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ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АН СССР 

ИНСТИТУТ США И КАНАДЫ АН СССР 

 

 

 

АНКЕТА 

МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ 

 

Инструкция к заполнению анкеты 

Пожалуйста, слушай внимательно. Я буду читать инструкцию вслух, а ты 

читай вместе со мной, но про себя. Эта анкета – часть международного 

исследования о том, как молодежь в разных странах представляет себе самих 

себя, окружающий их мир и его будущее. Это не контрольная работа, 

поэтому на наши вопросы нет правильных или неправильных ответов. В 

анкете два типа вопросов. На одни вопросы уже даны возможные ответы и 

тебе лишь надо выбрать тот, который ближе всего отражает твое мнение. 

Выбрав ответ, обведи соответствующую ему цифру кружочком. На другие 

вопросы ответ надо написать самому. Писать свое имя на анкете не надо. Эта 

анкета анонимная и никто, кроме тебя самого, не будет знать, как ты ответил 

на вопросы. Поэтому, пожалуйста, отвечай откровенно – нас интересует твое 

личное мнение.  

 Если у тебя есть вопросы по поводу этой инструкции, пожалуйста, 

спроси меня сейчас. Теперь открой первую страницу анкеты и начинай 

отвечать с первого вопроса, не пропуская ни одного. 

 

 

Москва - 1986 

 

ЧАСТЬ 1 

1. Сколько тебе полных лет? 

(Обведи кружочком соответствующее число) 

 12 13 14 15 16 17 18 лет 

 

2. Пол: 

 1 мужской 

 2 женский 

 

3. Какая ваша школа? 

 1 обычная восьмилетняя школа 

 2 обычная средняя школа 

3 специализированная школа (физматшкола, с уклоном в изучение 

иностранного языка и т.д.) 

 4 другое (напишите, пожалуйста)__________________ 



 

4. Напиши название города, где ты живешь 

 ___________________ 

 

5. Образование твоего отца в настоящее время? 

(Если его нет, то обведи число…9 и отвечай на вопрос №7) 

 1 незаконченная средняя школа 

2 законченная средняя школа, в том числе ПТУ со средним 

образованием 

3 среднее специальное образование (техникум и т.д.) 

 4 незаконченное высшее (не менее 3-х курсов) 

 5 высшее 

 6 аспирантура 

 7 есть ученая степень (кандидат, доктор наук) 

 8 затрудняюсь ответить, не помню 

 

6. Напиши, пожалуйста, профессию своего отца, по которой он сейчас 

работает (или кем работает) 

 ________________________ 

 99 если он не работает 

 88 если не помнишь или затрудняешься ответить 

 

7. Образование твоей матери? 

(Если ее нет, то обведи число…9 и отвечай далее на вопрос №9) 

 1 незаконченная средняя школа 

2 законченная средняя школа, в том числе ПТУ со средним 

образованием 

3 среднее специальное образование (техникум и т.д.) 

 4 незаконченное высшее (не менее 3-х курсов) 

 5 высшее 

 6 аспирантура 

 7 ученая степень (кандидат, доктор наук) 

 8 затрудняюсь ответить, не помню 

 

8. Напиши, пожалуйста, профессию своей матери, по которой она сейчас 

работает (или кем работает) 

 ________________________ 

 99 если она не работает 

 88 если не помнишь или затрудняешься ответить 

 

9. Есть ли у тебя старшие родные братья и сестры? 

 1 нет 

 2 да, есть 

 

10. Если есть, то сколько? 



 _____________(напиши) 

 

11. Есть ли у тебя младшие родные братья и сестры? 

 1 нет 

 2 да, есть 

 

12. Если есть, то сколько? 

 _____________(напиши) 

 

13. Какие из телепередач вы любите больше всего смотреть? 

(можете отметить любое число ответов) 

 01 информационные передачи («Время», «Сегодня в мире» и т.п.) 

 02 программы «9-я студия», «Международная панорама» и т.д. 

03 научно-популярные программы («Здоровье», «Очевидное - 

невероятное», «Клуб кинопутешественников», «В мире животных» и 

т.п.) 

04 эстрадно-музыкальные программы («Шире круг», «Песня-86», 

«Утренняя почта» и т.п.) 

 05 учебные программы 

 06 художественные и телевизионные фильмы, спектакли 

 07 спортивные передачи 

08 программы для молодежи («А ну-ка девушки!», «Спорт-клуб», 

«Что? Где? Когда?», «Мир и молодежь», «До шестнадцати и старше» 

 09 концерты классической музыки, опера и т.д. 

