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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин! 

Просим Вас принять участие в исследовании под названием 
«Катастрофическое сознание в современном мире». Исследование 
проводится в России, США и ряде других стран Институтом 
социологии Российской Академии наук совместно с нашими 
коллегами из Мичиганского Государственного университета. Вы, 
конечно, понимаете, что беспокойство и даже страх перед будущим 
играют в жизни людей не менее важную роль, чем уверенность и 
надежда на лучшее. Для нашего общего благополучия важно знать, 
каковы сегодня наши беспокойства и страхи, насколько они 
распространены и что можно было бы сделать, чтобы снизить 
уровень беспокойства и тревог государственными средствами, на 
международном уровне, путем улучшения системы массовой 
информации и просвещения, многими другими средствами. Мы 
просим вас внимательно и с пониманием важности этого 
исследования отнестись к предлагаемым вопросам. Опрос 
анонимный. Его результаты будут опубликованы только в 
обобщенном виде в научных изданиях. Благодарим вас за готовность 
к сотрудничеству в этом исследовании. 
 
Путеводитель интервью 
Интервьюер! 

Вы должны произнести вводный текст и далее следовать 
инструкциям, отмеченным ремаркой «Интервьюер». Обращайте 
внимание на то, что в некоторых случаях респонденту предлагаются 



 

 

карточки. Все ответы кодируйте в тексте путеводителя интервью. 
Дополнительные высказывания респондента постарайтесь 
зафиксировать на полях анкеты. Начинайте интервью с вопроса №1 
и обводите код ответа в кружок. 
 
 
1. Скажите, пожалуйста, в какой мере Вы уверены в своем будущем? 

1 вполне уверены 
2 скорее уверены 
3 скорее не уверены 
4 совершенно не уверены 
5 трудно сказать 

 
2. Когда Вы ответили, что «уверены» или же, напротив, «не 
уверены» в будущем, то о ком Вы подумали в этот момент? 

1 о себе и своих близких 
2 о людях, проживающих в вашем регионе (в этой местности) 
3 о людях, занимающих то же общественное положение, что и 
Вы 
4 о людях вашего поколения 
5 о людях вашей национальности или той же культуры (языка, 
религии, образа жизни) 
6 о России и ее гражданах 
7 о человечестве в целом, о людях на нашей планете 

 
Интервьюер! 
Вопросы 3.1 – 3.7 относятся к тем респондентам, которые на вопрос 
№1 ответили: 3 «скорее не уверены» и 4 «совершенно не уверены». 
Этим лицам задайте вопросы из блока 3.1 – 3.7 в зависимости от 
ответа на вопрос №2. Код ответа на вопрос 2 указан в скобках 
вопросов 3.1 – 3.7. 
 
3.1. Вы сказали, что не уверены в будущем своей семьи и близких. 
Как бы Вы охарактеризовали это состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 

3.2. Вы сказали, что не уверены в будущем людей, проживающих в 
вашем регионе (местности). Как бы Вы охарактеризовали это 
состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 



 

 

3.3. Вы сказали, что не уверены в будущем людей, занимающих 
такое же общественное положение как Вы. Как бы Вы 
охарактеризовали это состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 

3.4. Вы сказали, что не уверены в будущем людей вашего 
поколения. Как бы Вы охарактеризовали это состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 

3.5. Вы сказали, что не уверены в будущем людей вашей 
национальной принадлежности и образа жизни. Как бы Вы 
охарактеризовали это состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 

3.6. Вы сказали, что не уверены в будущем России. Как бы Вы 
охарактеризовали это состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 

3.7. Вы сказали, что не уверены в будущей жизни на нашей планете. 
Как бы Вы охарактеризовали это состояние? 

1 некоторое беспокойство 
2 сильная тревога 
3 постоянный страх 

 
4. В какой мере Вам лично кажутся вероятными нижеперечисленные 
опасности? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения (Карточка №1) 
 
4.1. Неожиданные, внезапные, непредсказуемые природные, 
экономические или политические – любые? 

1 мало вероятны 
2 достаточно вероятны 
3 не знаю 

4.2. Предсказываемые многими специалистами экологические 
катастрофы (уничтожение среды обитания человека)? 

1 мало вероятны 
2 достаточно вероятны 
3 не знаю 



 

 

4.3. Социально-экономические потрясения длительного действия 
вроде глубоких реформаций, революций, контрреволюций? 

