Latvia
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Questionnaire (Russian)

Институт философии и социологии Латвийского университета
ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Анкету не разрешается давать респонденту для самостоятельного заполнения, а также давать
респонденту самому читать варианты ответов. Следите за инструкциями, написанными курсивом.
Курсивный текст (например, “Не может сказать”) респонденту не зачитывайте. ПОЖАЛУЙСТА,
ОТМЕЧАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА НА КАЖДЫЙ ВОПРОС (обведя цифру в
соответствующей графе)!
1. В какой мере Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений? (Дайте
респонденту карточку № 1)
Не
СоверНе
Совер- Со- Ни соглашенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сен согласен
сен согласен сказать
1. Частное предпринимательство лучше всего
1
2
3
4
5
8
может решить экономические проблемы Латвии.
2. Обязанность правительства уменьшить разницу
1
2
3
4
5
8
в доходах людей с высоким и низким доходом.
2.1. Выберите, пожалуйста, из приведенного списка одно задание, которое, по Вашему мнению,
должно стать в Латвии приоритетным, т.е. что важнее всего в Латвии решить (Карточка № 2)
1. Поддерживать в стране порядок
2. Увеличить влияние людей на принятие правительственных решений.
3. Бороться против повышения цен
4. Защищать свободу слова
8. Не может сказать
2.2. И которое, по-Вашему, должно стать следующим, еще щдним приоритетом Латвии, вторым
наиважнейшим заданием, которое следует решить? (Карточка № 2)
1. Поддерживать в стране порядок
2. Увеличить влияние людей на принятие правительственных решений.
3. Бороться против повышения цен
4. Защищать свободу слова
8. Не может сказать
3. В какой мере Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? (Карточка № 3)
Совер- Со- Ни соглаНе
СоверНе
шенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сен согласен
сен согласен сказать
1. Мы слишком много полагаемся на науку и
1
2
3
4
5
8
слишком мало на чувства и веру.
2. В целом современная наука приносит больше
1
2
3
4
5
8
вреда, чем пользы.
3. Современная наука разрешит наши проблемы
1
2
3
4
5
8
окружающей среды, особо не меняя наш образ
жизни.
4. В какой мере Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? (Карточка № 4)
Совер- Со- Ни соглаНе
СоверНе
шенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сен согласен
сен согласен сказать
1. Мы слишком много беспокоимся о будущем
1
2
3
4
5
8
окружающей среды и недостаточно о ценах и
рабочих местах сегодня.
2. У животных долны быть такие же моральные
1
2
3
4
5
8
права, как у людей.

5. В какой мере Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? (Карточка № 5)
Не
СоверНе
Совер- Со- Ни соглашенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сказать
сен
согласен сен согласен

1. Люди слишком много беспокоятся по поводу того,
что прогресс человечества вредит окружающей среде.
2. Чтобы защищать окружающую среду, Латвии
необходим экономический рост.
3.
Использование
животных
в
медицинских
экспериментах является правильным, если это может
спасти жизни людей.
4. Экономический рост всегда вредит окружающей
среде.
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6. Пожалуйста, отметьте, которое из утверждений больше всего соответствует Вашему мнению.
(Отметьте только один ответ!)
1. Природа является святыней, так как ее сотворил Бог.
2. Природа духовна или свята сама по себе.
3. Природа имеет значение, но не является духовной или святой.
8. Не может выбрать
7. (Дайте респонденту карточку № 6)
Очень
Доохотно вольно
охотно

1. Несколько охотно Вы бы платили гораздо более
высокие цены, чтобы защитить окружающую
среду?
2. Насколько охотно Вы бы платили гораздо более
высокие налоги, чтобы защитить окружающую
среду?
3. Насколько охотно Вы бы согласились с
понижением Вашего уровня жизни, чтобы
защитить окружающую среду?

