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N______________Номер Анкеты
Код анкеты:
Дата опроса:

Исследование Национальной идентичности в Грузии
Добрый День, меня зовут (имя, фамиля интервьюера). Я интервьюер Центра Социальных Наук (CSS),
который является членом Программы Международной Социальных Иследовании (ISSP) и вместе 48
стран мира проводит исследование об национальной идентичности в стране. Опрос строго
конфиденциален и ответы будут проанализированы в обобщенном виде, поэтому просим вас ответить на
вопросы честно. Участие в опросе добровольно; даже если вы согласились на интервью, вы можете не
отвечать на нежелательные вопросы. Интервью продлиться около 30 минут.

Заранее благодарим вас за участие!

Имя и фамиля интервьюера:

________________________________________ код ____

Имя и фамиля респондента __________________ / _________________
Название опраснова участка
Адрес опраснова участка

________________________________________
________________________________________ код ___

Время начала интервью ________ / _________ Время окончания интервью _______ / _______
часов минут
Дата проведения интервью

часов минут

___________ / _____________
число месяц

2013 Национальная Идентичность

Q. 1. Как близко вы чувствуете себя... (Пожалуйста, отметьте только один
вариант в каждой строке)
Очень
близко

а) К Вашему городу
б) К Вашему району
в) К Грузии
г) К Европе

Достат Не очень
очно
близко
близко
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Совсем не
чувствую
близость

Затрудняюсь
ответить











Q. 2. Некоторые считают, что следующие вопросы имеют важное значение для того
чтобы быть истинным (настоящим) Грузином. Другие считают, что это не так
важно. Каково ваше мнение, насколько важным является каждый из
следующих вопросов? (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой
строке)

Очень
важно

Достаточн
о важно

Не очень
важно

Совсем не
важно

Затрудня
юсь
ответить

а. Быть рожденным в
Грузии
















б. Иметь гражданство Грузии











в. Провести большую часть
жизни в Грузии
















г. Уметь разговоривать по
грузинский
















д. Быть православным
христианином
















е. Уважать политические
институты и законы Грузии
















ж. Чуствовать себя Грузином











з. Иметь Грузинских предков
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Q. 3. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой строке)
Полност
Соглас
ью
ен
согласен

Не
согласен,
ни не
согласен

Соверше Затрудн
Не
нно не
яюсь
согласен согласен ответить

а. Предпочитаю быть гражданином
Грузии, чем любой другой страны
мира.



















б. В настоящее время в стране
существует ряд вопросов, которые
заставляют меня испытывать стыд за
Грузию.



















в. Мир стал бы лучше, если бы люди
в других странах были бы болльше
похожи на грузин.



















г. Вцелом Грузия лучше
большинства других стран.



















д. Люди должны поддерживать свою
страну, даже если она не права.



















е. Я горжусь что я грузин, когда моя
страна хорошо выступает на
международых спортивных
соревнованиях.



















ж. Мне бы хотелось чаще гордиться
Грузией.



















з. Мир был бы лучше, если бы
грузины признавали недостатки
Грузии.
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Q. 4. В какой мере Вы гордитесь Грузией по каждой из следующих
характеристик? (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой
строке)
Очень
горжусь

Достаточн Не очень Совсем не
о горжусь горжусь
горжусь

Затрудня
юсь
ответить
















б. Политическим влиянием Грузии в
мире











в. Экономическими достижениями
Грузии











г. Системой социальной защиты Грузии











д. Научными и техническими
достижениями Грузии
















е. Спортивными достижениями Грузии











ж. Достижениями Грузии в области
литературы и искусства











з. Грузинскими вооруженными силами











и. Грузинской истории











к. Положениями дел с социальной
справедливостью и равноправием всех
групп населения
















а. Тем, как работает демократия
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Мы бы хотели задать вам несколько вопросов об отношениях Грузии с другими
странами.

Q. 5. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой строке)
Не
Полнос
Затрудн
Соверше
согласен,
тью
яюсь
Согласе
Не
нно не
ни не
согласе
ответит
н
согласен согласен согласен
н
ь

а. Грузия должна ограничить ввоз в
сирану зарубежных товаров, чтобы
защитить свою экономику.



















б. Международные организации
должны иметь право заставить
выполнять их решения в некоторых
вопросах, например, таких как
загрязнение окружающей среды.



















в. Грузия должна следовать своими
собственными интересам, если даже
это ведет к конфликту с другими
странами.



















г. У иностранцев не должно быть
право покупать землю в Грузии.



















д. Грузинские телевидения должны
отдавать ппредпочтение грузинским
фильмам и программам.
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Q. 6. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой строке)
Полност
Согла
ью
сен
согласен

Не
Затруд
Соверше
согласен,
Не
няюсь
нно не
ни не
согласен
ответит
согласен
согласен
ь

а. Большие международные компании
наносят всё больше и больше вреда
местным предприятиям в Грузии.



















б. Свободная торговля ведет к тому,
что всё больше товаров хорошего
качества становяться доступными для
жителей Грузии.



















в. В целом Грузия должна поступать в
соответствии с решениями
международных организаций к
которым она принадлежит, если даже
правительство не согласно с ними.



















г. Международные организации
забирают всё больше власти у
Грузинского правительства.



















