Фрактал
Ключевые слова: foresight, foresight methods, scenario planning, scenarios, tipping points,
uncertainty, методы форсайта, неопределенность, переломные моменты, сценарии, сценарное
планирование, форсайт
Автор: Федор Рагин
Дата публикации: 23.03.2022
Лицензия: © Федор Рагин. Копирование, распространение или иное использование
разрешается после согласия правообладателя.

Оглянись на прошедшее: сколько переворотов пережили уже государства! Можно предвидеть
и будущее. Ведь оно будет совершенно в том же роде и не выйдет из ритма происходящего
ныне. Поэтому и безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую жизнь в течение сорока
лет или же десяти тысяч лет. Ибо что ты увидишь нового?
Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Книга седьмая, XLIX.
***
В этой публикации две части. В первой демонстрируем сценарии макро-уровня, во второй
говорим несколько слов о методе их создания и обновления.

Часть 1. Слайд «2026»
Сценарный горизонт 5 лет. Макро-уровень.
Критические неопределенные факторы, в которых строится сценарное поле: «внутренняя
эффективность государства» и «внешнее давление на государство». Каждый фактор наделён
двумя состояниями: «снижается» и «сохраняется или растёт».
В центре сценарного поля располагаются характеристики, общие для всех сценариев – черты
«неизбежного будущего».
К «неизбежному будущему» примыкают четыре квадранта сценарного поля. Внутри них
показаны альтернативные траектории ВВП, а в выносках даны краткие текстовые сценарии.

Общее для всех сценариев («неизбежное будущее»): моральное поражение общества,
деградация культуры, клерикализация, примитивизация предложения и потребления,
демографический спад и эмиграция.
Сценарий 1. Сахарный Кремль (внешнее давление на государство и его внутренняя
эффективность сохраняются на текущем уровне или растут).
Персоналистский режим использует в качестве эрзац-идеологии мессианские лозунги и
риторику цивилизационной обособленности, опираясь на широкие репрессии, мобилизацию и
экономику государственного сектора, ориентированную на логистическое использование
географии и сырьевой экспорт в Китай.
Сценарий 2. Мировой остров (внешнее давление снижается, внутренняя эффективность
сохраняется на текущем уровне или растёт).
Персоналистский режим наращивает социальный капитал за счет успешного насаждения
идеологии цивилизационной обособленности и точечных репрессий в сочетании с экономикой
столыпинского типа, где государственный сектор сотрудничает с классом патриотически
настроенных предпринимателей, а также за счет союза с Китаем и сотрудничества со
странами исламского мира.
Сценарий 3. Окаянные дни (внешнее давление сохраняется на текущем уровне или растёт,
внутренняя эффективность снижается).
Коллективный руководящий центр по типу военной хунты или ГКЧП чрезвычайными мерами,
репрессиями и мобилизацией удерживает сформировавшиеся за время системного кризиса
культурно-экономические образования, считающие свою суверенизацию единственной
стратегией выживания. Сотрудничество с Китаем и исламским миром ограничено и не
компенсирует потерь от изоляции.
(В этом сценарии глубина падения ВВП отсылает к условному историческому аналогу –
пятилетнему периоду 1916-1921 гг.)

Сценарий 4. Жмурки (внешнее давление на государство и его внутренняя эффективность
снижаются).
Слабая коллективная центральная власть пытается либеральными реформами удержать
сформировавшиеся за время системного кризиса культурно-экономические образования,
стремящиеся к суверенитету и самостоятельно ищущие поддержки и союзов как на Востоке,
так и на Западе.
Сейчас приведённые выше четыре сценария следует воспринимать как равновероятные.
Такова особенность метода – в нём мы имеем дело с критически важными (то есть,
определяющими главные контуры будущего), но неопределёнными факторами. Впрочем,
утверждение, что перед нами четыре взаимоисключающих, но равновозможных версии
завтрашнего дня, в обычных условиях звучащее академической абстракцией, в ситуации
экзистенциальных ставок оказывается не только выпукло-понятным, но и путеводным: хочешь
повысить свои шансы на выживание, готовься одновременно к четырём исходам.
Что дальше?

Часть 2. Слайд «Сценарии будущего как фрактал»
Метафора фрактала – самоподобной функции – хорошо описывает наш путь преодоления
неопределённости в исследованиях будущего по мере продвижения в него.
Со временем неопределённость одного или обоих критических факторов, служащих
измерениями текущего сценарного поля, снизится – наступит переломный момент Т1. Станет
ясно, какой именно из сценариев воплощается. Тогда мы перенесём внимание на эту
проступающую реальность и найдём в ней новые критически важные и неопределённые
факторы, которые станут измерениями её нового сценарного поля, а также зададим их
граничные состояния. Так в переломный момент Т1 в мы сформируем квадранте воплощённой
реальности сценарное поле второго порядка и впишем уже в его квадранты новые сценарии.
При очередном снижении неопределённости уже по факторам второго порядка наступит
переломный момент Т2, и мы повторим процесс создания очередного сценарного поля и
очередной группы сценариев. Между переломными моментами проходит разное время, и это
требует мониторинга критических факторов текущего сценарного поля – нам нужно как можно
раньше избавляться от их неопределённости… Остаётся добавить, что общие для всех
сценариев черты «неизбежного будущего» мы будем переносить с этапа на этап, в избранном
пятилетнем горизонте они – константа, которая дополняет меняющиеся сценарии.
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