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Здравствуйте. Меня зовут [ИНТЕРВЬЮЕР! ПРЕДСТАВЬТЕСЬ]. Институт социо-
логии Российской Академии наук проводит исследование, чтобы получить данные 
о том, как экономические и политические реформы влияют на жизнь россиян. Мы 
отбираем семьи по специальной методике, так, чтобы несколько тысяч интервью 
позволили нам нарисовать как можно более точную картину жизни нашего населе-
ния. Для этого нам необходимо опросить одного из взрослых членов вашей семьи 
старше 18 лет. 
Вся информация, полученная в ходе данного исследования, носит анонимный ха-
рактер. Мы берем на себя обязательство, никогда, ни при каких обстоятельствах не 
называть конкретных людей, участвующих в нашем проекте. Все данные исследо-
вания будут приводиться только в обобщенном виде. 
Участие в нашем проекте носит добровольный характер. Но каждый отказ от уча-
стия негативно влияет на точность получаемых данных. А сейчас, как никогда, на-
шему обществу нужна как можно более точная информация о происходящем в 
стране. Поэтому мы просим вас потратить немного времени и ответить на наши во-
просы. 
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А. ЖИЗНЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

1. Как изменились после августа-сентября 1998 г. перечисленные ниже условия 
вашей жизни? Они значительно улучшились, улучшились, не изменились, 
ухудшились, значительно ухудшились? 

 Значи-
тельно 
улуч-
шилось 

Улуч-
шилось 

Не из-
мени-
лось 

Ухуд-
шилось 

Значи-
тельно 
ухуд-
шилось 

ЗАТРУД
НЯЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Питание………..…………………....5………….4…….…...3…………2…………1…….…..9 
2.Возможность покупать  
одежду или обувь………………….....5……….…4……..…..3…………2…………1…….…..9 
3.Возможность зарабатывать………..5……….…4……..…..3…………2…………1………...9 
4.Возможность отдыхать…………….5……….…4…………3…………2…………1………...9 
5.Жизненные перспективы…………..5……….…4…………3…………2…………1………...9 
 

2. С вашей точки зрения, в какой степени перечисленные ниже проблемы уг-
рожают благополучию вашей семьи? Оцените угрозу каждой из проблем по 
пятибалльной шкале, на которой «5»  означает «угрожает в очень большой 
степени», а «1» - «не представляет угрозы». 

  
 В очень 

боль-
шой 
степени 

 Не 
пред-
ставля-
ет угро-
зы 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Загрязнение воздуха и почвы  в районе проживания.........5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
2.Инфляция, рост цен ...............................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
3.Национальная нетерпимость окружающих.........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
4.Безработица, опасность потерять работу ............................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
5.Преступность .........................................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
6.Отсутствие возможности заработать ...................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
7.Угроза массовых беспорядков, забастовки .........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
8.Задержки заработной платы .................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
9.Коррупция, злоупотребления ...............................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
10.Всевластие начальства на предприятиях ..........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
11.Состояние системы здравоохранения................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
12.Состояние системы образования .......................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
13.Состояние системы социальной защиты...........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
14.Ожесточенность, утрата товарищества в отношениях 
между людьми………………………………………………...5…..4…..3…..2….1……..9 
14.Другое (Что? назовите) 
_______________________________________________  
_______________________________________________ 
_______________________________________________……5….4 .... 3.....2..…1……..9 
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В. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ 

 

3. Как бы вы охарактеризовали состояние российской экономики? Это… 
Полная катастрофа, из которой нет выхода.................................................. 1 
Глубокий кризис на долгие годы ................................................................... 2 
Кризис, с которым страна справляется ......................................................... 3 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 
 
 

4. Как бы вы охарактеризовали общую политическую ситуацию в России? 
Полный тупик, который приведет к потрясениям… ………………………1 
Глубокий кризис……………………………………...................................... 2 
Кризис переходного характера, с котором страна справляется.................. 3 
Движение к лучшему, хотя и незначительное.............................................. 4 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 

 
 

5. В какой степени вы доверяете следующим властям, общественным органи-
зациям или группам? Доверяете полностью, доверяете в основном, частично 
доверяете, частично нет, в основном не доверяете, совсем не доверяете? 

 Пол-
но-
стью 
дове-
ряю 

В 
основ
ном 
дове-
ряю 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

В 
основ
ном 
не 
дове-
ряю 

Со-
всем 
не 
дове-
ряю 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТ-
ВЕТИ
ТЬ 

1. Совет Федерации ........................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
2. Государственная Дума .................. 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
3. Президент России .......................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
4. Правительство России................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
5. Местные власти ............................. 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
6. Профсоюзы..................................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
7. Служба государственной  
безопасности ...................................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
8. Церковь........................................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
9. Российская армия .......................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
10.Суды............................................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
11.Милиция ........................................ 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
12.Телевидение .................................. 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
13.Банки.............................................. 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
14.Предприниматели ......................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
15.Газеты ............................................ 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
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6. В какой степени перечисленные ниже проблемы представляют собой угрозу 
российской государственности? Оцените угрозу каждой из проблем по пяти-
балльной шкале, на которой «5»  означает «угрожает в очень большой сте-
пени», а «1» - «не представляет угрозы». 

 В очень 
боль-
шой 
степени 

 Не 
пред-
ставля-
ет угро-
зы 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Загрязнение окружающей среды..........................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
2.Крах банков, финансовой системы ......................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
3.Инфляция, удешевление рубля ............................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
4.Национальные конфликты....................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
5.Кризис российской промышленности .................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
6.Кризис российского сельского хозяйства ...........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
7.Упадок морали в обществе ...................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
8.Бедственное положение науки и культуры.........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
9.Преступность .........................................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
10.Сокращение населения России ..........................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
11.Безработица..........................................................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
12.Безвластие, раскол  в высших эшелонах власти...............5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
13.Коррупция, злоупотребления чиновников ........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
14.Иммиграция в страну из Азии и Африки ..........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
15.Растущая самостоятельность российских регионов.........5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
16.Массовые беспорядки, забастовки.....................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
17.Отток за рубеж лучших российских специалистов..........5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
18.Отсутствие порядка и дисциплины ...................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
19.Отток российских капиталов за рубеж ..............................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
20.Политика западных государств..........................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
21.Усиление исламских течений на Востоке .........................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
22.Другое (Что? Назовите) 
_____________________________ .........................................5 .....4..... 3.....2 .....1 ......... 9 
 

7. Велика ли, на ваш взгляд, вероятность наступления в стране полной анар-
хии? 