Ни охотно, ни
неохотно

Довольно
неохотно

Очень
неохотно

Не
может
сказать
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8. Являются ли, по-Вашему, верными утверждения, что…
Совер- ВозВозСоверНе
шенно можно можно шенно может
верно верно неверно неверно сказать

1. Антибиотики могут уничтожить бактерии, но не вирусы.
2. Люди получили развитие из более древних видов животных.
3. Все созданные человеком химические вещества могут вызвать
раковое заболевание, если их употреблять в больших
количествах.
4. Если человек подвергается радиоактивности любой силы, он в
результате этого умирает.
5. Каждый раз, когда мы пользуемся углем, нефтью или газом, мы
увеличиваем так называемое “глобальное потепление” или
“тепличный эффект”.
6. Ген отца определяет то, будит ли ребёнок мальчиком или
девочкой.
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9.1. Как Вам кажется, загрязнение воздуха автомобильными выхлопными газами является для
окружающей среды…
1.
чрезвычайно опасным
4.
не очень опасным
2.
очень опасным
5.
полностью безопасным
3.
довольно опасным
8.
Не может выбрать
2

9.2. Как Вам кажется, загрязнение воздуха автомобильными выхлопными газами является для Вас и
Вашей семьи…
1. чрезвычайно опасным
3. довольно опасным
5. полностью безопасным
2. очень опасным
4. не очень опасным
8. Не может выбрать
9.3. Как по-Вашему, может ли в ближайшие десять лет в городах Латвии существенно возрасти
заболеваемость, вызванная загрязнением воздуха выхлопными газами автомобилей?
1 Непременно
3
Возможно
5
Невозможно
2 Очень возможно
4
Маловероятно
8
Не может выбрать
10 - 11. Как Вы считаете…

10.1. Атомные электростанции опасны для
окружающей среды?
10.2. Промышленное загрязнение опасно для
окружающей среды?
10.3. Используемые в сельском хозяйстве
пестициды и химические вещества опасны для
окружающей среды?
11.1. Загрязнение рек и озер Латвии опасно для
окружающей среды?
11.2. Повышение температуры на земле, которое
вызывает “глобальное потепление” или “тепличный
эффект” опасно для окружающей среды?

Чрезвы- Очень ДостаНе
Ни- Не может
чайно
точно очень сколько сказать
1
2
3
4
5
8
1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

12. В какой мере Вы согласны или не согласным с каждым из приведенных утверждений? (Карт.№7)
Совер- Со- Ни соглаНе
СоверНе
шенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сен согласен
сен
согласен сказать

1. Такому человеку как я, трудно что-либо сделать в
пользу окружающей среды.
2. Я поступаю так, как лучше для окружающей среды,
даже если это стоит дороже и требует больше времени
3. В жизни есть гораздо более важные вещи, чем
защита окружающей среды.
4. Нет смысла мне что-либо делать в пользу окружающей среды прежде, чем другие не делают того же.
5. Правильное отношение к окружающей среде
экономит деньги.
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13.1. Которое из этих утверждений больше соответствует Вашему мнению? (Карточка № 8)
1. Правительству следует позволить простым людям самим решать, как им защищать окружающую
среду, даже если это означает, что они не всегда все делают правильно.
2. Правительству следует принять законы, которые заставили бы простых людей защищать
окружающую среду, даже если это противоречит праву человека самому принимать решения.
8. Не может выбрать.
13.2. Которое из этих утверждений больше соответствует Вашему мнению? (Карточка № 9)
1. Правительству следует позволить предприятиям самим решать, как им защищать окружающую
среду, даже если это означает, что они не всегда все делают правильно.
2. Правительству следует принять законы, которые заставили бы предприятия защищать
окружающую среду, даже если это противоречит праву предприятий самим принимать
решения.
8. Не может выбрать

3

14. В какой мере Вы согласны или не согласным с каждым из следующих утверждений? (Карт. №10)
Не
СоверНе
Совер- Со- Ни соглашенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сказать
сен
согласен сен согласен

1. Правительству следует покрывать дополнительные
расходы предприятий, если они вынуждены
расходовать больше на защиту окружающей среды.
2. Скорее правительству, нежели простым людям
следует взять на себя ответственность за защиту
окружающей среды.
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15. Как много, по Вашему мнению, в Латвии делается для защиты окружающей среды?
1. Очень много
3. Не особенно много
5. Не может сказать
2. Довольно много
4. Почти ничего
16. Пожалуйста, выберите, которое из этих двух утверждений Вам ближе. (Карточка № 11)
1. Все государства должны быть готовы жертвовать в пользу окружающей среды вне зависимости от
уровня их благополучия.
2. Нельзя надеяться, что более бедные государства будут делать столько же для защиты
окружающей среды, как богатые государства.
8. Не может сказать
17. В какой мере Вы согласны или не согласным с каждым из следующих утверждений? (Карт. №12)
Совер- Со- Ни соглаНе
СоверНе
шенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сен согласен
сен
согласен сказать

