
Анкета 
 

1. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует 
быть осторожными?  
1 большинству людей можно доверять 
2 в отношениях с людьми следует быть осторожными 
3 затрудняюсь ответить 
 
2. По Вашим ощущениям, за время экономического кризиса люди стали доверять друг другу 
больше или меньше? Или кризис не повлиял на уровень доверия?  
1 безусловно стали больше доверять друг другу  
2 скорее стали больше доверять друг другу 
3 скорее стали меньше доверять друг другу 
4 безусловно стали меньше доверять друг другу  
5 кризис не повлиял на уровень доверия 
6 затрудняюсь ответить 
 
3. Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности или несо-
гласия, разобщенности?  
1 безусловно согласия, сплоченности 
2 скорее согласия, сплоченности 
3 скорее несогласия, разобщенности 
4 безусловно несогласия, разобщенности 
5 затрудняюсь ответить 
 
4. Как Вы считаете, за год экономического кризиса российское общество стало более сплоченным 
или менее сплоченным? Или кризис не повлиял на уровень сплоченности?  
1 безусловно стало более сплоченным  
2 скорее стало более сплоченным  
3 скорее стало менее сплоченным  
4 безусловно стало менее сплоченным  
5 кризис не повлиял на уровень сплоченности 
6 затрудняюсь ответить 
 
5. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, среди них сегодня больше согласия, 
сплоченности или несогласия, разобщенности? 
1 безусловно согласия, сплоченности 
2 скорее согласия, сплоченности 
3 скорее несогласия, разобщенности 
4 безусловно несогласия, разобщенности 
5 затрудняюсь ответить 
 
6. Скажите, в Вашем непосредственном окружении за год экономического кризиса люди стали бо-
лее сплоченными или менее сплоченными? Или кризис не повлиял на уровень сплоченности в 
Вашем окружении?  
1 безусловно стали более сплоченными  
2 скорее стали более сплоченными  
3 скорее стали менее сплоченными  
4 безусловно стали менее сплоченными  
5 кризис не повлиял на уровень сплоченности 
6 затрудняюсь ответить 
 



7. Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий, если 
их идеи и интересы совпадают. И есть люди, не готовые объединяться с другими для совместных 
действий, даже если их идеи и интересы совпадают. К кому бы Вы отнесли себя - к первым или ко 
вторым?  
1 безусловно к первым (к готовым объединяться) 
2 скорее к первым (к готовым объединяться) 
3 скорее ко вторым (к неготовым объединяться) 
4 безусловно ко вторым (к неготовым объединяться) 
5 затрудняюсь ответить 
 
8. По Вашему мнению, в кризис людей, готовых объединяться для совместных действий, стало 
больше или меньше? Или кризис не повлиял на готовность людей объединяться?  
1 безусловно стало больше 
2 скорее стало больше 
3 скорее стало меньше 
4 безусловно стало меньше 
5 кризис не повлиял на готовность людей объединяться для совместных действий 
6 затрудняюсь ответить 
 
9. По Вашему мнению, власти понимают и учитывают интересы таких людей, как Вы, или нет?  
1 безусловно да 
2 скорее да 
3 скорее нет 
4 безусловно нет 
5 затрудняюсь ответить 
 
10. Скажите, пожалуйста, во время экономического кризиса власти стали учитывать интересы та-
ких людей, как Вы, больше или меньше? Или в этом отношении ничего не изменилось?  
1 безусловно больше 
2 скорее больше 
3 ничего не изменилось 
4 скорее меньше 
5 безусловно меньше 
6 затрудняюсь ответить  
 
11. Что из перечисленного на карточке Вы более или менее регулярно делаете в свободное время?  
1 хожу в кино, в театр, на концерты, в музеи, на выставки, на другие культурные мероприятия 
2 хожу смотреть спортивные состязания 
3 занимаюсь спортом / хожу в спортклуб 
4 хожу на дискотеки / в танцевальные клубы 
5 хожу в рестораны, вечерние клубы, кафе, пивные бары 
6 хожу в гости 
7 уезжаю за город, отдыхаю на природе, езжу на рыбалку, за грибами и т.п. 
8 работаю на даче, в огороде, в саду 
9 гуляю с компанией друзей во дворе, по городу 
10 занимаюсь своим увлечением, хобби в группе, кружке, клубе и т.п. 
11 занимаюсь повышением образования, обучаюсь полезным навыкам, хожу на курсы, в библио-
теку и т.п. 
12 занимаюсь общественной работой, участвую в деятельности общественных организаций, ини-
циативных групп и т.п. 
13 хожу по магазинам в свое удовольствие 



