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Размышления по итогам проекта «Идеальная Россия? Представь!»
Общие соображения
Результаты опроса «Идеальная Россия» очень четко выявили ключевые
ментальные блоки в сознании среднестатистического россиянина. При этом, если
сравнить полученные данные с аналогичными исследованиями в других странах,
то просматриваются схожие черты. И в России, и в других государствах люди с
большим оптимизмом смотрят в личное будущее и четче видят его контуры, чем
будущее страны. Также главным дифференцирующим параметром и в России, и в
мире является возраст – молодежь имеет совсем другую стилистику мышления,
потребления информации, и от этого совсем иначе видит будущее.
В целом россияне – оптимисты. Большинство ответов о будущем (и личном, и
страны) можно охарактеризовать как позитивные. Хотя это не вполне совпадает с
результатами сентябрьского опроса IPSOS, проведенного в 15 странах мира
(опрошено более 40 тыс. респондентов https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ruru/unost-polna-optimizma-globalnoe-issledovanie-molodezi), по которым россияне
скорее находятся в нижней части списка стран по степени оптимистичности
взгляда на свое будущее как, кстати, и граждане США, и всех европейский стран
(среди опрошенных россиян с оптимизмом смотрят в будущее 71%).
С одной стороны, с точки зрения ключевых тем, которые россияне готовы
обсуждать, представляя будущее – это в первую очередь материальные вопросы,
достаточно приземленные. Мало кто говорит, описывая будущее, о духовном
развитии или ценностях. Т.е. получается, что первичные потребности не
удовлетворены.
Но вместе с тем такая базовая категория как «безопасность» почти полностью
отсутствует в видении будущего. Это подтверждает и опрос IPSOS, в котором
среди наиболее беспокоящих россиян проблем (по частоте упоминания)
безопасность находится приблизительно на том же уровне, что и у китайцев, и
жителей Саудовской Аравии / аравийцев. Получается, что и в настоящем, и в
будущем за свой покой и покой своих близких наши граждане не очень
переживают. Причем поскольку в проекте «Идеальная Россия» не было никакого
рейтингования проблем, а были лишь свободные высказывания, значит, в
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сознании респондентов вопрос с безопасностью в целом решен, и в будущем они
не видят рисков к изменению ситуации.
В целом для большинства опрошенных будущее рисуется в радужном свете. Об
этом свидетельствует и опрос ФОМ 2017 года https://fom.ru/Budushchee/13169,
где по всем позициям в будущем люди чаще видят себя счастливыми и
здоровыми, ожидаемую страну и город – процветающими и благоустроенными,
идеальную страну и город – сильными, процветающими и развитыми.
Наиболее часто встречающиеся дескрипторы будущего (абс.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дескриптор
Процветающий
Счастливый
Сильный
Хороший
Развитый
Достойный
Здоровый
Независимый
Красивый
Стабильный
Чистый
Лучший
Современный
Благоустроенный
Зеленый
Комфортный
Светлый
Качественный
Экологичный
Цветущий

Личное будущее
1
22
1
11
1
8
13
4
1
8
0
5
0
0
0
0
6
1
1
2

Ожидаемое
Идеальное
будущее страны будущее страны и
и города
города
20
18
2
11
9
22
11
4
9
15
5
10
3
7
6
12
7
12
4
8
5
12
6
6
8
7
12
3
5
8
7
6
4
3
4
6
5
4
3
4

И это вполне объяснимо, поскольку именно на здоровье (а, согласно опросу IPSOS,
это ключевое переживание взрослых россиян) люди в настоящем чаще всего
жалуются и хотят в будущем его улучшить.
 В 2025 году мне будет 65 лет. Пенсия. Простор для нереализованного
творчества. И отсутствие здоровья.

Индивидуальный контур будущего
Для личного будущего ключевой актор изменений – «я сам». Наши граждане при
всем патернализме в планировании своей жизни предпочитают опираться только
на себя и семью. Причем семейные граждане больше нацелены на получение
материальных благ в будущем.
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Примечательно, что в личном контуре почти всех опрошенных отсутствуют
друзья и соседи. Это свидетельствует о все большей атомизации общества.
Виртуальные технологии и прогресс приводят к снижению потребности в прямой
личной коммуникации. Люди продолжают часто общаться только со своей
семьей, и то зачастую вынужденно, из-за совместного проживания на достаточно
ограниченной жилплощади. Отсюда и отсутствие частой коммуникации с
друзьями. А тем более с соседями, которых почти никто в городах не знает.
Поэтому и в личном будущем ни друзей, ни соседей нет – им ничего не желают и
на них никак не надеются.
Люди в своем будущем не говорят про какие-то угрозы – их в ответах почти нет. А
если есть, то это отсутствие работы или самореализации.
Люди практически не говорят о личных целях. Это показатель высокой степени
закрытости. О своих устремлениях высказывается открыто либо молодежь в
плане творческой самореализации, либо пенсионеры с высшим образованием.
Причем люди старшего поколения чаще рисуют образ своего желаемого
интеллектуального развития («буду читать») или возможности заняться хобби,
на которые не хватало времени до пенсии.
Тема достойного образования звучит активно в высказываниях и молодежи, и
старшего поколения. Для молодых людей акцент вполне объясним (и опять же
пересекается с результатами исследования IPSOS – по степени обеспокоенности
образованием российская молодежь сравнима только с китайской - 49% и 50%
обеспокоенных соответственно), а у взрослых – фокус на достойном образовании
для детей и внуков. При этом очень мало говорят о воспитании. Категория
нравственного развития практически выпала из дискурса. Все хотят
исключительно обогащаться и обогащать подрастающее поколение знаниями и
навыками, а не ценностями.

