
 
 
ЗЕРКАЛО МНЕНИЙ №5 
Вопросник для россиян 

Москва 1993г. 
 

Здравствуйте! 
Меня зовут__________________________________________________ 
Я представляю Институт социологии Российской Академии наук. 
 Мы регулярно проводим опросы населения и сообщаем их результаты в 
печати и по телевидению. Данные опросов предназначены для оценки 
социальной, политической и экологической ситуации в России. Мнения 
различных групп граждан доводятся до сведения руководителей республики, 
чтобы они могли учесть их при принятии жизненно важных решений. 
 Вы были отобраны для участия в опросе по специальной статистической 
процедуре на основе избирательных списков. Поэтому важно, чтобы именно 
Вы, а не кто–то другой ответил на наши вопросы. Ваши ответы вместе с 
ответами многих других людей будут использованы лишь в обобщенном виде 
после обработки на ЭВМ. 
 Если у Вас возникнут какие–либо вопросы, Вы можете обратиться с 
ними к заведующему отделом Всероссийской опросной сети Института 
социологии Комозину Александру Николаевичу по тел. (095) 124-51-96. 
 
 
 
1. Изменилась ли Ваша жизнь по сравнению с мартом этого года? Если 
изменилась, то как? Она стала: 

1 граздо лучше 
2 немного лучше 
3 остались такой же 
4 немного хуже 
5 гораздо хуже 
9 затрудняюсь ответить 
 

Как Вы оцениваете некоторые условия Вашей жизни по сравнению с 
мартом этого года? 
 
2. Вы питаетесь 

1 лучше 
2 как и раньше 
3 хуже 
9 затрудняюсь ответить 

3. Ваши возможности купить одежду и обувь стали  
1 лучше 
2 как и раньше 
3 хуже 
9 затрудняюсь ответить 

4. Ваши возможности для заработков стали 
1 лучше 
2 как и раньше 



3 хуже 
9 затрудняюсь ответить 

5. Вы стали отдыхать  
1 лучше 
2 как и раньше 
3 хуже 
9 затрудняюсь ответить 

6. Вам работается 
1 лучше 
2 как и раньше 
3 хуже 
9 затрудняюсь ответить 

7. Ваши перспективы в жизни 
1 лучше 
2 как и раньше 
3 хуже 
9 затрудняюсь ответить 
 

8. Изменилась ли, по–Вашему, общая экономическая ситуация в России по 
сравнению с мартом этого года? 
Стала ли она: 

1 гораздо лучше 
2 немного лучше 
3 осталась такой же 
4 немного хуже 
5 гораздо хуже 
9 затрудняюсь ответить 
 

9. А изменилась ли за это же время общая политическая ситуация в 
России? Стала ли она: 

1 гораздо лучше 
2 немного лучше 
3 осталась такой же 
4 немного лучше 
5 гораздо хуже 
9 затрудняюсь ответить 
 

10. Из перечисленного ниже отметьте три проблемы, которые беспокоят 
Вас в наибольшей степени (Вручить карточку респонденту) 
 

01 экология, загрязнение окружающей среды 
02 инфляция, рост цен 
03 опасность распада России 
04 безработица, угроза потерять работу 
05 национализм, межнациональные конфликты 
06 преступность 
07 безвластие, раскол в высших органах власти 
08 коррупция, злоупотребления государственных чиновников 
09 низкая эффективность производства 
10 медленное проведение экономической реформы 



11 слишком быстрое проведение экономической реформы 
12 состояние здравоохранения в стране 
13 угроза массовых беспорядков, кровопролитий 
14 спекуляция товарами 
15 другое (напишите)____________________________________ 

 
11. Как Вы думаете, переход к свободной рыночной экономике – это 
правильный или неправильный шаг для России? 

1 правильный 
2 неправильный 
9 затрудняюсь ответить 
 

12. Нужна ли передача государственной собственности (заводов, фабрик, 
магазинов) в частные руки? 

1 нужна 
2 не нужна 
9 затрудняюсь ответить 
 

13. В целом, по–Вашему, дела в России движутся в правильном или 
неправильном направлении? 

1 в правильном 
2 отчасти в правильном, отчасти нет 
3 в неправильном направлении 
9 затрудняюсь ответить 
 

14. Созданы ли, на Ваш взгляд, в России условия для проявления 
инициативы, предпринимательской деятельности? 

