
288 Развитие и экономика    август 2012

обозреватель

Vox Interneti
Тема будущего активно обсуждается в интерактивном про-
странстве Интернета. Мы собрали некоторые характерные 
высказывания, объединив их рубрикой Vox Interneti – «Глас 
Интернета». Формулировки обсуждаемых вопросов различны,
но в целом их можно обобщить так: какой Вы видите Россию?

Женский форум Woman.ru

Какой Вы видите Россию через 5 лет?

Неавтор:
Что будет: окончательно развалятся заводы, больницы
и т.д., что построено при СССР и не ремонтируется.
Институты будут давать образование все хуже и
хуже, особенно медицина и физ.-мат., т.к. профес-
сора, которые работали при СССР, умрут или уйдут
на пенсию, а замены нет. Зарплаты врачей, инжене-
ров, преподов будут такими же маленькими, т.к.
«элита» не хочет и не захочет делиться. На нашем
Севере будет все меньше и меньше русских и боль-
ше китайцев.
Зато, думаю, нефть не обесценится, т.к. замена
еще только будет изобретаться. Москва, Питер и
др. крупные города расширятся. Молодежь будет
хорошо знать английский (в смысле больше людей
будут его знать). Будет больше митингов несоглас-
ных, возможно, будет мини-дефолт/кризис, как в
2008 (проблемы у ЕС, а у нас, как всегда, восполь-
зуются возможностью зарплаты урезать, цены под-
нять), как в 1991 и 1997, думаю, не будет, власть
научилась делать это мягче, иначе революция
будет.

Гость:
Думаю, что увеличится в разы количество гастарбай-
теров из Средней Азии и Кавказа. Чурок станет раз в
150 больше (они плодятся, как тараканы, на террито-
рии России, а у нас все больше чайлдфри). И соот-
ветственно станет больше преступлений на сексу-
альной почве от изголодавшихся понаехавших.
Девушки и женщины станут одеваться скромнее и
больше держаться за брак с более-менее прилич-
ным мужчиной. А позднее и вовсе у азиатов станет
численное преимущество. Эх, жалко мне почему то
девочек, рожденных в наши дни, вот уж им достанет-
ся-то.

Форум «Ответы Google»

Какой Вы видите Россию, допустим, 2025 года?

Наиль Фаткуллин:
Почти наверняка России не будет в 2025 году. Вместо
нее будет множество мелких государств. Распад
России неизбежен.

Без имени:
Думаю, народ будет еще более затюканным,
появится обязательная церковная десятина, обяза-
тельное крещение. Церковь станет официальным
органом ФСБ.

Konstantin Tymofieiev:
Вот читаю ваши ответы и фигею!!!
1. Это же до какой степени безумия нужно «так» не
любить свою страну, свою родину, свою землю,
людей, которые тебя окружают, чтобы при среднем
показателе молодости (в 22–27 лет) «так» пессими-
стично отзываться о предполагаемом будущем.
2. Россияне (не все, а лишь те, которые тут высказы-
вались и получили максимальные баллы) «разжире-
ли», потому что за реальными показателями общего
уровня жизни, положительной динамикой этого уров-
ня совсем перестали анализировать аналогичные
показатели в соседних государствах СНГ (кстати,
сравнивать с Европой не нужно – там другой мента-
литет, сравнивайте с Украиной, Казахстаном,
Белоруссией и т.п.).
3. В России уже сейчас при рождении спасают
младенца 800 гр. весом, а еще три-четыре года
назад о таком можно было лишь мечтать; в России
сегодня самое низкое потребление энергии на 1
единицу товарной продукции, и при этом Россия
уже вошла в десятку ведущих стран мира по величи-
не добавленной стоимости на туже единицу той же
товарной продукции (при уравненных показателях
ВВП). Впрочем, если не замечают банальные пока-
затели, такие как уровень средней зарплаты, и не
могут их анализировать, то о какой макроэкономи-
ке я тут…
К заданному вопросу: к 2025 г., возможно, Россия и
не станет лидирующей страной в мире, и в то же
время усилия по развитию инновационных отраслей
экономики, науки и образования должны дать свои
положительные результаты. Лично я ожидаю удешев-
ления производственного сектора на фоне роста
мировых цен – это даст существенную дельту для
дальнейшего развития и инноваций в этот сегмент, а
учитывая, что основная мировая сырьевая база нахо-
дится на территории РФ, мировые державы будут
вынуждены пересмотреть все свои учебники по эко-
номике (надеюсь, что для них будет поздно что либо
уже менять). Вместе с тем не нужно обольщаться
(насчет картинки), забитая глубинка как была заби-
той, таковой и останется, пока туда не придут новые
технологии в образовании. И надо не просто обучить
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арифметике, языку и другим предметам, а главное
попытаться обучить мудро жить и здраво судить о
происходящем – тогда сама «глубинка» расцветет и
своими силами подтянет свой уровень до современ-
ного, и люди начнут себя уважать, а не будут разбе-
гаться по столицам в поисках дешевой придорож-
ной ночной подработки.
С уважением ко всем читающим,
Оптимист, с открытым сердцем смотрящий в буду-
щее

Без имени:
Чуть больше гопоты, чуть больше торчков и алкашей,
чуть больше нагажено на улицах, чуть больше ям на
дорогах, чуть богаче олигархи, чуть больше открытых
люков, чуть больше аварийных домов и бомжей.
Может, всего намного больше, так будет все хуже,
не знаю, с какой скоростью, но будут кричать полити-
ки, как они народу помогают. Так будет, пока не
выберут другую партию.

