные и государственные институты 
превращаются под воздействием без-
удержного произвола власти в пори-
стый, рассыпчатый „бисквит“. Россия 
сегодня больна размягчением государ-
ственной ткани (Новая газета, 2013). Все 
используемые в приведенном контексте лек-
семы, употребленные в метафорическом зна-
чении, ассоциативно связаны с разрушением 
исходной формы, утратой объектом исходных 
качеств, неспособностью противостоять 
внешнему воздействию (разрыхлитель, раз-
мягчение, рассыпчатый, пористость). 

Гастрономические метафоры 2019 г., 
напротив, представляют действующего пре-
зидента как сдерживающую силу, противо-
стоящую развитию пагубных для страны яв-
лений, как некий консервант, способствую-
щий политической стабильности и сохране-
нию статуса-кво: Путин является сегодня 
консервантом десятков противоречий, 
борьбы очень многих групп. Он консер-
вирует собой тенденции развития, кото-
рые бы давно проявили себя, но которые 
благодаря ему находятся в заморожен-
ном состоянии (Эхо Москвы, 16.01.2019); 
Вот с чем Путин оставляет Россию. Мы 
должны научиться мыслить вне Путина, 
жить вне Путина, добиваться чего-то вне 
Путина. Я сейчас не хочу обсуждать, 
насколько важно, конечно, убрать консер-
вирующие элементы из раствора. Я хо-
чу сказать, что уберите консервант — 
помидоры сами по себе лучше не ста-

нут (Эхо Москвы, 16.01.2019); Путин явля-
ется главным сдерживающим фактором 
междоусобной внутриэлитной борьбы, ко-
торая особенно опасна при отсутствии 
институтов. Сейчас он всех остудил, и 
элиты лежат тихо, как политические 
окорочка в холодильнике. Но стоит от-
крыть дверь этой морозильной камеры, 
как все демоны десятилетиями копившихся 
обид и подозрений выпорхнут наружу и 
начнут терзать депрессивное общество 
(Republic. 
ru, 09.01.2019). 

Таким образом, гастрономическая мета-
фора актуализирует разрушительность по-
литической программы действующего пре-
зидента, но одновременно дает понять, что 
без его участия произойдет активизация де-
структивной деятельности правящей элиты, 
что приведет к еще более негативным по-
следствиям для страны. 

5. Сфера-источник «Животные». Зо-
оморфная метафорика в политической ком-
муникации в большинстве случаев актуали-
зирует особенности поведения участников 
политической коммуникации, их агрессив-
ность, неспособность прийти к компромиссу 
[см.: Чудинов 2001]. В подобном же ключе 
зооморфные метафоры используются и 
Владимиром Пастуховым. Метафорическую 
интерпретацию получают лексемы, обозна-
чающие объединения животных (стая), и 
лексемы, обозначающие особенности пове-
дения животных (пожрать). 

При использовании зооморфных мета-
фор президент России предстает как вожак 
стаи, сдерживающий политических хищни-
ков, с уходом которого исчезнет контроль 
над ситуацией и распавшаяся стая окажется 
в эпицентре конфликтов партий: Путин по-
тому и является незаменимым, что кон-
тролирует правящую элиту изнутри, как 
вождь стаи, а не как Президент. Путин — 
главный „разводящий“ России, он не позво-
ляет кланам пожрать друг друга. Без 
него стая тут же распадется на много-
численные „толки“, враждующие между со-
бой, и потеряет возможность контроли-
ровать страну (Новая газета, 2013). 

Зооморфная метафора отмечена ярко 
выраженным негативным прагматическим 
потенциалом, и будущее России без дей-
ствующего президента видится в политиче-
ских прогнозах как битва политических хищ-
ников между собой, что будет иметь нега-
тивные последствия для страны и ее граж-
дан. 

6. Сфера-источник «Карточные игры». 
В политической коммуникации, с ее острой 
конкурентной борьбой и стремлением до-
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биться победы любой ценой, в том числе и с 
нарушениями существующих правил и про-
цедур, активно используются метафоры иг-
ры в карты. В частности, востребованными 
при метафорической экспансии оказываются 
смысловые блоки, связанные с темами азар-
та, случайности, нарушением правил и даже 
шулерством. Достаточно активно подобные 
метафоры используются для указания на не-
честную игру политических соперников, на 
несправедливую победу на выборах. 

