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   Уважаемый товарищ! 
 
 Центр по изучению общественного мнения Института социологических 
исследований АН СССР просит Вас принять участие в опросе по ряду 
актуальных проблем международной жизни. Ваши ответы на вопросы этой 
анкеты позволят лучше узнать мнение широких кругов советской 
общественности по таким проблемам как разрядка, разоружение, советско-
американские отношения и другие. 
 При заполнении анкеты нужно внимательно прочитать вопросы и 
возможные ответы на них, выбрать из имеющихся вариантов те, которые 
более всего соответствуют Вашему мнению, и обвести кружком их номера, 
как указано внизу в Примере. 
 Просим сделать это самостоятельно, не обращаясь ни к кому за 
помощью или советом, потому что нас интересует Ваше личное и 
откровенное мнение. 
 Материалы исследования будут использоваться в обобщённом виде, 
поэтому фамилию указывать не обязательно. 
 
  Пример заполнения 
 
Код для  1. Укажите – впервые или нет, Вы участвуете в опросе? 
ЭВМ не   1. Да впервые 
Обводить   2. Участвовал ранее 
    Пример ответа 
 
 
1. 12 октября в Рейкьявике завершилась рабочая встреча между 
М.Горбачёвым и Р.Рейганом. Знакомы ли Вы с итогами этой встречи? 
 1 да, знаком 
 2 нет, не знаком 
 3 знаком частично 
 



2. Существует мнение, что, несмотря на то что эта встреча не дала 
конкретных результатов, она всё же стала шагом вперёд в продвижении к 
конкретным договоренностям, к выявлению позиций СССР и США по 
важным проблемам. Согласны ли Вы с этим мнением? 
 1 да, согласен 
 2 согласен частично 
 3 не согласен 
 4 затрудняюсь ответить 
 
3. В чём, по Вашему мнению, причина того, что на этой встрече не были 
достигнуты конкретные договорённости? 
 1 неуступчивость проявила советская сторона 
 2 неуступчивость проявила американская сторона 
 3 обе стороны не проявили желания пойти на компромисс 
 4 затрудняюсь ответить 
 5 другое мнение (напишите) _______________________ 
 
4. С учётом неутешительных итогов рабочей встречи в Рейкьявике считаете 
ли Вы целесообразным проведение ещё одной встречи руководителей СССР 
и США? 
 1 да, считаю целесообразным 
 2 не считаю целесообразным 
 3 затрудняюсь ответить 
 
5. На встрече в Рейкьявике советская сторона пошла на целый ряд серьёзных 
уступок по вопросам ядерного разоружения. Считаете ли Вы эти уступки 
оправданными? 
 1 да считаю 
 2 не считаю 
 3 затрудняюсь ответить 
 4 другое мнение (напишите) __________________________ 
 
6. Какое из следующих утверждений в большей мере отражает Ваше мнение 
о развитии советско-американских отношений со времени предыдущей 
встречи М.Горбачёва и Р.Рейгана в ноябре 1985 г. в Женеве? 
 1 отношения изменились в лучшую сторону 
 2 отношения по существу не изменились 
 3 отношения изменились в худшую сторону 
 4 затрудняюсь ответить 
 
7. По Вашему мнению, в каком направлении изменился уровень 
международной напряжённости за последний год? 
 1 международная напряжённость усилилась 
 2 международная напряжённость не изменилась 
 3 международная напряжённость ослабла 



 4 затрудняюсь ответить 
 5 иное мнение (напишите) _____________________________ 
 
8. Считаете ли Вы осуществимой идею СССР о полной ликвидации ядерного 
оружия в мире? 
 1 да, считаю 
 2 не считаю 
 3 затрудняюсь ответить 
 4 другое мнение (напишите) _____________________________ 
 
9. Как Вы считаете, какая страна – СССР или США – виновна в том, что 
гонка вооружений продолжается? 
 1 СССР 
 2 США 
 3 обе страны в равной степени 
 4 затрудняюсь ответить 
 5 другое мнение (напишите) _____________________________ 
 