Такая вероятность велика............................................................................... 3 
Такая вероятность невелика ........................................................................... 2 
Это совершенно невероятно........................................................................... 1 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 

 

8. Велика ли, по-вашему, вероятность установления в стране диктатуры, отме-
няющей действие конституции? 

Такая вероятность велика............................................................................... 3 
Такая вероятность невелика ........................................................................... 2 
Это совершенно невероятно........................................................................... 1 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 
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9. Велика ли, с вашей точки зрения, вероятность внешней агрессии против 
России? 

Такая вероятность велика............................................................................... 3 
Такая вероятность невелика ........................................................................... 2 
Это совершенно невероятно........................................................................... 1 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 

10. Велика, на ваш взгляд, вероятность массовых волнений в России в бли-
жайшие полгода? 

Такая вероятность велика............................................................................... 3 
Такая вероятность невелика ........................................................................... 2 
Это совершенно невероятно........................................................................... 1 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 

11. Велика ли, на ваш взгляд, вероятность распада России в ближайшем буду-
щем? 

Такая вероятность велика............................................................................... 3 
Такая вероятность невелика ........................................................................... 2 
Это совершенно невероятно........................................................................... 1 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................................. 9 

 
 

С. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

12. У кого в России  слишком много власти, а у кого ее – слишком мало? Опре-
делите по шкале, на которой «3» означает «слишком много», «2» – «не много 
и не мало», а «1» - «слишком мало». 

Слишком 
много 

Не мно-
го и не 
мало 

Слишком 
мало 

ЗАТРУД-
НЯЮСЬ ОТ-
ВЕТИТЬ 

 
1.Правительство России................................. 3 ..................2 ................. 1..................9 
2.Президент России ........................................ 3 ..................2 ................. 1..................9 
3.Совет Федерации ......................................... 3 ..................2 ................. 1..................9 
4.Государственная Дума ................................ 3 ..................2 ................. 1..................9 
5.Конституционный суд................................. 3 ..................2 ................. 1..................9 
6.Местная власть ............................................ 3 ..................2 ................. 1..................9 

 

13. Знакомы ли вы с текстом Конституции России? 
 Да, знаком ................................................................................................................1 
 Нет, не знаком..........................................................................................................2 

 

14. Считаете ли вы, что Конституция России обеспечивает разделение вла-
стей? 

 Да……………………………………………………………………………1 
 Нет…………………………………………………………………………..2 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ…………………..………………………….9 

 6



 

15. Нужно ли, на ваш взгляд, изменить нынешнюю российскую Конституцию? 
 Да……………………………………………………………1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 16] 
 Нет…………………………………………………………..2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 17] 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ………………………..…….9 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 17] 
 

16. Насколько глубоки, на ваш взгляд, должны быть эти изменения? 
 Нужны отдельные поправки……………………………………………………...1 

 Нужны существенные принципиальные изменения……………………………2 

 Нужна новая Конституция………………………………………………………..3 

 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ……………………………………..………………9 

 

17. Какой тип политического устройства вы хотели бы видеть в России? 
 Диктатуру, устанавливающую жесткую  
 дисциплину во всех сферах жизни .....................1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18] 
 Демократическое управление,  
 опирающееся на свободные выборы ..................2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 19] 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ..............................9 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 

 

18. Какая форма диктатуры была бы, с вашей точки зрения, желательна для 
России? 

 Диктатура, опирающаяся на влияние крупных  
 банкиров и промышленников……………………………1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 
 Диктатура военных ………………………………………2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 
 Диктатура одной выдающейся личности……………….3 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 
 Единоличное правление царя, монарха…………………4 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 
 ДРУГОЕ……………………………………………………………..….8 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ……………………………9 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20] 

 

19. Какая форма демократии была бы, с вашей точки зрения, желательна для 
России? 

 Строй, при котором решения по самым важным вопросам, касающимся  
 жизни государства, принимаются представителями, избираемыми 
 всеми гражданами ...................................................................................................1 
 Строй, при котором важные решения принимаются профессиональными 
 политиками ..............................................................................................................2 
 Строй, при котором основные решения принимаются представителями,  
 избираемыми наиболее грамотными, образованными людьми ..........................3 
 Строй, при котором решения по основным вопросам жизни общества 
 принимаются всем населением страны, путем референдума или опроса..........4 
 ДРУГОЕ .....................................................................................................................8 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ......................................................................................9 

20. Есть ли у нынешнего российского политического устройства привлека-
тельные черты? 

 Да ..........................................................................................1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 21] 
 Нет ........................................................................................2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 22] 
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21. Какие это черты? 
 Свобода высказывать любую точку зрения ..........................................................1 
 Свобода от засилья государства в частной жизни ...............................................2 
 Свобода для партий и гражданских организаций ................................................3 
 Возможность принимать участие в выборах ........................................................4 
 Свобода получать информацию из любых источников.......................................5 
 Возможность самостоятельно делать свою жизнь ...............................................6 
 Возможность выезжать за рубеж ...........................................................................7 
 Другое. Что? Объясните 
__________________________________________ ....................................................9 
 

22. А есть ли у нынешнего российского политического устройства отталки-
вающие черты? 

