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 ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ АН СССР 
 
 ИНСТИТУТ США И КАНАДЫ АН СССР 
 
 
 
 Пожалуйста, прочитай перед началом заполнения 
 
 
    МИР И БУДУЩЕЕ 
 
 Эта анкета – часть международного исследования о том, как люди в 
разных странах представляет себе самих себя, окружающий их мир и свое 
будущее. Это не контрольная работа, поэтому здесь не может быть 
правильных и неправильных ответов. 
 В анкете два типа вопросов: 
  1. Отвечая на один вопрос, Вам нужно обвести кружком цифру, 
соответствующую ответу, максимально точно отражающему Ваше мнение. 
 Например, так: 
 1. 
 2.  или так: 1. 2. 3. 4. 
 3. 
 
  2. На другие вопросы ответ надо написать самому. (Пожалуйста, 
пишите свои ответы аккуратно и разборчиво на предлагаемых строчках). 
 
Ваши ответы полностью анонимны. Никто кроме Вас самих не будет знать, 
как Вы ответили на каждый вопрос. 
 
Если на какой-либо вопрос Вы не захочешь ответить, то переходите к 
следующему вопросу. 
 
Пожалуйста, отвечайте откровенно. Нас интересует Ваше личное мнение. 
 
Если у Вас есть вопросы по поводу этой инструкции, пожалуйста, спросите. 
 
 
 
1. Сколько Вам полных лет? 
Напиши_________ лет 
 



 
2. Пол: 
 1 мужской 
 2 женский 
 
3. Напишите название города, поселка или деревни где Вы 
живете____________ 
 
4. Ваше образование в настоящее время? 
 1 неполное среднее (7-9 классов) 

2 общее среднее, 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 прочие виды (укажите, какие) ______________ 
 
5. Отметьте, пожалуйста, свое социальное положение в настоящее время 
Вы:? 

1 работаете 
 2 учитесь в профтехучилище (ГПТУ, СПТУ и т.п.) 
 3 техникуме 
 4 вузе 
 5 не работаете 
 
6. Если Вы работаете, то напишите, пожалуйста, кем? 
(Напишите как можно точнее, укажите профессию, должность. Например, 
токарь 4-го разряда, инженер 2-ой категории, бригадир и т.п.) 
 
8. Сколько у Вас старших родных братьев и сестер? 
Напишите_________ братьев _________сестер 
 
9. Сколько у Вас младших родных братьев и сестер? 
Напишите__________ братьев __________сестер 
 
10. Как часто Вы смотришь по телевизору вечерние передачи последних 
известий («Время», «Сегодня в мире»)? 
 1 почти каждый день (4-5 раз в неделю) 
 2 один или два раза в неделю 
 3 один или два раза в месяц 
 4 еще реже 
 5 никогда 
 9 нет телевизора 
 



11. Какие из телепередач Вы любите больше всего смотреть? 
(Можно отметить любое число пунктов) 
 1 информационные передачи («Время», «Новости» и т.п.) 

2 программы «9-я студия», «Международная панорама», «Сегодня в 
мире», «Камера смотрит в мир» и т.п. 
3 научно-популярные программы («Очевидное - невероятное», «Клуб 
путешественников», «В мире животных» и т.п.) 
4 эстрадно-музыкальные программы («Песня-86», «Утренняя почта» и 
т.п. 

 5 учебные программы 
 6 художественные, телевизионные фильмы, телеспектакли 
 7 спортивные передачи 

8 программы для молодежи («А ну-ка девушки», «Что? Где? Когда?», 
«Мир и молодежь», «До шестнадцати и старше» и другие) 

 9 концерты классической музыки, оперы и т.д. 
10 передачи по проблемам экономики («Ускорение», «Проблемы-
поиски-решения» и т.д.) 

 11 мультфильмы 
 12 «Человек и закон» 

13 информационно-рекламные передачи («отдых в выходные дни», 
«Реклама», «Справочное бюро») 
14 передача по искусству («Кинопанорама», «Музыкальный киоск» и 
т.п.) 

 15 концерты народной музыки и песни 
 16 другие телепередачи (напишите, какие?) 
 