В политических прогнозах Владимира 
Пастухова в метафорическом значении ис-
пользуются лексемы и словосочетания иг-
ральный стол, карты, тройка, семерка, 
туз, колода, козыри, козырная комбинация, 
меченая карта, карточные трюки, карточ-
ная партия, карточный домик, Jackpot. 

Победа на президентских выборах 
В. В. Путина предстает в метафорической 
интерпретации Владимира Пастухова как 
победа в карточной партии, победа, ставшая 
возможной благодаря умелому использова-
нию трех магических карт, образ которых так 
активно эксплуатируется в русской лингво-
культуре: Шесть лет назад, в ответ на роб-
кую попытку очередной русской революции 
предъявить свои права на власть, он выло-
жил на политический игральный стол 
убойную козырную комбинацию из трех 
карт и выиграл „Jackpot“ русской контр-
революции. У его оппонентов, напротив, на 
руках не оказалось ни одного козыря. 
С тех пор Путин не выпускает эти три 
карты из своих рук (Новая газета, 2013). 

При этом легитимность победы Путина 
на выборах политолог не подвергает сомне-
нию, видя в этой победе не столько удачный 
выбор политтехнологий, сколько созвучность 
политической программы президента ожи-
даниям народа: Так что Путин выиграл 
эту партию не с помощью политтех-
нологических трюков, как многим бы хо-
телось думать, а именно политически, 
предложив не словом, а делом стране курс, 
на который она подсела, как на иглу (Новая 
газета, 2013). 

Будущее России после завершения пре-
зидентских полномочий В. В. Путина видится 
политологу не столь оптимистично, посколь-
ку успешно продолжить карточную партию 
без его участия возможные преемники кате-
горически не способны: Из этих трех ме-
ченых карт Путин сложил свой уютный 
карточный домик. Но жить в нем может 
только он сам. Оставшись бесхозным, 
домик сложится в простую колоду без 
единого козыря. Этой колодой наследни-
ки Путина вынуждены будут играть про-
тив кризиса (Новая газета, 2013). Разруше-

ние созданного карточного домика (пересе-
чение карточной и строительной метафор) 
также акцентирует внимание на тех необра-
тимых последствиях, которые ждут Россию 
в будущем. 

7. Сфера-источник «Музыка». Акустиче-
ские метафоры традиционно обладают по-
ложительным прагматическим потенциалом, 
поскольку ассоциативно связаны с арти-
стизмом, профессиональным мастерством, 
эстетическим наслаждением и в определен-
ной степени являются знаком элитарности, 
принадлежности к высшим слоям. Метафоры 
с данной сферой-источником достаточно ред-
ко используются в политическом дискурсе. 

В идиолекте Владимира Пастухова му-
зыкальные метафоры занимают важное ме-
сто и активно используются для метафори-
ческого моделирования политических про-
цессов. Метафорическое значение приобре-
тают лексемы ноты, аккорды, мелодия, мо-
тив, лейтмотив, аранжировка, песня, сим-
фония, играть, исполнять и др. 

Так, победа В. В. Путина на выборах 
2018 г. объясняется следующим образом: 
Пока оппоненты Путина били себя кулаком 
в грудь, заявляя „я — политик!“, он оказался 
практически единственным, кто занимался 
политикой, а не только риторикой, отыс-
кивая ту единственную и неповторимую 
формулу, которая позволит ему создать 
прочный тандем с его народом. Он преуспел, 
потому что научился петь песни, кото-
рые нравятся народу (Новая газета, 2018). 

Если в игровой метафоре успех полити-
ческой кампании связывался с магической 
силой трех карт, то в данном случае речь 
идет об умелом использовании трех базовых 
аккордов: Необходимо различать лейтмо-
тив политики Путина и ее аранжировку. 
Репрессии, пропаганда, фальсификации — 
это все вторично. Первична же комбина-
ция из трех аккордов — милитаризм, ар-
хаика и левый популизм. Это та мелодия, 
которую сегодня хочет слышать народ, 
и никакая другая его не устраивает. Путин 
научился виртуозно исполнять при по-
мощи этих трех аккордов политические 
симфонии любой сложности. Поэтому 
народ проголосует за Путина даже на демо-
кратических выборах, и никакие разоблаче-
ния ему в ближайшее время не страшны (Но-
вая газета, 2018). 

