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На современном этапе развития общества про-
гнозирование развивается как в рамках отдельных 
сфер человеческой деятельности, так и в междисцип-
линарных направлениях. Когнитивно-дискурсивное 
изучение моделей будущего в политическом дискур-
се представляет собой одно из таких междисципли-
нарных исследований, предполагающее системное 
объединение методологии прогностики, политологии 
и когнитивной лингвистики. Возможность объедине-
ния названных отраслей научного знания в рамках 
одного междисциплинарного исследования связана 
в первую очередь «со значительной методологичес-
кой и методической общностью подходов к разработ-
ке прогнозов в различных отраслях научного знания» 
[1, с. 23]. 

Политическое прогнозирование является одной 
из сфер прогнозирования социального. В политичес-
кой науке основными объектами прогнозирования 
выступают политическая система и политический 
процесс, а также их отдельные компоненты и субъ-
екты [1, с. 23]. Соответственно политическое прогно-
зирование можно определить как «разработку научно 
обоснованных суждений о вероятных состояниях 
всей политической системы или отдельных ее субъ-
ектов в будущем и о возможных путях и сроках их 
достижения» [2, с. 93]. 

Несмотря на схожесть в методологии и методике 
прогнозирования в разных науках, в каждой отдель-
ной области оно обладает существенной спецификой, 
определяемой особенностями объекта прогнозирова-

ния. В когнитивно-дискурсивном исследовании 
объект составляют особенности лингвокогнитивной 
репрезентации моделей будущего России в полити-
ческом дискурсе. В качестве материала исследования 
моделей будущего привлекаются аналитические 
статьи, публикуемые в печатных и электронных из-
даниях, темой которых является будущее России, роль 
и место нашей страны на геополитической карте мира 
будущего. Когнитивно-дискурсивное исследование 
образа будущего России в политическом дискурсе 
России, США и Великобритании нацелено на анализ 
моделей и сценариев будущего, конструируемых 
СМИ.

Цель настоящей статьи – обоснование использо-
вания аналитических жанров в качестве материала 
когнитивно-дискурсивного исследования моделей 
будущего в политическом дискурсе и сценариотех-
ники как одного из методов настоящей работы. Зада-
чи включают сравнительный анализ аналитической 
статьи и поискового сценария; выявление общих черт 
в предмете отображения, целях и функциях.

Предмет отображения
Аналитическая статья. В аналитической журна-

листике предметом отображения может являться 
отдельное событие, процесс, содержащий в себе ряд 
событий, и ситуация, охватывающая как различные 
события, так и объединяющие их процессы во всем 
многообразии их взаимодействий. 

Жанры аналитической журналистики включают 
статью, отчет, комментарий, интервью, рецензию, 
обозрение, версию, интервью, корреспонденцию, 
беседу и др. Жанрообразующими факторами в жур-
налистике являются предмет отображения, целевая 
установка (функция) отображения, метод отображе-

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания 
Министерства образования и науки РФ. Проект 6.2985.2011 
«Политическая метафорология».
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ния. Однако исследователи (А. Акопов, В. Соловьев, 
Л. Реснянская, М. Шкондин и др.) полагают, что 
ввиду свойства динамичности и способности к транс-
формации, аналитические жанры не имеют четко 
обозначенных границ. Часто встречаются промежу-
точные формы, когда примерно в равной мере нали-
чествуют признаки двух или более жанров. Помимо 
этого переход от одного жанра к другому возможен в 
процессе расширения и углубления темы. 

Главным жанром аналитической журналистики 
является статья. Любая аналитическая статья наце-
лена на объяснение взаимосвязанного ряда явлений, 
определение тенденций, закономерностей их взаимо-
действия, установление их ценности [3, с. 43]. 

Внутри жанра статьи могут быть свои жанровые 
разновидности. Анализ широких, общезначимых 
вопросов, таких как основные направления 
политического и экономического развития 
страны, выбор верного курса политики, 
которые составляют предмет отображения 
общеисследовательской статьи (в терминологии 
А. А. Тертычного). А. И. Акопов называет рассматри-
ваемую разновидность теоретической стать ей, указы-
вая, что ее содержанием является «научно-теорети-
ческий анализ ситуации в политической, экономичес-
кой, культурной или иной сфере общества с позиций 
современного состояния и осмысления историческо-
го опыта» [4, с. 25]. Основной смысл теоретической 
статьи заключен в аналитических рассуждениях от-
носительно научной обоснованности выбора идейно-
политического, социально-экономического или духов-
ного развития общества [4, с. 36].