1. Мы слишком много времени тратим, беспокоясь о
растрате мировых запасов нефти, угля и газа, вместо
того, чтобы заняться поисками новых.
2. Это лишь вопрос времени, когда ядерная
катастрофа в одной из стран повлечет за собой
серьезные разрушения во многих странах.
3. Экономический прогрес замедлится, если мы не
позаботимся лучше об окружающей среде.
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18. В какой мере Вы доверяете каждой из приведенных групп, что она сообщает Вам достоверную
информацию о причинах загрязнения?
1. Предпринимателям и промышленности
2. Группам защиты окружающей среды
3. Правительству
4. Газетам
5. Передачам радио и ТВ
6. Ученым

Полностью
доверяю

В большой
мере доверяю

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

Немного Очень мало Совсем не
доверяю
доверяю
доверяю

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

19.1. Как часто Вы стараетесь сортировать стекло, метал, пластмассу, бумагу и т.д. для переработки
мусора?
1. Всегда
3. Иногда
5. Там, где я живу, переработка мусора недоступна
2. Часто
4. Никогда
19.2. Как часто Вы отказываетесь от поездки на своей автомашине, руководствуясь соображениями
защиты окружающей среды?
1. Всегда
3. Иногда
5. У меня нет автомашины/ Я не вожу автомашину
2. Часто
4. Никогда
20. Являетесь ли Вы членом какой-либо группы, главной целью которой является защита
окружающей среды?
1. Да
2. Нет
21. В течение последних пяти лет Вы…
4

Да
1
1
1

1. …подписывали какую-либо петицию по вопросам окружающей среды?
2. …делали пожертвования какой-либо группе по защите окружающей среды?
3. …участвовали в какой-либо акции протеста или демонстрации по поводу защиты
окружающей среды?

Нет
2
2
2

22. Пожалуйста, выберите, которое из этих утверждений больше соответствует Вашему мнению о
Боге. (Карточка № 13)
1
Я не верю в Бога
2
Я не знаю, есть ли Бог, и думаю, что это невозможно узнать
3
Я не верю в личностного Бога, но я верю, что существует какая-то Высшая Сила
4
Временами я верю в Бога, а временами – нет
5
Хотя я иногда сомневаюсь, все же чувствую, что я верю в Бога
6
Я знаю, что Бог истинно существует, и у меня в этом нет никих сомнений
8
Не может сказать
23. Как бы Вы охарактеризовали то место, где Вы живете?
1
Большой город
3
Маленький город
2
Окраина или пригород
4
Поселок
большого города
6
Сельский дом или хозяйство
24. Как Вы считаете, атомные электростанции в целом являются…
1. Крайне опасными для окружающей среды
4. Не очень опасными
2. Очень опасными
5. Совсем не опасными для окружающей среды?
3. Довольно опасными
8. Не может сказать
25. В какой мере Вы согласны или не согласны с каждым из этих утверждений? (Карт. № 14)
Совер- Со- Ни соглаНе
СоверНе
шенно гла- сен, ни не согла- шенно не может
согласен сен согласен
сен
согласен сказать

1. Правительству следует перераспределить доходы
зажиточных людей в пользу менее зажиточных.
2. Человеку почти невозможно изменить ход своей
жизни.
3. Одной из проблем современных людей является то,
что они слишком часто недоверяют авторитетам.
4. Следует позволить людям, у которых есть деньги,
получать удовольствие от них.
5. Иногда людям следует действовать, руководствуясь
совестью, даже если бы это противоречило закону.
6. Необходимо контролировать частные предприятия,
чтобы защитить нужды всех людей.
7. В любом обществе имеются какие-то неравноправия,
в которые лучше не вмешиваться.
8. Если брать в целом, то мир становится лучше.
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ДЕМОГРАФИЯ
д01. Пол респондента
д02. Ваш возраст:

