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и органи3ационна"я схематематики' сисгема в упом момент находится
в "точке бифуркации''.

1. 3ведение.

йетодо^огические

ос[{ова![ия' гипоте3ь[ и п!еди

исс^еАования.
"€пл5пнФ'' время

{Б . реслаагощшй !0соменуп перехо6а сцс,пема
0о;ьхна совер!цц,пь кршгпшнескшй выФр",
при 9пом |'...неуъ ншцеео ,пакоао, ч/по
по3волш1о бы наблго0ацелк) опреФлшгпь
3аранее' какое сос7поянце бу0егп выбрано.

.

соц1!:ш[ьно-политической

неопредет[енносги всегда вн3нваег в 'общесгве повн]пе|{нук) потре6ность в проано31/Рова'!шш развития

ситуации' -в преФшФншш

6удущвх со6нткй ш яв]1ений. 8месте с те}1'
неустойтивосгь (неравновесносгь) состояния
соцдальпот! сисгемьп де.г|аег' строг0 поворя'
нево3можншм (пофй да)ке теорегически}
6опее ц]1п менее определенное прогнозиро_
вапие да.тпьнейтпего пути ее р3звития. Б
период' когда о6щество пере'ш!вает фазу
кпизиса (мутации' качесгвеннопо перехода
и т. п.) всех своих социйьно_политических
и производсгвенно-экономических структур'
Р'в будущее существен}[о мноповариантно и
3нач!{мо зависит 0г м}|охесгва весьма ра3нообразннх фкторв. |(ак ска за]1|| бы ма_

Ретцаупь буФгп л]1!ць слунай цере3 0тлналсшку
флукгпуацшй. |[росканцровав " фон'', сцс,пема

"

совер!!'шгп несколько попы,пок'. понача./.у'
во3мохно' Фзуспеслных' ш, наконец' какая,по шфенная флукгпфцшя п&0цгп. ёупа6шл7зшровав €,
сцс'пема превращае/пся в
своеФразный шс,порцческцй фъекуп в ,полт
с.лсысл.е' ч,по еао 6а;пьнейс.осая эвол[оцц'|

буФтп 3авцсе,пь о7п э/по2о крш,пццескоао

выбора-''

г

1 ]

Ёеравновесное сосгояние кризиса' как пра_

ви.'[о' не мо)кег продолхатк,я очепь долг0.
8 огранпченное время (порядка ^4_5 лет) в
сисгеме дол)кнш 'с'|охиться в о6щих нертах

Ёастояш{ая статья напис.1на на ос!1ове Ао1(^аАа, подготов^енного при фглттансовой поААер)кке Фопда
фунАамевта^ьнь[х псследов*вппй РАЁ.
||редттавляемая ЁйР ведет свок) и6гоРи!о с совместного проекта сектора со!1иального проп{оз|{ров.1ния
Ёстл+т1да социолоттпг Ан сссР (рук. _ А.п.н., проф. Бесту:кев-Аада ||' Б.) и исс^еАовате^ьской'труппьт
циРкон (рук. _ 3адоркн и. &), осущестъ^яв1цегося с фвраля 1991 г. поА назйагтием '€€Р:
перспектцвь| процесса транформаг|т*т {экспертгтьлй сценарно-прог11ос'тт:ческий шониторинг}''..€ тех
пор пррвеАено в по^'!ом объеме четыре тура экспертнь|х опросов (1-й _ май 1991 г.,2-й _ ял:в.-февр.
1992 г., 3-й
март-апр. 1994 г.}.
- март 1993 г.,4-*8 работе ,'
,р'"*'^'*_ рй'"
прин}{ма^и участие: |!. 8. Бестпу:кев-Аа9а (идея и
'"р'!".'в^ени}о
"р"'" (организация
концеп1у{1^ъ[1ое
сопРово)!(депп:е)' р1. 8. 3а9ортлн
}!сс^еАования, метоАика ниР,
пш*струмегттарглй 1-3 туров, обработл<а и и}г1врпрегащ|я Ааннь!х всех тдтов), н. п. |ршспоево, Б. !о'
1(оАес}тшкол,4 Ё Р!. 0ронотсо (А(. РАЁ, поАбор экспертов, анкетт4>ование всех тп)ов, обра6отка Аан1{ь|х
2-го тура), !о.
1(апано8, н. А. |.//;матпко, А. Б. йуб::пс (}|€ РАн, обработка А.ш1!{ъ[х 1-го тура) , м. г.
^.
0утапева (ис РАн,
анкфовал*те 1-2 чров)' Ё. [ Берховцева (циРкон| анкегирова1{}1е * 1-3 турьт),
г. Р. |а:кехта9шнов,а,- А. А. |1льцнс (|]иРкФЁ, ввод }с1н!|ь|х всех туРов), н. 0. $енховс (|]Р1Р1(ФЁ,
шлтсщуметттарпй 4-то тура, поАбор экспе1}тов |{ аякеш{[)ова:пте 4-го туРа, [!нтерпретация дегптых 3-4
тщ:ов). !'. €: Романов ({|{Р(Ф}|, обработка Ааннь|х 3-4 туров}
Фгстаясщрв.1]*пе работ осуществдя^ось за счет госб;о9?ке!па (академииеск;й цроц)амма }1€ РАЁ) и
'
среАс1ъ. выАе^яемьпх А@ мкц'8вршапт''.
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п.3АдоР}|']
новь!е

досгаточно

устойиивне

структурн'

которше 6удуг опредепять развпт|!е сгрань|

в

пос.,[еду|ощ]'е 2$-25

л*.

[арактер .ск]1а_
дшвающихся структур б>цет во мнопом
3ав|{сегь от ффективпосги п )кизнеспосо6_
_ но0гп соц[{а][ьннх-пол||тических 1эелшений,
принять!х

в переходннй

период.

||онятлло' чпо сеподня' в ус'|овиях рад|{ка][ьной трнсф рмаци|! российского (6швгпето совнлсл<ого) общества, 3адача протнозирования' в еще 6опьппей сгепени' чем пре)кде'
дол:кна з:!|с'||очаться в Рнер|{рованпи :ш[ь_
'тер'пативчшх цутей разв-ития социальной
.
систе}[-ц и оценке (вероятносли и хФп8т&'|ьносттт) возмохншх посг:едствий топо у1]1|1
инопо о6щественно1т} вн6ора.

8месте с тем' испо.,1ьзование традиционннх'

хоро1|]о щзра6отанньп( эксграпо'[яцпоннь[х
м9тодов и ана.![оги[|ннх математических мо-

на продопхении в будущее сущесгвую|щ!х те1ценц|{й, в ус'|овиях'
котда речь цдег о6 атьтернативнь!х качесгв€ЁпЁх изменениях' 1!]1п крайне затруднп_
тФ|ьно' п]11\ вообще невозмохно.
деглей, основанннх

Бо.гпее адекват1|нм методом социа][ьнопо

у1

погитическопо прогно{}п1ювания' учитнва|о_
щим мнокв][ьтернативносгь возможнопо ра3_
вития соц[та.тльной с|!сгемь!' я3]|яепся' }1а на|п
взгляд' разраФгпко ( пшгпроен1!ц напцсанце
ц ?п. !.).сценаршев.
"1{апцса,нше

сценарйё'

9по

"..лсегпо0,

когпорый пы,пае?пся у/с,пановш,пь )1о?цческу|о пос;е0овапэе]!ьнФ,пь со&ьспшй, чгпобьс
покс|3а|пь' ка]с' шсхо0я ц3 цщесгпщгощей
( а::ол: ка*ой-лцбо
фуеой зафАной ) -сшгпуацшш,
1!ае 3а ||'аао'' р(Ё'вер,пыва,пься
''охе'п сшупоянш{
бфущее
121.
"€ценаршя'1ц на:'ыва'о,п... Ра3лцчные ( воо6
ра)ка3,мые' но' правФпоФ6ные) п4с.у!е0ова,пельнФ,пш

Фйсупвцй ш вы,пека!ощшх ш:' ншх

собыгпшй, но,порые моеу'п ' прошзойгпш в
буФщеас с шсс;те0улой сцсупе.мой. 3упш
пос:е0овагутйьносгпц ш].^е'о,п фщее нач(у!о
( насгпоящее сос|полнше)'' но 3а,пе'1 во3мохные сос,поянц8 ра3лцца!о,пся все с!1!0ьнее'
ч,по ц пршво0шгп к проФоеме выФрё' [3 ].
|{е:лостншм прогтпозой в с'[учае исйольфван]{я данпопо м9[0да явля€тся ко.|1п]1.екс
проено3'{ы1с'

сценФшев' оп|!сп]ва|ощ||х

ра3_

ли|!нне варпа||тн разв|[тия собнт}й в зави_
'

спмФпи суг 3|1аченгй неск(ш[ьких к'|к)чевшх
фкторов.

2&'

в

периой "перестройки'' 6ц:ло разработано

|1ем:ш!о сценарншх прогнозов

трнсфрмации'

"советско[о'' общества, €Р€Аи
к0порнх наи_
6ольгшу1о известносгь приобрелли ком[ш[ексш
сценариев группш 3. Бхезинского (€1||$ ш
кшш1ектива под руководством €. 1(уртттняна

(см. ]4]).

€рав:штте.гльгто

недавно

тог

)|(е

подход испо][ьзовали А. йергин !{ Ф. |}с_
тафон (с1шА) для прогнозирования разви-

тия ситуации в Росстти, (см. [5 }, }{нопте
из 9гих прог}{озов'(в часгносги, пошледний)
стРаАа:от' на на[п взгляд' самшм характеР
ншм д'|я д1ннопо- м9[0да недо0гатком' а

!!менно трудно скршваемшм су6ъект|!зп3мом

разрабсгчиков' строящих прог[1о3ш в основ_
ном на своей и!цив[цуагпьной пфессиональной и культурной 6азе. |(а:кдая Ф}цпа
авторов осгесгвенншм о6р3ом де'|аег акцент
на отде||ьншх наифлее знакойнх ей предметах и про6лемах' что !!омимо прочепо еще
и 3атруд|1яег сопосгавимосгь |'а3'!ичннх сце_
нарннх' прогт!озов мехю/ со6ой.
9стргппть указапшш||
мохно' пр}1_
в,1екая к разр6и:се""Ё'''"-*
сцрнариев доетаточ[1о

большое чис'[о специ:ш1пс1{'з.разно|э

прфи-

ля и сгац/са' сочегая таким о6разом

сце-

парннй подход п пегпф экспеР?пноео опрФ&
Фднако, практическое прпменение подобнопо
способа, очев|цно' до'т:кно сопро3о)кдатъся

ре[пением двух меупо0шцескцх за0ач:
1) фрмированпя о6щпх (юнований протнозирования р]1я всех учасгву|о!цих в работе
экспеРгов (напр., врёменнопо диапазона прсь
п|озпрованття, перечня о6язате. "'ных параметров "образа буфщее{. || т. п.);

?'у пнтеграцпи и оогласованпя единичннх
оцепок (мнений) отдег:ьннх экспеРгов ('о6ь.
ективизац1{п су6ъектпвнопо 3нания'') таким

о6рзом, чтобш

з€}|ст|ючения

экспеРгов по

0где][ьннм специа'!ьннм вопросам логично
о6ъединя][ись бн в цет|остнне сценари}1
разворачивания 6удущ.*.

Разра6атшвая программу Ё}|Р, ее авторы
исходп][и из опедующей .неупоф;зоацческой
ешпо,пе3ы.