Такая статья нацелена на глубокое исследование 
действительности, интерпретацию актуальных про-
блем, разъяснение сути и значения современных со-
бытий, процессов, ситуаций. Ее цель – изучение за-
кономерностей, тенденций и пер спектив развития 
современного общества. 

Поисковый прогноз. Поисковый прогноз – это 
результат поиска возможных (как правило, проблем-
ных) состояний исследуемого объекта, явления или 
процесса с целью выявления назревающих проблем 
[5, с. 92]. При этом происходит абстрагирование от 
возможных решений, которые способны радикально 
изменить наблюдаемые тенденции. 

Поисковое прогнозирование сводится к «опреде-
лению возможного или желаемого состояния объекта 
в будущем» [5, с. 91]. Оно рассматривает альтернати-
вы развития объекта, исходя из действующих факто-
ров и тенденций, не оценивая их с точки зрения 
благоприятности  для некоторого субъекта политики. 
Имеется в виду условное продолжение существую-
щих тенденций развития изучаемого явления. Поис-
ковые прогнозы в первую очередь выполняют диа-
гностическую функцию поиска проблемных узлов, 

определяя наличие или отсутствие проблемных си-
туаций. При этом происходит абстрагирование от 
возможных решений, которые способны радикально 
изменить наблюдаемые тенденции. Выявляя основ-
ные тенденции в современном политическом процес-
се, авторы прогнозов стремятся продолжить их в 
будущем, конструируя тем самым новые состояния 
политической системы. Такой прогноз дает ответ на 
вопрос, что вероятнее всего произойдет при условии 
сохранения существующих тенденций.

Если за основу интерпретации времени взять 
линейную модель, взаимозависимость и взаимообус-
ловленность временных горизонтов прошлое – на-
стоящее – будущее, то схематично поисковый прогноз 
будет выглядеть следующим образом (см. рисунок):

Рисунок. Поисковый прогноз

О. А. Солопова

В поисковом прогнозировании из настоящего в 
будущее следует не одна стрелка, а целый «веер» 
траекторий. Эти траектории расходятся, ведут к су-
щественно разным состояниям вероятного будущего. 
Таким образом, поисковый прогноз предполагает не 
прогнозирование «единственного» будущего, с точки 
зрения той или иной избранной стратегии, а выявле-
ние спектра «предельных» альтернатив, которые 
противостоят поставленной цели.

Цель и функции
Аналитическая статья. К основным целям ана-

лиза в журналистике относятся следующие:
• выявление причинно-следственных отношений, 

возникающих между различными явлениями дейст-
вительности;

• выяснение значимости событий, явлений, дейст-
вий, исследуемых в аналитических текстах, для об-
щества, социальных групп, отдельных личностей;

• моделирование будущего состояния изучаемых 
явлений, составление прогноза последствий, к кото-
рым они могут привести;

• формулирование планов (программ, вариантов) 
действий, которые необходимо предпринять в связи 
с анализируемыми явлениями [4, c. 30—31]. 

Одним из тематических видов анализа в анали-
тической журналистике является анализ политичес-
кий. В широком смысле под политическим анализом 
понимают совокупность различных методик, позво-
ляющих изучать конкретные политические события 
и ситуации, предвидеть возможное их развитие и 
вырабатывать эффективные, адекватные решения [6, 
c. 7; 7, c. 103].
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Понятие политического анализа неоднозначно, 
существует несколько подходов к его интерпретации. 
Первый из них связан с определением политики как 
области осуществления властных полномочий. В этом 
случае субъектом политики признаются только груп-
пы, обладающие реальными властными ресурсами. 
Приверженцы второго подхода считают основным 
объектом политического анализа структурные и функ-
циональные изменения системы во всех ее проявле-
ниях. Третий подход опирается на более широкое 
понимание сферы политики, согласно которому субъ-
ектами политики выступают все институциональные 
и неинституциональные политические игроки, в сфе-
ру интересов которых входит власть (не факт, что они 
ей обладают), а рассматриваемый круг проблем вклю-
чает политическое сознание и поведение отдельных 
людей, групп, движений и т.д. [6, c. 7]. Такая трактов-
ка сближает предмет политического анализа, полити-
ческой социологии и политической лингвистики.