1 да, созданы все условия 
2 только часть условий 
3 практически никаких условий не создано 
9 затрудняюсь ответить 
 

15. Велика ли, по–Вашему, угроза потери политической независимости 
России в результате проникновения в страну иностранного капитала? 

1 такая вероятность велика 
2 вероятность не очень велика 
3 это совершенно невероятно 
9 затрудняюсь ответить 
 

Что из перечисленного ниже, на Ваш взгляд, будет способствовать, а что не 
будет способствовать улучшению положения дел в стране? 
 
16. Государственный контроль над ценами: 

1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

17. Полная свобода частного предпринимательства: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 



18. Временный запрет на деятельность всех политических партий: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

19. Проведение массовых демонстраций и митингов в поддержку тех или 
иных требований: 

1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

20. Временный запрет на забастовки: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

21. Запрет деятельности всех коммунистических партий в стране: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

22. Фиксирование, замораживание на нынешнем уровне цен на товары и 
заработной платы: 

1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

23. Жесткий контроль за деятельностью Правительства со стороны 
Верховного Совета: 

1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

24. Полное высвобождение цен: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать  
9 затрудняюсь ответить 

25. Ограничение ввоза иностранных товаров: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

26. Введение в России национальной валюты – российского рубля: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

27. Усиление государственного контроля за частным бизнесом: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

28. Роспуск Съезда народных депутатов и введение прямого президенского 
правления: 

1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

29. Широкое привлечение иностранного капитала в российскую 
экономику: 



1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 

30. Запрет на хождение иностранной валюты внутри России: 
1 будет способствовать 
2 не будет способствовать 
9 затрудняюсь ответить 
 

31. Велика ли, по–Вашему, сейчас вероятность вооруженногонападения на 
Россию со стороны иностранных государств? 

1 такая вероятность велика 
2 вероятность не очень велика 
3 это совершенно невероятно 
9 затрудняюсь ответить 

32. А вероятность вооруженных столкновений с независимыми 
государствами – бывшими республиками СССР? 

1 такая вероятность велика 
2 вероятность не очень велика 
3 это совершенно невероятно 
9 затрудняюсь ответить 

33. Насколько, по–Вашему, велика вероятность распада России на ряд 
независимых государств и территорий? 

1 такая вероятность велика 
2 вероятность не очень велика 
3 это совершенно невероятно 
9 затрудняюсь ответить 
 

34. Как Вы считаете, правильно ли поступают те республики на 
территории России, которые стремятся выйти из подчинения центральных 
органов власти? 

1 правильно 
2 неправильно 
9 затрудняюсь ответить 
 

35. Считаете ли Вы достаточными, недостаточными или даже 
чрезмерными те меры, которые принимаются правительством и 
парламентом для сохранения единства России? 

1 достаточны 
2 недостаточны 
3 даже чрезмерны 
9 затрудняюсь ответить 
 

36.При каких обстоятельствах Вы считаете допустимым применение 
военной силы против тех, кто стремится к разрушению единства России? 

1 допустимо при любых обстоятельствах 
2 допустимо только при чрезвычайных обстоятельствах 
3 недопустимо ни при каких обстоятельствах 
9 затрудняюсь ответить 
 



37. Считаете ли Вы, что настоящими патриотами России могут быть 
только русские люди; люди всех национальностей, живущих в России; или 
люди некоторых национальностей, населяющих Россию? 

1 только русские люди 
2 люди всех национальностей, живущих в России 
3 люди некоторых национальностей, населяющих Россию 
9 затрудняюсь ответить 
 

Кому из нижеперечисленных Вы полностью доверяете, кому – в основном, 
кому - не очень, а кому – совсем не доверяете? 
 
38. Президенту России Б.Н. Ельцину 

1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

39. Правительству РФ 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

40. Верховному Совету РФ 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

41. Председателю ВС Р.И. Хасбулатову 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

42. Съезду народных депутатов России 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

43. Конституционному суду 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

44. Местным Советам 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 



3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

45. Местным органам исполнительной власти (мерии, префектуре) 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

46. Милиции, суду, прокуратуре 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

47. Армии 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

48. Профсоюзам 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

49. Политическим партиям, движениям 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

50. Церкви 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

51. Службе безопасности 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

52. Средствам массовой информации 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 



9 затрудняюсь ответить 
53. Союзам частных предпринимателей 

1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 

54. Молодежным общественным движениям и организациям 
1 полностью доверяю 
2 в основном доверяю 
3 не очень доверяю 
4 совсем не доверяю 
9 затрудняюсь ответить 
 

55. Есть ли, по–Вашему, в настоящее время необходимость проведения 
досрочных выборов народных депутатов России? 