12. Представьте, что у Вас есть возможность послушать три из Ваших самых 
любимых музыкальных записей. Какие Вы выберешь? 
Напишите _________ композитор или исполнитель (певец) 
Напишите _________ название песни или произведения 
 
13. Читаешь ли Вы какую-либо ежедневную газету? 
 1 почти каждый день (4-5 раз в неделю) 
 2 раз или два в неделю 
 3 раз или два в месяц 
 4 еще реже 
 5 никогда 
 
14.1 Какие оценки Вы обычно получали в школе? 
 1 в основном пятерки 
 2 пятерки и четверки 
 3 в основном четверки 
 4 четверки и тройки 
 5 в основном тройки 
 6 тройки и двойки 



 
14.2 Ваша национальность? 
Напиши _______________ 
 
15. Ваше семейное положение? 
 1 женат (замужем) 
 2 не женат (не замужем) 
 3 другое (напишите) 
 
16. Если не женаты (не замужем), то собираетесь ли Вы когда-нибудь 
жениться (выйти замуж)? 
 1 да 
 2 нет 
 3 не знаю 
 
17. Есть ли у Вас дети? 
 1 да 
 2 нет 
 3 не знаю 
 
17.1 Если нет, то собираетесь ли Вы когда-нибудь иметь детей? 
 1 да 
 2 нет 
 3 не знаю 
 
18. Как Вы думаете, жизнь для Ваших детей (для тех, которые есть или 
появятся на свет) на нашей планете будет:? 
 1 лучше, чем у Вас 
 2 такая же, как у Вас 
 3 хуже, чем у Вас 
 8 не знаю 
 
19. Если бы могли исполниться любые твои желания, что бы Вы пожелал(а)? 
Напиши _______________________ 
 
20. Чего Вы больше всего боитесь? 
Напиши ______________________ 
 
21. Каковы, по-вашему, сегодня самые серьезные проблемы на нашей 
планете? 
Напиши ______________________ 
 
22. Как Вы думаете, прилагают ли руководители Вашей 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 
 
23. Как Вы считаешь, могут ли быть решены эти проблемы? 
 1 конечно, да 
 2 вероятно, да 
 3 не уверен(а) 
 4 вероятно, нет 
 5 конечно, нет 
 
24. Насколько беспокоят Вас следующие проблемы? 
24.1 Возможность заболеть раком 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.2 Землетрясения 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.3 Люди не любят Вас 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.4 Невозможность найти удовлетворяющую Вас работу 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.5 Ядерная война 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.6 Пристраститься к наркотикам 
 1 совсем не беспокоят 



 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.7 Считаться физически непривлекательным 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.8 Развод 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.9 Загрязнение окружающей среды 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.10 Смерть отца или матери (если есть) 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.11 Забеременеть или сделать кого-либо беременной 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.12 Авария на атомной станции 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.13 Ваша собственная смерть 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 



 8 не знаю 
24.14 Перенаселение на планете 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.15 Заболевание или потеря трудоспособности, или несчастный случай 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.16 Стать жертвой преступления 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.17 Недостаточность в семье средств к существованию (т.е. бедность) 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.18 Голод в мире 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
24.19 Плохие оценки 
 1 совсем не беспокоят 
 2 немного беспокоят 
 3 достаточно беспокоят 
 4 очень беспокоят 
 8 не знаю 
 
25. Когда Вы думаете о будущем, видите ли Вы его? 
 1 очень оптимистично 
 2 достаточно оптимистично 
 3 неуверенно 
 4 достаточно пессимистично 
 5 очень пессимистично 
 



    ЧАСТЬ 2 
 
 Теперь мы зададим Вам несколько вопросов о ядерном оружии. 
 
Пожалуйста, не возвращайтесь назад к Части 1 и не исправляйте своих 
ответов. Для нас очень важно знать, как Вы думал до того, как тема о 
ядерном оружии была Вам предложена. 
 
26. От кого или где Вы узнали большую часть того, что Вы знаете о ядерном 
оружии? (Выберите только одну позицию) 
 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. Перечисли три основных воздействия, с помощью которых ядерная бомба 
убивает людей? 
Напишите ________________________ 
 
28. Какое из следующих утверждений по-вашему истинно? 
 1 США сильнее СССР в ядерном оружии 
 2 СССР сильнее США в ядерном оружии 
 3 СССР и США примерно равны в ядерном оружии 
 8 я не знаю 
 
Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? 
(Выбери одно число для каждого из вопросов) 
 
29. СССР не нужно иметь большую военную силу, чем в США 
 1 не согласен 
 2 скорее не согласен, чем согласен 
 3 трудно сказать 
 4 скорее согласен, чем нет 
 5 согласен 
 8 не знаю 
 