1 мало вероятны 
2 достаточно вероятны 
3 не знаю 

4.4. Бедствия, порождаемые внешними враждебными силами (вроде 
«международных сил зла», мировой преступной организации, 
мощных группировок или военных союзов, направленных против 
России? 

1 мало вероятны 
2 достаточно вероятны 
3 не знаю 

 
5. В какой мере нижеперечисленные бедствия кажутся опасными 
лично для Вас и для ваших близких? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения (Карточка №1) 
 
5.1. Неожиданные, внезапные, непредсказуемые природные, 
экономические или политические – любые? 

1 это довольно опасно 
2 это очень опасно 
3 это гибельно 
0 затрудняюсь ответить 

5.2. Предсказываемые многими специалистами экологические 
катастрофы (уничтожение среды обитания человека)? 

1 это довольно опасно 
2 это очень опасно 
3 это гибельно 
0 затрудняюсь ответить 

5.3. Социально-экономические потрясения длительного действия 
вроде глубоких реформаций, революций, контрреволюций? 

1 это довольно опасно 
2 это очень опасно 
3 это гибельно 
0 затрудняюсь ответить 

5.4. Бедствия, порождаемые внешними враждебными силами (вроде 
«международных сил зла», мировой преступной организации, 
мощных группировок или военных союзов, направленных против 
России? 

1 это довольно опасно 
2 это очень опасно 
3 это гибельно 



 

 

0 затрудняюсь ответить 
 
6. Как Вы думаете, как много людей обеспокоены 
нижеперечисленными опасностями? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения (Карточка №1) 
 
6.1. Неожиданные, внезапные, непредсказуемые природные, 
экономические или политические – любые? 

1 весьма немного 
2 достаточно много 
3 большинство людей 
0 затрудняюсь ответить 

6.2. Предсказываемые многими специалистами экологические 
катастрофы (уничтожение среды обитания человека)? 

1 весьма немного 
2 достаточно много 
3 большинство людей 
0 затрудняюсь ответить 

6.3. Социально-экономические потрясения длительного действия 
вроде глубоких реформаций, революций, контрреволюций? 

1 весьма немного 
2 достаточно много 
3 большинство людей 
0 затрудняюсь ответить 

6.4. Бедствия, порождаемые внешними враждебными силами (вроде 
«международных сил зла», мировой преступной организации, 
мощных группировок или военных союзов, направленных против 
России? 

1 весьма немного 
2 достаточно много 
3 большинство людей 
0 затрудняюсь ответить 

 
А теперь уделите, пожалуйста, особое внимание следующим 
вопросам (№№7 - 15) 
 
7. В какой мере Вас тревожит возможность следующих опасных 
явлений (событий)? 
 
Интервьюер! Зачитайте суждения 
 
7.1. Ядерная война? 



 

 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.2. Терроризм? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.3. Нападение соседних государств? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.4. Гражданские и межэтнические войны? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.5. Геноцид, т.е. массовые преследования людей по этно-
национальной принадлежности? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.6. Захват власти в стране экстремистами или мафией? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.7. Диктатура и массовые репрессии? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.8. Катастрофический неурожай? 



 

 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.9. Природные бедствия? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.10. Конец света? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

7.11. Прочее (что именно)?__________________________ 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

 
8. Теперь я назову другие опасные явления. В какой мере Вы 
испытываете тревогу относительно этих возможных бедствий? 
 
Интервьюер! Зачитайте суждения 
 
8.1. Сокращение рождаемости в России? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.2. Перенаселение? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.3. Истощение природных ресурсов? 
1 меня это не беспокоит 



 

 

2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.4. Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, 
продуктов? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.5. Опасность уничтожения различных видов животных? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.6. Массовые эпидемии, распространение СПИДа и других 
смертельных заболеваний? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.7. Возникновение в атмосфере озоновых дыр? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.8. Уничтожение лесов на планете? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.9. Глобальное потепление климата? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 



 

 

8.10. Гибель землян в результате космической катастрофы 
(столкновение с астероидами, кометами и т.п.)? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

8.11. Прочее (что именно)?________________________ 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

 
9. Теперь прошу Вас сказать, насколько Вы опасаетесь следующих 
возможных бедствий? 
 
