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Российское общество — 2020: 
экспертный образ будущего

С 2012 г. в России начал-
ся очередной (новый) 
этап развития полити-

ческой ситуации, для которого 
характерна прежде всего фун-
даментальность изменений, 
затрагивающих большинство 
сфер общественной жизни. 
Этот этап продлится до весны 
2018 г., и в течение этого перио-
да в стране сохранится высокий 
уровень неопределенности. Это 
обусловлено целым комплексом 
причин.

1. Существенно изменяется 
внешнеполитический и внешне-
экономический контекст разви-
тия России.

2. Продолжается процесс пере-
осмысления (населением и эли-
той общества) стратегических 
целей и долгосрочных перспек-
тив развития страны и само-
определения элиты в рамках 
этих перспектив.
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Данный проект выполнен совместно Институтом социологии РАН 
и Исследовательской группой ЦИРКОН в июле – октябре 2015 г. 
на средства гранта РНФ «Динамика социальных трансформаций 
в социально-экономическом, политическом, социокультурном 
и этнорелигиозном контекстах» (№ 14-28-00218)1.
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Схема прогнозного сценария развития социального объекта (страны, общества и т.п.)

Таблица 1

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ

3. Сохраняется вероятность мас-
штабного обновления полити-
ческой и экономической элиты 
в результате прихода в полити-
ку нового поколения и предсто-
ящих парламентских и прези-
дентских выборов.

В такие периоды довольно слож-
но (а порой и невозможно) при-
менять традиционные экстрапо-
ляционные методы прогнозиро-
вания. В 1991–1993 гг. специа-
листами Института социологии 
(сектор социального прогно-
зирования, заведующий — док-
тор исторических наук, профес-
сор И.В. Бестужев-Лада) и Иссле-
довательской группы ЦИРКОН 
(руководитель — И.В. Задо-
рин) была разработана техно-
логия экспертного сценарно-
прогностического мониторин-
га (ЭСПМ) [1]. Авторами ЭСПМ-
технологии принята следующая 
типовая схема прог нозного сце-
нария (табл. 1). 

При этом в ЭСПМ-технологии 
экспертам предлагается оцени-
вать не целые сценарии, а от-
дельные (частные) суждения 
о будущем (как вероятном, так 
и желательном), и уже затем ана-
литическим путем эти суждения 
на основе экспертных оценок 
связываются в целостные сце-
нарии (как из отдельных кир-
пичиков стоится целое здание). 
При подготовке исследователь-
ского инструментария (анке-
ты) использовались суждения 
прогностического характе-
ра, в основном экстрагирован-
ные из различных публикаций 
последнего времени. К исход-
ному списку суждений, выде-
ленных из более чем 200 тек-
стов, было добавлено порядка 
30 суждений, которые, с точки 
зрения авторов исследования, 
«закрывали» тематические ла-
куны публичного социально-
политического дискурса. Пол-
ный список суждений прошел 
первичную неформальную об-
работку. В итоге в финальный 
набор вошли 140 «элементар-

ных высказываний», которые 
были преобразованы в форму 
анкетных вопросов.

Важнейшим параметром любо-
го прогноза является так назы-
ваемое время упреждения, то 
есть период, на который его ав-
торы пытаются заглянуть в бу-
дущее. Социальное прогнози-
рование, основанное на экс-
пертных оценках, как правило, 
всегда сталкивается с пробле-
мой «презентизма» экспертно-
го сознания (от слова present — 
настоящий, текущий), то есть 
укорененности экспертов в на-
стоящем времени и склонно-
сти транслировать в будущее се-
годняшние тенденции. Пото-
му с учетом этой особенности 
экспертов для прогнозирова-
ния развития страны выбира-
ется краткосрочный период, не 
превышающий 5 лет. Для более 
долгосрочного прогноза нужно 
сначала определить доминиру-
ющие тенденции (в том числе 
в рамках  так называемого фо-
нового прогноза). 

№
п/п Блок сценария Элемент сценария

1

Исходная ситуация

Описание исходной ситуации, исходного состояния объекта

2 Наиболее важные проблемы (противоречия) развития объ-
екта, внутренние вызовы

3 Наиболее значимые факторы внешнего фона (междуна-
родного и глобального контекста, а также технологических 
тенденций), внешние угрозы

4 Акторы, действую-
щие лица сценария

Наиболее значимые действующие лица предстоящего перио-
да (активные субъекты, акторы сценария) 

5

Вероятная ситуа-
ция в будущем

Наиболее вероятные действия ключевых акторов в течение 
прогнозного периода

6 Основные и наиболее вероятные факторы и условия, важ-
нейшие процессы и ключевые события, определяющие раз-
витие ситуации в течение прогнозного периода

7 Описание наиболее вероятной ситуации к концу прогнозного 
периода

8

Желательная ситу-
ация в будущем

Описание идеальной ситуации для объекта 
(с точки зрения эксперта) к концу прогнозного периода — 
цели развития

9 Важнейшие условия для достижения к концу прогнозного 
периода наиболее желательной ситуации, желательного 
состояния объекта (с точки зрения эксперта)

10 Важнейшие управляющие воздействия, необходимые для 
достижения наиболее желательной ситуации
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средний балл оценок, на основа-
нии которого суждения проран-
жированы по убыванию средней 
оценки. Наибольшее и наимень-
шее значения среднего, как пра-
вило, выделены жирным шриф-
том. Кроме того, в каждой строке 
отмечены суждения, набравшие 
более 10% ответов экспертов. 
Цвет фона связан со средним зна-
чением по строке: как правило, 
если оно меньше 3, цвет синий, 
от 3,1 до 4,5 — голубой, от 4,6 до 
5,5 — зеленый, от 5,6 до 7,0 — ро-
зовый, более 7,1 — красный. 

После каждой таблицы следует 
диаграмма, наглядно представ-
ляющая распределение средних 
значений по данному вопро-
су. Цвет столбцов диаграмм со-
отнесен со значением диспер-
сии в оценках экспертов по кон-
кретным альтернативам: цвет 
является наиболее густым, если 
дисперсия меньше 1,9 (соответ-
ственно, оценки являются наи-
более согласованными), сред-
ний в случае, если значение дис-
персии более 1,9 и до 2,2, и наи-
более слабый, если значение 
дисперсии более 2,2 (соответ-
ственно, уровень разброса оце-
нок является наибольшим).

Текущее состояние 
российского общества 

Некоторые параметры 
сегодняшнего российского 
общества 
Прежде всего следует отметить 
сравнительно высокий уровень 
согласованности мнений экс-
пертов при ответе на данный 

В опросе приняли участие 
154 эксперта из Москвы (94) 
и различных регионов стра-
ны (60). В целях учета макси-
мально широкого спектра экс-
пертных оценок к анкетиро-
ванию были привлечены пять 
типов специалистов (с опытом 
участия в прогнозных проектах):
1) государственные и муници-
пальные служащие, чиновни-
ки, управленцы высокого уров-
ня, руководители государствен-
ных вузов;
2)  представители (руководите-
ли) бизнес-структур и бизнес-
ассоциаций, коммерческих кон-
салтинговых центров;
3) представители (руководите-
ли) общественных объедине-
ний, НКО, независимых интел-
лектуальных организаций, клу-
бов и т.п.;
4) журналисты, публицисты, ак-
тивно выступающие в СМИ с ма-
териалами по тематике исследо-
вания;
5) исследователи, ученые, спе-
циалисты аналитических цен-
тров, профессионально зани-
мающиеся изучением проблем 
и перспектив развития страны.

Основные результаты 
экспертного опроса
Таблицы по каждому вопросу 
содержат распределения оце-
нок экспертов по шкале от 1 до 
10 (или от 0 до 100% в вопро-
сах 6–8). В каждой ячейке указана 
доля (%) экспертов, поставивших 
соответствующую оценку. Оцен-
ки, превышающие 30%, выделе-
ны жирным шрифтом. В край-
нем правом столбике рассчитан 

Современное российское общество 
прежде всего характеризуется высоким 
уровнем социального расслоения, 
имущественной дифференциации, 
различиями в доступе к общественным 
благам и ресурсам, а также низким 
уровнем доверия демократическим 
ценностям и институтам. 

вопрос. Даже при очень суще-
ственной разнице идеологиче-
ских и политических позиций 
участвовавших в опросе экспер-
тов восприятие и понимание 
текущей ситуации является до-
вольно схожим (табл. 2, рис. 1).

По оценкам экспертов, совре-
менное российское общество 
прежде всего характеризуется 
высоким уровнем социально-
го расслоения, имущественной 
дифференциации, различиями 
в доступе к общественным бла-
гам и ресурсам, а также низким 
уровнем доверия демократиче-
ским ценностям и институтам 
(выборам, партиям, СМИ и т.д.) — 
3/4 экспертов оценили эти ха-
рактеристики по шкалам от 8 до 
10 и от 1 до 3 соответственно. 

Уровень удовлетворенности 
жизнью и оптимизма («индекс 
счастья» и т.п.), уровень патрио-
тизма, готовности к защите Ро-
дины и ее интересов, а также уро-
вень межнационального (меж-
этнического) согласия/разоб-
щенности (напряженности) 
можно оценить как средний. По 
этим параметрам заметно разли-
чие взглядов.

Состояние других важных по-
казателей состояния современ-
ного общества в России оце-
нено экспертами скорее как 
низкое. В частности, невысоко 
были оценены 1) уровень толе-
рантности, распространенно-
сти и приятия альтернативных 
точек зрения и типов социаль-
ного поведения, свободы слова; 
2) уровень межличностного до-
верия, склонности к солидари-
зации, сплоченности (социаль-
ный капитал); 3) уровень со-
циальной активности граждан, 
желания влиять на власть, изме-
нять окружающую действитель-
ность. Данные показатели в из-
вестном смысле могут свиде-
тельствовать о невысокой оцен-
ке экспертами возможности 
российского общества в целом 
выступить субъектом социаль-
ных изменений. 



№ 3/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 35

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ

Распределение оценок текущего состояния российского общества по различным характеристикам (средние значения)

Рисунок 1

№
п/п Характеристики 

Оценка уровня (низкий — высокий) Средний 
балл1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Уровень социального расслоения, имущественной диффе-
ренциации, различий в доступе к общественным благам и 
ресурсам

2 1 1 3 3 3 11 28 34 13 8,0

2 Уровень патриотизма, готовности к защите Родины и ее 
интересов 1 3 10 15 15 18 17 15 6 1 5,8

3 Уровень межнациональной (межэтнической) напряженности 1 4 16 26 16 13 10 11 3 0 5,0

4 Уровень удовлетворенности жизнью, оптимизма («индекс 
счастья» и т.п.) 0 5 20 21 26 16 10 2 0 0 4,6

5 Уровень физического и психического здоровья населения 1 7 26 24 22 13 5 3 0 0 4,3

6 Уровень морального состояния общества, соблюдения нрав-
ственных норм и правил 3 15 24 20 18 13 3 4 1 0 4,1

7 Уровень доверия власти (правительству, государственным 
институтам, судам и правоохранительным органам) 3 16 28 20 12 12 7 1 0 0 3,9

8 Уровень толерантности, распространенности и приятия аль-
тернативных точек зрения и типов социального поведения, 
свободы слова

3 19 32 14 15 6 4 5 1 0 3,8

9 Уровень социальной активности граждан, желания влиять на 
власть, изменять окружающую действительность 5 23 25 24 14 5 3 1 0 1 3,5

10 Уровень межличностного доверия, склонности к солидариза-
ции, сплоченности (социальный капитал) 3 22 35 16 12 8 2 2 0 0 3,5

11 Уровень распространенности идей обособления (сепаратиз-
ма) в отдельных регионах страны 7 28 22 16 14 4 6 3 0 0 3,5

12 Уровень реальной религиозности, воцерковленности населе-
ния страны в целом 4 28 24 25 14 3 3 0 0 0 3,4

13 Уровень доверия демократическим ценностям и институтам 
(выборам, партиям, СМИ…) 10 32 31 17 3 5 1 1 0 0 2,9

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 143. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,347.