SJRSV:
� Средняя зарплата будет 20 тысяч рублей.
� Буханка хлеба будет стоить 2000 рублей.
� Автоваз выпустит революционно-новую модель 2107R
(restyling) с измененной решеткой радиатора, стоить
новинка будет 1,5 миллиона рублей в базовой комплек-
тации и 2 миллиона в люксе (с ковриками).
� Передвигаться по стране люди будут только на са-
молетах либо ж/д, т.к. все федеральные трассы окон-
чательно развалятся и уйдут под землю.
� Национальным гимном будет лезгинка (уже все идет
к тому).
� Численность населения сократится до 50 миллионов.

Адекват:
Я вижу только два варианта:
1) Частная банановая республика без бананов, кото-
рая догоняет Казахстан.
2) Сверхдержава.
Я исхожу из того, что русскому человеку, дабы
успешно что-то делать, нужна сверхзадача.

Howcast:
Вспомним всю историю России. Наша страна
великая и могучая, доказательство тому то, что мы
горели не один раз, враг сжигал нас дотла снова и
снова, но мы подобно фениксу возрождались из
пепла. Мы были княжествами, потом объединились,
но противники русского прогресса посеяли смуту,
нас сожгли монголы, но мы существуем. Мы стали
великой империей, которую признала Европа, и
даже Англия со своим флотом нас боялась. Но
противники русского прогресса посеяли смуту,
появилось Временное правительство, и произошла
революция, из-за которой империя пала (мой пра-
прадед потерял звание офицера белой армии,
был сослан в Сибирь, а прабабушка жила в нище-
те), но мы существуем. Советский Союз стал гроз-
ной силой, готовой поспорить с технически разви-
той фашисткой Германией. Нас сожгли, но наши
патриоты, наши деды не только померились силой
с фашистами, но победили их (погибли два моих
прадеда: один в Сталинграде потерял руку и две
ноги, второй в полевом госпитале от потери крови,

для меня они оба герои). Но противники русского
прогресса развалили то малое, что осталось, но
опять же, мы существуем. Теперь мы Российская
Федерация, и медленно набираем силу и былую
славу, так, может, в этот раз мы не дадим противни-
кам русского прогресса сокрушить нас? И, нако-
нец, послужим на пользу родине и ее совершен-
ствованию, а не будем просто говорить о пробле-
ме вслух?

Steven:
В руинах. Нефть и газ в России должны закончиться
по прогнозам уже через 6–7 лет. Как закончатся, про-
давать будет нечего, поскольку ничего, кроме как
качать нефть и газ из земли, мы не умеем.
Зарплаты/пенсии упадут раз в сто, потому что бюд-
жета уже не будет, а то, что останется, разворуют.
Сразу начнет падать вся инфраструктура страны:
дороги, образование, здравоохранение («скорая»
просто не может доехать, если дорого нет). К 2040
будет, как в Нигерии сейчас. Чтобы спасти страну
хоть как-то, правительство начнет распродавать
земли другим государствам, в первую очередь,
Китаю, Японии и Индии. К 2060 вся Россия дальше
Урала перестанет существовать. Потом Третья
мировая, а России защищаться нечем. Думаю,
дальше все понятно…

Форум «Ответ mail.ru»

Каким Вы видите будущее России?

Александр Никольский:
Чтобы спасти Россию, нужно принимать жесткие
непопулярные меры. Но у власти находятся времен-
щики, которые думают только о своем рейтинге,
поэтому ситуация будет медленно ухудшаться и лет
через 50 России не будет.

Крыс:
Будущее России в который уже раз туманно и
неясно. И главным образом потому, что мы ничего
не делаем для того, чтобы оно было определенным и
вселяющим надежду. Везде ложь и лицемерие.
Говорят, что нужен демографический взрыв, и вме-
сте с тем у нас не хватает детских садов. Где будет
жить молодая семья, если, работая честно, квартиру
можно купить лет через 10 минимум? И это еще
если повезет с работой. Мы культивируем и прослав-
ляем жизнь полуголых звезд и такие передачи, как
«Дом-2», а потом показушно-лицемерно удивляем-
ся, почему в клубах 12-13 летние девочки дают себя
трогать за интимные части тела. А как иначе? Не
будешь давать – прослывешь лохушкой. И эти дети –
наше будущее. Я уже не говорю про врачей и учите-
лей, две важнейшие профессии для каждой страны.
Эти две категории людей должны иметь самую высо-
кую в стране заработную плату. Потому что первые
стоят на страже здоровья человека, а вторые дают
ему знания – то, с чем ему жить всю жизнь. Как у нас
обстоят дела с образованием и медициной, все
знают, и оптимизма это не внушает. Просто удиви-
тельно, как бездарно мы потратили 20 лет существо-
вания России…


