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После выборов, февраль 2003 785.s 
 

Перед  Вами список действий которые совершают люди в процессе выборов. 
Какое из следующих действий вы совершили в процессе последних выборов, если 
вообще совершили: 
 

6 Пытались ли Вы убеждать других людей голосовать за определенную партию 
или кандидата?

 1. да             2. нет   
  
7 (если ответил «да») Как часто Вы это делали?
 1. часто  2. иногда 3. редко 
  
8 Выражали ли Вы поддержку какой-либо  партии или кандидату, например 

посредством участия в собрании, развешивания плакатов или любым другим 
способом?

 1. да              2. нет 
  
9 (если ответил «да») Как часто Вы это делали?
 1. часто  2. иногда 3. редко 
  
10 Связывался ли с Вами какой либо из кандидатов или представитель какой-либо 

партии во время последних выборов для того, чтобы убедить Вас голосовать за 
них

 1. да              2. нет 
  
11 Голосовали ли вы в последнии выборы в кнессет?
 1. да              2. нет 
  
12-13 За какой сисок вы голосовали на последних выборах в кнессет?
 1   Ликуд 

2   Авода-меймад 
3   Шинуй  
4   Мерец 
5   Ихуд леуми  
6   Мафдаль 
7   Еадут а Тора  
8   Шас 
9   Исраэль ахэрэт 
10 Исраэль ба алия 
11 Ам эхад 
12 Але ярок 
13 Херут 

14 Цомет 
15 Гешер 
16 Зелёные 
17 Лаhава 
18 Лидер 
19 Морэшэт авот 
20 Права мужчины в 
семье 
21 Ахават Исраэль 
22 Гражданин и страна 
(эзрах вэ медина) 
23 Иргун hа пэула hа 
демократи 

24 Брит леумит миткадэмет 
25 Мерказ (центр) 
26 Заам цэдэк хеврати 
27 Балад 
28 Объединенный арабский 
список (Раам) 
29 Хадаш  
 
96 Белый лист 
97 Не решил 
98 Не голосовал 

  
14-15 Какова, по Вашему мнению, наиболее важная проблема, которая стояла перед 

страной в последние два года? ........... 
  
16 Каково Ваше мнение, о том как  правительство, во главе с Ариэлем Шароном, 

решало указанную Вами проблему?
 1. решало 

очень 
хорошим 
способом 

2. решало 
хорошим 
способом  

3. решало не очень хорошим 
способом 

4. решало не 
подходящим 
способом 

8. не 
знаю 
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17 В общем, каково Ваше мнение, о том как  правительство, во главе с Ариэлем 
Шароном решало проблемы, стоящие на сегодняшний день?

 1. решало 
очень 
хорошим 
способом 

2. решало 
хорошим 
способом  

3. решало не очень 
хорошим способом 

4. решало не 
подходящим 
способом 

8. не 
знаю 

  
18 В общем, в какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены тем, как 

функцианирует израильская демократия?
 1. 

удовлетво-
рен 

2. достаточно  
удовлетворен 

3. не особо удовлетворен 4. вообще не 
удовлетворен 

8. не 
знаю 

  
19 В какой степени, от 1 до 5,  по Вашему мнению, важно или не важно кто 

находится у власти, когда 1 – не важно кто находится у власти и 5 – важно. 
 не важно кто находится у власти          важно кто находится у власти           не знаю 
  1    2 3 4 5 8 
  
20 Есть люди, которые говорят, что не важно за кого голосовать, это не меняет 

ситуацию, другие говорят, что важно за кого голосовать, потому что это  может 
изменить ситуацию. Как по вашему мнению?

 не важно за кого голосовать                 важно за кого голосовать                     не знаю 
  1    2 3 4 5 8 
  
21 В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим предложением: 

даже если существуют проблемы в демократическом строе, тем не менее это 
предпочтительнее чем любая другая форма власти

 1. абсолютно 
согласен 

2. согласен 3. не согласен 4. вообще не 
согласен 

8. не знаю 

  
22 Голосовали ли Вы на выборах на пост главы правительства два года назад в 

2001 году?          1. да            2. нет 
  
23 За кого Вы голосовали на выборах на пост главы правительства два года назад 

в 2001 году?           
 1. Барак 

2. Шарон 
3. Белый лист 

4. не голосовал, хотя у меня было право 
голосования 

5. не голосовал, т.к. у меня не было право 
голосования 

  
24 Голосовали ли Вы на выборах в кнессет 4 года назад в 1999 году?   1. да  2. нет 
  
