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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
В 1989 году режимы стран Центральной и Восточной Европы, связанных с Советским Союзом,
разрушились, и во многих странах имели место существенные политические изменения. Эти
события теперь известны под общими названиями ‘падение Железного занавеса’ или ‘падение
Берлинской стены’. В 2004 г. восемь стран Центральной и Восточной Европы вступили в
Европейский Союз, за ними последовали Болгария и Румыния в 2007 г.
Мы хотели бы узнать Ваше мнение об этих двух событиях, ‐ о падении так называемого
“Железного занавеса” двадцать лет назад, и об интеграции стран Центральной и Восточной
Европы в Европейский Союз.

Q1.

Принимая во внимание изменения, последовавшие после “падения Железного занавеса” в
1989, Вы согласились бы или не согласились бы со следующими утверждениями?
‐ Согласен(а) ..........................................................................................1
‐ Не согласен(а) .....................................................................................2
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] .....................................................................9
a) Эти изменения принесли больше свободы всем в Европе......................................................1 2 9
b) Эти изменения привели к повышению стандартов жизни в Центральной и Восточной Европе
...............................................................................................................................................1 2 9
c) Эти изменения создали новые возможности только для более молодого поколения ........1 2 9
d) Эти изменения способствовали устранению границ и сделали возможным свободное
передвижение людей в Европе ..........................................................................................1 2 9
e) Эти изменения были важными только для стран Центральной и Восточной Европы ..........1 2 9
f) Эти изменения создали хорошие возможности бизнеса для западноевропейских компаний в
Центральной и Восточной Европе ......................................................................................1 2 9

Q2.

А теперь, оцените, пожалуйста, общее влияние этих изменений. Согласны ли Вы или не
согласны со следующими утверждениями?
‐ Согласен(а) ..........................................................................................1
‐ Не согласен(а) .....................................................................................2
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] .....................................................................9
a) С 1989 года качество жизни в странах Центральной и Восточной Европы значительно
улучшилось ...........................................................................................................................1 2 9
b) Ситуация, которая преобладала в странах Центральной и Восточной Европы до 1989, была
лучше, чем сегодняшняя .....................................................................................................1 2 9
c) Эти изменения сделали жизнь в нашей стране более неуверенной......................................1 2 9

Q3.

Что касается последствий интеграции стран Центральной и Восточной Европы в Европейский
Союз, согласны ли Вы или не согласны со следующими утверждениями?
‐ Согласен(а) ..........................................................................................1
‐ Не согласен(а) .....................................................................................2
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] .....................................................................9
a) Это помогло сохранить безопасность и стабильность в Европе в целом ..............................1 2 9
b) Это создало проблемы из‐за существования слишком различных культур и ценностей в
разных странах Европейского Союза..................................................................................1 2 9
c) Это привело к распространению демократических ценностей и укрепило защиту прав
человека по всей Европе .....................................................................................................1 2 9
d) Это способствовало потерям рабочих мест в нашей стране ...................................................1 2 9
e) Это увеличило вес Европейского Союза в мировой политике ...............................................1 2 9
f) Это снизило социальные стандарты в Европе в целом ............................................................1 2 9
g) Это повысило процветание и экономическую конкурентоспособность Европы в целом ....1 2 9
h) Это увеличило чувство ненадежности в Европе в целом .......................................................1 2 9
i) Это повысило безопасность в Европе благодаря продвижению в борьбе против
организованной преступности и нелегальной иммиграции ............................................1 2 9
j) Это способствовало росту и модернизации экономик стран Центральной и Восточной Европы
...............................................................................................................................................1 2 9
k) Это привело к крупным финансовым переводам из западноевропейских стран для помощи в
модернизации стран Центральной и Восточной Европы .................................................1 2 9
l) Это увеличило возможности людей свободно перемещаться и путешествовать в пределах
Европейского Союза.............................................................................................................1 2 9
m) Это привело к тому, что Европейским Союзом стало труднее управлять ............................1 2 9

Q4A.

Если бы Европейский Союз рассматривал в будущем принятие новых стран‐членов, то как Вы
считаете, какие два вопроса из следующего списка должна учесть Европа целиком как самые
важные при принятии решения?
Европа целиком
‐ Свобода и демократические ценности.............................................1
‐ Старение населения Европы..............................................................2
‐ Роль Европейского Союза в мире......................................................3
‐ Экономические вопросы....................................................................4
‐ Стабильность на границах Европейского Союза ..............................5
‐ Культурные и религиозные вопросы ................................................6
‐ Иммиграционные вопросы................................................................7
‐ [Нет второго выбора] .........................................................................8

‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] .....................................................................9
Q4B.

