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Что бы там ни говорил Дед Мороз
(см. интервью на следующей
полосе), чуда после Нового года
не произойдет. «Nothing changes on
New Year’s Day», спел Боно из U2
еще в 1983 году. Эта самая непраздничная из популярных новогодних
песен намного лучше отражает
социальное самочувствие в нашем
обществе, чем хиты «Дискотеки
Авария» или Верки Сердючки, звучащие на предновогодних корпоративах.
Уходящий год стал годом медленного и мучительного восстановления экономики после резкого
падения в результате мирового
финансового кризиса. Год наступающий продолжит эту тенденцию. По прогнозам экономистов в целом
он обещает быть неплохим, но и вряд ли более лучшим, чем этот.
Согласно исследованиям ИСЭРТ РАН, опубликованным в ноябре
этого года, социально-экономическое самочувствие вологжан нельзя
однозначно назвать позитивным (смотри материал в «Теме номера»).
Причиной пессимистических оценок является рост стоимости жизни,
затрагивающий в первую очередь широкие слои населения с низким
и средним доходом, усиливающееся социальное расслоение, неудовлетворенность людей темпами улучшения качества жизни.
С учетом вышесказанного не вызывают удивления и изменения
в политических настроениях жителей области. По данным ИСЭРТ РАН,
рост положительных оценок деятельности Президента (на 7% по сравнению с прошлым годом), других федеральных органов и губернатора
области (на 2%) отмечается только среди обеспеченных вологжан
(20% населения с наиболее высокими доходами). У остальной же части
населения одобрительных оценок деятельности властных структур становится все меньше. Рейтинг органов региональной и муниципальной
власти за год «просел» на 3‑15% (в зависимости от органа). Рейтинг
«Единой России» — на 11,6% и составил всего 28,3%.
У оппозиционных партий и общественно-политических движений появилось больше шансов укрепить свои позиции в результате
выборов 2011 года. Это значит, что в следующем году нас ожидает,
с одной стороны, активизация политической жизни (судя по отзывам
фракций ЗСО на бюджет-2011, это уже произошло: смотри статью «Не
до жиру»), с другой стороны, более активными будут меры государства
по сглаживанию социально-экономических противоречий.
В общем, даже если в ближайшем будущем для большинства
жизнь сильно не изменится, то уж точно в ней будет больше интересных для анализа событий и процессов.
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