1 есть 
2 нет 
9 затрудняюсь ответить 
 

56. Если досрочные выборы состоятся, пойдете ли Вы голосовать? 
1 пойдут 
2 не пойдут 
9 затрудняюсь ответить 
 

57. Если бы Вы голосовали сейчас на выборах, Вы отдали бы свой голос за 
кандидата – сторонника правительства, за кандидата от оппозиции или за 
независимого кандидата? 

1 за кандидата - сторонника правительства 
2 за кандидата от оппозиции 
3 за независимого кандидата 
9 затрудняюсь ответить 
 

58. Вы участвовали в референдуме 25 апреля этого года? 
1 да (перейти к вопросам 63 – 66) 
2 нет (перейти к вопросам 59 –62, а затем к вопросу 67) 
 

А если бы Вы приняли участие в референдуме, то как ответили бы на его 
вопросы? 
59. По первому вопросу: о доверии президенту РФ Б.Н. Ельцину 
 1 за 

2 против 
60. По второму вопросу: об одобрении социально – экономической политики, 
осуществляемой Президентом РФ и правительством РФ с 1992 года 

1 за 
2 против 

61. По третьему вопросу: о необходимости проведения досрочных выборов 
Президента РФ 

1 за 
2 против 



62. По четвертому вопросу: о необходимости проведения досрочных выборов 
народных депутатов РФ 

1 за 
2 против 
 

Вы участвовали в референдуме. Скажите, пожалуйста, как Вы ответили на 
его вопросы? 
63. По первому вопросу: о доверии президенту РФ Б.Н. Ельцину 

1 за 
2 против 

64. По второму вопросу: об одобрении социально – экономической политики, 
осуществляемой Президентом РФ и правительством РФ с 1992 года 

1 за 
2 против 

65. По третьему вопросу: о необходимости проведения досрочных выборов 
Президента РФ  

1 за 
2 против 

66. По четвертому вопросу: о необходимости проведения досрочных выборов 
народных депутатов РФ  

1 за 
2 против 
 

67. Согласны ли Вы с тем, что результаты референдума говорят о победе 
Б.Н. Ельцина? 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 
 

Если бы выборы в Верховный совет состоялись завтра, то за 
представителя какой партии Вы стали бы голосовать, а какой - не стали? 
 
68. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ) (Нина 
Андреева) 

1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

69. ГражданскийСоюз (Александр Руцкой, Николай Травкин, Аркадий 
Вольский) 

1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

70. “Демократическая Россия”(Глеб Якунин, Лев Пономарев) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

71. Демократическая партия России(Николай Травкин) 
1 стал бы 



2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

72. Конституционно – демократическая партия: (Михаил Астафьев) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

73. Крестьянская партия России (Юрий Черниченко) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

74. Либерально – демократическая партия (Владимир Жириновский) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

75. Народная партия России (Тельман Гдлян) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

76. Народная партия свободной России (Александр Руцкой) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

77. Движение “Память” (Дмитрий Васильев) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

78. Партия “зеленых” 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

79. Российское Христианско – Демократическое Движение (Виктор Аксючиц) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

80. Партия экономической свободы (Константин Боровой) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

81. Российское Движение демократических реформ (Гавриил Попов) 
1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

82. Фронт национального спасения (Александр Стерлигов, Геннадий Зюганов, 
Илья Константинов) 

1 стал бы 
2 не стал бы 
9 затрудняюсь ответить 

83. “Трудовая Россия” (Виктор Анпилов) 
1 стал бы 
2 не стал бы 



9 затрудняюсь ответить 
 

84. Как известно, сейчас разрабатывается новая Конституция Российской 
Федерации. Как Вы считаете, кем она должна приниматься – Съездом 
народных депутатов, специально созванным Конституционным 
(учредительным) собранием или общенародным референдумом? 

1 Съездом народных депутатов 
2 Конституционным (Учредительным) собранием 
3 общенародным референдумом 
4 другое (впишите)_______________________ 
9 затрудняюсь ответить 
 

85. Когда, как скоро, на Ваш взгляд, должна быть принята новая 
Конституция России? 

