Latvia
ISSP 1999 – Social Inequality III
Questionnaire(Russian)

Институт философии и социологии Латвийского Университета
Опрос населения Латвии

Анкету не давать респонденту для самостоятельного заполнения, а так же чтения вариантов
ответов. Следите за инструкциями в тексте курсивом. Текст курсивом (например, «трудно сказать»)
респонденту не читать.
1. Вначале несколько вопросов о возможности достигнуть успеха в жизни. Насколько важно для
достижения успеха…

1. Быть из обеспеченной семьи
2. Быть знакомым с нужными
людьми

Наиболее
важно
1
1

Очень
важно
2
2

Довольно
важно
3
3

Не очень
важно
4
4

Совсем
не важно
5
5

Не может
сказать
8
8

2. Согласны ли Вы или не согласны с тем, что…

1. В Латвии люди вознаграждаются за
свои усилия.
2. В Латвии люди вознаграждаются за
способности ума и умение.
3. Чтобы в нынешней Латвии все
время достигать успеха, нужно быть
коррумпированным.

Совершенно
согласен
1

Согласен
2

Ни согласен, ни не
согласен
3

Не
согласен
4

Совершенно не
согласен
5

Не
может
сказать
8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

3. Дальше несколько вопросов о неравноправии. Согласны ли Вы с тем, что…

1. Неравноправие продолжает
существовать, тaк кaк это выгодно
богатым и наделенным властью людям.
2. Никто бы не учился многие годы на
врача или юриста, если бы не надеялся
зарабатывать больше чем простой
рабочий.
3. Большие различия в доходах
необходимы для благосостояния
Латвии.
4. Неравноправие продолжает
существовать, потому что простые
люди не объединяются, чтобы
освободиться от него.

Совершенно
согласен

Согласен

Ни согласен, ни не
согласен

Не
согласен

Совершенно не
согласен

Не
может
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

4. Вы бы могли сказать, что зарабатываете… (Если Вы на данный момент не работаете, пожалуйста,
ответьте, исходя из Вашей последней профессии.)

1. Намного меньше нежели Вы заслужили.
2. Меньше нежели Вы заслужили.
3. Столько, сколько Вы заслужили.

4. Больше, чем Вы заслужили.
5. Никогда не работали.
8. Не может сказать.

5. Как Вы думаете, сколько обычно в месяц зарабатывают представители следующих профессий после
отчисления налогов? Многие люди об этом не имеют полной ясности, но Вы бы могли высказать свое

предположение.
По Вашему мнению, сколько в месяц заробатывает:

Сколько латов заробатывает

1. Квалифицированный рабочий на заводе
2. Участковый/семейный врач
3. Председатель крупной частной Латвийской компании
4. Юрист
5. Продавец
6. Управляющий-владелец крупного предприятия
7. Судья Верховного суда
8. Неквалифицированный рабочий на заводе
9. Министр правительства
10. Представитель Вашей профессии (если Вы на данный момент
не работаете, то ответьте, исходя из Вашей последней профессии)
11. Никогда не работал

9999

6. Сколько, по Вашему мнению, следует зарабатывать в месяц представителям указанных профессий вне
зависимости от того, сколько они действительно получают?
Сколько следует зарабатывать

1. Квалифицированному рабочему на заводе
2. Участковому/семейному врачу
3. Председателю крупной частной Латвийской компании
4. Юристу
5. Продавцу
6. Управляющему-владельцу крупного предприятия
7. Судье Верховного суда
8. Неквалифицированному рабочему на заводе
9. Министру правительства
10. Представителю Вашей профессии (если Вы на данный момент
не работаете, то ответьте, исходя из Вашей последней профессии)
11. Никогда не работал

9999

7. Согласны ли Вы с тем, что…

1. В Латвии различия в доходах
слишком большые.
2. Правительство обязано уменьшить
различия в доходах людей с
высокими и низкими доходами.

Совершенно
согласен
1

Согласен
2

Ни согласен, ни не
согласен
3

Не
согласен
4

Совершенно не
согласен
5

Не
может
сказать
8

1

2

3

4

5

8

8. Как Вы думаете, следует ли людям с высокими доходами установить ставку подоходного налога выше,
такую же или меньшую нежели у людей с низкими доходами?

