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     В справке изложены результаты анализа материалов  репрезен- 
тативного опроса взрослого населения Одессы,  проведенного Цент- 
ром "Пульс" в конце декабря 1994 г. 
     Данные опроса  с достаточной точностью отражают баланс мне- 
ний и оценок горожан. 
 
     Информационно-аналитическая справка   подготовлена   в.н.с. 
"Пульса" А.В. Варламовым, в.н.с. М.Б. Кунявским, с.н.с. Н.И. Ти- 
мофеевой. 
.



 
                      Заканчивается 1994  год.  Каким  он был для 
              одесситов, чего они ждут от наступающего года? Что- 
              бы дать возможность нашим согражданам выразить свое 
              мнение  по  этим  вопросам, Cоциологический  центр 
              "Пульс" 23-25 декабря провел очередной, 27-й в этом 
              году,  опрос жителей Одессы.  Опрошено по  телефону 
              433  чел.  по  репрезентативной выборке,  в которой 
              достаточно точно представлены все основные демогра- 
              фические и социальные группы горожан. Средняя ошиб- 
              ка выборки не превышает ±3%. 
                       Центр глубоко признателен всем одесситам и 
              одесситкам,  принимавшим  участие в опросах общест- 
              венного мнения. 
 
 
 
 
               ОДЕССА ВЫСТАВИЛА ОЦЕНКИ 1994 ГОДУ: 
                      БОЛЬШЕ ВСЕГО "ТРОЕК" 
            ----------------------------------------  
 
     Минувший год был почти столь  же  сложным  для  большинства 
одесситов, как  и  прошлый,  1993-й.  Основная  их масса оценила 
1994-й год не выше,  чем на "тройку". 
 
 
     КАКИМ БЫЛ ДЛЯ ВАС УХОДЯЩИЙ ГОД: 
                                            1993   1994 
     Очень хорошим                            1%     4% 
     Хорошим                                 12%    17% 
     Так себе                                43%    48% 
     Плохим                                  26%    20% 
     Очень плохим                            18%    11% 
--------------------------------------------------------- 
                           Средняя оценка =  2.5    2.8 балла 
                                            ("ниже среднего") 
 
     Плохих оценок, по сравнению с прошлым годом, стало несколь- 
ко меньше,  хороших чуть больше.  Это не говорит о том, что наша 
жизнь объективно стала лучше. Дело, повидимому, в ином: горожане 
на третьем году непрерывно углубляющегося, всеобъемлющего кризи- 
са научились как-то приспосабливаться к нему,  выработали навыки 
существования в экстремальных условиях падения уровня и качества 
жизни. 
     Чем старше люди, тем труднее им привыкать к нынешним реали- 
ям и тем меньше у них  для  этого  возможностей.  Соответственно 
среди молодежи гораздо больше назвавших 1994 год хорошим или да- 
же очень хорошим, чем среди людей пенсионного возраста(36% и 9%, 
соответственно). Плохим или очень плохим этот год был для 21% мо- 
лодежи и для большинства (52%) самых пожилых. 
 
 



             ЧТО ПОМОГАЛО НАМ ДЕРЖАТЬСЯ "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. 
 

     ЧТО ВАМ  БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОМОГАЛО ЖИТЬ, СЛУЖИЛО ОПОРОЙ 
    В ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ? 
                                            1993   1994 
     Семья                                   54%    59% 
     Надежда на лучшее будущее               26%    30% 
     Друзья                                  27%    24% 
     Любимое дело                            18%    15% 
     Религия                                  4%     7% 
     Другое                                   5%     5% 
     Затрудняюсь ответить                     2%     5% 
     Ничто не помогало                        3%     4% 
 ---------------------- 
 Примечание. Сумма ответов на этот  вопрос  превышает  100%, 
поскольку  часть  респондентов называла не одну,  а две - три 
опоры. 
 
