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Данный сборник является годовым отчетом об исследованиях ROMIR monitoring 

за 2003 год. В нем собраны результаты опросов общественного мнения по социально-

политическим проблемам, образу жизни, медиа предпочтениям населения России. 

Данные собраны в результате регулярных мониторинговых и специальных 

тематических исследований, проводимых по всероссийской репрезентативной 

выборке взрослого населения страны. 

В отчете также приводятся аналитические статьи исследователей компании по 

отдельным темам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПОДРОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. 

1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

1.2 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Собираетесь ли Вы участвовать во всероссийских Выборах (Госдумы РФ, 
Президента РФ)?    

Можете ли Вы сказать, за какую партию Вы голосовали на прошлых выборах в 
Государственную Думу?  

Не могли бы Вы вспомнить, за кого Вы проголосовали на прошлых президентских 
выборах?  

Три года назад Вы отдали свой голос за кандидатуру В. Путина, как сегодня Вы 
относитесь к своему выбору? 

Собираетесь ли Вы участвовать в выборах Президента РФ?    

Если бы в следующее воскресение состоялись выборы Президента РФ, за кого бы 
Вы проголосовали?  

Собираетесь ли Вы участвовать в Выборах в Государственную Думу РФ?    

Если бы в следующее воскресение состоялись выборы в Госдуму, за какую партию, 
избирательный блок Вы бы проголосовали?  

Если бы Выборы в Государственную Думу проходили по этому списку, то за какую 
партию Вы проголосовали бы? 

Если бы В. Путин не участвовал в Выборах Президента РФ, за кого Вы тогда 
отдали бы свой голос? 

Как Вы считаете, за какие партии будут голосовать члены Вашей семьи?  

Насколько вероятно, что Вы сможете изменить свой выбор политической партии? 

Скажите, Вы ходили на прошлые выборы в Государственную Думу в 1999 году? 

Скажите, Вы ходили на прошлые выборы президента РФ в 2000 году? 

Скажите, насколько часто Вы ходили на выборы в Государственную Думу или 
выборы Президента за последние 10 лет? (если Вы имели право голоса) 

Скажите, насколько часто члены Вашей семьи ходили на выборы в Государственную 
Думу или выборы Президента за последние 10 лет? (если они имели право голоса)? 

За какую партию Вы чаще всего голосовали на прошлых выборах в Госдуму за 
последние 10 лет? (если Вы имели право голоса) 

Скажите, какое из следующих утверждений больше соответствует Вашим 
намерениям относительно выборов в Госдуму в декабре 2003 года? 

Скажите, если Вы пойдете на выборы, то пойдете вместе с семьей или отдельно? 
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Скажите, Вы с членами Вашей семьи голосуете согласованно, или каждый сам по 
себе? 

Как Вы считаете, участие во всероссийских выборах это, в первую очередь: 

С каким из следующих утверждений Вы в большей степени согласны? (про Думу и 
выборы) 

Что помогает партиям одержать победу на выборах? 

Если бы выборы Президента России состоялись в ближайшее воскресение, за кого из 
этого списка Вы бы отдали свой голос?  

Как Вы думаете, сколько процентов голосов избирателей наберут на Выборах в 
Госдуму следующие партии?  

Как Вы думаете, какие еще партии из этого списка, кроме вышеупомянутых, смогут 
набрать больше 5% голосов избирателей и пройти в Госдуму?  

Насколько твердо Вы убеждены, что будете голосовать за выбранную Вами 
партию? 

Интересен ли Вам ход начинающейся избирательной кампании по выборам в 
Государственную Думу? 

Как Вы думаете, будет ли начинающаяся кампания по выборам в Государственную 
Думу «чистой», ведущейся без «грязной» борьбы? 

Как Вы считаете, какие партии будут в большей степени применять «грязные» 
методы ведения предвыборной борьбы?  

Важен ли вам результат предстоящих выборов? 

А за какую партию, избирательный блок, кроме названной Вами, Вы также могли бы 
проголосовать на выборах?  

Что является основной причиной того, почему Вы не собираетесь участвовать в 
выборах? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете Центризбиркому РФ? 

Как Вы считаете, следует ли Президенту РФ высказывать свое одобрение или 
неодобрение той или иной политической партии во время избирательной кампании 
по выборам в Государственную Думу РФ? 

Во время нынешней избирательной кампании меняли ли Вы выбор партии, за 
которую собираетесь голосовать? 

Хотели бы Вы, чтобы В. Путин оставался президентом и после своего второго 
срока, после 2008 года? 

Смотрите ли Вы телевизионные дебаты лидеров политических партий? 

Выступления лидеров каких партий, блоков произвели на Вас наибольшее 
впечатление?  

Принимали ли Вы участие в прошедших 7 декабря 2003 года выборах в 
Государственную Думу РФ? 

За какую партию, избирательный блок Вы проголосовали? 
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Когда Вы определились с тем, что хотите голосовать именно за эту партию?  

Почему Вы проголосовали именно за эту партию? 

Как Вы полагаете, что в большей степени повлияло на Ваш выбор партии?  

А к какой партии принадлежит тот кандидат по одномандатному округу, за 
которого Вы проголосовали?  

Во время прошедшей избирательной кампании меняли ли Вы свой выбор партии, за 
которую собирались проголосовать? 

В целом, предвыборная кампания каких партий произвела на Вас наибольшее 
впечатление?  

Если Вы не принимали участия в выборах, то почему? 

Довольны ли Вы в целом Выборами � тем, какие партии и политики попали в новую 
Думу? 

Как Вы относитесь к тому, что партия «Единая Россия», которую поддерживает 
Президент Путин, получила в Думе большинстве голосов? 

Как Вы считаете, следует ли продлить срок президентского правления до 7 лет? 

Хотели бы Вы, чтобы президент Путин оставался на своем посту еще десять лет 
(после окончания своего следующего срока)? 

1.3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. ИДЕОЛОГИЯ 

Насколько Вы удовлетворены тем, как развивается демократия в нашей стране? 
Оцените по пятибалльной шкале, где 1 � «совсем не удовлетворен», а 5 � 
«полностью удовлетворен». 

Как Вы считаете, насколько важна для Вас идея патриотизма? Оцените по 
пятибалльной шкале, где 1 � «совсем не важна», а 5 � «безусловно важна». 

Как Вы считаете, нужна ли России своя национальная идея? Оцените по 
пятибалльной шкале, где 1 � «совсем не нужна», а 5 � «безусловно нужна». 

Если Вы ответили утвердительно, то какая это идея? 

Как Вы считаете, сегодня государственная власть в России сильная или слабая? 

Как Вы считаете, сегодня государственная власть в России сильная или слабая? 
Оцените по пятибалльной шкале, где 1 �  «очень слабая», а 5 � «очень сильная». 

Как Вы считаете, кто больше виновен в тех трудностях, которые сейчас 
переживает страна? 

Скажите, какие вопросы должна решать вновь выбранная (в декабре 2003 года) 
Государственная Дума в первую очередь? 

Как Вы считаете, какие реформы сегодня наиболее важны для страны? 

Как Вы считаете, нужно ли сегодня в России развивать идеи патриотизма? 

Как бы Вы определили состояние жизни общества в России сегодня? 
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Как Вы считаете, надо ли в стране создавать гражданское общество? 

Как Вы считаете, нужна ли России «сильная власть» или нет? 

Как Вы считаете, нарушаются ли сегодня права человека в России? 

Как Вы считаете, демократия, в первую очередь, это: 

Как Вы считаете, насколько сегодня в России осуществляются выбранные Вами 
представление о демократии? 

