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Уважаемый товарищ! 

Правление Советского фонда мира и Центр изучения общественного мнения 

ИСИ АН СССР просят Вас ответить на вопросы настоящей анкеты. Ваши 

ответы помогут более четко представить отношение широких кругов 

советской общественности к проблемам сохранения мира, их анализ будет 

способствовать деятельности Советского фонда мира. 

Заполняется анкета просто: в большинстве случаев достаточно обвести 

кружком номер того ответа, который соответствует вашему мнению. Прежде 

чем что-либо отмечать, внимательно прочтите содержание вопроса и все 

варианты ответов. Если вопрос не содержит готовых вариантов или в числе 

предложенных вариантов Вы не найдете соответствующего вашему мнению, 

напишите, пожалуйста, свой ответ на специально оставленной для этого 

свободной строке. 

Материалы опроса будут использованы в научных целях в обобщенном 

виде. Мы не просим Вас сообщать ваше имя и адрес. Однако, если у Вас есть 

такое желание, Вы можете это сделать в соответствующей графе анкеты. 

 

Заранее благодарим Вас! 

 

 

1. Интересуетесь ли Вы вопросами международной жизни? 

1 весьма интересуюсь, регулярно читаю соответствующие статьи, 

смотрю соответствующие передачи по телевидению 

 2 интересуюсь, иногда читаю соответствующие статьи и т.п. 

3 мало интересуюсь 

 

2. Как Вы оцениваете современную обстановку в мире? 

1 как весьма угрожающую для мира во всем мире 

2 как довольно напряженную 

3 есть некоторые элементы напряженности, но в целом обстановка 

нормальная 



4 затрудняюсь ответить 

 

3. Считаете ли Вы, что в настоящее время существует опасность мировой 

войны? 

1 существует реальная опасность войны 

2 в принципе такая опасность существует 

3 думаю, что в настоящее время такой опасности нет 

4 затрудняюсь ответить 

 

4. Принимаете ли Вы участие в демонстрациях, митингах, маршах мира и 

других формах борьбы за мир? 

1 да 

2 нет 

 

5. Если «Да», то в каких именно мероприятиях Вы участвовали? 

_____________________________________ 

(Варианты на вопрос представлены из кодификатора) 

1 митинги 

2 демонстрации 

3 марши мира 

4 манифестации 

5 мероприятия молодежи «Я голосую за мир» и школьные дни мира, 

уроки мира 

6 письма, обращенные к Рейгану, в защиту мира 

7 ярмарки солидарности 

8 читаю лекции, веду разъяснительную работу 

 

6. Считаете ли Вы, что ваше личное участие в подобных мероприятиях 

помогает делу укрепления мира? 

1 очень помогает 

2 помогает 

3 мало помогает 

4 затрудняюсь ответить 

 

7. Приходилось ли Вам слышать о деятельности Советского фонда мира? 

1 да 

2 нет 

 

Если Вам приходилось слышать о Советском фонде мира (СФМ), то из каких 

источников и как часто Вы получали такого рода информацию? 

(Просим ответить на каждый вопрос) 

 

8. Из передач Центрального телевидения? 

3 часто 

2 редко 



1 никогда 

9. Из передач Всесоюзного радио? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

10. Из центральных газет? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

11. Из передач республиканского (местного) телевидения? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

12. Из передач республиканского (местного) радио? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

13. Из республиканских (местных) газет? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

14. Из выступлений активистов Советского фонда мира на митингах, 

собраниях и т.п.? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

15. Из выступлений лекторов, пропагандистов, агитаторов на лекциях, 

занятиях и т.п.? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

16. От членов комиссий или групп содействия СФМ в своих трудовых 

коллективах? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

17. От представителей партийных органов и общественных организаций на 

митингах, собраниях и т.п.? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

18. Из разговоров с друзьями, знакомыми, товарищами? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 



19. Из других источников? 

3 часто 

2 редко 

1 никогда 

 

Нас интересует ваше мнение о деятельности Советского фонда мира. 

(Оцените в баллах от 5 до 1 и обведите кружком цифру, которая 

соответствует вашему мнению или представлению, имея в виду, что 5 – 

наибольший балл, 1 – наименьший). 

 

20. Как Вы считаете, какую роль играет Советский фонд мира в 

международных отношениях? 

5 играет большую роль 

4 

3 

2 

1 не играет никакой роли 

6 затрудняюсь ответить 

21. Какую пользу он приносит делу мира? 

5 приносит очень большую пользу 

4 

3 

2 

1 не приносит никакой пользы 

6 затрудняюсь ответить 

22. Насколько он известен в нашей стране? 

5 очень хорошо известен 

4 

3 

2 

1 совсем не известен 

6 затрудняюсь ответить 

23. В какой мере он пользуется поддержкой населения в СССР? 