25-26 За какую партию Вы голосовали на выборах в кнессет 4 года назад в 1999 году?   
 1   Исраэль ахат (авода + 

гешер + меймад)   
2   Ликуд 
3   Ихуд леуми 
(херут+ткума+моледет 
4   Шинуй  
5   Наш дом Израиль 
6   Исраэль ба алия 
7   hа дерех  hа шлишит 
8 Мерец  

9 Мерказ 
10 Мафдаль 
11 Шас 
12 Ам эхад 
14 Цомет 
15 другая 
16 Балад 
17 Объединенный 
арабский список 
(Раам) 

18  Хадаш 
19 Еhадут hа-тора 
 
 
96 Белый лист 
97 не голосовал, хотя у меня было 
право голосования 
98 не голосовал, т.к. у меня не 
было право голосования 
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27 Каким образом функционировала партия, которую Вы выбрали в 1999 году в 
течении последних 4-х лет?

 1. очень 
хорошо 

2. хорошо 3. не очень 
хорошо 

4. плохо 8. не знаю 

  
28 Мы хотели бы знать, что Вы думаете о выборах в Израиле. В какой степени, по 

Вашему мнению, выборы обеспечивают то что члены кнессета  должным 
образом представляют убеждения избирателей?

 1.обеспечивают 
очень хорошо 

2. хорошо 3. не очень 
хорошо 

4. плохо 8. не знаю 

  
29 Есть ли в стране партия, которая представляет Ваши убеждения в достаточной 

степени?
 1. да                      2. нет                                                 8. не знаю 
  
30-31 (если ответ «да») Какая партия представляет Ваши убеждения лучшим образом?  
 1   Ликуд 

2   Авода-меймад 
3   Шинуй  
4   Мерец 
5   Ихуд леуми  
6   Мафдаль 
7   Еадут а Тора  
8   Шас 
9   Исраэль ахэрэт 
10 Исраэль ба алия 
11 Ам эхад 
12 Але ярок 

13 Херут 
14 Цомет 
15 Гешер 
16 Зелёные 
17 Лаhава 
18 Лидер 
19 Морэшэт авот 
20 Права мужчины в семье 
21 Ахават Исраэль 
22 Гражданин и страна (эзрах вэ 
медина) 
23 Иргун hа пэула hа демократи 

24 Брит леумит 
миткадэмет 
25 Мерказ (центр) 
26 Заам цэдэк 
хеврати 
27 Балад 
28 Объединенный 
арабский список 
(Раам) 
29 Хадаш  
 
 

  
32 Без всякой связи к тому как Вы относитесь к другим партиям, есть ли кто-то из 

глав  партий, который представляет Ваши убеждения в достаточной степени?
 1. да                      2. нет                                                 8. не знаю 
  
33-34 (если ответ «да») Какой лидер партии представляет Ваши убеждения лучшим 

образом? ……………….. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
35 В общем, видете ли Вы себя близким по убеждениям к какой – либо 

определённой партии?
 8. не знаю (перейти к пункту 46) 
 2. нет (перейти к пункту 46) 
36-37 1. да                   К какой партии (интервьюеру: можно выбрать несколько ответов) 
38-39   
40-41  
 1   Ликуд 

2   Авода-меймад 
3   Шинуй  
4   Мерец 
5   Ихуд леуми  
6   Мафдаль 
7   Еадут а Тора  
8   Шас 
9   Исраэль ахэрэт 
10 Исраэль ба алия 
11 Ам эхад 
12 Але ярок 
13 Херут 
14 Цомет 
15 Гешер 
16 Зелёные 

17 Лаhава 
18 Лидер 
19 Морэшэт авот 
20 Права мужчины в семье 
21 Ахават Исраэль 
22 Гражданин и страна (эзрах вэ 
медина) 
23 Иргун hа пэула hа демократи 
24 Брит леумит миткадэмет 
25 Мерказ (центр) 
26 Заам цэдэк хеврати 
27 Балад 
28 Объединенный арабский 
список (Раам) 
29 Хадаш 