Как Вы считаете, в целом хорошо или плохо то, что Россия перешла к 
демократическому государственному устройству? 

Как Вы считаете, какая идеология более других подходит для российского народа? 

Как Вы думаете, кому сегодня в России принадлежит реальная власть? 

Как часто Вы принимаете участие в разговорах на политические темы на работе, с 
друзьями и родственниками? 

Какой вариант флага, на Ваш взгляд, наиболее приемлем для России? 

Как Вы считаете, когда в России появился трехцветный флаг? 

Как Вы относитесь к тому, что указом президента РФ флагом российской армии 
снова стало красное знамя? 

Как Вы думаете, какое определение больше всего подходит к тому политическому 
строю, который сегодня существует в России? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что современная 
Россия это демократическое государство? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что смена власти в 
России происходит в результате свободных и честных выборов? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что современная 
российская власть некомпетентна? 

Доверяете ли Вы власти в целом? 

Как Вы думаете, на какие силы, прежде всего, опирается Президент Путин?  

Как Вы считаете, демократия, в первую очередь, это 

Как Вы считаете, кто в России должен реально управлять страной 

Насколько Вы удовлетворены тем, как развивается демократия в нашей стране? 

Каким общественным институтам Вы доверяете в наибольшей степени 

C каким утверждением о том, что такое патриотизм Вы скорее всего согласны? 

Скажите, пожалуйста, в какой мере Вы знакомы с действующей конституцией? 

В каком году, по вашему мнению, была принята действующая конституция РФ?  

Если оглянуться на прошедшее десятилетие, то какой путь развития страны Вы 
бы предпочли? 
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Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, проводимую президентом 
Путиным? 

Как Вы считаете, что больше всего мешало президенту Путину достичь 
поставленных им целей? 

Как Вы считаете, удалось ли Президенту Путину навести порядок в стране? 

Люди по-разному понимают демократию. А что означает для Вас жить в 
демократическом государстве?  

Как Вы считаете, дела в стране идут в правильном направлении, или события 
ведут нас «не туда», в тупик? 

1.4 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

Как бы Вы оценили политическое будущее председателя правительства РФ М. 
Касьянова? 

Если в Государственной Думе будет поставлен вопрос о доверии Правительству 
РФ и его замене, поддержали бы Вы смену правительства? 

Как Вы считаете, кто из нижеперечисленных министров РФ работает лучше всего? 

Какое министерство РФ на ваш взгляд работает наиболее эффективно? 

Какое министерство РФ на ваш взгляд работает наименее эффективно? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете Премьер-министру РФ М. 
Касьянову? 

Как бы Вы оценили деятельность правительства М. Касьянова?  

В какой степени Вы доверяете или не доверяете правительству РФ? 

Как, по Вашему мнению, должно формироваться новое правительство? 

1.5 СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете Системе правосудия? 

Приходилось ли Вам прибегать к разрешению споров через суд? 

Насколько эффективным Вам кажется механизм разрешения споров через суд? 

С какими из нижеследующих утверждений о российских судах Вы могли бы 
согласиться?  

Насколько, по-вашему, российские судьи подвержены коррупции? 

Что, на ваш взгляд, надо предпринять, чтобы повысить независимость и 
эффективность судебной системы?  

В случае возникновения конфликтной ситуации, Вы предпочтете: 
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1.6 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

Скажите, пожалуйста, какая политическая партия выражает интересы таких 
людей как Вы?  

Как Вы относитесь к тому, что политические партии «Союз Правых Сил» и 
«Яблоко» не объединились в единый политический блок? 

Как Вы считаете, какое идейное направление, в основном, выражает партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и СПС? 

Есть ли в Вашем регионе политические партии, которые занимаются 
благотворительной деятельностью и оказывают помощь населению в решении 
социальных проблем и, если есть, то какие это партии? 

Как Вы считаете, нужна ли сегодня новая политическая партия, которая будет 
выражать интересы таких людей, как Вы?     

Готовы ли Вы лично голосовать за такую партию на выборах в Государственную 
Думу? 

Если такая партия нужна, то какую идеологию она должна выражать? 

Как Вы относитесь к возможности создания в избирательной борьбе коалиции левых 
сил, включая КПРФ, «Аграрную партию» и другие левые движения? 

Как Вы считаете, сколько политических партий должно быть в России? 

Как Вы считаете, есть ли сегодня в России политическая партия, которая 
выражает интересы таких людей, как Вы? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете политическим партиям РФ? 

20 сентября 2003 года В. Путин выступил на съезде партии «Единая Россия». 
Изменилось ли Ваше отношение к этой партии после этого выступления? 

Можете ли Вы назвать себя активным сторонником какой-либо политической 
партии? 

Назовите, пожалуйста, эту партию.  

Что должно быть главным в политической программе современной российской 
партии? 

Кому из лидеров политических партий, прошедших в Думу, Вы доверяете больше 
всего? 

1.7 БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете вооруженным силам (российской 
армии)? 

Как Вы считаете, способны ли сегодня российские вооруженные силы в случае 
реальной военной угрозы защитить страну? 

Как Вы считаете, существует ли сегодня в России угроза межнациональных 
конфликтов? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 � «совсем не существует», а 5 
� «существует сильная угроза». 
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В какой степени Вы доверяете или не доверяете Министерству внутренних дел 
РФ? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете МЧС? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете Федеральной службе безопасности 
(ФСБ)? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что Пограничные 
войска России надежно защищают границы нашей страны? 

Как известно, весной 2003 года пограничная служба России вошла в состав 
Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как Вы считаете, это изменение будет 
способствовать: 

Как Вы считаете, какое ведомство должно контролировать вопросы охраны границ 
России? 

Как Вы считаете, какой из российских флотов играет наиболее важную роль в 
обороноспособности страны? 

Как по-вашему, в чем главное достоинство воздушно-десантных войск? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что вооруженные 
силы России сильно уступают вооруженным силам НАТО? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что вооруженные 
силы России являются надежным щитом от внешних угроз? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете российским правоохранительным 
органам? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете министерству внутренних дел 
(милиции)? 

1.8 ОЦЕНКИ ПОЛИТИКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

Назовите, пожалуйста, депутата Государственной Думы, который, вызывает у вас 
наибольшее уважение 

Назовите, пожалуйста, депутата Государственной Думы, который, вызывает у вас 
наименьшее уважение? 

Изменилось ли Ваше отношение к деятельности Владимира Путина с момента его 
избрания на пост Президента России? 

Какое прилагательное с вашей точки зрения, лучше всего характеризует Путина 
как личность? 

24 марта истекает срок полномочий Центральной избирательной комиссии России 
и ее председателя � Александра Вешнякова. Как бы Вы оценили деятельность А. 
Вешнякова на этом посту за истекший период? 

Как Вы считаете, кому из трех президентов удалось в наибольшей степени 
поднять авторитет России в мире?  

Каким из нижеперечисленных достоинств обладает президент России В. Путин?  

А какие недостатки, по вашему мнению, присущи В. Путину?  
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Какую из сторон деятельности В. Путина Вы назвали бы наиболее успешной? 

А какую из сторон деятельности В. Путина Вы назвали бы наименее успешной? 

Если взвесить все за и против, в целом какую роль сыграл Сталин в истории нашей 
страны? 

Как бы Вы оценили свое личное отношение к Сталину? 

Кем, по Вашему мнению, в основном был Сталин? 

Как Вы относитесь к тому, что президент Путин освободил Виктора Черкесова от 
должности полномочного представителя Президента в северо-западном округе в 
связи с назначением на другую должность? 

Как Вы относитесь к назначению Валентины Матвиенко на пост полномочного 
представителя Президента в северо-западном округе? 

