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    Уважаемый товарищ! 

 

 В стране прошли выборы народных депутатов СССР. Понятно, что 

общественность, Верховный Совет СССР, партийные и правительственные 

органы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы знать мнения и 

оценки избирателей относительно организации и проведения выборов. 

 Результаты исследования будут использованы только в обобщенном 

виде, поэтому свою фамилию можно не указывать. 

 При заполнении анкеты внимательно прочтите вопросы и возможные 

ответы на них, выберите из имеющихся вариантов те, которые более всего 

соответствуют Вашему мнению, и обведите кружком их номера. Если 

готовых ответов нет, или ни один из них Вас не устраивает, то напишите свое 

мнение в специально оставленном для этого месте. 

 

    Заранее благодарим за помощь! 

 

 

1. Принимали ли Вы участие в голосовании? 

 1 да 

 2 нет 

 

2. На каком этапе избирательной кампании Вы приняли решение о том, за 

кого из кандидатов Вы будете голосовать? (Отметьте только одну позицию) 

 1 в ходе выдвижения кандидатов в народные депутаты 

 2 после ознакомления с предвыборными программами 

 3 после встречи кандидата в депутаты с избирателями 

 4 непосредственно в день выборов, при голосовании 

5 не принимал(а) участия в выборах, так как не решил(а), за кого 

голосовать 

 

3. Кому из выдвинутых кандидатов в народные депутаты Вы лично в ходе 

голосования отдали предпочтение? (Просим дать ответ по каждой строке) 

3.1 Рабочему? 



 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.2 Крестьянину? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.3 Руководителю промышленного предприятия колхоза, совхоза? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.4 Представителю интеллигенции (ученому, журналисту, писателю и т.п.)? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.5 Руководящему работнику партийных органов? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.6 Работнику исполкома местного совета? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.7 Руководящему работнику комсомольских органов? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

3.8 Представителю других категорий населения? 

 1 по национально-территориальному избирательному округу 

 2 по территориальному избирательному округу 

 

4. Насколько Вы в целом удовлетворены результатами голосования? 

(Отметьте только одну позицию) 

 1 полностью удовлетворен 

 2 в основном удовлетворен 

 3 отчасти удовлетворен, отчасти нет 

 4 в основном не удовлетворён 

 5 полностью не удовлетворен 

 

5. Если Вы удовлетворены результатами голосования, то почему именно? 

(Можно отметить несколько позиций) 

1 депутатами стали активные сторонники перестройки 

2 депутатами стали люди, пользующиеся реальным авторитетом у 

народа 

3 депутатами стали люди, позицию которых я разделяю 

4 депутатами стали кандидаты, которые будут отстаивать интересы 

людей моей национальности 

5 депутатами стали наиболее достойные члены КПСС, что поднимет 

авторитет партии 

6 в депутаты не избраны люди, которым в ходе предвыборной борьбы 

создавались льготные условия 

7 депутатами стали наиболее достойные представители комсомола 



8 депутатами стали наиболее авторитетные работники исполкомов 

Советов народных депутатов 

9 депутатами стали члены Народных фронтов, других неформальных 

объединений 

10 депутатами не избраны люди, которые были единственными 

кандидатами в своих округах 

11 другие причины (какие именно)________________________ 

12 затрудняюсь ответить 

 

6. Если Вы не удовлетворены результатами голосования, то почему именно? 

(Можно отметить несколько позиций) 

 1 не избран депутатом человек, за которого я отдал свой голос 

2 депутатами стали люди, которым в ходе предвыборной борьбы 

создавались льготные условия 

3 предстоят повторные выборы, повторное голосование, что создает 

дополнительные неудобства 

4 избран депутатом человек, не зарекомендовавший себя активным 

сторонником перестройки 

5 не избраны кандидаты из числа авторитетных работников партийных 

органов 

6 не было состязательности, так как в округе был зарегистрирован 

лишь один кандидат 

7 не избраны кандидаты из числа авторитетных работников 

комсомольских органов 

8 не избраны кандидаты из числа авторитетных работников 

исполкомов Советов народных депутатов 

9 избран человек, который, судя по опыту его прошлой работы, не 

может в новых условиях справиться с обязанностями депутата 

10 депутатом стал человек, предвыборную платформу которого я не 

поддерживаю 

 11 по иным причинам (каким именно)___________________ 

 12 затрудняюсь ответить 

 

7. Что побудило Вас отдать голос за определенных кандидатов в депутаты? 