Результаты оценки  текущего состояния российского общества (по 10-балльной шкале, где 1 — крайне низкий уровень, 10 — чрезвычайно высокий уровень)

Таблица 2

Уровень социального расслоения, имущественной дифференциации, 
различий в долступе к общественным благам и ресурсам

Уровень патриотизма, готовности к защите Родины и ее интересов

Уровень межнациональной (межэтнической) напряженности

Уровень удовлетворенности жизнью, оптимизма («индекс счастья» и т.п.)

Уровень физического и психического здоровья населения

Уровень морального состояния общества, соблюдение нравственных 
норм и правил

Уровень доверия власти (правительству, государственным институтам, 
судам и правоохранительным органам)

Уровень толерантности, распространенности и принятия альтернативных точек 
зрения и типов социального поведения, свободы слова

Уровень социальной активности граждан, желания влиять на власть, изменять 
окружающую действительность

Уровень межличностного доверия, склонности к солидаризации, сплоченности 
(социальный капитал)

Уровень распространенности идей обособления (сепаратизма) в отдельных 
регионах страны

Уровень реальной религиозности, воцерковленности населения страны в целом

Уровень доверия демократическим ценностям и институтам 
(выборам, партиям, СМИ...) 2,9

3,4

3,5

3,5

3,5

3,8

3,9

4,1

4,3

4,6

5,0

5,8

8,0
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Внутренние вызовы развития 
российского общества и их 
влияние
Насколько согласованным явля-
ется понимание состояния рос-
сийского общества, настолько же 
различно понимание экспертами 
причин этого состояния и перво-
очередных проблем и вызовов. 

Так, более или менее консолиди-
рованным является восприятие 
в качестве наиболее острых вну-
тренних проблем российско-
го общества следующих: 1) кри-
зис управления, низкое качество 
работы ключевых государствен-
ных институтов; 2) кризис си-
стем здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, образования; 
3) экономический кризис, без-
работица. Большинство экспер-
тов (от 75% и выше) отнесли ак-
туальность этих проблем к зна-
чениям шкалы от 7 до 10 (при 
этом в оценках этих пунктов на-
блюдается сравнительный кон-
сенсус). Но на этом согласован-
ность заканчивается.

Большинство экспертов (но не 
все) отнесли к острым пробле-
мам современного российско-
го общества снижение числа 
трудоспособного населения 
и его депрофессионализацию — 
3/4 экспертов дали ему оценку от 
6 баллов и выше. Выше средне-
го оценивается также принятие 
коррупции на разных уровнях 
власти, массовое участие насе-
ления в коррупционных сделках 
и отчуждение общества от вла-
сти, отсутствие диалога между 
обществом и властью. 

В оценках других представленных 
проблем наблюдается доволь-
но широкая дифференциация, то 
есть эксперты выражают различ-
ные мнения при оценке остро-
ты таких проблем, как «Аномия — 
потеря ценностных ориентиров, 
ценностный релятивизм», «Отсут-
ствие общенациональной идео-
логии, общих образов прошло-
го и будущего страны», «Кризис 
идентичности — потеря основа-
ний для самоопределения, диффе-

ренциации „свой“ — „чужой“ в со-
циальном и политическом плане». 
Исходя из ответов респондентов, 
можно предположить, что вопро-
сы о необходимости/желательно-
сти ценностной консолидации 
российского общества, обрете-
нии им определенной идентично-
сти и формировании общенацио-
нальной идеологии будут одними 
из самых дискуссионных в бли-
жайшее время (табл. 3, рис. 2). 

Внешние условия развития 
российского общества и их 
влияние 
Наиболее важными факторами 
внешнего фона, способными по-
влиять на развитие российского 
общества, по мнению экспертов, 
являются: 1) состояние рынка сы-
рьевых ресурсов (нефть, газ), за-
висимость российского бюдже-
та от цен на нефть и газ; 2) вовле-
чение России в долгосрочный 
конфликт на Украине. Высокую 
оценку (от 8 до 10) им дали около 
3/4 экспертов (и здесь оценки 
являются наиболее согласован-
ными). По другим факторам, за 
исключением экономических 
и политических санкций запад-
ных стран по отношению к Рос-
сии (где оценка не самая высокая, 
но консолидированная), оценки 
экспертов заметно различаются. 
Например, весьма неоднозначно 
разными экспертами оценивает-
ся влияние таких факторов, как 
отношения со странами постсо-
ветского пространства, форсиро-
ванное развитие отношений Рос-
сии со странами БРИКС и прежде 
всего с Китаем, формирование за 
рубежом негативного отношения 
к России и ее гражданам. Многим 
экспертам эти факторы представ-
ляются слишком «далекими» от 
российского общества и, значит, 
слабо влияющими на него. 

Довольно неожиданно наиме-
нее важным фактором внешне-
го фона названа информацион-
но-психологическая война про-
тив России со стороны стран 
Запада, провоцирование про-
тестных настроений и действий 
внутри страны — влияние этого 

фактора на российское обще-
ство в целом большинством экс-
пертов оценивается как невысо-
кое (табл. 4, рис. 3). 

Вероятное развитие 
российского общества 
в ближайшие 5 лет 
Во втором блоке вопросов экс-
пертов просили оценить ве-
роятность тех или иных собы-
тий, явлений, процессов в рос-
сийском обществе в ближайшие 
5 лет. Но для начала был задан 
вопрос о возможных субъектах 
этих процессов и наиболее важ-
ных акторах.

Степень влияния различных 
субъектов общественно-
политических процессов 
на развитие российского 
общества в ближайшие 5 лет 
Данные опроса фиксируют мо-
носубъектность российской по-
литической системы — в качестве 
субъекта, способного оказать 
влияние на развитие российско-
го общества, большинством экс-
пертов был назван Президент РФ 
В.В. Путин: в целом 85% экспер-
тов выставили ему оценку вли-
ятельности от 8 до 10 (причем 
почти половина экспертов дали 
наибольший балл). Довольно вы-
соко было оценено возможное 
влияние силовиков (армия, пра-
воохранительные органы, МЧС), 
государственных СМИ и крупно-
го бизнеса. 

Практически все остальные воз-
можные субъекты развития по-
лучили невысокие (меньше 
5 баллов) оценки влиятельно-
сти. Причем наименьшие оцен-
ки в этом вопросе получили оп-
позиционные парламентские 
и непарламентские политиче-
ские партии, российские обще-
ственные организации и НКО, 
а также иностранные фонды 
и НКО, выполняющие функции 
иностранного агента. Обраща-
ет на себя внимание также то, 
что в круг наименее влиятель-
ных субъектов развития попали 
как российская творческая ин-
теллигенция (деятели культуры, 
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№
п/п Проблемы

Степень остроты, актуальности 
(низкая — высокая)

Средний 
балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Кризис управления, низкое качество работы ключевых государственных 
институтов

0 0 0 3 7 10 9 19 25 27 8,2

2 Кризис систем здравоохранения, социального обеспечения, образования 1 1 1 1 6 10 18 24 26 13 7,8

3 Экономический кризис, безработица 0 0 2 7 9 7 18 24 23 11 7,5

4 Принятие коррупции на разных уровнях власти, массовое участие насе-
ления в коррупционных схемах (взятки, подношения и т.п.)

1 2 4 6 10 10 14 21 14 18 7,3

5 Отчуждение общества от власти, отсутствие диалога между обществом 
и властью

1 3 5 6 12 11 17 17 18 10 6,9

6 Несменяемость власти, отсутствие демократических механизмов ее 
обновления

1 4 8 10 9 9 10 15 14 19 6,8

7 Снижение числа трудоспособного населения и его депрофессиона-
лизация

1 1 4 6 10 18 21 22 12 3 6,7

8 Аномия — потеря ценностных ориентиров, ценностный релятивизм, 
равнодушие к чужой беде и безразличие к преступлениям, моральный 
кризис

1 3 10 10 10 8 12 21 18 8 6,6

9 Отсутствие общенациональной идеологии, общих образов прошлого 
и будущего страны

3 9 9 7 12 11 10 16 14 9 6,2

10 Утечка мозгов, отток наиболее активной и креативной части населения 
за границу

3 7 10 7 8 14 16 19 11 6 6,2

11 Поведенческий консерватизм населения, неготовность к социальным 
и технологическим инновациям, противодействие им

5 6 6 15 14 12 16 14 9 3 5,8

12 Экономическая пассивность, сниженный уровень притязаний, 
отсутствие предпринимательского духа

3 5 10 15 19 11 18 10 7 2 5,6

13 Кризис идентичности — потеря оснований для самоопределения, диф-
ференциации «свой» — «чужой» в социальном и политическом плане

3 6 14 12 16 16 12 12 8 2 5,5

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 148. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,207.

Степень остроты (актуальности) ряда важных проблем (противоречий) и внутренних вызовов и уровень их влияния на перспективы развития российского 
общества до 2020 г. (по 10-балльной шкале, где 1 — совсем неактуально, 10 — крайне актуально, «очень горячо»)

Таблица 3

Распределение оценок степени остроты (актуальности) внутренних проблем российского общества, их влияния на перспективы развития российского 
общества до 2020 г. (средние значения)

Рисунок 2

Поведенческий консерватизм населения, неготовность к социальным 
и технологическим инновациям, противодействие им

Кризис управления, низкое качество работы ключевых 
государственных институтов 

Кризис систем здравоохранения, социального обеспечения, 
образования

Экономический кризис, безработица

Принятие коррупции на разных уровнях власти, массовое участие 
населения в коррупционных сделках (взятки, подношения и т.п.)

Отчуждение общества от власти, отсутствие диалога между 
обществом и властью

Несменяемость власти, отсутствие демократических механизмов 
ее обновления

Снижение числа трудоспособного населения 
и его депрофессионализация

Аномия — потеря ценностных ориентиров, ценностный релятивизм, 
равнодушие к чужой беде, моральный кризис

Отсутствие общенациональной идеологии, общих образов прошлого 
и будущего страны

Утечка мозгов, отток наиболее активной и креативной части 
населения за границу

Экономическая пассивность, сниженный уровень притязаний, 
отсутствие предпринимательского духа

Кризис идентичности — потеря оснований для самоопределения, 
дифференциации «свой» — «чужой» в социальном и политическом плане

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,5

5,6

5,8

6,2

6,2

6,6

6,7

6,8

6,9

7,3

7,5

7,8

8,2
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Распределение оценок степени важности факторов внешнего фона, внешних условий развития российского общества, их влияния на перспективы развития 
российского общества до 2020 г.  (средние значения)

Рисунок 3

№
п/п Факторы

Оценка влияния (слабое — сильное) Средний 
балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Состояние рынка сырьевых ресурсов (нефть, газ), зависимость россий-
ского бюджета от цен на нефть и газ 0 1 1 3 5 5 12 21 31 24 8,3

2 Вовлечение России в долгосрочный конфликт на Украине 1 1 0 3 8 6 9 21 23 28 8,1

3 Отток капиталов из страны, снижение объема внешних и внутренних 
инвестиций 1 3 1 4 5 10 19 24 21 13 7,6

4 Возобновление холодной войны с США и их союзниками, противодей-
ствие развитию России путем ввязывания в новую гонку вооружений 1 3 2 8 9 9 21 18 18 12 7,2

5 Ситуация на глобальных финансовых рынках, нестабильность валют, 
непрерывное ожидание обвала 1 3 4 7 12 13 21 16 16 8 6,8

6 Ухудшение отношений России и Европейского союза 1 3 7 5 13 9 17 26 14 5 6,8

7 Экономические и политические санкции западных стран по отношению 
к России 0 2 7 9 8 14 28 19 10 2 6,5

8 Отношения со странами постсоветского пространства 1 5 7 8 12 22 20 15 9 1 6,1

9 Формирование за рубежом негативного отношения к России и ее граж-
данам 3 5 10 10 12 13 21 14 9 3 5,9

10 Форсированное развитие отношений России со странами БРИКС и пре-
жде всего с Китаем 3 5 13 9 12 13 18 14 11 3 5,9

11 Миграционный приток, рост числа трудовых мигрантов и желающих 
переехать из стран Азии в Россию на ПМЖ 1 4 10 16 14 19 18 9 6 3 5,7

12 Религиозно-идеологическое влияние стран Ближнего Востока, исламско-
го мира 1 4 10 21 14 15 17 11 4 3 5,6

13 Информационно-психологическая война против России со стороны стран 
Запада, провоцирование протестных настроений и действий внутри 
страны

7 14 15 11 13 12 9 8 7 5 5,0

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 144. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,284.