(ажднй прогнозннй сцеяарий мох9г 6нть

представлен упорядоченннм на6ором

-,'о!!е-

*оенгпарны|' цхФншй' описнваюцц{х 0где'[ьные аспектш развит}|я социа.гпьпой сшс_
темш. 3адавая экспеРгам о6щупо схему
проп1о3нок| сценар'\я п по/!учая 0г щ{х те
и]1п пнне сухде}|пя {пупп оценки) по исс.т!едуемоп[у предм€ту в с{хугвепегвии с заданной
схемой, мохно 3атем' на основе 9гих су)кденгй прстро}|ть неско'[ько о6о6щен![шх а||ь-

экс п8Рт|! Б|а с цв|{ АР!|о-[| Рог|! ост|г!-вск}1 а
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прогт|с!ннх сценариев' в до_ - !ля доет|окения указакной ца'|и прехде
стат0чпой мере отраха|ощ}|х мнения п всепо нео6ходимо 6шло ре|п[{ть Ф|еду|ощие
оценкп всей экспе.Рг[|ой щуппн. ?акие за0очц:
оф6са4енные (гпшповые) проенц'ные сценаразработать типовую схему (структуру)
прог|!ознопо сцепария трапформацпи
ршш жог;тп 6ы (при достато.птой репРе3е||тасоц|[тивностп экспергной щушпн) считаться в алтьной сисгемь|;
[1ек0пором Роде сщца].ьнылц с'перео?пцп!'лц
т посгроить на основе дан|1шх предварпв(юпр,!.я,п'!'я 6уфопрео ст|в|1н' присущими
тФ1ьннх опросов экспеРгов п анал!1эа пуб_
впФ1не опрсде.'|енной || дово'[ьно в'|пяте'|ьлпкагцлй пРфсш на6ор ха|х!ктерншх 'эленой часгп о6щества. 8 9пом смнс,т1е шх ме'!тарннх'] вшсказшаний сгнос[{те.г|ьно 6у_
мохно раосматРпвать как 6одее о6ъективное дущето сгранн (сссР' а звтем Росспи);
вцдение'перспектив
методишеский инсгрументаРазв|!тия социаяьной
- разработать
спстемш' не)кещ{ пдненпе у$кой группш рий
д]1я речлярншх опросов 9кспеРгов в
разра6от.шшсов пРо!тго3а.
процоосе эспм и провести такие опросн;
опреде/!пть'крште|}ии от6ора и провести
[(ол*еттпо, лю6Ф эффкттпвное проп|о3ирова_
отФр' экспеРгов в п(юк)яннук} грутгпу
н'|е тре5ует постоянной верпфикаци|! \1 3€|[1т{;
коррехт1{ровк|! прогт]оза. в нашем с][учае
постро}1ть на основе данншх экспеРгных>
9по предпо'[апш[ось досгичь за счет [1Ф8!0опросов ряд *типовнх' проппозннх сцена_
ряемосгш процедур экспеРгннх опросов. риев;
|1щд.лтагая экспеРгам й очередншх 9гапах
:- верифицировать прогнознше, сцен ар\1|1 в
ра6отн эшск:вать (пуп*г оценить) опредеглён_
процессе очередннх 9кспергннх оп|юсо!,.
'
нше сужденпя о ве|юятном п хе'[ате]|ьном
(с то.пки 3рения экспеРга) 6удущем стра1тн,
|{сходя из посг:!в]|елптой [[е/|и' о6ъекуп иое||е_
азц)рш |[с&'1едов|!ния предпо'[апш1[| по:|унить
опреде]|я]1ся оово_
дования в рамках эспм
измевя|оцук)ся каРгину распройраненносги
ку|1носгьк) экспеРгов' участву|оц{их в опро_
соо[ве[втву,ощ|!х
.п|ю!т|о{}ншх сгереог}|пов'
сах (а такхе совокупность|о пу6ликаций
ос)щест&!1я{ таким о6разом п поцсковое прессн 3а тог хе период времени).
(опр9де.гленпе перспект[|вннх про6лем о6щества), п нор.па'пцвное (определ:ение во3мох[1ре0мегпол иоспедования яш1я]тись су)кде_
8цх цФ1ей о6щества п путей их досгпхения)
н||я (представления) экспе|упов у1' авторов
прогпо3![рова.!|пе.
пу6пикацпй о 6лихайшем (3-4 год3). б>цущем странш п возмохншх путях перехода
||рчдл:охенлтцй и рзрбатшваемцй в рамках
пз псход[|ой сптуац11п в гтаи6олее вероятну[о
ниР йетод азторн ' на33:ш[п экспе|!пны'4
(поисковнй проплоз) п/ штлп х&7!ат&'|ьну[о
(нормативншй протноз) ситуацик) 6:хпхайс'/ецаонФпр('?нос,пцчаскц.н .поц1!поошпеол
ет собой сцс- |цепо будуще'в. |1ри этом :гмег:ись в в|цу
,пелу пеР||одпчоскп повторяемшх опросов каи6олее 6щие ооциа][ьно_полптические у!
экспеРтов в сосгвепсгвпи с типовой схемой
экономшческпе подсисгемй |'советского'' о6_
проп|оз!||опо сценар||я. 8 этом с;[учае псс;|е_
щества.
довавпе превращаепся в поск)я[1но лейству_
ющдй меха[[|[зм прог[|ц|!||ювания' дапощий
во3}дохн*'ть непреРнвно . опс'[ехивать |\ 2. }1етодйка
ёравттввать оценки текущей с"'}ашп" (цггя
ра3ншх моментов времени) п всроятнопо
п/п.ууп хе][ате'|ьнопо будущего, а так)ке 2.1. ||остроение пространства
умень[пить &'[пянпе .на прогт{оз типичншх' экспертной работъп.
д'[я переходнопо пернода резкпх пзменений
соспояния соцпапьноЁ спсгемн.
т€р[1ативннх

е

эёпм.

?акпм 66разом,

исс'[едовате'[и по9гави]ти
перед ео6ой 4ё[Б., форпгулпровакую как
экспёонмфалънап разра6отка сиоаелш со?пцческоао

!8

но3|!

,пех'!о},1оешш экспер}пноао

сцена9пъпроеноёсп,,цческоао лоншупооцнеа
( 9€ |7 *{ - гп е хно:оое ц!!
'.

2.1.1. ?иповая схема прогно3ного
сцешария.

(0оРмирование о6щлх оснований (рабочего
просгркства) экспергншх сухдений (оценок) до]!хно

начинаться'

на на!ц взгляд'

с

уннфикацип самой. структурш .п|}огнознопо
сцец:]р||я' в рамках которой :итем 6уд*'
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осучест.&'|ятъся экспеР]1|31). [,1:шшт с'|овами
ншбхошшло оосг:ш!цть перечень'о6яза1е'ъ1ъ!х''

д]1я всех учасгников 9кспеРгной щуппы
элеме}{тов лло6ого проп{о3нопо сценария. Ёа

основе нескольких ра:ш[ичннх подходов (см.
[6 ]' [7 } исетледовате'|ями бн.ти ршрафтана
оригина]1ьная ,пцпо('ая схе}'а проено3ноао

сщнар'.я 1рапформации соци|ш]ьной сисгемн' в чем-то |1апомпна!ощая схемн драма_
тургическпх и пгровшх сценариев (рис; 1).

6огласно проекту

/время уп-

реждения проп|оза равня.][ось 3-4 тодам. Аля

пр|цания сце*ариям нео6ходимого

.ческопо момента, 6шлпо пред][о)кено'

дина1}|и-

чй

всё

и нормативнне мо_
[!]\, предусмотреннне в типовой схеме
переходнне' поисковнй

проп!о3нопо'сценария' описшвакпся (оцени_
вацотся) экспергами два)кдн: д.}|я проме)ку_
точ1:ого {1-1,5 пода) 'и конечнопо (3-4 года)
значения временной шк:ш!ш (рис. 2'.

1. Фписанпе шсхо0ной сшгпуацшш

(текущий момент времени)

пвРвходнь.[в модули

поисковь!й модуль

исс/|едова171|я

май
1991 п

г"""*""" 1
}
".*'д"'*

о11!|сание промехуточннх
поисковнх и ноРмат|!вн}{х"

[

[***

<--

копец 1994п|,ач. 1995г.

середин:|
1992 т.

о[1исание ко[|ечннх
- поисковЁ{х и

модулей

|{орматл!вннх

модулей

[

оппсание переходкшх,мощглей

оп|[са}1ие переходншх

модулей

Рце.2 8ременшая шксгпЁ тг:повой схемь| прогнозного сценария [рця 1-го тура

,

2.\.2. Формпрова||ие б.азового набора
э^емептаРнь[х сулсдешнй. }|етоАптческий
инстРументар:лй опРосов.

||р:ппятая

в

рамках

эспм

|деподолотия

пост|юенпя :ш[ьтер|*!тивнцх прогт!о3внх сценарпев требует довольно богато:о (и о6щего

А]!я всех сценариев) *фзового'' на6ор
элементарншх Фждений о 6удущем странш.

|[од элементарннм сухденпем

'в

на|цем

с'гр':1е пони|{аепся двойка (^$,^в), где ^$
яв'|яепся в[{сказшва1]ием' о|1исшв:}|ощпм' как
п|ввп.,1о' то 11]|у! п|!ое яв'[евпе (со6штие,
процесс и т. п.), мотучее,осущесгвиться 3а
время упРхде||ия пргя$и, 3 ^8 представ-

ляес экспергную оценку вероят1|осги

п][у1

)ке'|ате.,|ьносг|! осуществления ?[0по яв]1ения

. 3а данное

время.

ЁапргмеР, Ф€А}ющее су)кдени е пз ра3да'[а
" 3.1. типовой схемь[ протг|ознопо сценария
("Фписанше наи6олее вероятной ситуацйи к

конщ/ прогно3ното пер:юда'') "оёсь&а
верояйно, ч,по чере3 |- |,5 ао& массовая

ФзрФгп!!1р с,па''е,п х|,рак?перны]ц яв].еншел
в сгпранё' содерхит оце||щ| вероят'с!|:]нц
.. носг'{ ("весьлса вероягпн{) со1ц|а][ьнопо явлен!!я (",упассошя ФзрФгпшцё'|' ха|}актери3ующепо ситуаци|о |в п| омех)гпоч}|шй момент временвой п|кш!ш (.нерез 1-1,5 аф{}.

.

Формифва||ие базового нафра элементарвоаможпо неско][ькими спсг
со6а:.:н, €Р€Аш- когорцх можно въ[де;|итъ два
в чем-то прсгивопо][охн1дх варианта. 8
первом с'|учае разра6отчцк*1 п|юп1о3а сам11
фрпшпрупот на6ор внска3ь[вапщй ^$ п г|редлагакуг епо экспеРгам д'|я (х{енкк по 38А8Ё}1нм ||1ка][ам' во втором
экспер/п}м
пред]ла!ве1€я самоспо'гте]|ь|[о формулиро-

ннх т)кдений

эспм}

су,хденпя по всем
типовой
прог[|ознопо
сценасхемш
разде'[.!м
варпа||т
про9т
в
||ервнй
осущест&т[ении
Р*:я.
и по3во,[яет'реатпнаовать хоро]по и3весгнше.
ме[0дн математп[!еской о6работк|'' но серьезно обедняет содерха11ие прогт!оза' ог|вничпв:!я просгрансгво экспергннх предсгав'[енкй о 61цущем просгранс1вом предсгапллений
с}мих разра6отчпков' и' с'|едовате]пьно, во'звращает нас к пр9|€н3[|ям' ухе прерявде}|ннм ра|!ее во введе||ии. 8торог! ва|}иант'
ва1ъ по,[нше,э.,[ементар|1ше

яв:пяясь, 'похащй'
самшм коРрект!{нм . с
то!!кп 3рения пФ[ученпя первичЁой экспертной ппфрма|ц!ш'
пре'дъяв]1яег к экспеРгам

очень 6ольц:ие тре6ования по о6ъему раф?Ё, 11 де]|аег фрма.тпик)ваннук) обра6отку

даннь!х опроса вФьма

6трмясь сохранить

за}рудните:пьной.

пРе}п.{ущестЁа офих

вариантов п с'|едуя лотт|ке эксперимента.,!ьной р6отш' авторш ниР пФц.'[и ![Ф '&'|Ф*-:

ному двух'с1уп€нчатому

п)пи.' \1а пеРвом

н 2-Ёт туры опросов эспм-1)
6цлпи реа;]изованн процедурн по][учения
по/[ншх а'[емевтарншх суждений непосредст3ен|{о от экспеРгов }! Ёълдег:ения 11з них
базового нафра внсказшваний ^$. ||остро.
ение цет|осгншх прогно3ннх сценаРиев при
9гом не предполагв'[ось. Ёа втором
'гапе
эспм -2) на6ор
{3-й' п 4-й турш бпросов
вшска3нв:}ний ^$ 6:*л откоррект[{ров:}н ра3ра6оттп:камт протяоз:}' рас|шире}. 3а счет
вшс|{аз1два:г:лй, вьща'!енннх \13 шу6плкапий
пре0сн и снабхелг со0гвегству|ощими [цкаламп', [|ое'|е'чепо п|юдъя8.|['ц1ся экспеРгам
д'[я по'[учения оце|.ок ^в.
этапе (1-й
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Фсгановимся на процедурах фрпшрования
базовото тпабора элемент4рншх су:кдений
флее подробно.
1/лтак,

на первом 9гапе

ной задачей

эспм

первоочеред_

исс.гледов:}та'|ей явл*глось постро-

епие на основе дапнь!х опроса эксшеРгов и
ана'[пза пу6:плкацгй пщсш во3мо]кно более

|ц|!рокопо на6ора -характерных "о;аеменгпарны|' выска3ыва:оцй ^$ о бли;кай:пем в-4
года) будущем сссР (снг). ?акие элемен-

тар}!че внска3ш.ва\1пя о по][итических' эко-

номических !а социокультурннх аспектах
возмохнопо разв|у:гпя ("ра6шка;1ьной ?пранс'

формаццц")

созегскопо

общества

из 0твегов экспеРгов на "отхрштше'' вопро_

сы.

|[оелпедние воспрои3вод[{.'[и приняту[о

авторами проекта /пшп(х'у!о схему проено3ноао сценаршя: 9 элементов типовой схемы

9

-

вопросов анкегн:

1. !7охсалуйста, попро6уйте оппсать сегодняц!нюк, ,сптуацпю в

2. |1охалуйста, попробуйте описать
концу прогно3ного

перпода.

въ!де]|я][ись

сссР,

наибол ее вероятну,о сип|ац'4ю|

в €ёёР

к

.