1. Намного выше ставку налога
2. Выше

1. Такую же
2. Меньшую

1. Намного меньшую
8. Не может сказать

9. Обратимся к международным различиям. Согласны ли Вы с тем, что…

1. Нынешние экономические
различия между богатыми и бедными
государствами слишком большие.
2. Людям в обеспеченных
государствах следует платить
дополнительный налог, чтобы помочь
людям бедных государств.

Совершенно
согласен

Согласен

Ни согласен, ни не
согласен

Не
согласен

Совершенно не
согласен

Не
может
сказать

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

10. Является ли справедливым или не справедливым, правильным или не правильным то, что люди с
большими доходами могут…

2

Очень справедливо,
совершенно
правильно

Довольно
справедливо, правильно

Ни справедливо, ни не
справедливо.
Двойственное
отношение

Довольно
несправедливо,
неправильно

Очень
несправедливо,
неправильно

Не
может
сказать

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1. Платить за лучшее
обеспечение здравоохранения нежели люди с
низкими доходами?
2. Платить за лучшее
образование своих детей
нежели люди с низкими
доходами?

11. Во всех государствах существуют различия и даже конфликты между разными социальными группами.
По-Вашему мнению, насколько большие разногласия имеются между…

1. бедными и богатыми людьми?
2. рабочим классом и средним классом?
3. руководителями и рабочими?
4. людьми низших и верхних слоев
общества?
5. молодежью и пожилыми людьми?

Очень
большие
разногласия
1
1
1
1

Большие
разногласия
2
2
2
2

Не слишком
большие
разногласия
3
3
3
3

Нет
разногласий
4
4
4
4

Не
может
сказать
8
8
8
8

1

2

3

4

8

12.1. (Покажите респонденту карточку № 1) В нашем обществе одни группы людей находятся ближе к
верхнему слою общества, а другие группы ближе к нижнему. Посмотрите на шкалу. Где на этой шкале Вы бы
поместиле себя?

Верх 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Низ

98 Не может сказать

12.2. А где бы на этой шкале Вы поместили себя десять лет назад?
Верх 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Низ

98 Не может сказать

Теперь о Вашей нынешней работе (или последней Вашей работе, если Вы в настоящее время не
работаете). Сравнивая свою работу с работой Вашего отца в то время, когда Вам было 16 лет, уровень или

13.

статус Вашей работы…

1. Гораздо выше нежели Вашего отца
2. Выше
3. Примерно такой же
4. Ниже

5. Гораздо ниже нежели Вашего отца
6. Я никогда не работал/а
7. Я не знаю, что мой отец делал/ отец никогда не
работал/ я не знаю своего отца/ отец умер

14. Решая вопрос, сколько люди должны зарабатывать, насколько важны, по-Вашему, следующие
обстоятельства?

1. В какой мере ответственна работа
2. Сколько лет затрачено на образование и
обучение
3. Связана ли эта работа с руководством
других людей
4. Что необходимо для обеспечения семьи
5. Должен ли человек содержать детей
6. Как хорошо он или она выполняет работу
7. Насколько усердно он или она работает

Наиболее
важно
1
1

Очень
важно
2
2

Довольно
важно
3
3

Не
очень
важно
4
4

Совсем
не
важно
5
5

Не
может
сказать
8
8

1

2

3

4

5

8

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

8
8
8
8

15. Считаете ли Вы свою зарплату справедливой? Мы не спрашиваем, сколько Вы зарабатываете или
сколько бы Вы хотели зарабатывать, но мы бы хотели узнать, получаете ли Вы соответственно Вашей
квалификации и приложенным усилиям. Является ли Ваша зарплата…

3

(Если Вы в настоящее время не работаете, пожалуйста, ответьте исходя из Вашей последней работы)
1. Гораздо ниже чем это справедливо
4. Немного выше чем это справедливо
2. Немного ниже чем это справедливо
5. Гораздо выше чем это справедливо
3. Моя зарплата приблизительно справедлива
6. Я никогда не работал/а
8. Не может сказать
(Покажите респонденту карточку № 2) Эти пять диаграммы отображают разные модели общества.
Пожалуйста, рассмотрите диаграммы и решите, которая из них лучше всего характеризует Латвию в
настоящем.
16.1. Которая из моделей общества лучше всего соответствует сегодняшней Латвии?
1. A

2. B

3. C

4. D

5. E

8 Не может сказать

16.2. Какой, по Вашему мнению, должна быть Латвия? Которую модель Вы бы выбрали?