 Да .........................................................................................1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 23] 
 Нет ........................................................................................2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 24] 

23. Какие это черты? 
 Отсутствие дисциплины в некоторых сферах жизни ..........................................1 
 Слишком тесная зависимость страны от ситуации за рубежом .........................2 
 Неспособность государства побороть преступность и коррупцию....................3 
 Зависимость принятия решений от настроений одного человека ......................4 
 Отсутствие у парламента права контролировать исполнительную власть .......5 
 Засилье бюрократии ................................................................................................6 
 Невозможность обеспечить в полной мере выполнение принимаемых 
 решений ....................................................................................................................7 
 Другое. Что? Объясните 
__________________________________________ ....................................................9 
 
24. Какие из приведенных ниже характеристик должны быть присущи россий-
скому государственному деятелю? Определите по шкале, на которой «3» - 
«обязательно», «2» – «желательно», «1» – «необязательно». 
 Обяза-

тельно 
Жела-
тельно 

Необяза-
тельно 

ЗАТРУДНЯ-
ЮСЬ ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Молодой…………………………….……..3 .................. 2 ..................1 ....................9 
2. Зрелый, в возрасте…………………….. 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
3.Имеющий широкий кругозор………… 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
4.Имеющий хорошее профессиональное  
образование..................................…………. 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
5.Имеющий опыт административной 
работы……………………………………. 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
6.Сдержанный, немногословный……….. 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
7.Открытый, общительный……………... 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
8.Умеющий убедить, повести за собой 
людей……………………………………... 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
9.Хорошо знающий жизнь простых 
людей……………………………………… 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
10.Умеющий найти общий язык с 
зарубежными политическими деятелями….3.................. 2 ..................1 ....................9 
11.Честный, неподкупный………………. 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
12.Русский………………………………... 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
13.Другое (Что? Объясните)……………. 3 .................. 2 ..................1 ....................9 
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D.СОЦИАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

25. В какой степени курс реформ, проводившийся в России до 17 августа 1998 
г. отвечал интересам таких людей как вы? 

 Да, полностью отвечал............................................................................................5 
 Да, в основном .........................................................................................................4 
 В чем-то отвечал, в чем-то нет...............................................................................3 
 Нет, в основном не отвечал ....................................................................................2 
 Совсем не отвечал ...................................................................................................1 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ......................................................................................9 

26. Какие группы, на ваш взгляд, выиграли от реформ, проводившихся в Рос-
сии до 17 августа 1998 г.? Выберите не более пяти основных вариантов отве-
та.  

 Рабочие промышленных предприятий ..................................................................1 
 Крестьяне .................................................................................................................2 
 Работники торговли ................................................................................................3 
 Предприниматели....................................................................................................4 
 Работники банков, финансовых компаний ...........................................................5 
 Ученые......................................................................................................................6 
 Учителя.....................................................................................................................7 
 Врачи ........................................................................................................................8 
 Преступники ............................................................................................................9 
 Государственные чиновники................................................................................10 
 Военные..................................................................................................................11 
 Работники правоохранительных органов ...........................................................12 
 Директора предприятий........................................................................................13 
 Люди инициативные .............................................................................................14 
 Люди неинициативные .........................................................................................15 
 Другие группы. Какие? Назовите. .......................................................................16 
 __________________________________________________________________ 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ....................................................................................99 
 
27. А какие группы, на ваш взгляд, в наибольшей степени пострадали от ре-
форм, проводившихся в России до 17 августа 1998 г.? Выберите не более пяти 
основных вариантов ответа. 
 Рабочие промышленных предприятий ..................................................................1 
 Крестьяне .................................................................................................................2 
 Работники торговли ................................................................................................3 
 Предприниматели....................................................................................................4 
 Работники банков, финансовых компаний ...........................................................5 
 Ученые......................................................................................................................6 
 Учителя.....................................................................................................................7 
 Врачи ........................................................................................................................8 
 Преступники ............................................................................................................9 
 Государственные чиновники................................................................................10 
 Военные..................................................................................................................11 
 Работники правоохранительных органов ...........................................................12 
 Директора предприятий........................................................................................13 
 Люди инициативные .............................................................................................14 
 Люди неинициативные .........................................................................................15 
 Другие группы. Какие? Назовите. .......................................................................16 
 __________________________________________________________________ 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ....................................................................................99 
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28. Встречая в своей жизни разных людей, с одними мы легко находим общий 
язык, 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»? Дайте один ответ в 
каждой строке. 
 
 

Часто Иногда Никогда 
ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ 

1.С людьми своей национальности................. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
2.С товарищами по работе, учебе ................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
3.С теми, кто близок мне по  
политическим взглядам, позициям ................. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
4.С теми, кто не ждет «манны 
небесной», а сам делает свою судьбу ............. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
5.С гражданами СНГ ........................................ ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
6.С людьми той же профессии, рода 
занятий............................................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
7.С теми, кто добился успеха .......................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
8.С людьми моего поколения, возраста.......... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
9.С теми, кто считает себя наемными 
работниками ...................................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
10.С теми, кто живет в нашем городе, 
поселке............................................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
11.С общностью «Советский народ».............. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
12.С теми, кто оказался в числе  
постоянно нуждающихся................................. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
13.С теми, кто уважает местные 
традиции ............................................................ ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
14.Со своей семьей ........................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
15.С теми, кто разделяет мои взгляды 
на жизнь............................................................. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
16.С теми, кто не любит «высовываться» ...... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
17.С теми, кто занимается собственным 
делом, бизнесом................................................ ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
18.С россиянами ............................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
19.С людьми такого же достатка, что и вы .... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
20.С теми, кто не интересуется  
политикой.......................................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
21.С теми, кто уверен, что от его действий 
ничего не зависит ............................................. ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
22.Вообще со всеми людьми на планете ........ ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
23.С приверженцами русских традиций......... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
24.С друзьями ................................................... ....... 3.......... .......2 ......... .......... 1 9 
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29. В каких из перечисленных действиях вы принимали участие за последние 
двенадцать месяцев? Принимал участие несколько раз, один раз, ни разу. 

 Несколько раз Один раз Ни разу 
1.Политический митинг.....................................3 .......................2 .................... 1 
2.Забастовка ........................................................3 .......................2 .................... 1 
3.Перекрытие авто или железнодорожной 
магистрали ..........................................................3 .......................2 .................... 1 
4.Пикет ................................................................3 .......................2 .................... 1 
5.Марш протеста ................................................3 .......................2 .................... 1 
6.Письменное обращение в вышестоящую 
организацию в защиту своих прав ...................3 .......................2 .................... 1 
7.Неуплата налога ..............................................3 .......................2 .................... 1 
8.Обращение в суд по поводу действий 
властей, нарушающих ваши права ...................3 .......................2 .................... 1 
 

30. Готовы ли вы принять участие в следующих действиях в защиту своих ин-
тересов? 