3. Ёазовите, пожалуйста, те

общественньле с|ольо (к;лассьо, общественнь!е
группь'' партн|4, дв!4х@н','я', профессиональнь'е о6ъедпнен14я и т,
,п, ) п отдельнь|е лпца (руковод'4телп государства и партий; крупнь|е предпр'4нимателп'
т. п. ), которь'е' по Бёслелау мнен'4ю, будут
у-че_нь|е' духовные л'4дерь'
'4 (пшоеть нан6ольсл.сее 3начес|ие), прп
ока3ь|вать нап6ольацее влпянне
разв}'}щ
со6ь)тпй в рассматриваел,ые про^'ех(уткп

"ре'€л,

4. Ёазовите' пожалуй9та,

к;тючевьле (вахснейцлпе| со6ьлтпя (реоценпя властей,
о6щесфрум
ь|' ре |ц А, Б цпе стол кн о 8е н п я п р(уг'4 во-

в'ыступлон п я л' асс'
борствулощнх с'4л' особь|е научнь!е пБп обйекульцрнь'е со6ьлт14я' 9Ё@]9{11ё:
-наи6ольлцей
скпе плй нньле.-катастрофьл п т. п.
которьлё с
""Б.Б)","'",
дол)кн ь| п роп 3о йтп в расс !ф атр'4 ваем ь|е п ро мехуткп врем е н'а.

),

5.1. }!азовите, похалуйста, те элёлоентьл о6щественной хспзни в €Р'
(существук'щие в настоящее время элементь| социально-9кономйФск9й ,
ной с}'стемы .советского общёства ), которь|е' скорае всего, прекратят
'у,БФр
свое
существ ова н пе в расс л'атр п ваел, ь'е п ро л'ех(утк'4 врел'ен п.
.

5.2. }!азовите, какие

новь)е элементьл общественной хспзнп появятся, 1@
8аолелау ['ненпк', .!]2 с@им,
т. е. каку'е наи6олее ва)кнь,е нововведен}1я проп3ойдут по л'ере ра3внтия собьлтнй.

6.

Ёазовите,, пожалуйста' главньле поо6ц-емьл (протпворенпя), с которь'ми
столкнется "советскёе о6й
йёро"''ом ра3впт'4н собьутпй
14 от рец,енпя (плп нере!цення) которь!х 6удет суфественно
3ав0'сеть-йохсет
кард'4нально п3''еннться) дальнейсцпй ход сценар'4я.
"

7. Фпишите,^!91алуйста, наиболее _-х(елательнук' (с
сп:туач}'к' в €ёёР.

8ацлей точки зренпя)

8. }кажите' пожалуйста' какие меч.ь' нео6ход'4мо ,Ёед'р|анять' чтобьг добиться напболее )келательной 11911а@6ццацпп нлп' по кБал"ей',;;;,- йБ'й:'',

ре|цнть (смягнпть) вознпкающпе пробйемьо.

пожалу йёта, какие_ лле;кдународнью Факторьл
птп ческпе с пл ь', со 6ьлтня, про 6ле й БФ ла о гут
?_.-

|:т,1е:

на ход со6ытнй в ё€€Р.

йол

(о6щественно-поль !''ее в о зд;ейс'" й е

Бсе вопросн кроме 1-то трсбовалп описания А[, согласно временной |пк:ш[е'
заданной
сосгве[сгву|ощ|'х элеме}!тов сценарпя двах_ вн!це (см:
рис. 2'.

32

,

э кс || вРт н ь!п с ц вь! АРн

|(роме топо' д'|я уточненпя и конкрегпзац|111
вшсказнванпй экспеРгов, Б0 первом 9гапе
1{сс'[едова11'1я сверхс'|охннй системннй о6ъект "советское

общество''

бьплп

разде]!ен на

ч9гшре подсисгемн (сферн о6щественной

хизни): п|юизводсгвенно-экономическу}о;
- о6ществен11(гпо'[итическу[о;
-'

_

научно-техническук);
духовно-нравственщ[|о (общекультуртую).

(1редполпага][ось' чт0 кахдЁй модуль (элемент) про|цознопо сценария до.,ркен им9гъ

0где'[ьнше внсказнвания' (представ::ения) по

ка:кдой шз

фер

о6щественной )кп3ни' а

1значит фльтщтнство вопросов анкегш (все,
кроме- 3-го '.* 9-то) тр6овалли огде'[ьннх
отвфов по Фа:ш1ичншш ука3а|{|1нм вь!!це
ферам обществслтной х'пзгтп;.

Адя

ана.гли3а м:}теРп:ш]ов-;экспеРгнопо опроса

эспм-1

(загло.ггттешшше

апкегн) 6ш::а разра_

6отана с/|ед}поца*^,ме\твдпка.

1} 8есь тексг' на!!псанннй кахдшм экспертом как 0гвег на. вопрос анкегн' раз6пва1лся
на (угде.,1ьнше пре&фжения (щли 3акончен_
нне в смшс7|овом гтла*е часги пред]|охенпй),
яв.,1я|огц}1еся содерхате'|ьно це'1шми 0гвегами на посгав.'[еннне в анкеге вопросн. 3ти
пред'[о'кения

п счит:ш[ись э]!.е]цен/парны'|ц

выска:'ыванцямц ^$ в вн|цеуказанном смнс_
ле. }!апример, 1_м подразде'|е анкегш

в

(вопрос: " ||оха;суйс,пц попробуй'пе опцса,пь
сеео0ня,тцн!о1о с1|,пус,цшго в €Р,
- апрель
!991 ?.") элеменп!рннми внсказшваниями

счита][ись вшрахения: "!огпа;ъный крц3цс
оконолшкш,
"]7а&нце хш3ненноао уровня

' т. п. (производственно-экономическая фера) , "0гпкры'пая борьФ 3а
,Форм,!рован!|е

'насе:тенц4'' ут

новых полц,пцческцх с1!]. ц выра)ка'ощцх шх цн?пересы
паргпшй" и т. п. (о6щественно-пот[итическая
сфера) , '''!гпрагпа шфа;тов ц ценнФ,пных
орцен,пцров', ' "| наукш в €Р
неуп бфу
(наунная'|1
п
?.,
|1.
духовно_нравсгщее6'
венная сфера)
в;т.асгпЁ',

2) 3лементарнше

"*'*"''в:}низ
!ов по какому-либо
одному

всех экспер_
подразде,!у

вопросн|!ка вшписнва.,[ись вмесге с номерами
ацкег' из к0поршх он[{ бщ"ллись, в отде.тльннй

список. |[ри 9пом' |взумеегся' отдет[ьнь[е
внсказнвания' одиЁ:1ковше по смшс'|у п
нез1[ач|!те'[ьЁо (угличак)щиеся друг от друга
по фрме' (разли!]||не с'[ова_синонимн' раз5-288

о-п Ро [н ост }1ч 8с к!4 п п[о |] ||тоР

|1 |]

г

ншй порцдок с'[ов и т. п.), объединя][ись в
одно обобщепное вшска3швание.

3) в рзу|ьтате о6ра6отки списков внс*азнваний по ка)кдому подразде'|у анкеты

по'|уча][ись две матрицн:

матри!{а

принад-

лехносгей (6инарная матрица с элементами
А[!,'], где !
номер внсказшвания в списке'
- экспеРга;
А [|'' Р1' еслп 1-тое
а ] _ нойер
вшсказнв:}!|ие встрги/лось у !-тото экспе'Рта'
и А[!,!{, есгли йет) ,, *"'др,'"ай
'айца
раагпиний мехду внска3нв ан11я\|1п. ||ри этом
раз]!ичия опреде'!я.}[ись на ос![ове шспользования коэффпциента &ккара (см. напр.
[8 }, как мерш йизости бинарннх векторов

прп!|ад'|ехностей.

4, Ёа основе полученннх матриц разлпяпй

проводпллФь раз6иетппе внс*азнваний однопо
подразде'[а
на . неско.![ько групп
анкегш

8 кахдой 11з которшх о6ъединя.,1ись вшсказшв анпя| 6лизкие друг к друщ
(кластеров),

с

их встрет6емосги у одних
тех хе экспеРгов. ?о есгь' какие-либо

точк|{ зрения

'1 вшска3нвания счита]!ись тем 6лихе
два
мехду софй, чем фл]тпе экспеРгов внсказшв:ш[и их одновременно в своих анкегах.
Рабиение

рн

проводп.'!ось с помощьк) процеду-

к'[асгернопо ана]1пза по' мек)ду 9орда
(см. напр. ]9 }. !,ля уточнения структуры
раз6йеттпя в ряде с'[учаев проводи]1ся такхе
фк:торный анагпаз (впдесто матрит1т{ ковариаций' использов:ш[ись матрицн 6лизости
мехду вшсказнваниями' также построенные
с исполь3ов:}нием коффициента )(аккара).
?акпм, о6разом получа]!ись Фуппш (класте_
рь[)

"!€нетически''

вшсказнваний

-

близких

ме)кду

собой

своео6разнше "метавнсказнвания'', от;)а>как)щие опреде.|!енншй стереот,!п огвепов 9кспергов на заданншй вопРос,

$

|!ол|уненнне раз6иения ана][изиров:|лись

с точки 3рения содерхания 1\ "мощности''

ра!шичншх групп вшсказшваний цо ка;кдойу
подразде]|у анкегьп. |{ри угом определ|я.гпись
часп0га всгречаемосги 0где;[ьннх вь[сказываний в анкегах экспеРгов и чис''о экспер_
тов' сде'|ав[пих какие-ли6о выска3швания'

попав1цие в данннй класгер ("мощн'ость"

мепавшсказнваншя).

6) Ёа основании

сгернопо раз6иения'

а1\а'1у1за

структурь[ кла_

а такхе часпотн вчгре-

чаемосги 0тде.71ьншх элементарннх вшска3н_
ванпй пос.ггедние от6ир.гпись д/1я вк]т|оче||ия

в 6азовнй

на6ор.
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у[{ить х(угя 6ш качественпше оценки юроятносг1| реа'|и3ации раа'[1{ч'[нх прогноз[!цх
сценариев' но }1 сгрем.,тенпем сде'1ать процесс их посгроения флее технологичннм и
фрмалп3ованннм

|(опкретшй п!имер процедурн апцаулцза данв эспм-1 приведен в {1рплло:кении 1.

}|цх

}{а вто[юм 9гапе эспм'

главной задачей

ста][о получеп|{е окспеР,пны1с оценок верФ
я'пнос'пц осущесгв'[ения в 6удущем тех и]1и
цншх со6нтий, яв.тлеппй' п|юцеосов п т.п.
||ри упом отде'|ьнше элеме}]тн во3мо)кнопо

экспер

развудтпя будущего, пР€д.:тФхеннне

т!м как

стиму]1н д]|я оце||кп'

€трукгур анкетн эспм-э' посгроенная

6Р"

не прегерпе'[а существенннх пзмепепгтй. в
основном Ра3доле анкега вк'[юча][а в себя
те хе 9 мощглей. Фднако вопросъ[ 6нли
сфрмул[|рованш иначе (см. ни;се) и име'[и
кахднй 20-30 вариантов вшсказнваний-сти-

сфр.

мулпров:}нн ||а основе со0гветсгвующих

элементарннх

вь!сказнваний,

отобранннх

в

результате о6ра6отки данннх опросов экспеРгов эспм-1 у' а'1а]!пза пу6ликаций

пр€ссш 6опее по3днепо пер[{ода. 1аким
о йихайлпем будущем сгРанн' заданное на

мулов. !дя кахдопо такопо внсказываниясгимула бшгпа задана Ф;т;тьная (от 1 до 5)
|||ка.,!а оценки согласия' вероят!т0сти
.п'1|1
хе.'1ате'|ьЁосги (в зависимости от воп!оса)
топо |{,!и инопо э.,[емента воз1ъло:кного будущего. |(ак ш прехде' оценки дав&т[ись д'!я
двух временншх дпапа3онов '(времепа уп_
рехдения: 1-1,5 года п 3-4 грда):

о6разом пРосгрансгво представ'[ений

первом 9тапе

эспм,

сга.'[о о6ьектом оце-

ноч[{нх измереншй. в рмцах второпо 9тапа.

|[ереход к принци[1и:ш!ьно другой концепции
}|зучен[{я (''измерекпя") экспер|[т{опо со3нания 6шлл вн3ван не то']ько )ке;!анием под-

полность'о
согласен

оп}'санпе

на

ос}тове типовой схемн прогнознопо сценар|!я,

полностьк)
не согласен
.

5-

явлен!0я. ..

4

2-1

3

2'-** Ёаи6олее вероятная ситуация к концу прогнозного периода. @ценпте,
похалуйсга; вероятность появ'!ення в 6лпхсай!цу]е годь| в общественной хссазнп
Росс ла п н н)ке п ере ч н сл е н н ых я вл е н'4 й |а п р о цессо в'

чЁРЁ3 !-!,5 год4

вероятнооть
о...ень

оппсанна
явленнп...
3.

вел.

вероятность
крайне мала

о'чень вел

5-4-з-2

5_4_3_2_1

крайне мала
1

. ейству:ощне 'лица

(активн.ые субъекты сценария). Ёпхсе пр'4веден пеенл'п отдельнь'х лнчнос1ёй, которь'е, как предполагается, 6удут ока9ывать нанболь'',ее вл'аянпе на ход со6ьстпй в стране в
6лнхайцдне годы. @ценпте, по:калуйста' насколько вер9ятно такое вл0'янпе.

4. !(л:очевь:е собь:тия в течении прогнозного периода. Ёнхсе переч'4слень'
охно, 6удут'плаеть

в Росссап в 6лпхсай[ц'|е годь'.
9т*1х собьс'тпй.