 30 Левое крыло 
31 Правое крыло 
32 Религиозные 
33 Авода-меймад 
34 Мерец- 
Демократический 
выбор – Шахар 
35 Ихуд леуми –
исраэль бетейну + 
моледет + ткума 
36 Хадаш – Тааль 
37 Еадут а Тора – 
Агудат Исраэль – 
Дегель hа тора 
98 не знаю 

 
 
 

   

 Интервьюируемый 
назвал только одну 
партию 

Интервьюируемый 
назвал более одной 
партии 

Интервьюируемый назвал целый лагерь 

42-43 
44 45 

  Какая партия в лагере наиболее 
близка Вам (обозначить в соответствии 
со списком выше, возможно более 
одного ответа) 
__________    _________    98 не знает

    
Интервьюеруемый 
назвал более одной 
партии из лагеря 

 
Интервьюеруемый 
назвал только одну 
партию из лагеря 

 
 

46 
 
47-48 

  
 

И всё же, относите ли Вы себя больше к 
какой-то определенной партии нежели к другим? 
1. да, к какой ...................... 
5. нет 
8. не знаю 

  
49 Какова степень близости Ваших убеждений к этой партии или  крылу? 
 1. очень близки 2. достаточно близки 3. не очнь близки 8. не знаю 
  
  
  
  
  
  
  
  

 4
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 Мы хотели бы Вас спросить, что Вы думаете по поводу основных партий. 
Сейчас я прочитаю Вам список партий и прошу Вас дать им оценку от 0 до 10, 
когда ноль означает, что Вы абсолютно не поддерживаете эту партию и 10, 
означает, что Вы очень поддерживаете её. Если я назову партию о которой Вы не 
слышали или не достаточно знаете о ней, сообщите об этом. Первая партия – 
Ликуд; какую бы оценку Вы бы ей дали от 0 до 10?

                    Не поддерживаю                         очень поддерживаю    не знаю    не слышал 
50-51 Ликуд  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 
52-53 Авода  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 
54-55 Шинуй  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 
56-57 Шас  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 
58-59 Мерец  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 
60-61 Ихуд леуми  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 
  
 Многие говорят о «левых» и «правых» в политике. Каким образом Вы бы 

расставили следующие партии по шкале «левые – правые» от 0 до 10, когда 0 это 
«левые», а 10 – «правые».

                             «левые»                                          «правые»      не знаю 
62-63 Ликуд  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98  
64-65 Авода  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98  
66-67 Шинуй  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98  
68-69 Шас  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98  
70-71 Мерец  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98  
72-73 Ихуд леуми  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98  
  
 В последние 5 лет занимались ли Вы чем-либо в одной из следующих областей с 

целью выразить Ваши убеждения на предмет того, что правительство должно 
или не должно делать:

                                                                                                                                   Да  Нет 
74 Связывались ли Вы с каким-либо политиком или государственным 

клерком личным образом, в письменной форме или другим образом? 
1 2 

75 Принимали ли Вы участие в акциях протеста, демонстрациях? 1 2 
76 Действовали ли Вы вместе с другими людьми с подобными 

интересами?
1 2 

  
77 В какой степени, по Вашему мнению, уважают в Израиле свободу человека и 

права человека?
 1. в большой  

степени 
2. в определённой 
степени 

3. в малой 
степени 

4. вообще нет 8. не знаю 

  
78 В какой степени, по Вашему мнению, существует в Израиле коррупция, в виде 

взяточничества политиками?
 1. в большой 

степени  
2. в определённой 
степени 

3. в малой 
степени 

4. вообще нет 8. не знаю 

  
79-80 Каким образом Вы бы определили себя по шкале «левые – правые» от 0 до 10, 

когда 0 это «левые», а 10 – «правые».
                             «левые»                                          «правые»           не знаю 
                                       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                       98 
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 Последние выборы были отмечены значительно меньшим числом голосующих 
чем  предыдущие. Я зачитаю Вам возможные причины этому и попрошу Вас 
сказать до какой степени, по Вашему мнению, каждая следующая причина была 
важна или не важна для воздержавшихся голосовать. 
(зачитать предложения в меняющемся порядке) 

  Полностью 
согласен 

Согла-
сен 

Не 
уверен 

Не 
согласен 

Полностью 
не согласен 

81 Нет разницы между 
кандидатами 

5 4 3 2 1 

82 Было ясно заранее кто 
победит 

5 4 3 2 1 

83 Не важно за кого 
голосовать, т.к. это не 
изменит положения 

5 4 3 2 1 

84 Общество хотело 
наказать «левых» 

