
Политическая лингвистика 4 (58)'2016 

48 

УДК 81'42:81'27  

ББК Ш100.621+Ш105.51 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.01 

Н. Н. Кошкарова 

Челябинск, Россия 

Н. Б. Руженцева 

Екатеринбург, Россия 

РЕТРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОШЛОГО? 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу ретропрогноза как жанра политический коммуникации. Определяется место 
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строения. Исследуется жанровое пространство ретропрогноза, которое детерминировано современными социально-
политическими процессами. Ретропрогноз в рамках политического дискурса может быть представлен следующими новыми жан-
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Вопросительный знак в заголовке на-

стоящего исследования не случаен: ретро-
прогноз как жанр политической коммуника-
ции не получил еще широкого признания 
политологов, лингвистов, историков. Причи-
ны недостаточной изученности ретропрогно-
за видятся в следующем: «…рассуждения на 
тему „что было бы, если бы…“ (если бы 
Александр Македонский прожил еще не-
сколько лет, если бы восстание декабристов 
увенчалось победой, если бы НЭП не сме-
нился «великим переломом» и т. д.) для 
профессиональных историков неприличны: 
история-де не знает сослагательного накло-
нения» [Ретропогнозирование (контрфакти-
ческая история)…]. Одним из ведущих на-
правлений ретропрогнозирования является 
клиометрика, когда «в качестве эксперимен-
та в историческом исследовании может вы-
ступать только некая альтернативная мо-
дель прошлого, отражающая иной возмож-
ный вариант развития тех или иных тенден-
ций, иные стороны известных явлений, иную 
содержательную картину состоявшихся ко-
гда-то событий» [Берсенев, Горст 2007: 34]. 

Если клиометрика — это метод ретро-
прогнозирования, используемый в рамках 
историко-экономического дискурса, то в рам-
ках художественного дискурса активно раз-
вивается такой жанр, как альтернативная 
история. Теория альтернативной истории 

тесно связана с синергетической парадиг-
мой. Вариантом ретропрогнозирования на 
эмпирическом уровне, также активно разви-
вающимся в рамках художественной литера-
туры, является контрфактическая история. 
По мнению В. А. Нехамкина, «контрфактиче-
ские исследования не могут проводиться 
(без серьезных противоречий гносеологиче-
ского характера) в рамках исторической нау-
ки (опирающейся на фактическое знание 
прошлого), они переносятся некоторыми 
учеными вообще за пределы научного зна-
ния: в художественную литературу (поэзию), 
философию истории» [Нехамкин 2007: 137]. 

Как указывают И. М.  Савельева и 
А. В. Полетаев, мотивы для создания и ана-
лиза контрфактических моделей различны: 
имитация альтернативной исторической си-
туации, стремление к парадоксальным ре-
зультатам [Савельева, Полетаев 1997: 650]. 
Контрафактическая история является вари-
антом экспериментальной истории, которая 
позволяет «создать историю альтернатив, 
т. е. существовавших в каждый момент ре-
альности вариантов, которые прошлое 
стремится скрыть, превращая конкретно 
свершившееся в необходимое, а несвер-
шившееся — в невероятное или, по мень-
шей мере, в маловероятное» [Мило 1994: 
197]. Как видно из лапидарного обзора ме-
тодов альтернативного исторического разви-
тия, в их основе лежит фактор не хроноло-
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гии, а времени. По мнению И. М. Савельевой 
и А. В. Полетаева, опыт моделирования об-
раза прошлого еще дальше уводит нас от 
хронологического подхода по аналогии с мо-
делированием будущего [Савельева, Поле-
таев 1997: 650]. 