10 передачи по проблемам экономики («Экономика должна быть 

экономной», «Хозяйствовать по-новому», «Больше хороших товаров» и 

т.д.) 

 11 мультфильмы 

 12 «Человек и закон» 

13 информационно-рекламные передачи («Спутник кинозрителя», 

«Отдых в выходные дни», «Реклама», «Справочное бюро») 

 14 другие телепередачи (напишите, какие?)_____________________ 

 

14. Читаешь ли ты регулярно какую-либо ежедневную газету (т.е., по 

крайней мере, 4 из каждых семи/шести выпусков в неделю)? 

 1 да, читаю 

 2 нет 

 

15. Что ты собираешься делать после окончания школы? 

 1 сразу пойти учиться 

 2 пойти учиться 

3 другое (напиши, пожалуйста)______________ 

8 не знаю 

 

16. Какую профессию ты хочешь выбрать? 



______________(напиши, пожалуйста) 

88 не знаю 

 

17. Собираешься ли ты жениться (выйти замуж) когда-либо? 

 1 да 

 2 нет 

8 не знаю 

 

18. Собираешься ли ты иметь детей когда-либо? 

 1 да 

 2 нет 

8 не знаю 

 

19. Если у тебя будут дети, жизнь для них на нашей планете будет: 

 1 лучше, чем для тебя 

 2 хуже, чем для тебя 

3 такая же, как у тебя 

8 не знаю 

 

20. Как ты сейчас себе представляешь, что ты будешь делать через 10-20 лет? 

 _______________________________ 

 

21. Если бы у тебя было три желания, что бы ты пожелал(а)? 

 А)_______________________________ 

 Б)________________________________ 

 В)________________________________ 

 

22. Перечисли три вещи, которые ты больше всего не хотел бы, чтобы они 

случились в жизни? 

 А)_______________________________ 

 Б)________________________________ 

 В)________________________________ 

 

23. Каковы, по-твоему, сегодня самые серьезные проблемы на нашей 

планете? 

 _______________________________ 

 

24. Как ты думаешь, прилагают ли руководители твоей страны усилия к 

разрешению этих проблем? 

 1 да, прилагают и они успешны 

 2 да, и они частично успешны 

 3 да, но они безуспешны 

4 нет, не прилагают 

8 я не знаю 

 



25. Как ты считаешь, разрешимы ли в принципе эти проблемы? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

 

ЧАСТЬ 2 

Теперь мы зададим тебе вопросы о ядерном оружии. Пожалуйста, не 

возвращайся к Части 1 и не исправляй своих ответов. Для нас очень важно 

знать, как ты думал до того, как тема о ядерном оружии была тебе 

предложена. 

 В этой части Соединенные Штаты Америки будут сокращенно 

обозначаться США, а Советский Союз будет обозначаться СССР. 

 

26. От кого или где ты узнал большую часть того, что ты знаешь о ядерном 

оружии? 

(Можно отметить не более трех позиций) 

 1 от родителей 

 2 от друзей 

3 в школе 

4 из газет, журналов, книг 

5 по телевизору 

6 по радио 

7 из других источников. Пожалуйста, назови их:______________ 

8 затрудняюсь ответить 

 

27. Как ты считаешь, ядерная бомба – такая же как и любая другая обычная 

бомба, только более мощная? 

 1 да, такая же 

 2 нет 

3 не знаю 

 

28. Перечисли три основных эффекта, с помощью которых ядерная бомба 

убивает людей: 

 А)_______________________________ 

 Б)________________________________ 

 В)________________________________ 

 

29. Какое из следующих утверждений, по-твоему, истинно? 

 1 СССР сильнее США в ядерном оружии 

 2 США сильнее СССР в ядерном оружии 

3 СССР и США примерно равны в ядерном оружии 

8 я не знаю 



 

30. Правда ли, что СССР официально заявил: «Мы никогда не сбросим 

ядерную бомбу первыми»? 

 1 да, правда 

 2 нет 

8 не знаю 

 

31. Правда ли, что США официально заявили: «Мы никогда не сбросим 

ядерную бомбу первыми»? 

 1 да, правда 

 2 нет 

8 не знаю 

 

32. Соглашение ОСВ-2 было ратифицировано: 

 1 только СССР 

 2 только США 

3 СССР и США 

4 ни той, ни другой страной 

8 я не знаю 

 

33.Слышал ли ты или нет о новой советской программе поэтапного 

освобождения Земли к концу нынешнего столетия от ядерного оружия и 

других видов оружия массового уничтожения? 