14 хожу в церковь (храм, мечеть, молельный дом и т.п.), добровольно участвую в делах церкви, 
религиозной, приходской общины 
15 практически нет свободного времени / свободное время провожу дома 
16 затрудняюсь ответить 
 
12. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, как часто Вы проводите время, общаясь с 
другими людьми в клубах по интересам, спортивных кружках, волонтерских и иных обществен-
ных организациях? 
1 практически каждую неделю 
2 один или два раза в месяц 
3 несколько раз в год 
4 никогда 
5 затрудняюсь ответить  

 
13. Как Вы считаете, насколько часто сейчас можно встретить среди окружающих Вас людей го-
товность помогать друг другу?  
1 очень часто 
2 довольно часто 
3 довольно редко 
4 очень редко 
5 не встречается 
6 затрудняюсь ответить 
 
14. По Вашему мнению, во время кризиса люди стали помогать друг другу с большей готовностью 
или с меньшей готовностью, чем до кризиса? Или кризис не повлиял на готовность помогать друг 
другу?  
1 безусловно с большей готовностью 
2 скорее с большей готовностью  
3 скорее с меньшей готовностью 
4 безусловно с меньшей готовностью  
5 кризис не повлиял на готовность помогать друг другу 
6 затрудняюсь ответить 
 
15. Насколько часто сейчас можно встретить среди окружающих Вас людей готовность объеди-
няться, чтобы решать свои проблемы?  
1 очень часто 
2 довольно часто 
3 довольно редко 
4 очень редко 
5 не встречается 
6 затрудняюсь ответить 
 
16. Как Вы считаете, во время экономического кризиса люди стали объединяться для решения 
своих проблем чаще или реже, чем до кризиса? Или кризис не повлиял на готовность людей объ-
единяться для решения своих проблем?  
1 безусловно чаще 
2 скорее чаще  
3 скорее реже 
4 безусловно реже  
5 кризис не повлиял на готовность объединяться для решения своих проблем 
6 затрудняюсь ответить 



17. Насколько часто можно встретить сейчас среди окружающих Вас людей готовность объеди-
няться, чтобы вместе решать общественные проблемы? 
1 очень часто 
2 довольно часто 
3 довольно редко 
4 очень редко 
5 не встречается 
6 затрудняюсь ответить 
 
18. Как Вы считаете, во время экономического кризиса люди стали объединяться для решения об-
щественных проблем чаще или реже, чем до кризиса? Или кризис не повлиял  
на готовность людей объединяться для решения общественных проблем?  
1 безусловно чаще 
2 скорее чаще  
3 скорее реже 
4 безусловно реже  
5 кризис не повлиял на готовность объединяться для решения общественных проблем 
6 затрудняюсь ответить 
 
19. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, приходилось ли Вам в течение последнего 
года становиться инициатором, организовывать какие-то коллективные действия…  
1 чтобы решить какую-либо свою проблему 
2 чтобы решить чужую проблему 
3 чтобы реализовать какой-либо свой замысел, инициативу и т.п. 
4 чтобы реализовать какой-либо чужой замысел, инициативу и т.п. 
5 не приходилось 
6 затрудняюсь ответить 
 
20. Если НЕ говорить о семье и ближайших родственниках, за последний год Вам приходилось 
или не приходилось оказывать по собственной инициативе помощь, поддержку кому-либо, совер-
шать поступки на благо других людей, заниматься благотворительностью?  
1 безусловно приходилось 
2 скорее приходилось 
3 скорее не приходилось  
4 безусловно не приходилось  
5 затрудняюсь ответить  
 