22 апреля 2003 года исполняется 133 года со дня рождения В.И. Ленина. Как бы Вы 
оценили ту роль, которую он сыграл в истории нашей страны? 

Скажите, кто из лидеров политических партий вызывает у Вас больше симпатий?  

Кто из лидеров политических партий вызывает у Вас наибольшие антипатии? 

Как Вы думаете, кто будет следующим Президентом РФ после того как Путин 
завершит свой второй президентский срок в 2008 году? 

Назовите российских политиков, к которым Вы относитесь положительно, с 
доверием. 

Как бы Вы оценили деятельность полномочного представителя Президента РФ в 
Вашем федеральном округе? 

Как бы Вы оценили деятельность главы Вашей области, республики, края? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете президенту РФ В. Путину? 

Слышали ли Вы сообщения о возможной отставке руководителя администрации 
Президента РФ А. Волошина? 

Как Вы относитесь к возможной отставке А. Волошина? 

Как Вы оцениваете деятельность В. Путина на посту президента РФ?  

1.9 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

Как бы Вы оценили деятельность Государственной Думы РФ? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете Государственной Думе РФ? 

Как бы Вы оценили деятельность Государственной Думы 3-го созыва, которая 
завершит свою работу в декабре этого года? 

Как бы Вы в целом охарактеризовали депутатов, которых мы избираем в Госдуму? 
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2. ЭКОНОМИКА 

2.1 ОЦЕНКА ХОДА РЕФОРМ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Одобряете ли Вы в принципе то, как сейчас в стране развиваются рыночные 
отношения? 

Как Вы считаете, большинство Ваших знакомых приспособились к рыночным 
условиям или нет? 

Как Вы думаете, существуют ли сегодня в стране условия, при которых способный 
человек может успешно развивать частный бизнес? 

Как Вы думаете, каковы в Вашем городе (селе) условия для развития малого 
бизнеса? 

Как Вы считаете, с каких стран России надо брать пример в развитии рыночных 
отношений? 

Следите ли Вы за курсом американского доллара? 

Следите ли Вы за курсом евро? 

17 августа 1998 года в России разразился финансовый кризис (Дефолт). Затронул 
ли он вас (вашу семью)? 

Как Вы считаете, возможно ли повторение подобного кризиса в настоящее время? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что современная 
Россия - государство со слаборазвитой экономикой? 

Как Вы думаете, с точки зрения экономики, будущий год по сравнению с этим годом 
будет более процветающим, более трудным или останется таким же? 

Оглядываясь назад, как Вы думаете, нужен ли был переход к рыночной экономике? 

2.2 ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 

31 января правоохранительными органами был арестован бывший глава АО «МММ» 
С. Мавроди. Как Вы считаете, кем является С. Мавроди в первую очередь? 

Как Вы считаете, есть ли у вас склонность к предпринимательской деятельности? 

Как Вы считаете, можно ли сегодня честно заниматься бизнесом, не нарушая 
законов? 

Как Вы в целом относитесь к людям, которые занимаются частным 
предпринимательством (мелким и средним бизнесом)? 

Есть ли среди Ваших друзей и знакомых люди с опытом частного 
предпринимательства? 

Насколько в целом этот опыт успешен? 

Как Вы считаете, конкуренция в частном бизнесе ведется по честным правилам или 
нет? 

Как Вы считаете, насколько сегодня безопасно заниматься частным 
предпринимательством (криминальная обстановка)? 
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Как Вы думаете, оказывают ли частным предпринимателям поддержку какие-либо 
государственные структуры? 

Как Вы считаете, насколько важна деятельность частных предпринимателей для 
развития экономики Вашего региона? 

Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети занимались собственным делом, бизнесом 

2.3 ОТНОШЕНИЕ К КРУПНОМУ БИЗНЕСУ 

Как Вы в целом относитесь к крупным бизнесменам («олигархам»)? 

Как Вы считаете, возможно ли, что «олигархи», представители большого бизнеса 
могут в ближайшее время получить полный реальный контроль над властью в 
стране? 

Как Вы считаете, каким образом в России образовались крупные частные 
капиталы? 

Как Вы оцениваете роль крупных капиталистов («олигархов») в истории России 90-х 
годов? 

Как Вы оцениваете роль крупных капиталистов («олигархов») в сегодняшней 
России? 

Как Вы считаете, должно ли государство прибегать к уголовному преследованию 
крупных капиталистов по поводам, связанным с приватизацией промышленных 
предприятий? 

Как Вы отнеслись к новости о покупке совладельцем «Сибнефти» Романом 
Абрамовичем английского футбольного клуба «Челси»? 

Как Вы считаете, можно ли сегодня в России честным путем создать крупный 
частный капитал?  

Как Вы относитесь к высказыванию, что все крупные состояния в России нажиты 
нечестным путем? 

Кто из перечисленных ниже деятелей бизнеса вызывает лично у Вас наибольшую 
симпатию? 

Как Вы в целом относитесь к крупным предпринимателям, которые обладают 
наиболее сильным влиянием в экономике и политике (олигархам)? 

Как Вы в целом относитесь к крупным предпринимателям,  владельцам компаний, 
предприятий (не «олигархи», просто крупные собственники и управляющие)? 

2.4 ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕСМОТРУ ИТОГОВ ПРИВАТИЗАЦИИ 

Нуждаются ли сегодня, на Ваш взгляд, в пересмотре итоги приватизации? 

Как Вы считаете, нужно ли пересмотреть итоги приватизации в российской 
экономике?       

Сейчас высказываются точки зрения, что надо вернуть крупные состояния, 
предприятия государству, пересмотреть итоги приватизации. Какой вариант 
такого пересмотра представляется вам правильным?  
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2.5 СИТУАЦИЯ ВОКРУГ КОМПАНИИ «ЮКОС» 

Как Вы отнеслись к новости об аресте совладельца нефтяной компании «ЮКОС» 
Платона Лебедева по делу о приватизации АО «Апатит» в 1994 году и другим 
претензиям Генпрокуратуры к НК «ЮКОС» и ее работникам? 

Знаете ли Вы, что недавно произошел арест М. Ходорковского, главы нефтяной 
компании ЮКОС? 

Как Вы относитесь к аресту М. Ходорковского? 

Как Вы считаете, в чем причина ареста Ходорковского? 

Как Вы считаете, как отразится арест Ходорковского на российской экономике? 

Как Вы считаете, как отразиться арест Ходорковского на приток в Россию 
западных инвестиций? 

Следствие обвиняет Ходорковского в том, что его деятельность нанесла стране 
ущерб в размере 1 млрд. Долларов. Как Вы думаете, эти обвинения обоснованы или 
нет? 

Как Вы считаете, последуют ли за арестом Ходорковского обвинения в адрес других 
олигархов? 

Михаил Ходорковский ушел с поста председателя правления нефтяной компании 
«ЮКОС». Как Вы оцениваете этот шаг? 

Как, по-вашему, если Ходорковский добровольно заплатит все налоги, в неуплате 
которых его обвиняют, следует ли прекратить против него уголовное дело, или 
его надо все равно наказать за уклонение от их Выплат в прошлом? 

Отставку руководителя администрации президента А. Волошина связывают с 
делом «ЮКОСа», с его неправильной позицией в этом деле и вообще с его 
поддержкой олигархов. Согласны ли Вы с такой оценкой? 

В целом, Ходорковского обвиняют в использовании сложных схем уклонения от 
уплаты налогов, в мошенничестве с целью их неуплаты. Как Вы полагаете, 
использование таких схем практикуется большинством крупных компаний, так 
делает меньшая часть компаний или это единичные случаи, вроде «ЮКОСа»? 

