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Аннотация. Текст является первым в серии статей об образе российского будущего, 
который сформирован в массовом сознании россиян в 2021-2022 гг. в десятилетнем 
горизонте. При помощи психографического метода в рамках фокус-групп, проводимых 
по всей стране, авторы пытаются ответить на вопрос: “Как граждане России видят свое 
будущее?” Респонденты разделены на три возрастные когорты: 18-30 лет, 31-55, 56+. 
На первом этапе исследователи представляют анализ 36 фокус-групп, проведенных 
в 18 населенных пунктах 14 российских регионов (от Москвы до Камчатки). 
Несмотря на акцент на восприятии будущего, в тексте также описываются актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются россияне – в сравнении с данными ведущих 
социологических центров. На основании анализа рисунков и стенограмм фокус-групп 
авторы выделяют шесть масштабных несоответствий (расколов) внутри российского 
общества, которые в долгосрочной перспективе могут привести к масштабному 
социально-политическому кризису. Подробно описываются тенденции безусловного 
патернализма, низкого уровня личной ответственности граждан, глубокого неравенства 
российских регионов, взаимного отчуждения власти и общества.
Ключевые слова: фокус-группы, психографический метод, образ России, образ 
будущего, массовое сознание, социально-экономическое развитие, внутренняя 
политика, регионы России.

Идея этого исследования возникла, когда мы вспоминали небольшой 
юбилей: десять лет назад М.Э. Дмитриев и С.А. Белановский при помощи 
фокус-группового метода предсказали массовые протесты и масштабный 
политический кризис в России1. Добавив к стандартному топик-гайду фо-
кус-групп (о проблемах в стране настоящего и образе будущего) использова-
ние психографического метода, мы получили аналитический инструмент для 

1 Дмитриев М.Э., Белановский С.А. Политический кризис в России и возможные механизмы его 
развития. Леонтьевский центр, 16.04.2011. https://leontief-centre.ru/content157 (accessed 13.01.2022).
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качественного исследования массового сознания. Особо подчеркнем: этот 
текст не следует рассматривать как прогноз будущего. Существование фено-
мена самооправдания прогноза, когда субъект корректирует свои действия 
уже после ознакомления с результатами опроса, накладывает объективные 
ограничения. Текст посвящен не прогнозному, а именно нормативному обра-
зу будущего. Он отвечает на вопрос: “каким из 2021-2022 годов Россия видит 
свое будущее в 2032 году?”, а не “каким будет будущее России?”

ЛИТЕРАТУРА 

В российской политической науке существует ряд исследований, в которых 
применяется психографический метод для изучения массового сознания. 
В данном тексте мы остановимся на новейших текстах коллег – более под-
робный обзор литературы в отношении и психографического метода, и ви-
зуальной социологии в целом см. [Токарев и др. 2021].

Проективный анализ рисунков в исследовании образа России и рос-
сийской власти наиболее широко в российском научном поле представлен 
в работах Е.Б. Шестопал. 450 респондентам “преимущественно из Москвы 
и Московской области” предлагалось изобразить идеальную власть. На ос-
нове анализа рисунков ученый пришла к выводу, что россияне хотят власть, 
которая “повернется лицом к народу” [Шестопал 2021a: 110]. В другой ее 
работе ставится задача проанализировать картину мира, которая сложилась 
у россиян. Выборка включала в себя респондентов из 11 регионов России 
и более 3 000 опрашиваемых. Исследование показало, что россияне мало 
знают о внешнем мире, а мир глазами россиян не является систематичным, 
однородным и явным [Шестопал 2021b: 72].

Стоит упомянуть также работу А.В. Селезневой и соавторов. Исследователи 
изучали психологические особенности молодого поколения россиян, которые 
определяют формирование гражданского самосознания. Авторы предлага-
ли респондентам изобразить на бумаге “Россию в виде дома” [Селезнева, 
Смулькина, Яковлева 2021: 110]. Целевая группа состояла из граждан России 
от 15 до 30 лет, которую разделили на группы: 15-17 лет, 18-23 лет, 24-30 лет. 
География включала в себя 10 субъектов РФ – Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский и Приморский края, Московская, Тверская, Липецкая, 
Омская области, республики Крым и Северная Осетия. 

Анализ рисунков в изучении политико-психологического образа России 
представлен в работе В.И. и Б.И. Кецба: ученые использовали политико-пси-
хологический опрос 212 человек среднего возраста, который включает в себя 
проективный тест “рисунок России” [Кецба, Кецба 2021]. В работе приводятся 
данные из семи регионов. Исследователи пришли к выводу, что образ страны 
не совсем целостен, имеют место незначительные различия восприятия. Но 
в основном в средней возрастной группе доминирует позитивный образ России.

Весомую базу данных образов “современной российской политической 
власти” собрали В.А. Зорин и П.Е. Овсянников среди студентов Челябинского 
государственного университета в период с 2004 по 2019 г. – 396 рисунков 
[Зорин, Овсянников 2020]. Исследователи кодировали визуальные изобра-
жения в соответствии со списком содержательных элементов, где самыми 
популярными были “народ”, “конфликтность”, “сильный”, “активный” 
и “непривлекательный”. Конкуренцию данным образам составляют рисунки 
“Россия в виде дома” и “Россия в виде несуществующего животного”.
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Проективные методы применяются и для выявления эрозий в межэтни-
ческих отношениях, особенно важных для российских реалий. З.Р. Усманова 
предложила 120 респондентам в возрасте от 16 до 26 лет изобразить “услов-
ного мигранта” [Усманова 2020]. Для более точной интерпретации образов 
респонденты заполняли анкету из 20 вопросов. 

Социологическое исследование образов зарубежных стран – распро-
страненное направление психографических исследований. К примеру, 
Т.В. Евгеньева и З.Р. Усманова предлагали респондентам изобразить стра-
ны Западной Европы, БРИКС и постсоветского пространства [Евгеньева, 
Усманова 2018]. После чего кодировали полученные результаты по пяти па-
раметрам: “друг”, “враг”, “сосед”, “партнер” и “конкурент”. Всего в интер-
вьюировании приняли участие 815 респондентов. Пытаясь “схватить образ” 
США, сформированный у российских граждан, З.Р. Усманова с коллегами 
провели 415 формализованных интервью – 20 вопросов, в том числе 11 от-
крытых и 3 закрытых вопроса, 5 тестов на направленные ассоциации и про-
ективное тестирование – респонденты должны изобразить США [Белоконев, 
Евгеньева, Усманова 2019]. Разделение респондентов проходило по трем 
возрастным группам: младшая (18-30 лет), средняя (31-49 лет) и старшая 
(50-70 лет). География исследования состояла из шести субъектов.