5 пользуется очень большой поддержкой 

4 

3 

2 

1 не пользуется поддержкой 

6 затрудняюсь ответить 

24. Какими материальными средствами он располагает? 

5 имеет большие материальные средства 

4 

3 

2 

1 имеет мало материальных средств 



6 затрудняюсь ответить 

 

25. Какие причины, на ваш взгляд, побуждают людей делать добровольные 

взносы в Советский фонд мира? 

(выбрать 2-3 наиболее существенных по вашему мнению) 

1 память о погибших на войне родственниках, близких 

2 стремление предотвратить новую войну 

3 чувство интернационализма, стремление помочь народам, 

борющимся за свою независимость 

4 вера в то, что их личное участие в деятельности СФМ может помочь 

общей борьбе за мир во всем мире 

5 уверенность в высокой нравственности этого поступка, стремление 

показать пример гражданственности 

6 любовь к Родине 

7 желание приобрести известность в качестве борца за мир 

8 другие (напишите)_____________ 

9 затрудняюсь ответить 

 

26. Каковы, по вашему мнению, цели и задачи Советского фонда мира? 

(напишите)______________________________________________ 

(Варианты на вопрос представлены из кодификатора) 

1 предотвращение войны, укрепление мира 

2 оказание помощи странам, борющимся за свою независимость 

3 увековечивание памяти защитников Родины, павших на Великой 

Отечественной войне 

4 укрепление обороноспособности страны 

5 оказание помощи странам, потерпевшим стихийные бедствия 

6 оказание помощи жертвам агрессии империализма 

7 строительство памятников 

8 воспитание сознательности, гуманизма, интернациональной 

солидарности 

9 точно не знаю 

 

27. Как Вы думаете, на что расходуются средства СФМ? 

(напишите)______________________________________________ 

(Варианты на вопрос представлены из кодификатора) 

1 пропаганда идей мира, борьба за мир 

2 оказание помощи развивающимся странам, борющимся за свою 

независимость 

3 организация антивоенных мероприятий (обмен делегациями, 

конференции, встречи и т.п.) 

4 оказание помощи странам, потерпевшим стихийное бедствие 

5 оказание помощи жертвам агрессии 

6 строительство памятников, их охрана и содержание 



7 издание литературы, пропагандирующей борьбу за мир, 

финансирование научных исследований 

8 на оборону страны 

9 затрудняюсь ответить 

 

28. Участвуете ли Вы в пополнении Советского фонда мира и если «Да», то в 

какой форме Вы делаете взносы? 

1 не участвую 

2 участвую в трудовых «вахтах мира», «вахтах памяти» и т.п. 

3 работаю в бригаде, где заработок почетного члена бригады поступает 

в Советский фонд мира 

4 посылаю почтовые переводы в адрес Советского фонда мира 

5 вношу деньги на счет Советского фонда мира в сберегательной кассе 

Другие формы (укажите)_____________ 

(Варианты на вопрос представлены из кодификатора) 

6 наличными в коллективе 

7 отчисления от зарплаты по решению коллектива 

8 работа на уборке урожая, в трудовом лагере, средства от которой 

перечисляются в СФМ 

9 работа на субботнике с перечислением средств в СФМ 

10 работа в выставка - продажах изделий ручного труда, 

художественных произведений, книг с автографами писателей; в 

создании художественных открыток, деньги от продажи которых 

перечисляются в СФМ 

11 участвую в концертах профессиональных артистов или коллективов 

художественной самодеятельности 

12 перечисляю часть пенсии на счет СФМ 

13 участвую в лотереях, ярмарках солидарности 

14 отчисления от премий, рацпредложений 

 

29. Если Вы не участвуете в пополнении Советского фонда мира, то почему? 

1 никогда не слышал о нем 

2 смутно представляю себе его цели и задачи 

3 не делаю взносов, так как в фонде уже участвует один из членов моей 

семьи 

4 по материальным причинам 

5 просто не считаю нужным 

6 другое (напишите)_____________ 

 

Как Вы думаете, в какой мере нижеперечисленные факторы влияют на то, 

что люди вашего возраста и материального положения не делают взносов в 

Советский фонд мира: 

30. Материальные затруднения? 

5 очень сильно 

4 сильно 



3 средне 

2 слабо 

1 очень слабо 

31. Низкая сознательность? 

5 очень сильно 

4 сильно 

3 средне 

2 слабо 

1 очень слабо 

32. Незнание целей и задач СФМ? 

5 очень сильно 

4 сильно 

3 средне 

2 слабо 

1 очень слабо 

33. Незнание правил порядка взносов? 

5 очень сильно 

4 сильно 

3 средне 

2 слабо 

1 очень слабо 

34. Неверие в практическую пользу деятельности СФМ? 