Как Вы считаете, дело «ЮКОСа» � это начало реальной борьбы власти с 
экономическими преступлениями, или это больше предвыборный ход для подъема 
популярности власти? 

Некоторые видят в жестких действиях властей, правоохранительных органов 
против «ЮКОСа» и других крупных бизнесменов начало возврата к сталинизму. 
Согласны ли Вы с такой точкой зрения или нет? 

Президент поддержал действия прокуратуры в деле «ЮКОСа», призвал министров 
не втягиваться в дело «ЮКОСа» и прекратить истерику по этому поводу. В то же 
время председатель правительства М. Касьянов Высказался против действий 
прокуратуры в отношении компании «ЮКОСа», фактически выразив несогласие с 
позицией Президента. Как Вы считаете, должен ли М. Касьянов уйти в отставку? 

Как Вы думаете, не приведет ли уголовное преследование «ЮКОСа» к массовому 
бегству крупных предпринимателей за границу? 
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3. РЕГИОНЫ РОССИИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

3.1 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ 

Как Вы думаете, много ли делают власти вашего города (села) для своих жителей? 
Оцените по пятибалльной шкале, где 1 � «совсем ничего не делают», а 5 � «делают 
очень много». 

Насколько Вы согласны или не согласны с утверждением, что мэр Москвы Ю. Лужков 
является политиком общероссийского уровня? 

Как бы Вы оценили деятельность главы вашей области, республики, края? 

Государственная дума отвергла законопроект, который запрещает главам 
субъектов Федерации избираться на свой пост более двух раз. Как Вы к этому 
относитесь? 

Как много, по Вашему мнению, делают местные власти для охраны окружающей 
среды? 

Должны ли власти вашего региона способствовать привлечению на предприятия 
вашего региона рабочей силы из других регионов России? 

Если говорить о ... (Интервьюер, назовите название области, края, республики, где 
Вы проводите опрос), то каким, на Ваш взгляд, будет экономическое положение 
через четыре года: намного лучше, несколько лучше, останется таким же, будет 
несколько хуже или намного хуже? 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете местным органам власти? 

3.2 ПРОБЛЕМЫ ЧЕЧНИ 

Как Вы относитесь к тому, что верховный суд России направил на новое 
рассмотрение дело полковника Юрия Буданова, обвиненного в убийстве чеченки 
Эльзы Кунгаевой? 

Как Вы думаете, когда в Чечне наступит нормальная, мирная жизнь? 

Кто, с Вашей точки зрения, является основным противником политики России в 
Чечне? 

Как Вы считаете, изменится ли ситуация в Чечне после выборов президента 
республики? 

Вы верите или нет, что референдум и предстоящие выборы в Чечне, могут 
принести стабильность этой республике без подписания мирных соглашений между 
российским правительством и представителями незаконных вооруженных 
формирований? 

В какой степени Вы поддерживаете или не поддерживаете нынешнюю политику 
российских властей по отношению к Чеченской республике? 

3.3 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Как Вы считаете, насколько Вас удовлетворяет то, как работает местное 
самоуправление там, где Вы живете (города, села)? 
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Обращались ли Вы для решения какой-либо проблемы в органы местного 
самоуправления (управу, городскую думу и т.д.) За последний год? 

Каковы были результаты этого обращения? 

Знаете ли Вы, что в Государственной Думе обсуждается проект Закона о местном 
самоуправлении?  

Как Вы думаете, поможет ли новый Закон местным властям выделять больше 
средств для улучшения жизни людей? 

4. СНГ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

4.1 СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ 

Как Вы считаете, какое определение в наибольшей степени соответствует тому, 
что происходит сейчас в Грузии? 

Как по-вашему, отразиться смена власти в Грузии на российско-грузинских 
отношениях?  

Как Вы считаете, каким теперь должен быть статус автономных республик Грузии 
- Абхазии, Аджарии и Южной Осетии? 

4.2 РАСПАД СССР 

В целом, Вы сожалеете, что СССР распался, одобряете его распад или Вам это 
безразлично? 

Главы каких республик, по Вашему мнению, подписали 8 декабря 1991 года 
официальное соглашение о распаде СССР? 

Как Вы считаете, был ли распад СССР неизбежным или его можно было 
предотвратить? 

4.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЕЛОРУССИЕЙ 

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства России 
и республики Беларусь. Как Вы относитесь к объединению России и Республики 
Беларусь? 

Как Вы думаете, если произойдет полное объединение двух государств в новое 
союзное государство, то кто от этого больше выиграет? 

4.4 ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Как отразится, по Вашему мнению, создание единого экономического пространства 
между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном на экономике России? 
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5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

5.1 ОТНОШЕНИЯ С США 

В целом, считаете ли Вы, что внешняя политика Америки оказывает на Россию 
положительное влияние, отрицательное влияние или не оказывает никакого 
влияния на Россию? 

Как Вы считаете, из-за ситуации вокруг Ирака отношения между Россией и США 
улучшились, ухудшились или не изменились?  

Согласны ли Вы с утверждением: США слишком охотно используют военную силу в 
других странах 

Как повлияли военные действия в Ираке на Ваше отношение к США? Ваше мнение 
улучшилось, ухудшилось, осталось без изменения? 

В целом, как бы Вы описали существующие взаимоотношения между Россией и США  
� отношения очень хорошие, довольно хорошие, довольно плохие или очень плохие? 

Как Вы считаете, в результате переговоров В. Путина и Дж. Буша в США какая 
страна больше выиграла? 

5.2 ПРОБЛЕМЫ ИРАКА 

Как Вы думаете, насколько вероятно, что против Ирака в ближайшие несколько 
месяцев будет предпринята военная акция? 

Одобряете ли Вы военную акцию против Ирака? 

Если военная акция против Ирака будет предпринята, как Вы думаете, должна или 
нет Россия поддерживать эту акцию? 

Как Вы считаете, в чем основная причина готовящейся военной акции США и их 
союзников против Ирака? 

Как Вы считаете, следует ли свергнуть режим С. Хусейна военным вторжением 
извне? 

Как Вы считаете, должна ли Россия поддержать готовящуюся военную операцию 
США и их союзников против Ирака? 

Как Вы считаете, осуществляет ли Ирак сотрудничество с инспекторами ООН? 

Как Вы считаете, скрывает ли Ирак от инспекторов ООН запасы оружия массового 
поражения?  

Как Вы считаете, допустимо ли в принципе применение против Ирака военной силы 
в том случае, если Ирак не выполнит требования ООН? 

Как Вы считаете, Ирак � это дружественное, нейтральное или враждебное 
государство по отношению к России? 

Как Вы считаете, какое время займет военная операция США и их союзников против 
Ирака? 

Какие возможные последствия военной операции США и их союзников против Ирака 
для мира в целом волнуют Вас в наибольшей степени? 
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Какие из возможных последствий военной операции США и их союзников против 
Ирака для России волнуют Вас в наибольшей степени? 

Как Вы считаете, может ли Россия воспользоваться ситуацией вокруг Ирака для 
того, чтобы решить свои проблемы, и если да, то какие? 

Как бы Вы оценили победу США и их союзников над режимом Саддама Хусейна? 

Как Вы считаете, должна ли Россия простить Ираку его долг? 

Теперь, когда режим Саддама Хусейна уничтожен, Вы считаете военную акцию США 
и их союзников оправданной или не оправданной? 

Теперь перейдем к восстановлению Ирака, как Вы думаете, кто из 
нижеперечисленных должен или не должен принимать в этом участие? 

Согласны ли Вы с утверждением: итогом войны будет мир и стабильность на 
Ближнем Востоке? 