Коллективный контур будущего
В коллективном ожидаемом будущем во всех описаниях ярко высвечивается
патернализм, но присутствует меньше надежды, что власть поменяется и изменит
жизнь к лучшему. В идеальном же будущем страны и города патернализм
максимален. Власть, которая, как мы помним, будет в сильном, развитом и
процветающем государстве, должна поменять все.
Благоустройство
Благоустройство – это главное требование и к ожидаемому, и идеальному
будущему. Решение проблем с транспортом, дорогами, детскими площадками,
жилищно-коммунальным хозяйством, ремонтом домов – звучит запросом в
большинстве описаний желаемого будущего в отношении города проживания.
Т.е. тема создания комфортной городской среды – сейчас ключевой желаемый
элемент для многих россиян.
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 Город Шахты я хотел бы видеть таким же чистым, современным, уютным,
чтобы нашему городу было присвоено звание «Город воинской доблести».
Жители хотят «яркие дома» и «приукрасить города». Явным запросом звучит и
создание центра притяжения (особенно характерно для малых территорий) –
центра культуры или кинотеатра.
При этом, при пессимистичной оценке возможности достижения этого
«урбанистического рай» достаточно высока степень лояльности к территории
проживания. Большинство говорит о любви к родному городу или городу
проживания, особенно сильно это проявляется у жителей Северного Кавказа,
которые декларируют очень высокую степень локального патриотизма.
 Я была во многих странах, ничего красивее нашей республики нет в мире.
Здесь даже камни живые. В моём родном селе Верхняя Балкария я обнимаю
камней как людей.
Отсюда и практически отсутствие в высказываниях желания переехать, т.е.
внутристрановая миграция в целом не является важной для россиян. Она чуть
более характерна для молодежи из «нестоличных» городов. Что тоже вполне
объяснимо, поскольку малые города и территории являются скорее точками
деградации, чем развития.
Тема экологии важна, но для отдельных районов. Это подтверждает и
исследование IPSOS, где по озабоченности окружающей средой и взрослые, и
молодые россияне находятся в самом конце списка опрашиваемых стран.
Государство
При всем патернализме и запросе на заботу государства, требований к этому
самому государству россияне практически не высказывают. Нет в ответах ни
запроса на политические реформы, ни на свободу, ни на дополнительные права.
Т.е. привычная для политизированной общественности социальных сетей и
телеграмканалов пропагандистская ниша о якобы ощущении гражданами
ущемления их прав и свобод в реальных ответах о будущем отсутствует.
Для большинства опрошенных типичная позиция, что страной можно гордиться
уже сейчас, в будущем Россия должна стать еще сильнее. На мировой арене через
семь лет «наша страна - великая страна» — это именно то, чего желают россияне.
При этом они не видят и внешнеполитических угроз. Ни США, ни Китая. Другие
страны также не присутствуют в ответах. Единственная страна, которая
упоминается – это Украина. Все-таки конфликт между государствами в условиях,
когда по обе стороны границы у миллионов есть родственники, стала
национальной травмой, которая не исчезает и при разговоре о будущем.
Внутренними угрозами для государства жители считают безработицу (это
конечно перенос личных фобий - по опросу IPSOS это вторая после здоровья
ключевая забота взрослых россиян, да и для молодежи на третьем месте). Через
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безработицу многие раскрывают и проблему грядущего обезлюдивания сельских
территорий и вымывания населения из малых городов в крупные агломерации.
При этом высказывается обеспокоенность сельхозпроизводством, но никто не
мечтает идти работать в реальный сектор. «Надо поднимать промышленность и
сельское хозяйство» - но абстрактно, без личного участия высказывающихся.
Важно, что тема пенсий практически полностью отсутствовала в ответах
респондентах на первом этапе опроса, и появилась только ближе к его концу,
совпав по времени с массированным обсуждением пенсионной реформы. Это
говорит о том, что именно безграмотная подача вопроса вынесла его в топ
повестки для граждан.

