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Уважаемый товарищ! 

Центр по изучению общественного мнения ИСИ АН СССР, проводит 

исследование, касающееся проблем гласности. Как отмечалось в 

Политическом докладе на ХХУП съезде КПСС, без гласности нет и не может 

быть демократизма, политического творчества масс, их участия в 

управлении. Ваши ответы на содержащиеся в этой анкете вопросы будут 

способствовать выработке предложений по дальнейшему развитию 

гласности. 

Материалы исследования будут использованы в обобщенном виде, 

поэтому свою фамилию указывать не обязательно. Заполнять анкету не 

трудно. Почти после каждого вопроса дается несколько вариантов 

возможных ответов. Прежде чем ответить на очередной вопрос, внимательно 

прочтите все предлагаемые варианты ответа и выберите среди них 

соответствующий (или соответствующие) вашему мнению и обведите 

кружком цифру (цифры), стоящие слева, либо в соответствующих клетках 

таблицы. Если ни один из предложенный вариантов ответов Вас не 

удовлетворяет или после вопроса ответы не даются, напишите свой ответ на 

специально отведенном для этого месте. 

 

Заранее благодарим Вас! 

Гласность – одно из проявлений демократии, расширение и углубление 

которой предлагает активно протекающий на наших глазах и при нашем 

непосредственном участии процесс перестройки. В связи с этим, ответьте, 

пожалуйста, на несколько вопросов, связанных с вашим представлением о 

состоянии гласности как по важнейшим проблемам, касающимся жизни 

страны в целом, так и по важнейшим вопросам местного и даже личного 

характера. 

 

1. Перед принятием важнейших государственных законов, планов, программ 

проекты их, как правило, публикуются в печати для всенародного 

обсуждения. А Вы лично принимали участие в таких обсуждениях? 

1 выступал со своими предложениями на собраниях 

2 вносил предложения в письменной форме 



3 высказывал свои суждения в беседах с товарищами по работе, 

знакомыми, родственниками 

4 не принимал участия в обсуждении и не вносил предложений 

 

2. Как Вы считаете, расширились ли гласность, уровень информирования 

населения в целом по стране за время, прошедшее после ХХУП съезда 

КПСС, по перечисленным ниже проблемам: 

2.1. Проблемы внешней политики? 

1 да, очень 

2 да, незначительно 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

2.2. Проблемы внутренней политики? 

1 да, очень 

2 да, незначительно 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

2.3. Проблемы народнохозяйственные? 

1 да, очень 

2 да, незначительно 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

2.4. Проблемы культурно-бытовые? 

1 да, очень 

2 да, незначительно 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

2.5. Проблемы социалистической законности? 

1 да, очень 

2 да, незначительно 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

2.6. Проблемы другие (напишите)?_________________ 

1 да, очень 

2 да, незначительно 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

 

3. Как Вы считаете, возросла ли за последнее время степень участия каждого 

советского человека в принятии решения по наиболее важным 

государственным вопросам? 

1 да, возросла 

2 осталась прежней 

3 снизилась 

4 затрудняюсь ответить 



 

4. Ниже перечислены различные способы, которыми люди пользуются для 

выражения своего мнения или оценок по тем или иным вопросам. Как Вы 

думаете, когда эти мнения и оценки высказываются наиболее полно и 

откровенно, а когда менее откровенно: 

4.1. Письма в партийные советские, профсоюзные, комсомольские органы? 

1 откровенно 

2 недостаточно откровенно 

3 затрудняюсь ответить 

4.2. Письма, статьи в газеты, журналы, на телевидение, радио? 

1 откровенно 

2 недостаточно откровенно 

3 затрудняюсь ответить 

4.3. Встречи и беседы с депутатами Советов? 

1 откровенно 

2 недостаточно откровенно 

3 затрудняюсь ответить 

4.4. Выступления на партийных, профсоюзных, комсомольских, общих 

собраниях? 