Согласны ли Вы с утверждением: угроза терроризма сильно уменьшилась в 
результате войны? 

Согласны ли Вы с утверждением: дипломатический конфликт США и их союзников 
со странами, которые выступили против войны, такие как Франция, Германия и 
Россия, может быть легко преодолен? 

Согласны ли Вы с утверждением: если бы Сирия помогла иракскому режиму, то США 
должны были бы атаковать Сирию? 

Согласны ли Вы с утверждением: оплачивать восстановление Ирака должны США и 
их союзники, а не страны, которые были против войны? 

Как Вы считаете, должна ли Россия послать свои миротворческие войска в Ирак? 

5.3 БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

Как Вы думаете, в результате недавних военных операций в Афганистане и Ираке 
мир стал более безопасным или более опасным? 

Согласны ли Вы с утверждением: мир в этом регионе не возможен без разрешения 
израильско-палестинского вопроса? 

5.4 ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И РОЛИ РОССИИ В МИРЕ 

Как Вы думаете, есть ли сегодня в мире страна, которая проводит 
недружественную политику по отношению к России 

Как Вы думаете, есть ли сегодня в мире страна, которая проводит дружественную 
политику по отношению к России? 

Как бы Вы оценили внешнеполитический курс России в связи с иракским кризисом? 

Как Вы считаете, внешнеполитические позиции России в результате 
деятельности российской дипломатии в ходе иракского кризиса: 

Как Вы оцениваете визит Путина к английской королеве? 

Как Вы считаете, на укреплении отношений с какими странами, Россия в основном 
должна сосредоточиться в долгосрочной перспективе? 
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5.5 БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Какая страна, по Вашему мнению, станет через 30 лет ведущей мировой державой? 

Как Вы считаете, насколько влиятельную роль играет сегодня Россия в мире? 
Оцените по пятибалльной шкале, где 1 � «совсем не влиятельную», а 5 � «самую 
влиятельную». 

Какая из следующих фраз, по Вашему мнению, лучше всего описывает мировую 
ситуацию сегодня? 

Как, по Вашему мнению, изменится авторитет нашей страны в мире в следующие 4 
года? 

Как Вы думаете, 2004 год будет более мирным и относительно свободным от 
международных конфликтов или он будет более тревожным, с обилием разногласий 
в сфере международных отношений,  или останется таким же? 

5.6 СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 

Как Вы считаете, после Выхода Северной Кореи из договора о нераспространении 
ядерного оружия активность этой страны в ядерной области будет: 

5.7 ООН 

Согласны ли Вы с утверждением: Организации объединенных наций нанесен 
серьезный ущерб в результате недавних событий? 

Как Вы считаете, в результате иракского кризиса роль Организации объединенных 
наций (ООН) в международной политике: 

6 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

6.1 НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Какая из внутренних проблем нашего общества беспокоит Вас больше всего? 

Волнует Вас или нет сокращение численности трудоспособного населения в 
России?  

Как, по-вашему, отразится сокращение численности трудоспособного населения 
России на экономике страны? 

Должно ли российское правительство способствовать привлечению на российские 
предприятия иностранной рабочей силы, чтобы решить проблему дефицита 
трудовых ресурсов в стране? 

Как Вы относитесь к иностранцам, работающим сегодня в российских городах? 

Как Вы относитесь к иногородним, работающим сегодня в вашем городе, поселке, 
селе? 

Недавно президент Путин издал указ «О создании Совета при президенте по борьбе 
с коррупцией в органах государственной власти». Слышали ли Вы о создании такого 
Совета? 

Как бы Вы в целом оценили проблему коррупции, взяточничества чиновников для 
рядовых людей? 
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Как Вы считаете, за последние годы взяточничество чиновников: 

Приходилось ли Вам или Вашим близким за последние месяцы сталкиваться с 
необходимостью дать взятку или «поощрить» материально какого-либо 
представителя органа власти, государственного учреждения за получение услуги, 
разрешения, справки и т.п.? 

Как Вы думаете, удастся ли в масштабе страны справиться с коррупцией в 
ближайшие годы? 

Как Вы в принципе относитесь к тому, что в нашей стране для решения своих 
проблем гражданам приходится нередко давать взятки? 

6.2 МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН 

Делаете ли Вы сбережения? Если да, то в каких деньгах? 

Как Вы считаете, сейчас надежно или ненадежно хранить сбережения в 
американских долларах? 

Как Вы оцениваете уровень жизни Вашей семьи по сравнению с уровнем жизни 
большинства жителей вашего города? 

6.3 БЕЗРАБОТИЦА 

По Вашему мнению, в последующие 12 месяцев число безработных в России сильно 
увеличится, незначительно увеличится, останется прежним, незначительно 
уменьшится или значительно уменьшится? 

Как Вы полагаете, надежна ли Ваша работа или есть вероятность, что Вы можете 
ее потерять? 

Как Вы думаете, если Вы потеряете работу, Вы сможете найти новую работу 
достаточно быстро или поиски могут продлиться длительное время? 

6.4 ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Регулярно ли в вашей семье оплачиваются коммунальные услуги? 

В каком состоянии, на ваш взгляд, находится жилищно-коммунальное хозяйство 
вашего района? 

Больше всего неприятностей, беспокойства в жилищно-коммунальном хозяйстве 
вашего района вам доставляет: 

К какому из перечисленных типов относится Ваше основное жилье?  

Намерены ли Вы в ближайшие полгода предпринимать что-либо для улучшения своих 
жилищных условий? Если «да», то что именно? 

Знаете ли Вы что-либо об ипотечном кредитовании?  

Готовы ли Вы воспользоваться ипотечным кредитом для улучшения жилищных 
условий?  

6.5 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

На чью помощь в старости Вы, прежде всего, рассчитываете? 
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Знаете ли Вы о проходящей сейчас в России реформе системы пенсионного 
обеспечения? 

Одобряете ли Вы то, что пенсионная реформа предполагает, что часть средств 
для пенсии будет накапливаться на личном пенсионном счете работника? 

Получили ли Вы письмо о состоянии Вашего личного пенсионного счета? 

6.6 ОБРАЗОВАНИЕ  

Как Вы считаете, дети сегодня получают в школе лучшее или худшее образование 
по сравнению с тем, которое получили их родители? 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что Высшее 
образование должно быть бесплатным и общедоступным? 

Как Вы считаете, кто является для нынешних детей-школьников наибольшим 
авторитетом? 

Где учится Ваш сын/дочь? 

Платите ли Вы за обучение своего ребенка?       

Довольны ли Вы результатами учебы Вашего ребенка? 

1 сентября начинается новый учебный год. Помните ли Вы как звали вашу первую 
школьную учительницу? 

Как Вы считаете, когда было труднее учиться в школе � сейчас или когда Вы пошли 
в первый класс? 

Как Вам кажется, что должна делать школа в первую очередь � давать знания или 
воспитывать цельную личность? 

6.7 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Оцените, как в целом, по Вашему мнению, государство осуществляет социальную 
защиту своих граждан? 

Оказывают ли органы местного самоуправления (районная администрация) в Вашем 
городе (селе) какую-либо социальную помощь местным жителям? 

Имеете ли Вы или кто-нибудь из членов Вашей семьи право на государственные 
льготы, пособия или иные виды социальной помощи?  

Если да, то насколько сложно или легко Вам удается реализовать свое право на 
получение социальной помощи (оформление документов, посещение 
соответствующих инстанций)? 

В каком объеме Вы получаете положенные Вам по закону государственные льготы, 
пособия или иные виды социальной помощи? 

