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Презентация

Кому живется в кризис вольготней на
Руси?

14 апреля на базе нашего университета состоялась презентация результатов
исследования «Межрегиональный индекс кризисного сознания» («МИКС-2009»).
Исследование провели волгоградский центр «Аналитик» (член Ассоциации
региональных исследовательских центров «Группа 789») и Российское общество
социологов, волгоградское отделение которого возглавляет заведующая
кафедрой ИКС нашего вуза Н.В. Дулина.
На мероприятие были приглашены эксперты, представители, бизнеса, СМИ, органов
властных и силовых структур, партийные деятели.
Из названия исследования ясно, что речь шла о том, как нам живется в кризис, что мы
думаем о будущем, кто виноват и что делать. Почти 12 000 россиян приняли участие в
соцопросе.
Председатель совета директоров «Аналитика» Василий Владимирович Токарев представил
данные, в основном, по другим российским регионам, а Надежда Васильевна Дулина
обратилась к местным проблемам и сравнила мнения и настроения волгоградцев и
москвичей.
Первая волна исследования проводилась в ноябре прошлого года, вторая – в марте. Большее
количество опрошенных прошлой осенью были готовы к тому, что сегодня будет еще хуже. У
четверти респондентов терпение на пределе – они готовы участвовать в протестных
мероприятиях. Интересно, что тех, кто готов сидеть сложа руки и ждать изменений в
лучшую сторону, примерно столько же, сколько готовых искать подработки или новую более
высокооплачиваемую работу.
Н.В. Дулина выяснила, что в Волгограде кризис ощущается острее, чем в Москве. Что
касается проявлений кризиса на рабочих местах, то в нашем городе он идет несколько
мягче. А вот очень обидная цифра: только 4 процента опрошенных считают, что в нашем
регионе живется лучше, чем в других. И еще один любопытный факт: тот, кто на сегодня
меньше пострадал от кризиса, считают, что в нем виноваты США и западные страны, а тот,
кто пострадал больше, обвиняют руководство нашей страны.
Приведенные итоги опросов послужили пищей для размышления участникам презентации.
Были высказаны разные, порой полярные, взгляды на ситуацию в стране и нашей области,
намечены новые темы, которые можно проработать, а результаты исследования предложено
представить официально руководству города и области.
Елена Адамова.
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