Степень важности и влияния факторов внешнего фона на перспективы развития российского общества до 2020 г. (по 10-балльной шкале, где 1 — какое-либо 
влияние отсутствует, 10 — очень сильное влияние) 

Таблица 4

Возобновление холодной войны с США и их союзниками, противодействие 
развитию России путем ввязывания в гонку вооружений

Состояние рынка сырьевых ресурсов (нефть, газ), зависимость 
российского бюджета от цен на нефть и газ

Вовлечение России в долгосрочный конфликт на Украине

Отток капиталов из страны, снижение объема внешних 
и внутренних инвестиций

Ситуация на глобальных финансовых рынках, нестабильноть валют, 
«непрерывное ожидание обвала»

Ухудшение отношений России и Европейского союза

Экономические и политические санкции западных стран по отношению 
к России

Отношения со странами постсоветского пространства

Формирование за рубежом негативного отношения к России 
и ее гражданам

Форсированное развитие отношений России со странами БРИКС и прежде 
всего с Китаем

Миграционный приток, рост числа трудовых мигрантов и желающих 
переехать из стран Азии в Россию на ПМЖ

Религиозно-идеологическое влияние стран Ближнего Востока, 
исламского мира

Информационно-психологическая война против России со стороны Запада, 
провоцирование протестных настроений и действий внутри страны 5,0

5,6

5,7

5,9

5,9

6,1

6,5

6,8

6,8

7,2

7,6

8,1

8,3
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художественная интеллигенция, 
писатели, артисты), так и Рос-
сийская академия наук и науч-
ное сообщество (табл. 5, рис. 4). 

Вероятность различных 
действий субъектов 
общественно-политических 
процессов в ближайшие 
5 лет 
Оценивая вероятность дей-
ствий различных субъектов об-
щественно-политических про-
цессов, эксперты в качестве 
наиболее вероятных отметили 
следующие: 1) властная группа 
успешно проводит президент-
ские выборы в 2018 г., переиз-
брание В.В. Путина или иное 
обеспечение преемственности 
курса; 2) государство повыша-
ет пенсионный возраст; 3) пра-
вительство продолжает рефор-
му здравоохранения и образо-
вания, ориентированную на их 
перевод от гарантированного 
социального обеспечения (мис-
сия) к коммерческому обслужи-
ванию (платный сервис). Пер-
вое действие с вероятностью 
от 70 до 100% оценили более 
чем 4/5 экспертов, два других — 
более чем 2/3. 

Наименее вероятными действи-
ями были названы следующие: 
иностранные фонды и НКО по-
вышают активность и расширя-
ют свою деятельность в России, 
а также властная группа начи-
нает новую волну демократиче-
ских реформ, касающихся за-
щиты прав граждан и бизнеса 
(в том числе амнистии), свобо-
ды слова, выборов, собраний — 
здесь, напротив, более 3/4 экс-
пертов выставили оценки веро-
ятности от 0 до 30%. При этом 
наибольший (по всей шкале аль-
тернатив) консенсус во мнени-
ях экспертов относится именно 
к последнему пункту, в то время 
как по другим распределение 
является довольно широким (но 
и не поляризованным). Также 
в данном вопросе подтвержда-
ется низкая оценка субъектно-
сти российского гражданско-
го общества: такие явления как 

«Общероссийский народный 
фронт усиливает борьбу с чи-
новничьим произволом, кор-
рупцией, начинает кампанию 
критики нерадивости и неком-
петентности управленческих 
структур» и «Прекариат, наибо-
лее обездоленные и бесправные 
группы населения, инициирует 
по стране массовые акции про-
теста» оцениваются большин-
ством экспертов как маловеро-
ятные.

В целом следует отметить вы-
сокий разнобой в экспертных 
оценках вероятности различных 
процессов и явлений. Иными 
словами, картина будущего ри-
суется разными экспертами по-
разному и довольно противоре-
чиво (табл. 6, рис. 5). 

Вероятность наступления 
различных условий (действия 
факторов), в контексте 
которых будет проходить 
развитие российского 
общества в ближайшие 5 лет 
Наиболее вероятными условия-
ми, в контексте которых будет 
проходить развитие россий-
ского общества в ближайшие 
годы, по мнению экспертов, 
являются резкое падение цен 
на нефть и газ, кризис россий-
ской нефтегазовой отрасли, со-
кращение поступлений в бюд-
жет; пролонгация санкций за-
падных стран в отношении Рос-
сии на несколько лет; потеря 
возможности импорта крити-
чески важных товаров, ресур-
сов, технологий, идей и (пред-
положительно как следствие 
этих ресурсных ограничений) 
сокращение доходов населе-
ния, рост цен и падение уровня 
жизни, безработица — пример-
но 3/4 экспертов расположили 
их на шакале вероятности в от-
резке от 70 до 100%. 

Успешное импортозамещение, 
развитие несырьевых отрас-
лей экономики, улучшение ин-
вестиционного климата в стра-
не; уменьшение притока в стра-
ну мигрантов из стран Азии, рост 

миграции (рабочие, специали-
сты) из стран Европы рассмат-
риваются большинством экс-
пертов как наименее вероят-
ные сценарии — 3/4 экспертов 
расположили их на противопо-
ложном интервале вероятности 
от 0 до 40%. 

Нужно отметить, что в целом 
оценки вероятности большин-
ства предложенных явлений до-
вольно равномерно распределе-
ны по шкале, что говорит о диф-
ференциации мнений экспер-
тов. Так, обнаружилась очень 
высокая дисперсия оценок по 
таким явлениям, как техноген-
ные и иные катастрофы, круп-
ные аварии, в том числе вы-
званные человеческим фак-
тором; усиление террористи-
ческого давления на Россию 
(теракты, диверсии, страх, запу-
гивание). Создается впечатле-
ние, что по таким параметрам 
оценки выставляются зачастую 
на основе психологических 
установок экспертов (опти-
мизм — пессимизм), а не на ос-
нове рационального осмысле-
ния (табл. 7, рис. 6).

Вероятность осуществления 
различных явлений, 
событий и процессов 
в российском обществе 
в ближайшие 5 лет 
Мнения экспертов относитель-
но наиболее вероятных яв-
лений, событий и процессов 
в российском обществе нель-
зя назвать определенными. Как 
видно из табл. 8, значения оце-
нок вероятности довольно ши-
роко распределены по шкалам. 
Коэффициент конкордации 
(согласованности оценок) по 
данному вопросу является наи-
меньшим среди всех вопросов 
анкеты.

В качестве наиболее вероят-
ных были названы такие про-
цессы, как 1) рост безработи-
цы (как вынужденной, так и до-
бровольной), а также 2) падение 
уровня политической лояль-
ности, доверия правительству, 
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№ 
п/п Субъекты (акторы)

Оценка влияния 
(слабое — сильное)

Средний 
балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Президент РФ В.В. Путин 1 0 0 1 1 3 8 17 21 47 8,8

2 Силовики (армия, правоохранительные органы, МЧС) 1 1 7 5 8 13 25 22 13 5 6,8

3 Государственные СМИ (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы) 0 2 5 5 11 19 21 20 15 2 6,7

4 Крупный бизнес 1 4 3 8 14 24 17 18 8 3 6,3

5 Правительство РФ 1 5 12 13 14 16 16 18 4 1 5,7

6 Региональные группы влияния 2 5 12 13 21 24 14 10 1 0 5,3

7 Частные и неправительственные СМИ (телевидение, радио, печатные издания, 
интернет-ресурсы) 1 9 22 16 18 16 9 5 3 0 4,7

8 Церковь и религиозные организации 2 14 16 21 16 18 7 6 0 0 4,5

9 Партия «Единая Россия» 9 18 16 16 11 13 10 5 1 0 4,1

10 Локальные сообщества, инициативные группы, стихийные интернет-сообщества, 
временные «движения одного требования» и т.п. 5 18 27 21 11 8 6 4 1 1 3,9

11 Национальные и этнократические организации и движения 8 19 20 16 13 14 6 3 1 0 3,9

12 Организованные преступные группы, мафия, воры в законе 10 21 21 15 11 7 8 5 2 1 3,9

13 Иностранные компании и инвесторы 10 20 18 16 19 8 5 3 1 1 3,8

14 Общероссийский народный фронт, прогосударственные политизированные НКО 14 22 18 10 18 9 5 3 1 1 3,7

15 Деятели культуры, художественная интеллигенция, писатели, артисты 13 30 21 14 6 11 4 1 0 0 3,3

16 Малый и средний бизнес 14 25 22 19 12 6 2 1 0 0 3,2

17 Молодежь, молодежные движения 17 26 23 15 14 3 1 1 1 0 3,1

18 Институализированная часть гражданского общества: НКО, массовые обществен-
ные организации, профсоюзы 17 23 29 16 6 5 3 1 0 0 3,0

19 Российская академия наук и научное сообщество 23 32 18 12 7 5 3 0 0 0 2,8

20 Оппозиционные парламентские партии 26 27 27 11 3 6 0 0 0 0 2,6

21 Иностранные фонды и НКО, выполняющие функции иностранного агента 34 30 19 7 5 4 0 1 1 1 2,4

22 Оппозиционные непарламентские политические партии и движения 30 34 20 6 5 2 3 0 0 0 2,4

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 135. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,515.