В какой области, в первую очередь, Вам и членам Вашей семьи нужна социальная 
поддержка? 

Предприятие или организация, где Вы работаете, оказывает или нет социальную 
поддержку своим работникам (дополнительные денежные пособия, льготные 
путевки, безвозмездная материальная помощь и т.д.)? 
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Как Вы считаете, делает ли что-нибудь предприятие (организация), где Вы 
работаете, для решения острых социальных проблем жителей Вашего города, 
региона? 

Как Вы думаете, должны ли предприятия Вашего региона заниматься 
благотворительной деятельностью и оказывать помощь населению, или для них 
достаточно только платить налоги? 

Есть ли в Вашем регионе предприятия, которые занимаются благотворительной 
деятельностью и оказывают помощь населению в решении социальных проблем? 

Если да, то в какой сфере они занимаются благотворительностью и оказывают 
помощь? 

А как Вы считаете, в какой сфере должны предприятия, в первую очередь, 
заниматься благотворительной деятельностью и оказывать помощь населению? 

Есть ли в Вашем регионе политические партии, которые занимаются 
благотворительной деятельностью и оказывают помощь населению в решении 
социальных проблем и, если есть, то какие это партии?» (%) 

Есть ли в Вашем регионе общественные фонды или организации, которые 
занимаются благотворительной деятельностью и оказывают помощь населению в 
решении социальных проблем? 

В чем, по Вашему мнению, причина детской беспризорности? 

7. РЕЛИГИЯ 

Ваше религиозное вероисповедание? 

Как часто Вы посещаете религиозные службы? 

Насколько важна религия в Вашей жизни? оцените по пятибалльной шкале, где 1 � 
«совсем не важна», а 5 � «очень важна» 

Верите ли Вы в сглаз, порчу, амулеты и обереги? Оцените по пятибалльной шкале, 
где 1 � «совсем не верю», а 5 � «очень верю» 

В какой степени Вы доверяете или не доверяете Русской православной церкви? 

Планируете ли Вы соблюдать Великий пост (Пасхальный)? 

Будете ли Вы или члены Вашей семьи освящать в церкви в великий четверг пасху, 
куличи, яйца? 

Пойдете ли Вы на Пасху в церковь?      

Пойдете ли Вы в Пасхальное воскресенье на кладбище? 

Как Вы относитесь к тому, что в последнее время на братских могилах советских 
воинов, погибших в 1941 � 1945 гг., и воинских кладбищах в качестве памятников 
стали сооружать православные часовни и церкви? 

Насколько важна религия в Вашей жизни?  

Верите ли Вы в следующие религиозные догмы? 
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100 лет назад, 1 августа 1903 год был канонизирован преподобный Серафим 
Саровский. Как бы Вы оценили роль этого человека в истории России? 

Хотели бы Вы присутствовать в Дивеево в день столетия со дня канонизации 
преподобного Серафима? 

19 августа Русская православная церковь празднует праздник преображения 
Господня. Намерены ли Вы посетить в этот день церковное богослужение? 

Какое народное название имеет этот праздник?  

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что соблюдение 
постов способствует нравственному развитию человека? 

Когда Вы отмечаете Рождество? 

Как Вы считаете, в чем основной смысл поста? 

Есть ли у Вас в доме Иконы, священные книги, предметы религиозного культа? 

Приобретали ли Вы за последний год предметы религиозного культа? 

8. ТЕРРОРИЗМ 

 

Как Вы думаете, означают ли террористические акты в Москве в Тушино и на 
Тверской ямской улице начало волны взрывов, совершаемых террористами-
самоубийцами? 

Как Вы считаете, что толкает чеченских женщин-смертниц на акты терроризма? 

Как Вы считаете, означают ли террористические акты в Москве начало новой 
волны терроризма, повседневного террора с использованием смертников, «живых 
бомб»?» 

Как бы Вы оценили деятельность органов МВД, милиции по предотвращению новых 
терактов � как успешную, скорее успешную, скорее неуспешную, совсем 
неуспешную? 

Одобрили бы Вы более жесткие меры милиции по предотвращению терактов � 
массовую проверку документов, проверку помещений, офисов, подвалов, квартир, 
задержание подозрительных лиц, иностранцев, лиц «южной» внешности и т.п.? 

Как Вы относитесь к идее более активного участия общественности, населения в 
предотвращении терактов � активизации народных дружин, патрулированию 
жильцами дворов, информировании органов милиции о подозрительных лицах, 
предметах? 

11 сентября 2001 года в США произошли террористические акты, приведшие к 
гибели тысяч людей. Как Вы считаете, кто является их организатором? 

Как, по Вашему мнению, повлияла проводимая США их союзниками глобальная 
антитеррористичесая операция на международный терроризм? Угроза с его 
стороны: 

Как Вы считаете, есть ли угроза подобных терактов в настоящее время в России? 
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Год назад, 23 октября 2002 года, группа чеченских террористов произвела захват 
заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост». Как бы Вы сейчас оценили 
действия российских властей по разрешению этой ситуации? 

Как Вы считаете, что, в первую очередь, привело к смерти 129 заложников в здании 
театрального центра в Москве? 

Как Вы полагаете, возможно ли повторение подобной ситуации сейчас? 

9. ОБРАЗ ЖИЗНИ 

9.1 ОЦЕНКИ ПРОШЛОГО, ОЖИДАНИЯ В БУДУЩЕМ 

Как бы Вы оценили, каким был для страны ушедший 2002 год? 

Как Вы думаете, как изменится жизненный уровень населения нашей страны в 2003 
году?  

Как Вы думаете, как нынешнее молодое поколение будет жить в материальном 
отношении по сравнению с их родителями?  

Как Вы считаете, как Ваша семья будет жить через три года? 

Как Вы думаете, будет ли наше государство в ближайшие годы: 

Ощущаете ли Вы противоречия между своим воспитанием, которое Вы получили в 
семье и школе, и новыми требованиями, которые выдвигает современная жизнь? 

Как Вы считаете, победила бы сейчас наша страна в войне аналогичной  
Отечественной? 

Как Вы думаете, когда произойдет реальное улучшение благосостояния российского 
народа? 

Как Вы думаете, в ближайшие 10 лет, население России будет: 

Как Вы считаете, какие страны были основными противниками СССР во второй 
мировой войне? 

Как Вы полагаете, за счет чего, в первую очередь, победил СССР в Великой 
Отечественной войне? 

В июле 2003 года исполняется 60 лет со дня битвы на Курской дуге. Как Вы 
считаете, это было: 

Как Вы считаете, что сыграло основную роль в победе советских войск на Курской 
дуге? 

85 лет назад, 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны царь Николай II 
и его семья. С каким мнением по данному вопросу Вы могли бы согласиться? 

Как Вам кажется, кто был более прав в гражданской войне 1918 � 1922 гг.? 

Как Вы считаете, как Ваша семья будет жить через четыре года? 

Праздник 7 ноября для Вас: 

Как Вы относитесь к тому, что праздник 7 ноября носит название и празднуется как 
«День примирения и согласия», а не как годовщина Октябрьской революции? 
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Как Вы полагаете, 2004 год будет лучше или хуже, чем 2003, или таким же? 

Каким лично для Вас был уходящий 2003 год? 

Каким был уходящий 2003 год для России в целом? 

Как Вы считаете, каким будет лично для вас 2004 год? 

А каким будет для России 2004 год? 

Если взвесить все «за» и «против», стали Вы жить лучше, чем четыре года назад, 
или хуже? 

9.2 ДОСУГ 

 

Как часто Вы ходите в кино? 

Назовите, пожалуйста, Ваш любимый фильм про Великую Отечественную войну 

Посещали ли Вы в течение последнего года музеи? 