30. СССР должны иметь значительно большую военную силу, чем какая-
либо другая страна 
 1 не согласен 
 2 скорее не согласен, чем согласен 
 3 трудно сказать 



 4 скорее согласен, чем нет 
 5 согласен 
 8 не знаю 
 
31. СССР и США должны обладать примерно одинаковой ядерной мощью 
 1 не согласен 
 2 скорее не согласен, чем согласен 
 3 трудно сказать 
 4 скорее согласен, чем нет 
 5 согласен 
 8 не знаю 
 
32. Правда ли, что СССР официально заявил: «Мы никогда не применим 
ядерного оружия первыми»? 
 1 да, правда 
 2 нет 
 8 не знаю 
 
33. Правда ли, что США официально заявили: «Мы никогда не применим 
ядерного оружия первыми»? 
 1 да, правда 
 2 нет 
 8 не знаю 
 
34. Правда ли, что США прекратили все испытания ядерного оружия? 
 1 да, правда 
 2 нет 
 8 не знаю 
35. Правда ли, что СССР, прекратил все испытания ядерного оружия? 
 1 да, правда 
 2 нет 
 8 не знаю 
 
36. Соглашение по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2) было 
ратифицировано? 
 1 только США 
 2 только СССР 
 3 как СССР, так и США 
 4 ни той, ни другой страной 

8 я не знаю 
 
37. Если ядерная война начнется, какая страна, вероятнее всего, ее начнет? 
 1 укажите название страны 
 2 я не думаю, что какая-нибудь страна это сделает 
 3 другая страна 



 8 я не знаю 
 
38. Если ядерная война случиться, то когда это может произойти? 
 1 я не думаю, что это вообще может произойти 
 2 в ближайшие 5 лет 
 3 в ближайшие 20 лет 
 4 в течение моей жизни 
 5 после того, как я умру 
 8 я не знаю 
 
39. Какова, по-вашему, вероятность того, что Вы выживете в мировой 
ядерной войне? 
 1 очень вероятно, что выживу 
 2 50:50% 
 3 маловероятно 
 4 не знаю 
 
40. Какова, по-вашему, вероятность того, что Ваша семья выживет в мировой 
ядерной войне? 
 1 очень вероятно, что выживу 
 2 50:50% 
 3 маловероятно 
 4 не знаю 
 
41. Думаешь ли ты о вероятности ядерной войны? 
 1 никогда 
 2 иногда 
 3 часто 
 
42. Какие из следующих утверждений относятся к Вам? 
(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, поскольку мысли о ней меня слишком 
расстраивают 

 3 я просто не думаю, о ядерной войне 
 4 я думаю, о ядерной войне, потому что полагаю, что она произойдет 

5 я думаю, о ядерной войне, несмотря на то, что мысли о ней меня 
очень расстраивают 

 6 я думаю, о ядерной войне, хотя и не верю, что она произойдет 
 
43. Что Вы чувствуете, когда думаете о ядерной войне? 
Напишите __________________ 
 



44. Если угроза ядерной войны Вас беспокоит, то, как повлияло это на Вашу 
жизнь, взгляды сегодня и Ваши планы на будущее? 
Напишите _____________________ 
 
45. У разных людей разные представления, о ядерном оружии. Некоторые из 
этих представлений перечислены в нижеследующих вопросах. Согласны ли 
Вы с ними или нет? 
 
45.1 Ядерные бомбы разрушают только место, где упадут, так же, как 
обычные (не ядерные) бомбы? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.2 После мировой войны наша планета станет такой холодной, темной и 
радиоактивной, что почти никто не выживет (это называют ядерной зимой)? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.3 Хотя ядерное оружие очень разрушительное, его воздействие было 
сильно преувеличено, и многие миллионы людей выживут в ядерной войне? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.4 Существуют обстоятельства, в которых использование ядерного оружия 
может быть оправдано? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.5 СССР и США должны немедленно прекратить создание и испытание 
всех видов ядерного оружия? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 



 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.6 Если какая-либо страна будет атакована с применением ядерного 
оружия, то она должна ответить противнику ядерным ударом? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.7 Все страны должны иметь ядерное оружие и тогда ни одна страна не 
начнет войну? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.8 Большинство населения сможет выжить в мировой ядерной войне если 
будет достаточно бомбоубежищ, еды, воды и прочих необходимых запасов? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.9 В мировой ядерной войне не может быть победителей, так как 
большинство стран будут полностью уничтожены? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.10 Даже в бомбоубежищах с достаточным запасов еды и прочего, почти 
никто не выживет в ядерной войне? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
45.11 Все ядерное оружие (и другое оружие массового уничтожения) должно 
быть ликвидировано к концу нашего столетия? 