Интервьюер! Зачитайте суждения 
 
9.1. Массовая безработица? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.2. Криминализация общества? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.3. Коррупция властных структур? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.4. Кризис семейных ценностей? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 



 

 

9.5. Полное беззаконие? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.6. Опасное перенаселение городов? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.7. Скопление неиспользуемых отходов? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.8. Снижение жизненного уровня, обнищание общества? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.9. Преобладание иммигрантов, которые не хотят или не способны 
освоить наши культуру, язык, образ жизни? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.10. Осознание бессмысленности жизни и неизбежности смерти? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

9.11. Утрата чувства коллективизма, взаимопомощи, крайний 
индивидуализм? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 



 

 

0 затрудняюсь ответить 
9.12. Прочее (что именно)?___________________________ 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

 
10. Еще один список возможных опасностей. Скажите, насколько 
они Вас тревожат? 
 
Интервьюер! Зачитайте суждения 
 
10.1. Нашествие ислама? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.2. Сионизм и еврейские заговоры? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.3. Масонство и его попытки захватить мир? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.4. Распространение неонацизма и ему подобных сил? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.5. Приход к власти радикальных коммунистов? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 



 

 

10.6. Исчезновение «белой расы» как результат высокой 
рождаемости у народов с другим цветом кожи? 

1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.7. Американизация жизни в России? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.8. Распространение ядерного оружия? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.9. Генетическое вырождение нации? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.10. Захват Земли инопланетянами? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.11. Полная утрата русских традиций и культуры? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

10.12. Неверие в Бога, грубый материализм, бездуховность? 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 



 

 

10.13. Прочее (что именно)?___________________________ 
1 меня это не беспокоит 
2 возможность этого вызывает у меня некоторое беспокойство 
3 возможность этого вызывает у меня сильную тревогу 
4 возможность этого вызывает у меня постоянный страх 
0 затрудняюсь ответить 

 
11. А теперь вернемся к перечню возможных бедствий и опасностей. 
Укажите из них только одно, которое представляется Вам и 
вероятным и наиболее страшным, т.е. чего Вы действительно 
боитесь больше всего, думая о ближайшем или более далеком 
будущем. 
 
Интервьюер! Предъявите перечень на карточке №2. Не торопите 
респондента. Отметьте здесь номер этого суждения____________ 
 
Далее (вопросы с №12 по №16) речь пойдет только о том бедствии 
или опасности, которое Вы сейчас отметили. 
 
12. Можете ли Вы приблизительно указать, как давно Вы 
испытываете беспокойство, тревогу по поводу этой опасности? 
Интервьюер! Зачитайте варианты ответов. 

1 совсем недавно 
2 уже больше года 
3 несколько последних лет 
4 с начала реформ в стране 
5 всегда, как только стали задумываться над жизнью 
6 затрудняюсь ответить 

 
13. Как Вы думаете, многие ли люди испытывают страх, 
беспокойство, связанные с этим, указанным Вами бедствием 
(опасностью)? 
Интервьюер! Зачитайте варианты ответов. 

1 немногие 
2 таких людей немало 
3 таких большинство 
4 не знаю, трудно сказать 

 
14. Как Вы считаете, чем вызвано это беспокойство (страх)? 

1 сообщениями по телевидению, радио, в газетах 
2 обсуждениями с другими людьми 
3 вашим собственным восприятием того, что Вы видите и 
знаете 



 

 

4 затрудняюсь ответить 
 
15. Предпринимаете ли Вы что-нибудь, чтобы предотвратить эту 
угрозу или смягчить ее последствия? 
Интервьюер! Сначала прочтите все варианты ответов. 

1 обсуждаете с родными и близкими 
2 пытаетесь организовать друзей, соседей 
3 стараетесь обратить на эту угрозу внимание властей 
4 обращаетесь к средствам массовой информации 
5 полагаете, что это не ваша забота 
6 считаете, что все бесполезно, ничего сделать нельзя 
7 другое (что именно)____________________ 

 
16. Если это бедствие все-таки произойдет, то как, по вашему 
предположению, Вы стали бы себя вести? 