1 как можно быстрее 
2 спешить не стоит, но нет смысла и затягивать 
3 с этим следует подождать 
9 затрудняюсь ответить 
 

86. Вы знакомы с вариантом новой Конституции, предложенным 
Президентом Б.Н. Ельциным? 

1 да, хорошо знаком 
2 знаком в общих чертах 
3 нет, не знаком 
 

87. Вы поддерживаете или не поддерживаете вариант Конституции, 
предложенный Президентом Б.Н. Ельциным? 

1 полностью поддерживаю 
2 скорее поддерживаю, чем не поддерживаю 
3 скорее не поддерживаю, чем поддерживаю 
4 полностью отвергаю 
9 затрудняюсь ответить 
 

88. Согласны ли Вы со статьей предложенного Б.Н. Ельциным варианта 
Конституции, согласно которой Президент может распустить парламент и 
назначить досрочные выборы? 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 
 

89. Как Вы относитесь к предложению распустить Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет России, передав на переходный период всю 
полноту власти Президенту? 

1 положительно 
2 отрицательно 
3 безразлично 
9 затрудняюсь ответить 
 



90. Велика ли, по–Вашему, вероятность установления в стране военной 
диктатуры? 

1 такая вероятность велика 
2 вероятность не очень велика 
3 это совершенно невероятно 
9 затрудняюсь ответить 
 

91. Как Вы считаете, насколько руководство России в настоящее время 
контролирует положение в стране? 

1 полностью контролирует 
2 в основном контролирует 
3 в основном не контролирует 
4 ситуация уже вышла из – под контроля 
9 затрудняюсь ответить 
 

92. Велика ли, по–Вашему, вероятность наступления в стране полной 
анархии? 

1 такая вероятность велика 
2 вероятность не очень велика 
3 это совершенно невероятно 
9 затрудняюсь ответить 
 

93. Какова Ваша позиция по отношению к нынешнему правительству 
России? 

1 полностью поддерживаете 
2 поддерживаете, критикуя отдельные недостатки 
3 требуете отставки правительства 
9 затрудняюсь ответить 
 

Вы полностью согласны; скорее согласны, чем не согласны; скорее не согласны, 
чем согласны; или совершенно не согласны со следующими утверждениями: 
 
94. Частное предпринимательство следует всячески ограничивать: 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 
 

95. Можно допустить очень большие различия в оплате труда, если они 
будут зависеть только от личного вклада человека в дело: 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 
 

96. Все предприятия должны перейти в собственность тех людей, которые 
на них работают: 

1 полностью согласен 



2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 

97. Предприятия, производящие не пользующуюся спросом продукцию, не 
должны получать помощь от государства: 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем нет 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 

98. Земля не должна находиться в частной собственности: 
1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем нет 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 

99. Безработица вполне допустима и даже в определенной степени полезна: 
1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 

100. Правительство должно устанавливать предельные цены на основные 
потребительские товары: 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 

101. Государство обязано гарантировать полную занятость и не допускать 
безработицы: 

1 полностью согласен 
2 скорее согласен, чем не согласен 
3 скорее не согласен, чем согласен 
4 совершенно не согласен 
9 затрудняюсь ответить 
 

102. Какие политические партии, движения, организации России 
вызывают уВас доверие и симпатию? (Напишите)_________________ 
 
103. Кто из политических деятелей современной России вызывает у Вас 
доверие и симпатию? 
(Напишите)___________________________________________ 
 
104. Какие политические партии, движения, организации России 
вызывают у Вас наибольшее недоверие? 
(Напишите)_____________________________ 
 



105. Кто из политических деятелей современной России вызывает у Вас 
наибольшее недоверие? (Напишите)__________________________ 
 
106. Если бы сейчас состоялись выборы Президента России, Вы бы стали 
голосовать за кандидатуру Б.Н. Ельцина? 

1 да 
2 нет 
9 затрудняюсь ответить 
 

107. Вы поддерживаете или не поддерживаете решение Б.Н. Ельцина о 
фактическом отстранении от дел вице – президента А.В. Руцкого? 