 1 конечно, да 
2 вероятно, да 

 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
46. Знаете Вы или нет о «Стратегической оборонной инициативе» (СОИ), 
выдвинутой США, которую иногда называют программой «Звездные 
войны»? 
 1 да, знаю 
 2 нет 
 3 не уверен (а), что знаю 
 
47. Как Вы думаете, эта программа увеличит, уменьшит вероятность ядерной 
войны или не повлияет на нее? 
 1 увеличит вероятность войны 
 2 не повлияет 
 3 уменьшит вероятность войны 
 4 не знаю 
 
48. Считаешь ли Вы, что мы сможем защитить нашу страну, если прекратим 
создавать и испытывать ядерное оружие? 
 1 конечно, не сможем защитить 
 2 вероятно, не сможем 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно, сможем 
 5 конечно, сможем 
 
49. Надеетесь ли Вы, что ни одно правительство не безумно на столько, 
чтобы начать ядерную войну. Как думаете Вы? 
 1 конечно, да (не безумно настолько) 
 2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно, нет 
 5 конечно, нет 
 
50. Каковы Ваши личные представления о следующем? 
 
50.1 Думают ли Ваши родители о ядерном оружии так же как и Вы? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 



 8 не знаю 
 
50.2 Думаете ли Вы, что большинство молодых людей в Вашей стране 
разделяют убеждения руководителей Вашей страны о ядерном оружии? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.3 Считаете ли Вы, что люди в США имеют точную информацию о людях 
в СССР? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.4 Считаете ли Вы, что люди в СССР имеют точную информацию о людях 
в США? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.5 Считаете ли Вы, что большая часть взрослых в СССР имеет те же цели и 
жизненные ценности, что и большинство взрослых в США? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.6 Считаете ли Вы, что большинство взрослых в СССР разделяют те же 
взгляды о ядерном оружии, что и большинство взрослых в США? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 



 8 не знаю 
 
50.7 Думаете ли Вы, что большинство молодежи в СССР имеет те же цели и 
жизненные ценности, что и большинство молодежи в США? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.8 Думаете ли Вы, что большинство молодежи в СССР разделяет те же 
взгляды о ядерном оружии, что и большинство молодежи в США? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.9 Как Вы думаете, может ли ядерная война быть предотвращена? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
50.10 Думаете ли Вы, что СССР и США могут развивать сотрудничество и 
дружеские отношения? 
 1 конечно, да 

2 вероятно, да 
 3 не уверен (а) 
 4 вероятно нет 
 5 конечно, нет 
 8 не знаю 
 
51. Когда Вы думаете о будущих Советско-Американских отношениях, 
смотришь ли Вы на них: 
 1 очень оптимистично 
 2 достаточно оптимистично 
 3 неуверенно 
 4 достаточно пессимистично 
 5 очень пессимистично 
 



52. Откуда Вы получаете информацию о США? 
Напишите ____________________ 
 
53. Напишите несколько слов, которые, на Ваш взгляд, характеризуют 
Советский народ 
Напишите _____________________ 
 
54. Напишите несколько слов, которые, на Ваш взгляд, характеризуют 
Американский народ 
Напишите _____________________ 
 
 
В какой степени Вы согласны или не согласны со следующими 
утверждениями: 
 
55. Ядерное или биологическое уничтожение всего человечества будет 
неизбежным в течение моей жизни 
 1 не согласен 
 2 в основном не согласен 
 3 ни то, ни другое 
 4 в основном согласен 
 5 согласен 
 8 не знаю 
 
56. Человечество преодолевало тяжелые испытания и раньше и сможет 
преодолеть их опять 
 1 не согласен 
 2 в основном не согласен 
 3 ни то, ни другое 
 4 в основном согласен 
 5 согласен 
 8 не знаю 
 
57. Что могут руководители нашей страны в целях предотвращения ядерной 
войны (если они, конечно, могут что-нибудь сделать)? 
Напишите _____________________ 
 
58. Что могут сделать люди для предотвращения ядерной войны (если она, 
конечно, может что-нибудь сделать)? 
Напишите ______________________ 
 
59. Есть ли у Вас какие-либо другие замечания или вопросы относительно 
СССР и США, или по поводу этой анкеты? 
Напишите ______________________ 
 



 
    СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО. 
 