5 4 3 2 1 

85 Обществу надоели 
политика и политики 

5 4 3 2 1 

  
86-87 Из этих причин, какая, по Вашему мнению, наиболее важная, которая привела к 

низкому числу участвующих в выборах? (ещё раз прочитать причины) __________ 
  
 Существуют различные мнения по поводу того о чем в основном были 

последнии выборы. Сейчас я зачитаю несколько предложений представляющих 
различные мнения по данному вопросу.  В какой степени Вы согласны или не 
согласны с каждым из этих предложений?  
(зачитать предложения в меняющемся порядке) 

  Полностью 
согласен 

Согла-
сен 

Не 
уверен 

Не 
согласен 

Полностью 
не согласен 

88 последнии выборы были 
в основном на тему 
отношений между 
светскими и 
религиозными в стране 

5 4 3 2 1 

89 последнии выборы были 
в основном на тему 
экономического 
положения в стране 

5 4 3 2 1 

90 Победа Ликуда на 
выборах означает, что 
общество предпочитает 
путь Шарона в борьбе с 
террором 

5 4 3 2 1 

91 последнии выборы были 
в основном на тему 
коррупции среди 
политиков  

5 4 3 2 1 

92 Победа Шарона 
показывает, что общество 
хочет национального 
единства 

5 4 3 2 1 

93 Поражение «левых» 
исходит из разочарования 
палестинцами и провала 
соглашений Осло 

5 4 3 2 1 
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94 Главный вывод из 
состоявшихся выборов: 
народ не хочет крайних 
экстремистов – ни правых 
ни левых 

5 4 3 2 1 

  
6 И вообще, по Вашему мнению, какова была основная тема последних выборов? 

(только один ответ) (зачитать предложения в меняющемся порядке) 
 1. внешняя политика (переговоры с палестинцами и соглошения Осло) 

2. безопасность 
3. социально-экономическое положение 
4. отношения между светскими и религиозными 
5. коррупция и власть закона 
6. народное единство 

  
7 По вашему мнению, какая партия укрепила свои позиции после выборов (не 

зачитывать ответы) 
 1. правильный ответ: 

Ликуд и / или Шинуй 
2. неправильный 
ответ 

8. не знает 0. отказывается 

  
8 По вашему мнению какую часть правительственного бюджета составляет 

бюджет безопасности? (не зачитывать ответы) 
 1. менее 10 % 2. от 10 % до 40 % 3. от 40 % до 75 % 
 4. более 75% 8. не знает 0. отказывается 
  
9 На сколько Вам известно, кто председатель Кнессета сегодня? (не зачитывать 

ответы) 
 1. правильный 

ответ: Авраам Бург 
2. неправильный 
ответ 

8. не знает 0. отказывается 

  
 Демографические данные U - משתנים  דמוגרפיים 
  

10-12  Возраст: сколько Вам лет ...............              000- отказывается       998 – не знает 
  
13 Пол:      1. мужской        2. женский 
  
14 Обазование: сколько лет Вы учились (интервьюеру: всегда обозначать высшую 

категорию к которой  возможно определить человека)
 1. вообще не учился 

2. менее 8-и лет 
3. закончил начальную школу (8 лет) 
4. учился в средней школе, но нет аттестата 
5. закончил среднюю школу с аттестатом 
6. обучение в учереждении неприсуждающем академическую степень 

(техникум, училище) 
7. учился в университете, но не закончил (не получил степень) 
8. учился в университете  и получил 1-ю степень 
9. вторая степень или степень равноценная ей 
0.   отказываемся 

  
15 Ваше семейное положение (человек, который живет с кем-то в гражданском браке, 

обозначить 1, даже если разведен) 
 1. женат / 

замужем 
2. вдовец 3. разведен 

или живет 
отдельно 

4. холостой 8. не знает 0. отказывается 
отвечать 
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16 Являетесь ли Вы членом «Истадрута» (профсоюза)?
 1. да 2. нет 8. не знает 0. отказывается отвечать 
  
17 Является ли кто-нибудь из членов Вашей  семьи,  проживающих  с Вами в доме  

членом «Истадрута» (профсоюза)?
 1. Да, есть такой (кроме меня) являющийся членом «Истадрута»  