Все исследования включали в себя регионы, демонстрирующие различные 
типы идентичности. Справедливо поставить вопрос, достаточна ли в каждом 
из случаев выборка для выявления тенденций, которые можно экстраполиро-
вать на всю страну. Мы полагаем, что нет (коллеги, в частности Е.Б. Шестопал, 
и сами указывают на нерепрезентативность подобной картины). Делать выводы 
о стране на основании данных из Москвы или Московской области или изучать 
весь Северный Кавказ посредством обработки полевых материалов, полученных 
только в мусульманском Дагестане или только в православной Северной Осетии, 
не кажется нам релевантным. Равно как и сосредотачивать внимание на город-
ском населении центральной России. Мы развиваем отечественную прикладную 
социологию и политическую науку, во-первых, через увеличение регионального 
представительства (14 регионов как часть пилотного исследования и 45 как ито-
говый результат). Во-вторых, мы последовательно и принципиально не согла-
шаемся с теми частями исследований уважаемых коллег, в которых оцениваются 
сами рисунки, когда в зависимости от конкретных форм (степени заполнения 
листа, силы нажатия на ручку и т.п.) делаются выводы о сознании респондентов. 
Возможно, подобные выводы актуальны для глубинного интервью лицом к лицу 
или психологической работы в малой группе. Но в случае рабочих, только что 
вышедших из цеха и согласившихся в обеденный перерыв поговорить с социо-
логом, или пожилых танцоров, вместо репетиции рисующих образы будущего, 
отдельные огрехи и помарки на листах свидетельствуют лишь о состоянии людей 
в конкретный момент времени, но никак не об их взглядах на жизнь. Поэтому мы 
настаиваем только на глубоком анализе смысла нарисованных и объясненных 
в стенограммах образов, а не на их формальных характеристиках. 

МЕТОД И ДАННЫЕ

От качественного исследования нельзя ждать точных цифр ни в отношении 
результатов, ни в отношении дизайна. Качественное исследование призвано 
либо “ухватить” новые тренды, либо проверить существующие, либо вери-
фицировать результаты, полученные в рамках количественных. Оперировать 
численно неточными терминами (большинство, меньшинство, большая часть 
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и т.п.) – максимум “квантификации” при изложении результатов. Когда мы 
пишем “большинство респондентов в молодых группах считает, что государство 
им должно…”, мы совсем не имеем в виду, что сто процентов граждан России от 
18 до 30 демонстрируют высокий уровень патернализма. Когда мы называем эту 
часть нашего поколения “иждивенцами”, мы обозначаем массовость тренда.

Весь топик-гайд, по сути, можно свести к двум большим вопросам: 1) ка-
кие сейчас в стране существуют проблемы? 2) опишите Россию, какой вы 
хотите видеть ее через 10 лет. Все остальное время фокус-групп, которые 
длились минимум час и максимум полтора, тратилось на знакомство и пред-
ставление модератора, необходимое установление доверия, уточняющие во-
просы, прекращение пространных рассуждений, иногда погашение агрессии 
респондентов. По окончании первых 20-25 минут обсуждения, когда респон-
денты были “прогреты” обсуждением существующего положения в стране, им 
предлагалось нарисовать нынешнюю Россию. Модераторы никоим образом 
не подсказывали ни один из возможных образов, обозначая лишь отсутствие 
интереса к способности респондентов рисовать: во всех культурах, где мы ис-
пользовали в эмпирических исследованиях психографический метод (Россия, 
Украина, Китай), первая реакция респондентов всегда одинакова: “Мы не 
умеем рисовать”. Респондентам гарантировалась анонимость (анализ их пове-
дения, равно как и стереотипов в отношении публичных дискуссий о сложных 
вопросах представляет собой отдельное, крайне интересное исследование). 
Вследствие этого единственное, что модераторы просили написать, – уточ-
нение образов, которые отображены на рисунках, посредством подписей или 
описания концептов целиком. Второй блок строился так же: сначала 20-25 
минут обсуждения образа будущего, потом рисунки.

Сам феномен фокус-группового метода состоит в том, что респонденты 
общаются напрямую друг с другом, соглашаясь и споря; задача модерато-
ра, как ведущего на хорошем ток-шоу – запустить это обсуждение. Следует 
признать, что с чувствами своих респондентов мы обращались не слишком 
бережно, каждый раз стараясь добиться от них максимума эмоций, а зна-
чит – искренности. Старшая фокус-группа в Брянске, споря о пенсионной 
реформе, в какой-то момент перешла на мат, а респондент среднего возраста 
в Петропавловске-Камчатском в качестве решения проблем предложил “взять-
ся за оружие и пойти брать власть”. Часто провоцируя их не соглашаться с со-
бой, в конце мы признавали, что живем в одной стране, видим по большей 
части те же проблемы, и просили прощения за искусственное повышение 
градуса дискуссии, объясняя, что суть метода состоит в том, чтобы “достать” 
их из зоны комфорта, в которой они могли бы велеречиво рассказывать о соб-
ственных жизненных успехах и тотальном довольстве от Вселенной.

В название этого текста мы сознательно выносим подзаголовок “пред-
варительные результаты”. Сейчас, по окончании трети исследования, мы 
уверенно можем сказать, что повторяющиеся тренды очевидны, но все же 
настаиваем на том, что они не являются окончательным диагнозом нашим об-
разам настоящего и будущего. После окончания исследования мы будем иметь 
100-120 фокус-групп, проведенных в 45-50 населенных пунктах – в идеале по 
три в каждом, исходя из трех возрастных когорт: 18-30, 31-55, 56+ (хотя в ре-
альности из-за сложности с поиском респондентов и мест беседы в среднем 
соотношение составит две группы на один населенный пункт – часть групп 
станут общими для нескольких когорт). Далее в тексте мы будем называть эти 
группы младшими, средними и старшими соответственно. 
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Учитывая, что минимум респондентов для каждой из групп мы ограничи-
вали восемью людьми, а максимум 12 (хотя несколько раз проводились группы 
и по 15 респондентов), можно предположить, что через наше исследование 
пройдут 1000-1500 человек, что вполне сопоставимо со стандартной цифрой 
в 1 600 человек, которая традиционно обозначала репрезентативную выборку 
ВЦИОМ во всероссийских исследованиях2. Все вместе они создадут 2-3 тыс. 
рисунков, половина которых обозначает образ России в настоящем, поло-
вина – в будущем. Даже учитывая в целом высокую степень неуверенности 
в собственных художественных способностях у большинства респондентов 
(особенно – в старших возрастных группах), количество тех, кто не рисовал 
совсем ничего и сдавал по итогам общения пустые листы, не превышает про-
цента. Эти 2-3 тыс. рисунков и станут базой данных для дальнейших масштаб-
ных сравнительно-политических исследований. После оцифровки рисунков 
исследовательская команда разбивала их на группы (папки в облачном храни-
лище) в зависимости от контекстов и образов: “власть”, “олигархи”, “свобода”, 
“инфраструктура”, “природа”, “быт”, “экология”, “целостность страны”, 
“ковид/вакцинация”, “мигранты/расизм”, “коррупция”, “внешняя политика” 
и т.д. Все рисунки объединены в два больших кластера по 36 папок в каждом: 
“2021-2022” и “2031-2032”. Каждая папка рассматривалась на предмет общно-
сти образов. Если социальные феномены неоднократно повторялись (напри-
мер, Москва как “высасывающий из регионов деньги субъект”), команда счи-
тала тенденцию “схваченной” и приступала к детальному описанию образов.

