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ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÞÆÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
Â Þæíîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå
ïðîøåë ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé
àðìÿíñêèì ñâàäåáíûì òðàäèöèÿì

В Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ прошел семинар, посвященный
армянским свадебным традициям. Семинар был организован по инициативе старшего преподавателя Ануша Акопян, доцента Елены Григорьян и членов студенческого научного общества МИАСИН, которые ставят своей целью
знакомить окружающих с армянскими традициями, армянским языком, армянской культурой и литературой.
Мероприятие поддержали, а также приняли в нем участие советник генерального консульства Республики Армения в Ростове-на-Дону консул Артур Саркисян и полномочный представитель ректора ЮФУ по взаимодей-

ствию с партнерами в Республике Армения, кандидат политических наук Сеник Аванесян. Почетные гости проявили
большой интерес к событию, подчеркнув важность проведения подобного рода семинаров, и предложили в следующий раз провести подобное мероприятие на уровне
области.
Семинар «Армянские свадебные традиции» – это уже
третье мероприятие, организованное и проведенное в стенах ИФЖиМКК ЮФУ. Мероприятие носило в основном
просветительский характер, но не обошлось и без развлекательной программы. Все присутствующие имели возможность прослушать доклады на следующие темы:
* Основные каноны армянского брака;
* Обряды и традиции свадебного торжества;
* Свадебные традиции донских армян;
Зрители смогли погрузиться в атмосферу настоящей
армянской свадьбы, посмотрели танец невесты в исполнении ансамбля «Ритмы Гор», послушали живую игру на
барабанах и скрипке, узнали, как проходит обряд облачения невесты.
Организаторы пригласили всех на следующий семинар,
который состоится в декабре.
Ануш АКОПЯН

Íåïðèÿòíîñòü ýòó ìû ïåðåæèâåì?

Как относятся к кризису
жители Дона, выяснили социологи ЮФУ.
На протяжении прошлого года жители России наблюдали за развитием
внешней политики, но уже в
начале 2015 года все кардинально изменилось: в
большей степени сказались
последствия санкции, которые были введены против
России, и встречных антизападных мер. Чтобы выяснить, как кризис и санкции
повлияли на жителей Ростовской области, институт
социологии и регионоведения ЮФУ совместно с Институтом социологии РАН
провел масштабное социологическое исследование
«Российская повседневность в условиях кризиса
(региональный аспект)».
Социальное самочувствие населения включает
эмоциональные переживания и отношение людей к
произошедшим событиям,
суждения о степени удовлетворенности жизнью, семьей, работой. Результаты
исследований говорят о том,
что тревожность и восприятие ситуации как кризисной
нарастают, но в то же время
жители нашего региона воспринимают происходящее
более спокойно, чем россияне в целом. Причиной тревожности в большинстве
случаев становится информация, которую люди получают из СМИ.
Вместе с тем, доля ростовчан, которые считают си-

Àíäðàíèê Ìèãðàíÿí.
Âñòðå÷à â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
В генеральном консульстве
Армении в ЮФО 16 ноября состоялась встреча с главой нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества,
известным политологом Андраником Миграняном. Встреча была
организована генеральным консулом Армении в ЮФО и СКФО Араратом Гомцяном.
На встрече, которая прошла в
узком кругу, присутствовали представители власти, журналисты, сотрудники ЮФУ. Андраник Мигранян осветил вопросы, связанные с
политической системой в России,

совершил экскурс в историю
Франции, провел параллель между конституцией России 1993 года
и конституцией, которую в 1958
году положил в основу власти генерал де Голль. В результате завязавшейся дискуссии А. Мигранян
рассказал о своем видении дальнейших взаимоотношений России
и Америки в сфере образования, о
политических стратегиях государств в вопросах, касающихся
внешних контактов и дальнейшего
сотрудничества с американскими
и европейскими вузами.
Инна КОВТУНЕНКО

туацию не просто сложной, а
катастрофической, относительно невелика – всего 7%
от общего числа опрошенных. Существует мнение, что
кризисные явления еще не
проявились в полной мере,
но уже можно говорить о
промежуточных оценках.
Что же конкретно пугает
и заставляет переживать
жителей Дона? Результаты
опроса показывают, что
49% респондентов считают
свой экономический ущерб
значительным из-за быстрого роста цен. В целом по
России на рост цен и связанное с ним падение уровня жизни жалуются 70%
респондентов.
Второй по упоминаемости (32%) причиной ухудшения качества жизни в Ростовской области стали трудности, с которыми столкнулось предприятие, где люди
работают. При этом экономика Ростовской области не
воспринимается работающим населением как уязвимая в условиях кризиса, а
ожидания отличаются позитивным характером на фоне
общероссийских данных.
Проблема девальвации
сбережений также начинает
приобретать общественную
значимость – на нее в качестве важной причины падения жизненного уровня указывает 15% ростовчан. При
этом социологические данные показывают, что пока
Ростовской области удается
в большей степени контролировать изменения потребительских цен.
Не ощутили последствий
экономического кризиса в
общей сложности 19% респондентов в Ростовской области, что практически в 2
раза больше, чем в среднем
по России.
Относительно перспектив влияния экономических
санкций на положение в
стране мнения респондентов разделились, и этот
вопрос показывает большую степень поляризации
общества. Пока преобладают оптимисты, не верящие в
возможность большого негативного влияния санкций
на жизнь. Их доля составила 46% от общего числа

респондентов. Более того, в
кризисе они видят потенциальный источник развития
производства. Другая существенная часть респондентов 41% считает положение более серьезным, и
склоняется к мысли о том,
что санкции оказывали и
будут в дальнейшем оказывать серьезное негативное
влияние на уровень жизни в
стране. Но при этом они не
превысят определенного
«болевого порога», и ситуация в целом останется
терпимой. Для 12% людей
последствия экономических санкций выглядят катастрофическими. По их мнению, санкции разрушают
экономику России и ее социальный строй, и российская сторона должна пойти
на любые уступки западу и
добиться отмены санкций,
но пока носителей такого
мнения в нашем обществе
меньшинство.
На фоне такой полярности мнений особенно интересным для исследователей
становится вопрос отношения общественности к успехам отечественных производителей. Жители Дона в
большинстве своем убеждены, что местные производители справились с замещением товаров, ввоз которых был ограничен – такого
мнения придерживается почти половина. Особого дискомфорта по этому поводу
люди не чувствуют. Это
можно считать успехом отечественных производителей
в нелегком деле импортозамещения.
Несмотря на тревогу, которая появилась у населения Ростовской области, поводы для оптимизма все же
есть – часть населения воспринимает этот период как
возможность для развития,
а негативный фон можно
регулировать, рассказывая
в СМИ позитивные примеры использования кризисной ситуации.
Заместитель директора
по научной работе
и экспертной деятельности
института социологии и
регионоведения ЮФУ,
кандидат социол. наук,

доцент Антон СЕРИКОВ