1 Вы будете предпринимать какие-то меры, чтобы 
предотвратить или ослабить эту опасность; или 
2 Вы думаете, что от ваших действий здесь ничего не зависит 

 
17. В какой мере лично Вы готовы предпринять или уже 
предпринимаете какие-то усилия, чтобы обезопасить себя от 
преступности? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения 
 
17.1. Все возможные меры для того, чтобы оградить себя от этой 
опасности? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

17.2. Все от Вас зависящее, чтобы предотвратить эту опасность для 
близких? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

17.3. Все возможное, чтобы предотвратить эту опасность для нашего 
народа? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

17.4. Объединяетесь с другими, кто также чувствует эту опасность и 
принимает меры для ее предотвращения? 

1 я уже это делаю 



 

 

2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

17.5. Полагаете, что надо просто перетерпеть опасности и лишения? 
1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

 
18. В какой мере Вы лично готовы предпринять какие-то усилия, 
чтобы обезопасить себя от загрязнения окружающей среды? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения 
 
18.1. Все возможные меры для того, чтобы оградить себя от этой 
опасности? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

18.2. Все от Вас зависящее, чтобы предотвратить эту опасность для 
близких? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

18.3. Все возможное, чтобы предотвратить эту опасность для нашего 
народа? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

18.4. Объединяетесь с другими, кто также чувствует эту опасность и 
принимает меры для ее предотвращения? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

18.5. Полагаете, что надо просто перетерпеть опасности и лишения? 
1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

 
19. Обеспокоены ли Вы лично возможностью оказаться без работы? 

1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

 
20. Что Вы будете делать, если останетесь без работы? 



 

 

20.1. Если так случится, будете искать работу по своей профессии? 
1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

20.2. Если это случится и не найдете работу по профессии, то 
постараетесь освоить другую профессию? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

20.3. Будете с теми, кто решительно требует не допускать 
безработицы? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

20.4. Не будете работать, будете жить на пособие и поддержку 
семьи? 

1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

20.5. Еще не знаете, что будете делать? 
1 я уже это делаю 
2 я намерен(а) так поступать 
3 нет, это не для меня 

 
21. Можете ли Вы сказать, что Вам достаточно доходов от основной 
работы? 

1 определенно да 
2 скорее да 
3 скорее нет 
4 определенно нет 

 
22. Если недостаточно, то какие пути Вы используете, чтобы 
поддержать нормальный уровень жизни, какие способы могли бы 
использовать, если потребуется, а какие не стали бы использовать 
вовсе? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения 
 
22.1. Прирабатывать в другом месте? 

1 да, я это уже использую 
2 я мог бы к этому прибегнуть 
3 нет, это не для меня 



 

 

22.2. Получать доход по денежным вкладам или от операций с 
ценными бумагами? 

1 да, я это уже использую 
2 я мог бы к этому прибегнуть 
3 нет, это не для меня 

22.3. Пользоваться продуктами со своего участка (хозяйства)? 
1 да, я это уже использую 
2 я мог бы к этому прибегнуть 
3 нет, это не для меня 

22.4. Получать помощь от родственников? 
1 да, я это уже использую 
2 я мог бы к этому прибегнуть 
3 нет, это не для меня 

22.5. Продавать то, что можно продать из своих вещей? 
1 да, я это уже использую 
2 я мог бы к этому прибегнуть 
3 нет, это не для меня 

22.6. Просить помощи у других (не родственников)? 
1 да, я это уже использую 
2 я мог бы к этому прибегнуть 
3 нет, это не для меня 

22.7. Другое? (что именно)______________________ 
 
23. Относятся ли к Вам следующие утверждения: 
23.1. Взаимоотношения с окружающими стали очень сложными? 

1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.2. Ваш сон прерывается кошмарами или бессонницей? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.3. Вы стали нервны и раздражительны? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.4. Каждый день Вас преследуют мысли о работе? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.5. Вы потеряли способность что-либо решать? 
1 да 
2 нет 



 

 

3 трудно сказать 
23.6. Вы думаете, что все потеряло ценность и жизнь более не 
интересна? 

1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.7. Вы тяжело переносите трудности? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.8. Вы подвергаетесь критике и недоброжелательству со стороны 
окружающих? 