1. A

2. B

3. C

4. D

5. E

8 Не может сказать

17.1. (Покажите респонденту карточку № 2) Сейчас, пожалуйста, рассмотрите ту диаграмму, которая, поВашему, лучше всего характеризует Латвию сегодня, т.е. ту модель общества, которую Вы выбрали первой
(Вопрос 16.1). Где на этой модели находитесь Вы и Ваша семья – наверху, где-то по середине или ближе к
низу?

Верх 1

2

3

4

5

6

7

Низ

8. Не может сказать

17.2. Где, по-Вашему, на этой модели было бы место неквалифицированного рабочего завода?

Верх 1

2

3

4

5

6

7

Низ

8. Не может сказать

17.3. А где место председателя крупной Латвийской компании?

Верх 1

2

3

4

5

6

7

Низ

8. Не может сказать

18. Сколько книг было дома у Вашей семьи, когда Вам было 16 лет?

(имеются ввиду разные книги,

включая детские, специальную литературу и т.д.)
1. Ни одной
4. Приблизительно 20
2. 1 или 2
5. Приблизительно 50
3. Приблизительно 10
6. Приблизительно 100

7. Приблизительно 200
8. Приблизительно 500
9. 1000 или больше

19. Когда Вам было 16 лет, какая профессия была у Вашего отца?

(Укажите также сферу деятельности и должность)

__________________________________

________________________________________________________________________ 1___l___l___l___1
0000 –отец не работал/ не знал отца/ отец умер
9997 – отказался отвечать 9998 – не знает
9999 – нет ответа
20. Был ли Ваш отец на этой работе руководителем или ответственным за работу других?

1. Нет, он не руководил
2. Да, он руководил работой 1 - 9 работников

1. Да, он руководил работой 10 и более работников
2. Не знает

21. Когда Вам было 16 лет, Ваш отец работал в государственном или частном секторе?

1. В бюджетном учреждении (учебном, лечебном и т.д.)
2. В государственнном или самоуправленческом предприятии, фирме
3. В частном секторе в качестве работодателя или наемного работника;
cам себе работодатель
22. Он в то время был оплачиваемым работником или сам себе работодатель?

1 Сам себе работодатель
2 Наемный работник

0 Не работал
9 Нет ответа
23. Какое образование было у Вашего отца, когда Вам было 16 лет?

4

0. Не работал
8. Не знает
9. Нет ответа

1.
2.
3.
4.
5.

24. Какое образование было у Вашей матери, когда

1.
2.
3.
4.
5.

1. Среднее специальное
2. Неоконченное высшее
3. Высшее / степень бакалавра,
магистра или доктора
4. Нет ответа

Ни какого
Неоконченное начальное
Начальное
Неоконченное среднее, профессиональное
Среднее
Ни какого
Неоконченное начальное
Начальное
Неоконченное среднее, профессиональное
Среднее

Вам было 16 лет?
1. Среднее специальное
2. Неоконченное высшее
3. Высшее / степень бакалавра,
магистра или доктора
4. Нет ответа

ДЕМОГРАФИЯ
д01 Пол респондента
д02 Ваш возраст:

1. мужчина

2. женщина

________ лет (полных лет)

99. Нет ответа

д03 Ваше семейное положение:

1. Женат, замужем
2. Вдовец, вдова
3. Разведен, разведена
4. Женат/замужем, но живут раздельно
5. Никогда не был женат (замужем)
9. Нет ответа
Вопрос тем, которые не состоят в браке, вдовые или разведены:
д04 Есть ли у Вас постоянный партнер, с которым Вы живете вместе?

1. Да

2. Нет

(в школе, в училище, в вузе, исключая курсы повышения
квалификации или переквалификации и т.д.)?
Для тех, кто на момент опроса учатся, отмечать: 95. в данный момент учится в школе
96. в данный момент учится в вузе

д05 Сколько лет в целом Вы учились?

________ полное число лет

98. не может сказать

99. нет ответа

д06 Ваше образование:

1
2
3
4

Неоконченное начальное
Начальное
Неоконченное среднее, профессиональное
Среднее

д07 В данный момент Вы…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5
6
7
9

Среднее специальное
Неоконченное высшее
Высшее / степень бакалавра, магистра или доктора
Нет ответа

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

д08 Сколько часов в неделю Вы в основном работаете?

5

______ часов

00. теперь не работает

97 отказался отвечать

98 Трудно сказать

99 Нет ответа

(Укажите также сферу деятельности и
должность, в которой респондент работает)
__________________________________

д09 Кто Вы по профессии?