 Да, готов Нет, не го-
тов 

ЗАТРУДНЯ-
ЮСЬ ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Политический митинг.....................................1 .......................2 .................... 9 
2.Забастовка ........................................................1 .......................2 .................... 9 
3.Блокада железной дороги...............................1 .......................2 .................... 9 
4.Обращение к президенту и парламенту........1 .......................2 .................... 9 
5.Отказ от уплаты налогов ................................1 .......................2 .................... 9 
6.Марш протеста ................................................1 .......................2 .................... 9 
7.Вооруженная борьба.......................................1 .......................2 .................... 9 

 

31.Какие организации могли бы, на ваш взгляд, взять на себя руководство ак-
циями протеста? 

 Да, могли 
бы 

Нет, не мог-
ли бы 

ЗАТРУДНЯ-
ЮСЬ ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Оппозиционные партии левой ориентации, 
например КПРФ .................................................1 .......................2 .................... 9 
2.Профсоюзы ......................................................1 .......................2 .................... 9 
3.Организации, сформированные по месту 
работы .................................................................1 .......................2 .................... 9 
4.Партии демократической ориентации, 
например Яблоко ...............................................1 .......................2 .................... 9 
5.Самодеятельные организации, 
сформированные по месту жительства............1 .......................2 .................... 9 
6. Другие. Какие? Назовите. 
_______________________________................1 .......................2 .................... 9 
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Е. РОССИЯ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

32. На ваш взгляд, насколько серьезны будут для человечества в двадцать 
первом веке перечисленные ниже угрозы? Оцените по пятибалльной шкале, 
на которой «5» означает «очень серьезны», а «1» – «несерьезны». 

 Очень 
серьезны 

   Несерь-
езны 

ЗА-
ТРУДНЯ
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 1.Угроза ядерной войны……………….. 5……….…4…. 3…... 2…... 1………… 9 

 экономики…. 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 

…. 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 

… 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 

………... 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 

2.Истощение ресурсов сырья и топлива…. 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
3.Мировой беспорядок,  
неуправляемость мировой
4.Ухудшение состояния окружающей  
среды…………………………………
5.Международный терроризм…………… 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
6.Наркомания……………………………. 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
7.СПИД и другие опасные вирусные  
заболевания……………………………
8.Продовольственный кризис…………… 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
9.Перенаселенность планеты……………. 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
10.Национальные конфликты……………. 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
11.Религиозные войны…………………… 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
12.Господствующее положение  
США в мире……………………
13.Другое. Что? Назовите………………... 5………….4… 3….. 2…... 1………… 9 
       
 

33.Как вы считаете, с какими государствами Россия должна устанавливать 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ 

1.С Украиной ..................................................................1.......... 2......

.............1.......... 2.......... 9 

.........1.......... 2.......... 9 

тесные союзнические отношения прежде всего? 
Да Нет

ОТВЕТИТЬ 
.... 9 

2.С Белоруссией..............................................................1.......... 2.......... 9 
3.С Казахстаном..............................................................1.......... 2.......... 9 
4.С Азиатскими республиками бывшего СССР ..........1.......... 2.......... 9 
5.С Грузией .....................................................................1.......... 2.......... 9 
6.С Арменией ..................................................................1.......... 2.......... 9 
7.С Азербайджаном ........................................................1.......... 2.......... 9 
8.Со странами Балтии (Эстония, Литва, Латвия) ........1.......... 2.......... 9 
9.Со странами Восточной Европы (Польша, 
Чехия, Венгрия) .................................................
10.С развитыми европейскими государствами: 
 Германией, Францией, Англией..........................
11.С США и Канадой .....................................................1.......... 2.......... 9 
12.С Китаем.....................................................................1.......... 2.......... 9 
13.С Японией ..................................................................1.......... 2.......... 9 
14.С арабскими государствами .....................................1.......... 2.......... 9 
15.С латиноамериканскими государствами .................1.......... 2.......... 9 
16.С государствами Африки..........................................1.......... 2.......... 9 
17.С Ираном ....................................................................1.......... 2.......... 9 
18.С Турцией...................................................................1.......... 2.......... 9 
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34. Что, на ваш взгляд, должна делать Россия, чтобы укрепить свой престиж в 
мире? Можно выбрать только один вариант ответа. 

 Крепить свою военную мощь........................................................1 
 Добиться экономического подъема ..............................................2 
 Возродиться духовно .....................................................................3 
 Утвердить свою особую культуру ................................................4 
 Другое. Что? Назовите 
_____________________________..........................................................5 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.................................................................9 

 

35.Должна ли, с вашей точки зрения, Россия участвовать в международных со-
глашениях по защите окружающей среды, если это может нанести ущерб 
российской экономике? 

 Да, должна .......................................................................................1 
 Нет, не должна ................................................................................2 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.................................................................9 
 
 
 
 

F.ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ 

36.Cчитаете ли вы себя верующим человеком? 
 Да................................................. 1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 37] 
 Нет............................................... 2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 

 

37.К какому вероисповеданию вы принадлежите? 
 Православие ......................................................... 1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Ислам .................................................................... 2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Протестантизм ..................................................... 3 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Католицизм .......................................................... 4 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Баптизм ................................................................. 5 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Иудаизм ................................................................ 6 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Буддизм................................................................. 7 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Кришнаизм ........................................................... 8 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 Другое ................................................................... 9 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 38] 
 НИ К ОДНОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ.............. 10 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 39] 
 

38.Что это за верование? 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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39.Во что из перечисленного ниже вы верите? Верите полностью, частично ве-
рите, частично нет, не верите? 

 Верю Частично 
верю, час-
тично нет 

Не ве-
рю 

НЕ 
СЛЫШАЛ 
О ТАКОМ 

ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Телепатия……………………………… 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
2.Внеземные цивилизации……………... 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
3.Экстрасенсорное целительство……… 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
4.Магия………………………………….. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
5.Астрология……………………………. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
6.Неопознанные летающие объекты…... 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
7.Народная медицина ………………….. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
8.Предназначение, рок………………….. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
9.Рай…………………………………….. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
10.Ад……………………………………... 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
11.Нечистая сила………………………... 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
12.Божья кара за грехи…………………. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
13.Второе пришествие Христа………… 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
14.Международный заговор  
против России……………………………3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
15.Приметы……………………………… 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 
16.Марксизм…………………………….. 3………. 2……………. 1………… 8………….. 9 

 

 

40. Что из перечисленного является для вас наиболее важным? Выберите три 
основных варианта ответа. 