Будущее России после Путина Владимир 
Пастухов также представляет, используя 
акустические метафоры. В частности, две 
возможные стратегии развития страны вы-
глядят как «новые песни о старом» и 
«старые песни о новом»: Новые песни о 
старом. Рано или поздно кто-то научит-
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ся играть на базе тех же трех аккордов 
другую мелодию. Ноты в принципе бу-
дут те же, но компоновка другая. 
Например, внешнего врага можно будет 
заменить внутренним (классовым) (Новая 
газета, 2018); Старые песни о новом. В оп-
тимальном для России сценарии, кото-
рый выглядит не очень романтично и 
увлекательно, зато более вегетариан-
ски, старая проданная и перепроданная 
множество раз посткоммунистическая 
элита находит в себе силы для консо-
лидации и возвращает себе место в по-
литике (Новая газета, 2018). 

Попутно приведем содержащуюся в ин-
формационно-аналитической статье 2018 г. 
достаточно показательную историю о беседе 
В. В. Путина и Б. Немцова по поводу буду-
щего гимна России, имеющую непосред-
ственное отношение к используемым 
В. Пастуховым музыкальным метафорам: 
Есть апокриф, истинность которого уже 
невозможно проверить. Был свидетелем 
рассказа Бориса Немцова о том, как он 
встречался с Путиным по поводу россий-
ского гимна. Немцов тогда передал ему 
петицию с просьбой не возвращать совет-
ский прототип. Якобы, взяв письмо в руки, 
Путин спросил: „А тебе самому музыка 
нравится?“ Немцов сказал: „Нет“. „И мне, 
— ответил Путин. — А вот народу нра-
вится. А какой народ, такие и песни…“ 
(Новая газета, 2018). Приведенные примеры 
дают основания утверждать, что музыкаль-
ные метафоры используются Владимиром 
Пастуховым для демонстрации неких консер-
вативных тенденций в политике, ориентации 
действующего президента на симпатии наро-
да, простоты и незамысловатости политиче-
ских ходов, актуализируют отсутствие гло-
бальных изменений в политических сценари-
ях. 

Анализ показал, что метафорические мо-
дели, репрезентирующие будущее России в 
информационно-аналитических статьях В. Пас-
тухова, отличаются разнообразием и ярко-
стью, что позволяет автору не только привле-
кать и удерживать внимание читателей, но и 
доступным языком объяснять сложнейшие 
политические проблемы, выстраивать объек-
тивный и убедительный анализ возможных 
перспектив развития страны. 

Основными сферами-мишенями мета-
форической экспансии в исследуемом мате-
риале выступают собственно будущее стра-
ны, действующий президент, его политиче-
ские соратники, противники и возможные 
преемники, а также возможные пути разви-
тия страны. 

Как известно, любая модель будущего 

проходит через поляризирующую призму, 
распадаясь на аксиологические противопо-
ложности — «светлое» и «мрачное» [Соло-
пова 2016], или, в иной терминологии, «Ноев 
ковчег» и «Апокалипсис» [Немирова 2015]. 
Представленная в политических прогнозах 
Владимира Пастухова метафорическая мо-
дель будущего России ближе по своей сути 
ко второму типу. Это четко видно в метафо-
рах, характеризующих грядущее через сопо-
ставление с природными катаклизмами (па-
водок, потоп) и техногенными катастрофа-
ми (падение воздушного судна), даже мета-
форическая модель строительства, созида-
тельная по своей природе, представлена в 
политических прогнозах В. Пастухова исклю-
чительно деструктивными вариантами (руины, 
развалины, разруха). Используемые в процес-
се прогнозирования метафорические модели 
обладают преимущественно негативным 
прагматическим потенциалом, порождая у ад-
ресатов чувство тревоги и обеспокоенности за 
судьбу страны и свое будущее. 

При достаточно критичном отношении к 
политике В. В. Путина, эксперт убедительно 
демонстрирует его стабилизирующую и кон-
солидирующую роль в современном мире, 
используя для этой цели объединенные об-
щим значением метафоры из разных сфер-
источников. В частности, действующий пре-
зидент представляется как плотина, сдер-
живающая водную стихию, консервант, со-
храняющий качество продукта, вожак стаи, 
не допускающий конфликтов соплеменников. 