1 откровенно 

2 недостаточно откровенно 

3 затрудняюсь ответить 

4.5. Беседы с работниками партийных, советских, профсоюзных, 

комсомольских органов района, города и т.д.? 

1 откровенно 

2 недостаточно откровенно 

3 затрудняюсь ответить 

4.6. Беседы с представителями администрации, руководителями 

общественных организаций предприятий, учреждений? 

1 откровенно 

2 недостаточно откровенно 

3 затрудняюсь ответить 

 

5. Удовлетворяет ли Вас состояние гласности по наиболее важным, 

волнующим Вас проблемам, событиям, происходящим: 

5.1. В стране? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

5.2. В республике? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

5.3. В городе, районе? 

1 да 



2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

5.4. По месту жительства? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

5.5. По месту работы? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

6. Назовите наиболее важные, по Вашему мнению, проблемы, по которым до 

сих пор не обеспечивается достаточная гласность: 

______________________ 

 

7. Можете ли Вы сказать, что в последнее время в стране происходят 

следующие изменения к лучшему: 

7.1. Преодолеваются явления бюрократизма, меньше становится ненужных 

заседаний, бумаготворчества? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

7.2. В обсуждении важных для жизни общества вопросов стало больше 

принципиальности, откровенности, правдивости? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

7.3. Идеологическая, политико-воспитательная работа теснее увязывается с 

решением практических вопросов? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

7.4. Возрастает роль общественного мнения на всех уровнях управления? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

7.5. Повышается гласность в деятельности государственных и других 

органов, улучшается информирование населения о принимаемых этими 

органами решениях и ходе их выполнения? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

Дальнейшее развитие принципов демократии в стране, а также 

улучшение условий нашей жизни, труда, быта во многом зависит от советов 



народных депутатов. Просим Вас ответить на несколько вопросов, связанных 

с их деятельностью. 

 

8. Знаете ли Вы, какими проблемами занимается Совет народных депутатов 

Вашего района? 

1 да, полностью информирован 

2 кое-что знаю 

3 не знаю ничего 

 

9. Отчеты перед избирателями, встречи с ними, выяснение их нужд, забот, 

мнений по различным вопросам – одна из основных обязанностей депутата. 

Приходилось ли Вам участвовать в таких встречах, отчетах? 

1 да 

2 нет 

 

10. Известны ли Вам случаи, когда решения сессий Советов, постановления 

Исполкомов по тем или иным проблемам не совпадают с мнением 

населения? 

1 такие случаи бывают очень часто 

2 такие случаи бывают довольно часто 

3 такие случаи бывают довольно редко 

4 такие случаи бывают очень редко 

5 таких случаев практически не бывает 

6 затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы оцениваете состояние гласности, информирования избирателей 

по важнейшим вопросам деятельности Совета народных депутатов вашего 

района? 

1 хорошее 

2 удовлетворительное 

3 плохое 

4 ничего не знаю об этом 

 

12. Какую форму гласности, информирования и отчетности о деятельности 

Советов Вы считаете наиболее эффективной, деятельной и необходимой? 

(Можно отметить несколько вариантов ответов) 

1 выездные сессии 

2 коллективные встречи с избирателями по месту жительства или 

работы 

3 индивидуальные встречи и беседы с избирателями 

 4 публикация в печати, сообщения по телевидению и радио о 

деятельности Советов 

5 выпуск специальных бюллетеней, рассказывающих о работе местных 

Советов 



6 информация в стенной печати, сообщающая о принимаемых 

Советами решениях 

7 другое (напишите)___________________- 

 

А теперь предлагаем Вам несколько вопросов, касающихся вашей 

работы, проблем производства, участия трудового коллектива и Вас лично в 

процесс управления и принятия решения. 

 

13. Как известно, в нашей стране был принят закон «О трудовых коллективах 

и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, 

организациями». Возросла ли после принятия этого Закона роль рабочих и 

служащих в управлении делами вашего предприятия? 