 Индивидуальная свобода…………………………………………………………. 1 
 Свобода от любых вмешательств в вашу жизнь………………………………… 2 
 Независимость от общества и государства……………………………………… 3 
     Возможность беспрепятственно выбирать место жительства 
 в стране и вне ее…………………………………………………………………… 4 
 Чувство локтя, товарищество в человеческих отношениях…………………….. 5 
 Ответственность за себя и близких………………………………………………. 6 
 Сопереживание вместе со своим народом, нацией……………………………… 7 
 Ответственность за то, что происходит в стране и обществе…………………... 8 
 Готовность к участию в решении общих дел……………………………………. 9 
 Патриотизм…………………………………………………………………………. 10 
 Солидарность с другими людьми, близкими по взглядам……………………… 11 
 Равенство возможностей для всех граждан……………………………………… 12 
 Социальная справедливость при распределении материальных  
 и иных благ………………………………………………………………………… 13 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ……………………………………………………… 99 
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41.В какой степени вы согласны со следующими утверждениями? Согласны 
полностью, согласны в основном, в чем-то согласны, в чем-то нет, в основ-
ном не согласны, совсем не согласны? 

 Пол-
но-
стью 
согла
сен 

В 
основ
ном 
согла
сен 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

В 
основ
ном 
не 
согла
сен 

Со-
всем 
не 
согла
сен 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТ-
ВЕТИ
ТЬ 

1.Наша жизнь зависит от 
внешних обстоятельств 

 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

2.Такие люди как я не имеют 
влияния на политику прави-
тельства 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

3.В нашем обществе среди 
управленцев слишком мало 
женщин 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

4.Рабочие сами могут управ-
лять производством без на-
чальников 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

5.Причина нищеты в том, что у 
многих людей не хватает ума, 
чтобы утверждать себя в со-
временном обществе 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

6.Причина нищеты в том, что 
многие люди просто не хотят 
работать 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

7.Причина нищеты в том, что 
прибыль попадает в карман 
лишь небольшой горстки лю-
дей 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

8.Причина нищеты заключает-
ся в плохом управлении поли-
тикой реформ 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

9.Стабильность и высокий уро-
вень жизни важнее, чем свобо-
да и права человека 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

10.Свобода и права человека 
стоят того, чтобы отказаться от 
статуса великой державы 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

11.В справедливом обществе у 
всех людей – одинаковый жиз-
ненный уровень 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

12.В справедливом обществе 
трудолюбивые люди живут 
лучше, чем ленивые 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

13.В справедливом обществе 
образованные люди живут 
лучше, чем необразованные 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 
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 Пол-
но-
стью 
согла
сен 

В 
основ
ном 
согла
сен 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

В 
основ
ном 
не 
согла
сен 

Со-
всем 
не 
согла
сен 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТ-
ВЕТИ
ТЬ 

14.В справедливом обществе у 
каждого гражданина есть право 
на бесплатное образование и 
медицинское обслуживание 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

15.Государство не может нести 
ответственность за каждого 
гражданина. Каждый должен 
заботиться сам о себе 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

16.Сейчас трудно выжить, если 
не нарушать закон 

 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

17.Каждый гражданин обязан 
соблюдать законы 

 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

18.Я всегда выбираю только 
товары самого высокого каче-
ства 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

19.Каждый человек обязан 
приложить все силы, чтобы 
дать своим детям хорошее об-
разование 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

20.Для меня интересная работа 
важнее, чем деньги 

 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

21.Интересной работой можно 
пожертвовать, если есть воз-
можность хорошо заработать 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

22.Все люди должны иметь 
равные возможности влиять на 
политику властей 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

23.Люди должны иметь воз-
можность голосовать даже в 
том случае, если они не полно-
стью понимают происходящее 

 
 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

24.Во главе общества всегда 
должны быть сильные и спо-
собные люди 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

25.Управление страной должно 
находиться в руках опытных, 
квалифицированных людей 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

26.Выбрать правильный путь 
для страны в этом сложном 
мире могут только руководите-
ли и специалисты 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

27.Найдется немного людей, 
понимающих, в чем состоят их 
истинные интересы 

 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 
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 Пол-
но-
стью 
согла
сен 

В 
основ
ном 
согла
сен 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

В 
основ
ном 
не 
согла
сен 

Со-
всем 
не 
согла
сен 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТ-
ВЕТИ
ТЬ 

28.Несколько сильных руково-
дителей могут сделать для 
страны больше, чем все законы 
и все разговоры 

 
 
 
5………..…4……….3………..2………..1……...9 

 
 

42.Как вам, наверное, известно, в стране идет обсуждение итогов приватиза-
ции. До сих пор нет ясности в том, что должно быть в собственности госу-
дарства, что – в собственности местных властей, а что – в собственности ча-
стных предприятий. Я вам перечислю некоторые отрасли экономики, а вы 
скажите мне, кто, на ваш взгляд, должен быть их основным собственни-
ком? 

 Государ-
ство 

Местная 
власть 

Частные 
компании 

ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Почта, почтовая служба ................................... 1..................2 ................. 3..................9 
2.Железные дороги .............................................. 1..................2 ................. 3..................9 
3.Металлургия, тяжелая промышленность ....... 1..................2 ................. 3..................9 
4.Производство электроэнергии ........................ 1..................2 ................. 3..................9 
5.Банки.................................................................. 1..................2 ................. 3..................9 
6.Больницы, клиники .......................................... 1..................2 ................. 3..................9 
7.Вузы .................................................................. 1..................2 ................. 3..................9 
8.Общеобразовательные школы......................... 1..................2 ................. 3..................9 
9.Дошкольные учреждения ................................ 1..................2 ................. 3..................9 
10.Универмаги, супермаркеты ........................... 1..................2 ................. 3..................9 
11.Телевидение .................................................... 1..................2 ................. 3..................9 
12.Сельхозпредприятия ...................................... 1..................2 ................. 3..................9 
13.Городской, областной транспорт .................. 1..................2 ................. 3..................9 
14.Городские службы: дороги, уборка мусора . 1..................2 ................. 3..................9 
15.Жилищное строительство .............................. 1..................2 ................. 3..................9 
16.Дома отдыха, санатории ................................ 1..................2 ................. 3..................9 
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43.С вашей точки зрения, преимущественно в чьем ведении должны быть 
следующие направления деятельности? В ведении самих граждан, частных 
фирм, муниципальных властей, областных властей или государства? 