5 очень сильно 

4 сильно 

3 средне 

2 слабо 

1 очень слабо 

35. Другие причины (укажите)________________ 

5 очень сильно 

4 сильно 

3 средне 

2 слабо 

1 очень слабо 

 

36. Если Вы пополняете СФМ своими взносами, то в течение скольких лет 

Вы это делаете (включая также коллективные формы пополнения – «вахты 

мира» и т.п.)? 

1 взносов не делаю 

2 первый год 

3 2-3 года 

4 более 3-х лет 

 

37. Если Вы пополняете СФМ, то получаете ли Вы подтверждения о 

поступлении ваших взносов (включая коллективные)? 

1 получаю всегда 



2 получаю нерегулярно 

3 не получаю 

 

Какие из нижеперечисленных форм благодарностей, поощрений от 

Советского фонда мира Вы лично или ваш трудовой коллектив получали: 

38. Благодарственное письмо? 

1 Вы лично 

2 ваш трудовой коллектив 

39. Почетная грамота? 

1 Вы лично 

2 ваш трудовой коллектив 

40. Значок «Активист СФМ»? 

1 Вы лично 

2 ваш трудовой коллектив 

41. Медаль, Почетный знак СФМ? 

1 Вы лично 

2 ваш трудовой коллектив 

42. Ничего из перечисленного не получал? 

1 Вы лично 

2 ваш трудовой коллектив 

 

43. Был ли в вашей жизни случай, когда Вы хотели сделать взнос в СФМ, но 

по каким-то объективным причинам это не получилось? 

1 не было 

2 был (пожалуйста, укажите конкретные причины)_____________ 

(Ответы на вопрос представлены из Кодификатора) 

3 не знаю правил взносов 

4 из-за материальных затруднений 

5 плохая постановка работы комиссии СФМ в трудовых коллективах 

 

44. А когда и в какой форме Вы сделали свой последний взнос? 

(Напишите)______________________ 

(Ответы на вопрос представлены из Кодификатора) 

1 не участвую 

2 участвую в трудовых «Вахтах мира», «Вахтах памяти», и т.п. 

3 работаю в бригаде, где заработок почетного члена бригады поступает 

в СФМ 

4 посылаю почтовые переводы в адрес СФМ 

5 вношу деньги на счет СФМ в сберегательной кассе, ярмарки 

солидарности 

6 вношу деньги наличными в коллективе 

7 отчисляю часть зарплаты, стипендии и премии через бухгалтерию 

8 работаю на уборке урожая, субботнике, деньги перечисляю в СФМ 

9 не помню точно 

 



45. Что послужило к этому непосредственным поводом? 

(Отвечают те, кто сделал взнос) 

1 делаю взносы в Фонд мира уже многие годы, особый повод не 

требуется 

2 поводом послужил призыв представителей общественности на моем 

предприятии, в учреждении, колхозе и т.п. 

3 статья в газете, передача по телевидению 

4 другие причины (назовите)______________ 

 

46. Известно ли Вам об инициативах трудовых коллективов по проведению 

ударных «Вахт мира» в честь ХХУП съезда КПСС? 

1 да 

2 нет 

 

47. Известно ли Вам о других формах участия в СФМ, посвященных ХХУП 

съезду КПСС? 

Укажите каких____________________ 

(Ответы на вопрос представлены из Кодификатора) 

1 знает 

2 не знает 

 

48. Если Вы делаете взносы в Фонд мира, на что бы Вы хотели, чтобы эти 

средства расходовались? 

1 на организацию международных встреч сторонников мира 

2 на издание литературы по проблемам мира для распространения за 

рубежом 

3 на финансирование деятельности комитетов защиты мира и других 

советских общественных организаций, борющихся за мир и дружбу 

4 на оказание помощи жертвам агрессий империализма 

5 на помощь жертвам стихийных бедствий 

6 на финансирование научных исследований по проблемам мира 

7 на увековечивание памяти воинов, павших в Великой Отечественной 

войне 

8 на что-либо еще (напишите)_____________ 

 

49. Одним из основополагающих принципов участия в пополнении СФМ 

является строгая добровольность. Известно ли Вам о случаях нарушения 

этого принципа? 

1 нет 

2 да (приведите пример)_______________________ 

 

Знаете ли Вы о деятельности местного отделения Фонда мира в вашем: 

50. Районе? 

1 да 

2 нет 



51. Городе? 

1 да 

2 нет 

52. Области, республике? 

1 да 

2 нет 

 

Имеете ли Вы связь с: 

53. Районным отделением? 

1 да 

2 нет 

54. Городским отделением? 

1 да 

2 нет 

55. Областным, республиканским отделением? 

1 да 

2 нет 

 

56. Существует ли на вашем предприятии, в учреждении, колхозе и т.п. 