Процесс моделирования будущего явля-
ется объектом изучения лингвополитической 
прогностики — нового направления в иссле-
довании политического дискурса, «возник-
шего на стыке прогностики, когнитивной лин-
гвистики и лингвополитологии» [Солопова 
2016: 126]. В случае прогнозирования воз-
можного развития событий и моделирования 
будущего нельзя не учитывать историю во-
проса и нынешнее положение дел, так как 
прогнозирование — это «определение тен-
денций и перспектив развития тех или иных 
процессов на основе анализа данных об их 
прошлом и нынешнем состоянии» (выде-
лено нами. — Н. К., Н. Р.) [Тертычный 2014: 
32]. На сегодняшнем этапе развития жанро-
вого корпуса политической лингвистики 
вполне справедливо говорить о прогнозе не 
как о разновидности аналитической статьи, а 
как о самостоятельном жанре с присущими 
ему типологическими особенностями. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕТРОПРОГНОЗА 

Если нормативный прогноз представляет 
собой «определение путей и сроков дости-
жения возможных состояний, явлений, при-
нимаемых в качестве цели» [Бестужев-Лада 
2002: 15], то ретропрогноз является «моде-
лированием неосуществленных процессов» 
[Ретропрогнозирование: фантастика или 
наука?]. Таким образом, ретропрогноз можно 
квалифицировать как контрфактическое или 
альтернативное моделирование, которое 
определяется не только «сознательными 
действиями людей, организаций или соци-
альных групп, но и чисто случайными об-
стоятельствами» [Там же]. Одновременно с 
этим ретропрогноз может стать основой по-
тенциальной переоценки ценностей, когда 
«оценки степени благотворности событий 
будет варьироваться в зависимости от 
идеологических предпочтений исследовате-
ля» [Губбыева 2005: 73]. 

Так, одной из самых обсуждаемых тем 
последнего времени является присоедине-
ние Крыма к Российской Федерации и воз-
можные сценарии развития событий в слу-
чае сохранения прежнего статуса полуост-
рова, а также альтернативное моделирова-
ние российско-украинских отношений. В слу-
чае экстраполяции своих размышлений на 
указанные выше темы в прошлое авторы 
ретропрогнозов руководствуются собствен-

ными аксиологическими установками и при-
оритетами, которые в конечном свете де-
терминируют развитие возможного контр-
фактического сценария событий по тому или 
иному пути. Не вызывает сомнения тот факт, 
что автор ретропрогноза, живущий на Ук-
раине, реконструирует историю в таком клю-
че, который выгоден для страны, а реальное 
развитие событий оценивается им как нега-
тивное. Приведем пример. Заместитель ди-
ректора украинского Института мировой по-
литики Сергей Солодкий в интервью новост-
ному порталу украинского города Мелито-
поль утверждает: Украина фактически по-
дарила Крым России под мировые призывы 
„не поддаваться на провокации“. Украина не 
поддалась на провокации — и что? Если 
бы Киев действовал по тем же лекалам 
и в случае другого плана Путина — „Но-
вороссии“, то к России уже отошло бы 
полстраны [Сергей Солодкий…]. 

Враждебная риторика по отношению к 
России контекстуально поддержана в таком 
типе прогноза лексическими единицами с 
отрицательной коннотацией: И ЕС, и США 
понимают, что Украину нельзя оставлять 
наедине с агрессивной Россией. Не толь-
ко с точки зрения обязательств, которые 
Вашингтон, Париж, Лондон давали более 
двадцати лет назад, но и с точки зрения 
потенциальных угроз как прямого, так и 
непрямого характера [Там же]. 

Речевой материал показывает, что глав-
ным отличием ретропрогноза от норматив-
ного прогноза является его инвариантная 
модель построения. Если нормативный про-
гноз состоит из прогностического фона (опи-
сание тех событий, которые являются осно-
вой построения конструкта будущего), то 
ретропрогноз строится по принципу «пере-
вернутой пирамиды»: в начале автор пред-
лагает виртуальный сценарий, затем конста-
тирует современное положение дел и, воз-
можно, в конце дает прогнозы реального 
развития событий. Так, в анализируемом 
интервью автор следующим образом описы-
вает современное состояние дел на Украи-
не: Есть общее понимание, что Россия — 
агрессор; что Украине придется ему про-
тивостоять длительное время без серь-
езной поддержки извне; что проблема сепа-
ратизма в Украине, Грузии, Республике 
Молдова будет решена, как только в Рос-
сии к власти придут более ответствен-
ные политики. При этом есть такое же 
общее понимание, что страна нуждается в 
срочных преобразованиях, в быстрых ре-
зультатах реформирования [Там же]. Как 
видно из приведенного фрагмента, страте-
гия негативной оценки действий России ши-
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роко используется как при описании текущей 
ситуации, так и в случае построения модели 
будущего. Так, в сильной текстовой позиции 
(конце интервью) автор прибегает к страте-
гии негативного прогнозирования: Все зави-
сит в целом от трех факторов: первый — 
единство политических элит, консолида-
ция общества; второе — поддержка Запа-
да; третье — масштаб активности Рос-
сии по дестабилизации ситуации в Украи-
не. Самый худший сценарий: если полити-
ки, выступающие за демократическое раз-
витие Украины, перессорятся, если в об-
ществе будет расти апатия, если Запад 
перефокусирует внимание, если Россия 
перейдет к открытым военным действи-
ям… [Там же]. 