^'есто ках(доло
@ценптв' пожа||уйста' вероятность насцплвнпя
0

3Аесь в Аа^ее пмеегсяв вцАу су6ъехп:::ллая 11!11о||1ая веРо*[п'1ос||1ь.

**

,\дя вопросов [0ч[ 2 - 6

34,
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смшсге опросш первоп) этапа

не

могут

с|дптаться опроФм !'экспе|пов'. соо'гветст_

ву'ощ|[9 вроцедурц'ос6ор

экс_

участнпк6в
пертпо* ]щугй{ш 6ш,т:п 3амененш неско]1ькимп
нформаг:ьннп{!| крптер|(ями:
а) щуппа дшлхва 6ьщь пРедсгавпте'|ь|1а с
т{)!.к|[ зрев||я на'|!ш!пя в не* п1г9дстав:пто:ей
разцшх

фер о6щес:зснв6* хшзнп (Фховнъ

нРо('с'пвенна,я? нф||1ная' пФ.!о1цчеёкая, прФ

во пз6еханше серьс{!ното в'[пянпя на 9кс_
пеРгнне оценкп Р:ш'|[чншх пзмелпелппй сп-

т)Ёацдц [|сс'тедова1€п|[ стремн]1шсь кахдцй_
тр опроса прозод[!ть !1* всей группш в
]т{ак€}|]ь{а.т[Бно
корсгк[|е сроки (15_20 дней).

Реапьнъй срок опрса сосгав'|я'|' как пра_

ви][о' одпн месяц.

,,

[1ерниопенпне зш]це кр|!тершп .оп6ора экс_

цзво&упвенн4я|' раз[[шх ретионов странш пешов ш1я учас[т|я в эспм
п де'|енпе
(ды:енпе по прп|тцппуз "ценпрп-"першфеэкспертной щуп[[ш на подФуп[[ц по трем
рш!'| п Разнцх полит1{1[ескпх взглядов
парамеграм (прфесспона.гльной фере' по.,[_
('псонеерваг!1оры"
"чен!пршс?пы,, "рефрлаитической орие|!тации и мосту пРФкпвания)
'
гпоры');
опреде'1ш'|п ее пг:ановьтй ко'дпчесгвенншй
6) учас1тш|ки щуппш до'0кнн яш1яться ' сосгав пРимеРпо :'80-90 чФт. (нз Расчета
лк)дьми' как прав|ц'[о' всесоюзной (всерс+*32-2| подгРуппт
3_4 чег:. в кахдой).
сийской) !|звеетносг|!' по крйней й€Ё,
в
свое* фере о6щественпой хпзнп.
1(оммунппкация с 9кспеРгамп
- участ1|иками
опрса _ осущоств'1я'!ась спе|{ша'[ьно
фЁ
с учет0м этцх крптер!|ев фрспрвание мируемой брпгадой п[первькю|х'в.. [1рпвлеэкспертной гРуппц эспм_1 фущеотв'|я]1ось
чение э|(спеРгов к ра6ше. в | ашхах 9€|[й
м-етодом ',шех||о|о кома''. к сохайению,
с1тмулиРова][ось тремя способамп: а) фи_
л|[[ць на первом 9гапе уда'|Фь обеспечппть
|{иалшш[
:ипросот!{ от йнспитута
с'цпФ[отии
прсдстав|{тепьносгь ре[т!опа]1ь||нх экспеРтов.
РАн, 6) щэу:кественннми л|!||нш(и сгно[це_
трети* |[ чегвеРгшй турш в[(л|оча'|[| тш[ько н[!ям]{ (в отдйьншх с'|учаях), в) прсдостав_
экспеРтов'йФ€Ё3!!!]ей.
левпем 9кспеРгам' при|1пв|цпм участ[!е в
опрсе' о6общенной инфрма!]пи по резуль_
}!а втором 9п1пе эспм'главной ца'[ью ста1о
тат?м тура.

1

,'

оценшв,ание по:цгчешнцх внска3шваншй. ||о_

этому щуппа экспеРгов 3_то
- 4_то 1уров
до'1жна бшла в 6опь:цей степеЁ}| сх)9[оятБ }|3
спесуа,:оаас'пов' вьйолтняющ}|х оценочно-ана.,1]пцчФк}ло функц:д:о
со[{по'|опов' по'[ит_
Ф|опов' экономпс[т)в |[

т.

п.

1ем не менее; пРо{8Аур, отбора уча9[!|иков
эксг:ергвой щупт|ш эспм_2 такхе 6ш.г:а
основана л||!ць на неско'|ьк||х нформа.тльншх
кр}[терияхз а) возмохно фльшая "панаутьность" (стрм_

ле|]п€

пр[;&'|ечь

'к опрсу ра[|ее учасгвовав-

ц[пх в 3€|!1\{ экслертов);

б) уч9г

рекопдецдапций

.

ц прсд'1охенпй

(по

Реа.тдьлто

в ка!цом

туре опросов прини[са.тпи

учасгие око'|о 60_70 че.,!. в результате
пРедвар!|те'|ьнопо анш[и3а час[ъ анкег по

разнцм пр||ч[{наш (недостаточная 3апо][нен_
[!ос[ъ' недосповерносгь н т. п.) 6ракова.глась.
8 :лтогв основной ан:ииз данЁ;-х осуществля][ся на матерца]!е (пв0'ов 53_58 экспергов.

€ еп1патьншй ана][и8 пРшчшн от|(азов ог
п
учасгпя в опрсе позво'|яег на3вать неско'!ь_
ко ос[|овннх. 8о_пщвшх' 9|ож||ос[ъ запол_
||€||Ёя' анкегш. Респопцента* нео6ходимо
бн.л:о лиф пнсать досгак)чно д'1пннне связ_

нце .тексгн

€спм_1)'

лпф

за][о'[нять

персояа.,[пям)' вшсказанншх респогйептамп

достафчно о6ъепсную (6опее

носгь
ней
'[а'[пч|[я' взгляпредсгавггтслей разнш.х п(ш[11т||ческих

на3ва1ъ 19: '{!:9 &||п мно[_тш( поте*цпштьннх
респо|ие||тов неожцданптой показйась сама

пРедшд(ущих туров 3€|]й;
в) во3}до]кно 6ольппая

группн с- то_чкп 3рецшя

в

дов.

мпх

3ф

оценшвае_

параметров) ."закрнтуто" анкету
оспм-2). 8тор* прттпаной отка{юв сл[сдует

само3аполненне |1'1п шнтервьпо. Ёа пРакт1|ке'
в некопоршх сг{}цвях пФт1гтддц635 со"йещенше

посгановка про6пемш
не задумшва_
-"они
лись спш[ь конкрегно над
будущ[|м страны.
1{' наконец, неско][ько [*еповек восг|рпня]1и
ск)и во!}мохнше прп!озн как инте]|]1екту_
а.гпьншй прош,кт'-ну)кда|ощ|!йся в ооотве!сг_
вующф ш|лате п ;ищ|[те от [ц[аг[!ата.

туРш |в.[[!.'||1€Б стр[э заочнцм!{.

€амше 6ольщше по чпвдш:тостп подгруппн
на разншх т}Рх, как правп'[о'. сс'став.гтя.гпи

Ёа пщвшх турах рост|о|це[|там прсд'[апш[1!сь
вш6ор два сгпош6а запо'|не|щя анке[ш:

на

9[т1х двух мегодо3. {асдъ анкег 6шлла
пФтучена по почпе. ?регшй н, нетвертьй
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9копБу|]{ып ецв!]АР,!о-пРогь|ост[|чвск']п &со'|птоР1|!1 г
у1еные (эковомшстш, пол::пто::оти' социо'|оги'

п9юрц3ц' пргно{}||с[н п т. п. _ практическп все явл['|псь кацд!цатам}| ш докторами
наук). (ром.е топо' в опросе акт|{вно пр]!_
:ппда.тдп учасшс. ;трфесспона.']ь}|ше 1@]шФ|кц (народнше децутатш, Р_оссиц' л}церн
по]|шт|(ческ'[х :парт:тй п дви:кенп*, т!ленш
Ра'шшшнх комиосп* п комите[ов посударсг_
венншх орпапов п т. д.) ш в первнх- двух
турах преФупавц,па,ц фхооной сфРы о6щёс:т!енной ж!|3пч (шисатегтп, журна'|ис[ш'

деяте.пи пск5гсслва).

о прсдсгавптепьнос[т| экспер''ппо* гРуппн
_|'огут св||детф1ьствовать хранящиёся в
архиве исспедоваппя анкетц' заполненне
в. Амфрцумовшй, €. А:крмеевцм' .}1. БаткпнБ!м' |Ф. Бацршншм, }1. Бестужевшм-.}1а_
А9й: А. Битовшм, ?. Рд;дяно|та, А. 3д|вво_
мшсповнй, _8. 1(охпновш,с, т. 1(орягт:ной,
|Ф. |(рсп|т]п*:' €. |(ургтштят:ом, }!. йог:сеевшм'
н. [1етраковшм' А. ||рохановнм, о. Ру_
мянцевшм' г. €атаров-шм, 8. €егпюниннм'
А. 1{папко, }{. ]1|аФревичем, Ё. Ёмотевшм,
А. 96локовшм, в. 9довшм, в. 9сг:ншм,
Б. 9коцг:евшм' А. м. 9ковг:е!;шм и мног[|ми

_др1пам:п }|звесг[!шмп
спе[$1а.,[псгам![.

2.3. |[остРоенпе прог}[озншх

сценаРпев. методшка а||а^}|3а
Ааннь!]х 9кспеРтнь(х опРосов |!
пРеАставление резудьтатов.

'д.,'я
}1сходншми данншми
посгрен!|я протнцзнцх сценаРп9в в 9€||й-техно'|оппш яв_

ляются оовокупносг!| акспергнцх оценок'
ош|оспщ||хсп к вцсказцваниям' оппсшваютццм ве1юят'|це ц -хФтате;[ьнше
_со6ъптпя,
процоосш п яштенпя 6'п|ха*ще:о 6удущетв.

1(ак ухе п0вор8лось .(стс. п. 2.1.2.), 9гп.
да'|нне представ'1тт со6ой прямоуку|ьнше
матрп|1ц' в кот0ршх строкамп яв'|я|о[ся

экспе[}тц] (су6ъектш оце::ки), €топбцамп
о 6удущем (о6ьектш оценки)
а а'[е1|е'!там||
оценкп экспертов _ -по'
каждому вшска3нванпк)' 3аданнше в 5_флвшска3шв,ания

льно*

[1(,а.!|€о
$\

2.&1; |1оетроение прогно3ных сце||аРиев
1_го родд.

8

основе процедурш по6трения прп|о3ншх

сценар[!ев 1-- р^" лехпт концептуа.,[ьяое
п(у[охение о том| чй 6азовнй набор экспеРгншх в|*сказшваний +$ о 6удгщем странц содер'кпт э се6Ё вшсказнван|'я' '*[внфи-

чфкш" пР||над'[е'€щ|!е

ра3ншщ "о6разам

6ущгшето'' (т.е. 1в3ншм проп'озншм сгерео-т|'пам'
прпсущ]|м акспеРгно['ду сознанп:о).
€ледоватегльно' задача посгроения ком1ш[екса прогно3ншх о1енарпев яв.,1яепся ана][ог!|чной, известной задаче ]'разде:тенпя смесей''.
А,гпя ре:пелшпя д1ннФй задач![ нео6ходимб
таким о6рзом раще'[шть всю совокуп}|ость
элементар|!цх вшсказнват:цй, .дто6ъп ка)кдая
еЁ часгь содер'и'1а то|[ько те вшска3нвания
пз фзовогэ на6ора, кот0рце в опреде'[енной

сгепен|{ "6пизкп'' ("сходнн'') мехА} со6ой,
п ||е содерха''г 6-ш. друтих.

|1одо6нше задачи яв]1я|опся тдтйичттшмц р]\я
раз]1ичннх прцедур мно|омерной ктласстлфп*-

,

кации п пщдйоглапа'от предварптелпьншй
вш6ор а)
6;уц,зцупц ойе'стов (спс. гипр.
'*еры
]в } п 6) конкре1т|опо к,;оассшфцкаццонноео
а)!2оРцппа ' (см' н9пр. [9
\

!'

[13

],

[14 ]).