1. мужчина

2. женщина

________ лет (полных лет)

99. Нет ответа

99. Нет ответа

д03. Ваше семейное положение:

1. Женат, замужем (и живут вместе)
2. Вдовец, вдова
3. Женат/ замужем, но живут раздельно

4. Разведен, разведена
5. Никогда не был женат (замужем)
9. Нет ответа

Вопрос тем, кто не состоят в браке, вдовые или разведены:
д04. Есть ли у Вас постоянный партнер, с которым Вы живете вместе?
д05. Сколько лет в целом Вы учились? (в школе, в училище,

1. Да
2. Нет
в вузе, не считая курсы повышения

квалификации или переквалификации и т.д.)?
5

Для тех, кто на момент опроса учатся, отмечать:

95. в данный момент учится в школе
96. в данный момент учится в вузе
Для тех, кто не учатся |________| полное число лет учёбы
98. не может сказать
99. нет ответа
д06. Ваше образование:
1 Неоконченное начальное
2 Начальное
3 Неоконченное среднее; профессиональное без среднего
4 Среднее
5 Среднее специальное; профессиональное со средним
6 Неоконченное высшее (не менее двух лет)
7 Высшее / степень бакалавра, магистра или доктора
9 Нет ответа

д07. Теперь вопрос о Вашем основном источнике доходов. В данный момент Вы…

(Отмечать только один

основной источник)

(Неработающим)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

работаете полную трудовую неделю (40 и более часов)
работаете на полставки (от 15 до 40 часов в неделю)
работаете меньше 15 часов в неделю/ временно не работаете
помогаете другим членам семъи (в фирме, на предприятии)
безработный (получает пособие по бузработице)
студент, школьник
на пенсии
домохозяйка/ домохозяин; делает домашнюю работу
постоянно нетрудоспособный/ инвалид (получает пособие по инвалидности)
относитесь к другой группе нетрудоустроенных

99. Нет ответа
д08. Сколько часов в неделю Вы обычно работаете? (Соответственно

00. не работает

97. отказался отвечать

основному доходу)

98. Трудно сказать

|______| часов

99. Нет ответа

(Соответственно основному доходу. Безработным – последняя профессия)
(Укажите также отрасль деятельности и
должность, в которой респондент работает) __________________________________________________
д09. Кто Вы по профессии?

_______________________________________________________________________________
00 – не работает

97 – отказался отвечать

98 – не знает; плохо описано

|___|___|

99 – нет ответа

д10. Руководите ли Вы или отвечаете за работу других людей?

1.
2.
0.
7.
8.
9.

Да
Нет
Не работает
Отказался отвечать
Не может сказать
Нет ответа

д11. Работаете ли Вы в государственном или частном секторе?

1. В бюджетном учреждении (учебном, лечебном, самоуправления, гос.административном;
общественном учреждении или организации; государственной агентуре и т.д.)
2. В государственном или самоуправленческом предприятии, фирме (также частично частном или
частично государственном, с частью гос.капитала, кооперативе или совместном хозяйстве;
бесприбыльной организации, нефинансированной государством)
3. В частном секторе в качестве работодателя или наемного работника
8. Сам себе работодатель
0. Не работает
9. Нет ответа
д12. На Вашей основной работе Вы наемный работник или работодатель?

1. Сам себе работодатель или работодатель на частном предприятии, фирме
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2. Наемный работник

0. Не работает

9. Нет ответа

(Вопрос для работодателей и тех, кто сами себе работодатели)
д13. Есть ли в Вашей фирме или предприятии наемные работники и какое точное их число?

|_____| человек

0000 – не является работодателем

9999 – нет ответа

д14. Являетесь ли Вы членом профсоюза?

1. Да, являюсь

2. Раньше был

3. Нет

9. Нет ответа

д15. Теперь вопрос об основном источнике доходов Вашего мужа/ жены/ постоянного партнера. В данный
момент Ваш муж/ жена… (Отмечать только один основной источник)

1.
2.
3.
4.