комиссия или группа содействия Фонду мира? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

Считаете ли Вы, что пропаганда деятельности Советского фонда мира 

ведется: 

57. Центральным телевидением? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

58. Всесоюзным радио? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

59. Центральными газетами? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

60. Республиканским (местным) телевидением? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

61. Республиканскими (городскими, областными) газетами? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 



1 затрудняюсь ответить 

62. Республиканским (областным) радио? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

63. Активистами фонда мира? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

64. Лекторами, пропагандистами, агитаторами? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

65. Членами комиссий содействия СФМ в трудовых коллективах? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

66. Партийными, комсомольскими, профсоюзными организациями трудовых 

коллективов? 

3 достаточно активно 

2 недостаточно активно 

1 затрудняюсь ответить 

 

67. Что, на ваш взгляд, можно было бы сделать для улучшения пропаганды 

деятельности Советского фонда мира и расширения участия в его 

пополнении отдельных граждан и трудовых коллективов? 

(Напишите)______________________ 

(Ответы на вопрос представлены из Кодификатора) 

1 больше пропагандировать цели и задачи СФМ, результативность его 

2 информировать более конкретно об использовании средств СФМ 

3 усилить пропаганду деятельности СФМ с помощью СМИ 

4 усилить пропаганду деятельности СФМ с помощью радио, 

телевидения 

5 усилить пропаганду деятельности СФМ через газеты и журналы 

6 активизировать работу комиссий СФМ (активистов) в трудовых 

коллективах 

7 активизировать работу среди молодежи 

8 издавать специальную газету, пропагандирующую деятельность 

СФМ 

9 ничего делать не надо, достаточно того, что делается 

10 руководители всех рангов должны служить примером в коллективе 

11 улучшить работу лекторов, агитаторов 

12 расширить культурный обмен 

13 привлечь к работе талантливых людей 

14 больше выпускать красочных плакатов 



 

А теперь расскажите, пожалуйста, немного о себе. 

 

68. Ваш возраст? 

_________________________ 

 

69. Пол? 

1 мужской 

2 женский 

 

70. Национальность? 

_________________________ 

 

71. Партийность? 

1 член КПСС 

2 кандидат в члены КПСС 

3 член ВЛКСМ 

4 беспартийный 

 

72. Семейное положение? 

1 женат, замужем 

2 холост, не замужем 

3 разведен, разведена 

4 вдовец, вдова 

 

73. Количество несовершеннолетних детей? 

(Ответы на вопрос представлены из Кодификатора) 

1 1 ребенок 

2 2 ребенка 

3 3 ребенка 

4 4 ребенка 

5 5 детей 

6 6 детей 

 

74. Где Вы проживаете? 

1 в городе 

2 в селе 

 

75. Ваш род занятий? 

1 рабочий 

2 ИТР 

3 служащий 

4 интеллигент, не занятый на производстве (преподаватель, врач и т.п.) 

5 колхозник, рабочий совхоза 

6 студент 



7 учащийся 

8 пенсионер, домохозяйка 

 

76 Образование? 

1 высшее 

2 незаконченное высшее 

3 среднее (общее или специальное) 

4 неполное среднее 

5 до 7 классов 

 

77. Каков среднемесячный размер дохода на одного члена вашей семьи? 

(Сложите, пожалуйста, заработную плату, стипендию, пенсию всех членов 

семьи и разделите полученную сумму на количество членов семьи, включая 

детей) 

1 до 40 руб. 

2 41-60 руб. 

3 61-80 руб. 

4 81-100 руб. 

5 101-120 руб. 

6 свыше 120 руб. 

 

78. Если хотите, можете указать свою фамилию и адрес 

Ф.И.О.____________________ 

Адрес:____________________ 

 

79. Независимо от того, участвуете ли Вы в пополнении Советского фонда 

мира, Вы можете высказать здесь свои пожелания о его деятельности 

(Напишите, пожалуйста)______________________________ 

(Ответы на вопрос представлены из Кодификатора) 

1 больше пропагандировать деятельность СФМ и его цели 

2 активизировать работу комиссий СФМ в трудовых коллективах 

3 информировать конкретнее об использовании средств СФМ 

4 усилить связь с международными организациями, борющимися за 

мир 

5 чаще проводить лекции о международном положении в трудовых 

коллективах 

6 усилить воспитательную работу среди молодежи 

7 содействовать укреплению мира 

8 улучшить качество лекций 

9 достаточно того, что делается, работа ведется хорошо 

10 считаю, что СФМ не нужен 

11 использовать средства СФМ на оборону страны 

12 СФМ не играет никакой роли 

 

80. Регион 



1 г. Волгоград, Волгоградская область 

2 Грузинская ССР 

 

Еще раз благодарим Вас за сотрудничество! 

 


