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     В справке изложены результаты анализа данных  выборочного 

анкетного опроса населения Одессы,  проведенного 14 - 21 марта 

1992 г. 

 

     Приведенные данные репрезентативны,  т.е.  с  достаточной 

точностью  отражают баланс мнений и оценок взрослого населения 

города. Полученная информация вполне надежна. 

 

 

 

     Справка подготовлена  сотрудниками  Центра: 

                                       в.н.с.  А.В.Варламовым, 

                                       в.н.с.  М.Б. Кунявским 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 

1.1. Характеристика   выборочной   совокупности. 
Оценка достоверности данных 

 
     14 - 21 марта 1992 г.  по месту жительства  опрошено  420 
одесситов. Цифра  эта  выбрана  не случайно.  Она обеспечивает, 
в соответствии с теорией вероятности,  возможность  достоверно 
судить по данным выборочного опроса о ситуации в городе. 
     Выборочная совокупность по контролируемым устойчивым  со- 
циальным   характеристикам  (полу,  возрасту,  национальности) 
достаточно точно представляет взрослое население города (вели- 
чина средней ошибки выборки не превышает 2.3%). 
     О качестве выборки свидетельствуют,  в частности, следую- 
щие факты. 
     - При формировании выборочной совокупности квота по наци- 
ональности опрашиваемых не устанавливалась. Однако распределе- 
ние опрошенных по национальности практически идентично распре- 
делению по этому признаку жителей Одессы. 
     - Квота  по возрасту была задана анкетерам по укрупненным 
возрастным группам:  до 30 лет,  30 - 49 лет, 50 лет и старше. 
Но и внутри этих групп распределение опрошенных по возрасту по 
существу совпадает с возрастной структурой населения. 
     Можно утверждать,  что  данные опроса достоверно отражают 
баланс настроений и представлений в общественном мнении города. 
 

1.2. Используемые показатели 
 
     В качестве показателей при изложении результатов обследо- 
вания используются: 
            - распределение ответов на тот или иной  вопрос  в 
              процентах к числу ответивших на данный вопрос. 
              Необходимо иметь в виду, что за каждым процентом 
              опрошенных стоят 7900 одесситов. 
            - индексы - обобщенные показатели, характеризующие 
              баланс различных ответов на один и тот  же  воп- 
              рос;  их  величина может колебаться от +100 (при 
              полном преобладании позитивных ответов) до  -100 
              (при  100-процентном господстве негативных отве- 
              тов).  Если значение индекса - положительная ве- 
              личина, то это означает преобладание положитель- 
              ных ответов над отрицательными,  а если  отрица- 
              тельная  - что больше негативных оценок.  Напри- 
              мер,  если из 1000 опрошенных 7% уверены в завт- 
              рашнем дне,  а 86%  не уверены,  то индекс равен 
              соответственно 7 - 86 = -79. 
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2.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 

2.1. Общественное настроение 
 
     Для подавляющего большинства  (86%)  горожан  характерна, 
прежде всего, неуверенность в завтрашнем дне. Пессимистические 
настроения преобладают во всех без исключения социальных,  на- 
циональных и возрастных группах. Но особенно они распростране- 
ны среди служащих - вспомогательного и обслуживающего персона- 
ла (96%), рабочих (91%), рядовых работников сферы обслуживания 
(90%),  а также лиц,  в семьях которых среднемесячный доход на 
человека ниже 500 рублей (93%).  Таких,  кстати, 39% от общего 
числа опрошенных, если судить по их самооценкам. 
 
     Сохраняется тенденция к снижению этого важнейшего показа- 
теля общественного настроения. Индекс уверенности в завтрашнем 
дне (отражающий баланс оптимизма и пессимизма) упал  с  ноября 
1991 г.  на 16 пунктов.  А за год - с марта прошлого года - на 
24 пункта. 
 

2.2. Факторы социального неблагополучия 
 
     Основными факторами социального неблагополучия, определя- 
ющим общественное настроения,  являются: 
     - снижение  уровня  жизни  (69%  опрошенных  более  всего 
       обеспокоено ростом цен,  исчезновением из продажи  про- 
       дуктов и товаров первой необходимости); 
     - рост преступности (57%); 
     - ухудшение экологической обстановки (50%). 
     Обращает на себя внимание  то  обстоятельство,  что  рост 
преступности сейчас тревожит гораздо больше одесситов, чем год 
назад. 
 

2.3. Зоны социального напряжения 
 
     Как и год назад,  зонами  особой  напряженности  являются 
противоречия между  правительством и гражданами (по мнению 62% 
опрошенных), руководителями и подчиненными в трудовых  коллек- 
тивах (49%).  Каждый  четвертый считает напряженными отношения 
между людьми физического и умственного труда (23%), горожанами 
и крестьянами (25%). 
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     Заметно больше,  чем всего лишь полгода назад,  стало лю- 
дей,  ощущающих  межнациональную напряженность (с октября 1991 
года их число увеличилось с 8% до 34%). 
 
     Информационно-аналитическая справка о состоянии межнацио- 
нальных отношений будет представлена отдельно. 
 