21. Что из перечисленного на карточке Вам приходилось безвозмездно делать за последний год 
для других людей (не членов семьи и не близких родственников)? 
1 помогать деньгами (в долг без процентов) 
2 помогать деньгами (безвозмездно) 
3 помогать вещами 
4 помогать продуктами 
5 оказывать бытовую помощь на дому, физическую помощь 
6 давать профессиональные консультации, читать лекции, давать уроки 
7 оказывать эмоциональную поддержку, общаться, давать житейские советы 
8 помогать в решении вопросов с официальными учреждениями 
9 доставлять на дом материальную помощь (продукты, одежду, медикаменты) 
10 раздавать / распределять материальную помощь 
11 оказывать помощь, сопровождать при передвижении 
12 организовывать досуг 
13 присматривать за чужими детьми или престарелыми 



14 участвовать в организации мероприятий (досуговых и культурных, просветительских, оздоро-
вительных, спортивных и др.) 
15 собирать пожертвования и иные денежные средства 
16 работать в коллективных руководящих органах некоммерческих организаций 
17 помогать сотрудникам некоммерческих организаций (в приеме заявлений, телефонных звонков, 
в производстве рекламы, проведении опросов и т.д.) 
18 участвовать в собрании жильцов дома или подъезда 
19 участвовать в ликвидации последствий аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций 
20 участвовать в субботниках, мероприятиях по благоустройству среды проживания, заниматься 
посадкой деревьев, ремонтировать лавочки, детские площадки, малые архитектурные формы 
во дворах 
21 участвовать в ремонте подъезда силами жильцов, дежурить на лестничных клетках 
22 другое 
23 ничего из перечисленного делать не приходилось 
24 затрудняюсь ответить 

 
22. Через какие именно организации Вы осуществляли эту деятельность? Или Вы действовали в 
одиночку?  
1 собес 
2 другие государственные или муниципальные учреждения 
3 государственные благотворительные фонды 
4 иностранные международные благотворительные организации, фонды 
5 частные российские благотворительные фонды 
6 российские общественные и другие некоммерческие организации, кроме фондов 
7 национальные общины или землячества 
8 инициативные группы, движения 
9 религиозные общины, приходские общины, церковные организации 
10 по месту своей работы 
11 организации по месту жительства 
12 через интернет, на интернет-форумах и т.п. 
13 другое  
14 действовал(-а)в одиночку 
15 затрудняюсь ответить 
 
23. Если Вы за последний год делали благотворительные пожертвования, лично давали деньги не-
знакомым нуждающимся людям, включая просящих милостыню, то какую сумму в целом это со-
ставило, хотя бы приблизительно?  
________________ руб. в год 
1 не делал(-а) благотворительных пожертвований 
2 затрудняюсь ответить 
 
24. Скажите, пожалуйста, в последнее время Вы чувствуете или не чувствуете себя 
в безопасности?  
1 безусловно чувствую 
2 скорее чувствую 
3 скорее не чувствую 
4 безусловно не чувствую 
5 затрудняюсь ответить 
 
25. Изменилось или не изменилось Ваше ощущение личной безопасности за последний год? Если 
изменилось, то как: Вы стали чувствовать себя более защищенным или менее защищенным?  
1 не изменилось 



2 чувствую себя более защищенным(-ной) 
3 чувствую себя менее защищенным(-ной) 
4 затрудняюсь ответить 
 
26. Кто лучше всего может помочь Вам в обеспечении личной безопасности по месту жительства?  
1 участковый милиционер 
2 наряд патрульно-постовой службы 
3 бдительные соседи 
4 старший по дому, по подъезду 
5 общественные организации по месту жительства 
6 отряд добровольной народной дружины 
7 местные власти 
8 частные охранные структуры 
9 члены семьи, родственники 
10 незнакомые люди, прохожие 
11 домашние животные 
12 я сам(-а) 
13 другое 
14 никто 
15 затрудняюсь ответить 
 
27. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в какой мере Вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит в Вашей семье? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 не чувствую ответственности 
5 затрудняюсь ответить 
 
28. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в какой мере Вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит у Вас на работе? 

