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     В справке изложены результаты анализа материалов  репрезен- 
тативного опроса взрослого населения Одессы,  проведенного Цент- 
ром "Пульс" в конце декабря 1993 г. 
   Опрошено 417 чел. по репрезентативной выборке, достаточно 
точно представляющей  все основные демографические и социаль- 
ные группы горожан.  Средняя ошибка выборки не превышает ±2%. 
 
     Информационно-аналитическая справка   подготовлена   в.н.с. 
"Пульса" А.В. Варламовым, в.н.с. М.Б. Кунявским, с.н.с. Н.И. Ти- 
мофеевой. 
.



 
         ОДЕССА ВЫСТАВЛЯЕТ ОЦЕНКИ 1993-МУ ГОДУ: 
            БОЛЬШЕ ВСЕГО  "ЕДИНИЦ","ДВОЕК" И "ТРОЕК" 
        ------------------------------------------------ 
 
     Ммнувший год  большинство одесситов не смогли назвать хоро- 
шим (табл.1). 
 
Таблица 1 – КАКИМ БЫЛ ДЛЯ ВАС УХОДЯЩИЙ 1993 ГОД: 
     1) Очень хорошим                            1% 
     2) Хорошим                                 12% 
     3) Так себе                                43% 
     4) Плохим                                  26% 
     5) Очень плохим                            18% 
  ---------------------------------------------------- 
        Средняя оценка =  2.5 балла ("ниже среднего") 
 

И это при всей нашей склонности смотреть на вещи жизнерадост-
но. Этот сложный не только для граждан нашего города год заработал 
не очень немного "четверок". Практически нет у него оценок "отлич-
но". 
      Лучше, чем для других,  был 1993 год для молодежи (23% ко- 
торой назвали  его "хорошим" и 53%  "так себе"),  и особенно для 
учащихся вузов и средних учебных заведений (39%  оценили его  на 
"4"-ку или "5"-ку и 43% на "3"). Что этому причина - то ли моло- 
дежь действительно лучше приспособилась к  нынешней  жизни,  чем 
старшие  поколения - то ли здесь сказался оптимизм,  органически 
присущий молодым - вопросы для более обстоятельных исследований. 
     Гораздо хуже  обстояли дела у большинства пенсионеров.  Для 
них год был плохим или очень плохим. 
 
 

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ ДЕГТЯ: 
  МЫ ТЕРПИМ БЕДСТВИЕ. ЧТО ЖЕ ХОТЬ КАК-ТО ДЕРЖИТ НАС НА ПЛАВУ? 
 -------------------------------------------------------------- 
     Можно ответить на этот вопрос очень кратко: семья, друзья, 
надежда на лучшее будущее,  которая не оставляет многих  вопреки 
всему и, наконец, любимое дело (табл.2). 
 
Таблица 2 – ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОМОГАЛО ЖИТЬ, СЛУЖИЛО ОПОРОЙ 
В ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ? 
     1) Любимое дело                            18% 
     2) Друзья                                  27% 
     3) Семья                                   54% 
     4) Религия                                  4% 
     5) Надежда на лучшее будущее               26% 
     6) Другое                                   5% 
     7) Затрудняюсь ответить                     2% 
     8) Ничто не помогало                        3% 
 ---------------------- 
 Примечание. Сумма ответов на этот  вопрос  превышает  100%, 
поскольку  часть  респондентов называла не одну,  а две - три 
опоры. 



 
Одно замечание. 
     Религия, как  показывают  результаты  и  ранее  проведенных 
исследований, для подавляющего большинства одесситов не очень-то 
значима ни в повседневной жизни, ни в системе тех основополагаю- 
щих ценностей,  которые  определяют  мировоззрение  и  поведение 
одесситов. Так что до настоящего возрождения  религиозности  еще 
далеко. 
     Идеи социализма и коммунизма,  национализма или вера в цен- 
ности свободного предпринимательства также имеют немного привер- 
женцев. Таким образом для Одессы характерен так называемый идео- 
логический вакуум:   большинство   одесситов   разочаровалось  в 
господствовавшей ранее идеологии,  а конкурирующие с ней системы 
идей не смогли завоевать на свою сторону сколько-нибудь большого 
количества людей. Хорошо это или плохо - как посмотреть. 
 
 
 

А  ЧТО  БОЛЬШЕ  ВСЕГО  НАС  ГНЕТЕТ? 
        ----------------------------------------------- 
      
На первом месте,  конечно,  рост цен. И немудрено: с начала 
года они выросли в 45 раз! Естественно, что наши респонденты не- 
хорошими словами вспоминали украинское правительство и президен- 
та ("бездарные", "бестолковые", "дураки у власти" - это были еще 
не самые сильные выражения). 
     На втором  месте  -  боязнь  за близких,  за будущее детей, 
обусловленная ходом дел на Украине.  На третьем - состояние здо- 
ровья. 
      В число факторов,  которые заметно влияют на  общественное 
настроение в Одессе,  сейчас вошла и  угроза  безработицы (табл. 
3).  Она, правда, почти не волнует молодежь и, разумеется, пен-
сионеров. 
 
