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ОБРАЗ БУДУЩЕГО В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Одной из важных политических идей считается «образ будущего», рас-
сматриваемый как теоретический вопрос политологии и как аспект при-
кладной политологии, используемый как прикладная политическая техно-
логия. Несмотря на большую степень научной разработанности вопроса, 
«образ будущего» регулярно формулируется в различных политических дис-
курсах, модернизируясь и интегрируясь в различные политические концепции.

Ключевые слова: политика, медиа, политические технологии, дискурс. 

В мировой истории политической науки многократно поднимался во-
прос «образа будущего». В некоторой степени, прогнозирование образа 
будущего является базовым научным вопросом в становлении политиче-
ской науки. Ведь, политика в переводе с греческого может трактоваться, 
как «государственная деятельность» или «управление городами». А именно 
управление городами и реализация государственной деятельности имеет 
непосредственное влияние на то, каким будут эти города или государство 
в будущем. Уникальная формулировка «образа будущего» для политиче-
ского деятеля становится залогом повышения его легитимности в глазах 
электоральных групп и может варьироваться в зависимости от электораль-
ной группы, к которой адресован акт коммуникации. Таким образом, весь 
процесс политического имиджа кандидата на политическую должность, его 
риторика, инструменты коммуникации с потенциальными избирателями 
должны быть подчинены его концепции образа будущего и стать генераль-
ной идеей его политической кампании.

Среди политической литературы можно выявить несколько групп. Пер-
вой будут базовые источники – работы крупных российских идеологов, 
рассуждавших об образе будущего. Среди них работы таких авторов, как 
К.Д. Кавелин «Государство и Община», С.С. Уваров «О некоторых общих 
началах, могущих служить руководством при управлении Министерством 
Народного Просвещения», В.И. Ленин с работой «Что делать?», Г.В. Пле-
ханов «Социализм и политическая борьба», Н.Г. Чернышевский в трех ста-
тьях под общим названием «О новых условиях сельского быта» и другие.
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Вторую группу политической литературы, рассматривающей вопросы 
«образа будущего» следует формировать из современных авторов, рассма-
тривающих вопросы образа будущего в ракурсе формирования самостоя-
тельного политического феномена. В эту группу стоит относить таких авто-
ров как В.В. Патоков и С.Г. Кара-Мурза «Россия: точка 2010, образ будущего 
и путь к нему», А.Д. Сахаров с трудом «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе», О.Э. Бессонова с работой 
«Образ будущего России и код цивилизационного развития».

Третьей группой следует считать научные труды и теоретические ис-
следования, рассматривающие образ будущего как геополитический фак-
тор  – например, А.Ю. Баранов в работе «ШОС: будущее и перспективы 
российско-китайского сотрудничества».

В качестве четвертой группы источников можно рассматривать работы 
по урбанистике, в которых анализируются возможные сценарии развития 
и стратегического формирования городов в России. Примером такого труда 
может быть работа группы авторов М.Г. Салазкина, И.Н. Ильиной, М.В. Бой-
ковой «Будущее городов: города, как агенты глобализации и инноваций».

В качестве одного из аспектов «Образа будущего» следует рассматри-
вать модус проблемы будущего и времени, к которому в своих работах об-
ращались многие авторы политологических, футуристических и урбанисти-
ческих концепций. Первыми авторами, попытавшимися дать объяснение 
концепции времени и будущего, а также сформировать политологический 
дискурс «Образа будущего» можно считать античных философов, таких как 
Аристотель, Демокрит, Гераклит. Данный дискурс рассматривался и в схо-
ластике, например, в трудах Святого Августина [1].

На исследования существенное влияние оказал процесс философской 
концептуализации развития человека, попытки генерализации истории 
и исторического процесса в целом. Авторы исследовали историческое и со-
циальное время в XVIII, XIX, XX веках, такими авторами стали А. Тойнби, 
А. Эйнштейн, О. Шпенглер.

В зарубежных исследованиях, уровень разработки концепций инду-
стриально и постиндустриального общества, а также оценочное суждение 
о нашем обществе, как переходном периоде рассмотрен значительно шире. 
В частности, следует отметить работы британского социолога Зигмунта Ба-
умана, особенно работу «Индивидуализированное общество» [3. С. 324]. 
Серьезный научный интерес представляет работа Ф. Уэбстера «Теории ин-
формационного общества» [10. С. 400], работа Бжезинского «Between two 
ages» [11], Ж. Бодрийяра «Общество потребления» [4. С. 269].

Дополнительное внимание следует уделить фундаментальному научно-
му труду Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество: опыт соци-
ального прогнозирования» [5], которая считается классической концепцией 
постиндустриальной парадигмы общества, а также основополагающей ра-
ботой для футурологического прогнозирования.

Образ Будущего в политическом дискурсе
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Феномен «образа будущего» также рассматривался такими зарубежны-
ми социологами как Ф. Фукуяма, Ж. Аттали с трудом «На пороге нового 
тысячелетия» [2], Э. Тоффлер, П.Ф. Друкер с работой по развитию менед-
жмента «Задачи менеджмента в XXI веке» [7. С. 276].