10. Какое из следующих утверждений в большей степени отражает Ваше 
мнение о необходимом соотношении военных сил между СССР и США? 
 1 СССР может быть сильнее, чем США 
 2 военные потенциалы обеих стран должны быть в целом равны 
 3 США могут быть сильнее СССР 
 4 затрудняюсь ответить 
 
11. Считаете ли Вы, что человечество сможет предотвратить ядерную войну? 
 1 да, считаю 
 2 не считаю 
 3 затрудняюсь ответить 
 4 другое мнение (напишите) _____________________________ 
 
12. Знаете ли Вы о том, что СССР в одностороннем порядке уже более года 
не проводит ядерных испытаний, а с 1 августа этого года принял решение о 
продлении одностороннего моратория (отсрочке) на такие испытания до 1 
января 1987 г.? 
 1 да, знаю 
 2 не знаю 
 3 узнал из этого вопроса 
 
13. Как Вы считаете – с точки зрения безопасности СССР – является ли 
данное решение о продлении одностороннего моратория оправданным? 
 1 да, считаю полностью оправданным 
 2 считаю оправданным частично 
 3 не считаю оправданным 
 4 затрудняюсь ответить 



 5 другое мнение (напишите) __________________ 
 
14. Считаете ли Вы целесообразным продление советского моратория после 1 
января 1987 г., если США не присоединятся к нему? 
 1 да, считаю 
 2 нет, не считаю 
 3 затрудняюсь ответить 
 
15. Существует мнение, что международный контроль, в том числе с 
проверкой на местах, мог бы стать надёжным средством контроля за 
соблюдением моратория на ядерные взрывы. Согласны ли Вы с этим 
мнением? 
 1 да, согласен 
 2 согласен частично 
 3 не согласен 
 4 затрудняюсь ответить 
 
16. Как часто в Вашей семье обсуждаются проблемы войны, мира, разрядки и 
разоружения? 
 1 обсуждаются часто 
 2 обсуждаются, время от времени 
 3 практически не обсуждаются 
 4 другое (напишите) __________________ 
 
17. Принимали ли Вы участие в движении за мир и если «да», то в какой 
форме (можете отметить несколько пунктов)? 
 1 участвовал в митингах, демонстрациях 

2 обращался с письмами в государственные и общественные 
организации, в прессу 

 3 вносил деньги в Фонд мира 
4 выступал в качестве агитатора (политинформатора, лектора) с 
разъяснением проблем войны и мира 

 5 участвовал в других формах (напишите) ____________ 
 6 не участвовал 
 
18. Существует мнение, что наиболее реальным вкладом советского человека 
в дело мира должен быть его добросовестный труд и участие в процессе 
перестройки на своём рабочем месте. Согласны ли Вы с этим мнением? 
 1 да, согласен 
 2 согласен частично 
 3 не согласен 
 4 затрудняюсь ответить 
 
19. Если бы у Вас была возможность лично обратиться к президенту США 
Р.Рейгану, что Вы хотели бы ему сказать? 



______________________ 
 
20. Если бы Вам предоставили возможность обратиться к американскому 
народу, что бы Вы хотели ему пожелать? 
_______________________ 
 

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 
21. Ваш возраст? 
 1 до 19 лет 
 2 20-29 лет 
 3 30-39 лет 
 4 40-49 лет 
 5 50-59 лет 
 6 60 лет и старше 
 
22. Пол? 
 1 женский 
 2 мужской 
 
23. Национальность (напишите)______________ 
 
24. Ваш род занятий: 
 1 рабочий 
 2 колхозник 
 3 инженерно - технический работник 

4 служащий (работник аппарата предприятий, учреждений 
планирования и учёта и т.д.) 
5 интеллигент, не занятый на производстве (учитель, врач, научный 
работник и т.д.) 

 6 учащийся школы, техникума, ПТУ 
 7 студент 
 8 пенсионер 
 9 домохозяйка 
 
25. Образование: 
 1 до 8 классов 
 2 неполное среднее 
 3 среднее (общее или специальное) 
 4 незаконченное высшее 
 5 высшее 
 
  Благодарим за участие в опросе. 