Таблица 3 – А ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЛО ЖИТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ: 
     1) Конфликты на работе                      5% 
     2) Угроза безработицы                      11% 
     3) Боязнь за близких, будущее детей        30% 
     4) Неурядицы в семье                        6% 
     5) Рост цен                                65% 
     6) Состояние здоровья                      20% 
     7) Другое                                  11% 
     8) Затрудняюсь ответить                     5% 
 ---------------------- 
 Примечание. Сумма ответов на этот  вопрос  превышает  100%, 
поскольку  часть  респондентов называла не один,  а два - три 
осложнявших их жизнь фактора. 



 
           КАК  ПОЙДУТ ДЕЛА НА УКРАИНЕ В БУДУЩЕМ  ГОДУ. 
                      ПРОГНОЗЫ  ОДЕССИТОВ 
     ----------------------------------------------------- 
 
  Сегодня дела на Украине идут из рук вон плохо.  И пока что  не 
просматриваются силы,  факторы,  которые  могли  бы вывести нашу 
страну из этой ситуации.  Понятно, что большинство не питает на- 
дежд на серьезные перемены к лучшему в нашей державе (табл.4). 
 
Таблица 4 –  НАДЕЕТЕСЬ ВЫ  ИЛИ НЕТ, ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ПРОИЗОЙДУТ СУЩЕСТВЕННЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ? 
     1) Да                                      28% 
     2) Нет                                     57% 
     3) Затрудняюсь ответить                    15% 
 
 
 

ЧТО  ПРИНЕСЕТ  НОВЫЙ ГОД  ГОРОЖАНАМ? 
            В ОДЕССЕ ПРЕОБЛАДАЕТ ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ 
        ----------------------------------------------- 
 
     Но как бы не складывалась  ситуация  на  Украине,  одесситы 
остаются одесситами.  Они не собираются погибать, сложа руки па- 
дая в ту пропасть, в которую влекут всех нас бездарные власти. 
     Вопреки всему,  в  Одессе  сравнительно много людей верит в 
то,  что в 1994 году в их жизни произойдут существенные перемены 
к лучшему (табл. 5). 
 
Таблица 5 – НАДЕЕТЕСЬ ВЫ ИЛИ НЕТ, ЧТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ПРОИЗОЙДУТ СУЩЕСТВЕННЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ? 
     1) Да                                      46% 
     2) Нет                                     35% 
     3) Затрудняюсь ответить                    19% 
 

На что  же  наши сограждане надеются? Вопреки широко распро-
страненному мифу,  не на то,  что государство,  правительство, 
что-то  им  даст.  Основная масса (более 70%) - исключительно на 
себя.  Хотя,  между прочим,  каждый из нас вправе  требовать  от 
государства  многое  - ведь это мы,  граждане-налогоплательщики, 
работаем на него и платим ему.  Оно нам обязано всем  своим  бо- 
гатством.  И  оно  должно  хотя  бы  часть отдавать нам - в виде 
пенсий,  дотаций,  выполнения общественно полезных функций.  Его 
для  этого  держат.  Как наше государство выполняет свои обязан- 
ности перед гражданами - можно не говорить. Это видно всякому. 
     Почему не растеряли люди надежд на свое лучшее  будущее? 
     То ли потому, что полагают, что хуже быть уже не может, что 
мы достигли (либо почти достигли) дна пропасти. То ли в силу ши- 
роко распространенной житейской  установки,  которая  выражается 
известного "пока живу - надеюсь".  Заметим,  что такая установка 
действительно помогает нам жить и выжить. Хотя бы психологически 
облегчая тяготы нынешней повседневности. 
 



НАС СВЯЗЫВАЕТ С РОССИЕЙ И С ДРУГИМИ СТРАНАМИ СНГ 
                    НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ  
     ----------------------------------------------------- 
 
     Но и родственники и друзья. Связи с которыми, как бы они не 
осложнялись почтой, таможнями и прочими прелестными организация- 
ми, мы терять не хотим и не должны. Больше всего душевно близких 
одесситам людей живет в России (так обстоит дело у  50%  одесси- 
тов).  Такой вывод можно сделать,  анализируя ответы на вопрос о 
том, кому наши земляки хотели бы направить новогодние поздравле- 
ния (табл.6). 
 
