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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ИСИ АН СССР
Уважаемый товарищ!
Недавно в Женеве завершилась встреча между Генеральным
секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым м президентом США Р. Рейганом.
Нас интересует Ваше мнение об этой встрече и ее итогах. Кроме того, мы бы
хотели узнать, что Вы думаете о некоторых проблемах войны и мира, а также
советско-американских отношений. С этой целью просим Вас ответить на
наши вопросы.
Заполнить анкету несложно. При ее заполнении нужно внимательно
прочитать вопросы и возможные ответы на них, выбрать из имеющихся
вариантов тот, который соответствует Вашему мнению, и обвести кружком
его номер. Если ни один из предлагаемых ответов Вас не удовлетворяет,
напишите свой ответ на специально оставленном месте. Просим сделать это
самостоятельно, не обращаясь ни к кому за помощью или советом, потому
что нас интересует Ваше личное мнение. Результаты опроса будут
использованы в обобщенном виде, поэтому свою фамилию указывать не
нужно.
1. 21 ноября в Женеве завершилась встреча на высшем уровне между
руководителями СССР и США. В какой степени Вы знакомы с итоговыми
материалами этой встречи?
(Обведите, пожалуйста, кружком цифру в каждой строке)
1.1. Совместное советско-американское заявление
1 ознакомился полностью
2 ознакомился частично
3 не знаком
4 затрудняюсь ответить
1.2. Пресс-конференция М.С. Горбачева
1 ознакомился полностью
2 ознакомился частично
3 не знаком
4 затрудняюсь ответить
2. Как Вы оцениваете результаты этой встречи?
1 считаю, что встреча прошла успешно
2 встреча была успешна отчасти
3 встреча не дала ощутимых результатов
4 затрудняюсь ответить

3. Решению каких вопросов, по Вашему мнению, могут способствовать
ведущиеся в настоящее время переговоры по разоружению в Женеве?
(возможно несколько ответов)
1 сокращению гонки вооружений
2 резкому сокращению запасов ядерного оружия
3 отказу США от планов перенесения гонки вооружений в космос
4 углублению доверия между США и СССР
5 решению проблем в «горячих точках» планеты
6 другое (укажите)_____________
7 затрудняюсь ответить
4. Оправдали ли результаты встречи Ваши ожидания?
1 да, оправдали
2 оправдали частично
3 не оправдали
4 затрудняюсь ответить
5. Как Вы оцениваете состояние советско-американских отношений после
встречи в Женеве?
1 отношения улучшаются
2 отношения не меняются
3 отношения ухудшаются
4 затрудняюсь ответить
6. Много споров в настоящее время ведется относительно уровня
вооружений в США и СССР. Каково, по Вашему мнению, соотношение сил в
военной области между двумя странами?
1 СССР сильнее, чем США
2 между СССР и США существует примерное равенство сил
3 США сильнее, чем СССР
4 затрудняюсь ответить
7. Какое из следующих утверждений отражает Ваше мнение о необходимом
соотношении сил в военной области между СССР и США?
1 СССР должен быть сильнее, чем США
2 соотношение сил между СССР и США должно быть равным
3 нет опасности в том, что США будут сильнее СССР
4 затрудняюсь ответить
8. Какие последствия возникнут, по Вашему мнению, если США удастся
перенести гонку вооружений в космос?
(возможно несколько ответов)
1 космическое пространство превратится в новый источник
смертельной опасности для человечества
2 резко дестабилизируется вся политическая обстановка в мире