работает полную трудовую неделю (40 и более часов)
работает на полставки (от 15 до 40 часов в неделю)
работает меньше 15 часов в неделю
помогает другим членам семьи (в фирме, на
предприятии)/ временно не работает
5. безработный
6. студент, школьник
7. на пенсии

8. домохозяйка/ домохозяин; делает
домашнюю работу
9. постоянно нетрудоспособный/ инвалид
(получает пособие по инвалидности)
10. относитесь к другой группе
нетрудоустроенных
00. не состоит в браке

99. нет ответа

д16. Кто по профессии Ваш муж/ Ваша жена/ постоянныйо партнер?

(Соответственно основному доходу.

Безработным – последняя профессия) (Укажите также сферу
деятельности и должность, в которой муж/жена работает) _____________________________________
______________________________________________________________________________

|___|___|

00 – не состоит в браке; муж/жена/партнер не работает
97 – отказ от ответа
98 – не знает 99 – нет ответа
д17. Каков был Ваш личный доход в прошлом месяце после отчисления налогов с учетом всех
денежных поступлений – зарплаты, стипендии, пособий, пенсии и т.п.?

|_______| лат

д18. Каков был доход Вашей семъи в прошлом месяце после отчисления налогов с учетом
всех денежных поступлений – зарплат, стипендий, пособий, пенсий и т.п.?

|_______| лат

|______| взрослых

д19 - д20. Сколько в Вашей семъе проживает взрослых?

А сколько в Вашей семъе проживает детей в возрасте до 18 лет?

|______| детей

Всего в семье: |______| человек
д21. С какой политической партией Вы чаще всего соглашаетесь?

____________________________________________________________________________________________
97. Ни с одной партией

98. Не может сказать

99 Нет ответа

д22. Голосовали ли Вы на выборах в 7-й Сейм осенью 1998 года?

1. Да
2. Нет
3. Я не имел права голоса

97. Отказался отвечать
98. Не помнит
99. Нет ответа

д23. Как часто Вы посещаете богослужения?

1.
2.
3.
4.

Несколько раз в неделю
Один раз в неделю
2 или 3 раза в месяц
Раз в месяц

5.
6.
7.
8.

Несколько раз в году
Один раз в году
Еще реже
Никогда

97. Отказался отвечать
98. Трудно сказать
99. Нет ответа

(Если респондент не может выбрать между ответом 2 и 3, отмечайте 2.)
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д24. К какой религиозной группе (конфессии) Вы принадлежите? (Уточните)

1. Католик
2. Лютеранин
3. Протестант другой

5.
6.
7.
8.

конфессии
_____________________
4. Баптист
__________________

Православный
Иудаист
Мусульманин
Христианин другой
конфессии _____________

9. Верующий другой конфессии

_____________
90. Неверующий
97. Отказался отвечать

д25. К которой из упомянутых социальных групп Вы можете себя причислить?

1. Нижний социальный слой
2. Рабочий
3. Высший рабочий слой/нижний средний слой
д26. Ваша национальность:

1. Латыш

4. Средний слой
5. Выший средний слой
6. Высший слой
2. Русский

8. Трудно сказать

3. Другая (назовите) ____________

Благодарим за отзывчивость

Aizpilda intervētājs tūlīt pēc intervijas
d27. Kādā valodā notika intervija?
d28. Aptaujas adrese:

1.

latviešu

2.

krievu

______________________________________________ |____|____|____|

d29. Apdzīvotās vietas tips:
1. Rīga
2. Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne
3. Rajona centrs
4. Cita pilsēta
5. Pilsētciemats
6. Neliels ciemats, ciems, lauki
d30. Reģions:

d31. Rajons:

1.
2.
3.
4.
5.

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

………………………………………….

|____|____|

d32. Datums, kad notika intervija:

|____|____|

d33. Intervijas ilgums?

|____|____| minūtes

d34. Intervētāja vārds, uzvārds: _____________________________________________________
Apliecības numurs:
|___|___|___|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aizpilda institūtā
d35. Apdzīvotās vietas lielums:
1. mazāk par 2 000 iedzīvotāju
2. 2 000 - 5 000 iedzīvotāju
3. 5 000 - 10.000
4. 10 000 - 20 000
5. 20.000 - 50.000
6. 50.000 - 100.000
7. 100.000 - 500.000
8. Vairāk par 500.000
d36. Anketas valoda: 1

2
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d37. Anketas Nr.: ________

9