Почему мы уверены, что схематичные рисунки позволяют исследовать массо-
вое сознание, и пытаемся убедить в этом читателя не ссылками на коллег, годами 
развивающих психографический метод, а рассказом о собственном опыте? Разве 
не столько мнений, образов и рисунков, сколько людей? Нет. Пока мы не знаем 
точное количество образов, которым описывается будущее конкретных обществ, 
но оно явно меньше, чем число самих респондентов в любом из них. Феномен 
качественной прикладной социологии срабатывает ровно в тот момент, когда 
образы начинают повторяться людьми, незнакомыми друг с другом, живущими 
за тысячи километров и не имеющими ничего общего по полу, возрасту, образо-
ванию, профессии и роду деятельности. Форма может быть разной. Например, 
в Пекине и Шанхае респонденты, отвечая на просьбу отобразить настоящее 
положение Китая на международной арене, рисовали Солнце и небольшие пла-
неты вокруг; огромную панду с мускулами и цыплят подле нее3; лес, в котором 
выделяется единственное мощное дерево [Токарев и др. 2021]. Разные люди 
воспроизводили в неповторяющихся формах один и тот же образ. Едва ли не са-
мым популярным образом будущего по итогам завершенной трети исследования 
в России стали взаимодействующие руки или люди, отображающие равенство 
власти и общества: рукопожатие, объятия равных субъектов, хороводы (см. рис. 
1, 1a*)4. Характерные вербальные маркеры этих образов – слова “вместе”, “со-
вместно”, “сообща”, “справедливость”, “равенство”. 

2 Ежедневный всероссийский опрос “Спутник”. ВЦИОМ. https://ok.wciom.ru/research/vciom-sputnik 
(accessed 09.01.2022).
3 Токарев А. Панда с мускулами. Известия, 19.02.2021. https://iz.ru/1126438/aleksei-tokarev/panda-s-
muskulami (accessed 09.01.2022).
4 Здесь и далее * означает, что смотреть рисунок следует в приложении к статье на сайте журнала https://
www.politstudies.ru в разделе “Архив журнала” – 2022 – № 5. Токарев А.А., Кравчук И.Д., Бойко М.Ю., 
Ильинский Р.В. 2022. Социология российского образа будущего: предварительные результаты.

https://ok.wciom.ru/research/vciom-sputnik
https://iz.ru/1126438/aleksei-tokarev/panda-s-muskulami
https://iz.ru/1126438/aleksei-tokarev/panda-s-muskulami
https://www.politstudies.ru/
https://www.politstudies.ru/
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Рисунок 1 (Figure 1)
Диалог и солидарность как часть образа будущего 

The dialogue and solidarity as a part of the future image

Это подтверждает тенденцию, которую мы фиксировали в наших исследо-
ваниях ранее: визуализация (и, соответственно, восприятие) гражданами своих 
отношений с властью в настоящем всегда сугубо вертикальная. Народ внизу, 
власть вверху в доминирующей позиции. Образ будущего явным образом дик-
тует выравнивание и переход к горизонтальному характеру этих отношений.

Сейчас база данных выглядит так. Во втором полугодии 2021 г. мы провели 
36 фокус-групп в 18 населенных пунктах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, 
Брянске, Таганроге, Сочи, Академгородке, Елизово (Камчатка), Княгинино 
(Нижегородская область), поселках Большое Мурашкино (Нижегородская 
область) и Форос (республика Крым), деревне Смолячково (Ленинградская 
область), селе Мильково (Камчатка). 

С добрым десятком ведущих российских специалистов, занимающихся 
прикладной социологией, мы обсуждали дизайн исследования, пытаясь по-
нять, сколько фокус-групп надо провести и в каких конкретно населенных 
пунктах. Во-первых, отдельные признанные специалисты, представляя ге-
неральную совокупность по результатам количественных исследований, ню-
ансируют их выводы качественными методами, проведя шесть фокус-групп 
в трех регионах [Волков 2021]. В подобных случаях наиболее типичные сюже-
ты и мнения, выявляемые количественно, подробно иллюстрируются словами 
участников фокус-групп. Во-вторых, соревноваться в рамках качественного 
исследования с масштабом количественников, имеющих доступ к методам 
телефонного опроса, представляется нам бессмысленным: в рамках еже-
дневного всероссийского опроса “Спутник” ВЦИОМ за год разговаривает 
с 550 тыс. респондентов во всех регионах страны. Особо подчеркнем, что 
сравнивать количественные и качественные методы попросту неправильно: 
они не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют. В-третьих, качествен-
ное исследование и не предполагает репрезентативной выборки5. Иными 
5 С одной стороны, из работы в работу признанного лидера отечественной политической психологии 
Е.Б. Шестопал перемещается фраза “выборка не является репрезентативной для страны в целом, 
но, как это принято в качественных исследованиях, уравновешена по полу, возрасту, образованию”. 
С другой, должны признать, что отдельные коллеги-качественники, использующие в своих исследо-
ваниях специальное оборудование, измеряющее конкретные физиологические показатели (движение 
зрачка, ЧСС и т.д.), настаивают на применимости термина “репрезентативность”.
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словами, количество фокус-групп должно быть таким, чтобы обеспечить 
повторяемость феноменов при ответах. К примеру, в Китае нам хватило 
13 групп в Пекине и Шанхае. Но чтобы выявить региональную специфику, 
мы вынуждены проводить фокус-группы в каждом федеральном округе, 
поскольку тезис о разнице представлений о стране и ее будущем, например, 
в Подмосковье, на Дальнем Востоке и на Кавказе представляется очевидным. 
Так делали наши коллеги [Шестопал 2021a: 102]. 

Сначала в отношении иерархии городов мы хотели остановиться на клас-
сификации ВЦИОМ, которую до 2017 г. Центр делал на основании данных 
Росстата для поквартирных интервью (1 600 респондентов, 45 регионов, 
146 населенных пунктов) в рамках ежемесячного всероссийского опроса 
“Экспресс”. Эта иерархия включала в себя семь пунктов в зависимости от 
численности населения в городах: более 1 млн человек, от 500 тыс. до 1 млн 
человек, от 100 тыс. до 500 тыс. человек, от 50 тыс. до 100 тыс. человек, менее 
50 тыс. человек, ПГТ и т.д.6 Но по итогам первой трети нашего исследования 
мы видим, что образ будущего в пятисоттысячной Туле не сильно отличается 
от миллионного Воронежа, а полуторамиллионный Новосибирск со своими 
комплексами “большой деревни”7 очень похож на скромное нижегородское 
Княгинино. Поэтому дизайн скорректирован в сторону смещения акцента 
на статус населенного пункта: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), 
города-миллионники, центры субъектов (от 100 тыс. до 1 млн), районные 
центры, поселки городского типа/села/деревни. За вычетом мегаполисов (по 
три группы в трех когортах в двух городах – всего 18) в остальных кластерах 
мы проведем равное количество фокус-групп: примерно по 20 на каждый. 
Таким образом, три четверти выборки будет опрошено в городах, четверть – 
в деревнях и селах, что соответствует специфике расселения граждан России.

Необходимо рассказать о нарушениях классических фокус-групповых проце-
дур и сознательных упущениях при использовании метода. Во-первых, практи-
чески нигде мы не смогли выполнить условие, согласно которому респонденты 
не должны быть знакомы друг с другом. Попробуйте в незнакомом городе (или 
даже селе, куда не ступала нога социолога – камчатском Мильково, к примеру), 
не имея собственного места для встречи, собрать трижды 10-12 человек стро-
го определенного возраста для абстрактного разговора о будущем страны, не 
имея финансовой мотивации для респондентов (исследование академическое, 
а не маркетинговое, а значит, компенсация за потерянное время, как правило 
500-1000 рублей, отсутствует). В ряде случаев респондентами младших возраст-
ных групп были студенты одного факультета (таковы Иркутск и Новосибирск), 
средних – рабочие одного судоремонтного цеха (Петропавловск-Камчатский), 
а в старшую группу включались участники одного клуба пенсионеров (Воронеж) 
или одного творческого коллектива, любезно согласившиеся поговорить с нами 
после репетиции (Самара). Во-вторых, вынуждены признать, что в первой трети 
исследования мы вольнее обращались с возрастными когортами, понимая, что 
сможем компенсировать неточности в следующих волнах. К примеру, в Сочи 
и в Академгородке не были проведены группы 18-30, в Барнауле – 31-55 и 56+ лет. 