1 да, возросла 

2 осталась на прежнем уровне 

3 снизилась 

4 затрудняюсь ответить 

 

14. Налажено ли на вашем предприятии, в учреждении информирование 

трудового коллектива о деятельности администрации? 

1 да, такое информирование осуществляется регулярно 

2 да, такое информирование осуществляется, но оно носит формальный 

характер 

3 такое информирование осуществляется редко, но носит деловой, 

конструктивный характер 

4 такое информирование проводится редко, формально 

5 такое информирование не осуществляется 

6 затрудняюсь ответить 

 

15. Каков, на ваш взгляд, уровень гласности в решениях актуальных проблем 

хозяйственной перестройки на вашем предприятии? 

Проблема: 

15.1 Деятельность администрации 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

15.2 Деятельность общественных организаций 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

15.3 Борьба с бюрократизмом, бумаготворчеством 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 



4 затрудняюсь ответить 

15.4 Укрепление дисциплины труда, борьба с пьяницами, бракоделами, 

прогульщиками 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

15.5 Распределение жилья 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

15.6 Распределение путевок в санатории, дома отдыха и т.д. 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

15.7 Кадровые вопросы: (повышение разряда, продвижение по службе, 

увольнение и т.д.) 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

15.8 Другие проблемы (напишите)__________________ 

1 уровень гласности высок 

2 уровень гласности низок 

3 гласности вообще нет 

4 затрудняюсь ответить 

 

16. Как на вашем предприятии обстоят дела с учетом предложений, 

замечаний, пожеланий членов трудового коллектива? 

1 хорошо 

2 плохо 

3 затрудняюсь ответить 

 

17. Если Вы выступали с какими-либо предложениями, то на что эти 

предложения были направлены? 

(Можно отметить несколько вариантов ответов) 

1 на совершенствование производственной (научно-исследовательской, 

учебной) деятельности 

2 на повышение роли партийной организации в жизни трудового 

коллектива 

3 на совершенствование стиля и метода руководства в коллективе 

4 на улучшение условия труда (учебы) и быта 

5 на совершенствование деятельности профсоюзной организации 



6 на укрепление материальной базы и улучшение организации 

свободного времени 

7 на активизацию деятельности комсомольской организации 

8 на расширение гласности в принятии решений по вопросам 

производственной, общественной деятельности 

9 другое (напишите)__________________ 

10 с предложениями не выступал 

 

18. Как Вы думаете, улучшился ли за время, прошедшее после ХХУП съезда 

КПСС, учет мнений и предложений трудящихся по совершенствованию 

жизнедеятельности вашего коллектива? 

1 значительно улучшился 

2 незначительно улучшился 

3 все осталось по-прежнему 

4 незначительно ухудшился 

5 значительно ухудшился 

6 затрудняюсь ответить 

 

19. Какие трудности, на ваш взгляд, существуют на вашем предприятии в 

реализации предложений членов коллектива по проблемам производства или 

общественной жизни? 

(Напишите)___________________________ 

 

20. Приходилось ли Вам выступать с критическими замечаниями в адрес 

администрации цеха, отдела, предприятия? 

1 да, приходилось 

2 нет, не приходилось 

 

21. Где Вы чаще всего слышите критические замечания в адрес 

администрации цеха, отдела, предприятия? 

1 на собраниях трудового коллектива (партийных, профсоюзных и 

проч.) 

2 в беседах с коллегами, товарищами по работе 

3 в беседах с руководством партийной, профсоюзной, комсомольской 

организации 

4 в другой обстановке (напишите какой)________________ 

 

22. Как Вы оцениваете характер критики, высказываемой на вашем 

предприятии? 

1 критика по преимуществу поверхностная, формальная 

2 критика в целом острая, конструктивная, но безадресная, без указания 

на конкретных людей, виновников 

3 критика очень конкретная, деловая, обращенная к конкретным людям 

4 критика ради критики, критические замечания высказываются 

потому, что сейчас «модно» критиковать 



5 затрудняюсь ответить 

 

А теперь – несколько вопросов о роли средств массовой информации в 

обеспечении гласности информировании населения. 