Степень влияния (значения действий) различных субъектов (акторов) на развитие российского общества в ближайшие 5 лет (по 10-балльной шкале, 
где 1 — какое-либо влияние отсутствует, 10 — очень сильное влияние) 

Таблица 5

Распределение оценок степени влияния (значения действий) различных субъектов (акторов) на развитие российского общества 
в ближайшие 5 лет (средние значения)

Рисунок 4

Локализация сообщества, инициативные группы, стихийные 
интернет-сообщества, временные «движения одного требования»

Президент РФ В.В. Путин 
Силовики

Государственные СМИ
Крупный бизнес

Правительство РФ
Региональные группы влияния

Частные и неправительственные СМИ
Церковь и религиозные организации

Партия «Единая Россия»

Национальные и этнократические организации и движения
Организованные преступные группы, мафия, воры в законе

Иностранные компании и инвесторы
Общероссийский народный фронт, постгосударственные 

политизированные НКО
Деятели культуры, художественная интеллигенция, писатели, артисты

Молодежь, молодежные движения

Институализированная часть гражданского общества
Российская академия наук и научное сообщество

Оппозиционные парламентские партии
Иностранные фонды и НКО, вып. функции иностранного агента

Оппозиционные непарламентские политические партии и движения

Малый и средний бизнес

2,4
2,4
2,6

2,8
3,0
3,1
3,2
3,3

3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
4,1

4,5
4,7

5,3
5,7

6,3
6,7
6,8

8,8
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№
п/п Действия ключевых субъектов (акторов)

Оценка вероятности, %

0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 Средний 
балл

1 Властная группа успешно проводит президентские 
выборы в 2018 г., переизбрание В.В. Путина или 
иное обеспечение преемственности курса

3 0 1 2 4 7 12 19 29 23 8,0

2 Государство повышает пенсионный возраст 1 1 3 6 6 12 15 22 21 14 7,5

3 Правительство продолжает реформу здравоохра-
нения и образования, ориентированную на их пере-
вод от гарантированного социального обеспечения 
(миссия) к коммерческому обслуживанию (платный 
сервис)

1 1 6 4 9 10 18 18 20 12 7,2

4 Государство резко увеличивает расходы на оборону, 
берет курс на милитаризацию экономики 3 1 3 5 11 15 21 17 13 12 7,0

5 Государство ужесточает контроль над деятельностью 
СМИ и интернетом 2 3 8 6 7 11 13 16 24 10 6,9

6 Государство повышает налоги, акцизы, сокращает 
и/или отменяет налоговые льготы 1 0 6 5 12 19 18 18 10 10 6,8

7 Государство замораживает на период кризиса зара-
ботную плату бюджетникам и пенсии 1 3 6 8 10 16 14 19 18 6 6,7

8 Конкурирующие олигархические группировки (как 
компрадорские, так и национально ориентирован-
ные) на фоне западных санкций активизируют борь-
бу за власть

3 13 15 5 8 11 17 15 9 5 5,6

9 Церковь (разные конфессии) усиливает экспансию 
в социальную жизнь населения, активно влияет на 
формирование норм публичного поведения

5 5 13 12 9 17 16 14 7 3 5,6

10 Государство поддерживает занятость населения, 
в том числе с помощью программ общественных 
работ, массового переобучения, введения ограниче-
ний на увольнения и сокращения и т.п.

3 8 12 18 20 12 13 11 3 1 5,1

11 Региональные элиты начинают борьбу за повышение 
полномочий регионов и перераспределение бюджет-
ных потоков по линии «Центр — регионы»

3 8 14 19 18 14 11 9 3 1 — 

12 Государство резко сокращает свое присутствие 
в социальной сфере, передавая часть функций соци-
ального обслуживания частному бизнесу и неком-
мерческим организациям

11 10 20 12 7 6 8 12 6 6 4,9

13 Государство расширяет ограничения на выезд граж-
дан за рубеж и усиливает контроль за их зарубеж-
ным передвижением

10 13 16 9 12 14 10 10 5 1 4,7

14 Кампания самокритики во власти, «Общероссийский 
народный фронт» усиливает борьбу с чиновничьим 
произволом, коррупцией, начинает кампанию крити-
ки нерадивости и некомпетентности управленческих 
структур

10 21 14 11 10 13 8 5 5 2 4,3

15 Внутриэлитная смута, «дворцовый переворот» 
(«элиты смещают Путина») 13 22 18 8 10 5 8 7 7 1 4,1

16 Правительство начинает действия по переориента-
ции экономики с эксплуатации природных ресурсов 
на приоритетное развитие науки и технологий, чело-
веческого капитала, производство интеллектуально 
емкого продукта

17 18 23 10 12 11 5 3 1 0 3,6

17 Прекариат, наиболее обездоленные и бесправные 
группы населения, инициирует по стране массовые 
акции протеста

17 24 21 14 6 6 6 5 1 1 3,4

18 Иностранные фонды и НКО повышают активность 
и расширяют свою деятельность в России 25 28 18 7 6 4 3 6 1 2 3,1

19 Властная группа начинает новую волну демократиче-
ских реформ, касающихся защиты прав граждан 
и бизнеса (в том числе амнистии), свободы слова, 
выборов, собраний и т.п.

26 22 22 12 8 6 4 1 0 0 2,9

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 146. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,379.

Вероятность действий основных субъектов (акторов) общественно-политических процессов в ближайшие 5 лет

Таблица 6
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государственным институтам, 
судам и правоохранительным 
органам (однако очень неболь-
шое число экспертов оценива-
ет их с действительно высокой 
вероят ностью). 

Наименее вероятными событи-
ями были названы распростра-
нение идей обособления (сепа-
ратизма) в отдельных регионах 
страны и рост общественно-
го доверия, склонности к соли-
даризации, самоорганизации 
(3/4 экспертов не оценивают их 
вероятность выше 50%).

По большинству предложен-
ных к оценке явлений мне-
ния экспертов сильно разде-
лились, в итоге средние оцен-
ки колеблются вблизи середи-
ны шкалы — от 4,5 до 6 баллов 
(то есть вероятность от 40 до 
60%, «то ли будет, то ли нет») 
(см. табл. 8, рис. 7). 

Предпочтительное 
развитие российского 
общества в ближайшие 
5 лет
В настоящем разделе приво-
дятся оценки желательности, 
с точки зрения экспертов, раз-
личных процессов и действий 
для развития российского об-
щества. 

По мнению экспертов, процес-
сами, наиболее желательными 
для развития российского об-
щества, являются рост социаль-
но-политической активности 
граждан, их желания влиять на 
власть, изменять окружающую 
действительность (эту альтер-
нативу 3/4 экспертов оцени-
ли по шкале от 8 до 10 (из них 
38% поставили наиболее вы-
сокую оценку)), а также разви-
тие социального предприни-
мательства, социальных инно-
ваций — более 2/3 экспертов 

выставили свои оценки в про-
межутке шкалы от 7 до 10. Ско-
рее желательными являются 
повышение гражданского уча-
стия граждан через различные 
формы электронной демокра-
тии, рост толерантности и об-
щественные дискуссии по теме 
российской гражданской иден-
тичности. 

Наименее желательными явля-
ются снижение политической 
активности молодежи, переори-
ентация на «тихую» и локальную 
социальную активность («малые 
дела»), а также рост религиозно-
сти и воцерковленности населе-
ния — почти 3/4 экспертов оце-
нили эти процессы в промежут-
ке от 0 до 5. 

В целом можно сказать о жела-
тельности, с точки зрения экс-
пертов, развития конструктив-
ной гражданской инициативы

Распределение оценок вероятности действий основных субъектов (акторов) общественно-политических процессов в ближайшие 5 лет (средние значения)

Рисунок 5

Властная группа начинает новую волну демократических реформ, касающихся 
защиты прав граждан и бизнеса, свободы слова, выборов, собраний

Властная группа успешно проводит президентские выборы в 2018 г., 
переизбрание В.В. Путина

Государство повышает пенсионный возраст
Правительство продолжает реформу здравоохранения и образования, ориен -

тируется на перевод от социального обеспечения к коммерческому обслуживанию
Государство резко увеличивает расходы на оборону, берет курс 

на милитаризацию экономики

Государство ужесточает контроль за деятельностью СМИ и интернетом

Государство повышает налоги, акцизы, сокращает и/или отменяет 
налоговые льготы

Государство замораживает на период кризиса заработные платы 
бюджетникам и пенсии

Конкурирующие олигархические группировки на фоне западных санкций 
активизируют борьбу за власть

Церковь усиливает экспансию в социальную жизнь населения, активно влияет 
на формирование норм публичного поведения

Государство поддерживает занятость населения

Региональные элиты начинают борьбу за повышение полномочий регионов 
и перераспределение бюджетных потоков по линии «Центр — регионы»

Государство резко сокращает свое присутствие в социальной сфере

Государство расширяет ограничения на выезд граждан за рубеж и усиливает 
контроль за их зарубежным передвижением

Кампания самокритики во власти, «Общероссийский народный фронт» 
усиливает борьбу с чиновничьим произволом

Внутриэлитная смута, «дворцовый переворот» («элиты смещают Путина»)

Правительство начинает действия по переориентации экономики

Прекариат, наиболее обездоленные и бесправные группы населения, 
инициирует по стране массовые акции протеста

Иностранные фонды и НКО повышают активность и расширяют 
свою деятельность в России
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Распределение оценок степени остроты (актуальности) внутренних проблем российского общества, их влияния на перспективы развития 
российского общества до 2020 г. (средние значения)

Рисунок 6

№ 
п/п Факторы и условия

Оценка вероятности, % Средний 
балл1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100

1 Сокращение доходов населения, рост цен и падение 
уровня жизни, безработица 2 1 3 3 5 12 10 22 22 20 7,7

2 Пролонгация санкций западных стран в отношении 
России на несколько лет; потеря возможности импорта 
критически важных товаров, ресурсов, технологий, идей

1 1 4 3 6 10 15 24 22 16 7,6

3 Резкое падение цен на нефть и газ, кризис российской 
нефтегазовой отрасли, сокращение поступлений в бюджет 2 2 7 5 13 15 18 14 13 11 6,7

4 Разрушение инфраструктуры «социалки» (здравоохра-
нение, образование, культура), уход профессионалов, 
сокращение персонала и учреждений, развал внутри-
отраслевых коммуникаций

1 5 13 7 7 9 15 18 18 8 6,5

5 Ужесточение внутренней политики, сокращение прав 
и свобод граждан, введение формальной и (или) 
неформальной цензуры в СМИ и т.п.

3 6 9 8 10 12 13 14 16 9 6,4

6 Массовое распространение технологий слежения за 
поведением граждан (интересы, потребление, переме-
щения и т.п.), тотальная потеря приватности

4 6 15 7 8 8 10 16 14 12 6,3

7 Техногенные и иные катастрофы, крупные аварии, 
в том числе вызванные человеческим фактором 2 5 10 8 18 15 14 14 8 6 5,9

8 Усиление террористического давления на Россию 
(теракты, диверсии, страх, запугивание) 4 13 11 16 14 11 12 10 3 5 5,1

9 Резкое повышение востребованности инженерно-тех-
нических профессий и специальностей, спроса на ИТР, 
переориентация рынка труда со сферы услуг на сферу 
производства

8 13 19 17 6 14 9 7 6 2 4,6

10 Масштабная война на Украине с прямым или косвен-
ным участием России и стран НАТО 11 17 17 11 11 9 8 6 7 3 4,5

11 Уменьшение притока в страну мигрантов из стран Азии, 
рост миграции (рабочие, специалисты) из стран Европы 22 15 16 14 12 7 6 4 3 1 3,7

12 Успешное импортозамещение, развитие несырьевых 
отраслей экономики, улучшение инвестиционного кли-
мата в стране

16 19 24 7 13 9 7 3 2 0 3,7

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции — 145. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,302.

Оценка вероятности факторов и условий, в контексте которых будет проходить развитие российского общества в ближайшие годы (до 2020 г.)

Таблица 7

Резкое повышение востребованности ИТ профессий и специальностей, 
спроса на ИТР, переориентация со сферы услуг на сферу производства

Сокращение доходов населени, рост цен и падение уровня жизни, 
безработица

Пролонгация санкции западных стран в отношении России 
на несколько лет, потеря возможности импорта

Резкое падение цен на нефть и газ, кризис российской нефтегазовой 
отрасли, сокращение поступлений в бюджет

Разрушение инфраструктуры «социалки», уход профессионалов, сокращение 
персонала и учреждений, развал внутриотраслевых коммуникаций

Ужесточение внутренней политики, сокращение прав и свобод граждан, 
введение формальной иили неформальной цензуры в СМИ и т.п.
Массовое распространение технологий слежение за поведением 

граждан, тотальная потеря приватности

Техногенные и иные катастрофы, крупные аварии, в т.ч. вызванные 
человеческим фактором

Усиление террористического давления на Россию

Масштабная война на Украине с прямым или косвенным 
участием России и стран НАТО

Уменьшение притока в страну мигрантов из стран Азии, 
рост миграции из стран Европы

Успешное импортозамещение, развитие несырьевых отраслей 
экономики, улучшение инвестиционного климата

3,7

3,7

4,5

4,6

5,1

5,9

6,3

6,4

6,5

6,7

7,6

7,7
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в разных формах, хотя такие 
тенденции были ранее оцене-
ны как маловероятные (табл. 9, 
рис. 8). 