               ЧТО НЕ ДАВАЛО НАМ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ? 
         --------------------------------------------- 
 

     Прежде всего, конечно,  рост цен. И немудрено: с начала 
года они выросли больше чем в четыре раза! Естественно, что наши 
респонденты  нехорошими словами вспоминали украинское правитель- 
ство ("бездарное",  "безголовое",  "неквалифицированное" - и это 
были  еще не самые сильные выражения).  На втором месте - боязнь 
за близких,  за будущее детей, обусловленная ходом дел на Украи- 
не. На третьем - состояние здоровья. 
     Многим усложняет жизнь нестабильность,  отсутствие  уверен- 
ности в завтрашнем дне. 
      В числе факторов,  которые заметно влияют на  общественное 
настроение в Одессе, остается и угроза безработицы. Она, правда, 
почти не волнует молодежь и,  разумеется,  пенсионеров. Для пос- 
ледних проблемой номер два является состояние здоровья. 
 

      А ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЛО ЖИТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ: 
                                            1993   1994 
     Рост цен, нехватка денег                65%    62% 
     Боязнь за близких, будущее детей        30%    30% 
     Состояние здоровья                      20%    26% 
     Угроза безработицы                      11%     8% 
     Конфликты на работе                      5%     5% 
     Неурядицы в семье                        6%     7% 
     Другое                                  11%    13% 
     Затрудняюсь ответить                     5%     6% 
 ---------------------- 
 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. Как и в прошлом 
году, пока что не видно людей, факторов, которые могли бы вывес- 
ти нашу страну из этой ситуации. Понятно, что большинство не пи- 
тает надежд на серьезные перемены к лучшему в нашей державе. 
 
 
     НАДЕЕТЕСЬ ВЫ  ИЛИ НЕТ, ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
     ПРОИЗОЙДУТ СУЩЕСТВЕННЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ? 
                                            1993   1994 
     Да                                      28%    34% 
     Нет                                     57%    51% 
     Затрудняюсь ответить                    15%    15% 
 
 
               ЧТО ПРИНЕСЕТ НОВЫЙ ГОД ОДЕССИТАМ? 
                В ОТВЕТАХ ПРЕОБЛАДАЕТ ОПТИМИЗМ 
        ----------------------------------------------- 
     Но как бы не складывалась  ситуация  на  Украине,  одесситы 
остаются одесситами.  Вопреки всему, в Одессе сравнительно много 
людей верит в то,  что в 1995 году в их жизни произойдут сущест- 
венные перемены к лучшему. 
     Наши сограждане и в прошлом году ожидали  (хотя  и  меньше, 
чем сейчас) улучшения ситуации. Пожелаем же, чтобы оптимистичный 
прогноз большинства сбылся хотя бы в  будущем году. 
 
 
    НАДЕЕТЕСЬ ВЫ ИЛИ НЕТ, ЧТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
    ПРОИЗОЙДУТ СУЩЕСТВЕННЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ? 
                                            1993   1994 
     Да                                      46%    60% 
     Нет                                     35%    24% 
     Затрудняюсь ответить                    19%    16% 
 
 
     Нас связывает со странами СНГ не только общее прошлое. 
                      Да и с другими тоже 
     ----------------------------------------------------- 
     Прежде всего - родственники и друзья.  Связи с которыми  мы 
терять  не хотим и не должны,  как бы они не осложнялись почтой, 
таможнями и прочими нашими учреждениями. 
     Больше всего душевно близких одесситам людей живет в России 
(так обстоит дело у 54%  одесситов).  Такой вывод можно сделать, 
анализируя  ответы на вопрос о том,  кому наши земляки хотели бы 
направить новогодние поздравления. 
                                                               
   



