
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 ИСИ АН СССР 

 

Уважаемый товарищ! 

 Защитить и укрепить мир, обуздать силы агрессии и милитаризма во имя 

жизни нынешнего и грядущих поколений – ответственная и высокая миссия, дело 

каждого  человека. Мы хотели бы узнать Ваше мнение о некоторых аспектах 

проблемы устранения ядерной войны, снижения уровня военного противостояния, 

развития международных отношений в связи с предстоящей в Женеве встречей 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева  и президента США Р.Рейгана. 

 

 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 отведенном 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. Интересует ли Вас предстоящая 19-20 ноября сего года встреча на высшем уровне 

в Женеве Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева и президента США Р. 

Рейгана? 

1 очень интересует 

2 интересует 

3 не испытываю особого интереса 

4 не интересует 

5 затрудняюсь ответить 

 

2. Какая проблема занимает, по Вашему мнению, первостепенное место среди 

современных международных проблем? (отметьте не более 3-х пунктов) 

1 проблема войны и мира 

2 проблема голода в слаборазвитых странах 

3 проблема охраны окружающей среды 

4 проблема роста населения 

5 энергетическая проблема 

6 региональные проблемы 

7 другие проблемы 

 

3. 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 

 



4. Если Вы считаете, что международная обстановка напряженная, то какие 

причины, на Ваш взгляд, привели к обострению напряженности в мире? (отметьте 

не более 2-х пунктов) 

1 стремление США достичь военного превосходства над СССР 

2 усиление соперничества между «сверхдержавами» – СССР и США 

3 меры, принимаемые СССР по повышению своей обороноспособности 

4 вмешательство США, в том числе и военное, во внутренние дела стран в 

различных  районах мира под предлогом защиты своих жизненных интересов 

5 помощь, в том числе и военная, оказываемая Советским Союзом ряду 

развивающихся стран 

6 решение правительства США приступить к осуществлению программы 

милитаризации космоса 

7 другие причины (укажите)___________ 

8 затрудняюсь ответить 

 

5. Как Вы оцениваете вероятность возникновения ядерного конфликта в настоящее 

время? 

1 угроза очень велика 

2 вероятность велика 

3 вероятность невелика 

4 угроза отсутствует 

 

6. Как, по Вашему мнению, может ли начавшаяся  ядерная война остаться 

ограниченной? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

7. Каковы, по Вашему мнению, могут быть последствия ядерного конфликта? 

1 ядерный конфликт приведет к гибели человеческой цивилизации 

2 принесет большой, но поправимый ущерб 

3 будет нанесен «приемлемый» ущерб природе и человечеству 

4 другое (допишите)_______________ 

5 затрудняюсь ответить 

 

8. Существует ли в настоящее время опасность нападения на нашу страну со 

стороны США и НАТО? 

1 да, существует 

2 нет, опасность военного нападения на нашу страну исключена 

3 затрудняюсь ответить 

 

9. Как Вы считаете, делает ли Советское правительство все возможное, чтобы 

сохранить мир во всем мире? 

1 да 

2 нет 



3 затрудняюсь ответить 

 

10. Почему Вы так считаете? ______________ 

 

11. Как Вы думаете, делает ли правительство США все возможное для сохранения 

мира во всем мире? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

12. Чем Вы это объясняете? ___________________ 

 

13. Как Вы считаете, чье правительство более искренно в стремлении достичь 

соглашения  о контроле над вооружением? 

1 правительство СССР 

2 правительство США 

3 затрудняюсь ответить 

 

14. В чем, по Вашему мнению, могут заключаться причины срыва возможной 

договоренности по вопросам ограничения ядерных вооружений? 

1 в нежелании членов администрации США, лично заинтересованных в 

увеличении прибылей военно-промышленного комплекса 

2 в стремлении администрации США нарушить стратегическое равновесие в 

свою пользу 

3 в попытках США ослабить СССР экономически, навязав ему 

дополнительную гонку вооружений 

4 в стремлении СССР сохранить имеющееся у него превосходство в 

наступательных ядерных вооружениях 

5 другие (укажите)_______________ 

 

15. Известно, что между позициями США и СССР  в преддверии Женевских 

переговоров имеются различия. Как, по-Вашему, они повлияют на исход 

переговоров? 

