Анкета
Уважаемые граждане России!
АНО «Независимый Исследовательский Центр» создан общественностью в качестве альтернативы зависимым
от государственного финансирования социологическим центрам. Мы считаем, что существующие социологические Центры — ВЦИОМ и «Левада-Центр», в частности, представляют обществу сомнительную информацию. Сам Путин сказал об этом так: «Все мы знаем, как делаются такие исследования», имея ввиду, наверное,
агитационный характер публикуемых результатов соцопроса. Например — нам говорят, что граждане не желают критиковать чиновников и поэтому критику их действий надо в интернете запретить!
Мы проводим исследования общественного мнения по самым острым вопросам в нашей стране. Мы считаем,
что мнением граждан система власти не интересуется на самом деле, так как референдумы после переворота
1993 года в России не проводятся, власть не советуется с народом по важнейшим для жизни народа вопросам,
принимая серьезно ущемляющие права народа государственные решения. Мы хотим, чтобы было выявлено
реальное мнение граждан РФ, и чтобы оно было услышано теми, кто взял на себя функцию управления нашим
общим домом – страной. Поэтому результаты наших исследований в качестве рекомендаций направляются в
различные законодательные государственные органы.
Предлагаем принять участие во всероссийском социологическом опросе, посвященном изучению мнения россиян по актуальным вопросам.

Просим Вас ответить на вопросы, выбрав один вариант ответа
1. Как Вы считаете, в каком общественном строе мы сейчас живём? (Выберите один вариант
ответа)
рабовладельческий
феодальный
крепостнический
капиталистический
социалистический
коммунистический
7) свой вариант _____________________
2. По данным Википедии, СССР (Союз Советских Социалистических Республик) – это
независимое государство, существовавшее с 1922 по 1991гг. на большой территории Евразии.
Вы, Ваши родители жили в СССР?
да, я жил(а)
да, жили родители
нет, не жили
свой вариант_________________
3. Известно ли Вам, что социализм — это общественный строй, в котором целью выдвигалось
осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства?
да
скорее да, чем нет
нет
затрудняюсь ответить
свой вариант_________________
4. Известно ли Вам, что слово «советский» произошло от слова «советы». Советы являлись
органами власти всех уровней – от местного до всесоюзного и избирались всем населением? По
этой причине население страны называлось – советский народ.
1) да знаю
2) скорее знаю, чем не знаю
3) не знаю
4) затрудняюсь ответить
5) свой вариант

5. Знаете ли Вы, что юридически СССР всё ещё существует, и все соглашения о прекращении
деятельности СССР были не законны?
да
скорее да, чем нет
нет
не задумывался об этом
затрудняюсь ответить
свой вариант ___________________
6. Какой общественный строй лучше всего подходит для жизни Вас, Ваших детей и внуков?
рабовладельческий
феодальный
крепостнический
капиталистический
социалистический
коммунистический
свой вариант________________
Сообщите, пожалуйста, сведения о себе:
. Ваш пол
1) Мужской
2) Женский
лет
4) 50-59 лет
5) 60 лет и старше

8. Ваш возраст
1) 18-29 лет
2) 30-39 лет
3) Среднее специальное
4) Незаконченное высшее
5) Высшее

9. Ваше образование
1) Неполное среднее
2) Среднее

. Ваше место жительства
1) Федеральный округ________________________________________
2) Область (республика, край)_________________________________
3) Город ___________________________________________________
4) Село (деревня)____________________________________________
Благодарим за участие в опросе!