(Можно отметить несколько позиций) 

 1 согласие с их программой 

 2 знакомство с деятельностью кандидата в депутаты 

 3 авторитет кандидата 

4 уверенность в том, что именно этот кандидат добьется наиболее 

значимых результатов в отстаивании интересов избирателей 

5 убеждение в том, что данный кандидат компетентно, со знанием дела 

сможет участвовать в решении государственных дел 

6 просьба, рекомендация других людей проголосовать именно за 

данного кандидата 

 7 мне было все равно, за кого голосовать 



 8 затрудняюсь ответить 

 

8. Была ли у Вас в день выборов уверенность, что Вы отдали свой голос за 

людей, наиболее достойных? (Отметьте только одну позицию) 

 1 такая уверенность была 

 2 не вполне уверен в этом 

 3 считаю, что от моего голоса ничего не зависело 

 4 затрудняюсь ответить 

 

9. Как известно, некоторые избиратели не приняли участие в выборах. Как 

Вы полагаете, с чем это связано? (Можно отметить несколько позиций) 

1 избирательная кампания велась формально, заорганизованно 

2 им не нравился ни один из выдвинутых кандидатов 

3 они так и не решили ко дню выборов, за кого из кандидатов отдать 

свой голос 

 4 они вообще не интересуются политикой 

 5 они считали, что от голоса одного человека мало что может зависеть 

6 люди не верят, что избранные депутаты смогут изменить положение 

дел к лучшему 

 7 их мнение не было учтено при выдвижении кандидатов в депутаты 

8 потому, что не решаются проблемы, связанные с их бытовыми, 

личными нуждами 

 9 затрудняюсь ответить 

 

10. Обсуждали ли Вы вопрос о достоинствах или недостатках тех или иных 

кандидатов в депутаты до выборов? (Отметьте только одну позицию) 

 1 да, обсуждал(а) 

 2 нет, не обсуждал(а) 

 

11. Если обсуждали, то с кем? (Можно отметить несколько позиций) 

 1 ни с кем не обсуждал(а) 

 2 с членами семьи, родственниками 

 3 с друзьями, знакомыми 

 4 с товарищами по работе, учебе 

 5 с соседями по месту жительства 

 6 с работниками партийных, советских органов 

 7 с незнакомыми людьми (на улице, в общественном транспорте и т.п.) 

 8 с членами групп поддержки кандидатов 

 9 с представителями неформальных объединений, организаций 

 10 с кем-либо еще__________________________ 

 11 затрудняюсь ответить 

 

12. Как Вы считаете, имели ли кандидаты в народные депутаты СССР равные 

возможности для изложения своих позиций? (Отметьте по одной позиции в 

каждой строке) 



12.1 На страницах газет, в передачах радио, телевидения? 

 1 да 

 2 нет 

 3 затрудняюсь ответить 

12.2 На встречах с трудовыми коллективами? 

 1 да 

 2 нет 

 3 затрудняюсь ответить 

12.3 На встречах с избирателями по месту жительства? 

 1 да 

 2 нет 

 3 затрудняюсь ответить 

 

13. Как, по Вашему мнению, в ходе предвыборной кампании местные 

партийные органы относились к выдвинутым кандидатам? (Отметьте только 

одну позицию) 

1 ко всем кандидатам проявлялось в равной мере объективное 

отношение 

 2 к некоторым кандидатам относились необъективно, предвзято 

 3 затрудняюсь ответить 

 

14. Если Вы считаете, что к отдельным кандидатам местные партийные 

органы относились необъективно, то в чем это выразилось 

___________________________________________ 

 

15. Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуациями, когда в ходе 

предвыборной борьбы в отношении кого-либо из кандидатов в депутаты 

использовались недозволенные, с Вашей точки зрения, методы, приемы? 

(Отметьте только одну позицию) 

 1 да 

 2 нет 

 

16. Как известно, по ряду избирательных округов не были избраны 

народными депутатами СССР руководящие партийные работники. По этому 

поводу высказываются разные мнения. С какими из приведенных ниже 

мнений Вы согласны? (Отметьте по одной позиции в каждой строке) 

 

16.1 В этом нет ничего страшного, т.к. избраны не менее достойные 

депутаты, отстаивающие идеи перестройки 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.2 Это закономерно, так как избраны только те партийные работники, 

которые пользуются реальным авторитетом у народа 

 1 согласен 



 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.3 Не избран ряд партийных работников из-за несогласия избирателей с 

тем, что они были единственными кандидатами в избирательных округах 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.4 Не избраны те партийные руководители, которые не смогли перестроить 

стиль своей работы 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.5 Не избраны партийные работники, не сумевшие добиться значимых для 