1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.9. Бывает так, что Вы спорите, зная, что Вы неправы? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.10. Вещи вокруг Вас стали непонятными и странными? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

23.11. Вы испытываете ощущение бодрости? 
1 да 
2 нет 
3 трудно сказать 

 
24. Можно ли сказать, что в истории нашей страны после 1917 года 
были тяжелейшие периоды? Если да, то могли бы Вы назвать такие 
периоды? 
Интервьюер, запишите подробно 

 
1____________________ 
2____________________ 
3____________________ 
4____________________ 
5____________________ 

 
25. Можно ли сказать, что в российской истории до 1917 года были 
катастрофы? Если да, то что бы Вы назвали такой катастрофой? 
Интервьюер, запишите ответ подробно 

 



 

 

1____________________ 
2____________________ 
3____________________ 
4____________________ 
5____________________ 

 
26. Мы говорили о разных страхах и беспокойствах, даже о 
возможных катастрофах. А теперь скажите, пожалуйста, какие 
опасения и страхи представляются Вам вздорными, нелепыми? 
Назовите по памяти, что из упоминавшегося выше заслуживает 
оценки: «эти страхи и опасения совершенно безосновательны». 
 
Интервьюер! Предъявите карточку №2 и запишите ответы по кодам 

1____________________ 
2____________________ 
3____________________ 
4____________________ 
5____________________ 

 
27. Какие политические партии и движения наиболее близки Вам в 
настоящее время и какие Вы решительно отвергаете? 
 
Интервьюер! Зачитайте эти суждения 
 
27.1. Партии и движения, отстаивающие идеалы социализма? 

1 это мне наиболее близко 
2 это решительно отвергаю 
3 это мне безразлично 

27.2. Партии и движения, отстаивающие курс на продолжение 
рыночных реформ и включение России в мировое сообщество? 

1 это мне наиболее близко 
2 это решительно отвергаю 
3 это мне безразлично 

27.3. Партии и движения, отстаивающие русскую самобытность? 
1 это мне наиболее близко 
2 это решительно отвергаю 
3 это мне безразлично 

27.4. Партии и движения, выступающие за восстановление России 
как великой державы? 

1 это мне наиболее близко 
2 это решительно отвергаю 
3 это мне безразлично 



 

 

27.5. Я не имею никаких политических предпочтений, вообще не 
интересуюсь политикой? 

1 это мне наиболее близко 
2 это решительно отвергаю 
3 это мне безразлично 

 
28. Какой путь экономических преобразований России 
представляется Вам предпочтительней? 

1 дальнейшее укрепление частной собственности и развитие 
рыночных реформ 
2 укрепление государственной собственности и развитие 
централизованного планирования народного хозяйства 
3 смешанная экономика, т.е. сочетание государственной и 
частной собственности, плана и рынка 
4 я не имею никаких экономических предпочтений 
5 не знаю, трудно сказать 

 
29. Какой политический строй, по вашему мнению, необходим 
современной России? 

1 президентская республика 
2 парламентская республика 
3 советская власть 
4 конституционная монархия 
5 не знаю, трудно сказать 

 
30. Принимали ли Вы участие в выборах Государственной Думы в 
декабре 1995 г.? 

1 да 
2 нет 

 
Интервьюер! Если респондент ответил «нет», то переходите к 
вопросу №32. 
 
31. Если Вы принимали участие в выборах, то за какой блок, партию 
Вы отдали свой голос? 
(Напоминаем, что данные опроса суммируются, и мы не разглашаем 
индивидуальные ответы) 

1 КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Зюганов) 
2 НДР («Наш дом – Россия», Черномырдин) 
3 «Яблоко» (Явлинский и др.) 
4 КРО (Конгресс русских общин, Лебедь) 
5 ПСТ (Партия самоуправления трудящихся, Св. Федоров) 



 

 

6 ЛДПР (Либерально-демократическая партия России, 
Жириновский) 
7 ДВР (Демократический выбор России, Гайдар) 
8 «Женщины России», Федулова 
9 АПР (Аграрная партия России, Лапшин) 
10 «Коммунисты – Трудовая Россия», Анпилов 
11. другое (что именно)___________________ 

 
32. Если Вы не принимали участие в выборах, то почему? 

1 не знаю ни одной партии, которой бы я мог доверять 
2 мое участие в выборах все равно ничего бы не изменило 
3 устал от политической трескотни 
4 я вообще не интересуюсь политикой 
5 другое (что именно)___________________ 

 
33. За кого Вы проголосовали в первом туре президентских 
выборов? 
 
Интервьюер, запишите фамилию 

_____________________________ 
 
Интервьюер, далее необходимо зафиксировать данные о 
респонденте 
 
Сведения о респонденте 
 
34. Пол? 