6 Ежедневный всероссийский опрос “Спутник”. ВЦИОМ. https://old-ok.wciom.ru/sputnik (accessed 
09.01.2022).
7 Токарев А. Новосибирцы постоянно говорят о “зажравшейся Москве”. Тайга.Инфо, 16.09.2021. 
https://tayga.info/171602 (accessed 09.01.2022).

https://old-ok.wciom.ru/sputnik
https://tayga.info/171602
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В некоторых случаях, когда респондентов по всем трем когортам не получалось 
собрать, проводились объединенные фокус-группы: в Воронеже средняя и стар-
шая, например. Поскольку исследование носит всероссийский характер, мы не 
считаем обязательным проведение фокус-групп по трем возрастным когортам 
в каждом населенном пункте, но по окончании всего полевого этапа обеспечим 
равное представительство всех трех когорт по стране в целом. К примеру, к уже 
проведенным группам 31-55 в Большом Мурашкино и 56+ в Княгинино (соот-
ветственно, поселок и город, в Нижегородской области) добавится группа 18-30 
в Нижнем Новгороде. 

Поскольку уже сейчас мы имеем большую (кратно превышающую ана-
логичные кейсы у коллег) базу данных с рисунками и стенограммами фо-
кус-групп, а значит, соответствующее семантическое пространство для ин-
терпретаций и выводов, в данном тексте мы сознательно сосредотачиваемся 
на нескольких подструктурах образа будущего, разбивая общий анализ на 
несколько текстов. Собственно, структура образа будущего включает ряд 
очевидных блоков: 1) политический, в котором явно выделяются подклассы 
“отношения с властью”, “отношения между собой в обществе”, “отношения 
регионов и столичных городов”, “отношения субъектов власти между собой”, 
2) экономический, в котором акцентируются проблемы социально-эконо-
мического развития и личного быта, 3) технологический, повествующий об 
инфраструктуре, модернизации и конкретных областях техники и техноло-
гии, 4) личностный, представленный подклассами “образование”, “мечты”, 
“ценности”. Здесь рассматриваются 1, 2 и 4 части (образование отнесено 
к сфере политических проблем). Мы концентрируемся на образе будущего 
и конкретных его проявлениях, поэтому проблемы настоящего описываем 
кратко для объяснения контекста. Конкретные поколенческие расколы (самый 
явный – отношение к ЛГБТ – между младшей и средней группами), отноше-
ние к ситуативным практикам государства (борьба с ковидом и кампания по 
вакцинации), региональные особенности (паттерн “полной оторванности” 
от материка на Камчатке), отраслевые проблемы (региональная медицина 
как фактор недовольства властью) мы рассмотрим в следующих публикациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Проблемы социально-экономического развития
В 2021 г. вышли объемные доклады ВЦИОМ8 и “Левада-Центра”9, с ко-

торыми мы сопоставили собственные результаты. Главное сходство обоих 
докладов: россиян больше всего волнуют социально-экономические пробле-
мы. Самые популярные темы: рост цен, бедность, коррупция и коронавирус 
(“Левада-Центр”); рост цен и снижение доходов (ВЦИОМ). Проблемы по-
литического толка (слабость государственной власти, произвол в судах, огра-
ничение гражданских прав) занимают средние и нижние позиции рейтинга.

Проанализировав стенограммы 36 фокус-групп, мы составили таблицу 
с иерархией проблем. Левый столбец – озвученные респондентами проблемы. 

8 Итоги года – 2021. Ожидания от 2022 года. ВЦИОМ, 24.12.2021. https://wciom.ru/fileadmin/user_
upload/presentations/2021/24-12-21_Itogi_goda_2021.pdf (accessed 13.01.2022).
9 Проблемы общества. Левада-Центр, 09.03.2021. https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-
obshhestva/ (accessed 13.01.2022) (данный материал создан и распространен российским юридическим 
лицом, признанным выполняющим функции “иностранного агента”).

https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2021/24-12-21_Itogi_goda_2021.pdf
https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2021/24-12-21_Itogi_goda_2021.pdf
https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-obshhestva/
https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-obshhestva/
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Справа – рейтинг (если в фокус-группе респонденты хотя бы раз упоминали 
проблему, пункт получал один балл; количество упоминаний внутри группы 
нас не интересовало). Включение проблемы в столбец будущего означает, что 
рисунки или стенограммы содержат желание избавиться от нее – “не брать 
с собой” за 10-летний горизонт. Наш основной вывод – россияне беспокоятся 
о социальных и экономических проблемах больше, чем о политических – 
вполне коррелирует с результатами анализа коллег-количественников с той 
разницей, что особо выделяется “жиреющая Москва” (см. табл.).

Таблица (Table)
Иерархия проблем 

The hierarchy of problems

Наименование проблемы Россия 
2021

Россия 
2031 Наименование проблемы Россия 

2021
Россия 

2031

Низкий уровень жизни 
/ бедность 21 16 ЛГБТ 5 0

Образование / ЕГЭ 20 6 Гражданская 
ответственность 5 4

Медицина 19 3 Пенсионный возраст 5 4

“Жиреющая Москва” 17 7 Трудоустройство после 
вуза 5 1

Инфраструктура / ЖКХ 12 1 Безопасность 5 1
Ковид / вакцинация 12 2 Экология 5 3
Власть для себя, а не 

для народа 11 7 Бюрократия 5 3

Коррупция 10 3 Целостность страны 5 4
Неправильные 

ценности  
(новая этика)

9 6 Мигранты / расизм 4 2

Высокие цены 8 5 Армия 3 1
Качество дорог / 

транспортной системы 
/ коммуникаций

8 5 Ссора с Западом 3 3

Законы 8 7 Свободные СМИ 3 0
Украина 7 1 Сексизм 3 0

Несменяемость власти 6 4 Парад Победы 1 0

Свобода слова 6 1 Люди с ограниченными 
возможностями 1 0

Олигархи 6 1 Тюрьмы 1 1
Национальная 
идентичность 5 2

2. Образы будущего

2.1. Уважение власти к гражданам и равенство возможностей
Вероятно, основная черта образа желаемого завтра, которую респонден-

ты отчетливо декларируют, равенство. Речь идет, прежде всего, о равенстве 
граждан и власти, общества и государства, т.е. не о равенстве граждан между 
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собою – не об “уравниловке”, т.е. равенстве результатов, а о равенстве воз-
можностей. Недостаточно высокий уровень легитимности власти, который 
фиксируется во всех возрастных группах, диктует необходимость повышения 
степени уважения к управленцам. 

Чиновники – на всех рисунках отображаются негативно (см. рис. 2, 2a*). 
Положение госслужащих на тех рисунках, где они находятся вместе с “про-
стыми людьми”, всегда иерархично. Они либо находятся сверху, либо у них 
больше еды на столе, либо, даже если они находятся рядом, чиновники намно-
го больше, чем граждане. Респондент прямо описывает свой образ: “Власть 
большая и сильная, народ маленький и несогласованный”. Рука чиновника 
(вылезающая из бочки с нефтью, как пояснил автор рисунка) в прямом смыс-
ле выжимает соки из человека труда (см. рис. 2a*).