 

23. Были ли такие случаи, когда материалы газет, телевидения, радио 

подсказали Вам решение какой-то конкретной проблемы, касающейся вашей 

трудовой или общественной деятельности? 

1 да, такие случаи бывали неоднократно 

2 припоминаю, что был такой случай 

3 нет, такого не было 

 

24. А встречались ли Вы с таким положением, когда слышали о каких-либо 

важных событиях в стране или за рубежом, но не могли найти о них 

сообщений в советских источниках информации? 

1 встречался, и довольно часто 

2 встречался, но редко 

3 не встречался 

 

25. Если Вы встречались с подобным положением, то к каким источникам 

обращались для получения недостающих сведений? 

1 к друзьям, знакомым, родственникам 

2 к политинформатору, пропагандисту, лектору 

3 к коллегам, товарищам по работе 

4 к зарубежному радио 

5 к зарубежным газетам и журналам, продающимся в киосках 

«Союзпечать» 

6 к руководителям общественных организаций на предприятии 

7 к руководителям различных производственных подразделений 

предприятия 

8 другое (напишите)__________________ 

 

26. Приходилось ли Вам встречаться с различными высказываниями, 

слухами, искажающими действительные события или факты нашей жизни? 

1 да 

2 нет 

 

27. Какова, на ваш взгляд, причина появления слухов? 

1 недостаточная гласность, информированность по интересующим 

людей вопросам 

2 запоздание с сообщениями о волнующих людей событиях или 

явлениях советскими газетами, телевидением, радио 

3 отсутствие достаточно полной, объективной информации в советской 

печати, на телевидении, радио 



4 распространение зарубежными средствами массовой информации 

своих сведений или версий, отличных от сведений, публикуемых 

советскими газетами, телевидением, радио, относительно волнующих 

людей проблем или событий 

5 другое (напишите)__________________ 

6 затрудняюсь ответить 

 

28. Внимание всех советских людей привлекают сегодня события на 

Чернобыльской АЭС. Не секрет, что вокруг них ходят и различные слухи, не 

находящие подтверждения в официальных сообщениях. Как Вы относитесь к 

этим слухам? 

1 я им полностью доверяю, т.к. люди знают, что говорят 

2 я им доверяю лишь отчасти, т.к. среди этих слухов много 

необоснованных 

3 я считаю, что все эти слухи не имеют под собой никакой основы, и я 

им совершенно не верю, но считаю, что в таких случаях они неизбежны 

и естественны 

4 все эти слухи крайне вредны, они подбрасываются нашими врагами 

из-за рубежа и с ними нужно беспощадно бороться 

5 мне ничего неизвестно о хождении каких-либо слухов по этому 

поводу 

6 затрудняюсь ответить 

 

29. Вспомните, пожалуйста, из каких источников Вы впервые узнали о 

событиях Чернобыльской АЭС? 

1 из газет 

2 из телевизионной передачи 

3 из программ Всесоюзного радио 

4 из программ зарубежных радиостанций (укажите каких именно)_____ 

5 от родных или близких, живущих в непосредственной близости от 

места событий 

6 от товарищей по работе, соседей по дому 

7 из других источников 

8 не помню 

 

30. Какие источники информации о событиях на Чернобыльской АЭС, по 

вашему мнению, заслуживают наибольшего доверия? 

1 материалы советских газет, телевидения, радио 

2 сообщения зарубежных радиостанций 

3 рассказы очевидцев 

4 рассказы знакомых, товарищей по работе 

5 рассказы специалистов в области атомной энергетики 

6 затрудняюсь ответить 

 



31.Вы считаете, что масштабы аварии на Чернобыльской АЭС наши 

массовой информации: 

1 преувеличивают 

2 преуменьшают 

3 освещают правдиво 

4 затрудняюсь ответить 

 

32. Какие материалы газет, телевидения, радио о Чернобыльской АЭС Вы 

считаете наиболее убедительными? 