Профессиональные качества президента 
также оцениваются достаточно высоко — 
это смелый пловец, плывущий против тече-
ния, летчик, удерживающий штурвал ухо-
дящего в штопор самолета, игрок, имеющий 
на руках козыри, вокалист, исполняющий по-
литические симфонии любой сложности. Воз-
можным политическим преемникам отводится 
роль игроков, которым достанется колода без 
козырей, строителей, которым придется вос-
станавливать руины, певцов, которым нужно 
научиться исполнять такие песни, которые так 
же будут нравиться народу, как те, что испол-
няет действующий президент. 

Также разнообразные метафоры ис-
пользуются для указания на два возможных 
пути развития страны в будущем. Политиче-
ским преемникам предлагаются следующие 
варианты: заново отстраивать развалины 
или снести имперский хлам до основания, 
чтобы выстроить на его месте новое гос-
ударство, или, в терминах иной метафори-
ческой модели, петь старые песни о новом 
или новые песни о старом. В. Пастухов 
стремится показать, что после завершения 
президентских полномочий В. В. Путина в 



Кондратьева О. Н., Игнатова Ю. С. Политическая лингвистика. 2019. № 3 (75). С. 60—70. 

68 

России настанет переломный момент, стра-
на окажется в состоянии кратковременного 
хаоса, для преодоления которого необходи-
мо будет оперативно сделать выбор между 
разными сценариями будущего. 

В заключение стоит отметить принципи-
ально разные целевые установки моделиро-
вания будущего страны политиками и поли-
тологами. Если политики создают образ 
«мрачного будущего» с целью демонстрации 
несовершенства политики конкурентов, а 
образ «светлого будущего» — для убежде-
ния в собственной политической правоте и в 
ожидании политической поддержки, т. е. их 
образ будущего всегда субъективен и де-
терминирован собственными политическими 
интересами, то политологи ориентированы 
на объективный анализ ситуации, обозначе-
ние нескольких возможных вариантов разви-
тия событий в будущем. 

Используя метафоры, политологи не 
стремятся «предсказать» будущее, их зада-
ча — наглядно продемонстрировать его аль-
тернативные варианты, прогрессивные и 
регрессивные тенденции, их обусловлен-
ность политическими событиями прошлого и 
настоящего. 
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Metaphorical Modeling of Russia’s Future in Political Forecasts  

(on the basis of the texts by Vladimir Pastukhov) 
ABSTRACT. The article is devoted to the study of the features of metaphorical modeling of the future of Russia in the 

political predictions of professional political experts. Information and analytical articles and forecasts by the Russian politi-

cal analyst Vladimir Pastukhov, presented on the websites of «Novaya Gazeta» and «Republic.ru» publications, as well as 

his interview on the radio station «Ekho Moskvy», were used as material for the study. 

Probable models of the future of Russia “after Putin” are presented in the analytical reviews of Vladimir Pastukhov 

with the help of metaphorical models, the set of which allows the author to create a bright and three-dimensional image of 

Russia at a new stage of its history. Metaphors with source domains «Natural cataclysms », «Construction», «Technology», 

«Food», «Gambling», «Music», and «Animals» are most actively used by the political scientist for this purpose. The basic 

target domains of metaphorical expansion in the investigated material include the future of the country, the current presi-
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dent, his political colleagues, opponents and potential successors, as well as possible ways of progress of the country. The 

metaphorical model of the future of Russia, presented in Vladimir Pastukhov’s political predictions, is closer in essence to 

the «dark future» cognitive model, which is clearly seen in the metaphors that characterize the future through comparison 

with natural disasters (flood, deluge) and man-made disasters (air crash); even the metaphorical model of construction, in-

herently creative in its essence, is represented exclusively by destructive variants (ruins, debris, devastation). The metaphori-

cal models used in the forecasting possess have a predominantly negative pragmatic potential, generating in addressees the 

feelings of alarm and concern about the destiny of the country and the future. 

The study has shown distinctions in the motives of the politicians and political scientists while modeling the future of the 

country. If politicians traditionally create an image of «dark future» to demonstrate the drawbacks of the political program 

of their opponents, political scientists focus on the objective analysis of the situation, on the prediction of several possible 

versions of the course of events in the future, and on the demonstration of dependence of the future predicted on the political 

events of the past and the present. 
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