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Доля украинцев, выступающих против запрета на вступление 

Украины в НАТО как условия окончания войны, продолжает 

сокращаться, но большинство остается против 

По данным всеукраинского национально репрезентативного опроса, проведенного Info 

Sapiens 28-29 марта 2022 года, 82% украинцев против официального признания частью 

России ранее оккупированных районов Донбасса и 80% украинцев против официального 

признания Крыма частью России как условия окончания войны. В то же время доля тех, кто 

против запрета на вступление Украины в НАТО, сократилась с 51% 14-15 марта до 45%. 
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В соответствии с нежеланием принимать условия России, нет и оптимизма по поводу переговоров с 

ней – 69% украинцев не ощущают оптимизма по поводу переговоров.   

 

Также увеличилась доля украинцев, считающих, что война будет продолжаться несколько месяцев 

или дольше – сейчас таких 48%, а две недели назад было 39%. 



 

 

 
В то же время, уверенность в победе осталась непоколебимой – 92% уверены, что Украина сможет 
отразить нападение России, и только 4% в этом сомневаются. 
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Информация об исследовании  

Выборка исследования – 1033 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонное 

интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе 

случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого 

населения Украины (от 18 лет и старше) по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону 

проживания. Из исследования исключена Автономная Республика Крым и Севастополь, а в 

Донецкой и Луганской области опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях. 

Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу. 

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 28-29 марта 2022 

года. 

 

 

 

Об Info Sapiens 

Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на исследованиях общественного 

мнения, поведенческих замерах и анализе данных из вторичных источников. Компания соблюдает 

все исследовательские стандарты ESOMAR. 

Больше информации о компании и ее деятельности можно найти на сайте или на странице компании 

в Facebook. 

 