Итак, мы рассмотрели вариант ретро-
прогноза, совмещенного с нормативным 
прогнозом, который детерминирован идео-
логическими предпочтениями автора. В слу-
чае построения возможного сценария разви-
тия событий независимым исследователем 
альтернативное моделирование историче-
ских событий будет лишено конфликтного 
прагматического потенциала. Так, по мне-
нию французского депутата Тьерри Мариа-
ни, если бы Крым не был частью России, то 
сейчас в Крыму шли бы такие же боевые 
действия, что в Донбассе, здесь открылся 
бы третий фронт [Мариани…]. 

ЖАНРЫ РЕТРОПРОГНОЗА 

Ретропрогноз, как и нормативный про-
гноз, может иметь различные формы жанро-
вого воплощения. В предыдущих работах 
[Кошкарова 2015] мы уже указывали на то, 
что основными жанровыми разновидностями 
нормативного прогноза являются статья-
прогноз и интервью-прогноз. Сказанное бу-
дет справедливо и в отношении ретропрог-
ноза. Однако жанровое пространство совре-
менного политического дискурса не является 
застывшей структурой, а меняется в соот-
ветствии с требованиями эпохи и находится 
под влиянием актуальных общественных 
процессов. Так, анализ материала показы-
вает, что ретропрогноз в рамках политиче-
ского дискурса может быть представлен 
следующими новыми жанровыми формами: 
вымышленное интервью, вымышленная ис-
тория, а в зависимости от формы бытования 
ретропрогноза можно выделить печатный 
формат и формат видеозаписи. 

Предложим характеристику каждого из 
указанных видов ретропрогноза. Так, 25 но-
ября 2014 г. на сайте украинского новостного 
портала «Новое время» был опубликован 
материал под заголовком «Если бы Майдан 
проиграл. Вымышленное интервью НВ с 

„легитимным“ президентом Виктором Яну-
ковичем». Маркеры ирреальности и конрт-
фактичности как самого жанра, так и содер-
жательной стороны текста содержатся уже в 
самом заголовке интервью: сослагательное 
наклонение (если бы…), лексема со значе-
нием выдуманности, нереальности событий 
(вымышленный), использование кавычек 
для указания на ироничное употребление 
слова («легитимный»). 

Жанровую интенцию вымышленного ин-
тервью как разновидности ретропрогноза 
можно определить как альтернативное исто-
рическое моделирование, когда интервьюер 
посредством своих вопросов экстраполирует 
свои размышления в реальное прошлое: 
Виктор Федорович, простите мою фанта-
зию. Но предположим, если бы вам 
не удалось 22 января 2014 года разогнать 
с помощью автоматчиков Майдан… <…> 
Ну предположим. А в феврале вас отправ-
ляют в отставку. <…> Это только моя 
фантазия. Вы бросаете свое поместье 
в Межигорье. Забиваете самолет деньга-
ми и улетаете, предположим, в Ростов-на-
Дону. <…> А Путин вводит тайно войска 
в Крым и через подставных, полукрими-
нальных политиков, ваших соратников, ан-
нексирует полуостров, а затем начинает 
войну на востоке Украины, превращая ре-
гион в пепел [Если бы Майдан проиграл. 
Вымышленное интервью…]. 