3адание мерн 6пизостп основшва]]ось -ца
предйшлохен[|ш} |!то кахдому вшска3шван[|ю
мохно _сопостав|!ть точку (вектор) в- п-мерном просгрансгве с коорди[1атам}1' равн1{ми
3[|ачениям оценок' сде'|анншх по да}|ному
вшска3швани|о кшкдшм |{3 п 9кспе|}тов'
€лэдуя экспер||мег|]ш|ьншм пр||нци]|ам Ра-

6о1ш, авторш ис|цу|ь3ова'[и неско'[ько

,Рз-

лпчннх мер 6лпзостп/ра3][||чия вшска3шваний в пРостранстве 9кспеРтнцх оценок ^в
(кпад|втпчное эвк'[!цово |всспояние' "манх9|тенско€'' расспояни6' коффицшент корре][яцпп [1птрона' коффицне[!т рантовой
корре'1яцши €пирмена) п неско'[ько а.т!поритмов к.г:асспфикацип (кластерншй ана.гтиз по
ме[оду п(ш|ннх_ связей, средцих " сзязей }|'
методу }орда)'. &0нечпо, }|3 ука3анншх
вш|пе мер 6пизости /рзулпчця
стро пом

в

смнс'[е д.г:я 6а.льгпьной [цка][ш оценк}| коррек_
||острепие проп|озншх сцештаршев [{а осн!ве теЁ т!]тько коэффпциент €пцрмена 8 (:стгш.
*# *ер" рагпайшя). 1ем не
данпшх ука9апноп) в}|да мо'к19г прв0дитьсп
с помощк) дву* пр[|ш\|[п||а'|ьно !ашлпчн*х менее' в на|цем сщ||ае рз6пения вшсказнпРоцедуР' в Ре3ультате хоторж пол}нд19ц63 -ваншй в цепом оказа'[пс1_достатонно устойсц€нарп[| двоякопо РФ!8.
, чшшмп 'к раз][п|!ннм ме''!ц!дам к:лаштфнка-

ф1-з)/2

3,7

\

-

-

--

,!

-

[|,3,АдоРп,{

'

|{Ё}|: по крайней мере' -с *..*].'"'' до
интерпретации пощ/ченншх к.,тастеров.

даваемнх ими различным внска3нванияпд ^Б

8 результате описанной
кп данншх получ€кутся

прфпъггц средних оценок по всем высказываЁиям баз6вото на6ора. .(дя расчега сред-

процедурш обработ_

к.,1ассн (клпастерн)
элементарннх сРкд9|!ий с внсокой *схохе_
сть[о''

оце![о|( вероятносги

(хе.гпате.гльности)

осуществления раз.,1и[[}{нх явлёний, проце9сов, собштллй, вшрахенншх в данннх сухде\{пях. Фцметпм' чт0 формированнне к]1ассы

сухдений не всегда содер;кат су)кдения всех
раяе'лов типовой схемн прог!!ознопо сценаР|$, п в 9гом смнс]|е не -моцп яв]1яться
це'[осгннми проп|о3ннми сценариями. ?ем
не менее' пнтерпретация таких клаеге|юв'
как прав['|о' дает возмо)к[|осгь формулировать основания (главнше факторн), которше опреда'|я!от тот и][и иной сценарий, а
значит' тот у\]1п -иной "бйз 6удущего''.
|{ннми с'[овами' прогнозные сценарп11 1-то
рода позволя|0г в общем в}це вшявить
сисгему координат (главнше оси) прогно3нопо мш11ш[ения экспеР!Ф3, что само по себе
являепся вахннм мегодолог11ческим ре3удь_
тат0м исс.т|едования.
2.3.2. |[остроение прогнознь|х сценариев
2-го роАа.

Фсновной недостаток проп|озннх сценариев

1_го

Рода

неце'[осгносгь (возйо:кное

(т.е. по их "бразу будуще*''). 3атем у\]\я
кахдой экспергной подгруппш сг|'о[ш|ись
,

них оценок (медпана' ср9днее арифмегическое) исходные 6а.гпл:ьнне оценки 6ра;лпсь
как

в

первонач,ш[ьном в|{де' так

преобрзованном

(в

т.

ч.

в

11 в

связаннт!те

ранпов-не оценки).

-\;

|{ри таком подходе проплознт*й сценарий
включаег в себя все внсказшвания базового

наоора с указанием соотв9гсгву:ощей сред_

неи оценки д'[я кахдопо высказшва!11тя'
рассчитанной дгпя опреде,т[енной экспергной

подгруппн.

|{нтерпрегация каждопо прог&озного сцепару1я 2-го Рода вк'!1очает в
;6я не только
интерпретаци|о совокупносги средних оце_
нок вероят80сти / >кетлате.ульности различных

явлений, собнтий, процшовг 6удущего, но
п ан:ш!из статусншх характеристик экспеР
тов' во!пед|ших в со0гвепсгву|ощук) подгруп_
00}, п д]1я к0горнх даннцй сценарий являепся "пх" сценарием. Ана.тлиз сосгава экс_
пе|пннх подгрупп не то:п6ко, позволяег

сде'[ать опреде'!еннше -вшводь! о возмохнъ!х

причин:]х тощ 1|]'п инопо "в!цения'' 6уду][€|0, но и флее' боснованно сфр'"ро"а."
ком|т]тексннй сценарннй прогно3. Аегпо в
т0м' что многие и3 экспеРгов с8ми активно
влия|0г |1а ход собштий в )ки3н[{ о6ццества,

отсут0гвие въ!сказшванпй по сгтде/|ьЁнм элементам типовой схемн проп|о3нопо сценарзя) пос'[ухи]1 сги!'{улом уу]1я разработки
принци]ти:ш[ьно АР}юпо подхода к разра6от_
как в оалу своепо высокопо статуса' так у1
ке ком|ш1екснопо сценарнопо прогно3а. в ег0 ук!сгвуя в фрмирова\1|1п о6щественно10основе. ле)кит классплфикация :/е о6ъектов
мнения о -перспектпвных путях ра3в|1ту1я.
(впска|шванпй), а .уб,"**" / (экспеРгов),
3кспещное сознание само по сйе ока3нвакак носите'тдей |вз.,[ичншх'.образов будуще- 'ется влиятеБншм фактором социа]!ьцо-пфлг0'', априори (см. п. 2.2., пр[щерхива|ощихитическоЁ и экономической :кизни' в связи
ся разннх взглядов на перспективш развития
с чем инфрмация' о том' кто "стоит'' 3а
обьекта прогнозированпя (российского о6щетем и.,1и иннм '"образом будущето'', прио6
ства). 1о есть' на 9г0г раз каждому экс[1еРгу
р9гает осо6упо цянносгь.
6ытла сопосгавлена точка (векйор)' ; ш_мер_
ном пФстранствё внсказнваний с коофдина|(онкретннй прим_ер построения прогт[озных
тами' равннми значениям оцРнок' сда'|а[1- сценариев 1-го и
2-го Рода на основе даннщх
ннх данннм экспеРгом по кахдому из [п третьепо тура экспергннх_оп|'осов'
а также
внска3нваний базового набора.
их интерпрега1ц1и. приведен в ||риглох<ении 2.

,

|

в

да'|ьнейтпем пр9дпо'[агае[€я

ос}пцеств[[ть

довате.'|ьскимп п шфрмацдо||[1шми цег{трами.

с]|ещ/[ощде |цагп по ее оовер|ценсгвованию:
1. 9то.лненпе ттш:овой схемн прогнознопо
сценарпя;
2. 8нед1вние фрмал:лзованннх - процедур
от6ора экспе|упов
учасгн![ков опросов' в
часгносг1{' п|цд!арптельное т9с[1цювание'
испш|ь:юванше перекРос[т{нх ссъч9к (оце-

Ао сщх пор ре3ульта1ъ' ш мслодогпогия ис;[еюванпя осгапш[ись !икрнтн|дп р:я ппплрокой
общесгвеглпостт' я&'[яясь прсдметом ли1пь
у3кпх академшческпх о6сухдений. 8м*те с

нок)

к'|аднопо

спсев по резу]тьтатам п!€!ш$Фх
'

туров ш 6поспврпорвой верпфгкацдп прогт|Ф

3а' фп.ттьтрцдя па (хпове

поепедовапшя

пнфрмацглов:того по'1я экспеРтов и т. п.;
3. Разра6отка процещ/р апрпорной |{ апостериоршой верпфцкащаи прогво3а;

4. |[овьппценпе математ|{||еской корректностп
фрма,тлшзованнъ!х процедур пострения про!т|ц|внх сценариев;
5. €овершенегвовапие орпанизацдп исс;|едования' в т. ч. пов}лтпеш|е ресущной 6азн
псс'|едованпя' кооперащ{я с друп!ми исс]1е-

[.
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'9кономическ''е \' со||иа'[ьные переменш. }{они-

торинг о6щественного мнени|'.

вып. 2. 'м.,

[{ггтерцеп:тр, 1993.
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иФ;рдованнж''!/ м., '}й1ш!', \%5. !/ с. 169_203.

в}цегь'

331 пнстРумент .рец1ев|'я Рзноо6рзншх задач' в той плп' пной мере
о|1ирающ|(хся на п|юп|о3иров:|нпе. 9чет
краткосрочЁн.х п до'|пос|юч|1нх сдвипов в

&дори:н и. в. 3хсгпер:ть:* сце'в!''о_протпости_
ческий мо||итоР.|нп пртр0мм8 и меп)дйка 1_:о

/| в 6. [6|, с. 25-43.
Рау:шеп6ах г.в. }т[щь: 6,шшти ч

ффкта ниР. Ёетрудно

испо'|ь3ов|аяъп

ре3удьтатьл. 1_й вштцск. (под ред.

и. в. Бесту:кева_лЁдь.).
РАн. 1994г.

насдой.ппво тре6уег повш[пен|!я цри-

|.то ['е3ультатш монпторпнпа могут 6нть

9ксперньпй сце}|&рно_пргностинеский монито_
ринг. Фпшт и

да.тпьнейлпее (юуществ'1ение протРаммш

эспм

16.

Баваров

А. с.

1т{стод

сцен8риев' квх ра3нов!{д_

н(ють. и}гтитив|{Ф.ло[т8!еск|{х

методов проп|с3и_

рования ! ! ?ез. док;|. 8оесогоо. сов. '11ути
|1овн|[!ения качоств8 прогнФов', м.-л., 19я).
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[1рило}|(ение

1

|[ример процеАурь[ анадиза

'/.

Ёрусленсле щн'прсу.1|3'1а

ш

арах&:зсгсая

!

1.

3а;пе0:тен!!е пр!|ва,п|!:,аццш

вос1на

.л'с''пФ1.ю!пво

,сц:'ненн@о
*нвной л'ассы
насе]ен!!я ( в&нно ''ро('ня
:саалошпсущтьх)

кр'!:,цса

2. Безрс!!5огтошср
3. Резпсое расслФнс:е обол1кгпво чо фхоФло,
упл0ено:е

4.

\ак

в ефуо0хеупе' рФ/п

вне!/!неео мйа

шнф:тяо4слщ

щн,

12. .

рефр'4о ц

а2рарнол,. сек'поре

х

{. Рвпа лк|оно''цчесоса| прес?пуш3ос'п!1' ыоФ
намццеская лаафця

6. !ц1п1ц9'* сшс?пе'4ы

ноео пехайшзла,

вну'пренн'яя

7.

'со'!вер,пшру'1Ф?пь

€гпабоа:сслза1ршя

проаа,зво&гпва

руб.:тя

ц фьа:| йъел в сфре

8. прм:сшупвенный

кр!|:'шс, неу!рав]1я3-'

]]4ос,пь с11с'пе]шы снфхеншя

с..утлФе охшв]'енше

14. 0супоов&& 3&л.3]ф'|ой реф6рлы ш улень

!ценце выпук(, с/

на.:тосб:тохентля,

преФршнш-

!а:зьнейсцее уелуФтеноле эконо'1цческоао

13. 3еле;сьная

в

ц

прй1ктцш

15. {ссд;ен,слэ Фщнгпра;тлозацслл хозял1супанок1энчаупельный слом

прехнц)с эсозяйсгпвенных' с?прук,пуР

16. 8воз юап]|'пФ1ц рФ,п совл1ес'пных пр*
лехёусарфныл| рынок

пршягпслй ш выхо0 цх на

17. €гпругпурная

,'ерес,прос1кл эк/ономцкц,
ълп со'1!д/1;тьной сферы
'сонвеРсця''$елцчен!/е

Ревса1е6 о13Ё.псе €1цэЁег

€щф1пе

510152о

6.
16

1з

\7

|!

9'

1о

7
1

|-2-т

18

8
1{
5

15

!

2

|д1

3

4

!

\2

11

Рг:с.

п1_1.,\епдющамма

иеРарх}|чвского

псластерного анадг:за.
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!!
!!

_'Ро'с!|ъ

рзб:га:п:

!

|

эксп ЁРтн ь!й с ц Ё|{АР|{о -п Рогност

.(дя пагпеп} ещгч3я мш' оцраничи]|ись уров-

шем раз6шения, давав|пепо 4 к.гпастера.
1аким о6разом, вся совокупносгь внска3нватпш? даннопо подраздв,т3 8нкЁгш разбшг:ась

на 4 щуппн:
1-я фуппа
2_я группа

3-я щуппа
4-я щугппа

-

;-

вшска3ъ[ванпя

]]';#;"'];"

2, 3, 4,

5,

1, 8, |4,18

_

внска3швания

-

?, 9,

:1#*ания

би

10,

16

Факторкнй анализ' проведенннй на матрице
близости вь[ска3шванпй, подтверди.,1 коррек-раз6иенпя.