 1 да 

 2 нет 

8 не уверен(а), что слышал(а) 

 

34. Одобряешь ли ты эту программу? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

35. Думаешь ли ты, что это возможно? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

36. Знаешь ли ты или нет о «Стратегической оборонной инициативе» - СОИ, 

выдвинутой президентом Рейганом, которую иногда называют программой 

«Звездных войн»? 

 1 да 



 2 нет 

3 не уверен(а), что знаю 

 

37. Считаешь ли ты, что эта программа, если она будет принята США и 

СССР, увеличит безопасность нашей страны, уменьшит опасность войны? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

38. Слышал ли ты или нет, что СССР летом 1985 г. предложил прекратить 

все ядерные испытания и в одностороннем порядке прекратил ядерные 

взрывы, призвав США последовать его примеру? 

 1 да 

 2 нет 

8 не уверен(а), что слышал(а) 

 

39. Какова была реакция США? 

 1 прекратили испытания 

 2 отказались в принципе прекращать испытания 

3 решили закончить нынешнюю серию испытаний, но прекратить их в 

будущем 

8 не знаю 

 

40. Считаешь ли ты, что СССР/США/ можно доверять, когда он/они/ 

выступают с теми или иными предложениями в области ограничения 

ядерных вооружений, по другим проблемам войны и мира?...(как партнеру на 

переговорах по проблемам войны и мира, контролю над вооружениями и 

т.п.?) 

1 можно доверять 

2 нельзя доверять 

8 не знаю 

 

41. Думаешь ли ты, что США и СССР могут не только договориться о 

прекращении гонки ядерных вооружений, но и развивать сотрудничество, 

добрососедские и дружеские отношения? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 



Разные люди верят разным утверждениям о ядерном оружии. 

Некоторые из этих утверждений представлены в нижеследующих 

вопросах. 

 

42. Некоторые люди думают, что одна ядерная бомба может уничтожить 

целую планету. А как ты думаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

43. Некоторые люди считают, что ядерные бомбы разрушают только то 

место, где упадут, так же как обычные бомбы. Как ты считаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

44. Некоторые люди думают, что после мировой ядерной войны наша 

планета станет такой холодной, темной и радиоактивной, что почти никто не 

выживет. Как ты считаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

45. Если ядерная война начнется, какая страна, вероятнее всего, ее начнет? 

 ___________________________(укажи название страны) 

7 я думаю, что никакая страна 

8 я не знаю 

 

46. Если ядерная война случится, то когда это может произойти? 

 1 в ближайшие 5 лет 

 2 в ближайшие 20 лет 

 3 в течение моей жизни 

4 после того, как я умру 

5 я думаю, что никогда не случится 

8 я не знаю 

 

47. Некоторые люди думают, что хотя ядерное оружие очень 

разрушительное, его эффекты были сильно преувеличены, и много 

миллионов людей выживут в ядерной войне. Как ты думаешь? 



 1 конечно, да, выживут 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

48. Как ты думаешь, может ли использование ядерного оружия быть 

оправдано в каких-то случаях? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

49. Некоторые люди считают, что СССР и США должны немедленно 

прекратить создание и испытание всех видов ядерного оружия. А как ты 

считаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

50. Некоторые люди считают, что если их страна будет атакована с 

применением ядерного оружия, то она должна ответить противнику ядерным 

ударом. А как ты считаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

51. Некоторые люди считают, что все страны должны иметь ядерное оружие, 

и тогда ни одна страна никогда не будет воевать. Как ты считаешь? 

 1 да, согласен 

 2 нет, не согласен 

8 не знаю 

 

52. Некоторые люди думают, что большинство населения сможет выжить в 

мировой ядерной войне, если будет достаточно бомбоубежищ, еды, воды и 

прочих необходимых запасов. А как ты думаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 



5 конечно, нет 

 

53. Некоторые люди считают, что нельзя защитить свою страну, если 

прекратить создавать и испытывать ядерное оружие. Как ты считаешь? 

 1 конечно, не сможем защитить 

 2 вероятно, не сможем 

3 не уверен(а), сможем или нет 

4 вероятно, сможем 

5 конечно, сможем 

 

54. Некоторые люди думают, что в мировой ядерной войне не может быть 

победителей, так как большинство стран будут сметены с лица земли. А как 

ты думаешь? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

55. Некоторые люди считают, что ни одно правительство не безумно 

настолько, чтобы начать ядерную войну. А как ты считаешь? 