Чиновничество эксплуатирует граждан, которые в ответ показывают ему 
дулю (см. рис. 3, 3a*). Тенденция иерархического восприятия власти, которая 
постоянно подчиняет себе граждан, сохраняется. Народ – черепаха, на которой 
едет царь; плебс – опора для огромного стола, за которым пьют чиновники 
в цилиндрах; цитата из Л. Филатова про “этот… как его… народ”; “агрессив-
ный еж”, попирающий гору яблок – разные по форме образы обозначают 
один и тот же паттерн массового сознания: сфера управления – не функция, 
организующая жизнь людей, а использующий их труд сильный, подавляющий 
и неприятный гигант.

Рисунок 2 (Figure 2) 
Образы власти 

Authorities` image

Рисунок 3 (Figure 3)
Государство-эксплуататор 

The state is an exploiter

Между старшей и младшей возрастными группами фиксируется некото-
рое различие в отношении к главе государства. В старшей возрастной группе 
отношение к В. Путину, как правило, позитивное и принципиально отделено 
от восприятия власти. Президент предстает не просто над системой бюрокра-
тии, а как бы вне ее и не включается в пространство негативных оценок. То 
есть “власть нас не слышит”, “власть нас не уважает”, “власть живет сама для 
себя” не касается президента, а относится к абстрактным категориями: “пра-
вительство”, “местное начальство”, “наша Дума”, “наша управа”. Младшая 
возрастная группа демонстрирует несколько более критический настрой. Это 
знание стремится к иррациональности. Каждый раз, когда модераторы фокус- 
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группы задавали уточняющие вопросы о будущем: “если предположить, что 
президент носит другую фамилию, все проблемы исчезнут?”, респонденты 
в молодых группах уходили от ответа или соглашались с необоснованностью 
позиции. Приводимые модераторами аргументы о значительном омоложении 
губернаторского корпуса, должностей министров и заместителей, директоров 
департаментов и т.п. не воспринимаются молодой аудиторией рационально. 
Конкретных претензий к президенту фактически ни один из молодых респон-
дентов не сформулировал. Общий фон отношения к главе государства эмоци-
онален и касается только легислатуры, а не конкретных дел. Из характерного 
высказывания в младшей группе в Елизово (Камчатский край): “Нет, Путин 
мне нравится, у меня нет конкретных наездов... Просто сидит давно”.

В средней возрастной группе один из основных отсутствующих концептов 
в будущем – ЕГЭ. Словно под копирку условное поколение “отцов” повторяет 
от Камчатки до Москвы: “ЕГЭ травмирует детей – они слишком нервничают”. 
Контраргументы модераторов о том, что ЕГЭ позволяет детям из глубинки на 
равных со столичными детьми соревноваться за места в ведущих российских 
вузах, в расчет не принимаются. “Отсутствие ЕГЭ” нет ни в одном рисунке (это 
сложно нарисовать), но сам концепт проговаривается в каждой группе среднего 
возраста и большинстве групп старшего. Характерный диалог с респондентами 
обязательно содержит упоминание репетиторов: “Чтобы хорошо подготовиться, 
надо платить дополнительные деньги, а школа-то сама не подготовит”.

Образы, которыми рисуется равенство власти и общества в желаемом бу-
дущем, несмотря на разнообразную форму, в целом указывают на один и тот 
же концепт. Взаимодействие власти и общества вместо вертикального приоб-
ретает горизонтальный характер. Это коммуникация двух равных, уважающих 
друг друга субъектов: человечек с короной в будущем равен человечку без 
нее, а “простые люди” занимают первое место на воображаемом пьедестале: 
“Люди – это закон” (см. рис. 1a*).

Любая дальнейшая дискуссия в фокус-группе с модератором демонстриру-
ет высочайший уровень патернализма. Логическая цепочка “хорошо учиться 
в школе – поступить в отличный университет – получить конкурентное об-
разование – пойти на конкурентную работу с достойной зарплатой” в целом 
одобряется респондентами, но минимальное их число готово принять на 
себя ответственность за собственный уровень образования, потребления или 
жизни в целом, предпочитая делегировать ее государству.
2.2. Государство нам должно!

Эта фраза, постоянно употребляемая во всех возрастных группах, каждый 
раз вызывала наше исследовательское удивление. Вполне вероятно было 
ожидать ее в старших возрастных группах, социализация которых проходила 
в рамках советских институтов с минимумом личной свободы и максимумом 
патернализма. Но лейтмотив и в младших группах – “государство должно 
создать нам равные возможности”. Модель идеального будущего для боль-
шинства респондентов в младших группах странным образом сочетает эле-
менты и рыночного капитализма, и командно-распределительной системы. 
Характерный диалог с респондентами в Барнауле: 

– Государство должно нас трудоустроить после университета, иначе нам 
негде работать.
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– Но ведь вы сами выбирали специальность, и только вы виноваты в том, что 
она не встраивается в рынок!
– Да, выбирал, но государство не выучило меня таким образом в школе, что-
бы я поступил в нормальный вуз. Пошел туда, куда брали с моими низкими 
баллами по ЕГЭ.
Опора на государство с последующей претензией к его некачественной 

работе (в школе, в вузе, на рынке труда) – закольцованный аргумент “поко-
ления иждивенцев” (см. рис. 4, 4a*, 5). Мы определяем их как людей в воз-
расте 18-25 лет, социализация которых пришлась на время нефтяного бума, 
а 1990-е годы со всеми социально-экономическими и криминальными сложно-
стями, напротив, не затронули их. Самостоятельный поиск работы или подра-
ботки не является их приоритетом, поскольку они обеспечиваются родителями. 
Те, в свою очередь, не вынуждают детей выходить на работу раньше окончания 
вуза, поскольку уровень благосостояния семьи не является катастрофическим. 

Рисунок 4 (Figure 4) 
Государство нам должно  

The state owes us

В социально-экономическом пространстве 18-25-летних создается во 
многом парадоксальная ситуация: во-первых, они социализировались в рам-
ках рынка, сделавшего массово доступными блага, интересующие в первую 
очередь молодых (кино, спортивные мероприятия, концерты, гаджеты, 
социальные сети), во-вторых, родители содержат их, не настаивая на само-
стоятельности, в-третьих, укрепление социальных (и социализаторских) 
функций государства импонирует им настолько, что они требуют развития 
тренда. Наша гипотеза состоит в том, что эта часть поколения выросла “не-
закаленной” в отношениях с обществом и государством. Они четко верба-
лизируют плюсы рыночной системы, но не готовы брать ответственность за 
собственный выбор. По рассказам родителей они знают, что государственные 
институты в СССР способствовали и получению квартир молодыми семьями, 
и послевузовскому распределению на работу. Две этих практики постоянно 
включаются ими в образ будущего вне связки с негативными моментами со-
ветской жизни (респонденты не рассуждают о закрытых границах или неболь-
шом выборе продуктов в магазинах). Характерный диалог в Новосибирске:
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– В будущем надо, чтобы все могли поступить в крутые московские вузы.
– Разве не вы выбираете вуз?
– Государство не дает нам поступить в Москву, мы вынуждены оставаться здесь.
В массовом сознании ни общество, ни бизнес не способны стать агентами 