д. Я в большей степени считаю себя
гражданином мира, чем какой-либо
страны.
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А сейчас, хотим задать вам несколько вопросов, касающихся меньшинств,
проживающих в Грузии.
Q. 7. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой строке)
Не
Полност
Согла согласен,
ью
сен
ни не
согласен
согласен

Не
согласен

Соверше Затрудн
нно не
яюсь
согласен ответить

а. Невозможно быть истинным
Грузином если не разделяешь
обычаи и традиции Грузии.



















б. Правительство должно помочь
этническим меньшинствам, чтоб
они смогли сохранить свои обычай
и традиции.



















Q. 8. Некоторые считают, что для страны будет лучше, если проживающие в ней
рассовые и этнические группы сохранят свои обычаи и традиции. Другие
думают, что будет лучше, если эти группы сумеют адаптироваться с
обществом и ассимилируются с ним. Какая из этих точек зрения ближе к
вашей собственной?
а. Для общества будет лучше, если эти группы сохранят свои
различные обычаи и традиции



б. Будет лучше, если эти группы сумеют адаптироваться с обществом и
ассимилируются с ним.



в. Затрудняюсь ответить
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Q. 9. Есть разные мнения по поводу иммигрантов из других стран, в настоящее
время проживаюших в Грузии (под «иммигрантами» подразумеваються те люди,
которые приезжают жить в Грузию). Насколько Вы согласны или не согласны со
следующими утверждениями? (Пожалуйста, отметьте только один вариант в
каждой строке)
Не
Полност
Соглас согласен,
ью
ен
ни не
согласен
согласен

Не
согласен

Соверше Затрудня
нно не
юсь
согласен ответить

а. Иммигранты увеличивают
уровень преступности.













б. Иммигранты в целом
способствуют развитию
Грузиеской экономики.



















в. Иммигранты отбирают рабочие
места у людей, родившихся в
Грузии.



















г. Введением новых идей и
културы, иммигранты улучшают
Грузинское обшество.



















д. Иммигранты подрывают
Грузинскую культуру.













е. Иммигранты, законно
проживающие в Грузии, но не
имевшие гражданство страны,
должны иметь такие-же права, как
граждане Грузии.













ж. Грузия должна применять более
строгие меры по предотвращению
незаконных иммигрантов.























з. Общественное образование
(бесплатные обшественные
средние школы), должно быть
также доступно для легальных
иммигрантов, как и для граждан
Грузии.
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Q. 10. Как Вы думаете, сегодня число иммигрантов в Грузии должно быть...
Существенно увеличено
Немного увеличено
Оставаться таким, как сейчас
Немного сокращено
Существенно сокращено
Затрудняюсь ответить








Q.11. Какая из следующих точек зрения по поводу иммигрантов ближе к вашей
собственной?

Иммигранты должны сохранить свою культуру, а не принимать культуру
Грузии




Иммигранты должны сохранить свою культуру, а также принять культуру
Грузии




Иммигранты должны отказываться от своей культуры и принять культуру
Грузии



Затрудняюсь ответить



Q. 12. Насколько Вы гордитесь тем что Вы Грузин(ка)?







Очень горжусь
Достаточно горжусь
Не очень горжусь
Совсем не горжусь
Я не Грузин(ка)
Затрудняюсь ответить
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Q13. Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что Патриотические чувства в
Грузии ...
(Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой строке)

Не
Полност
Соверше Затрудня
согласен,
Не
ью
Согласен
нно не
юсь
ни не
согласен
согласен
согласен ответить
согласен

а. Укрепляют позиции
Грузии в мире
б. Вызывают
нетолерантность
(неприятие) В Грузии
в. Необходимы для
сохранения единения
Грузии
г. Вызывают
негативное отношения
к иммигрантам
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Q. 14. Являетесь ли Вы гражданином/гражданкой Грузии?
Да
Нет




Q. 15. Были ли к моменту Вашего рождения оба Ваших родителя гражданами
Грузии?
Оба были гражданами Грузии
Только отец был гражданином Грузии
Только мать была гражданкой Грузии
Ни один из родителей не были гражданами Грузии






Необязательно
Q. 16. Как много Вы слышали или читали об Евросоюзе?
Много
Довольно много
Немного
Ничего не читал(а) и не
слышал(а)
Затрудняюсь ответить







Усли на вопрос Q 16 Вы получили ответ «ничего не читал(а) и не слышал(а)»,
пропустите остальные необъязательные вопросы.
Q. 17 В целом, как вы думаете, Грузия получит какую-нибудь выгоду от членства
Евросоюза или нет?
Получит очень большую выгоду
Получит большую выгоду
Получит достаточную выгоду
Получит небольшую выгоду
Никакой выгоды не получит
Затрудняюсь ответить
Никогда не слышал(а) об Евросоюзе
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Q. 18. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждой строке)

Полнос
тью
согласе
н




Грузия должна поступать в
соответствии с решениями Евросоюза,
если даже правительство не согласно с
ними

Не
Согла согласен,
сен
ни не
согласен







Соверше
Не
нно не
согласен
согласен







Q. 19. В целом, как вы думаете, должен Евросоюз иметь: на много больше/ больше/
то же самое/ меньше/ гораздо меньше власти, чем правительства стран
Евросоюза?







На много больше
Больше
То же самое
Меньше
Гораздо меньше
Затрудняюсь ответить

Q. 20. Если бы сегодня проводился референдум по поводу членства Грузии в
Евросоюз, Вы бы проголосовали за или против?
Я бы проголосовал(а) за
Я бы проголосовал(а) против
Затрудняюсь ответить
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Затруд
няюсь
ответи
ть