1 мужской 
2 женский 

 
35. Возраст? 

1 до 20 лет 
2 20-29 лет 
3 30-39 лет 
4 40-49 лет 
5 50-59 лет 
6 60 лет и старше 

 
36. Образование? 

1 высшее 
2 незаконченное высшее 
3 среднее специальное 
4 среднее профессионально-техническое 



 

 

5 среднее общее 
6 9 классов и меньше 

 
37. Национальность? 

1 русский 
2 украинец 
3 белорус 
4 татарин 
5 немец 
6 еврей 
7 армянин 
8 азербайджанец 
9 другая (какая именно?)_______________ 

 
38 Семейное положение? 

1 холост 
2 женат (замужем) 
3 разведен (разведена) 
4 вдовец (вдова) 

 
39. В каком из населенных пунктов проживает? 

1 в Москве и Санкт-Петербурге 
2 в областном центре 
3 в районном центре 
4 в других городских пунктах 
5 в сельском населенном пункте 
 

40. Как давно живет в данном населенном пункте? 
1 с рождения 
2 16 лет и больше 
3 11-15 лет 
4 6-10 лет 
5 до 5 лет 

 
Дополнительные вопросы к респонденту 
 
41. Укажите ваше основное занятие? 

1 работаю на государственном предприятии, в учреждении, 
организации 
2 работаю в колхозе, потребкооперации 
3 занимаюсь частной предпринимательской деятельностью 
4 служу в армии, милиции 



 

 

5 работаю в кооперативе, занимаюсь индивидуальной 
трудовой деятельностью 
6 учусь в дневном техникуме, училище, ВУЗе, ПТУ, средней 
школе 
7 нахожусь на пенсии по возрасту, инвалидности и не работаю 
8 нигде не работаю более полугода (но еще не достиг 
пенсионного возраста) 
9 работаю и получаю пенсию 
10 временно не работаю (менее полугода) 
11 другое занятие (укажите конкретно)__________________ 

 
Интервьюер! Если респондент не работает, переходите к вопросу 
№45. 
 
42. К какой из групп работников Вы себя относите? 

1 руководитель (заместитель) предприятия, учреждения, 
организации 
2 руководитель подразделения предприятия (отдела, цеха) 
3 специалист технического профиля с высшим или средним 
специальным образованием 
4 специалист в области науки, культуры, здравоохранения, 
народного образования, дошкольного воспитания с высшим 
или средним специальным образованием 
5 предприниматель, бизнесмен 
6 служащий из числа технического и обслуживающего 
персонала 
7 квалифицированный рабочий 
8 разнорабочий, подсобный рабочий 
9 другая группа (укажите конкретно)__________________ 

 
43. В какой отрасли народного хозяйства Вы работаете? 

1 в промышленности, строительстве, на транспорте, связи 
2 в сельском хозяйстве 
3 в торговле, общественном питании, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, бытовом обслуживании 
4 в дошкольном воспитании, народном образовании, в 
учреждениях культуры, искусства, науки, здравоохранения 
5 в общественных (в т.ч. профсоюзных, партийных и т.п.) 
организациях 
6 в другой отрасли (укажите какой)__________________ 

 
44. Сколько человек работает на предприятии (в учреждении, 
организации), где Вы работаете? 



 

 

1 до 20 человек 
2 от 20 до 100 человек 
3 от 100 до 500 человек 
4 от 500 до 2000 человек 
5 более 2000 человек 
6 не знаю 

 
45. Каков был среднемесячный доход на одного члена вашей семьи 
за последний месяц (все виды доходов, пособия, приработки, 
разделенные на число членов семьи)? 

1 до 100 000 руб. 
2 от 100 000 до 500 000 руб. 
3 от 500 000 до 1 000 000 руб. 
4 свыше 1 000 000 руб. 

 
46. Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если «да», то к 
какому вероисповеданию Вы себя относите? 

1 не считаю себя верующим человеком 
2 да, отношу себя к православным 
3 да, отношу себя к католикам 
4 да, отношу себя к мусульманам 
5 исповедую другую веру (напишите, какую)_________ 

 
47. Если Вы верующий человек, помогает ли Вам ваша вера 
преодолевать страх перед опасностью, которой Вы боитесь больше 
всего (и указали в п. 11)? 

1 да 
2 нет 
3 иногда 
4 затрудняюсь ответить 

 
ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 