изменений – только государство. Именно на него возлагается ответственность 
за создание образа желаемого будущего. Очень низкий уровень реципрокно-
сти проявляется в группах всех возрастов и регионов, даже в отношении такой 
очевидно отрицательной темы, как коррупция, которую называют проблемой 
страны на большинстве фокус-групп. Дискуссия каждый раз шла по одному 
и тому же шаблону: один из респондентов маркировал коррупцию как значи-
мую проблему, фокус-группа соглашалась, модератор предлагал считать, что 
взятки дает кто угодно, но только не сидящие в помещении, и респонденты 
постепенно начинали улыбаться. Атмосфера теплела, и в некоторых городах 
люди откровенно признавались, что дают взятки. Каждый раз они вполне 
рационально описывали это как жизненную необходимость. Только два ре-
спондента из всей выборки в 18 населенных пунктах высказались в отношении 
борьбы с коррупцией в стиле “начни с себя” (эта точка зрения, если судить 
по количеству, маргинальна). Фокус-группа в отдаленном камчатском селе 
Мильково вообще почти единогласно выступила за то, что давать взятки – это 
норма: “Давал, даю и буду давать... пусть другие меняются”. Борьба с корруп-
цией остается абсолютной прерогативой государства как в настоящем, так 
и в будущем. Граждане просто не видят связи между борьбой с коррупцией 
и значимым изменением собственного поведения в отношениях с представи-
телями власти (на дороге, в муниципалитете, в ОВД, в суде). Только государ-
ство должно менять эту систему, по мнению всех респондентов.
2.3. Образование

Респонденты по-разному недовольны образованием. Респонденты до 55 лет 
считают, что образование скучное из-за преподавателей: “...вообще никто из 
преподавателей не заинтересован в том, чтобы мы что-то действительно узнали”. 
Некоторые респонденты отмечали отсутствие персонального подхода к каждо-
му ученику: “ребенок в 16, 17, 18 лет должен учить все: физмат, гуманитарные 
предметы”. При этом в фокус-группах мнения об образовании расходились. 
Сразу же после критики следовала похвала в сторону системы образования: 
“образование в нашей стране я считаю одним из самых доступных”. Очевидно, 
что респонденты разнятся в оценках. В глазах молодых участников фокус-групп 
образование – это “вроде хорошо, но, конечно, есть проблемы”. Молодые люди 
указывают на проблемы, исходя из своего эмпирического опыта. Проблемы же, 
скорее, являются исключениями. Единого тренда зафиксировать не удалось.

Интересно, что участники старшего возраста чаще жалуются на образова-
ние. Больше всего говорят про ЕГЭ, но относятся к государственному экзамену 
по-разному. Для меньшинства ЕГЭ – это социальный лифт для учеников из “глу-
бинки”, а сама сдача теста исключает предвзятое отношение со стороны учителя. 
Кто-то сетует на тестовый принцип подготовки: “тестовая система полностью 
противоречит системе получения знаний”. Подавляющее большинство респон-
дентов средней и старшей групп не знакомы со спецификой ЕГЭ в принципе, 
поскольку критикуют экзамен за то, что “там можно просто натыкать” (наличие 
части с открытым ответом и сочинения респондентами игнорируется). 
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Рисунок 5 (Figure 5)
Образование 

Education

Респонденты аргументируют критику двумя вещами. Во-первых, носталь-
гией – “вернуть бы советское время”. В их глазах советское образование – 
образец, потому что оно советское. Рациональных аргументов в этой системе 
доказательства мы не можем выделить. 

Во-вторых, критикуют образование из-за отрицательного отношения 
к рыночной системе. Для них рынок – абсолютное зло, капиталистическим 
отношениям нет места в системе образования. В СССР “школ было больше”, 
образование “не было обслуживанием”, вместо репетиторов были дополни-
тельные занятия после уроков. У респондентов сохраняется патерналистское 
мышление: государство нам должно, проблемы с образованием – это пробле-
мы не наши, а системы образования и государства. Анализируя 37 рисунков 
респондентов, мы подтверждаем наш вывод о безусловном патернализме рос-
сиян всех возрастов: “государство нам должно дать бесплатное и качественное 
образование” (см. рис. 4a*).
2.4. Москва – это другая планета

Восприятие столицы, безусловно, стоит выделить особо. Оно распадается 
на два больших пласта, позитивно-экспансионистский и негативно-пре-
зрительный. “Москва – это другая страна/планета” повторялось на многих 
фокус-группах. Один из самых часто встречающихся нарративов в группах 
всех возрастов – региональное неравенство в России.

Респонденты по всей стране понимают гигантский разрыв в уровне жизни, 
инфраструктуре и социальных благах (образование, медицина, культурная 
жизнь, городская среда и т.д.) между столицей и провинцией (см. рис. 6, 6a). 
Но дальнейшее отношение к Москве – за пределами фиксации факта об 
огромной разнице – нюансируется.

Рисунки, обозначающие тренд региональных разрывов “тела страны”, вы-
деляются на общем фоне своей однозначностью и малым пространством для 
интерпретации. Можем уверенно утверждать, что социально-экономическое 



131

Полис. Политические исследования. 2022. № 5. C. 117-136

разделение регионов – одна из самых явных проблем, фиксируемых массовым 
сознанием, а его преодоление – безусловная черта желаемого будущего. Нет 
смысла комментировать эти рисунки. Их общая черта – доминирование Москвы 
и подчиненное положение “несчастных” регионов (см. рис. 6, 6a*, 7, 7a*, 8, 8a*). 

“В 2032 году Москва должна быть везде!” – респондент средней фо-
кус-группы в Новосибирске выразил лейтмотив позитивного отношения 
к столице по всей стране. Московский уровень жизни как максима для всех ре-
гионов – желаемый образ будущего. Позитивное отношение к Москве объяс-
няется либо через “я был недавно в столице”, либо “у меня там родственники/ 
друзья живут”. В эту Москву жители провинции мечтают либо переехать сами, 
либо отправить детей или внуков на учебу, с явно проговариваемой надеждой: 
“Чтобы они осели там и не возвращались в нашу безнадегу”.

Второй образ Москвы ярко негативный. Это по-прежнему мегаполис с высо-
чайшим уровнем жизни, который обязан этим “стратегии пылесоса” (см. рис. 6): 
“Москва высасывает из страны все соки”; “Москва зажралась”; “вы там только 
жиреете на народных харчах”; “мы в регионах работаем, а вы там только деньги 
собираете” и т.д. Причем негативный образ Москвы не идентичен общероссий-
скому, в котором есть нюансы. Если в отношении страны жители провинции 
разделяют образы “плохой” власти и “хороших” сограждан, “зажравшаяся” 
Москва включает в себя всех: власть, москвичей, бизнесменов, про которых часто 
в провинции говорят “они все скупили”; “убили конкуренцию”; “не понимают 
местной специфики”; “взвинтили цены”. Даже позитивные практики (передача 
в регионы не нового, но вполне добротного трамвайного и троллейбусного парка) 
воспринимаются этими респондентами исключительно негативно: “Мы здесь 
быдло, чтобы после вас донашивать?!” Контраргумент модератора “когда вы 
покупаете подержанную ‘японку’ вместо новенькой ‘Весты’, вы чувствуете себя 
быдлом?” не был воспринят ни разу. В этом смысле региональное неравенство 
отчетливо фиксируется через шмиттовское разделение на “своих” и “чужих” – 
респонденты, разделяющие эти паттерны, не просто относятся к Москве, мо-
сковским властям, жителям и бизнесу крайне негативно. Они не воспринимают 
Москву как часть общего пространства, часть своей страны.