тносгь д?пппото
Ёихе -приведен въттпеуказанншй с[1['сок вь{сказнваний, но ухе в в|це' сгру11|1ирован-

ном на основе результайв

&'|асгернопо

апа]шза (параметр с1.5 указшв:|ег номер

с! Б $$

!20

10

вь|скАзь!вАнив

|]ч Ёс

кп п

|1 о !]|4то Р}| н

г

групп!!-к]1астера). Фколо- ка|цопо 8Ё€|(83Б1:
вания указана чаеп0па епо появ.,1ения в
0[вегах экспеРтов и]1ш' иначе' чис'[о экс-

.пеРгов' внсказав[цпх данпое вшска3шва![ие
(тираметр $$). 8нска3швания, наиболее оп_
реде'1яющие' на на]ц взгляд' какой-лиф
к]|ачгер'

вт'!де,|енш

(как

подчеркиванием

пфви.гпо, именно они вк]!1оча'!ись 3атем в

базовшй набор элемептарннх вшсказь!ва_
ний). [1о кахдому &т!асгеру вшсказшваний
приводятся дв:|- парамегра епо "мощности'':
процентное 0гно]шение суммн часг0т всех
внска3нваний даннопо к'п|сгера 'к сумме
часп0г всех вшска3шваний даннопо подра3_
да'[а анкегн (парметр
- ч1), процентное
0гно[пение чис'|а экспеРгов' вшска:ив|1|их
какое-диф вйсказшвание даннопо к]1астера
к о6шему числ[у экспедг1'ов, приЁяв|цих
учасгие в опросе , (параметр, Р}.
Р1

Р2

51.0

50.0

9

8
8

6
2

9.0

14.0

3

1

1б

35.5

4815

4.0

5.0

11

8

5
4
3
2

41'''

'1.3АдоР|1|1

йнтерпре[ируя ре3у.}[ьтатъ! о6ра6откп дан_
пшх' мохно ска3ать' что мнохесгво возмо)кпшк п|ю[т|озннх мегавшсказшвалтпй (по данному пошв1де'[у анкетъ:) в оознанип экспе|угов' приняв|ш|(х учасгпе в- оп|юсе'

практпческп огра|!ш[ ено двумя: оп,пцнцс,пцческцл' связан|1нм в основном с успехом
рнночншх рформ (щуптла вЁ€(33Ё38|!ий 3)
5' пессц''цс'пццесЁ!|'4' основавнцм на охи_
да||пп уг.гу6лепия о6щего крп3пса эко[{омп_

кш (щуппа
не6ольппшх

вшсг<азшваштй

(по о6ьему

2). Ава

ш)угих
"з4дейс1вованншх''

внсказнва:тий) метавшсказнва8шя
оптимист}1ческое' основа||ное на успехах в фи-

(щуппа 4), и пессимисгическое' связанное с разру|пением сисгемы
сна6хенпя |{ распреде'|е|1ия (группа 1)
тш1ько подтверхда|0г 9г0г внвод. Ф6ратим
внимание на 1чФ, .1то чис;|о экспе|упов'
приверхенншх двум основннм л.е,павысканансовой

фер

3ыванця.н (проплозннм подсценариям

8тцем

сссР)'

дов:1те;[ьно'

о 6у-

практшчески одинаково. €ле-

мохно предпо]тохпть' что

с

точкп зре[|ия всей зкспе1пной труппы оба
подсценария моцт рассматрпваться как равновероятнне (конечно, 00РЁЁ уст[ов||и предсгавите'|ьносги экспеРгной щуппьг).

|[рило)[(ение 2

[1ример построения
прог[{о3нь[х сце[|ариев в
эсп1!1-2'
|[ример построения проп{озннх сце}ириев

основ:1|| па матер}|!|ле тР9тъето тура эспм

(53 эксп€Рт8,

маРт 1993г.). 3кспещам

6ш.г:о

пред'[о)хено д'|я оценкп 6олее 320 внсказнвангй по 9:тп Ра3допам тлпповой схемн
прогшоз||опо сценарияда.тпьнейцлем мн

8

6уде* весгп р€чь тш!ько о сценар||ях 1-то
време}1нопо д|ц}|шжюп:| (1-1'5 года).
1. |[рогноз||ые сценарпшп 1-го

("существу|от сп'[ш' спосбнше ко|!тро'[}'ро_
вать сггцаци:о'') п, "с:таФао 1прав:теншя"

(таких си.г: нет).

?аким о6разом, возника|0г че[ъ!ре "типовнх'' сценаргдя: 1) "управ:тяепый крцзцё',
?у

,нцгцав:ъяелы!| кршзшё,
3) "уравляелая

сгпа6ц;ошзацшя",'
л1!3ацшя'.

4|

рнеуправ:тяе'4ая сгпабц-

роАа.

Рассмотрлшл по'[ученнше сценарии подро6нее.

|4спопьзован[!ая меподпка ана]1пза данннх
позво'[п]та обнарухить' чпо все внска3нвания анкегц сгрут[ппров!!лпсь в чегшре фль_
тп!тх к]1астера п!1и1 ]{н}гми с'[овами о6рзов:ш[!| че1шрс' возпдохннх] сценария. ||ри
ана][пзе основаший груггг'провки вшсказнва_
нпй внясни][ось' чпо раада|[ение |о1астеров
бш.тло буоповллево Ф[едулощ!м'! главншми

\.\ €ценарцй (лс;тигпер сухФншй) "управляе.'4оао кршзшсё о6ьединшлт внска3нвания'

фкторамп:
_ представ.}[ен}|е}д

оп}{снв3|о4де даутьнейшее углу6ление кризиса
в ре3ультате це.т[енаправ"т!енншх действнй

деструкт|[вншх сп][. Алл него хаРктернь!
чрезвц:лайно пессим]!сгические оценк1! с'|охсшпцейся огца|длпл и перспектив ее развития.
Фсновнше те|цен1{ин 1

экспеРгов о да'[ьнейшем
хФде собьггий с точки 3рения уалуб;тенця
сд;оь напоогпув, пречф;е;сшя коцзшса т.е.
существу \вт " с щн ар пш ф:сьне й сосе е о уалу6:вншя кршзшсё' п *сценаршц сопа6сд":эсззацшсо".

"у1аленше влцянця
авпорц,парных
легпо0ов управ]!е,
нця' во3лохно ввефнше рех'|'4а'нрезвынайноео по]'охения. [лавнне действу|ощие лица
,лёфсдя ш
капцупа;{'. (.лючевне
-со6штия |{ос'|т
'пеневой
"катастрфгдческий' характер: эко]1о?шческая ка,пос,профа,

_ оценко* сгпепенш у?'оаыш2.'4ос,пш сш,пу0,сслльноео
управленш*
''цей: есгь сценар|{п

ро,п,

8 ошову наспоя!це:о ||рило:кея[{я
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^ег

лсофшш"

'1ассовое
3ахры'у.!1е ,'ролы!а]13нных прейршягпшй,
да)ке
лоассовыа| аолй ш еосуёарстпвенный перевФ

тексг, подготовлешъй н. п. [{егтковой.

г:

--

[],
Р_

г,

э кс

{.

п Ё Рт ]{ ь! й с ц в}| АР !]о'-п Ро|1| ост }|ч ес к}| й

;-!

'{

э,

,

:.
Р.

г

}|аряду с э{шд предсгав]тения о хе'|ате'1ьнрй
досгаточно неоцреде'[еннш и'
предпол:!па|от появ]!3н.це но('ош ш(Роло?шш'
новой .п4фелц рввцйшя с,пРс1ны' лиф предусматрива!сг ре!|/ц'пельное в()сс,панов]тенце
ранее €'/шрс,пвовав,ц!пс сшс,пем' причем 0г

^'

]

г

ь'
ь
|-_.'

[1рдлага!сгся управ]тя1ощие воздейсгвия'
на повн[шенйе роли государсгва 11 "навеФнцё поря0к€': например'

" круелый
супо){' преФгпавцшелей рс|3лцчных полц|пц-

эсо8 к. презшФн/пскому прав./.еншк),

цескцх паргпшй.

ус,панов]!2нце еос,'4онополшц .внеуцней 1Ф|?:
влц' ввёфнше еосфрс,пвенноао Реаулцровс1-

к основншм упрвля|ощим воздействиям
0гносятся укоренше пршва'пц3ацшц, ра0шкальная 3емельная реформц лшквш0ацшя
нерен,паФльных прошзвоФгпв, преФс,павле-

11р.

1.2 3гпорог} сценаршй огсутснвает "нарасгпанше крц3цср в ус]1овшях о,псу,пс7пвця кон,прол^я 3а сш,пуацшей''.

нше еаронупшй цнос/прцнны.|]

непо так)ке характерна пессимиегиче_
ская оценка текущей ситуации: ре3кое
расс]юе,[це общестпвц3цперцнф:тяцшя. 8ысока вероятносгь сохране1{ия негативннх
тепценций и в будущем2 ецперцнф:т.яцшя,
ус!|)1енце напря'кеннФ7пц в'4е'снаццональных отпносце|сш'ях' у!ц1енце меегпной в]1лс,пц. 6ред'' к'||очевшх собштий наифль1цу[о
роль итра|оог сл1ена правш?пельс!пвь н0оые
выборы, прцня?пце новой !{онсгпшуп!4шш,
Фсронные презшФн,пскце'выборы. €мыоповой акце|!т явно посгазлен на про6лемах
дальнейтцего развития' п|вктически весь

вшска3шва1{у|я' вшра)ка[ощие }цето преоФ;оеншя крш3цса влас/п!| пу,пем сгпабсд:сл3ац'ьц ц
.Фмокрагпш3ацшш, " сншф',

3десь весьма оптимисгично оценивается тек}щая ситуация: 0гмечаеуся появ]ц,нце с!уц
спосо6ных озФровшгпь эконо!цшщ/' формцрь
ванше с,прук,пур ераас0анскоео Фщесупва.

Бер9ятная конечная ситуация характери3уегся те|щенциями фшнансовой тд соцца./.ьно-

полц,пцческой сгпабтл:ошлацшц. Фсновнне
"действующие лица'' _ !вшхенше 0емокра,пшческцх реформ, ",\емокра[пшцеская Россц&" и т. п. |лавнне структурнне. из}{е1{ения
- шсче3новенце €овеупов 'наро0ных Фпугпа-

комгллекс первоочередншх проблем 0гносится

мш ш реацонсц!ьнымш в:оасгпя*сш, л0онополц3м

в .про*'ыслл;Фнносгпш, коРРуцпцрованнос,пь

аосаппара?пц Ффшцш:п 6го0хепоц сафгпа^х
рефоРл, рос|п прес,пупнос,п'1' йнпщанше
лоасс;: мехнаццонц].ьные конфлшкупы ц пр..,::.

Бместе

с тем

сцспа$ий
ориен_
"..','"*'|йо
тпрован на демократичесхие
.идеа]|н
Флокрагпш3ацш'о' Ра:'вшупше всех форм со6
с,пвеннФ?пц, ера"хйнскшй' мшр, укреп]!енце
шнс?пш?пупо(' с1{г. Ёо во3мо'(носги дости)кения этой ситуаци|! 3ависят' скорее всепо'
ог реа|п{3ац}'ц' ряда кардпшпа.т*ьншх упраш1енческих воздействпй п пол}|т|{ческих со6штий:
провеФнц'я новых выФров, прцня,пшя новой
ан'пшкр,1зцсной проарс'.п4,лы' обнов1тзнця упр

ав]!енчес коао корпус а.

1.3 7регпшй сценаршй содерхит сухдения'
(юнованнше на п|юдставлени[! о т0м' что

шнвес!пора.л4..

1.4 Ёаконец' в че,пвер!пый сценарцй попалц

\ля

именно.к этому сценаРи|о: несупабш;сьнос7пь
в].('е'пц' про?п11воречпя лехф цен,прФ1ьны-

буфщем.

ческ|!х лидеров в условиях 'вероятнопо
спада социально-пол!{тической активносги
населения. Рлавнне 'действу1оцтие )1иц3'' _
Б. Ёльцшн, Р. 8асбула.гпов, А. Руцкой,
в. 1ерномыр0цн. Рлавнне сбытия _ пере-

орие|{тиров:!ннне

ншя цен на цас,пь ,'|оваров п

в

8 этом сценарии акцепт сделан [{а управлейческих воздейс!впях и действиях полити-

во3ро'сФншя п]ш,новой соццФ!10супшцеской
сцс,пемы до восс'панов].енця лонархшц.

Ё

Р|| [{ г

в]!лс,пь кон,пРолшруе/п сш,пуоццго ш способна

управ]ья,пь е,о'ш

с!гц[ат\и[{ лйо

;:

^|о|{'}1то

'

/пов, во3нцкновен'|е сцс,пемы аосу0арсп!веннбй по&р'с'а0-:,'1ноеопоргпшйносупц. €ценару\й предполагаег' такх(е помощь ц пре0Ф
су/''ав]!.енше кре0ш/п()в со с,пороны р(х'вц,пых

-с7пран.

.

,

}{нтерсно' !гпо дан':шй сшенарий практическц об-ходит вопрос о пробле|тлах развит'1я у\
необходимшх управ.,1енческих воздействиях.

2.-,!1рогно3нь[е сце||арцш* 2-то

роАа.

'

|(дастерннй анадиз экспёргной группц
-3-го
тура разде,[п.,1 всю совокупносгь на [|етыре
подгруппь[' характеризу|ощиеся сравнитФ!ьной "схохестью'' 0|\енок. -[рафинеская нп_
терпретация 9гопо разде'|ения представлена
11а рис. п2_1 результатами мнопомернопо
[пк,ш!ирования той же совокупн09ги 9кспер-.
тов.
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0ег!уеё $с!пш!шз €оп[!9шгас!оп
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о

соФ

Ё

?5

\

,||
!