Одной из главных задач политического анализа в 
СМИ исследователи считают выяснение причин по-
литических явлений, их оценку, определение возмож-
ных следствий, прогноз их развития [4, c. 107].

Прогнозный поисковый сценарий. Поисковый 
прогноз вероятностен и многовариантен, что обу-
словлено наличием неопределенностей в отобража-
емой им будущей реальности. Именно в вариативно-
сти поискового прогноза заложена необходимость 
составления сценариев. 

Поисковый сценарий является одним из методов 
экспертного прогнозирования. Он описывает, исходя 
из существующей ситуации, состояние системы и 
доминирующие тенденции их изменения, последова-
тельность событий, логически приводящих к возмож-
ному будущему состоянию системы. В рамках иссле-
дования реальных систем в поисковом сценарии 
должны быть отражены:

• генетические и исторические связи, выявля-
ющие происхождение событий, определяющие, какое 
из событий выступает в качестве предшествующего 
непосредственно другому;

• причинно-следственные связи между частями, 
элементами исследуемой системы;

• структурно-функциональные связи, обеспечи-
вающие нормальную работу системы [5, c. 157].

Под сценарием понимают «динамическую по-
следовательность возможных событий, фокусиру-
ющих внимание на причинно-следственной связи 
между этими событиями и точками принятия реше-
ний, способных изменить их ход и траекторию дви-
жения во времени всей рассматриваемой системы в 
целом или отдельных ее подсистем» [8, c. 236]. Из-
меняя рабочие гипотезы, относящиеся к постоянству 
или изменчивости основных элементов (или их па-
раметров) исследуемой ситуации или системы, мож-
но при помощи сценариев получить модели возмож-

ного будущего, основанные на различных оценках 
тенденций развития системы. Такой прогноз обычно 
имеет несколько сценариев, в том числе оптимисти-
ческий и пессимистический, как его предельные 
альтернативы.

В связи с этим исследователи отмечают, что сце-
нарий не предполагает предсказания того, что долж-
но произойти в действительности, и может быть 
применен в тех случаях, когда исследователь распо-
лагает сравнительно малым объемом информации 
относительно возможных путей развития той или 
иной конкретной ситуации [9, c. 394]. Помимо этого 
при разработке сценария может возникнуть неопре-
деленность, связанная с субъективностью суждений 
исследователя. 

Исследователи полагают, что основными задача-
ми, для решения которых используется метод сцена-
риев, являются определение генеральной цели раз-
вития объекта прогнозирования, выявление основных 
факторов фона (окружающей среды) [10, c. 34–35].

Основные функции сценарного прогнозирования 
представлены следующим образом: «показать альтер-
нативы политического развития, которые могут быть 
реализованы с той или иной вероятностью; выявить 
факторы, тенденции, возможные действия субъектов, 
влияющие на реализацию определенной альтернати-
вы развития» [1, c. 24–25].

В рамках когнитивно-дискурсивного исследова-
ния моделей будущего в политическом дискурсе:

• сценарий трактуется как структурированное 
знание о фрагменте действительности;

• сценарий соотносится с динамикой структурно 
сложных объектов, с происходящими в них измене-
ниями, развитием системы во времени;

• специфической чертой сценарного метода явля-
ется анализ временных событийных цепей как в ди-
намике, так и в статике, предполагая исследование 
диахронных и синхронных срезов;

• сценарный метод исследования базируется на 
принципах открытости и альтернативности будущего 
и предполагает выявление спектра «предельных» 
альтернатив, разных полюсов развития системы в 
будущем;

• сценарий представляет собой гипотетическую 
последовательность событий, предполагающую на-
личие субъекта, объекта, цели, условий возникнове-
ния, времени, места действия [11, c. 172].

Таким образом, прогнозный сценарий содержит 
описание ситуации, которое включает перечень фак-
торов, показателей, признаков, их функции и взаимо-
связи [10, c. 34]; он означает разработку сюжетной 
схемы с несколькими направлениями, в которой 
предпринята попытка определить возможные вари-
анты развития с учетом текущего состояния и веро-
ятных вызовов. 

Предмет отображения и функции аналитической статьи и прогнозного поискового сценария
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В таблице приведены общие положения, харак-
терные как для статьи аналитического жанра, так и 
для прогнозного поискового сценария.