Рисунок 6 (Figure 6) 
Москва как пылесос 

Moscow as a vacuum cleaner
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Региональное неравенство, по мнению респондентов, очевидно и отвра-
тительно. Его негативное восприятие и вербализируется, и визуализируется 
в образах и настоящего, и будущего. Цифровизация и прогресс на фоне разрухи; 
паровоз, тащащий за собой сельскую телегу; солнце над Москвой и дождь над 
остальной частью страны; Кремль и небоскребы, нависающие над ветхими 
домами; отображающие Москву и Петербург огромные круги, переходящие 
в мелкие, обозначающие города центра, Поволжья, Урала и горящее пламя 
в Сибири – таковы многочисленные яркие, различные по форме, но одинако-
вые по сути образы сегодняшнего неравенства российских регионов (см. рис. 
7, 7a*). В будущем страна мечты обладает развитой инфраструктурой, а центры 
развития равномерно рассредоточены по ее территории. “Технологии в каждый 
город!” – заявляет респондент. “Наконец-то я нужен не только в Москве!” – 
вторит ему другой. Новосибирск и Владивосток отображаются как равные 
Москве и Петербургу, а качественные дороги объединяют страну.

Из проблемы огромного регионального неравенства вытекает другая, тре-
бующая дальнейшего исследования. Слишком неточно терминологически 
было бы назвать ее сепаратизмом. Во-первых, ни на одной из фокус-групп 
не фиксировалось четкое желание респондентов сформировать отдельную 
территориальную политию – все же негативное отношение к “зажравшейся 
Москве” не идентично стремлению к выходу из состава страны. Во-вторых, 
мы пока не проводили фокус-группы в тех регионах, которые после распада 
СССР демонстрировали наибольшие центробежные тенденции – они навер-
няка сильно скорректируют картину. Самая незначительная часть респондентов 
в отдаленных регионах четко вербализировали отсутствие общероссийской 
идентичности: “Ну, какая мы общая страна? Просто язык один и паспорт. Но 
что у нас общего с Москвой и центральной Россией?!” Мы не зафиксировали 
проявлений сепаратизма ни на Дальнем Востоке, ни в Сибири – существующее 
недовольство социально-экономическим положением или ощущение отчуж-
денности от центра России не идентичны стремлениям к сецессии.

Рисунок 7 (Figure 7)
Региональное неравенство в настоящем 

Present regional inequality
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Рисунок 8 (Figure 8)
Региональное равенство в будущем 

Future regional equality

ВЫВОДЫ И ДИСКУССИЯ

Если отойти от идеализации респондентов, которую мы иногда встречаем 
в работах коллег, следует признать, что массовый человек далек от образа 
ответственного гражданина. Соответствующим образом он смотрит на свое 
будущее: сложно сказать, что он готов ответственно его конструировать. Он 
понимает пагубность коррупции, но не согласен отказываться от взяточ-
ничества (“начинать должны другие”). Видит, как дети матерятся в обще-
ственных местах и не уступают места старшим, но это, конечно, не его дети. 
Соглашается с важностью экологической повестки, но над предложением 
разделять мусор посмеивается. Склонен скрывать свои доходы и откровенно 
прибедняться. Он, безусловно, идеализирует советское прошлое, не желая 
вспоминать его массовые отрицательные практики. Хоронит близких род-
ственников, осознавая, что потерял их из-за отсутствия вакцинации, но 
по-прежнему считает, что Спутник V – “непроверенная вакцина”. Видит, что 
бизнес строит торговые центры, государство – дороги, а в самой отдаленной 
деревне доступен интернет 4G и оплата через терминал “Сбербанка”, но все 
равно подытожит разговор фразой “у нас ничего не меняется”. Его дети или 
внуки учились хорошо, но не смогли поступить не потому, что существует 
высококонкурентная среда, а “из-за того, что все бюджетные места заняты 
детьми депутатов”. Дети и внуки массового человека выбрали совершенно 
не те специальности, и сама ценность самостоятельного выбора внутри 
огромного образовательного рынка затушевывается их неуспехами. Будущее 
должно конструировать государство, в меньшей степени общество, в любом 
случае – условные “другие”, но не сам респондент.

Вероятно, единственная массовая черта наших респондентов – крайне 
низкий уровень ответственности за собственное будущее и желание перело-
жить ее на государство. Это не значит, что человек вынашивает мысль о бунте, 
стремится уходить от налогообложения или совершать преступления с целью 
обогащения. Отрицательные мотивы при осознаваемом “уравнительном” 
образе будущего сталкиваются с тем же препятствием в виде низкого уровня 
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ответственности: те немногочисленные респонденты, которые четко заявляют 
о необходимости “отнять у олигархов их нечестные деньги” или “взяться за 
оружие и свергнуть эту власть” (а это всегда мужчины группы среднего воз-
раста), не готовы к лично активным действиям. Никто из них.

Массовый человек в целом законопослушен и патриотичен. Он готов пла-
тить налоги. У него нет проблем с силовиками; атмосфера в стране не кажется 
ему душной. Проблемы несистемной оппозиции и ее лидеров совсем не нахо-
дятся в его повестке дня. Несмотря на осознаваемую неустроенность собствен-
ной жизни, частое отсутствие перспектив у него самого и особенно у детей, 
массовый человек не склонен к перемене места жительства. Внутри страны 
город мечты – Москва. Число тех, кто, понимая проблемы социально-эконо-
мического развития, готов сменить страну, крайне мало. Массовый человек не 
склонен к смене места жительства. Какие бы позитивные изменения и реформы 
ни происходили на уровне федерации, региона, его города или села, он предпо-
чтет не заметить их. Единственным агентом изменений для массового человека 
может быть государство – не бизнес, не общество, не он сам.

Но, несмотря на явную аморфность в социальном проектировании соб-
ственной жизни и низкий уровень ответственности, массовый человек совсем 
не глуп. Он отлично осознает и отображает несоответствия внутри российско-
го общества и считает их основными проблемами при организации будущего. 
Углубление именно этих несоответствий может привести к социальному взры-
ву, когда уровень обиды и ощущение несправедливости превзойдет личную 
неготовность действовать:

1) слабое соответствие формального статуса чиновничества на федераль-
ном, региональном, муниципальном уровне его реальной легитимности;

2) отставание динамики цен изменениям зарплат и пенсий (в том числе 
отсутствие индексации у работающих пенсионеров); 

3) дисбаланс между чувством исторического, культурного, международного 
величия страны, пониманием ее национального богатства и несоответствия 
им по субъективному ощущению своего уровня жизни; 

4) разрыв между уровнями жизни в Москве и в регионах; 
5) отрыв “картинки” в телевизоре и интернете от реальной (наблюдаемой) 

картины жизни (рис. 9 отображает желаемый образ будущего как приведение 
двух реальностей, телевизионной и “жизненной”, в соответствие друг другу); 

6) разрыв между уровнем потребления политической, творческой, биз-
нес-элиты и “потребительской корзиной” “простых людей”.