 Гра-
жда-
не 

Ча-
стны
е 
фир-
мы 

Му-
ници
паль
ные 
вла-
сти 

Регио
наль
ные 
вла-
сти 

Го-
судар
ство 

ЗА-
ТРУД
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1. Забота о детях ................................ 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
2. Забота о престарелых .................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
3. Жилищное хозяйство .................... 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
4. Досуговые учреждения ................. 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 
5. Медицинские учреждения ............ 1.............2 ..........3.......... 4.......... 5.............9 

 

44.Сейчас в стране активно обсуждаются направления развития нашего обще-
ства. А с вашей точки зрения, насколько важны для нашего общества сле-
дующие направления? Очень важны, важны, частично да, частично нет, не 
важны, совсем не важны? 

 Очень 
важно 

Важ
но 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

Не 
важно 

Совсем 
не важ-
но 

ЗА-
ТРУД-
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1. Развитие демократии и  
инициативы граждан ......................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
2.Развитие рыночной экономики ..... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
3.Наведение строжайшей  
дисциплины во всем обществе ......... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
4.Приватизация госпредприятий...... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
5.Вхождение в мировую экономику 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
6.Обеспечение полной занятости..... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
7.Борьба с преступностью ................ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
8.Социальная поддержка 
обездоленных ..................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
9.Обеспечение прав каждого 
отдельного гражданина..................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
10.Предотвращение развала 
страны ................................................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
11.Защита интересов русских........... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
12.Развитие духовности, лучших 
человеческих качеств ........................ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
13.Улучшение межнациональных 
отношений .......................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
14.Материальное равенство 
граждан ............................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
15.Воссоединение бывших 
советских республик ......................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
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16.Борьба с бюрократией .................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
17.Защита семьи и повышение 
рождаемости ...................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
 Очень 

важно 
Важ
но 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

Не 
важно 

Совсем 
не важ-
но 

ЗА-
ТРУД-
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

18.Восстановление  
промышленности ............................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
19.Восстановление сельского 
хозяйства ............................................ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
20.Борьба с алкоголизмом и  
наркоманией....................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
21.Борьба с коррупцией .................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
22.Борьба с засильем иностранного 
капитала.............................................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
23.Создание негосударственных 
объединений и организаций ............. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
24.Становление самоуправления 
на муниципальном уровне ................ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
25.Утверждение главенства закона 
в обществе .......................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 

45. Я назову вам несколько условий, при помощи которых люди добиваются 
успеха А вы скажите мне, насколько важны они были для успешного про-
движения человека в обществе десять лет назад, в 1988 году? Очень 
важны, важны, частично да, частично нет, не важны, совсем не важны. 

 Очень 
важно 

Важ
но 

Час-
тично 
да, 
час-
тично 
нет 

Не 
важно 

Совсем 
не важ-
но 

ЗА-
ТРУД-
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Богатые родители ........................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
2.Родственники, находящиеся 
на руководящих постах ..................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
3.Хорошее образование .................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
4.Полезные связи с нужными 
людьми ............................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
5.Трудолюбие..................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
6.Упорство в достижении цели ........ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
7.Умение рисковать........................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
8.Самолюбие, умение ставить 
высокие цели...................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
9.Природный ум ................................ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
10.Проживание в столице ................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
11.Подходящая национальность ...... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
12.Связи за рубежом.......................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
13.Обаяние, общительность ............. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
14.Правильные политические 
взгляды ............................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
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15.Честность....................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
16.Законопослушность...................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
17.Независимость .............................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
18.Удача.............................................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
19.Гибкость, умение 
приспособиться к обстоятельствам . 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
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46.Оцените, насколько важны эти качества для продвижения в современном 
российском обществе? 

 Очень 
важно 

Важ
но 

Час-
тич-
но 
да, 
час-
тич-
но 
нет 

Не 
важно 

Совсем 
не важ-
но 

ЗА-
ТРУД-
НЯ-
ЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

 
1.Богатые родители ........................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
2.Родственники, находящиеся 
на руководящих постах ..................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
3.Хорошее образование .................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
4.Полезные связи с нужными 
людьми ............................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
5.Трудолюбие..................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
6.Упорство в достижении цели ........ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
7.Умение рисковать........................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
8.Самолюбие, умение ставить 
высокие цели...................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
9.Природный ум ................................ 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
10.Проживание в столице ................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
11.Подходящая национальность ...... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
12.Связи за рубежом.......................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
13.Обаяние, общительность ............. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
14.Правильные политические 
взгляды ............................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
15.Честность....................................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
16.Законопослушность...................... 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
17.Независимость .............................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
18.Удача.............................................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
19.Гибкость, умение приспосо- 
биться к обстоятельствам ................. 5.............4 ..........3.......... 2.......... 1.............9 
 
 
47. [Интервьюер! Внятно прочтите задание] Представьте себе шкалу из десяти 
пунктов? На которой справа (10) – люди, кого ЛИЧНО ВЫ считаете наиболее 
благополучными, а слева (1) – наиболее, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, НЕ-
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ. 

1. Где на этой шкале вы поместили бы себя в настоящее время? (Обведите 
кружком) 

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
2. А где вы находились на этой же самой шкале пять лет назад? 
 

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
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G. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

48. Работаете ли вы в настоящее время? 
Да ............................................................. 1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 50] 
Нет ........................................................... 2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 49] 

 

49. Почему вы не работаете? 
 На пенсии по старости или выслуге лет ................. 1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52]
 На пенсии по инвалидности..................................... 2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 
 В отпуске по уходу за ребенком.............................. 3 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 
 В длительном отпуске без сохранения зарплаты... 4 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 
 Безработный .............................................................. 5 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 
 Домохозяйка.............................................................. 6 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 
 Учащийся................................................................... 7 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 
 Другая причина ......................................................... 9 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52] 

 

50. Кем вы работаете в настоящее время по основному месту работы? Опиши-
те вашу работу как можно подробнее. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