2.4. Уровень доверия к органам власти 
 
     Важной характеристикой  общественного настроения является 
уровень доверия к органам власти и другим социальным  институ- 
там, призванным выражать и защищать интересы народа. 
    Как показывают результаты опроса,  рейтинг властных струк- 
тур остается невысоким. 
     Лишь незначительная часть населения считает, что их инте- 
ресы защищают Президент (5%), правительство (3%) или Верховный 
Совет Украины (1%).  Практически отсутствуют те, кто видит за- 
щитника своих интересов в лице местных  Советов.  Не  случайно 
40% против  19%  высказались  за  отказ от Советов и переход к 
другим формам местного самоуправления. Более всего сторонников 
такой реформы  среди работников советских органов и обществен- 
ных организаций (67%), студентов (54%) и рабочих (47%). Не ви- 
дят, как правило, необходимости перемен пенсионеры. 
     Близок к нулю и рейтинг профсоюзов. 
     Не повысился  за  год  авторитет Руха и других движений и 
партий. 
     Выше популярность  средств  массовой  информации (6%). 
     Как и раньше,  три четверти горожан  (74%)  считают,  что 
никто  не  защищает  их интересов,  и что они могут полагаться 
только сами на себя. 
 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
 
     Результаты опроса,  сравнение их с данными, полученными в 
1991 году позволяют придти к следующим основным выводам. 
 
     Углубление  экономического  кризиса,  политическая 
нестабильность, межнациональные конфликты  в  непосредственной 
близости от  границ  области  существенно повлияли на социаль- 
но-психологический климат в Одессе. 
 
     Продолжается снижение  и  без того низкого уровня уверен- 
ности в завтрашнем дне. 
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     Все сильнее,  наряду со снижением уровня жизни, беспокоит 
одесситов рост преступности.  А также ухудшение  экологической 
обстановки в городе. 
 
     Нарастает напряженность  в отношениях между людьми разных 
национальностей. 
 
     Уровень доверия к органам власти остается невысоким. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
 
 Распределение (в %) и индексы ответов на вопросы анкеты 92.2 
 
 
    Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 
    1) Да                                           7% 
    2) Нет                                         86% 
    3) Затрудняюсь ответить                         7% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -79 
 
    Какие  из  перечисленных ниже проблем Вас сегодня больше 
    всего беспокоят? (отметьте не более трех пунктов) 
    1) Падение общественной морали, 
       нравственности                              35% 
    2) Ухудшение экологической обстановки 
       (качества воды, воздуха...)                 50% 
    3) Слабость власти на местах, 
       нарастание беспорядка                       24% 
    4) Вероятность возникновения конфликтов 
       на  национальной почве                      19% 
    5) Исчезновение из продажи продуктов 
       и товаров первой необходимости              27% 
    6) Рост цен                                    42% 
    7) Угроза потерять работу                      20% 
    8) Боязнь за близких, детей                    38% 
    9) Рост преступности                           57% 
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         ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ  В СВОЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЕ 
         НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ: 
 
    Людьми физического и умственного труда? 
    1) Да                                          23% 
    2) Нет                                         62% 
    3) Затрудняюсь ответить                        13% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -39 
 
    Работниками государственных  и   частных   (или   
кооперативных) 
    предприятий? 
    1) Да                                          41% 
    2) Нет                                         38% 
    3) Затрудняюсь ответить                        21% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =    3 
 
    Руководителями и подчиненными в трудовых коллективах? 
    1) Да                                          49% 
    2) Нет                                         35% 
    3) Затрудняюсь ответить                        16% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =   14 
 
    Горожанами и крестьянами? 
    1) Да                                          25% 
    2) Нет                                         60% 
    3) Затрудняюсь ответить                        15% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -35 
 
    Правительством и  гражданами? 
    1) Да                                          62% 
    2) Нет                                         23% 
    3) Затрудняюсь ответить                        15% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =   39 
 
    Людьми разных национальностей? 
    1) Да                                          34% 
    2) Нет                                         56% 
    3) Затрудняюсь ответить                        10% 
    ----------------------------------------------------- 
                                        Индекс =  -22 
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    Кто сейчас на деле защищает интересы народа? 
    1) Верховный Совет                              1% 
    2) Президент Украины                            5% 
    3) Правительство Украины                        3% 
    4) Местные Советы народных депутатов            0% 
    5) Рух                                          2% 
    6) Другие политические движения, партии         0% 
    7) Профсоюзы                                    1% 
    8) Руководители предприятий (колхозов, 
       организаций и т.п.)                          2% 
    9) Предприниматели                              1% 
   10) Печать, радио, телевидение                   6% 
   11) Назвали сразу двух - трех защитников 
       (чаще всего - Президента и руководителей 
       предприятий)                                 5% 
   12) Никто: мы можем надеяться 
       только сами на себя                         74% 
 
 


	1. ВВЕДЕНИЕ
	1.1. Характеристика   выборочной   совокупности.Оценка достоверности данных
	1.2. Используемые показатели

	2.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
	2.1. Общественное настроение
	2.2. Факторы социального неблагополучия
	2.3. Зоны социального напряжения
	2.4. Уровень доверия к органам власти

	3. ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