Проблемы будущего
Ключевой проблемой описания будущего видится отсутствие мечты и мечтания
как постоянной мыслительной процедуры. Большинство людей не видят перед
собой целей, а следовательно и не способны формулировать и «сверхцель», «цель
недостижимую» – т.е. мечту.
В психологии считается, что в раннем возрасте, пока формируются основные
когнитивные навыки, зачастую отсутствует доминирование одного из полушарий
мозга. В результате детки хлопают в ладоши, не ударяя одной ручкой по другой, а
хлопая на уровне груди перед собой. Во взрослом возрасте – подобный тип
аплодисментов характерен для людей с низким уровнем развития когнитивных
навыков и целеполагания. Увы, среди россиян на концертах, в театрах, в
кинозалах становится все больше аплодирующих перед собой. Т.е. можно сделать
вывод, что все больше россиян демонстрируют реакции, свидетельствующие о
неспособности формулировать для себя цели в среднесрочной или долгосрочной
перспективе.
Другой проблемой является типичный во все времена, но усилившийся сегодня во
всем современном мире раскол в образе будущего, свойственный молодежи
виртуальной эпохи и взрослым периода офлайн-социализации.
Молодежь чаще мечтает. Хочет путешествовать. Заниматься творчеством. А не
идти в реальный сектор. Взрослые же хотят для них достойной серьезной
карьеры. Хотят все для детей- не мечтают о себе, о личном. Взрослые мечтают об
идеальной стране. А молодежь об идеальном своем будущем без государства.
 В будущем я живу в Иркутском районе в своей маленькой тёплой квартире.
Мне 37 лет. Я недавно женился на женщине бледной голубоглазой брюнетке.
Запланировали родить семерых детей.
Наиболее четкий контраст виден в жилищном вопросе. Молодежь – мечтает взять
ипотеку, взрослые – пораньше расплатиться с ипотекой, а пенсионеры – никогда
не брать ипотеку.
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Третья серьезная проблема, что описание будущего у простых людей и у тех, кто
этим занимается профессионально (футурологов, ученых), кардинально
отличается с точки зрения акцентов.
 За семь лет может произойти все что угодно со страной, республикой,
краем, областью или городом. Я считаю, что наша страна и все города
очень изменятся. С каждым годом появляются новые технологии. Я думаю,
что все-таки к 2025 году, как и представляли в фильме "Назад в будущее",
будут летать машины, а не ездить, появится множество больших
электронных зданий, будет также развиваться медицина, и кто знает,
может быть найдут как вылечить рак и разные заболевания, которые
сейчас вылечить невозможно.
 Возможно, через семь лет мы будет уже жить не на планете Земля, а на
Марсе. Я думаю, что через семь лет может измениться климат, и мы будем
жить не в умеренно-континентальном поясе, а в экваториальном или
тропическом.
НО
 Мой город через семь лет, скорее всего, почти не изменится. Может
измениться только образование, медицина и дороги. Может быть еще
построят много новых домов, но вид Рязани останется таким же. Мало,
что изменится на центральных улицах при въезде в город.
Все, кто отвечали на вопросы, совсем не интересуются генной инженерией,
андроидоподобными технологиями и проблемой этического выбора у
искусственного интеллекта. В описании россиян технологического контура
будущего нет вообще, как и цифрового.
Иными словами, главный национальный проект в глазах жителей страны – это не
«Цифровая экономика», которой так увлеченно занимаются государственные
органы, создавая информационные системы «одного окна», а «Комфортная
городская среда».
При этом вся страна скоро тоже будет говорить на языке этих самых
национальных проектов. «В городе приведут в нормативное состояние все
дороги», — это описание желаемого будущего телеязыком, который все больше
проникает в жизнь россиян.
Две традиционные для России проблемы тоже несколько поменялись: «дураки»
стали уже - появилась конкретная группа «власть», еще конкретнее –
«чиновники», совсем конкретно – «коррумпированные чиновники». А «дороги»
расширились до инфраструктуры в целом.
 Дураков до власти не допускать — вот это хотя бы для начала надо
попробовать сделать в самой России.
 Главное, что должно произойти — это обнуление власти чиновника.
Чиновник всего лишь тот, кто получает зарплату с наших налогов. Когда он
будет бояться тратить больше, чем получает, когда наши дети захотят
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(и смогут) получать профессии и реализовать себя в них, а не складывать
корочки менеджеров и управленцев, тогда страна станет суверенной.
В результате счастливая Россия будущего — это благоустройство плюс
декоррупционализация всей страны.
Но ключевой проблемой современного российского общества представляется
отсутствие в образе будущего каких-либо духовных и ценностных запросов.
Только несколько респондентов в своих размышлениях отразили эту
составляющую.
 Человек без веры жить не может. А значит, я верю, что к 2025 году страна
переживёт все санкции и ещё больше окрепнет.
Вера в лучшее - единственная вера, о которой готовы рассуждать респонденты.
При этом жители России верят не только в лучшее для себя, но и для государства,
не отделяя свое благополучие от процветания страны.
 Александр III в XIX веке в знак союзнических отношений с Францией построил
в Париже мост через Сену, этот мост до сих пор есть. И вход на этот мост
открывали две фигуры, два символических изображения: «Слава» и
«Изобилие». Этими словами я и хочу описать будущее России. Чтобы наша
страна достигла славы и изобилия.
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