избирателей результатов в перестройке 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.6 Неизбрание не нужно объяснять личными качествами кандидатов, их 

успехами в работе. Это, скорее, показатель отношения к партаппарату 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.7 Неизбрание ряда партийных работников свидетельствует об ослаблении 

авторитета партии в народе 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

16.8 Неудача ряда партийных работников свидетельствует о 

неудовлетворенности избирателей ходом перестройки в стране 

 1 согласен 

 2 не согласен  

3 затрудняюсь ответить 

 

17. В чем Вы видите преимущества нынешнего порядка выборов по 

сравнению с предшествующим? (Можно отметить несколько позиций) 

 1 никаких преимуществ не вижу 

 2 возможность выбора народных депутатов из нескольких кандидатур 

3 наличие у каждого кандидата предвыборной платформы, программы, 

состязательность программ 

4 создание более широких возможностей для личного участия в 

выдвижении кандидатов в депутаты 

5 реальное повышение роли трудовых коллективов в избирательной 

кампании 

 6 повышение интереса людей к выборам 

 7 возможность избрания депутатов от общественных организаций 



8 возможность на деле проверить в ходе избирательной кампании 

боеспособность партийных организаций 

9 повышение информированности людей о ходе избирательной 

кампании, расширение гласности 

10 организация собраний по месту жительства и выдвижение ими 

кандидатов в народные депутаты 

 11 затрудняюсь ответить 

 

18. В ходе избирательной кампании отдельными людьми высказываются те 

или иные замечания о ходе выборов и подготовки к ним. С какими из 

перечисленных ниже суждений Вы согласны, а с какими нет? (Отметьте по 

одной позиции в каждой строке) 

 

18.1 В избирательные бюллетени должны включаться все выдвинутые 

кандидаты в депутаты. Окружные предвыборные собрания не нужны 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.2 На встречи с кандидатами в депутаты трудно попасть 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.3 Избирателям зачастую неизвестен характер дискуссий на окружных 

предвыборных собраниях 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.4 В силу разных обстоятельств отдельные депутаты получают 

преимущества перед остальными в проведении предвыборной агитации 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.5 Кандидат в депутаты обязательно должен жить в том районе, в котором 

он избирается 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.6 Различные этапы избирательной кампании быстро сменяют друг друга, 

поэтому подчас рассмотрение жалоб по поводу нарушений происходит 

несвоевременно 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.7 На избирателей в отдельных случаях оказывается давление с тем, чтобы 

они проголосовали за или против определенного кандидата 



 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

18.8 Целесообразно отказаться от практики выборов от общественных 

организаций 

 1 согласен 

 2 не согласен 

 3 затрудняюсь ответить 

 

19. Как Вы относитесь к тому, что в нынешнем составе народных депутатов 

СССР станет меньше: (Отметьте по одной позиции в каждой строке) 

 

19.1 Женщин? 

 1 положительно 

 2 отрицательно 

 3 не имеет значения 

19.2 Молодежи? 

 1 положительно 

 2 отрицательно 

 3 не имеет значения 

19.3 Рабочих? 

 1 положительно 

 2 отрицательно 

 3 не имеет значения 

19.4 Колхозников? 

 1 положительно 

 2 отрицательно 

 3 не имеет значения 

19.5 Беспартийных? 

 1 положительно 

 2 отрицательно 

 3 не имеет значения 

 

 В ходе перестройки в нашей стране изменяются взаимоотношения 

государства и церкви. Известно, что на состоявшихся недавно выборах 

некоторые священнослужители были избраны народными депутатами СССР 

(от Советского Комитета защиты мира, Фонда культуры и т.д.) 

 

20. Ответьте, пожалуйста, как Вы лично относитесь к факту избрания 

священнослужителей в органы государственной власти? (Отметьте только 

одну позицию) 

 1 положительно 

 2 безразлично 

 3 отрицательно 

 4 затрудняюсь ответить 



 

21. Если отрицательно, то почему? (Напишите, пожалуйста) 

______________________________________- 

 

22. В ряде республик и регионов представители народных фронтов и 

аналогичных движений, организаций активно участвовали в избирательной 

кампании. Как Вы относитесь к этому? (Отметьте только одну позицию) 

1 безусловно, поддерживаю 

 2 отчасти поддерживаю, отчасти нет 

 3 не поддерживаю 

 4 меня это не интересует 

 5 затрудняюсь ответить 

 

23. Будет ли, по Вашему мнению, вновь избранный высший орган страны 

работать лучше, результативнее, чем раньше? 