Вымышленная история также представ-
ляет собой альтернативное или контрфакти-
ческое моделирование, однако события в 
ней описываются как вполне реальные, без 
использования маркеров условности и пред-
положительности. Такой вид ретропрогноза 
требует от адресата определенных интел-
лектуальных умений, фоновых знаний для 
корректной интерпретации полученной ин-
формации с целью разграничения достовер-
ной информации и размышлений автора на 
тему «а что если бы…». Так, например, ма-
териал, представляющий собой альтерна-
тивное моделирование украинской истории, 
если бы там по-прежнему правил Виктор 
Янукович, содержит данные, не соответст-
вующие реальному положению дел: 21 но-
ября 2014 г., в годовщину первых антипре-
зидентских протестов на Майдане, в аэро-
порту Борисполь к журналисту Украинской 
правды (УП) Сергею Лещенко на паспорт-
ном контроле подошли двое в штатском. 
Они предъявили удостоверения сотрудни-
ков СБУ, взяли Лещенко под руки и увезли в 
СИЗО. Оттуда журналист смог дозво-
ниться до адвоката, а затем в течение 
получаса, пока не села батарея его мо-
бильного, общался с коллегами в социаль-
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ной сети Facebook. На вопрос НВ о причи-
нах своего ареста Лещенко написал корот-
ко: „Мстят за материалы о президентской 
резиденции Межигорье“… [Если бы Майдан 
проиграл. Фантастическая история …] (Ле-
щенко Сергей Анатольевич — украинский 
журналист, политик, известен своими жур-
налистскими расследованиями). 

Для создания ретропрогноза использу-
ются и современные мультимедийные тех-
нологии: 9 июня 2016 г. телеканал «Russia 
Today» выпустил ролик под названием «Ес-
ли #Крымненаш. Альтернативная история 
про Крым от РТ». Авторы следующим обра-
зом моделируют альтернативную историю: в 
2014 г. в Крым были бы введены украинские 
войска, в Крыму шли бы жестокие столкно-
вения между активистами Антимайдана и 
сторонниками Киева, в июне 2015 г. Грузия и 
Украина начали бы войну против Абхазии и 
Южной Осетии, а крымчан отправляли бы 
воевать против России, при этом несоглас-
ных сажали бы в тюрьму за дезертирство. 
На контрфактичность такого прогноза указы-
вает и вариант окказиональной лексемы 
Крымнаш (Крымненаш), которая по мере 
своего существования в языке прошла не-
сколько этапов идеологического и дискур-
сивного переосмысления и активно входит в 
словообразовательную парадигму русского 
языка. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, вопрос, вынесенный в 
заголовок настоящего исследования, имеет 
утвердительный ответ: ретропрогноз как 
жанр политической коммуникации вполне 
правомерно можно рассматривать как инст-
румент моделировании возможной (ирре-
альной, контрфактической) действительно-
сти. Ретроспективный взгляд интересен и 
важен с точки зрения не только исправления 
ошибок прошлого, но и планирования своих 
действия на будущее: в истории возвраща-

ется не только то, что было, но и то, чему не 
суждено было произойти. 
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RETROPROGNOSIS AS PAST MODELLING INSTRUMENT? 

ABSTRACT. The paper is devoted to the analysis of the retroprognosis as political communication genre. The role of the 

retroprognosis among other methods of the alternative past modelling is determined: cliometrics, alternative history, counterfactual history. 

The differences between the retroprognosis and the normative prognosis are described the latter being studied in the framework of the new 

political discourse study direction — linguistic political prognostics. Linguistics political prognostics presupposes not only the modelling of 
the future but also the analysis of the conventional counterfactual scenarios both on the theoretical and evidence-based level. It is in the 

genre of the retroprognosis that the axiological priorities of the author specify the possible counterfactual scenario of the events. The 

retroprognosis differs from the normative prognosis as far as the construction model goes. The genre space of the retroprognosis is studied. 
The retroprognosis in the framework of the political discourse is represented by the following genre forms: fictional interview, fictional story 

and depending on the form of the existence it can have a printed format and the video recording format. The author comes to the conclusion 

that the genres of the political communication are determined by the modern social and political processes and that the retroprognosis may 
be viewed as the past modelling instrument. 
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