Факторы и условия, 
необходимые для достижения 
желательной ситуации 
в российском обществе 
в ближайшие 5 лет
По мнению экспертов, необхо-
димыми условиями (из предло-
женных) для достижения жела-
тельной ситуации в российском 
обществе являются: 1) ротация 
политической элиты в центре 
и на местах, проведение про-
зрачных (с общественным кон-
тролем) и легитимных выборов 

на всех уровнях власти; 2) ста-
бильность законодательства, 
«правил игры»; 3) изменение от-
ношения государства к сфере 
культуры, образования и науки, 
отказ от коммерциализации 
этой сферы (наиболее высоко 
каждый из этих факторов был 
оценен 1/3 экспертов; оценки от 
8 до 10 были выставлены более 
чем 2/3 экспертов). 

В то же время наименее необхо-
димыми факторами были назва-
ны усиление влияния Русской 
Православной Церкви, расши-
рение сети ее приходов, а также 
продолжение приоритетно-
го развития сырьевого секто-

ра экономики с учетом конку-
рентных преимуществ России 
в мировом разделении труда 
(76 и 88% экспертов соответ-
ственно выставили оценки не-
обходимости от 0 до 5). 

Распределение оценок таких 
факторов, как отмена санкций 
со стороны стран Запада, восста-
новление диалога и отношений 
с Западом и сохранение внешне-
политического курса на восста-
новление сильной роли России 
в мировой политике и самосто-
ятельность, оказалось довольно 
дифференцированным. Здесь 
мнения экспертов разделились 
(табл. 10, рис. 9).

№
п/п События, явления, процессы

Оценка вероятности, % Средний 
балл0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100

1 Рост безработицы (как вынужденной, так и добровольной) 1 4 9 3 11 8 19 21 16 8 6,8

2 Падение уровня политической лояльности, доверия 
правительству, государственным институтам, судам 
и правоохранительным органам

2 4 7 8 13 12 18 20 9 6 6,4

3 Снижение уровня физического и психического здоро-
вья населения 3 7 13 6 10 14 13 11 13 10 6,1

4 Новая волна эмиграции образованных жителей круп-
ных городов РФ 5 5 10 10 10 16 11 13 11 11 6,1

5 Усиление ценностно-идеологического раскола 
в обществе, расширение явления мультиидентичности, 
гибридной и размытой идентичности

5 8 8 9 10 12 12 16 11 8 6,0

6 Снижение уровня консолидации российского общества 
вокруг Президента РФ В.В. Путина, падение уровня 
одобрения его деятельности 

5 7 9 9 11 11 17 17 9 6 6,0

7 Смена поколений в среде общественных лидеров, 
появление новых публичных авторитетов 2 7 14 9 10 13 19 16 9 2 5,8

8 Потеря доверия к банковской системе, отечественной 
валюте, паника на банковском (валютном) рынке, насе-
ление забирает вклады

5 7 11 8 16 14 18 14 5 1 5,5

9 Рост общенациональной сплоченности и патриотизма, 
готовности к защите Родины и ее интересов 3 6 18 13 10 17 14 10 7 3 5,4

10 Распространение среди населения левых, социалисти-
ческих ценностей 5 7 12 21 9 12 16 10 7 3 5,3

11 Серьезный рост внутреннего туризма, возрождение 
моды на активный коллективный досуг (турпоходы и т.п.) 3 13 16 12 12 15 13 10 3 3 5,0

12 Рост престижа и популярности военной службы, 
служба в армии вновь становится священным долгом 
и почетной обязанностью

8 11 16 11 13 13 11 9 7 1 4,9

13 Рост социальной активности граждан, желания влиять 
на власть, изменять окружающую действительность 3 13 16 19 18 10 7 9 4 1 4,7

14 На фоне коммерциализации сферы образования про-
исходит падение спроса на высшее образование, рас-
тет спрос на заочное и самообразование

8 16 17 10 11 12 11 7 6 1 4,6

15 Распространение идей обособления (сепаратизма) 
в отдельных регионах страны 5 19 13 18 18 11 6 5 3 1 4,4

16 Рост общественного доверия, склонности к солидари-
зации, самоорганизации (социальный капитал) 5 14 22 20 13 11 7 7 1 0 4,2

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 140. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,117.

Оценка вероятности осуществления в ближайшие годы (5 лет) различных явлений, событий или процессов в российском обществе 

Таблица 8
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Управляющие действия, 
необходимые для достижения 
желательной ситуации 
в российском обществе 
в ближайшие 5 лет
В основном мнения об управляю-
щих действиях, которые необхо-
димо предпринять в ближайшие 
годы для достижения желатель-
ной ситуации в российском об-
ществе, дифференцированы. Точ-
ками наибольшей консолидации 
(из предложенных) являются, 
с одной стороны, 1) реформа фи-
скальной системы в сторону ос-
вобождения бизнеса от лишних 
обременений; 2) запуск государ-
ственных программ «Здоровье 
молодых»; 3) остановка реформы 
системы образования; 4) переза-
пуск программ создания иннова-
ционных поселений, возрожде-
ние наукоградов, желательность 

которых более 70% экспертов (в 
первом случае — 80%) отметили 
оценками от 7 до 10. 

С другой стороны, весьма неже-
лательными были названы лега-
лизация продажи и ношения ко-
роткоствольного огнестрельно-
го оружия и ужесточение пра-
вил регистрации (прописки) 
по месту жительства (табл. 11, 
рис. 10).

Возможные 
и предпочтительные 
сценарии развития 
российского 
общества 

Сценарное описание 
текущей ситуации
В рамках описания текущей си-
туации (время проведения ис-

следования — август 2015 г.) экс-
перты оценивали 39 ее харак-
теристик. На рис. 11 приведено 
разделение указанных харак-
теристик по блокам на основе 
корреляции экспертных оценок. 
Блоки, входящие в одну линию 
(подсценарий), также имеют 
значимые положительные ко-
эффициенты корреляции друг 
с другом и, наоборот, в разных 
линиях — слабую (нулевую или 
даже обратную) корреляцию.

На основе результатов фактор-
ного и корреляционного анали-
за среди указанных выше 39 ха-
рактеристик можно выделить 
5 суждений о текущей ситуации, 
которые большинство экспер-
тов согласованно признали ак-
туальными (острыми, влиятель-
ными). Данный смысловой блок 

Распределение оценок вероятности осуществления в ближайшие годы (5 лет) различных явлений, событий или процессов в российском 
бществе (средние значения)

Рисунок 7

Рост престижа и популярности военной службы, служение в армии 
вновь становится священным долгом и почетной обязанностью

Рост безработицы, как вынужденной, так и добровольной

Падение уровня политической лольности, доверия правительству, 
государственным институтам, судам и правоохранительным органам

Снижение уровня физического и психического здоровья населения

Новая волна эмиграции образованных жителей крупных городов РФ

Усиление ценностно-идеологического раскола в обществе, 
расширенное явление мультиидентичности, гибридной 

и размытой идентичности
Снижение уровня консолидации российского общества вокруг 

В.В. Путина, падение уровня одобрения

Смена поколений в среде общественных лидеров, появление новых 
публичных авторитетов

Потеря доверия к банковской системе, отечественной валюте, 
паника на банковском рынке, население забирает вклады...

Рост общенациональной сплоченности и партиотизма, готовности 
к защите Родины и ее интересов

Распространение среди населени левых 
социалистических ценностей

Серьезный рост внутреннего туризма, возрождение моды 
на активный коллективный досуг

Рост социальной активности граждан, желания влиять на власть, 
изменять окружающую действительность

На фоне коммерциализации сферы образования — 
падение спроса на высшее образование, растет спрос 

на заочное и самообразование

Распространение идей обособления в отдельных регионах страны

Рост общественного доверия, склонности к солидаризации, 
самоорганизации 4,2

4,4

4,6

4,7

4,9

5,0

5,3

5,4

5,5

5,8

6,0

6,0

6,1

6,1

6,4

6,8
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можно считать «корнем» сцена-
рия, от которого идут ветви: не-
гативная (проблемная) и по-
зитивная. При этом видно, что 
в негативной ветви сконцентри-
ровались суждения с более вы-
сокими оценками согласия экс-
пертов. 

Сценарное описание 
основных субъектов 
развития
Совокупность различных воз-
можных субъектов развития 
российского общества вклю-
чала 22 субъекта (актора). На 
рис. 12 приведено разделение 

указанных акторов по блокам 
на основе корреляции эксперт-
ных оценок. Как и в предыдущем 
разделе, блоки, входящие в одну 
линию (подсценарий), имеют 
значимые положительные ко-
эффициенты корреляции друг 
с другом и, наоборот, в разных 

№
п/п События, явления, процессы

Оценка желательности 
(низкая — высокая) Средний 

балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Рост социально-политической активности граждан, их желания влиять 
на власть, изменять окружающую действительность 9 1 1 4 5 7 8 18 17 38 8,1

2 Развитие социального предпринимательства, социальных инноваций 1 1 5 3 9 10 16 14 22 19 7,5

3 Повышение гражданского участия граждан через различные формы 
электронной демократии (коллективные онлайн-петиции и обращения, 
электронное голосование, контроль открытых данных)

3 1 4 5 11 12 11 17 14 21 7,2

4 Рост толерантности, распространенности и приятия альтернативных 
точек зрения, типов социального поведения, свободы слова 4 3 7 5 9 10 10 13 12 26 7,1

5 Общественные дискуссии по теме российской гражданской идентич-
ности, поиск и определение общенациональных интересов с учетом 
традиционных ценностей и национальной культуры

5 5 6 7 7 9 13 17 10 20 6,7

6 Развитие движения за переезд из мегаполисов в малые города и села, 
заселение опустевших территорий, их рекультивация 8 8 10 5 13 15 12 10 7 12 5,7

7 Рост числа активных пользователей национальных и глобальных соци-
альных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и т.п.) 5 6 11 4 32 13 8 9 6 9 5,6

8 Снижение политической активности молодежи, переориентация на 
«тихую» и локальную социальную активность («малые дела») 18 13 20 11 10 8 5 6 7 3 4,1

9 Рост религиозности и воцерковленности населения 21 15 16 11 11 10 3 4 3 7 4,0

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 143. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,293.

Оценка уровня желательности различных событий, явлений, процессов для успешного развития российского общества в ближайшие 5 лет (по 10-балльной 
шкале, где 1 — совершенно нежелательно, 10 — крайне желательно)

Таблица 9

Распределение оценок степени остроты (актуальности) внутренних проблем российского общества, их влияния на перспективы развития 
российского общества до 2020 г. (средние значения)

Рисунок 8

Рост социально-политической активности граждан, их желания 
влиять на власть, изменять действительность

Развитие социального предпринимательства, 
социальных инноваций

Повышение гражданского участия граждан через различные 
формы электронной демократии

Рост толерантности, распространенности и принятия 
альтернативных точек зрения

Общественные дискуссии по теме российской 
гражданской идентичности

Развитие движения за переезд из мегаполисов в малые 
города и села

Рост числа активных пользователей «национальных» 
и глобальных социальных сетей

Снижение политической активности молодежи, переориентация 
на «тихую» и локальную социальную активность

Рост религиозности и воцерковленности населения 4,0

4,1

5,6

5,7

6,7

7,1

7,2

7,5

8,1
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линиях — слабую (нулевую или 
даже обратную) корреляцию.