 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 не чувствую ответственности 
5 затрудняюсь ответить 
 
29. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в какой мере Вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит у Вас в доме, во дворе, где Вы живете?  
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 не чувствую ответственности 
5 затрудняюсь ответить 
 
30. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в какой мере Вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит в нашем городе (селе, поселке)? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 не чувствую ответственности 



5 затрудняюсь ответить 
 
31. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в какой мере Вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит в стране? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 не чувствую ответственности 
5 затрудняюсь ответить 
 
32. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в какой мере Вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит в мире?  
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 не чувствую ответственности 
5 затрудняюсь ответить 
 
33. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в каких сферах жизни за год экономического 
кризиса Вы стали чувствовать большую ответственность, чем раньше? 
1 ситуация в моей семье 
2 ситуация у меня на работе  
3 ситуация в моем доме, во дворе, где я живу 
4 ситуация в моем городе (селе, поселке) 
5 ситуация в стране 
6 ситуация в мире 
7 ни в одной из перечисленных 
8 затрудняюсь ответить 
 
34. А в каких сферах жизни за время экономического кризиса Вы стали чувствовать меньшую от-
ветственность, чем раньше? 
1 ситуация в моей семье 
2 ситуация у меня на работе  
3 ситуация в моем доме, во дворе, где я живу 
4 ситуация в моем городе (селе, поселке) 
5 ситуация в стране 
6 ситуация в мире 
7 ни в одной из перечисленных 
8 затрудняюсь ответить 
 
35. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на то, что происходит в Вашей семье? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 совершенно не могу 
5 затрудняюсь ответить 
 
36. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на то, что происходит у Вас на работе? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 совершенно не могу 



5 затрудняюсь ответить 
 
37. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на то, что происходит у Вас в доме, во 
дворе, где Вы живете?  
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 совершенно не могу 
5 затрудняюсь ответить 
 
38. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на то, что происходит нашем городе (селе, 
поселке)? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 совершенно не могу 
5 затрудняюсь ответить 
 
39. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на то, что происходит в стране? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 совершенно не могу 
5 затрудняюсь ответить 
  
40. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на то, что происходит в мире? 
1 в полной мере 
2 в значительной мере 
3 в незначительной мере 
4 совершенно не могу 
5 затрудняюсь ответить 
 
41. Посмотрите на карточку и скажите, за время экономического кризиса в каких сферах жизни 
Ваше желание влиять на происходящее усилилось? 
1 ситуация в моей семье 
2 ситуация у меня на работе  
3 ситуация в моем доме, во дворе, где я живу 
4 ситуация в моем городе (селе, поселке) 
5 ситуация в стране 
6 ситуация в мире 
7 ни в одной из перечисленных 
8 затрудняюсь ответить 
 
42. А в каких сферах Вашей жизни за время экономического кризиса Ваше желание влиять на 
происходящее ослабло? 
1 ситуация в моей семье 
2 ситуация у меня на работе  
3 ситуация в моем доме, во дворе, где я живу 
4 ситуация в моем городе (селе, поселке) 
5 ситуация в стране 
6 ситуация в мире 
7 ни в одной из перечисленных 



8 затрудняюсь ответить 
 
43. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, в каких сферах жизни за время экономиче-
ского кризиса Ваши возможности влиять на происходящее увеличились? 
1 ситуация в моей семье 
2 ситуация у меня на работе  
3 ситуация в моем доме, во дворе, где я живу 
4 ситуация в моем городе (селе, поселке) 
5 ситуация в стране 
6 ситуация в мире 
7 ни в одной из перечисленных 
8 затрудняюсь ответить 
 
44. А в каких сферах Вашей жизни за время экономического кризиса Ваши возможности влиять на 
происходящее снизились? 
1 ситуация в моей семье 
2 ситуация у меня на работе  
3 ситуация в моем доме, во дворе, где я живу 
4 ситуация в моем городе (селе, поселке) 
5 ситуация в стране 
6 ситуация в мире 
7 ни в одной из перечисленных 
8 затрудняюсь ответить 
 
45. О каких общественных и других некоммерческих организациях и инициативах в нашем городе 
(селе, поселке) Вы знаете или хотя бы слышали? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 



18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 о других 
27 ни о каких не знаю и не слышал(-а) 
28 затрудняюсь ответить 
 
46. Скажите, пожалуйста, откуда Вам известны эти организации и инициативы? 
1 сам(-а) принимаю в ней участие 
2 принимают участие родственники, знакомые 
3 получал(-а) от нее помощь, содействие, другие услуги 
4 слышал(-а) от других людей 
5 из информационных материалов, листовок, объявлений 
6 из публикаций в местных газетах, на местных теле- и радиоканалах 
7 из центральных газет, радио, телеканалов 
8 из материалов в интернете 
9 другое 
10 затрудняюсь ответить 
 