 КУДА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОСЛАТЬ  (ИЛИ УЖЕ ПОСЛАЛИ) НОВОГОДНИЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  СВОИМ  РОДСТВЕННИКАМ И ДРУЗЬЯМ:  
     В ДРУГИЕ   ГОРОДА И СЕЛА УКРАИНЫ,  В  РОССИЮ,  КАЗАХСТАН,  
МОЛДОВУ, ДРУГИЕ  СТРАНЫ - БЫВШИЕ  СОЮЗНЫЕ  РЕСПУБЛИКИ?    
     ИЛИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО  ЗАРУБЕЖЬЯ -  ФРАНЦИЮ, США, ИЗРАИЛЬ..? 
                                               1993   1994 
       В другие города, села Украины            24%    48% 
       В Россию                                 50%    54% 
       Беларусь                                 13%    10% 
       Молдову                                   5%     7% 
       Среднюю Азию и Казахстан                  6%     5% 
       Прибалтику                                5%     6% 
       Закавказье                                5%     3% 
       Израиль                                  --*     5% 
       США и Канаду                             --*    11% 
       Страны Европы                            --*     5% 
       Другие страны дальнего зарубежья         --*     5% 
       Ни в одну из них - 
       там мне некого поздравлять               22%    10% 
       Затрудняюсь ответить                     11%     6% 
 ---------------------- 
     Примечания. Сумма ответов на этот вопрос превышает 100%, 
поскольку  часть  респондентов называла не один,  а два - три 
адреса. 
    *В прошлом году вопрос звучал несколько иначе: 
 В КАКУЮ (ИЛИ КАКИЕ) ИЗ СТРАН СНГ (РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СОЮЗА) 
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОСЛАТЬ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ... 
     Опрашиваемые, соответственно,   не  называли  тогда  страны 
дальнего зарубежья. 
 
 
                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. 
 
     БУДЕТЕ  ЛИ  ВЫ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ? 
                                             1993   1994 
      Да                                      69%    78% 
      Буду, но на праздничный стол нет денег  15%    13% 
      Нет                                      9%     6% 
      Не знаю                                  7%     3% 
 
 
      Последний вопрос был только для тех,  кто ответил 
                   "Да" или "Буду..." на предыдущий 
 
      



 И  ВСЕ  ЖЕ,  НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,  БУДЕТ ЛИ НА ВАШЕМ 
НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ БУТЫЛКА "ШАМПАНСКОГО" (ИЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ ЕЙ 
ДОСТОЙНУЮ ЗАМЕНУ? 
                                               1993   1994 
     1) Будет                                    61%   72% 
     2) Найду замену                             21%   16% 
     3) Ничего не будет                           6%    5% 
     4) Пока не знаю                             13%    7% 



          ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЫБОРОЧНОЙ  СОВОКУПНОСТИ 
      =================================================== 
 
     РАЙОН:                                 Выбоpка    Население 
                                          (опpошенные)  Одессы 
     1) Жовтневый                                6%         7% 
     2) Ильичевский                              9%         9% 
     3) Киевский                                22%        22% 
     4) Ленинский                                6%         8% 
     5) Малиновский                             14%        15% 
     6) Приморский                              14%        14% 
     7) Суворовский                             18%        16% 
     8) Центральный                             11%         9% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 1.0% 
 
                                         Выбоpка    Население 
     ПОЛ:                              (опpошенные)  Одессы 
     1) мужской  . . . . . . . . . . . . . .  44%      46% 
     2) женский  . . . . . . . . . . . . . .  56%      54% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 2.0% 
 
                                         Выбоpка    Население 
      ВОЗРАСТ (исполнившихся лет):     (опpошенные)   Одессы 
      1) до 29   . . . . . . . . . . . . . .  22%      29% 
      2) 30-39   . . . . . . . . . . . . . .  21%      20% 
      3) 40-49   . . . . . . . . . . . . . .  21%      17% 
      4) 50-59   . . . . . . . . . . . . . .  17%      15% 
      5) 60 и старше . . . . . . . . . . . .  19%      19% 
      ---------------------------------------------------------- 
                           Средняя ошибка выборки = 2.8% 
 
                            
 
     ОСНОВНОЕ ЗАНЯТИЕ?                           Выбоpка 
                                              (опpошенные) 
     1) Рабочий  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
     2) Рядовой работник торговли, 
        сферы обслуживания . . . . . . . . . . . .  7% 
     3) Служащий (обслуживающий, вспомогательный 
        персонал - машинистка, учетно-бухгалтерский 
        работник и т.п.) . . . . . . . . . . . . . 12% 
     4) Специалист-производственник (ИТР и т.п.) . 13% 
     5) Специалист гуманитарного профиля 
        (врач, преподаватель и т.п.) . . . . . . . 10% 
     6) Учащийся . . . . . . . . . . . . . . . . .  7% 
     7) Безработный                                 5% 
     7) Пенсионер (не работающий). . . . . . . . . 21% 
        Другое (домохозяйки, военнослужащие...). . 10% 