51. В какой отрасли экономики вы заняты? 
Добывающая промышленность (например, угле-, нефтедобыча) ...........................1 
Обрабатывающая промышленность (например, машиностроение) ........................2 
Энергетика (например, электростанция)....................................................................3 
Транспорт (например, железная дорога, воздушные перевозки).............................4 
Связь (например, почта, телефонная подстанция) ....................................................5 
Строительство...............................................................................................................6 
Сельское хозяйство (например, колхоз, сельхозкооператив)...................................7 
Лесное хозяйство (например, леспромхоз) ................................................................8 
Финансы, кредит, страховое дело (например, банк) .................................................9 
Торговля, включая оптовую и розничную ...............................................................10 
Сфера услуг (например, прачечная, ремонт бытовой техники) .............................11 
Коммунальное хозяйство (например, ДЭЗ, РЭУ)....................................................12 
Образование (например, ясли, школа, институт) ....................................................13 
Здравоохранение (например, поликлиника, больница) ..........................................14 
Наука и научное обеспечение (например, научный институт) ..............................15 
Культура и досуг (например, библиотека, кинотеатр)............................................16 
Средства массовой информации (например, газета, радио)...................................17 
Государственные или муниципальные учреждения ...............................................18 
Общественные организации (например, профсоюзы) ............................................19 
Армия или правоохранительные органы .................................................................20 
Другое ..........................................................................................................................21 

 23



52. Какое у вас образование? Укажите наивысший его уровень. 
 Начальное, менее 8 классов ......................................................... 1 
 Неполное среднее.......................................................................... 2 
 Общее среднее............................................................................... 3 
 Среднее специальное (ПТУ, ФЗО) .............................................. 4 
 Среднее техническое (техникум)................................................. 5 
 Незаконченное высшее (не менее 3 курсов)............................... 6 
 Высшее ........................................................................................... 7 
 Высшее научное (аспирантура) ................................................... 8 
 Научная степень ............................................................................ 9 

 

53.Каково ваше семейное положение? 
 Холост/не замужем ....................................................................... 1 
 Женат/замужем.............................................................................. 2 
 Женат/но живем раздельно .......................................................... 3 
 Живем в незарегистрированном браке ....................................... 4 
 Разведен/на .................................................................................... 5 
 Вдовец/вдова ................................................................................. 6 
 НЕ ХОТЕЛ БЫ ОТВЕЧАТЬ .............................................................. 8 
 ДРУГОЕ........................................................................................... 9 
 

54.Есть ли у вас дети? 
 Да................................................. 1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 55] 
 Нет ............................................... 2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 56] 

55.Сколько у вас детей? 
 Один ............................................ 1 
 Двое ............................................. 2 
 Трое ............................................. 3 
 Четверо........................................ 4 
 Более четырех ............................ 5 

56.Какие газеты вы регулярно читаете? «Регулярно» означает «большую часть 
номеров издания». 

1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 
4. ____________________________________________ 
5. ____________________________________________ 
6. ____________________________________________ 
7. ____________________________________________ 
8. ____________________________________________ 
9. ____________________________________________ 
10. ____________________________________________ 
 НЕ ЧИТАЮ ГАЗЕТ..........................999 
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57.Какие журналы вы регулярно читаете?  
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 
4. ____________________________________________ 
5. ____________________________________________ 
6. ____________________________________________ 
7. ____________________________________________ 
8. ____________________________________________ 
9. ____________________________________________ 
10. ____________________________________________ 
 НЕ ЧИТАЮ ЖУРНАЛОВ..................999 
 

58. Насколько важны для вашей семьи следующие источники доходов? Ис-
пользуйте шкалу, на которой «5» означает «очень важны», а «1» – «совсем 
не важны». 

 Очень 
важно 

 Со-
всем 
не 
важно 

НЕТ 
ТАКОГО 
ИС-
ТОЧНИ
КА 

ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Заработок по основному месту работы ..... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
2.Заработок на дополнительной работе........ 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
3.Помощь родственников .............................. 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
4.Мелкая торговля на рынке.......................... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
5.Пенсии, социальные пособия ..................... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
6.Сдача в наем квартиры, дачи...................... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
7.Проценты на вклад ..................................... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
8.Сбережения .................................................. 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
9.Благотворительность................................... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
10.Другое ......................................................... 5 .....4 .....3........2 ....... 1 ..............8......... 9 
 

59.Каков ваш личный совокупный месячный доход, включая все источники? 
Укажите в рублях. 

 рублей 

60.Каков совокупный месячный доход вашей семьи, включая все источники? 
Укажите в рублях. 

 рублей 

61.Задерживали ли вам в этом году выплату заработной платы по основному 
месту работы? 

 Да.................................................... 1 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 62] 
 Нет.................................................. 2 [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 63] 

 

62.Какова была максимальная длительность задержки заработной платы? 
Укажите в месяцах. 

 
месяцев 
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63.Какие государственные пособия получаете вы или ваша семья? 
 Да Нет 
1.Пособие по безработице .......................................... 1 ......................... 2  
2.Пособие на детей ...................................................... 1 ......................... 2  
3.Скидки на оплату жилья, коммунальных услуг .... 1 ......................... 2  
4.Пособие по инвалидности ....................................... 1 ......................... 2 
5.Другое ........................................................................ 1 ......................... 2 

 

 

64.Какими из следующих социальных благ вы могли пользоваться по месту 
работы десять лет назад? 

 Да Нет ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ 

КО МНЕ НЕ 
ОТНОСИТСЯ 

1.Льготное внеочередное предоставление жилья........1.......... 2.......... 8..................9 
2.Детский сад ..................................................................1.......... 2.......... 8..................9 
3.Льготные путевки в дом отдыха, санаторий .............1.......... 2.......... 8..................9 
4.Льготное питание по месту работы ...........................1.......... 2.......... 8..................9 
5.Выдача рабочей одежды .............................................1.......... 2.......... 8..................9 
6.Оплата проезда до работы и с работы .......................1.......... 2.......... 8..................9 
7.Льготный доступ к продуктам питания.....................1.......... 2.......... 8..................9 
8.Льготный доступ к потребительским товарам .........1.......... 2.......... 8..................9 

 

 

65.Какие из следующих социальных благ предоставляются вам по месту рабо-
ты в настоящее время? 