Читаете ли Вы художественную литературу? 

Какие жанры художественной литературы Вы предпочитаете? 

Как часто за последний год Вы посещали библиотеки? 

Для чтения какой литературы Вы обычно посещаете библиотеку? 

Где Вы в основном берете книги для чтения? 

Как Вы относитесь к возможному появлению в России платных библиотек? 

Есть ли у Вас хобби (какое-либо увлечение)? 

Если да, то, какое это хобби? 

Что для Вас важнее работа или хобби? 

А что для Вас интереснее? 

Как часто Вы уделяете внимание своему хобби? 

Ходите ли Вы в туристические походы? 

Каким видом туризма Вы занимаетесь 

Как Вы считаете, зачем люди ходят в походы? 

Собираете ли Вы грибы? 

9.3 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Если бы Вы располагали суммой в 5000 долларов, предназначенных для покупки 
автомобиля, то что бы Вы предпочли? 

Какой вид транспорта Вы считаете наиболее безопасным? 
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Где Вы обычно приобретаете зимнюю одежду?  

Оцените, насколько известность производителя зимней одежды влияет на Ваш 
Выбор при приобретении, где 5 � это очень значимый критерий, 1 � это совсем 
незначимый критерий?  

Оцените, насколько цена влияет на Ваше решение при покупке зимней одежды, где 5 
� это очень значимый критерий, 1 � это совсем незначимый критерий?  

Если бы у Вас была возможность, какую зимнюю одежду Вы хотели бы носить? 

Делаете ли Вы сбережения? Если да, то в каких деньгах 

Как Вы считаете, сейчас надежно или ненадежно хранить сбережения в 
американских долларах? 

Какому напитку Вы отдаете предпочтение за завтраком? 

Лекарственным препаратам какого производства Вы доверяете больше всего? 

Какой вид табачных изделий Вы обычно употребляете? 

Какие табачные изделия - отечественные или импортные Вы предпочитаете? 

Если бы у Вас была возможность, то какое бы оружие вы приобрели бы для 
самообороны? 

Пользовались Вы когда-нибудь услугами водного транспорта? 

Как Вы считаете, развитие какого вида пассажирского транспорта наиболее 
актуально для нашей страны? 

Где Вы обычно приобретаете грибы, которые употребляете в пищу? 

Как часто Вы покупаете книги? 

Всегда ли вам удается найти заинтересовавшую вас книгу в продаже? 

Где Вы обычно покупаете книги? 

Как Вы считаете, должно ли государство субсидировать издание книжной 
продукции? 

Какие виды зимней одежды есть у Вас лично? 

Какие из следующих видов мясных замороженных полуфабрикатов приобретаются в 
Вашем домохозяйстве не реже одного раза в квартал? 

Какие из следующих видов замороженных овощей (именно овощей, а не смесей) 
приобретаются в Вашем домохозяйстве не реже одного раза в квартал? 

Какие из следующих видов замороженных ягод приобретаются в Вашем 
домохозяйстве не реже одного раза в квартал? 

Пьете ли Вы слабоалкогольные коктейли, если «да», то как часто?  

Коктейлям на какой алкогольной основе Вы отдаете большее предпочтение? 

Слабоалкогольные коктейли с какими добавками Вы чаще потребляете? 
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Когда Вы в последний раз были в кинотеатре? 

С кем Вы обычно ходите в кинотеатр? 

Фильмы какого жанра Вы предпочитаете смотреть в кинотеатрах? 

9.4 СЕМЬЯ, ДЕТИ 

Как вы оцениваете уровень жизни вашей семьи по сравнению с уровнем жизни 
большинства жителей вашего города? 

Какая форма семейных отношений для Вас является наиболее приемлемой? 

Как Вы считаете, сколько должно быть детей в семье, если для этого существуют 
достаточные материальные условия?  

Как Вы думаете, сколько детей могут позволить себе иметь знакомые Вам 
молодые семьи? 

Как Вы считаете, несут ли дети моральную ответственность за поступки своих 
родителей? 

Как Вы планируете провести свой летний отпуск? 

Вы планирует провести отпуск с членами своей семьи? 

Как Вы считаете, чего в первую очередь не хватает современной российской 
молодежи? 

Как Вы считаете, легко ли сейчас быть молодым? 

Как Вы считаете, какая атмосфера в семьях Ваших знакомых? 

9.5 СПОРТ 

Играете ли Вы или кто-либо из ваших родственников, друзей в баскетбол? 

Посещали ли Вы когда-либо баскетбольные матчи? 

Как Вы относитесь к российским спортсменам, которые Выступают за 
иностранные команды, клубы? 

Как Вы относитесь к тому, что некоторые спортсмены принимают участие в 
рекламе тех или иных товаров? 

Каким видом спорта Вы занимаетесь?  

9.6 ПРАЗДНИКИ ГОДА 

23 февраля в России отмечается День защитника отечества. Как Вы считаете, в 
честь какого события была выбрана эта дата? 

Как Вы считаете, в День защитника отечества: 

Отправляете ли Вы поздравительные открытки родственникам и друзьям? 

Запаслись ли Вы шуткой к 1-му апреля? 
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Собираетесь ли Вы принять участие в массовых мероприятиях в день весны и 
труда (1 мая). Если да, то, в каких именно? 

Как Вы считаете, нужно ли устраивать каждый год 9 мая военный парад на Красной 
площади с участием ветеранов великой отечественной войны? 

Отмечаете ли Вы, ваша семья день победы � праздник 9 мая? 

Что для вас означает праздник 12 июня? 

Празднует ли ваша семья День независимости России (12 июня)?   

22 июня в России отмечается День Памяти и Скорби. Собираетесь ли Вы как-либо 
отметить этот день? 

Какой праздник является для Вас главным национальным, государственным 
праздником России? 

Как Вы считаете, должен ли быть в стране главный официальный праздник России? 

2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск (ВДВ). Как Вы 
считаете, нужны России такие войска? 

17 августа в России отмечается День воздушного флота. Как Вы считаете, 
является ли современная Россия великой авиационной державой? 

Когда Вы отмечаете Рождество? 

9.7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, НОРМЫ МОРАЛИ 

Если бы у вас была возможность выбирать, то кого Вы выбрали бы себе в 
руководители � мужчину или женщину? 

Как Вы считаете, существует ли в нашей жизни равенство между мужчинами и 
женщинами? 

Уступаете ли Вы место в транспорте престарелым людям? 

В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим утверждением: 
«мужчины не должны оказывать женщинам знаки внимания (открывать дверь, 
подавать руку и т.д.), так как это является оскорблением женского достоинства»? 

Какова с вашей точки зрения, основная роль женщины в современном мире? 

Кого из женщин Вы могли бы назвать символом современной России?  

Верите ли Вы в существование любви с первого взгляда? 

Состоите ли Вы лично в каких-либо добровольных организациях?  

Какую из ниже перечисленных ценностей Вы могли бы поставить на первое место? 

Приходилось ли вам когда-либо совершать поступки вопреки своим моральным 
принципам? 

Как Вы относитесь к тому, что в последнее время в России стали появляться 
памятные знаки на могилах немецких солдат, погибших в ВОВ? 
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Как Вы считаете, кто должен в первую очередь ухаживать за памятниками на 
братских могилах советских воинов, погибших в годы великой отечественной 
войны? 

9.8 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

Посещает ли кто-нибудь из Ваших друзей, знакомых психолога или психоаналитика? 

Кто или что помогает Вам преодолевать жизненные невзгоды? 

Бывает ли так, что у Вас не хватает времени для того, чтобы пообедать на 
работе? 