1 да, поддерживаю 
2 нет, не поддерживаю 
9 затрудняюсь ответить 
 

108. А кого бы Вы сами выдвинули на пост Президента России? 
(Напишите)_____________________________________________ 
 
109. Кто из президентов государства СНГ вызывает у Вас симпатии, 
доверие? 
(Напишите)_________________________________________________________ 
 
110. А кто из президентов государств СНГ Вам несимпатичен, кому из них 
Вы не склонны доверять? 
(Напишите)__________________________________________________________ 
 
Встречая в своей жизни разных людей, с одними мы легко находим общий 
язык, духовную близость, понимаем их. Иные же, хоть и живут рядом, 
всегда остаются чужими. Если говорить о Вас, как часто Вы ощущаете 
близость с разными группами людей – с теми, о ком Вы могли бы сказать: 
”Это – мы”? 
 
111. Людьми своей национальности 

1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

112. Товарищами по работе, учебе 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

113. Теми, кто близок Вам по политическим взглядам, позициям 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

114. Теми, кто не ждет манны небесной, а сам делает свою судьбу и свою жизнь 
1 часто 
2 иногда 



3 практически никогда 
9 трудно сказать 

115. Гражданами Содружества независимых государств 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

116. Людьми своего поколения, возраста 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

117. Вообще со всеми людьми на планете 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

118. Общностью, которую раньше называли “советский народ” 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

119. Людьми Вашей профессии, рода занятий 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

120. Теми, кто разделяет те же верования и взгляды на жизнь 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

121. Теми, кто не интересуется политикой 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

122. Теми, кто достиг успеха, материальной независимости 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

123. Теми, кто не утратил веры в будущее 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

124. Теми, кто живет в вашем городе (поселке, деревне) 
1 часто 
2 иногда 



3 практически никогда 
9 трудно сказать 

125. Своей семьей, близкими, друзьями 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

126. Россиянами 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

127. Людьми, которые имеют тот же достаток, что и Вы 
1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

128. Теми, кто не любит “высовываться”, а предпочитает жить, как  
большинство людей 

1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 

129. Теми,кто, как и Вы, уверен, что от его действий мало что зависит, главное 
как повезет 

1 часто 
2 иногда 
3 практически никогда 
9 трудно сказать 
 

130. А может быть, Вы вообще не можете сказать ни о какой из 
перечисленных групп: “Это – мы”? (Вручить карточку) 

1 да, могу, я чувствую себя одиноким 
2 да, не могу, у меня нет нужды чувствовать себя частью какого–то “мы” 

– я живу сам по себе 
3 да, не могу, поскольку близкие мне группы не названы (Уточнить, 

какие это группы)__________________________________________________ 
4 нет, я могу сказать: “Это – мы” 
9 затрудняюсь ответить 
 

131. Если какое–то из государств, бывших республик СССР, решило бы 
вновь объединиться с Россией, Вы поддержали бы это намерение? 

1 да, поддержал бы 
2 нет, был бы против 
9 затрудняюсь ответить 
 

132. Объединение с какими государствами, бывшими республиками СССР, 
представляется Вам необходимым, желательным? 
(Напишите)______________________________________________________ 
 



133. Насколько Вы в целом удовлетворены своей жизнью в настоящее 
время? 

1 полностью удовлетворен 
2 скорее удовлетворен 
3 не очень удовлетворен 
4 совсем не удовлетворен 
9 затрудняюсь ответить 
 

134. Как Вы думаете, в ближайшие полгода общая экономическая ситуация 
в России: 

1 улучшится 
2 не изменится 
3 ухудшится 
9 затрудняюсь ответить 
 

135. Насколько вероятны, по–Вашему, в ближайшее время массовые 
беспорядки, антиправительственные выступления, кровопролития? 

1 весьма вероятны 
2 скорее вероятны, чем невероятны 
3 скорее невероятны, чем вероятны 
4 совершенно невероятны 
9 затрудняюсь ответить 
 

136. Как Вы считаете, такие массовые выступления могут или не могут 
способствовать решению проблем, стоящих перед страной? 

1 да, могут 
2 нет, не могу 
9 затрудняюсь ответить 
 

137. Как Вы оцениваете события 1 мая этого года в Москве на площади 
имени Гагарина? 

1 как провокацию со стороны коммунистов и национал - патриотов 
2 как провокацию, запугивание со стороны правительства и 

правоохранительных органов 
3 ничего об этом не знаю 
9 затрудняюсь ответить 
 

138. Согласны ли Вы с тем, что меры по отношению к зачинщикам 
беспорядков должны носить более жесткий и решительный характер? 