Рисунок 9 (Figure 9)
Будущее – объективное телевидение 

The future – objective television
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Устранение этих несоответствий – неразрешимая задача для политически 
свободного и экономически рыночного общества. Более того, вопрос их то-
тального устранения и не может быть поставлен в силу природы конкуренции. 
Но нивелирование этих противоречий и сближение полюсов, на одном из 
которых обитает массовый человек, а на другом условные “они” (в каждом 
из шести случаев разные), и представляет важнейшую задачу для государства. 
Конструирование будущего должно обязательно включать в себя ответы на 
шесть вопросов, которые ставит массовый человек.

В следующей статье цикла мы рассмотрим конкретные тенденции массового 
сознания и социологию возрастных отличий: “атмосферу несвободы” и “про-
блемы меньшинств” в младшей группе, “отсутствие равных возможностей для 
личного развития” в средней, “высочайший уровень бедности” в старшей.
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Abstract. The text is the first in a series of articles about the image of the Russian future, which was 
formed in Russian mass consciousness in 2021-2022 and considers a 10-year horizon for its evolution. 
Using the psychographic method in focus groups across the country, the authors try to answer the 
question: “How do Russian citizens see their future?” The respondents are divided into three age 
groups: 18-30 years old, 31-55, 56+. Researchers present a study of 36 focus groups conducted in 18 
localities of 14 Russian regions (from Moscow to Kamchatka). Despite the focus on the perception of 
the future, actual problems faced by Russians are also described, and compared with the data of the 
leading sociological centers. Based on the analysis of drawings and transcripts of the focus groups, the 
researchers highlight 6 large contradictions (splits) inside Russian society, which could provoke a large-
scale socio-political crisis in the long term. The first article of the cycle describes in detail the tendencies 
of unconditional paternalism, the low level of personal responsibility of citizens, the deep inequality of 
Russian regions, and the mutual alienation of the authorities from society.
Keywords: focus groups, psychographic method, image of Russian future, mass consciousness, socio-
economic development, domestic politics, regions of Russia.

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.09


136

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 117-136

References
Belokonev, S.Yu., Evgen’evam T.V., & Usmanova, Z.R. (2019). The image of the United States of America 

in the context of the transformation of Russian identity. Vlast’, 27(3), 20-28. (In Russ.) https://doi.org/10.31171/
vlast.v27i3.6397

Evgen’eva, T.V., & Usmanova, Z.R. (2018). “Ours” and “others”: Images of foreign states in the context 
of the perception of Russia by its own citizens. Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science, 2, 57-74. 
(In Russ.)

Ketsba, V.I., & Ketsba, B.I. (2021). Political and psychological image of Russia in mass consciousness of middle age 
groups. Bulletin of Moscow Region State University, 2, 67-79. (In Russ.) https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-2-1069

Selezneva, A.V., Smulkina, N.V., & Yakovleva, A.F. (2021). The image of Russia in the structure of the 
civic consciousness of the youth: A visual dimension. ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics, 2(28), 110-129. 
(In Russ.) https://doi.org/10.23951/2312-7899-2021-2-110-129

Shestopal, E.B. (2021a). Image of an ideal future: Russians’ normative concepts of authorities. Tomsk 
State University Journal, 464, 99-112. (In Russ.)

Shestopal, E.B. (2021b). Images of “other countries” in the perception of Russian citizens. 
Bulletin of the Russian Scientific Foundation for Fundamental Research, 2, 65-74. (In Russ.) https://doi.
org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74

Tokarev, A.A., Prikhodchenko, A.Yu., Margoev, A.R., & Tseleshchev, A.A. (2021). Chinese foreign policy 
reflected in images of the present and the future: psychographic method. Polis. Political Studies, 1, 58-77. (In 
Russ.). https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05

Usmanova, Z.R. (2020). The image of a migrant in the minds of Russian youth. Russian Political Science, 
1 (14), 50-60. (In Russ.)

Volkov, D. (2021). Molodezh’ ot Moskvy do Bryanska. Privedet li smena pokolenii k modernizatsii strany? [Young 
people from Moscow to Bryansk. Will the change of generations lead to the modernization of the country?]. 
Moscow Carnegie Center. (In Russ.) URL: https://carnegie.ru/2021/11/22/ru-pub-85787 (accessed 09.01.2022).

Zorin, V.A., & Ovsyannikov, P.E. (2020). Images of power in the minds of the youth of the Southern 
Urals: Fifteen years of observations. Russian Political Science, 1, 43-49. (In Russ.)

Литература на русском языке
Белоконев С.Ю., Евгеньева Т.В., Усманова З.Р. 2019. Образ США в контексте трансформации 

российской идентичности. Власть. № 3. С. 20-27. https://doi.org/10.31171/vlast.v27i3.6397
Волков Д. 2021. Молодежь от Москвы до Брянска. Приведет ли смена поколений к модернизации страны? 

Московский центр Карнеги. URL: https://carnegie.ru/2021/11/22/ru-pub-85787 (accessed 09.01.2022).
Евгеньева Т.В., Усманова З.Р. 2018. “Свои” и “чужие”: образы зарубежных государств в контек-

сте восприятия России ее гражданами. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические 
науки. № 2. С. 57-74. 

Зорин В.А., Овсянников П.Е. 2020. Образы власти в сознании молодежи Южного Урала: пят-
надцать лет наблюдений. Русская политология. № 1. С. 43-49. 

Кецба В.И., Кецба Б.И. 2021. Политико-психологический образ современной России в массовом 
сознании граждан среднего возраста. Вестник Московского государственного областного университета. 
№ 2. С. 67-79. https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-2-1069

Селезнева А.В., Смулькина Н.В., Яковлева А.Ф. 2021. Образ России в структуре гражданского 
самосознания молодежи: визуальное измерение. ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. № 2. 
С. 110-129. https://doi.org/10.23951/2312-7899-2021-2-110-129

Токарев А.А., Приходченко А.Ю., Маргоев А.Р., Целещев А.А. 2021. Отражение внешней по-
литики КНР в образах настоящего и будущего в массовом сознании китайцев: психографический 
метод. Полис. Политические исследования. № 1. С. 58-77. https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05

Усманова З.Р. 2020. Образ мигранта в сознании российской молодежи. Русская политология. 
№ 1 (14). С. 50-60. 

Шестопал Е.Б. 2021a. Образ идеального будущего: нормативные представления российских 
граждан о власти. Вестник Томского государственного университета. № 464. С. 99-112. https://doi.
org/10.17223/15617793/464/12

Шестопал Е.Б. 2021b. Образы “других стран” в восприятии российских граждан. 
Вестник Российского научного фонда фундаментальных исследований. № 2. C. 65-74. https://doi.
org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74

https://doi.org/10.31171/vlast.v27i3.6397
https://doi.org/10.31171/vlast.v27i3.6397
https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-2-1069
https://doi.org/10.23951/2312-7899-2021-2-110-129
https://doi.org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74
https://doi.org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74
https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05
https://carnegie.ru/2021/11/22/ru-pub-85787
https://doi.org/10.31171/vlast.v27i3.6397
https://carnegie.ru/2021/11/22/ru-pub-85787
https://doi.org/10.18384/2224-0209-2021-2-1069
https://doi.org/10.23951/2312-7899-2021-2-110-129
https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05
https://doi.org/10.17223/15617793/464/12
https://doi.org/10.17223/15617793/464/12
https://doi.org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74
https://doi.org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74

	_Hlk108091751
	_Hlk108093853
	_Hlk108093526
	_Hlk108099676