Как видно, лишь три субъек-
та оцениваются экспертами 
как действительно влиятель-
ные с точки зрения ближайше-
го развития российского обще-
ства. Влияние остальных экс-
перты оценили весьма сдержан-
но. При этом часть экспертов 

предполагает большую влия-
тельность различных независи-
мых институтов гражданского 
общества, другие же в большей 
степени ориентируются на то, 
что более серьезными субъек-
тами развития будут окологосу-
дарственные структуры. 

Любопытно, что большинство 
экспертов отнесли правитель-

ство, крупный бизнес, регио-
нальные элиты и церковь к сред-
невлиятельным акторам.

Сценарное описание 
вероятного развития 
ситуации
Описание вероятного будуще-
го является центральной частью 
прогнозного сценария. Осно-
ву этого описания составляют 

№
п/п Факторы, условия

Оценка необходимости 
(низкая — высокая) Средний 

балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ротация политической элиты в центре и на местах 1 0 1 3 2 7 10 18 22 38 8,5

2 Проведение прозрачных (с общественным контролем) и легитимных 
выборов на всех уровнях власти 4 1 3 1 3 8 8 14 18 40 8,1

3 Стабильность законодательства, «правил игры» 3 5 3 1 5 5 6 11 23 38 8,0

4 Изменение отношения государства к сфере культуры, образования 
и науки, отказ от коммерциализации этой сферы 3 2 5 4 8 5 8 16 16 33 7,7

5 Усиление роли представительных органов власти, развитие многопар-
тийности 2 3 5 5 11 7 16 15 15 22 7,2

6 Отмена санкций со стороны стран Запада, восстановление диалога 
и отношений с Западом 4 5 6 3 13 10 12 18 14 14 6,7

7 Сохранение внешнеполитического курса на восстановление сильной 
роли России в мировой политике и самостоятельность, активная защита 
национальных интересов

12 9 6 3 9 5 4 11 19 22 6,4

8 Усиление влияния Русской Православной Церкви, расширение сети ее 
приходов 30 16 13 10 9 9 4 3 1 6 3,6

9 Продолжение приоритетного развития сырьевого сектора экономики 
с учетом конкурентных преимуществ России в мировом разделении 
труда; поддержание относительно низких цен на труд и сырье

27 25 19 7 10 6 4 1 1 0 3,0

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 142. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,410.

Оценка необходимости различных условий для достижения желательной ситуации в российском обществе к 2020 г. (по 10-балльной шкале, где 1 — 
нет никакой необходимости, 10 — совершенно необходимо)

Таблица 10

Распределение оценок необходимости различных условий для достижения желательной ситуации в российском обществе к 2020 г. (средние значения)

Рисунок 9

Сохранение внешнеполитического курса на восстановление 
сильной роли России в мировой политике и самостоятельность

Ротация политической элиты в центре и на местах

Проведение прозрачных и легитимных выборов 
на всех уровнях власти

Стабильность законодательства, «правил игры»

Изменение отношения государства к сфере культуры, 
образования и науки, отказ от коммерциализации

Усиление роли представительных органов власти, развитие 
многопартийности

Отмена санкций со стороны Запада, восстановление диалога 
и отношений с Западом

Усиление влияния Русской Православной Церкви, расширение 
сети ее приходов

Продолжение приоритетного развития сырьевого 
сектора экономики 3,0

3,6

6,4

6,7

7,2

7,7

8,0

8,1

8,5
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оценки по 47 суждениям, касаю-
щимся ближайшего (4–5 лет) бу-
дущего российского общества. 
На рис. 13 приведено разделение 
указанных суждений по блокам 
на основе корреляции эксперт-
ных оценок. Как и в предыду-
щих разделах, блоки, входящие 
в одну линию (подсценарий), 
имеют значимые положитель-
ные коэффициенты корреля-
ции друг с другом, и, наоборот, 
в разных линиях — слабую (ну-
левую или даже обратную) кор-
реляцию.

Нетрудно заметить, что описа-
ние вероятного будущего также 
имеет вполне интерпретируе-
мый и согласованный «корень» 
и две «ветви», на которых бази-

руются два разных видения пер-
спектив развития российского 
общества. 

Корневым блоком суждений 
о вероятном будущем стали суж-
дения, характеризующие бли-
жайшее будущее как будущее 
мобилизационного типа с «за-
тягиванием поясов» в условиях 
ограниченных ресурсов. 

От корня отходят две ветви воз-
можных событий и процессов, 
имеющие, с точки зрения всей 
экспертной группы, несколь-
ко разные вероятности осу-
ществления. Более вероятным 
(от 40 до 70%) эксперты счита-
ют сценарий негативного толка, 
который объединяет три смыс-

ловых блока суждений: 1) даль-
нейшее падение уровня жизни 
населения; 2) ужесточение вну-
тренней политики государства, 
3) раскол общества и элиты в си-
туации кризиса, «смута». Необ-
ходимо, правда, отметить, что 
в менее вероятный сценарий 
корреляционно вписался эле-
мент, касающийся смены поко-
лений общественных лидеров, 
имеющий оценку вероятности, 
равную 60%.

Сценарное описание 
желательного развития 
ситуации
В картине желательного бу-
дущего можно выделить кор-
невой сегмент, с которым со-
гласно большинство экспер-

Оценка важнейших управляющих действий, которые необходимо предпринять в ближайшие годы для достижения наиболее желательной ситуации 
в российском обществе (по 10-балльной шкале, где 1 — совершенно нежелательно, 10 — крайне желательно)

Таблица 11

№
п/п Управляющие действия

Оценка желательности 
(низкая — высокая) Средний 

балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Реформа фискальной системы в сторону освобождения бизнеса от лишних 
обременений, стимулирования деловой активности, развития свободного пред-
принимательства

3 3 2 2 4 6 13 18 18 32 7,9

2 Запуск государственных программ «Здоровье молодых», восстановление систе-
мы ранней диспансеризации школьников, восстановление массового спорта 
и физкультуры

4 5 3 3 3 8 11 17 16 31 7,6

3 Остановка реформы системы образования, ориентированной на коммерциали-
зацию этой сферы 5 5 6 5 6 3 6 14 15 36 7,5

4 Перезапуск программ создания инновационных поселений, возрождение науко-
градов, создание новых центров коммерциализации инноваций 7 4 7 5 5 6 16 13 19 19 6,9

5 Введение прогрессивного налога на сверхдоходы 10 8 7 6 8 9 8 12 12 21 6,3

6 Отмена ограничений на проведение массовых акций несистемной оппозиции, 
допуск ее представителей к выборам, налаживание диалога власти с лидерами 
несистемной оппозиции

11 8 8 5 11 6 10 8 9 24 6,2

7 Оказание государством мощной финансовой и информационной поддержки 
некоммерческому сектору, повышение доверия и репутации НКО 8 3 7 11 14 7 8 19 11 11 6,1

8 Постепенное повышение пенсионного возраста, развитие программ занятости 
пожилых людей 4 8 6 8 10 12 20 16 8 8 6,1

9 Отказ от восстановления старой промышленности и поддержки старых промыш-
ленных центров, депрессивных моногородов, упор на развитие новых техноло-
гий и создание новых технологических кластеров

7 7 11 5 12 12 11 15 15 7 5,9

10 Отмена или существенное изменение Закона об иностранных агентах, что 
позволит расширить финансирование неполитической деятельности российских 
НКО иностранными фондами

16 8 7 6 8 6 8 8 11 21 5,9

11 Восстановление социальных льгот, частично — натуральных льгот для незащи-
щенных слоев населения 7 7 11 14 13 8 14 10 5 10 5,5

12 Использование экономического кризиса в ЕС для изменения структуры трудо-
вой миграции в РФ, запуск программ по привлечению специалистов и трудовых 
мигрантов из стран Европы

10 10 14 12 10 8 9 10 7 10 5,2

13 Легализация продажи и ношения короткоствольного огнестрельного оружия 
гражданами 47 19 6 3 7 3 2 6 1 5 2,9

14 Ужесточение правил регистрации (прописки) по месту жительства, усиление 
контроля за соблюдением этих правил 39 22 13 7 11 3 1 2 0 1 2,6

Примечание. Число респондентов, оценивших все позиции, — 148. Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,264.
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тов вне зависимости от публич-
ной идеологической позиции. 
Этот корневой сегмент вклю-
чает управляемую и проводи-
мую в рамках принятых зако-
нодательством РФ демократи-
ческих процедур ротацию по-
литической элиты. 

В картине желаемого будущего 
были выделены две концепту-
ально различаемые ветви (под-
сценарии), которые имеют при-
мерно одинаковые средние 
оценки желательности. Можно 
предположить, что по вопросу 
желательного образа будущего 
в общей экспертной группе вы-
делились подгруппы, различаю-
щиеся между собой более ради-
кально (рис. 14).

Одна группа экспертов ориен-
тируется в большей степени на 
развитие российского общества 
через развитие низовой соци-
ально-политической активно-
сти и восстановление прежних 

отношений с Западом (вклю-
чая, по всей видимости, и вос-
становление влияния Запада на 
внутриполитические процессы 
в России). 

Другая надеется на эффектив-
ные действия государства в на-
правлении проведения более 
«левой» политики. Следует от-
метить, что одно из возмож-
ных действий государства было 
оценено в целом не очень вы-
соко, но довольно солидар-
но обеими группами экспер-
тов — оказание государством 
мощной поддержки некоммер-
ческому сектору. Это действие 
не противоречит ни одному 
из двух построенных подсце-
нариев.

Также необходимо указать на 
процессы, которые были оце-
нены как нежелательные боль-
шинством экспертов (отрицаю-
щий консенсус): это рост влия-
ния церкви, легализация корот-

коствольного огнестрельного 
оружия и ужесточение правил 
прописки. 

Комплексные прогнозные 
сценарии
Исходя из полученных подсце-
нариев по каждому блоку во-
просов можно построить ком-
плексные прогнозные сцена-
рии, включающие как описание 
начальной точки («текущая си-
туация»), так и варианты разви-
тия ситуации (и в желательном, 
и в наиболее вероятном направ-
лении). 