1 сообщения ТАСС 

2 статьи специалистов, ученых в области атомной энергетики 

3 репортажи специальных и собственных корреспондентов с места 

события 

4 интервью и беседы с работниками АЭС, людьми, работающими на 

месте происшествия, жителями ближайших районов 

5 другое (напишите)_________________________ 

 

33. Вы считаете информацию о восстановительных работах на 

Чернобыльской АЭС, предоставляемую Вам средствами массовой 

информации: 

1 своевременной и достаточной 

2 своевременной, но недостаточной 

3 достаточной, но поступающей с запозданием 

4 недостаточной и поступающей с запозданием 

5 затрудняюсь ответить 

 

34. Назовите проблему, интересующую Вас в связи с событиями на 

Чернобыльской АЭС, но не нашедшую отражения в материалах газет, 

телевидения и радио: 

___________________________________ 

 

35. Насколько внимательно Вы следите сегодня за тем, что происходит на 

Чернобыльской АЭС? 

1 я внимательно слежу за любой информацией, независимо от 

источника 

2 ежедневно я обязательно знакомлюсь с материалами газет, 

телевидения, радио, касающихся этой проблемы 

3 время от времени я просматриваю материалы на эту тему, если они 

попадаются мне на глаза 

4 этот случай перестал привлекать мое внимание, ведь есть более 

важные проблемы, такие, например, как усиление военных 

приготовлений США 

5 другое 

 



36. Как известно, по всей стране развернулось движение по оказанию 

всесторонней помощи пострадавшим от аварии. Выступили ли Вы лично с 

инициативой об оказании такой помощи? 

1 да 

2 нет 

 

37. Проводились ли на вашем предприятии, учреждении мероприятия по 

оказанию помощи пострадавшим? 

1 да, такие мероприятия проводились 

2 такие мероприятия еще не проводились, но как мне известно, они 

запланированы на ближайшее время 

3 нет, такие мероприятия не проводились и не запланированы 

4 затрудняюсь ответить 

 

38. Если бы Вас лично попросили принять участие в оказании помощи 

пострадавшим и ликвидации последствий аварии, то как бы Вы реагировали? 

38.1 Я не задумываясь откликнулся бы на любую просьбу, призыв 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

38.2 Поехал бы непосредственно на место аварии 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

38.3 Оказал бы материальную помощь 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

38.4 Отработал бы сверхурочно на своем предприятии 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

38.5 Стал бы донором в пользу пострадавших и находящихся на излечении 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

38.6 Предоставил бы приют эвакуированным 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

39. Какие возможности Вы видите для дальнейшего расширения гласности в 

жизни нашего общества? 

(Напишите)__________________________ 

 



В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

40. Пол: 

1 мужской 

2 женский 

 

41. Возраст: 

1 до 19 лет 

2 20-24 года 

3 25-29 лет 

4 30-39 лет 

5 40-49 лет 

6 50-59 лет 

7 60 лет и старше 

 

42. Род занятий: 

1 колхозник 

2 рабочий 

3 инженерно-технический работник 

4 служащий (работник аппарата предприятий, учреждений 

планирования и учета и т.д.) 

5 представитель интеллигенции, не занятой на производстве (врач, 

учитель, журналист, научный работник и т.д.) 

6 студент 

 

43. Образование: 

1 неполное среднее 

2 среднее общее 

3 среднее специальное 

4 незаконченное высшее 

5 высшее 

 

44. Партийность: 

1 член КПСС, кандидат в члены КПСС 

2 член ВЛКСМ 

3 беспартийный 

 

45. Национальность: 

(напишите)______________ 

 

46. Ваше семейное положение: 

1 холост (не замужем) 

2 женат (замужем) 

3 разведен (разведена) 

4 вдовец (вдова) 



 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

 