1 да, согласен 
2 нет, не согласен 
9 затрудняюсь ответить 
 

139. Как Вы считаете, в ближайшие полгода материальное положение 
Вашей семьи: 

1 станет лучше 
2 останется таким же 
3 станет хуже 
9 затрудняюсь ответить 

140. Вы уже реализовали свой ваучер? 



 
1 да 
2 нет 

141. Если реализовали, то как именно? 
1 приобрел акции ссвоего предприятия 
2 приобрел акции другого предприятия 
3 продал 
4 вложил в акции инвестиционного фонда 
5 купил за ваучер землю 
9 другое (Что именно?)__________________________________ 
 

142. Собираетесь ли Вы открыть свое дело (собственную мастерскую, кафе, 
магазин, стать фермером, заняться частным бизнесом)? 

1 уже открыл свое дело 
2 собираюсь открыть 
3 не собирался, не могу открыть свое дело 
9 затрудняюсь ответить 
 

 Расскажите, пожалуйста, о себе 
 
143. Ваш пол? 

1 мужской 
2 женский 

144. В каком году Вы родились? 
                      В 19____году 
 
145. Какое у Вас образование? 

1 незаконченное среднее (9 классов общеобразовательной школы и 
меньше, ФЗУ и пр.) 
2 среднее общее (общеобразовательная школа, гимназия, лицей, ПТУ, 
ТУ, дающие среднее образование) 
3 среднее специальное (техникум, художественное училище, 
фельдшерские курсы и пр.) 
4 незаконченное высшее (не менее 3–х курсов ВУЗа) 
5 высшее 
 

146. Ваша национальность? 
(Впишите)_________________________________________________ 
 
147. Ваш основной род занятий в настоящее время? 

01 руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, 
организации 
02 руководитель среднего и низшего звена управления 
03 специалист с дипломом (инженер, врач и т.п.) 
04 служащий – неспециалист из числа технического, обслуживающего 
персонала (учетчик, машинистка и т.п.) 
05 предприниматель (брокер, коммерсант и т.п.) 
06 военнослужащий, работник правоохранительных органов 
07 рабочий, занятый высококвалифицированным трудом 
08 колхозник, занятый высококвалифицированным трудом 



09 рабочий, занятый трудом низкой и средней квалификации 
10 колхозник, занятый трудом низкой и средней квалификации 
11 учащийся среднего специального учебного заведения (техникума, 
училища)___ ____________________________к вопр. 153 
12 студент дневного отделения ВУЗа________к вопр. 153 
13 пенсионер (неработающий)_____________ к вопр. 153 
14 домохозяйка__________________________к вопр. 153 
15 безработный, нет постоянной работы_____к вопр. 153 
 

148. Вы являетесь просто наемным работником без участия в прибыли, 
наемным работником с долей в прибыли, совладельцем или полноправным 
владельцем предприятия, на котором работаете? 

1 просто наемным работником без участия в прибыли 
2 наемным работником с долей участия в прибыли 
3 совладельцем предприятия с правом определять егосудьбу 
4 полноправным владельцем предприятия, частного дела 
 

149. К какому типу относится предприятие, на котором Вы работаете? 
1 обычное государственное, госбюджетное предприятие, учреждение, 
организация, совхоз и т.п. 
2 колхоз, предприятие потребительской кооперации 
3 негосударственное (частное, акционерное, совместное, перешедшее на 
аренду) предприятие, фермерское хозяйство 
4 другое (напишите)________________________________________ 

 
150. В какой сфере Вы в настоящее время трудитесь? 

1 в сельском, лесном хозяйстве 
2 в сфере промышленного производства, транспорта, связи 
3 в сфере торговли, услуг (включая предпринимательские торговые 
структуры) 
4 в сфере науки, культуры, образования, медицины 
5 в сфере финансов, государственного и административного управления, 
социального обеспечения, включая охрану общественного порядка и 
аппарат общественных организаций 
6 другое (впишите)________________________________________ 

 
151. В какой степени опасения потерять работу характерны для 
работников Вашего предприятия? 