Таблица 6 – В КАКУЮ (ИЛИ КАКИЕ) ИЗ СТРАН СНГ (РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО 
СОЮЗА) ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОСЛАТЬ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СВОИМ 
РОДСТВЕННИКАМ И ДРУЗЬЯМ? 
    1) Украину                                  24% 
    2) Россию                                   50% 
    3) Беларусь                                 13% 
    4) Молдову                                   5% 
    5) Среднюю Азию и Казахстан                  6% 
    6) Прибалтику                                5% 
    7) Закавказье                                5% 
    8) Ни в одну из них - 
       там мне некого поздравлять               22% 
    9) Затрудняюсь ответить                     11% 
 ---------------------- 
     Примечание. Сумма ответов на этот вопрос превышает 100%, 
поскольку  часть  респондентов называла не один,  а два - три 
адреса. 
 
 
                НОВЫЙ  ГОД - ЭТО  НАШ ПРАЗДНИК. 
   И МЫ ЕГО ОТПРАЗДНУЕМ, КАКОЙ БЫ СЛОЖНОЙ НАША ЖИЗНЬ НЕ БЫЛА 
  ------------------------------------------------------------ 
 
     Именно таково    умонастроение   подавляющего   большинства 
жителей нашего города.  Мы остаемся людьми,  которые,  как бы ни 
было тяжело,  до последней возможности не отказываются от добро- 
го, душевного праздника,  объединяющего нас,  укрепляющего в нас 
лучшие человеческие чувства (табл. 7, 8). 
 
Таблица 7 – БУДЕТЕ  ЛИ  ВЫ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
СТОЛОМ? 
     1) Да                                      69% 
     2) Буду, но на праздничный стол нет денег  15% 
     3) Нет                                      9% 
     4) Не знаю                                  7% 
 
 
 

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС БЫЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТВЕТИЛ 
"ДА" ИЛИ "БУДУ…" НА ПРЕДЫДУЩИЙ 

 



Таблица 8 – И  ВСЕ  ЖЕ,  НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,  БУДЕТ ЛИ НА ВАШЕМ 
НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ БУТЫЛКА "ШАМПАНСКОГО" (ИЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ ЕЙ 
ДОСТОЙНУЮ ЗАМЕНУ? 
     1) Будет                                    61% 
     2) Найду замену                             21% 
     3) Ничего не будет                           6% 
     4) Пока не знаю                             13% 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 
================================================================ 

 
     РАЙОН:                                 Выбоpка    Население 
                                          (опpошенные)  Одессы * 
     1) Жовтневый                                5%         7% 
     2) Ильичевский                              8%         9% 
     3) Киевский                                23%        22% 
     4) Ленинский                                8%         8% 
     5) Малиновский                             14%        15% 
     6) Приморский                              15%        14% 
     7) Суворовский                             17%        16% 
     8) Центральный                             10%         9% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 1.0% 
 
                                            Выбоpка    Население 
     ПОЛ:                                 (опpошенные)  Одессы * 
     1) мужской  . . . . . . . . . . . . . .  45.3%      45.9% 
     2) женский  . . . . . . . . . . . . . .  54.7%      54.1% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 0.6% 
 
                                             Выбоpка    Население 
      ВОЗРАСТ (исполнившихся лет):         (опpошенные)   Одессы* 
      1) до 29   . . . . . . . . . . . . . .  25.7%      28.7% 
      2) 30-39   . . . . . . . . . . . . . .  19.2%      19.6% 
      3) 40-49   . . . . . . . . . . . . . .  22.3%      16.6% 
      4) 50-59   . . . . . . . . . . . . . .  13.4%      15.4% 
      5) 60 и старше . . . . . . . . . . . .  19.4%      19.7% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 2.3% 
      
     ОСНОВНОЕ ЗАНЯТИЕ?                           Выбоpка 
                                              (опpошенные) 
     1) Рабочий  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21% 
     2) Рядовой работник торговли, 
        сферы обслуживания . . . . . . . . . . . .  6% 
     3) Служащий (обслуживающий, вспомогательный 
        персонал - машинистка, учетно-бухгалтерский 
        работник и т.п.) . . . . . . . . . . . . . 10% 
     4) Специалист-производственник (ИТР и т.п.) . 14% 
     5) Специалист гуманитарного профиля 
        (врач, преподаватель и т.п.) . . . . . . . 11% 
     6) Учащийся . . . . . . . . . . . . . . . . .  7% 
     7) Пенсионер (не работающий 
        на производстве)   . . . . . . . . . . . . 20% 
        Другое (домохозяйки, безработные и пр.). . 11% 
_____________________ 
  * Данные  о  социально-демографической   структуре   населения 
Одессы, имеющего избирательные права (18 лет и старше) рассчита- 
ны по материалам переписи 1989 г. 
 