Проведенный сравнительный анализ аналитичес-
кой статьи и прогнозного поискового сценария обна-
руживает ряд общих черт в предмете отображения, а 
также в целях и функциях. Это принципиально важ-

но для когнитивно-дискурсивного исследования 
моделей будущего в политическом дискурсе, где 
предметом анализа является образ будущего России 
в российском и британо-американском политическом 
дискурсе, аналитические статьи политической про-
блематики – материалом исследования, а сценарио-
техника – одним из исследовательских методов.

Аналитическая статья Поисковый прогнозный сценарий

П
ре
дм

ет
 

от
об
ра
ж
ен
ия Масштабные, общественно значимые 

социальные события, явления, 
процессы; закономерности, тенденции 
и пер спективы развития современного 
общества

Совокупность тенденций и перспектив развития 
социального явления в прошлом, настоящем и 
будущем

Ц
ел
ь/
фу
нк
ци
и

Описание актуальных явлений и 
процессов, объяснение причинно-
следственных связей событий, 
моделирование будущего состояния 
изучаемых явлений и процессов, 
установление их ценности, 
формирование прогноза развития и 
вероятной программы действий

Описание ситуации, которое включает перечень 
факторов, их исторические, генетические, причинно-
следственные, структурно-функциональные связи, 
а также прогноз развития событий или описание 
цепи событий, которые приводят к этой ситуации; 
разработка сюжетной схемы с несколькими 
вариантами развития событий
Программа действий является одной из задач 
нормативного прогнозирования. В социологии 
нормативный прогноз представляет собой 
«определение путей и сроков достижения возможных 
состояний явления, принимаемых в качестве цели» 
[12, с. 64]

Т а б л и ц а

ЛИТЕРАТУРА
1. Ахременко А. С. Политический анализ и прогно-

зирование : учеб. пособие / А. С. Ахременко. – М. : 
Гардарики, 2006. – 333 с.

2. Симонов К. В. Политический анализ / К. В. Си-
монов. – М. : Логос, 2002. – 152 с.

3. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика : 
учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Тертычный. 
– М. : Аспект Пресс, 2010. – 352 с. 

4. Акопов А. И. Аналитические жанры публицисти-
ки. Письмо. Корреспонденция. Статья : учеб.-метод. 
пособие для студентов-журналистов / А. И. Акопов. – 
Ростов н/Д : Изд-во Ин-та массовых коммуникаций, 
1996. – 51 с.

5. Малая российская энциклопедия прогностики / 
И. В. Бестужев-Лада, А. И. Агеев [и др.]. – М. : Ин-т 
экономических стратегий, 2007. – 328 с. 

6. Попова О. В. Политические анализ и пронозиро-
вание : учебник / О. В. Попова. – М. : Аспект Пресс, 
2011. – 464 с. 

7. Балуев Д. Г. Введение в политический анализ / 
Д. Г. Балуев. – Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2000. – 
470 с.

8. Kahn H. The Year 2000. A Framework for Speculation 
on the next thirty three years / H. Kahn, A. Wiener. – New 
York : Macmillan Company, 1967. – 431 p.

9. Сидельников Ю. В. Технология экспертного про-
гнозирования : дис. … д-ра техн. наук / Ю. В. Сидель-
ников. – М., 2002. – 469 с. 

10. Баваров А. С. Метод сценариев как разновид-
ность интуитивно-логических методов прогнозирования 
/ А. С. Баваров // Тезисы докладов Всесоюз. сов. «Пути 
повышения качества прогнозов». – М. ; Л., 1990. С. 34–35.

11. Солопова О. А. Сценарный метод исследования 
когнитивно-дискурсивных моделей будущего в полити-
ческом дискурсе / О. А. Солопова // Вестник Ленингр. 
гос. ун-та им. А. С. Пушкина. Серия «Филология». – 
2011. – № 4 (Т. 7). – С. 167–177.

12. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозиро-
вание : курс лекций / И. В. Бестужев-Лада. – М. : Педа-
гогическое общество России, 2002. – 392 с.

Уральский государственный педагогический универ-
ситет

Солопова О. А., докторант кафедры риторики и 
межкультурной коммуникации

E-mail: solopovaolga@yandex.ru
Тел.: (351)217-29-49

Ural State Pedagogical University 
Solopova O. A., Post-doctoral Researcher, Department 

of Rhetoric and Intercultural Communication
E-mail: solopovaolga@yandex.ru
Теl.: (351)217-29-49

О. А. Солопова