47. Есть ли среди перечисленных на карточке организаций и инициатив такие, в которых Вы явля-
етесь инициатором, учредителем, руководителем или входите в состав руководящих органов? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 



16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26. вхожу в другую организацию 
27 таких нет 
28 затрудняюсь ответить 
 
48. В каких из перечисленных организаций и инициатив Вы работаете за плату, даже если нерегу-
лярно, эпизодически? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 



23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26. в других 
27 ни в каких  
28 затрудняюсь ответить 
 
49. В каких организациях и инициативах Вы работаете на добровольной основе, не получая денег 
за свой труд? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 в других 
27 ни в каких  
28 затрудняюсь ответить 



 
50. А теперь скажите, пожалуйста, в мероприятиях, собраниях каких из перечисленных организа-
ций и инициатив Вам доводилось принимать участие в течение года?  
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 других 
27 никаких  
28 затрудняюсь ответить 
 
51. Сколько времени Вы тратите на участие во всех названных организациях в общей сложности в 
месяц? Укажите количество часов. 
 
52. Каким организациям и инициативам Вы помогаете деньгами или вещами, делаете пожертвова-
ния (речь не идет о членских взносах)? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 



4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 другим 
27 никаким  
28 затрудняюсь ответить 
 
53. От каких организаций и инициатив Вы получали помощь, бесплатные товары или услуги 
(например, медицинские, информационные, социально-бытовые, образовательные  
и др.)? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 



10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 от других 
27 ни от каких 
28 затрудняюсь ответить 
 
54. От каких организаций и инициатив Вы получали помощь, товары или услуги (например, меди-
цинские, информационные, социально-бытовые, образовательные  
и др.) за деньги? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 



14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 от других 
27 ни от каких 
28 затрудняюсь ответить 
 
55. Какие из перечисленных на карточке организаций и инициатив, по Вашему мнению, приносят 
пользу людям? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 



19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 другие 
27 никакие не приносят пользы 
28 затрудняюсь ответить 
 
56. Какие из перечисленных на карточке организаций и инициатив пользы людям точно не прино-
сят? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 



25 экологические организации 
26. затрудняюсь ответить 
 
57. Как Вы считаете, если говорить в целом, какую роль играют сейчас в жизни России обще-
ственные и другие некоммерческие организации и гражданские инициативы - значительную или 
незначительную?  
1 безусловно значительную 
2 скорее значительную 
3 скорее незначительную 
4 безусловно незначительную 
5 не играют никакой роли 
6 затрудняюсь ответить 
 
58. На Ваш взгляд, во время кризиса роль общественных и других некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив в жизни России повысилась, понизилась или осталась на том же уровне, 
что и до кризиса?  
1 безусловно повысилась 
2 скорее повысилась 
3 скорее понизилась 
4 безусловно понизилась 
5 осталась на том же уровне, что и до кризиса 
6 затрудняюсь ответить 
 
59. Как Вы думаете, какую роль общественные и другие некоммерческие организации и граждан-
ские инициативы будут играть в жизни нашей страны через 8-10 лет - значительную или незначи-
тельную?  
1 безусловно значительную 
2 скорее значительную 
3 скорее незначительную 
4 безусловно незначительную 
5 не будут играть никакой роли 
6 затрудняюсь ответить 
 
60. Инициатором создания каких организаций и инициатив Вы хотели бы стать, даже если у Вас 
нет пока такой возможности? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 



13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 других 
27 всех 
28 никаких 
29 затрудняюсь ответить 
 
61. В каких организациях и инициативах Вы хотели бы работать за плату, даже на непостоянной 
основе? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 



16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 в других 
27 во всех 
28 ни в каких 
29 затрудняюсь ответить 
 
62. В каких организациях и инициативах Вы были бы готовы работать на добровольной основе, не 
получая денег за свой труд? 
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 



22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 в других 
27 во всех 
28 ни в каких 
29 затрудняюсь ответить 
 
63. В мероприятиях, собраниях каких организаций и инициатив Вы хотели бы принимать участие?  
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 