Исходя из оценок текущей си-
туации и субъектов разви-
тия можно предположить, что 
в этих разделах экспертная 
группа в целом придержива-
ется одного прогнозного сце-
нария (маловероятные ветви 
можно проигнорировать). В то 
же время пары сценариев, по-
лученных в блоках вероятно-
го и желательного будущего, 

Распределение оценок важнейших управляющих действий, которые необходимо предпринять в ближайшие годы для достижения наиболее желательной 
ситуации в российском обществе (средние значения)

Рисунок 10

Оказание государством мощной финансовой и информационной поддержки 
некоммерческому сектору, повышение доверия и репутации НКО

Реформа фискальной системы
Запуск госпрограмм «Здоровье молодых», восстановление системы ранней 

диспансеризации школьников, восстановление массового 
спорта и физкультуры

Остановка реформы системы образования, ориентированной 
на коммерциализацию этой сферы

Перезапуск программ созданиея инновационных поселений, 
возрождение наукоградов

Введение прогрессивного налога на сверхдоходы

Отмена ограничений на проведение массовых акций несистемной 
оппозиции, допуск к выборам, налаживание диалога власти с лидерами

Постепенное повышение пенсионного возраста, развитие программ 
занятости пожилых людей

Отказ от восстановления старой промышленности и поддержки старых 
промышленных центров, упор на развитие новых технологий

Отмена или существенное изменение Закона об иностранных агентах

Восстановление социальных льгот, частично натуральных льгот для 
незащищенных слоев населения

Использование экономического кризиса в ЕС для изменения структуры 
трудовой миграции в РФ

Легализация продажи и ношения короткоствольного огнестрельного 
оружия гражданами

Ужесточение павил регистрации по месту жительства, усиление контроля 
за соблюдением правил
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Сценарное описание текущей ситуации 

Рисунок 11

Согласованные мнения экспертов 
о текущей ситуации, средние оценки = 7,5–8

– Кризис управления, низкое качество работы ключевых государственных 
институтов;
– кризис системы здравоохранения, социального обеспечения, образования; 
– экономический кризис, безработица;
– влияние конъюнктуры рынка сырьевых ресурсов (нефть, газ), зависимость 
российского бюджета от цен на нефть и газ;
– высокий уровень социального расслоения, имущественной дифференциации, 
различий в доступе к общественным благам и ресурсам

– Вовлечение России в долгосрочный конфликт 
на Украине;
– экономические и политические санкции западных 
стран в отношении России;
– ухудшение отношений России и Европейского 
союза;
– возобновление холодной войны с США и их 
союзниками, противодействие развитию России 
путем ввязывания в новую гонку вооружений

– Отток капиталов из страны, снижение объема 
внешних и внутренних инвестиций;
– утечка мозгов, отток наиболее активной 
и креативной части населения за границу;
– отчуждение общества от власти, отсутствие 
диалога между обществом и властью;
– принятие коррупции на разных уровнях власти, 
массовое участие населения в коррупционных 
сделках (взятки, подношения и т.п.);
– несменяемость власти, отсутствие 
демократических механизмов ее обновления

– Высокий уровень патриотизма, готовности к защите 
Родины и ее интересов;
– высокий уровень социальной активности граждан, 
желания влиять на власть, изменять окружающую 
действительность;
– высокий уровень доверия демократическим 
ценностям и институтам (выборам, партиям, 
СМИ и др.);
– высокий уровень межличностного доверия, 
склонности к солидаризации, сплоченности;
– высокий уровень реальной религиозности, 
воцерковленности населения страны в целом;
– высокий уровень морального состояния общества, 
соблюдения нравственных норм и правил;
– высокий уровень толерантности, 
распространенности и приятия альтернативных точек 
зрения и типов социального поведения;
– высокий уровень физического и психического 
здоровья населения

– Высокий уровень удовлетворенности жизнью, 
оптимизм («индекс счастья» и т.п.);
– высокий уровень доверия власти (правительству, 
государственным институтам, судам 
и правоохранительным органам)

Неопределенные мнения экспертов о текущей ситуации, средние оценки = 5–6 с высокой дисперсией

– Отсутствие общенациональной идеологии, общих образов прошлого и будущего страны;
– информационно-психологическая война против России со стороны стран Запада, провоцирование протестных 
настроений и действий внутри страны;
– форсированное развитие отношений России со странами БРИКС и прежде всего с Китаем;
– религиозно-идеологическое влияние стран Ближнего Востока, исламского мира;
– миграционный приток, рост числа трудовых мигрантов и желающих переехать из стран Азии в Россию на ПМЖ

– Экономическая пассивность, сниженный уровень притязаний, отсутствие предпринимательского духа;
– поведенческий консерватизм населения, неготовность к социальным и технологическим инновациям, 
противодействие им;
– аномия — потеря ценностных ориентиров, ценностный релятивизм, моральный кризис;
– кризис идентичности — потеря оснований для самоопределения, дифференциации «свой» — «чужой» в социальном 
и политическом плане

Альтернативные мнения экспертов о текущей 
ситуации, средние оценки = 3–4

Альтернативные мнения экспертов о текущей 
ситуации, средние оценки = 6–7
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Сценарное описание основных субъектов развития

Рисунок 12

Согласованные мнения экспертов о текущей 
ситуации, средние оценки = 7–9

– Президент РФ В.В. Путин;
– государственные СМИ (телевидение, радио, печатные 
издания, интернет-ресурсы);
– силовики (армия, правоохранительные органы, МЧС)

Альтернативные мнения экспертов о текущей 
ситуации, средние оценки = 3-4

Альтернативные мнения экспертов о текущей 
ситуации, средние оценки = 3–4

– Частные и неправительственные СМИ 
(телевидение, радио, печатные издания, интернет-
ресурсы);
– локальные сообщества, инициативные группы, 
стихийные интернет-сообщества, временные 
«движения одного требования» и т.п.;
– национальные и этнократические организации 
и движения;
– деятели культуры, художественная 
интеллигенция, писатели, артисты;
– молодежь, молодежные движения;
– оппозиционные непарламентские политические 
партии и движения;
– иностранные фонды и НКО, выполняющие 
функции иностранного агента

– Партия «Единая Россия»;
– Общероссийский народный фронт, 
прогосударственные политизированные НКО;
– институализированная часть гражданского 
общества: НКО, массовые общественные 
организации, профсоюзы;
– оппозиционные парламентские партии;
– Российская академия наук и научное сообщество

– Малый и средний бизнес – Иностранные компании и инвесторы

Неопределенные мнения экспертов о степени влияния субъектов, средние оценки = 4,5–6 
с высокой дисперсией

– Правительство; 
– крупный бизнес;
– региональные группы влияния;
– церковь и религиозные организации

требуют учета всех вариантов, 
поэтому, строго говоря, по ито-
гам анализа экспертных оце-
нок следует допустить (с раз-
ной степенью вероятности) 
осуществление четырех сце-
нариев :  либерального-нега-
тивного, либерального-пози-
тивного, государственническо-
го-позитивного с левым укло-

ном ,  государственническо-
позитивного с правым укло-
ном (названия, естественно, 
условны).

Общие выводы
По итогам проведенного иссле-
дования можно сформулиро-
вать следующие предваритель-
ные выводы.

Проведенное исследование по-
казало эффективность исполь-
зуемой методики для определе-
ния текущего состояния эксперт-
ного сознания и типовых пред-
ставлений интеллектуального 
сообщества о будущем страны. 
Соединяя в себе характеристики 
качественного и количественно-
го подходов в социологических 
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Сценарное описание вероятного развития ситуации

Рисунок 13

Согласованные мнения экспертов о вероятном развитии 
ситуации, средние оценки вероятности = 70–80%

– Властная группа успешно проводит президентские выборы в 2018 г., переизбрание В.В. Путина или иное обеспечение 
преемственности курса;
– пролонгация санкций западных стран в отношении России на несколько лет, потеря возможности импорта критически 
важных товаров, ресурсов, технологий;
– падение цен на нефть и газ, кризис российской нефтегазовой отрасли, сокращение поступлений в бюджет;
– государство замораживает на период кризиса заработные платы бюджетникам и пенсии;
– правительство продолжает реформу здравоохранения и образования, ориентированную на перевод их от гарантированного 
социального обеспечения к коммерческому обслуживанию;
– государство повышает пенсионный возраст;
– государство повышает налоги, акцизы, сокращает и (или) отменяет налоговые льготы

Альтернативные мнения экспертов о вероятном развитии 
ситуации, средние оценки вероятности = 60–70%

– Сокращение доходов населения, рост цен и падение уровня 
жизни (75%);
– рост безработицы (как вынужденной, так и добровольной);
– разрушение инфраструктуры «социалки» (здравоохранение, 
образование, культура), уход профессионалов, сокращение 
персонала и учреждений;
– падение уровня политической лояльности, доверия правительству, 
государственным институтам, судам и правоохранительным 
органам;
– новая волна эмиграции образованных жителей крупных городов РФ;
– снижение уровня физического и психического здоровья населения

Альтернативные мнения экспертов о вероятном развитии 
ситуации, средние оценки вероятности = 50–65%

– Государство ужесточает контроль за деятельностью СМИ 
и интернетом;
– ужесточение внутренней политики, сокращение прав и свобод 
граждан, введение формальной и (или) неформальной цензуры 
в СМИ и т.п.;
– массовое распространение технологий слежения за поведением 
граждан (интересы, потребление, перемещения и т.п.), тотальная 
потеря приватности;
– государство расширяет ограничения на выезд граждан за рубеж 
и усиливает контроль за их зарубежным передвижением

Альтернативные мнения экспертов о вероятном развитии 
ситуации, средние оценки вероятности = 40–60%

– Усиление ценностно-идеологического раскола в обществе, 
расширяется явление мультиидентичности, гибридной и размытой 
идентичности;
– снижение уровня консолидации российского общества вокруг 
президента В.В. Путина, падение уровня одобрения деятельности 
президента;
– внутриэлитная смута, «дворцовый переворот» («элиты смещают 
Путина»); 
– конкурирующие олигархические группировки (как 
компрадорские, так и национально ориентированные) 
активизируют борьбу за власть;
– региональные элиты начинают борьбу за повышение полномочий 
регионов и перераспределение бюджетных потоков по линии 
«центр — регионы»;
– распространение идей обособления (сепаратизма) в отдельных 
регионах страны

Альтернативные мнения экспертов о вероятном развитии 
ситуации, средние оценки вероятности = 45–55%

– Рост общенациональной сплоченности и патриотизма, 
готовности к защите Родины и ее интересов;
– рост социальной активности граждан, желания влиять 
на власть, изменять окружающую действительность;
– рост престижа и популярности военной службы, служба 
в армии вновь становится священным долгом и почетной 
обязанностью;
– серьезный рост внутреннего туризма, возрождение моды 
на активный коллективный досуг (турпоходы и т.п.);
– рост общественного доверия, склонности к солидаризации, 
самоорганизации

Альтернативные мнения экспертов о вероятном развитии 
ситуации, средние оценки вероятности = 35–45%

– Государство поддерживает занятость населения, в том 
числе с помощью программ общественных работ, массового 
переобучения, введения ограничений на увольнения 
и сокращения и т.п.);
– резкое повышение востребованности инженерно-технических 
профессий и специальностей, спроса на ИТР, переориентация 
рынка труда со сферы услуг на сферу производства;
– успешное импортозамещение, развитие несырьевых отраслей 
экономики, улучшение инвестиционного климата в стране;
– правительство начинает действия по переориентации 
экономики с эксплуатации природных ресурсов на приоритетное 
развитие науки и технологий, человеческого капитала, 
производство интеллектуально емкого продукта;
– кампания самокритики во власти, Общероссийский народный 
фронт усиливает борьбу с чиновничьим произволом, коррупцией, 
начинает кампанию критики нерадивости и некомпетентности 
управленческих структур;
– властная группа начинает новую волну демократических 
реформ, касающихся защиты прав граждан и бизнеса (в том 
числе амнистии), свободы слова, выборов, собраний и т.п.

Альтернативные мнения экспертов о вероятном 
развитии ситуации, средние оценки вероятности = 60%

– Смена поколений в среде общественных лидеров, 
появление новых публичных авторитетов

Неопределенные мнения экспертов о вероятном развитии ситуации, средние оценки вероятности = 45–55% 
с высокой дисперсией

– Усиление террористического давления на Россию (теракты, диверсии, страх, запугивание);
– масштабная война на Украине с прямым или косвенным участием России и стран НАТО;
– техногенные и иные катастрофы, крупные аварии, в том числе вызванные человеческим фактором

– На фоне коммерциализации сферы образования происходит падение спроса на высшее образование, растет 
спрос на заочное и самообразование;
– потеря доверия к банковской системе, отечественной валюте, паника на банковском (валютном) рынке, 
население забирает вклады и т.д.