2. Никто (кроме меня) не является членом «Истадрута»  
8. Не знаю 
0.    Отказывается отвечать или не имеет отношение к делу 

  
18 Являетесь ли Вы членом какого-либо объединения работодателей, торговцев, 

промышленников и т.д.?
 1. да 2. нет 8. не знаю 0. отказывается 
  
19 Являетесь ли Вы членом  сельскохозяйственного объединения?
 1. да 2. нет 8. не знаю 0. отказывается 
  
20 Являетесь ли Вы членом какого-либо профессионального объединения?  (не  

Истадрута)
 1. да 2. нет 8. не знаю 0. отказывается 
  
21-22 Определите объем Вашей работы
 1. работаю на полной ставке 

2. работаю на частичной ставке 
3. работаю менее 15 часов в неделю 
4. помогаю в работе близкому родственнику 
5. безработный 
6. студент, учащийся, проходящий прфессиональное обучение 
7. пенсионер 
8. домработница 
9. не могу работать из-за инвалидности и т.д.  
10. не работаю по другим причинам 
11. солдат срочной службы 
98. не знаю 
00.  отказывается 

  
23-24 Профессия .............................. 
 (записать точное название занятия, а так же обозначить по приложенному списку 

профессий. Записаьт основную специальность: работа которая занимает большую 
часть времени. Если есть более одной такой работы, записать ту на которой 
зарабатывает больше. Если он на пенсии или не работает, записать последнюю его 
специальность). 

  
25 Каков Ваш профессиональный статус?
 1. «белый воротник» 

2. рабочий 
3. сельскозяйственный работник 
4. частный предпрениматель 
8. не знаю 
9. нет ответа 
0.    не имеет отношения к делу (не работает, никогда не работал) 
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26 В какой отрасли из следующих Вы заняты, являетесь ли Вы?
 1. работаю на государственной службе или общественной работе (образование, 

местные советы, гос. Учереждения и т.д.) 
2. работаю в частном секторе 
3. работаю в компании, являющейся в собственности государства и частного 

лица  
4. работаю в третьей области – в добровольных организациях не ставящих перед 

соблй целью достяжения прибыли. 
5. работаю в Истадруте 
8. не знаю 
9. отказывается отвечать 
0. не имеет отношения к делу ( не является рабочей силой, никогда не работал, 

нет специальности) 
  
27 В каой из следующих областей Вы зеняты?
 1. сельское хозяйство (включая лес, рыболовство) 

2. промышленность (энергия, мехонизация, химическая промышленность, 
железо, инженерия, строительство) 

3. услуги (транспорт, масс-медиа (СМИ), оптовая торговля, розничная торговля, 
распространение-развозка, починка, банк, страхование, финансированин, 
общественное управление, здравоохранение, культура, образование, 
развлечения, исследования, наука, силы безопасности) 

6. другое 
8.   не знаю 
9.   отказывается отвечать 
0.   не имеет отношения к делу ( не является рабочей силой, никогда не работал, 
нет специальности) 

  
28-29 Определите объем работы вашего супруга / супруги
 1. работает на полной ставке 

2. работает на частичной ставке 
3. работает менее 15 часов в неделю 
4. помогает в работе близкому родственнику 
5. безработный/ая 
6. студент, учащийся, проходящий прфессиональное обучение 
7. пенсионер 
8. домработница 
9. не может работать из-за инвалидности и т.д.  
10. не работает по другим причинам 
11. солдат срочной службы 
98. не знает 
00.  отказывается 

  
30-31 Профессия  вашего супруга / супруги.............................. 
 (записать точное название занятия, а так же обозначить по приложенному списку 

профессий. Записаьт основную специальность: работа которая занимает большую 
часть времени. Если есть более одной такой работы, записать ту на которой 
зарабатывает больше. Если он/она на пенсии или не работает, записать последнюю 
его специальность). 