А если бы Европейский Союз рассматривал в будущем принятие новых стран‐членов, то как Вы
считаете, какие два вопроса из следующего списка должна учесть Латвия как самые важные
при принятии решения?
Латвия
‐ Свобода и демократические ценности.............................................1
‐ Старение населения Европы..............................................................2
‐ Роль Европейского Союза в мире......................................................3
‐ Экономические вопросы....................................................................4
‐ Стабильность на границах Европейского Союза ..............................5
‐ Культурные и религиозные вопросы ................................................6
‐ Иммиграционные вопросы................................................................7
‐ [Нет второго выбора] .........................................................................8
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] ....................................................................9

Q4C.

И если бы Европейский Союз рассматривал в будущем принятие новых стран‐членов, то как Вы
считаете, какие два вопроса из следующего списка следовало бы учесть для Вас лично как
самые важные при принятии решения?
Для Вас лично?
‐ Свобода и демократические ценности.............................................1
‐ Старение населения Европы..............................................................2
‐ Роль Европейского Союза в мире......................................................3
‐ Экономические вопросы....................................................................4
‐ Стабильность на границах Европейского Союза ..............................5
‐ Культурные и религиозные вопросы ................................................6
‐ Иммиграционные вопросы................................................................7
‐ [Нет второго выбора] .........................................................................8
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] ....................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Пол
[НЕ СПРАШИВАТЬ ‐ ОТМЕТИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ]

D2.

‐

[1] Мужчина

‐

[2] Женщина

Сколько Вам лет?
‐

[_][_] лет

‐

[00] [ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

D11.

D4.

Какой самый высокий уровень образования, полученный Вами?
‐

Основное образование ..............................................................................1

‐

Среднее образование ................................................................................2

‐

Высшее образование..................................................................................3

‐

[ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА] .....................................................................................9

Говоря о Вашем теперешнем занятии, сказали бы Вы, что являетесь самозанятым,
оплачиваемым работником, работник физического труда или же Вы не заняты
профессиональной деятельностью? Означает ли это, что Вы ...
[ЕСЛИ ОТВЕТ ДАЁТСЯ ПО ОСНОВНОЙ КАТЕГОРИИ, ЗАЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОДКАТЕГОРИИ]
- Самозанятый
Æ i.e. :

- фермер / крестьянин, работник леса, рыбак ................................................ 11
- владелец магазина, ремесленник.................................................................. 12
- Профессионал, имеющий частную практику (юрист, практикующий врач,
бухгалтер, архитектор и тп.) .......................................................................... 13
- Руководитель предприятия............................................................................. 14
- другое ................................................................................................................ 15

- Наёмный работник
Æ i.e. :

- Профессионал, работающий по найму ( врач, юрист, бухгалтер, архитектор
.......................................................................................................................... 21
- ведущий менеджер, руководитель предприятия (генеральный директор,
коммерческий директор, другой директор).................................................. 22
- руководитель среднего звена (средний менеджер)..................................... 23
- Чиновник государственного учреждения....................................................... 24
- работник бюро .................................................................................................. 25
- другой оплачиваемый работник (продавец, медсестра и т.п.) ................... 26
- другое ................................................................................................................ 27

- Работник физического труда
Æ i.e. :
- мастер, бригадир............................................................................................. 31
- Работник физического труда .......................................................................... 32
- неквалифицированный работник физического труда.................................. 33
- другое ................................................................................................................ 34
- Не работает на оплачиваемой работе
Æ i.e. :

- Занимается домашним хозяйством ............................................................... 41
- студент (дневное обучение)............................................................................ 42
- пенсионер ........................................................................................................ 43
- Безработный либо временно не работающий.............................................. 44
- другое ................................................................................................................ 45

- [Отказ]................................................................................................................................. 99

D6.

Как бы Вы сказали, Вы живете в...
‐

столица ........................................................................................................1

‐

другой город ...............................................................................................2

‐

сельская местность .....................................................................................3

‐

[Отказ]..........................................................................................................9