 1 конечно, да (не безумно настолько) 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

56. Какова, по-твоему, вероятность того, что ты выживешь в мировой 

ядерной войне? 

 1 очень вероятно 

 2 50 : 50% 

3 маловерятно 

8 не знаю 

 

57. Какова, по-твоему, вероятность того, что твоя семья выживет в мировой 

ядерной войне? 

 1 очень вероятно 

 2 50 : 50% 

3 маловерятно 

8 не знаю 

 

58. Некоторые люди считают, что даже в бомбоубежищах с достаточным 

запасом еды и прочего, почти никто не выживет в ядерной войне. Как ты 

считаешь? 

 1 конечно, да 



 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

59. Думаешь ли ты о вероятности ядерной войны? 

 1 никогда 

 2 иногда 

 3 часто 

 

60. Какие из следующих утверждений относятся к тебе? 

(отметь все, которые описывают твои мысли) 

1 я не думаю о ядерной войне, потому что я не думаю, что она 

произойдет 

 2 я не думаю о ядерной войне, и эти мысли меня не беспокоят 

 3 я просто не думаю о ядерной войне 

 4 я думаю о ядерной войне, потому что я верю, что она произойдет 

 5 я думаю о ядерной войне, и эти мысли меня очень беспокоят 

 

61. Если эти утверждения к тебе не относятся, пожалуйста, добавь те, 

которые ближе к твоим мыслям 

 ___________________________________ 

 

62. Что ты чувствуешь, когда думаешь о ядерной войне? 

 ___________________________________ 

 

63. Если угроза ядерной войны тебя беспокоит, то как повлияло это на твою 

жизнь, взгляды сегодня и твои планы на будущее? 

 ___________________________________ 

 

64. Думают ли твои родители о ядерном оружии так же как и ты? 

1 да 

2 нет 

8 не знаю 

 

65.. Как ты думаешь, разделяет ли большинство взрослых мысли молодежи о 

ядерном оружии? 

1 да 

2 нет 

8 не знаю 

 

66. Я думаю, что большинство взрослых в моей стране не разделяет 

убеждения руководителей моей страны о ядерном оружии 

1 да, не разделяют 

2 нет, разделяют 



8 не знаю 

 

67. Как люди в СССР получают информацию о людях в США? 

 ___________________________________ 

 

68. Как люди в США получают информацию о людях в СССР? 

 ___________________________________ 

 

69. Считаешь ли ты, что люди в СССР получают правдивую информацию о 

людях в США? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

70. Считаешь ли ты, что люди в США получают правдивую информацию о 

людях в СССР? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

71. Считаешь ли ты, что большая часть взрослых в США разделяют те же 

взгляды на жизнь, что и большинство взрослых в СССР? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

72. Считаешь ли ты, что большинство взрослых в США разделяет те же 

взгляды о ядерном оружии, что и большинство взрослых в СССР? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

73. Думаешь ли ты, что большинство молодежи в США разделяет те же 

взгляды на жизнь, что и большинство молодежи в СССР? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 



4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

74. Думаешь ли ты, что большинство молодежи в США разделяет те же 

взгляды о ядерном оружии, что и большинство молодежи в СССР? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

75. Напишите несколько слов, которые описывают народ США: 

 ____________________________ 

 

76. Напишите несколько слов, которые описывают народ СССР: 

 ____________________________ 

 

77. Какими еще мыслями и впечатлениями о СССР и США ты бы хотел 

поделиться? 

 ____________________________ 

 

78. Как ты думаешь, может ли ядерная война быть предотвращена? 

 1 конечно, да 

 2 вероятно, да 

3 не уверен(а) 

4 вероятно, нет 

5 конечно, нет 

 

79. Что может сделать молодежь для предотвращения ядерной войны (если 

она, конечно, может что-нибудь сделать)? 

 ____________________________ 

 

80. Что могут сделать руководители твоей страны в целях предотвращения 

ядерной войны (если они, конечно, могут что-нибудь сделать)? 

 ____________________________ 

 

81. Есть ли у тебя советы, вопросы или замечания по поводу этой анкеты? 

 ____________________________ 

 

 

Исследовательский коллектив наших институтов 

 благодарит тебя за сотрудничество! 

 