26 других 
27 всех 
28 ни одной из них 
29 затрудняюсь ответить 
 
64. Каким организациям и гражданским инициативам Вы хотели бы помогать деньгами, делать 
пожертвования?  
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 
26 другим 
27 всем 
28 никаким 
29 затрудняюсь ответить 
 



65. От каких организаций и инициатив Вы хотели бы получать помощь, товары или услуги 
(например, медицинские, информационные, социально-бытовые, образовательные и др.) бесплат-
но?  
1 товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2 садовые и дачные товарищества 
3 религиозные общины, организации, движения 
4 профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5 профсоюзы 
6 общества защиты прав потребителей 
7 общества инвалидов 
8 женские организации 
9 ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов си-
ловых органов, "чернобыльцев") 
10 благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, наркозависимым, 
беженцам, бездомным и т.п.) 
11 благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения различных проблем 
12 правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, призывникам, 
комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13 территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы  
по обустройству жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, 
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 
14 домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15 местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  потребительских прав и интере-
сов местных жителей (борьба с новостройками, проблемы выселения, снабжения, экологические 
проблемы, проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 
16 группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая студенческие советы, со-
веты общежитий и т.п. 
17 инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещаю-
щих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 
18 этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19 молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20 молодежные политические объединения 
21 движения национально-патриотического толка 
22 спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23 культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любителей 
музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных памятников, заповедных зон 
и т.п.), клубы по интересам, хобби 
24 благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей бездомным, детским домам, по-
страдавшим, нуждающимся и т.п.) 
25 экологические организации 



26 от других 
27 от всех 
28 ни от каких 
29 затрудняюсь ответить 
 
66. Как Вы относитесь к акциям протеста (пикетам, митингам, демонстрациям, забастовкам, 
«маршам несогласных» и т.п.), которые проходили в вашем городе (селе, поселке) за последние 
годы? 
1 поддерживаю и в некоторых сам(-а) участвую 
2 поддерживаю, но сам(-а) никогда не участвую 
3 не поддерживаю, но сам(-а) участвую 
4 не поддерживаю и сам(-а) не участвую 
5 одни поддерживаю, другие нет 
6 акции протеста не проходили 
7 затрудняюсь ответить 
 
67. Скажите, пожалуйста, в каких политических акциях Вам приходилось участвовать за послед-
ние пять лет? 
1 подача петиций, т.е. коллективных письменных обращений в органы власти 
2 бойкоты 
3 митинги, демонстрации 
4 в других 
5 ни в каких не участвовал(-а) 
6 затрудняюсь ответить 
 
68. Скажите, пожалуйста, кого из перечисленных на карточке людей Вы НЕ хотели бы видеть в 
качестве своих соседей? 
1 наркоманы 
2 люди другой расы 
3 ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом 
4 иммигранты, иностранные рабочие 
5 гомосексуалисты 
6 люди другого вероисповедания 
7 алкоголики 
8 семейные пары, живущие гражданским браком 
9 люди, говорящие на чужом языке 
10 других 
11 затрудняюсь ответить 
  
69. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, каким организациям Вы доверяете? 
1 церковь 
2 Вооруженные силы  
3 пресса 
4 телевидение 
5 профсоюзы 
6 милиция 
7 суды 
8 федеральное правительство 
9 региональные и местные власти 
10 госкорпорации и другие государственные предприятия 
11 политические партии  
12 Законодательное собрание моего региона 



13 Государственная дума и Совет Федерации РФ 
14 крупный бизнес, госмонополии  
15 организации по охране окружающей среды  
16 женские организации  
17 благотворительные и гуманитарные организации 
18 правозащитные организации 
19 объединения граждан по месту жительства (ТОСы, советы микрорайонов, домкомы и т.д.) 
20 Европейский союз 
21 Организация объединенных наций 
22 всем перечисленным 
23 ни одной из перечисленных 
24 затрудняюсь ответить 
 
70. А каким организациям Вы не доверяете? 
1 церковь 
2 Вооруженные силы  
3 пресса 
4 телевидение 
5 профсоюзы 
6 милиция 
7 суды 
8 федеральное правительство 
9 региональные и местные власти 
10 госкорпорации и другие государственные предприятия 
11 политические партии  
12 Законодательное собрание моего региона 
13 Государственная дума и Совет Федерации РФ 
14 крупный бизнес, госмонополии  
15 организации по охране окружающей среды  
16 женские организации  
17 благотворительные и гуманитарные организации 
18 правозащитные организации 
19 объединения граждан по месту жительства (ТОСы, советы микрорайонов, домкомы и т.д.) 
20 Европейский союз 
21 Организация объединенных наций 
22 всем перечисленным 
23 ни одной из перечисленных 
24 затрудняюсь ответить 
 
71. Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично можете оправдать получение государственных по-
собий, на которые Вы не имеете права? Для оценки используйте шкалу от 1 до 10, где единица 
означает «ни в коем случае не оправдываю», а десятка – «в любом случае оправдываю». 
1 ни в коем случае не оправдываю 
10 в любом случае оправдываю 
11 затрудняюсь ответить 
 
72. Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично можете оправдать проезд в общественном транс-
порте без оплаты? Для оценки используйте шкалу от 1 до 10, где единица означает «ни в коем 
случае не оправдываю», а десятка – «в любом случае оправдываю». 
 

 



1 ни в коем случае не оправдываю 
10 в любом случае оправдываю 
11 затрудняюсь ответить 
 
73. Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично можете оправдать сокрытие налогов, если есть та-
кая возможность? Для оценки используйте шкалу от 1 до 10, где единица означает «ни в коем слу-
чае не оправдываю», а десятка – «в любом случае оправдываю». 
1 ни в коем случае не оправдываю 
10 в любом случае оправдываю 
11 затрудняюсь ответить 
 
74. Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично можете оправдать получение взятки во время ис-
полнения служебных обязанностей? Для оценки используйте шкалу от 1 до 10, где единица озна-
чает «ни в коем случае не оправдываю», а десятка – «в любом случае оправдываю». 
1 ни в коем случае не оправдываю 
10 в любом случае оправдываю 
11 затрудняюсь ответить 
 
75. Как Вы считаете, сегодня в России легко или трудно быть общественно активным человеком?  
1 безусловно легко 
2 скорее легко 
3 скорее трудно 
4 безусловно трудно 
5 затрудняюсь ответить 
 
76. Как, по Вашему мнению, у нас в стране относятся к общественно активным людям - одобри-
тельно или неодобрительно?  
1 безусловно одобрительно 
2 скорее одобрительно 
3 скорее неодобрительно 
4 безусловно неодобрительно 
5 затрудняюсь ответить 
 
77. Вы сами можете или не можете сказать о себе, что Вы - общественно активный человек?  
1 безусловно могу 
2 скорее могу 
3 скорее не могу 
4 безусловно не могу 
5 затрудняюсь ответить 
 
78. Пол.  
1 мужской 
2 женский 
 



79. Сколько лет Вам исполнилось?  
 
80. Какое у Вас образование? 
1 неполное среднее или ниже 
2 среднее общее (школа) 
3 начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4 среднее специальное (ССУЗ, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5 незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6 высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и.т.п.) 
7 второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура 
8 ученая степень, звание 
9 затрудняюсь ответить 
 
81. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время? 
1 предприниматель, бизнесмен (в том числе фермер) 
2 индивидуальная трудовая деятельность 
3 руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4 руководитель подразделения 
5 специалист (должность требует профессионального образования - среднего или высшего) 
6 служащий, технический исполнитель (должность не требует среднего или высшего профессио-
нального образования) 
7 рабочий, в том числе в сельском хозяйстве 
8 неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
9 домохозяйка (не работаю и не планирую искать работу) 
10 не имею работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11 не имею работы и не зарегистрирован(-а) на бирже труда 
12 нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске 
13 студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
14 другое 
15 затрудняюсь ответить 
 
82. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи в прошлом месяце в расчете на одного 
человека? Рублей. 
 
83. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего соответствует материальному по-
ложению Вашей семьи? 
1 денег не хватает даже на питание 
2 на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви 
3 на покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку бытовой техники 
4 денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем купить новую ма-
шину 
5 денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6 материальных затруднений не испытываем, при необходимости могли бы приобрести квартиру, 
дом 
 



84. Относите ли Вы себя к какой-либо религиозной конфессии? Если да, то к какой именно? 
1 православная 
2 римско-католическая  
3 протестантская  
4 иудаистская 
5 мусульманская 
6 буддистская  
7 индуистская 
8 к другой 
9 ни к какой  
10 затрудняюсь ответить 
 
85. Кто Вы по национальности? К какой национальности Вы себя относите? 
1 азербайджанец 
2 армянин 
3 белорус 
4 вьетнамец 
5 грузин 
6 еврей 
7 китаец 
8 кореец 
9 молдаванин 
10 русский  
11 таджик 
12 татарин 
13 узбек 
14 украинец 
15 чеченец 
16 к другой 
17 затрудняюсь ответить  
18 отказ от ответа 
 
86. Иногда, давая себе характеристику, люди говорят о своей принадлежности к рабочему классу, 
среднему классу, к высшим слоям общества или к низшему классу. К какому из перечисленных 
классов Вы бы отнесли себя? 
1 высший слой, элита 
2 верхний средний класс 
3 средний класс 
4 рабочий класс 
5 низший слой 
6 затрудняюсь ответить 
 
87. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своими 
доходами?  
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 
 



88. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены тем, как 
Вы проводите свое свободное время? 
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 

 
89. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своей 
семьей? 
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 

 
90. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своими 
жилищными условиями? 
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 

 
91. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своим 
здоровьем? 
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 

 
92. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своими 
друзьями? 
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 

 
93. Скажите, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем дне, насколько Вы удовлетворены своей 
жизнью в целом? 
1 безусловно удовлетворен(-а) 
2 скорее удовлетворен(-а) 
3 скорее не удовлетворен(-а) 
4 безусловно не удовлетворен(-а) 
5 затрудняюсь ответить 

 
 
 



94. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного за время экономиче-
ского кризиса стало удовлетворять Вас значительно меньше, чем до кризиса? 
1 доходы 
2 проведение свободного времени 
3 семья 
4 жилищные условия 
5 здоровье 
6 друзья 
7 жизнь в целом 
8 ничего из перечисленного 
9 затрудняюсь ответить 
 
95. Пришлось ли Вам в связи с экономическим кризисом изменить какие-либо ранее намеченные 
планы? И если да, то на каких именно Ваших планах кризис сказался наиболее существенно?  
1 не сказался ни на каких планах 
2 крупные покупки 
3 досуг, отдых 
4 забота о здоровье 
5 образование (свое или детей) 
6 работа 
7 сбережения 
8 предпринимательская деятельность 
9 планов не было 
10 затрудняюсь ответить 
 
96. Если говорить в целом, Вы очень счастливы, довольно счастливы, не очень счастливы или со-
всем несчастливы? 
1 очень счастлив(-а) 
2 довольно счастлив(-а) 
3 не очень счастлив(-а) 
4 совсем не счастлив(-а) 
5 затрудняюсь ответить 
 



97. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного Вам доводилось де-
лать за последние два-три года? 
1 брать кредит в банке 
2 покупать товары в кредит 
3 работать за компьютером 
4 пользоваться интернетом, вести переписку по электронной почте 
5 водить автомобиль 
6 ездить за границу 
7 расплачиваться за товары и / или услуги при помощи пластиковой карточки 
8 иметь дело с иностранной валютой 
9 пользоваться услугами косметических салонов 
10 пользоваться услугами домработницы, помощницы по хозяйству, няни, сиделки 
11 летать самолетами 
12 приобретать спортивные товары и / или туристическое снаряжение 
13 заниматься в фитнес-центре, спортивном клубе 
14 вкладывать деньги в акции, ценные бумаги 
15 пользоваться услугой доставки товаров на дом 
16 получать дополнительное образование, повышать квалификацию 
17 пользоваться мобильным телефоном 
18 все перечисленное 
19 ничего из перечисленного 
20 затрудняюсь ответить 
 
98. Тип населенного пункта, где живет респондент.  
 
1 город с населением 1 млн. чел. и более 
2 город с населением от 500 тыс. до 1 млн. чел. 
3 город с населением от 250 до 500 тыс. чел. 
4 город с населением от 100 до 250 тыс. чел. 
5 город с населением от 50 до 100 тыс. чел. 
6 город с населением менее 50 тыс. чел. 
7 поселок городского типа 
8 село 
 
99. Код точки опроса. 
 
100. Номер избирательного участка. 