________________________________________________________________________ 1___l___l___l___1
0000 – не работает

9997 – отказался отвечать 9998 – не знает 9999 – нет ответа
1. Да

д10 Руководите ли Вы или отвечаете за работу других людей?

0. не работает 7. отказался отвечать

8. трудно сказать

2. Нет
9 нет ответа

д11 Работаете ли Вы в государственном или частном секторе?

1. В бюджетном учреждении (учебном, лечебном и т.д.)
2. В государственнном или самоуправленческом предприятии, фирме
3. В частном секторе в качестве работодателя или наемного работника

8. Сам себе работодатель
0. Не работает
9. Нет ответа

д12 Вы наемный работник или сам себе работодатель?

1 Сам себе работодатель
2 Наемный работник

0 Не работает
9 Нет ответа

д13 Какого точное число работающих в Вашей фирме или предприятии?

_______ человек

0000 – не является работодателем

д14 Являетесь ли Вы членом профсоюза?

1. Да

2. Нет

9999 – нет ответа
9. Нет ответа

д15 В данный момент Ваш муж/ жена…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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)
безработный
студент, школьник
на пенсии
домохозяйка/домохозяин; делает домашнюю работу
постоянно нетрудоспособный (инвалид)
относитесь к другой группе нетрудоустроенных

00. не состоит в браке

99. нет ответа
(Укажите также сферу
деятельности и должность, в которой муж/жена работает) _________________________________

д16 Кто по профессии Ваш муж/ жена?

________________________________________________________________________ 1___l___l___l___1
0000 – не состоит в браке; муж/жена не работает

9997 – отказ от ответа
9998 – не знает
9999 – нет ответа

д17 Каков был доход Вашей семьи в прошлом месяце после отчисления налогов с учетом всех денежных
поступлений – зарплат, стипендий, пособий, пенсий и т.п.?

_______ лат
д18 Каков был Ваш личный доход в прошлом месяце после отчисления налогов с учетом всех денежных
поступлений – зарплаты, стипендии, пособий, пенсии и т.п.?

_______ лат
6

д19 - д20 Количество человек в Вашей семье:

______ взрослых
______ детей в возрасте до 18 лет

Всего в семье: ______ человек
(Напишите номер партии по карточке
№3. Если названной партии нет в этом списке, напишите ее полное название)

д21 С какой политической партией Вы чаще всего соглашаетесь?

________________________________________________________________________________________________

97. Не доверяет ни одной партии

98. Не может сказать

99 Нет ответа

д22 За которую партию Вы голосовали на выборах в 7-й Сейм осенью 1998 года?

(Покажите

респонденту карточку № и напишите указанный им номер)
96. Не голосовал

97. Отказывается отвечать 98. Не помнит

№ _______________
99. Нет ответа

д23 Если Вы не участвовали в выборах в 7-й Сейм в 1998 году, то по какой причине?

1 Я не имел права голоса
2 Я хотел проголосовать, но не было возможности прийти в участок голосования
3 Я недостаточного хорошо разбираюсь в политике
4 Выборы меня особо не интересовали
5 Я хотел это сделать, но забыл
6 Я не участвовал в выборах из-за своих убеждений
7 Я не мог сделать выбор, за кого голосовать
8 Не нашлось такой партии, за которую я хотел бы голосовать
97 Другая причина (напишите, какая) ___________________________________________
98 Трудно сказать
д24 Являетесь ли Вы членом какой-либо религиозной группы (конфессии)?

1.
2.
3.
4.
5.

Католик
Иудаист
Мусульманин
Баптист
Протестант, лютеранин

2. Православный
3. Христианин другой конфессии
4. Верующий другой конфессии

90
Неверующий
97 Отказался отвечать

д25 Как часто Вы посещаете богослужения?

1.
2.
3.
4.

Не меньше одного раза в неделю
2 - 3 раза в месяц
Раз в месяц
Несколько раз в году

1.
2.
3.
4.

Реже
Богослужения не посещает
Отказался отвечать
Трудно сказать

д26 К которой из упомянутых социальных групп Вы можете себя причислить?

1. Нижний социальный слой
2. Рабочий
3. Высший рабочий слой/нижний средний слой
д27 Ваша национальность:

1. Латыш

4. Средний слой
5. Выший средний слой
6. Высший слой
8. Трудно сказать

2. Русский

3. Другая (назовите) ____________

Благодарим за отзывчивость
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