Насколько уверенно Вы ощущаете себя в современной жизни. Оцените по 
пятибалльной шкале, где 1 � «очень неуверенно», а 5 � «очень уверенно» 

Чем для Вас, в первую очередь, является автомобиль? 

В какой степени Вы доверяете прогнозам погоды? 

Покупаете ли Вы продукты про запас? 

Владеете ли Вы каким-либо иностранным языком или языком народов России? И 
если да, то каким? 

В какой степени Вы владеете этими языками? 

Как Вы считаете, есть ли у Вас склонность к предпринимательской деятельности? 

Планирует ли Ваша семья в этом году сажать овощи, картошку? 

Могли бы Вы назвать себя счастливым человеком? 

Употребляете ли Вы крепкие спиртные напитки? 

Вы работаете по полученной Вами специальности? 

Укажите, пожалуйста, наиболее важную причину, по которой Вы могли бы уйти с 
вашей работы? 

Есть ли лично у Вас велосипед?            

А какого производства Ваш велосипед?      

Для чего в первую очередь Вы используете свой велосипед? 

Бывают ли у Вас минуты полного счастья?  

Бывают ли у Вас минуты полного отчаяния?      

Что бы Вы могли сказать о своем настроении за последние несколько недель 

Устраивает ли вас тот образ жизни, который Вы ведете в настоящее время? 

Застраховано ли Ваше жилье?          

Вы сами покупаете себе одежду?   

Вы обычно приобретаете одежду один (одна)? 
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С кем Вы советуетесь при Выборе модели одежды? 

Вы обычно строите планы на будущее или живете так, как живется? 

Курите ли Вы? 

Пытались ли Вы бросить курить? 

С каким цветом для вас ассоциируется лето? 

Как бы Вы оценили уровень своего достатка? 

С какими из нижеперечисленных ситуаций Вы лично когда-либо сталкивались? 

Что из нижеперечисленного Вы умеете делать? 

Что из нижеперечисленного Вам доводилось делать в жизни? 

Как Вы считаете, до какого возраста человека можно называть «молодым»? 

Любите ли Вы ловить рыбу? 

Как часто Вы занимаетесь рыбалкой? 

В какое время года Вы обычно ловите рыбу? 

Какими рыболовными снастями Вы обычно пользуетесь? 

Водите ли Вы автомобиль?  

Боитесь ли Вы летать на самолетах? 

Как Вы относитесь к москвичам? 

Что бы Вы могли сказать о своем настроении в последнее время? 

Как Вы считаете, что такое паблик рилейшенз (PR)? 

В какой степени Вы ощущаете себя счастливым или несчастливым человеком? 

9.9 ЗДОРОВЬЕ 

Как Вы считаете, вредна или нет для здоровья еда, приготовленная или разогретая 
в микроволновой печи? 

Есть ли у Вас полис обязательного медицинского страхования? 

Как бы Вы оценили уровень своего здоровья по пятибалльной шкале, где 1 � очень 
плохое, а 5 � очень хорошее? 

Делаете ли Вы по утрам зарядку? 

В каких из этих ситуаций Вы знаете правила оказания экстренной медицинской 
помощи? 

Прибегали ли Вы когда-либо к услугам нетрадиционной медицины? 

Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья? 
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Как бы Вы оценили проблему роста заболеваемости СПИДом в нашей стране 

Знаете ли Вы о том, что 1 декабря объявлено всемирным днем борьбы со СПИДом? 

Употребляли ли Вы в своей жизни когда-либо наркотики?  

Как Вы относитесь к идее легализации «легких» наркотиков? 

9.10 ПОЭЗИЯ 

Как бы Вы оценили ту роль, которую сыграл А.С. Пушкин в развитии всей русской 
литературы?  

Назовите, пожалуйста, Вашего любимого русского поэта 

19 июля 2003 года исполняется 110 лет со дня рождения Владимира Маяковского. 
Любите ли Вы творчество этого поэта? 

9.11 ОРУЖИЕ 

Имеете ли Вы лично зарегистрированное оружие (гражданское, охотничье или 
служебное)? 

Как Вы считаете, нужно ли вносить изменения в нынешнюю процедуру получения 
разрешения на владение оружием? 

Как Вы считаете, должны ли граждане России иметь возможность свободно 
приобретать ручное огнестрельное оружие (пистолеты), для самообороны? 

Как, по Вашему мнению, отразится упрощение возможностей к приобретению 
личного оружия гражданами на уровне безопасности в стране? 

9.12 ЧЕЛОВЕК, СОБЫТИЕ ГОДА 

Какое событие 2003 года, с Вашей точки зрения, можно назвать «Событием года» в 
России? 

Какое событие 2003 года, с Вашей точки зрения, можно назвать «Событием года» в 
мире? 

Кого, по Вашему мнению, можно назвать «Человеком года» в России? 

Кого, по Вашему мнению, можно назвать «Человеком года» в мире? 

10. СМИ 

10.1 ОТНОШЕНИЕ К СМИ 

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что российским СМИ 
сейчас предоставлена полная свобода слова? 

Сколько раз за последние 12 месяцев реклама помогла вам купить нужный товар? 

Информации в чьем изложении о политических событиях Вы доверяет больше всего 

Кто, на Ваш взгляд, определяет политическую позицию федеральных телеканалов и 
газет? 
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Какой источник информации Вызывает у Вас наибольшее доверие? 

Что бы Вы могли сказать в целом о работе средств массовой информации накануне 
выборов в Госдуму? 

10.2 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Какой из федеральных телеканалов, по Вашему мнению, честнее всех рассказывает 
о политической жизни России? 

Назовите телеканал, которому Вы отдавали предпочтение на текущей неделе. 

Смотрите ли Вы по ТВ каналы ОРТ и НТВ? 

Каких телепередач, на ваш взгляд, не хватает на телевидении? 

Что именно для Вас самое главное в Выборе телевизионных программ? 

В какой мере Вас лично интересует показ по телевидению материалов о 
преступности, пожарах, авариях, катастрофах? 

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале, в какой мере Вас устраивает 
подбор и содержание телепередач на телеканалах. Где 1 - совершенное не 
устраивает, а 10 - полностью устраивает 

Как известно, 22 июня 2003 года было прекращено вещание телеканала ТВС, как Вы 
считаете, какие причины  в первую очередь лежат в основе этого решения? 

Канал какой тематики Вы хотели бы видеть на месте ТВС? 

Как с Вашей точки зрения, отразиться прекращение вещания канала ТВС, на 
развитии свободы слова в России? 

Как часто Вы смотрите современные российские телесериалы в этом году?  

Информационным передачам каких центральных телеканалов Вы больше всего 
доверяете? 

Предвыборная информация о кандидатах в депутаты каких телеканалов вызывает 
у вас наибольшее доверие? 

10.3 РАДИО 

Назовите радиостанцию, которой Вы отдавали предпочтение на текущей неделе.  

Скажите, пожалуйста, какие федеральные, московские радиостанции может 
принимать Ваш приемник? 

Какие исправные радиоприемники есть у Вас в семье? 

Скажите, пожалуйста, передачи каких радиостанций  Вы предпочитаете слушать в 
последнее время? 

10.4 ПРЕССА 

Назовите периодическое издание, которому Вы отдавали предпочтение на текущей 
неделе.  
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Читаете ли Вы газеты? 

Что Вызывает у Вас доверие к периодическому изданию? 

Как часто Вы читаете газеты? 

Отказались ли Вы в нынешнем году от приобретения печатных изданий и если да, 
то почему? 

Какие центральные газеты вызывают у вас наибольшее доверие? 
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