Образ будущего, рассматриваемый в контексте политического дискурса 
является хорошо проработанной с научной точки зрения темой. Крупнейшим 
ученым, активно ведущим разработку данной темы является доктор филоло-
гических наук О.А. Солопова. В своих работах она придерживается мнения, 
что большая часть исследований политического прогнозирования, является 
образным представлением настоящего, либо отражением и переосмыслением 
какого-либо конкретного события, происходящего в настоящее время. По ее 
мнению, в рамках электорального цикла политические деятели рассматрива-
ют не только характеристики сегодняшних политических реалий, но и про-
гнозирование грядущей политической конъюнктуры [9. С. 210].

Политическая риторика может рассматриваться здесь как одна из поли-
тических технологий, способных повлиять на результаты выборов. В случае 
необходимости, «образ будущего» может стать эффектной темой политиче-
ской риторики, использующийся как один из инструментов манипуляции 
общественным сознанием и моделируя общественное мнение. В частности, 
об этом я писал в своей работе «Управление информационно-политической 
повесткой дня в работе с социальными средами» [6. С. 137], рассматривая 
agenda-setting, как актуальную политическую технологию для Российской 
Федерации, особенно в электоральный период.

Политические партии соревнуются за голоса избирателей, стремясь 
сгенерировать максимально свежие форматы решения традиционных во-
просов. Особенно ярко это видно при анализе политических программ по-
литических партий. Часто при анализе политических сил следует ожидать 
серьезное отклонение партии от заявленного политического курса – так бы-
вает, что с изменением политического запроса электората меняется пред-
ставление партии об эффективных избирательных технологиях, и полити-
ческие лидеры в своей риторике используют тезисы не характерные для их 
положения на политической плоскости. Таким образом, возможны ситуа-
ции, когда политическая партия правого толка активно использует левые 
тезисы в своей риторике, а левый политический блок активно отстаивает 
чуждую им идею о безопасности частной собственности.

Для релевантного анализа места политической силы на политической 
плоскости необходимо провести мониторинг политических требований 
и идей, выдвигаемых данным сообществом. Например, можно использовать 
как маркеры традиционные политические вопросы, касающиеся владения 
населением огнестрельным оружием, свобода на аборты, дотации религиоз-
ным организациям, расовый или национальный вопрос, вопрос гуманности 
смертной казни, владения и управления частной собственностью, вмеша-
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тельство государства в свободный экономический рынок, увеличение или 
уменьшение военного бюджета и прочие подобные традиционные вопросы, 
выступающие в качестве маркера политической идентичности.

В борьбе за новизну политических идей и голоса различных электораль-
ных групп, акторы политической коммуникации, в частности, российские 
политики, акцентируют внимание избирателей на формировании некоего 
абстрактного «образа будущего», той теоретической модели, к которой они, 
по их утверждениям, в случае позитивных результатов выборных процес-
сов, приведут своих сторонников и преданных избирателей.

Особенную актуальность приобретает имиджевое решение «Кандидат 
Будущего» в случае тотального разочарования или абсолютного политиче-
ского абсентеизма электората, вызванных действиями власти. Этот образ по-
зволяет мобилизовать политический электорат и повысить рейтинг на фоне 
менее интересной для публики стабильной политической повестки власти.

В данном случае должна использоваться линейная модель манипуля-
ции – политик в своей риторике призывает избирателя определиться между 
утопией и антиутопией в виде «ужасного будущего» и «прекрасного буду-
щего», которое настанет в зависимости от итогов голосования. Данную тех-
нологию можно считать одним из инструментов мобилизации электората, 
перекладывая моральную ответственность за итоги выборов с кандидата 
на избирателя и создавая модель личной ответственности избирателя за ко-
личество и качество голосующих избирателей. В тоже время, учитывая по-
литическую специфику современной Российской Федерации, практически 
невозможно дать относительно четкий политический прогноз, как нельзя 
было и предсказать распад Советского Союза [8]. Считается, что это связан-
но с недемократичностью политического режима в России.

Актуальность и незавершенность практически любого политическо-
го процесса дает возможность аудитории задуматься о будущем развитии 
этого процесса. Данная возможность открывает широкие возможности для 
использования «образа будущего», как политического инструмента в дости-
жении политических целей. В каждом случае применения данных техноло-
гий, при проведении ресурсно-акторного анализа существует возможность 
методом дедукции определить стейкхолдеров данного процесса.

Любой политический прогноз сам по себе является самостоятельным 
действием, предвещающим результат данного прогноза. В случае массово-
го появления политических прогнозов, высказываний экспертов, блогеров 
и прочих лидеров общественного мнения – с высокой долей вероятности, 
эти действия являются методом продвижения политического решения.

Также, следует учитывать, что максимально разносторонние обещания, 
которые дает политик, кандидат на политическую должность, вероятно, 
преувеличивает его реальную власть и возможности для реализации, вы-
званные ограниченностью возможности принятия им самостоятельных по-
литических решений.
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Политические деятели часто используют политические метафоры для 
аргументации проецируемого «образа будущего», интегрируя художествен-
ные приемы и увеличивая накал электорального удовлетворения за счет 
ярких эмоций и ассоциаций, вызванных художественными оборотами речи 
и метафорами.

Внедряя мнение о возможности управления будущим, политические 
деятели повышают мобилизацию электората, давая возможность каждому 
избирателю услышать то, что он хочет услышать, давай возможность быть 
причастным к исправлению будущего, а, следовательно, и к реализации сво-
их желаний.
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One of the important political ideas is the «image of the future», considered 
as a theoretical question of political science and as an aspect of applied political 
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