 Да Нет ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ 

КО МНЕ НЕ 
ОТНОСИТСЯ 

1.Льготное внеочередное предоставление жилья........1.......... 2.......... 8..................9 
2.Детский сад ..................................................................1.......... 2.......... 8..................9 
3.Льготные путевки в дом отдыха, санаторий .............1.......... 2.......... 8..................9 
4.Льготное питание по месту работы ...........................1.......... 2.......... 8..................9 
5.Выдача рабочей одежды .............................................1.......... 2.......... 8..................9 
6.Оплата проезда до работы и с работы .......................1.......... 2.......... 8..................9 
7.Льготный доступ к продуктам питания.....................1.......... 2.......... 8..................9 
8.Льготный доступ к потребительским товарам .........1.......... 2.......... 8..................9 
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66.Я прочитаю вам характеристики нескольких групп, а вы скажите мне, к 
какой из них вы относитесь. 

Мы не можем свести концы с концами. Нам не хватает денег 
даже на питание ................................................................................................................... 1 
 
Денег нам хватает только на питание, да и то по минимуму. 
Для нас покупка одежды – большая проблема ................................................................. 2 
 
На питание нам хватает. Одежду покупаем, но самую дешевую. 
Покупка вещей длительного пользования, таких как телевизор 
или холодильник, для нас проблема .................................................................................. 3 
 
Мы хорошо питаемся. На одежду денег хватает, в том числе и 
дорогую. Если сэкономим, то можем купить что-то из вещей 
длительного пользования. Но вот действительно дорогие вещи –  
машина, дача – нам не по карману .................................................................................... 4 
 
Мы без труда приобретаем вещи длительного пользования. 
Откладывая деньги, можем накопить на недорогую машину 
или скромный летний домик. Наших доходов не хватит на то, 
чтобы купить квартиру или коттедж ................................................................................. 5 
 
У нас нет материальных проблем. Если захотим, можем 
приобрести все, что угодно – недвижимость, дорогой автомобиль, 
дорогой туристический тур ................................................................................................ 6 

 

 

 

67.Как изменилось ваше материальное положение с 1988 года? Оно значитель-
но улучшилось, улучшилось, не изменилось, ухудшилось или значительно 
ухудшилось? 

 Значительно улучшилось ...................................... 5 
 Улучшилось ............................................................ 4 
 Не изменилось ........................................................ 3 
 Ухудшилось ............................................................ 2 
 Значительно ухудшилось ...................................... 1 
 КО МНЕ НЕ ОТНОСИТСЯ........................................ 8 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ..................................... 9 
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68.Как изменились следующие статьи расходов вашей семьи в течение 1998 
году? Они увеличились, уменьшились или остались без изменений? 

 Умень
шились 

Без изме-
нений 

Увели-
чились 

НЕТ 
ТАКОЙ 
СТАТЬИ  

ЗАТРУД
НЯЮСЬ 
ОТВЕ-
ТИТЬ 

1.Расходы на медицину, лекарства......... 1............... 2.................... 3................. 8............... 9 
2.Питание...................................................1................2.....................3...................8...............9 
3.Хобби, увлечения.................................. 1............... 2.................... 3................... 8.............. 9 
4.Путешествия.......................................... 1............... 2.................... 3.................. 8............. 9 
5.Крупные покупки, такие как жилье, 
 машина..................................................... 1............... 2.................... 3................. 8............. 9 
6.Мелкие покупки, например  
покупка одежды........................................ 1............... 2.................... 3................... 8............. 9 
8.Образование детей ............................... 1............... 2.................... 3.................. 8.............. 9 
9. Коммунальные платежи...................... 1............... 2.................... 3................... 8............. 9 
10.Выплата налогов................................. 1............... 2.................... 3.................. 8.............. 9 

 

69.Что вы ждете от будущего? Как, на ваш взгляд, измениться ваше матери-
альное положение в будущем 1999 году? Оно значительно улучшится, не-
сколько улучшится, не изменится, несколько ухудшится или значительно 
ухудшится? 

 Значительно улучшится ..................................................... 5 
 Несколько улучшится ......................................................... 4 
 Не изменится ....................................................................... 3 
 Несколько ухудшится......................................................... 2 
 Значительно ухудшится ..................................................... 1 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ................................................. 9 

 

70.А в целом насколько вы удовлетворены вашим материальным положени-
ем? 

 Полностью удовлетворен ................................................... 5 
 В основном удовлетворен .................................................. 4 
 В чем-то удовлетворен, в чем-то нет ................................ 3 
 В основном неудовлетворен .............................................. 2 
 Совершенно неудовлетворен ............................................. 1 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ................................................. 9 
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71.Что вы планируете делать в будущем году, чтобы улучшить свое матери-
альное положение? 

 Да Нет 
1.Искать новую работу с более высокой оплатой .........................1....................... 2  
2.Повысить свою квалификацию ....................................................1....................... 2  
3.Изменить профессию, специальность .........................................1....................... 2  
4.Начать свое дело ............................................................................1....................... 2 
5.Поменять место жительства .........................................................1....................... 2 
6.Найти подработку, вторую работу...............................................1....................... 2 
7.Вложить деньги в банк или в другое финансовое учреждение.1....................... 2 
8.Уехать заграницу ...........................................................................1....................... 2 
9.Другое .............................................................................................1....................... 2 
 

72.В каком году вы родились? 
  

 году 
 

73.К какой национальности вы себя относите? 
 Русский/ая ...............................................................1 
 Украинец/ка.............................................................2 
 Татарин/ка ...............................................................3 
 Чуваш/ка ..................................................................4 
 Белорус/ка................................................................5 
 Еврей/ка ...................................................................6 
 Другое ......................................................................7 
 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ .....................................9 
 

[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА ВОПРОСА НЕ ЗАЧИТЫВАЮТСЯ] 
 

74. Пол респондента 
 Мужчина..................................................................1 
 Женщина..................................................................2 

75. Тип поселения, в котором проводилось интервью 
 Москва ............................................................................................1 
 С.Петербург....................................................................................2 
 Город с населением 1 млн. жителей или более...........................3 
 Город с населением от 500 тысяч до 999 тысяч..........................4 
 Город с населением от 100 до 499 тысяч жителей .....................5 
 Город с населением от 50 до 99 тысяч.........................................6 
 Город с населением от 10 до 49 тысяч.........................................7 
 Поселок городского типа ..............................................................8 
 Большая деревня, более 100 семей...............................................9 
 Небольшая деревня, менее  100 семей.......................................10 

Наше интервью закончено. Спасибо вам за содействие. 

 

Подлинность проведения интервью и соблюдение правил отбора гарантирую  

__________________________________ Подпись интервьюера 
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