 1 думаю, что он будет работать лучше 

 2 думаю, что он будет работать так же 

 3 думаю, что он будет работать хуже 

 4 затрудняюсь ответить 

 

24. Какие вопросы, на Ваш взгляд, должен обсудить и решить первый съезд 

народных депутатов СССР? 

_________________________________ 

 

 А теперь несколько вопросов о предстоящих выборах в 

республиканские, местные Советы народных депутатов. 

 

25. Интересуетесь ли Вы тем, как будет проходить эта избирательная 

кампания? (Отметьте только одну позицию) 

 1 меня это очень интересует 

 2 меня это не очень интересует 

 3 меня это совсем не интересует 

 4 пока еще не думал об этом 

 

26. Кого Вы намерены поддержать в избирательной кампании при выборах в 

республиканский, местные советы? (Можно отметить несколько позиций) 

 1 кандидатов из рабочих 

 2 кандидатов из крестьян 

3 кандидатов из представителей интеллигенции (ученых, журналистов, 

писателей и т.п.) 

4 кандидатов из числа руководителей промышленных предприятий, 

колхозов, совхозов 

 5 кандидатов из числа работников партийных органов 

 6 кандидатов из числа работников исполкомов местных Советов 

 7 кандидатов из числа работников комсомольских органов 



 8 кандидатов из числа работников профсоюзных органов 

 9 кандидатов из других групп населения (каких именно)____________ 

10 для меня главным являются деловые, личные качества кандидата, а 

не его профессиональная принадлежность 

 11 затрудняюсь ответить 

 

27. Будет ли для Вас значима при выдвижении кандидата в депутаты 

республиканского, местных советов национальность человека? (Отметьте 

только одну позицию) 

1 да, я предпочту видеть кандидатом в депутаты человека моей 

национальности 

 2 для меня национальность кандидата в депутаты не имеет значения 

 3 затрудняюсь ответить 

 

28. Скажите, имело бы для Вас значение при голосовании, является кандидат 

в депутаты верующим или неверующим? (Отметьте только одну позицию) 

1 нет, все зависит от предвыборной платформы кандидата, а не того, 

верующий он или неверующий 

 2 да, скорее всего, я голосовал бы за неверующего 

 3 да, скорее всего, я голосовал бы за верующего 

 4 затрудняюсь ответить 

 

29. Оправдались ли к настоящему времени Ваши ожидания, связанные с 

перестройкой? 

 1 вполне оправдались 

 2 оправдались лишь отчасти 

 3 не оправдались 

 4 затрудняюсь ответить 

 

30. Изменилась ли в результате перестройки Ваша жизнь, жизнь Вашей 

семьи? Если да, то, каким образом? 

 1 изменилась в лучшую сторону 

 2 все осталось по-прежнему 

 3 изменилась в худшую сторону 

 4 затрудняюсь ответить 

 

 В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

31. Ваш пол? 

 1 мужской 

 2 женский 

 

32. Возраст: (полных лет)_______________________ 

 

33. Национальность_____________________________ 



 

34. Род занятий: 

1 руководитель (мастер, начальник участка, начальник цеха, 

заведующий отделом, заместитель директора, директор, работник 

аппарата управления) 

 2 рабочий 

 3 колхозник, рабочий совхоза 

4 инженерно-технический работник или служащий с высшим, 

н/высшим или средним специальным образованием 

 5 служащий без высшего и среднего специального образования 

 6 студент 

 7 работник кооператива 

 

35. Образование: 

 1 среднее и неполное среднее, начальное 

 2 среднее специальное (техникум) 

 3 высшее, незаконченное высшее 

 

36. Партийность: 

1 член (кандидат в члены) КПСС 

 2 член ВЛКСМ 

 3 беспартийный 

 

37. Отрасль народного хозяйства, в которой Вы работаете: 

 1 промышленность 

 2 строительство 

 3 транспорт и связь 

 4 торговля и общественное питание 

 5 народное образование и культура 

 6 наука 

 7 здравоохранение 

 8 органы управления, административные органы 

 9 сельское и лесное хозяйство 

 

38. Место жительства: 

 1 город 

 2 село 

 

39. Регионы: 

 1 Москва 

 2 Киргизская ССР (сельский р-н) 

 3 Дагестанская АССР (г. Махачкала) 

 4 Украинская ССР (г. Черновцы) 

 5 Украинская ССР (г. Полтава) 

 6 РСФСР (г. Кемерово) 



 7 Латвийская ССР (г. Даугавпилс) 

 8 РСФСР (г. Ярославль) 

 

    Благодарим за участие в исследовании! 

 