1 многие опасаются потерять работу 
2 кое–кто опасается, но таких не много 
3 не знаю таких, кто всерьез опасался бы потерять работу 
9 затрудняюсь ответить 
 

152. Как Вы считаете, если бы Вы потеряли данную работу (не важно, по 
какой причине), то у Вас возникли бы сложности с трудоустройством по 
своей специальности? 
(Вручить карточку) 

1 никаких трудностей – я легко нашел бы новую работу 
2 кое–какие трудности, возможно, возникли бы, но вряд ли очень 
большие 



3 возникли бы большие трудности – найти подходящую работу очень 
сложно 
4 у меня не было бы почти никаких шансов вновь трудоустроиться по 
специальности 
5 для меня работа по специальности не важна, я пошел бы работать на 
любую работу, лишь бы она давала средства к существованию 
9 затрудняюсь ответить 

 
153. Имеете ли Вы какие–нибудь приработки, дополнительную работу? 

1 да 
2 нет 
 

154. Посчитайте, пожалуйста, каков был среднемесячный доход на одного 
члена Вашей семьи в течение последних двух месяцев (Сложите все виды 
доходов, включая алименты, пособия на детей, приработки и т.п. после 
удержания налогов и разделите на число членов семьи): 
______________________________рублей в месяц на человека 
 
155. Какой уровень благосостояния обеспечивает Вам и Вашей семье 
нынешний доход? (Вручить карточку) 

1 Мы живем от зарплаты до зарплаты, часто приходится занимать деньги 
на самое необходимое, а о сбережениях не может быть и речи. 
2 На ежедневные расходы нам хватает денег, но уже покупка одежды 
представляет трудности: для этого мы должны специально откладывать 
или брать в долг. 
3. Нам в основном хватает денег, мы можем даже кое – что откладывать. 
Но при покупке дорогих вещей длительного пользования наших 
сбережений не хватает, и мы должны пользоваться кредитом или брать в 
долг. 
4. Покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает у 
нас трудностей. Однако покупка автомашины или дорогостоящий отпуск 
нам пока недоступны. 
5. В настоящее время мы можем позволить себе некоторые 
дорогостоящие покупки, то есть, если нам захочется, мы могли бы 
собрать деньги на автомашину, дорогую мебель, дачу – словом, ни в чем 
себе не отказывать. 
 

156. Если сравнить Вашу семью с другими семьями по уровню доходов, как 
Вы считаете, она живет: 

1 значительно ниже среднего уровня 
2 немного ниже среднего уровня 
3 примерно на среднем уровне, как большинство семей 
4 несколько выше среднего уровня 
5 значительно выше среднего уровня 
9 не знаю, затрудняюсь ответить 
 

157. В каком населенном пункте Вы проживаете? 
1 в столице республики, областном, краевом центре 
2 в другом городе, поселке городского типа 
3 в селе, деревне, хуторе, поселке сельского типа 



 
158. А где прошли ваши детские годы? 

1 в столице республики, областном, краевом центре 
2 в другом городе, поселке городского типа 
3 в селе, деревне, хуторе, поселке сельского типа 
 

(Интервьер! Следующий вопрос для тех, кто старше 25 лет) 
 
159. Где и кем Вы работали, когда Вам было 25 лет? 
 
 
(Интервьер! Следующий вопрос для тех, кто старше 35 лет) 
 
160. Где и кем Вы работали, когда Вам было 35 лет? 
                                                                                                       
(Интервьер! Следующий вопрос для тех, кто старше 45 лет) 
 
161. Где и кем Вы работали, когда Вам было 45 лет? 
                                                                                                       
162. Где и кем Вы работаете сейчас? Расскажите как можно точнее 
                                                                                                       
163. Где и кем работал Ваш отец, когда Вам было 16 лет? 
                                                                                                   
164. Где и кем работала Ваша мать, когда Вам было 16 лет? 
                                                                                                       
165. Принадлежите ли Вы к определенной политической партии или 
движению? 

1 принадлежу 
2 не принадлежу 
 

166. Код региона:  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 
11 12  13  14  15  16  17  18  19  20 
12  

167. Тип населенного пункта:  
1 большой город (свыше 500 тысяч жителей) 
2 средний город (от 50 до 500 тысяч жителей) 
3 малый город (до 50 тысяч жителей) 
4 село 
 

168. Название населенного пункта, в котором проводился опрос 
(разборчиво) 
                                                                                              
 
Фамилия, имя и отчество интервьюера, проводившего опрос (разборчиво) 
 
 
 