– Церковь (разные конфессии) усиливает экспансию в социальную жизнь населения, активно влияет 
на формирование норм публичного поведения

– Распространение среди населения левых, социалистических ценностей
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Сценарное описание желательного развития ситуации

Рисунок 14

Согласованные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 8–8,5

– Ротация политической элиты в центре и на местах;
– проведение прозрачных (с общественным контролем) и легитимных выборов на всех уровнях 
власти;
– стабильность законодательства, «правил игры»;
– реформа фискальной системы в сторону освобождения бизнеса от лишних обременений, 
стимулирования деловой активности, развития свободного предпринимательства

Альтернативные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 7–8

– Рост социально-политической активности граждан, 
их желания влиять на власть, изменять окружающую 
действительность;
– развитие социального предпринимательства, социальных 
инноваций;
– рост толерантности, распространенности и приятия 
альтернативных точек зрения, типов социального поведения;
– усиление роли представительных органов власти, развитие 
многопартийности;
– повышение гражданского участия граждан через различные 
формы электронной демократии (коллективные онлайн-петиции 
и обращения, электронное голосование, контроль «открытых 
данных»);
– общественные дискуссии по теме российской гражданской 
идентичности, поиск и определение общенациональных интересов 
с учетом традиционных ценностей и национальной культуры

Альтернативные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 6,5

– Отмена санкций со стороны стран Запада, восстановление 
диалога и отношений с Западом

Альтернативные мнения экспертов о желательном 
развитии ситуации, средние оценки желательности = 6

– Отмена или существенное изменение Закона об иностранных 
агентах, расширяющее финансирование неполитической 
деятельности российских НКО иностранными фондами;
– отмена ограничений на проведение массовых акций несистемной 
оппозиции, допуск ее представителей к выборам, налаживание 
диалога власти с лидерами несистемной оппозиции

Альтернативные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 6

– Отказ от восстановления старой промышленности и поддержки 
старых промышленных центров, депрессивных моногородов, упор 
на развитие новых технологий и создание новых технологических 
кластеров;
– постепенное повышение пенсионного возраста, развитие 
программ занятости пожилых людей

Альтернативные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 6,5–7,5

– Остановка реформы системы образования, 
ориентированной на коммерциализацию этой сферы;
– изменение отношения государства к сфере культуры, 
образования и науки, отказ от коммерциализации этой 
сферы;
– введение прогрессивного налога на сверхдоходы

Альтернативные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 6,5–7,5

– Сохранение внешнеполитического курса на 
восстановление сильной роли России в мировой политике 
и самостоятельность, активная защита национальных 
интересов;
– перезапуск программ создания инновационных поселений, 
возрождение наукоградов, создание новых центров 
коммерциализации инноваций;
– запуск государственных программ «Здоровье 
молодых», восстановление системы ранней 
диспансеризации школьников, восстановление массового 
спорта и физкультуры

Альтернативные мнения экспертов о желательном развитии 
ситуации, средние оценки желательности = 5,5

– Восстановление социальных льгот, частично-натуральных 
льгот для незащищенных слоев населения

Согласованные мнения экспертов о желательном развитии ситуации, средние оценки желательности = 6

– Оказание государством мощной финансовой и информационной поддержки некоммерческому сектору, повышение 
доверия и репутации НКО

Неопределенные мнения экспертов о желательном развитии ситуации, средние оценки желательности = 4,5–5,5 с высокой дисперсией
– Снижение политической активности молодежи, переориентация на «тихую» и локальную социальную активность («малые дела»);
– развитие движения за переезд из мегаполисов в малые города и села, заселение опустевших территорий, их рекультивацию;

– Рост числа активных пользователей «национальных» и глобальных социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и т.п.);

– Использование экономического кризиса в ЕС для изменения структуры трудовой миграции в РФ, запуск программ 
по привлечению специалистов и трудовых мигрантов из стран Европы

Согласованные мнения экспертов о желательном развитии ситуации, средние оценки желательности = 3–4 («нежелательно»)

– Усиление влияния Русской Православной Церкви, расширение сети ее приходов;
– рост религиозности и воцерковленности населения

– Легализация продажи и ношения короткоствольного огнестрельного оружия гражданами

– Ужесточение правил регистрации (прописки) по месту жительства, усиление контроля за соблюдением этих правил



54 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2016

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ | |  Игорь Задорин, Дарья Мальцева, Владимир ПетуховИгорь Задорин, Дарья Мальцева, Владимир Петухов

исследованиях, методика позво-
лила как позиционировать экс-
пертные мнения в простран-
стве заданных векторов разви-
тия российского общества, так 
и расширить это пространство 
за счет свободных дополнений 
экспертных суждений. Кроме 
того, формализованная и сво-
бодная от авторского субъекти-
визма процедура исследования 
сделала возможным вовлече-
ние в него большого числа экс-
пертов из разных сфер обще-
ственной жизни с существенно 

различающимися публичными 
идеологическими позициями. 
В известной степени можно го-
ворить, что в исследовании при-
няли участие эксперты из всех 
сегментов текущего политико-
идеологического спектра Рос-
сии, что позволяет относиться 
к его результатам как к вполне 
представительным.

При существенных различи-
ях публичных политических 
позиций респондентов в рам-
ках опроса проявилось относи-
тельное согласие по поводу се-
годняшнего состояния россий-
ского общества. Большинство 
экспертов довольно критич-
но оценивают текущий уровень 
общественного доверия власти 
к демократическим институтам, 
уровень толерантности и меж-
личностного доверия, уровень 
социальной активности, то есть 
основные показатели социаль-
ного капитала страны. В то же 
время подавляющее большин-
ство участников опроса считают 
критично высоким уровень со-
циального расслоения общества 
и имущественного неравенства. 

Иными словами, по мнению экс-
пертов, российское общество 
является довольно атомизиро-
ванным (фрагментированным) 
и «разорванным». Состояние ра-
зорванности и пассивности рос-
сийского общества настолько 
существенно для его экспертно-
го восприятия, что эксперты от-
казывают обществу в субъектно-
сти и способности к саморазви-
тию. Похоже, именно поэтому 
эксперты считают важнейшими 
факторами развития российско-
го общества не его внутренние 

стимулы и механизмы, а внеш-
ние условия, в частности актив-
ность и эффективность государ-
ства. И поэтому главными вы-
зовами и проблемами развития 
российского общества в насто-
ящее время большинство участ-
ников опроса считают кризис 
управления и низкое качество 
функционирования государ-
ственных институтов, а не соци-
ально-экономическую пассив-
ность населения и кризис граж-
данской идентичности. 

Текущее состояние российско-
го общества и государства в гла-
зах большинства экспертов ха-
рактеризуется моносубъектно-
стью. Единственными акторами 
развития признаются Президент 
РФ и его окружение, к которо-
му относятся силовики (армия 
и правоохранительные органы) 
и государственные СМИ, реали-
зующие информационную по-
литику президента. Эксперты 
транслируют это сегодняшнее 
состояние и в ближайшее буду-
щее, не видя в настоящее время 
других серьезных ресурсно-обе-
спеченных субъектов, способ-

ных значимо повлиять на разви-
тие российского общества в бли-
жайшие 5 лет. 

Общий вывод относительно 
наиболее вероятного будуще-
го российского общества можно 
выразить одной фразой: буду-
щее существенно неопределен-
но («в тумане»). Во всех вопро-
сах, касающихся вероятных со-
бытий, явлений, процессов, ус-
ловий и действий в будущем 
основных субъектов развития, 
повышена доля средних оценок 
(вероятность осуществления 
40–60%) и велик разброс оценок 
(отсутствие более или менее до-
минирующего мнения). Исклю-
чение составляют оценки ве-
роятности событий, связанных 
с действиями немногочислен-
ных «настоящих» акторов: пре-
зидента и правительства («госу-
дарства»), которые, по мнению 
экспертной группы, с высокой 
вероятностью обеспечат преем-
ственность власти после 2018 г. 
Вера в возможности указан-
ных акторов настолько велика, 
что экспертная группа в целом 
считает высоко вероятным осу-
ществление идущей в настоящее 
время реформы систем образо-
вания и здравоохранения даже 
при том, что большинство экс-
пертов оценивает эти реформы 
как нежелательные для страны.

При рассмотрении возможных 
вариантов желательного бу-
дущего эксперты также оцени-
вают предложенные для оцен-
ки явления и управляющие дей-
ствия очень по-разному. В этом 
вопросе разброс представле-
ний о желательном в целом объ-
ясним различиями в идеологи-
ческих позициях экспертов. Но 
даже при этих различиях образ 
желательного будущего имеет 
и консенсусные элементы, на-
пример, желательность роста 
социально-политической актив-
ности населения и ротации по-
литической элиты (обращает на 
себя внимание тот факт, что эти 
процессы оцениваются одно-
временно как маловероятные, то 
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есть эксперты не верят в их осу-
ществление даже при позитив-
ном отношении к ним). Также 
большинством экспертов оце-
ниваются как нежелательные ле-
гализация огнестрельного ору-
жия, сохранение сырьевой ори-
ентации российской экономики 
и расширение влияния церкви. 

По итогам корреляционного 
и факторного анализа эксперт-
ных оценок в соответствии с ме-
тодикой были построены раз-
ные непротиворечивые соче-
тания элементарных суждений 
о настоящем и будущем рос-
сийского общества, представля-
ющие собой отдельные блоки 
прогнозных сценариев (подсце-
нарии). Основными факторами 
ветвления (разделения) сцена-
риев признаны две дихотомии: 
1) преобладание оптимисти-
ческого или пессимистическо-
го взгляда на развитие событий; 
2) доминирование в образе буду-
щего государственной или низо-
вой общественной инициативы. 
В результате были построены че-
тыре базовых сценария развития 
российского общества: А) доми-
нирование государства — оп-

тимистический (позитивный) 
сценарий, Б) доминирование 
государства — пессимистиче-
ский (негативный) сценарий, 
В) опора на низовую обществен-
ную активность — оптимистиче-
ский (позитивный), Г) опора на 
низовую общественную актив-
ность — пессимистический (не-
гативный). 

Обобщение экспертных оценок 
позволяет оценить априорную 
вероятность реализации сцена-
риев В и Г как низкую. Наиболь-
шую вероятность реализации, 
с точки зрения всей экспертной 
группы, имеет сценарий Б.

При анализе индивидуальных 
экспертных оценок не обнару-
жено значимых различий между 
распределениями этих оценок 
в разных профессиональных 
группах (госуправление, биз-
нес, третий сектор, медиа, наука). 
Иными словами, различия в пред-
ставлениях о будущем россий-
ского общества не объясняются 
(не определяются) различиями 
социально-профессиональных 
статусов экспертов. В большей 
степени эксперты в своих взгля-

дах на будущее российского об-
щества группируются по бли-
зости идеологических позиций 
(по крайней мере это справед-
ливо для экспертов с ярко выра-
женным публичным позицио-
нированием). Это вполне объяс-
нимо тем, что вопросы анкеты 
в целом имели довольно высо-
кую степень общности и широту 
затрагиваемых предметных об-
ластей, и трудно найти экспер-
та, имеющего профессиональ-
ные знания и компетенции по 
всем вопросам, обсуждавшимся 
в анкете. Поэтому в условиях от-
сутствия твердого знания по ка-
ким-либо вопросам эксперты 
очевидно «включали» свою идео-
логическую ценностную пози-
цию, не сильно зависящую от их 
профессионального статуса.

Представленные выводы являют-
ся предварительными. Некото-
рые доминирующие экспертные 
мнения, возможно, вызваны дис-
пропорциями в составе эксперт-
ной группы (смещения в опреде-
ленный сегмент идеологическо-
го спектра). Собранный в рамках 
исследования материал пред-
ставляет собой довольно боль-
шой массив экспертных оценок, 
требующий дальнейшего углу-
бленного анализа, в том числе 
с учетом пуб личных идеологиче-
ских позиций экспертов. Авторы 
предполагают продолжить рабо-
ту по обработке данных опро-
са, в том числе с использовани-
ем новых современных методов 
анализа данных. эс
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Примечание
1. Данный документ является 

версией соответствующего При-
ложения к общему отчету по НИР 
ИС РАН и может отличаться от фи-
нальной версии, вошедшей в ука-
занный отчет.
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