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Аннотация
В статье дается анализ результатов исследования «Голос народа» на
тему мирового оптимизма. Проект выполнен международной ассоциацией
исследовательских агентств Gallup International. В России и Украине
исследование проводил исследовательский холдинг Ромир – эксклюзивный
представитель GIA в России и на постсоветском пространстве.
Abstract
The article describes the results of the project “Voice of the People” about the
world optimism. The research was conducted by the international association of
research agencies Gallup International. In Russia and Ukraine the poll was held by
Romir research holding, an exclusive representative of GIA in Russia and CIS
countries.
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Наступление XXI века ознаменовало собой вхождение человеческой
цивилизации в условия новой геополитической, а главное, социальной
реальности. В этой реальности на смену традиционным технократическим
взглядам приходят нетрадиционные: информационные, социальные и
интеллектуальные. Такие понятия, как социальный капитал и научные знания
становятся факторами, определяющими развитие мирового сообщества. В
этом смысле, маркетинговые и социологические исследования являются
квинтэссенцией сосредоточения новых подходов и позволяют подобрать
ключ к пониманию того, куда мы движемся.
С этой целью в течение 72 лет существует крупнейшая ассоциация
независимых исследовательских агентств Gallup International Association,
основанная поистине великим человеком Джорджем Гэллапом. Я, к
большому сожалению, не был знаком с ним лично, однако, дорожу
знакомством с его старшим сыном Алеком, которого я имел честь принимать
в Москве в 2004 году в рамках его официального визита в Россию. Сейчас
GIA продолжает процветать, живя по заветам основателей. Объединяя 55
компаний, ассоциация проводит независимые опросы в почти 100 странах
мира. Мы в исследовательском холдинге Ромир входим в состав GIA с 1993
года в качестве эксклюзивного представителя в России и на постсоветском
пространстве и на постоянной основе занимаемся совместными
международными проектами, в том числе и такими как «Голос народа». Наш
накопленный опыт в понимании реалий жизни такой страны как Россия и ее
населения, вкупе с технологичностью и инновационностью решений по
получению, обработке и интерпретации получаемых данных, позволяет нам
вот уже более 30 лет быть важной частью мировой социологической
дискуссии. Проект «Голос народа», часть результатов которого будет
представлена в статье, является глобальным опросом общественного мнения
на тему восприятия людьми жизни в целом и своего личного счастья в

частности. Результаты подобных исследований позволяют лучше понять
современного человека и предсказать пути развития жизни в целом.
Одной из целей проекта «Голос народа» является выявление
настроений жителей Земли по отношению к наступившему 2020 году,
причем как в общем смысле, так и с экономической точки зрения
Так, респондентам во всем мире задали традиционный вопрос об их
ожиданиях на уже наступивший год: каким будет 2020 год – лучше, хуже или
таким же, как предыдущий. В ноябре-декабре на вопросы исследователей
ответили более 45 тысяч человек в 46 странах мира, чье мнение фактически
можно экстраполировать на всех жителей Земли.
Выяснилось, что более трети жителей планеты (37%) надеются, что
новый год станет лучше уходящего. Противоположной точки зрения
придерживаются четверть опрошенных (25%). Не ждут особых изменений в
наступающем году чуть менее трети респондентов (31%). И 7% затруднились
с ответом. Таким образом, индекс оптимизма на 2020, который
рассчитывается путем вычитания отрицательных ответов из положительных,
составил 12 п.п., что ниже результатов двух прошлых лет, когда индекс
оптимизма опустился до 15-16 п.п. после значительно более высоких
показателей в предыдущие три года (см. Гистограмму 1). Наибольшим
показателем индекса оптимизма отметились Перу (62 п.п.), Албания и
Нигерия (61 п.п.). Странами, оказавшимися наиболее пессимистично
настроенными на наступающий год, стали Ливан (-71 п.п.), Гонконг (-55 п.п.)
и Иордания (-53 п.п.).
В России уровень оптимизма жителей впервые показал положительную
динамику после трехлетнего падения (см. Гистограмму 1). За год немного
выросло число оптимистов среди россиян – с 23% в прошлом году до 25% в
нынешнем, что и стало базой для начала роста. То есть число россиян,
которые полагают, что новый год будет лучше уходящего, на 2 п.п.
превосходит долю пессимистов. Наши соотечественники стали отмечать

положительные изменения в жизни страны, которые возвращают надежду
впервые после тяжелого 2015 года.
Гистограмма 1. Индекс оптимизма в России и в мире.

Источник: Gallup International, декабрь 2019
Исследовательский холдинг Ромир, как эксклюзивный представитель
Gallup International в Украине, также проводил опрос жителей этой страны на
тему оптимизма. Выяснилось, что на лучшее в наступающем году надеется
каждый четвертый украинец – 42%. А с пессимистичным настроем 2020 год
встречают 17% респондентов. Нейтральный ответ – то есть новый год
ожидается ни лучше и ни хуже уходящего – указали 26% опрошенных.
Таким образом, индекс оптимизма в Украине составляет 25 п.п. против 4 п.п.
годом ранее. С приходом к власти нового президента жители страны с
надеждой вступают в новый год.
Все страны, участвовавшие в опросе, по результатам исследования
можно разделить на несколько групп (см. Карту 1). К примеру, в унынии
пребывают Иордания, Ливан, Таиланд, Босния и Герцеговина – страны с
низким показателем ВВП на душу населения. Более высокий уровень
оптимизма был замечен в развивающихся странах: Перу (62 п.п.), Албания
(61 п.п.), Нигерия (61 п.п.), Казахстан (60 п.п.), Армения (55 п.п.), Косово (50
п.п.). Некоторые европейские страны, несмотря на высокий уровень жизни,
отметились пессимистическим настроем – Италия, Испания, Чехия.

Карта 1. Карта корреляции уровня оптимизма и размера ВВП на
душу населения.

Источник: Gallup International, декабрь 2019
Подводя итог, стоит отметить, что мировое сообщество в уходящем
году отметилось рекордно низким уровнем индекса оптимизма, что связано с
политическими и экономическими проблемами некоторых отдельных стран,
как Ливан, Гонконг, Италия. Не менее интересен тот факт, что США после
долгого перерыва вышли в зону лидеров по показателю оптимизма. Ранее
богатыми и счастливыми были только скандинавы.
Россияне же все также остаются среднестатистическими землянами,
соседствуя с Болгарией, Польшей и Румынией. Важно отметить, что впервые
за четыре года индекс оптимизма в России показал положительную
динамику, что говорит о том, что россияне устали от затянувшихся тяжелых
времен и настроены на улучшение своего положения и дел в стране. Наши
соседи на Украине с приходом Зеленского «воспрянули духом» и довольно

оптимистично встречают 2020 год с надеждой на улучшение жизни и
прекращение конфликтов.
Все эти изменения дают слабую надежду на позитивную динамику, так
как человеческий оптимизм – базовый реальный инструмент решения
существующих проблем.

