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Пресс-релиз по результатам проекта
«Волгоградский Омнибус»

Гордимся прошлым, стыдимся настоящего
В рамках очередной волны исследовательского проекта «Волгоградский
Омнибус» социологи Центра «Аналитик» спросили жителей Волгограда о том,
какие чувства они испытывают по отношению к своему городу.
Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать следующие выводы:
1.

Около 78% опрошенных, отвечая на вопросы интервью указали, что они
хотя бы иногда испытывают чувство гордости за Волгоград. Чувство стыда
за свой город хотя бы время от времени испытывают около 2/3 волгоградцев (65%). При этом тех, кто испытывает чувство гордости «часто» - 40%,
а тех, кто «часто» испытывает чувство стыда – около 31%.

2.

Как правило, предметом гордости являются события и эмоции, связанные с
военной историей города, а также памятники Волгограда и спортивные
достижения волгоградских спортсменов. Наиболее часто упоминаемыми
«предметами гордости» являются Мамаев курган (упомянут 16% опрошенных), а также статус «города–героя» (10%), события истории (15%), а также
памятники и достопримечательности, расположенные на территории города
(10%).

3.

Чувство стыда, напротив, вызывают привычные, «обыденные» обстоятельства, связанные с сегодняшней жизнью города – грязь на улицах (отметили
28% опрошенных), состояние дорог (27%), благоустройство города (точнее,
его «неустроенность», «неухоженность» - 13%). Около 6% респондентов
указали, что они испытывают чувство стыда за людей, которые сегодня
управляют городом и областью.

В целом, отвечая на вопросы социологов, около 36% волгоградцев ответили, что они гордость за город испытывают чаще, чем стыд. Противоположное
утверждение («чувство стыда возникает чаще, чем чувство гордости») характерно для 21% опрошенных.
Интересно что, людей, которые чаще испытывают чувство стыда за Волгоград, несколько больше среди пожилых волгоградцев (27% среди тех, кому
больше 60 лет). Среди этой же категории людей заметно больше, чем в целом по
массиву (47% против 40%) тех, кто отметил, что в прошлом ему «приходилось
часто» испытывать чувство гордости за свой город.
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Таблица 1.

Распределения ответов респондентов на группу вопросов
о гордости и стыде за Волгоград

Вам приходилось или не приходилось испытывать гордость за Волгоград? И если
приходилось, то часто или
редко?
Не приходилось
Приходилось редко
Приходилось часто
Затрудняюсь ответить
Общий итог
Скажите, пожалуйста, что
именно в жизни современного
Волгограда вызывает у вас
чувство гордости за него?
Мамаев курган
История
Город-герой
Памятники
Спортивные достижения
Война
Люди
Родной город
Сталинградская битва
Героизм
Победитель
Природа
Набережная
Благоустройство
Патриотизм

Распределение
ответов
18%
38%
40%
4%
100%
Распределение
ответов
16%
15%
10%
10%
8%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

Какое чувство у Вас возникает чаще – гордость или стыд за Волгоград?
Гордость
Стыд
И то, и другое в равной степени
Затрудняюсь ответить
Общий итог
Затрудняюсь
ответить
8%
Стыд
21%

Вам приходилось или не приходилось испытывать чувство
стыда за Волгоград? И если
приходилось, то часто или
редко?
Не приходилось
Приходилось редко
Приходилось часто
Затрудняюсь ответить
Общий итог
Скажите, пожалуйста, что
именно в жизни современного
Волгограда вызывает у вас
чувство стыда за него?
Грязь
Дороги
Благоустройство
Власть
Люди
Экономика
Уровень жизни
Детские сады
Спортивные достижения
Культура
Аэропорт
Набережная
Мост
Ветераны
Памятники
16 до 59 лет
38%
20%
35%
7%
100%

60 лет и старше
31%
27%
31%
11%
100%

Распределение
ответов
30%
34%
31%
5%
100%
Распределение
ответов
28%
27%
13%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0.4%
0.4%

Общий итог
36%
21%
34%
8%
100%

Какое чувство у Вас возникает
чаще – гордость или стыд за
Волгоград?

Гордость
37%

И гордость, и
стыд в равной
степени
34%

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какое чувство за Волгоград – гордость или стыд они испытывают чаще
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