  
32 Каков профессиональный статус вашего супруга / супруги?
 1. «белый воротник» 

2. рабочий 
3. сельскозяйственный работник 
4. частный предпрениматель 

8. не знает 
9. нет ответа 
0.    не имеет отношения к делу (не 
работает, никогда не работал) 
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33 В какой отрасли из следующих  занят/ а  ваш супруг/ а, является ли он/она?
 1. работает на государственной службе или общественной работе (образование, 

местные советы, гос. Учереждения и т.д.) 
2. работает в частном секторе 
3. работает в компании являющейся в собственности государства и частного 

лица  
4. работает в третьей области – в добровольных организациях не ставящих перед 

соблй целью достяжения прибыли. 
5. работает в Истадруте 
8. не знает 
9. отказывается отвечать 
0. не имеет отношения к делу ( не является рабочей силой, никогда не работал, 

нет специальности) 
  
34 В каой из следующих областей зенят/ а  ваш супруг/ а ?
 1. сельское хозяйство (включая лес, рыболовство) 

2. промышленность (энергия, мехонизация, химическая промышленность, 
железо, инженерия, строительство) 

3. услуги (транспорт, масс-медиа (СМИ), оптовая торговля, розничная торговля, 
распространение-развозка, починка, банк, страхование, финансированин, 
общественное управление, здравоохранение, культура, образование, 
развлечения, исследования, наука, силы безопасности) 

6. другое 
8.   не знает 
9.   отказывается отвечать 
0.   не имеет отношения к делу ( не является рабочей силой, никогда не работал, 
нет специальности) 

  
35-39 Каков чистый  (нетто) месячный доход в семье ?... 1. не знает 2. отказывается 
  
40-41 Сколко человек проживает в Вашем доме 

(включая солдат)?........................... 
98. не знает 00. отказывается 

  
42-43 Сколко человек проживает в Вашем доме 

младше 18 лет?........................... 
98. не знает 99. отказывается 

  
44 В какой степени Вы соблюдаете религиозные традиции?
 1. не соблюдаю традиции вообще 

2. немного соблюдаю традиции 
3. в большой степени соблюдаю традиции 
4. строго соблюдаю традиции 
8.   не знает 
9.   отказывается отвечать 

  
45 Определили бы Вы себя как светский, соблюдающий традициии, религиозный 

или ультроортодоксальный (хареди)?
 1. светский 2. соблюдающий традициии 3. религиозный 4. хареди 
  
46-47 Являетесь ли Вы:
 20. иудей                                             2.   протестант 

30. мусульманин                                80. другая религия ....................... 
37. друз                                               98. не знает 
1.   католик                                         99. отказывается                              
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48 Как часто Вы посещаете синагогу (церковь, мечеть)
 1. ни разу 

2. раз в год 
3. 2-11 раз в год 
4. раз в месяц 
5. 2 или более раз в месяц 

6. раз в неделю 
7. несколько раз в неделю / каждый день 
8. не знаю 
9.   отказывается отвечать 

  
49-51 На каком языке Вы, как правило, разговариваете домая?
 008. арабский 048. иврит 109. русский 000. отказывается Другой............... 
  
52-53 Где родился (если уроженец Израиля  в какой стране родился отец ) (записать 

точное название стран но не обозначать ответ в преложенном списке. Что касается 
репотриантов из СНГ записать республику и выяснить находится ли она в азии или в 
Восточной Европе) 

 Страна рождения интервьюируемого......... 
Если интервьюируемый уроженец Израиля, Страна рождения отца.................. 

1. Северная Африка / Эфиопия 
2. Азия 
3. Восточная Европа 
4. Западная и Центральная Европа 
5. Америка / Австралия / Южная Африка 
6. интервьюируемый уроженец Израиля и отец уроженец Израиля 
7. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Северная Африка 
8. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Азия 
9. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Восточная Европа 
10. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Западная и Центральная 

Европа  
11. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Америка, Австралия, 

Южная Африка 
  
54-55 Для родившихся заграницей: в каком году вы репатриировались?.................... 
  
56 Район проживания
 1. деревенское поселение (включая кибуц, мошав) 

2. небольшой или средний город (все города кроме Тель-Авива, Иерусалима и 
Хайфы) 

4.   большой город (Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа) 
0.   отказывается 

  
57-58 Дата: год..........месяц.............день...........
59-60 
61-62 
 

 

  
63 Для интервьюера: если репатриировался из восточной Европы,  с 1988 г. и позже,  обведи в 

круг        1  репатриант из СНГ 
  
   
64-66 Место проживания ___________________________ 
  

  
 Имя интервьюируемого..................                   имя интервьюера ................. 

 Телефон.........................                                       код района.............  
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