3 возникнут необратимые процессы в международной обстановке,
грозящие миру всеобщей катастрофой
4 в мире усилятся экономические трудности, снизится уровень жизни
трудящихся
5 станет ненужным ракетно-ядерное оружие на земле
6 отрицательного влияния на международную безопасность оказано не
будет
7 международная безопасность станет прочнее
8 другое (укажите)_____________
9 затрудняюсь ответить
9. В случае перенесения США гонки вооружений в космос, принятие
Советским Союзом ответных мер в области обороны может неблагоприятно
отразиться на экономике СССР, росте благосостояния советского народа. В
связи с этим считаете ли Вы осуществление таких ответных мер
необходимым?
1 да
2 нет
3 затрудняюсь ответить
10. Как Вы оцениваете современную обстановку в мире?
1 как крайне напряженную и опасную
2 напряженную, но не очень опасную для мира
3 нормальную
4 затрудняюсь ответить
11. Если Вы оцениваете международную обстановку как напряженную, то по
каким причинам?
(возможно несколько ответов)
1 из-за стремления США достичь военного превосходства над СССР
2 вследствие усиления соперничества между «сверхдержавами» - СССР
и США
3 из-за мер, принимаемых СССР по повышению своей
обороноспособности
4 в силу вмешательства США, в том числе и военного, во внутренние
дела стран в различных районах мира под предлогом защиты своих
«жизненных интересов»
5 другие причины (напишите)_____________
6 затрудняюсь ответить
12. Какую роль, по Вашему мнению, сыграла женевская встреча на высшем
уровне в ослаблении международной напряженности?
1 очень большую роль
2 большую роль
3 незначительную роль

4 не сыграла никакой роли
5 затрудняюсь ответить
13. Как Вы считаете, правительство какой страны – СССР или США – в
большей степени несет ответственность за гонку вооружений?
1 правительство США
2 правительство СССР
3 ответственность США и СССР одинакова
4 затрудняюсь ответить
14. Как Вы относитесь к американскому народу?
1 отношусь с большой симпатией
2 отношусь доброжелательно
3 отношусь безразлично
4 отношусь с настороженностью
5 отношусь враждебно
6 затрудняюсь ответить
15. Как Вы думаете, одобряет ли американский народ политику
правительства США по отношению к СССР?
1 да, одобряет
2 отчасти одобряет, отчасти нет
3 не одобряет
4 затрудняюсь ответить
16. Как Вы считаете, отвечает ли интересам американского народа внешняя
политика, проводимая правительством США?
1 да
2 нет
3 затрудняюсь ответить
17. Администрация США во время и после встречи в Женеве заявляла о
своем намерении наладить отношения с СССР. Считаете ли Вы, что она
осуществит то, о чем заявляла?
1 да, я думаю, что эти намерения непременно будут осуществляться
2 думаю, что эти намерения будут осуществляться отчасти
3 думаю, что заявления США – это пропаганда, за которой не
последует практических шагов
4 затрудняюсь ответить
18. Достижение каких советско-американских соглашений Вы считаете
наиболее важным?
(Отметьте не более 3-х пунктов)
1 соглашение о полном прекращении ядерных испытаний
2 о 50-процентном сокращении ядерных вооружений

3 о немилитаризации космоса
4 о полном запрещении химического оружия
5 о контроле на местах для проверки соблюдения заключенных
соглашений
6 развитие торгово-экономических связей
7 о расширении научного, культурного и туристского обмена
8 другое (напишите)_____________
9 затрудняюсь ответить
19. Какая проблема, занимает, по Вашему мнению, главное место среди
современных международных проблем?
(Отметьте, пожалуйста, не более 3-х пунктов)
1 проблема войны и мира
2 проблема голода в освободившихся странах
3 проблема охраны окружающей среды
4 проблема роста населения
5 энергетическая проблема
6 региональные проблемы («горячие точки» планеты)
7 другие проблемы (укажите, какие именно)_____________
20. Ожидаете ли Вы от следующей встречи на высшем уровне значительного
улучшения советско-американских отношений?
1 да
2 нет
3 затрудняюсь ответить
И теперь, пожалуйста, некоторые данные о себе:
21. Ваш возраст?
1 до 19 лет
2 20-24
3 25-29
4 30-39
5 40-49
6 50-59
7 60 и старше
22. Ваш пол?
1 мужской
2 женский
23. Национальность?
_____________
24. Семейное положение?

1 женат
2 холост (не замужем)
3 разведен(а)
4 вдовец
25. Ваш род занятий?
1 рабочий
2 ИТР
3 служащий
4 интеллигент, не занятый на производстве (учитель, врач, научный
работник)
5 колхозник
6 студент
26. Ваше образование?
1 высшее
2 незаконченное высшее
3 среднее (общее или специальное)
4 неполное среднее
5 до 7 классов
Уважаемый товарищ!
В заключение просим Вас высказать мнение по тем вопросам
международной жизни и внешней политики Советского государства, которые
не получили отражения в настоящей анкете, но являются, на Ваш взгляд,
важными:____________________________________________________
Благодарим за помощь в работе!