1 по основным вопросам договоренность будет достигнута, это различие на 

результатах переговоров не отразится 

2 договоренность по ключевым вопросам достигнута не будет 

3 затрудняюсь ответить 

 

16. Как Вы считаете, возможен ли отрицательный результат встречи или в любом 

случае она будет шагом вперед в развитии советско-американских отношений? 

1 при любом исходе встреча будет иметь положительное значение для 

будущего 

2 встречу можно будет оценить положительно лишь при наличии конкретных 

договоренностей по ограничению ядерных вооружений и ослаблении 

напряженности между СССР и США 



3 затрудняюсь ответить 

 

17. Какие вопросы, по Вашему мнению, требуют первостепенного решения? 

(отметьте не более 3-х пунктов) 

1 немилитаризация космоса 

2 обуздание гонки вооружений 

3 радикальное сокращение ядерных вооружений 

4 создание барьеров международной торговле оружием 

5 устранение взаимного недоверия 

6 решение региональных проблем 

7 другое (напишите)______________ 

 

18. Cчитаете ли Вы, что стратегическая оборонная инициатива – «СОИ» - (система 

противоракетной обороны с элементами космического базирования, выдвинутая  

президентом США Р. Рейганом), увеличит шансы на мир или усилит опасность 

возникновения войны? 

1 увеличит шансы на мир 

2 увеличит вероятность возникновения войны 

3 не скажется на вероятности войны 

4 затрудняюсь ответить 

 

19. Какие последствия возникнут, по Вашему мнению, если США удастся перенести 

гонку вооружений в космос? 

1 космическое пространство превратится в новый источник смертельной 

опасности для человечества 

2 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 отрицательного влияния на международную безопасность оказано не будет 

6 международная безопасность станет прочнее 

7 затрудняюсь ответить 

 

20. Как Вы считаете, выгодна ли народу США политика администрации президента 

Р. Рейгана? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

21. Сохраняете ли Вы дружественные чувства к американскому народу, как нашему 

бывшему союзнику по антигитлеровской коалиции? 

1 да, сохраняю 

2 отчасти да, отчасти нет 

3 нет 



4 затрудняюсь ответить 

 

22. Считаете ли Вы в современных условиях возможным улучшение советско-

американских отношений? 

1 да, считаю возможным 

2 нет, не считаю 

3 затрудняюсь ответить 

 

23. Если Вы считаете улучшение невозможным, то по чьей вине? 

1 правительства США 

2 правительства СССР 

3 (допишите свое)_____________ 

4 затрудняюсь ответить 

 

И теперь, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

 

24. Ваш возраст 

1 До 18 лет 

2 19-24 лет 

3 25-29 лет 

4 30-34 года 

5 35-39 лет 

6 40-44 года 

7 45-49 лет 

8 50-54 года 

9 55-59 лет 

10 60 лет и старше 

 

25. Пол 

1 мужской 

2 женский 

 

26. Национальность______________(напишите) 

 

27. Семейное положение 

1 женат (замужем) 

2 холост (не замужем) 

3 разведен(а) 

4 вдовец 

 

28. Где Вы проживаете? 

1 в крупном городе 

2 в среднем городе 

3 в поселке городского типа 

4 в районном центре 



5 в сельском населенном пункте 

 

29. Ваш род занятий 

1 рабочий 

2 ИТР 

3 служащий 

4 интеллигент, не занятый на производстве 

5 колхозник 

6 студент 

7 учащийся 

8 пенсионер 

 

30. Образование 

1 высшее 

2 неполное высшее 

3 среднее (общее или специальное) 

4 неполное среднее 

5 до 7 классов 

 

31. Ваши пожелания ________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В РАБОТЕ! 

  