-2

9!пепс!ого |

Адя кахдой вцдел:енпой подгруппш экспеР
тов 6ц::п постренн профплш сред|{их оце_
.нок' представ]тя1ощше со6о* пртпо3нше сце_
нариш' соотзепс[вующпе по3ицпп кахдой из
г[одгрупп (пример прфпллей-сгценарйев д'1я
Рзде:ла 2(а) анкегш пРпведен на рпс. ц2-2).
}1зунекпе распредФ1енпя средкпх-оценок д'|я

кшкдой экспертной подгРупш ("макспплумов'' и *плин:шл5гмов', дпапазона п характера
оценок), а такхе сравненпе с друп1м!|

по.дгр,ппам}| позво'[и][о с'|еду}ощ!м о69азом
пнтерпретшроваР проп|ознне сценарпи.

ва 9кономической ста6паллизацшп и
в мпрвой Ршнок.

н|{я

вхо)кде_

Аействутощпе лпца: едннсгвенншй сшенарпй,
"отдающ}тй

ф;тлгтоову

прпорптет!

не

Б;:ьципу,

ш вд|&нш'о 'лафшш ц

а |ас-

?пеневоео

коуошупа;эё.

Фценка верятностп мпрной сменш в'1асги -

ваимень||1ая по1 сравне||пю с друтими сце_
париями, Ёаряду с 9гим максима'1ьно оце-

ниваепся вероятносгь "лассфоао 3акры'п|]я^
!\|Флэ;*!;л!Р\н|х *ще0пр,дя,уп!дй" ш ' лцассовоао

еолоф

||ряв.глеп:пе пдаксшд!шпото пешпдлзпла в шш{ен_
п<ш< тек1лшрй $]тащп[. Фграцдя оценивае1сп

' как вФ*н:ссс}офпл| - ц1а,Ф (жшопдп:еслсй,
, культ5фй$).
--

йак&ма.лъньп! пвосимп3м характерен ш д']я
оценох' веро*тшой сптуацдтп к копцу прогнозвопо . пер|!ода: нап6олее вероятно пр
Ф:тасепсае фцеао крц3цса (аконопшг,дескопо'
ку
) ; цашсешее всроятна пврспек1ш-
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в

оупф;тьныэс

оцепка 6пнзка

к

реешона!'

0'5).

(послп.едняя
;.

||р6лепш*: напменьпцгтй акце|1т поставлен на

про6пемах ос}щес:ъ.ттения

рефрм

("саботахс

1юфрм''' "о,шу"'".пе фпнаноовопо 3ако}|ода_
те#ства"), наи6о,гтрц:цц
на соцца]'ьных
цщль,пур'сыэс''пРФ:оэлоаэс, .]

-

.-.

)|(нлатег:ьшая ситуац[|я

|

з ешфрс'пвенн(>сФ

чш(у.цс?пцческцй РенФесане (позиция, ре3ко

прогнзопо][о)к[ия остальннм с4енариям):

{

'у|
а0
""!"'
!.5

3

3

1.о

\г,

\в

': у|
у0

|

[

у2

-у3

ъ!4

.пршхо0 к в]1дспц
сосра:оолсгпо{, "вФсгпа'нц']енше сссР
, вв'ра.11€ц,п11е с,праны на
основе со6сгпвенныэс сол.{ .
}прв.тлепттлеские мерш: (пр|!цата'[ьная оценка

необход*тмос[и мер Ршночнопо характера.
йерш, направ'|епнше на вхохдеппт] Россип

в псцровой рцнок п на сюдействие и помощь
/
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п.?АдоР}|}|
.

нееаупцвная оценка с]!ожшв!'!ейся сц'пуац[/ц
ш перспек}пшв ее рс13в!!,пшя' а ,пакхе нелсе]|.а'пельнос,пь вме!на,пельс7пва 3ала0а (ан_
ти:}ападническая позиция)

водействия

Фпнсание

текуще*

ситуации:

оценк[!

у! блока

}(елатегпьпия с[|туа|{ия:

экономиче_

;

оценки товорят

;слдФш:ьнь ф;с'сокра;пцчесгса] ор ценуп атцдш дан_
пюй
пошру11|ц.. Фдлйко вмеспе с
т9м АФвФ'!ьнФ вцсоко (по сравнени|о с друшми
с{ек}риямп) оцегпшае|€я и *€.!18!Ё;!Б}|Ф€?Б "?&

2.2 8;торой сценарий.

этому вопросу досгаточ}|о

рефрмам

ских про6лем.

по

пр0гпворечивш.

суФрсгпвеннФсоцшсу11/с?пшцФкоао

Ёаифлее явное согласие внражено по сух_

ренессал+сё' .

де!!}1ям' обоз:и.лаюгщпд неп!тивнне тещенции'

|[рогиворечивш оценки 11 по су)кдениям'
опись!вающим управленческие меРш. € оди-

лен на социокультурннх фкторах. Фдноврмен|{о Ф:шсируется пии6ойпцее сот.,ш!сие с
вшска3нв:![1иями' вш|в)ка!ощимш оптими3м в

лтлФра;оьнь0емокра/пцческце

оо6ет*по
нрс1к?пвенн& ш Ф|1!!а/ьное рв]1охенше общестпвс, йльш:ой акцент постав-

наковшм энту3иа3мом привегству|отся

"формшр()в('нше с,прук,пур ераасФнскоао оФ
щесгпв{). }!о и оценка нпохптвп]ейся ситуации как "во5врапа к с/пары.|' 0шрекгпшвны'4
меупо0ало упрс|в!1енш.я",'тохе вн|це' че}| у

в

этом сценарии наифлее 'высоки оценйи
вероятности серье3ноао влцянця 3апа0а на
проведение российских рформ.

другит групп.

Фбщая харакуперцс,пшка| оценки

6пи:кайшето 6удгщето: вероят|{остъ
проФ;о^хеншя обцеао Ёршзшса вш]це средней
оценки по социокудьтурннм фкторам. 8 то
)ке врепдя наившс[пие оценки ве|юятности в
це]|ом дань[ и по фктору супабцлш3ацшш' в
том чис'[е фшнансвой сгпабш;эш3ац!1ш' цнйеершроваг|шя ч мцров|6й Рынок ш ?п'. ,ъ.

||о трегьему вопРосу (''действук)щие лица'')
наи6одьпшллй диапазон оценок. 1!{акси_

ма'[ьна вероятносгь в]т|!яния' "ноленк]т.а,пурной .оппо3шцшш" (оеобенно Руцкоео, !ернь

лаьсрйн4 8асф;тагпова\ а ,пакхе Б.Бльцш-

ц

"мафшш".

д'[я
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да. Фячако врцд л|1 'мо:кно г0ворить 9
присутствии в этом сшенарки ясно опреде_
ленной концепцпп .рфрм: о6 9гом поворит
некот0рая "всеядность'' в 0гвегах на вопрос
управленческопо воздействия' про_
тивоположная ясн9 внра)кенншм ориентациям перзопо и .трегьепо сценариев:

Фценки по [шеспому вопросу анкегш ("|[ро6лещн развития'') товорят о6 очень фльшой
Ра3де.тпа

',

3*1т|1я.

ма' воору)кеннше внсц[|ш1е,111я маФ, впл0гь
до к)сударсгвен[1опо перевор0га (единствен_
нзя Ф}пп8' оц€нпв|цая епо вероятносгь
вн[це 0'5).

этог!

.-{

те!щенция ра 38озмо:кно'' что нехе'|ание во3врата
к про!|ш1ому в сочега!|ии с внсокой оценкой
епо вероятносгг и опреде.'1яет предпочтения'
0тданнне мерам *охраните.[1ьното'' характера
и нем:!лый вес, пр|щаваемшй помощи 3апа-

к'|[очевшх собштий наи6олее вероятнш
анпцпрс|вш,пе]ъс,пвенные'
@11@$|!1'!!91!:
'
ные выс,пуп)1еншя' . а так)ке собштия катастрофинФкопо характера (денеакная рефр_

о мерах

экспертов'

"ответстве'{ннх' 3|! 'даншшй сцепарпй. ||ри
этом по|[ти по всем 1'пр6лемншм'' ,вшска3шваншям . сдФ[анн максим:ш[ьнне оценк!{.
Фсо6енно ф]:ьнне (угл|[чия (г ост:шьншх
'
сцэп{ашев г{о. фактору вц|8ншя соц!|оц]ть,!||!!1@ё@
а так;кё' про6лем пр0ги_
'срц3цса'

+
1'

ли6ералпьно-демократич€)ская

€фд''

3наци!|{осщ!.

даннопо

о фльтдой значимосг|{ соци:ш[ьных вопросов' проблем 6уду_
щето России. 0днако очев]{дна серьезная
протшвчречпвость мЁений: в 9пом сценарии
часк) сочегакупся максим:ш!ьпше оценки как
по "пессим|&тпческим', так и по "оптими_
стическим'' внсказшваниям. 9то касается
экспеРгннх пристрстий, т0 наифлее ярко
внрахен интерес к социокультур!1шм фак_
ФР8[, порой с6лихающий данншй сценарий
с предндущим. 8пддно, что в сценарии
довольно внсоко оценивается вероятность
"во3врата к про[|ш!Ф[}'', а такх(е разлинных
собнтий катастрфическопо характера' однако _нап{флее хегпате.гпьной предсгавляется
сценарп1я св}цете][ьствук}т

€лптуа:1пая

.ар.пшш''

|)

меры по укреп./!енц,о еосу0арс7пвенноао пФ
ря0ка, ш шнгпеерао{шя в лшровой рынок, ц
обнм:шнше управ]!енческоао корпуса' ц прцня,п!|е новых про?рал.п4

оценке ситуации (цапример, "появленше
сцл' способных озФровшгпь эконолшку/',

нщ

реформы'

у1

.

'23?ретийсцен.1рий.
,

Фппози|{тдя первому сценариго, осо6ет*тто по

,,вопфу ,о хф[ате'|ьной ситуации |л о,
ходпмнх упра&г|я|ощих воздействиях.

пч&

'!
}

..-"'1

,

{

'1

--'1
\

,1

;

экс п ЁРг [] ь| й с ц в|{ АР'| о'п Ро г1{ост 11ч Ёс к|! а

всь}'а сдерка[|ное

(отпостптельно) сбппаспе с

оцежой текущей сптуа||||ш как эко}|ом]{[!ф
скоп} |в!}ва.'[а' ||апмепь|пее соппаспе с оцеппсой

ев как соуа'ъно_по'шт|!чФкопо кризпс!.

?акхе

сдер)кап'тая (ш|енка вероятносги угц.тфленпя крпзшса. 8шсокая оценка (сравните,ть€о' в абсо.тпотной ве'![!||ине меньше 0'5)

вероятностш ста6плпзациш: ма1сш*лагльная
оценка ве|'оятности по воп|хюу'|супа6сд:ошзацця соцо:а;фнеро;эодгпцческой хшзнш в сгпран*.

Ёатпвшсшне

оценки

по сухде!!пям

'Фзшнтпесрачшя ш распа0 сн]'', "1ашрокое
распрос?пр а,|енце - лосФральнь&локра[пцческ!|х у'1онас'проеншй" .ц "спа0 сочцФ'ьнФ
по].ц'пццеской с'к,пцвнос,пш насе;теншя" .

€ бцтия: максим!ш[ьпне оценк|[ ве|юятности
о
по фктору лсцной слены Ф!/1с,пц. Фтвосите]1ьно вшсок|| оце|тки Рероят!{ости по фкторам нацшон(ъпьнФаосфрсгпвенной фзцн,пеерац!|ш ш 'перехоФ к презш&н,пско'4у
прав]!.енш'о (абсоллпотлгне макс|{}{умц).

7
1

!
::

7

,
г
ь

Ё
|

||ро6лемн: минима][ьное значсние пр!цаегся
социоку.,!ьтуРпому криз!|су (при.лем а6со.лпот:тнй минпйуй
по "депопуляцп:и').
Ёихе средяей оценка социа'1ьхшх про6лем

("ФзраФгпц4{ , "обншща;сце лцас{). Ёаившс|цие оценки 0!носятся к оконопшческш'4
проб;тэ.гоалс

и' к про6пемам, свя3анннм

с

прот|{водействппей п]1'|' трудностямп осуще-

сгв.,тения ршночньшк рформ. )(арактерна
вь!сокая оценка вероят|{ости серье3поп) в]1и_
я[|ця прФлелы форм .ш лерп&в прцва,пшзац|лш
Ёа.тлицо-

вому'

резкая (а6согпготная) оппозиция

пеР

*тосупарсгвенно-соци:ш[исгическому''

сценарию. йиптим:ш[ьная оценка')ке'[ате/!ьносги посудар9гвенно_соцда'[нстическопо реноссанса (а6соппотннй минимум)' очень )келате'|ьнн лол6ера;ъньФлокра'пцческце пере-

осо6еплно

пРцва]?1шзацш!

ц

.перы,

'*ены'
спосфупвующ,/е цн}пеара'1',ц Рвсцц в пц-

Ржое

прос,пра'{с'пво. 1!{пнима.тльная )ке'!ате'[ьносгь пр||писана су)г.дени|о о развитпи
страпш с опорой на собственнне сп.]1ц.

о|! птоР11 [{ г
^4

по ус|1,,|ен|[|о роли
доходов) и всем
'ерам поря0кё'. Ёаифлее
посударсгв:|, ,навеФнцк)
необходимш мерн' связаннне с вне|цнпми
фктораму!: сокращенце расхйов на оФрону,
еаРа'1?пцц цнос,пра'!н

цнвес'порс!.м.

11о вне|||ним Фкторам: внсокая оценка
вл,|янця 3ауоаф.

Ф6щая харах,перцс?пцка: сценарий рефорла'
упоосхшй. ,запа0ншуескцй,. Ёаи6одее 3начи-

мш вопросп перехода к рнночной. эконс5ми(€, кд:зка:! (в сравнении с друтимш сценариямн) оценка вахносги соци:ш[ь}1нх у1
культур[|нх про6лем.
2.4

9етвертьй сценарий.

}1нотда прояв.}1яется оппози]ця вп)рому сценари|о' скорее всепо' по Фктору "консерватизм - рефрмизм''.

в це.г[ом уё1я 9попо сценария характерна
6ольшая сдержанносгь (напменьппий диапа-

зон) и занихенносгь оценок' по сравнению
осга][ьпнми сценариям||' причем вне

с

3ав!|симосги (}т

содер)к1*'

вопросов.

[арактерисгика текущей ситуации наименее
"катастрофг:чн8'', наи6оглее (относите.гльно)
умеренное согласие с трактовкой с'|охив-

п:ейся ситуац|{и как со[ц{а]1ьно-по.,т|ггическо-

по кри3пс!| у! социа][исг'{][еског0 возрохде-'
нпя. }1есогласпе как с }е!льность|о [тозшгивншх изменений, так п возврата к про|]штому.
Фценка вероятной ситуации: -ни)ке (сравните][ьно с дРутт|ми сценариями) оцениваегся
вефятллсвгь как углу6ления'кризиса' так и
стабтшлизации. 8нцле 0,5 только оценки
ве|юятност|| ашпершнф:тяцшш, у!1л.енця месупной в]14с,пц . ц ав?порц,парны1с лсегпоФв
управ].ения. 1!{пним:]льнне оценки вероятно-

сги прпппсанн сухден!|ям' характери3у'ощпм соц'|о'Фль,пурну'о сгпа6ц;ош3аццк), а
так)ке .у,панв]!енше рехцла чре3вычайноао
по]1.охеншя ш развй о,печес?пвенной наукц.
Фчень ни3к[|е оце[лк}|

по.,тучи.,1а

верят[1осгь

ш1иян!|я всех указанннх в анкете действу-

9прав.гляпогще воздейсгв[!я: максима][ьно не_
обходшмн лсабера:сь'с(>Рынвсные рефрлсы,
,меРы' способсупву'ощце оконо.п1|цеск,!д пре-

1аФу:тапаова.

лено оо!$|а][ь[|ому аспект: (паименьппая
оценка нео6ходпмости введЁптпя ллцдекса|{ии

п'1ь сРеднпх оценок по всей экспергой
гР}пп€' но в диапа{юне' смещепЁом 6дг:хе
к пулк). Ёаиме:пьшие оценкп вероятносги

Фразовассш;ялс (йеспепенце захон&'пе].ьной ф.зы, уюк|оренше пРцв(''пц:'ачцш' 3еме'!ьная рефр.па). Ёашменьгшее вннманпе уде_

|ощ|{х л|!ц' *| вск/||очением Ё;тьцана

"ш

1(лпочевне шбштпя:*оценк|| повторя[0г проф_

4,7

п.3АдоР!1!1

"кагпасгпрофшнескш!' [6ы'пца ц'пршхйа
к в]1||с,п!| ком'4уншсбоё' .

ти[1ичнн максима'[ьные -оценки вероятности
по всем вшсказшваниям' означа|ощим даль_

нейц:ее углу6ление кри3рса. ?ретьему |1
Фценкг: вероятности серьезнопо в]1ияния четвеРгому сце!{ариям свойственнш' напропро6лем свцдегФ[ьсгву!от о 1|е3начимости
тив' наиболее сдерханнь!е оценки по всем
9к)по фктора дгпя данной Фуш|ш экспеРгов.
"негативннпР внсказшваниям' п!инем тре-.
йинималтьнше оценки вероятносги получи][и
тпй сценарий внра)кает напфлее оггп{мисафтаж рформ и мехнациона][ьнше конф сгические оценки по всем вшсказшваЁиям'
ликтн' максима][ьнне _ рФ,п прес7пупноописшва}ощим те!ценцип- ва6плцзации.
с,пц, нестп9болльнос,пь влас,пш''1онополц3'1
в промы!ц]|еннос,пц ш псшхо]тоешчес,0а.я не- -8торой фповной фактор; о6усгповив:пий
раз?о,повнос?пь нс!се]!еншя к рын'ц.
дФ|ение чегшрех сценариев 1_то рода
- это
"управ:сяемос,пь
нцправ!1яе.*'ос,пь с!|,пу
Фписание :ке.г:ателпьной -,'у,ц'и говорит об ацшш''. 1}{о>кно с уверенносгьк) сказат}' чго
отн0ситегльном (упсутсгв!|и пристрастий дан_
он так)ке 6ьпгп одним из наи6опее значимых
ной щуппн экспе|упов. Ёаифльп1ие оценки д]'я 9кспеРгннх оценок' испо]|ь3уемнх при
(средние по абсоллотншм ве.,|ичинам) - пол_
посгроении сценариев второпо рода. Фн
уч11]\|1 только прпоритегн' о6щие рпя всех- реа]!ьно прояв|{.}[ся в
ра3лично}' отно[цении
экспеРгннх подгрупп (0осгпш'сенце ерах0ан- вь!дф|енннх
групп
экспеРгов
к рефрмам
и
скоао
укреп].енше шнс,пшгпуйов снг,'
их раздичной оценке.
'1'шра'
рсЁ'вш,п!!е всех форло с&гпвенносгпц).

Фценки по су)кдениям' описшвающим управля|ощие воздействия, лехат в крайне
узком диапа3оне, 6лизко к средней оценке.

'1!{акс:тмум

0гнос}[тся

к

мерам,,аос78арсгпвенноео навеФншя поря0к€" наименее не_
о6ходпмн' с точки 3рения даннопо сценария'
ре|пите'[ьннё рформаторские мерн' например: рад[|са.{]ь[[8! земе'1ьная рс!фрма' уско-

рение приватп3ации' дене)кная рформа,

посударс}венное регулированйе цен. 1!{ини_
м:ш[ьпая оценка' по с|х!внению с осг1ш[ьннми
сценар|{ям[{' дана нео6ходимосги новой антикризисной программш. |1о 9пому сухде_

ниф сценарий проявляет весьма
нук) позици[о.

й*й"."_

Фбщая хорак,пер!|с?пцко: даппный сценарий

огличаегся крайней рлеренноегью' сдерхан_
носгь!о' 0гн(юитепьной игцифферентносгь|о.
Адя него характерна умеренно_ли6ер.лльная
ориентация' консерватизм' неодобрение ра_
дика]]ьннх рформ.
.

3. €опостав^ение прогнознь!х
сценарп[ев р;вного роАа.
Ана.гпиз сценариев второпо рода показнваег'

что те факторш' которне легли в основу
въ[дет[ения сценариев первопо РФА8, у1 во
втофм с]!учае играпот существепну|о роль.

?ак,

несомненно' .что фактор ,'уелуФсенше
крц3цеа
- сгпабц;сц3ацшя'' являепся одной
и3
наи6олее
сущеегвенншх характерисгик
'
пФ[ученннд "п1юфшлпей экспещннх оценок''.
Аля первопо п второпо сцецаРия весьма

48

}ак,

наибольцлий акцент

на рефрмах

.

по_

ставлен в третьем сценарп14.3то типичньпй

лп6ер;тьно_рформистский сценарий: РА8
напфльппая ве|юятносгь и )ке.,1ате'|ьность
присваиваепся. вшска3шваниям' свя3аг|ншм с
переходом к рннонной экономике; как
показнваег содер)кание 11 диапа3он оценок
этой фуппн экспе|гов, наи6олее 3начимшми
у1дя них яв.'тяку!ся вопросш' свя3анные с
фрудностями' возника|ощими на пути рефрм, и нео6ходимнми управ.,1я!ощими во3_
действитми. € }чФом Ф!Ф, что име[|но 9гот
сценарий наи6олее оптимистичен по 0тно-.
|цению к будущ€йу, т.е. вьлра)кает наифльшую уверенность в ва6уцлпза|цу[|1'. мо:кн6 с
6ольпшой доглей уверенности поворить о ег0
со0гветсгвии сценаРик) "управляемой с!пр-

1
(

-'|
!

!
;_

\

-.:,

-;

бшлш)ацшш''.

11ервый сценарий дает

хе

как бн

..о6ратную

так

каргину'' той '
как
реагльностй'
ре[ша[ощ!!м отличием 0г трегьепо сценария

являепся оценка происходящих перемен.
Резкая оппозиция этой группш экспертов
рформам прйводит к негативнь[м оценкам
1\ о6щему пессимизму' х0гя --с!ттуация не
оценивае]ся как неконтро'[ируемая. ||оказате'!ьно' что именно 9г0г сценарий дает
максима][ьну|о оц€нку вероятносги влияния
"мафии и теневопо капит:ш1а" тта.дальнейгцее

сбнтий. Ёаифлее хе'[ате'[ьнше' с
точки зрения даннопо сценария' мерь[ уп_
рав][енчес.кот0 воздействия вРяд л*1 6уду'
осущесгвленн. об -этом св[щег9.,|ьсгву|от
крайне пессимисгические оценки развития
ситуацпи, наиФлЁц:ие оценки вёроятности
развитие

\

уг'цблепия кризиса. это по1воляег .поворить
о6 9пом сценарии в катепор!|ях "управ:сяе-

''оео

кршзшсЁ,

-

8торой сценарий, внраха|ощий не мепльптпй
в оценке 6удущего |1 ставящшй
особенншй &&кцент н:} раз]тл|ч|!опо рода "катас}рфических'' со6нтиях' явно не имеег
чегко вшра)кенпой орие[ттац}|и на рформш.
.{,емонстрируя вшсокпй интерес к вопросам
рформ, он тем не ме'нее .прояв][яег прот|{вФ!€чц366'"
оценках их нео6ходиплости,
вцсказнваясь" 'за, прогивоподо)кнше по на_
прав.,[енносги мерш. с друтой спо|юнш'
вшсоко оцевпва* ве| оятносгь в]тияния различ|{цх оппо3шцдонннх' антиправ|{те'|ьсг_
'' венпнх вшс1у[т]1енпй, катастрфпческих собнтий и предска3нвая углубление о6щего
кризпса' улот с4енарий _ х0гя п ориентиро9анн:гй, ца л:п6ер.тльппе прплп1|тпн
вероятно' скептически оцениваег спосо6_
носгь власги ока:вть реа.'[ьное позитивное
в.}тпяние на с:гфац:гло и мох<ет бшть охарактеРп3ова[1 скорее как сцепаряй "нцправляепо2о крш3тлсё'.
пессшпшлзм

{етвергый сценаршй проявляег вшра)кенное недоверие рад|к:ш1ьншм рефрмам. Фд}!ако ФЁ' в пр0гпвопо'1охносгь третьему

сценарик): А8ё| наимень|пие оценки возмох-

о6щей либефльной орие!!тащ{и (х<е.глатетпь_
носгь дщтихения грахда1|скопо [!!Р3' развития всех фрм со6стветтносги |1 пр.)
пц}во'[яег предполохшгь' !гпо 9п0г сценарий
мохет бнть блпзок к сценар*тю "г{еупрс.в]|^яелой сгпабод;ош3а14шш', упов1:ощему на стихийное (''естественное")' х0гя' мохег 6нть,
и мед'|енное' преодоление кризпсА.

&а.тпиз сосгава экспеРг|!нх подгрупп
с'[ед]дощие результатш:

Аа]1

первшй (еосфарсгпвеннФсоцш(у'шс?пцче-

скцй) сценарий сосгав:а;[и оценки экспе|}гов'
извес[ттшх своей - прпнад]|ехносгь|о лиф к
непримиримой оггпо3иции' лиф к социа][истическому направдению политического
спектра Росспи;
(прогпшворечш'во соче,па!ощцй
второй
лшбера;тьные цФа;оы ц г*нцческце нас?прФ
енця) состави]1и в основном научпые рафт_
.ники сгаргпепо поколе!!ия (нрофессора' инте;!][ипентш_]цест}цесятники) ;
-

трегий

(рефорлапторскшй)

представ.,1ен

экспеРгами, 6опьшинсгво и,3 к0порых являлись на т0г период советп!иками през[це[{_
тских |{ правите'|ьсгвенншх ст!уктур;.

носги углу6ленпя криз}|са 11 вероят}|осгп
нах0нец, шетвергшй (ус:товно названный
-"шн0шфференгпныл'|
катастрфических со6нтий, а так'ке ве|юятсцёнарпй предсгавлен
нФтп серье3нопо в.,[ияния перечиепенншх в основном экспеРгами сравните]|ьно моло_
про6лем на ра3витие собштий. Ёапшчие е*' дог0 по[оления.
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