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Пресс-релиз 

62% украинцев считают, что война будет продолжаться 

полгода и дольше, но непримиримость в отношении уступок 

России растет 

По данным всеукраинского национально-репрезентативного опроса, проведенного Info 

Sapiens 21-24 июля 2022 года, 62% украинцев считают, что война с Россией будет 

продолжаться еще полгода и дольше, тогда как в середине марта большинство считали, что 

война продлится от недели до нескольких месяцев. 

 

 

Несмотря на понимание, что скорой победы не будет, 72% уверены в победе Украины, как и в начале 

войны. 
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Более того, несмотря на то что потери от войны растут (или наоборот – из-за того), украинцы 

становятся более категоричными по отношению к уступкам России. 65% опрошенных не готовы 

согласиться на запрет1 вступления Украины в НАТО как условие немедленного прекращения войны, 

тогда как в мае доля таких ответов составила всего 54%. Доля тех, кто не готов согласиться на запрет 

на вступление Украины в ЕС, также значительно возросла: с 62% в мае до 72% в июле, очевидно, в 

том числе благодаря получению Украиной статуса кандидата на членство в ЕС в конце июня. 

 
1
 При 5-й волне исследования нас критиковали за слово «запрет» из-за того, что оно провоцирует протест и формально 

никто не может запретить Украине вступать в тот или иной союз. Мы считаем, что Россия шантажирует Украину 

убийствами и мучениями украинцев, поэтому слово «запрет» уместно. В то же время мы провели эксперимент, когда 

половину респондентов спрашивали о «запрете на вступление в НАТО/ЕС», а половину – о том, что «Украина обещает не 

вступать в НАТО/ЕС». Различия статистически незначительны. 

 



 

 

Вступление Украины в ЕС и НАТО поддерживает подавляющее большинство опрошенных: 91% 

выступают полностью или скорее за присоединение к Европейскому Союзу, а 85% полностью или 

скорее поддерживают вступление государства в НАТО. 

 

Если говорить о перспективах аннексии Россией украинских территорий, то в результате терроризма 

российских войск в Украине осталось 1% населения с «достаточно благоприятным» мнением о 

России, тогда как до полномасштабной войны 20% населения имели благоприятное мнение. Причем 

все регионы Украины единодушны в такой оценке: доля украинцев с «достаточно благоприятным» 



 

мнением по регионам не превышает 4%. Для Востока этот вопрос оказался относительно самым 

чувствительным – 13% отказались отвечать на него, вероятно, из-за страха перед оккупантами. 

 

 

 

 

 

Уровень неготовности соглашаться на территориальные уступки России также продолжает 

постепенно расти. В июле 89% украинцев не готовы согласиться на официальное признание Крыма 

частью России, а в марте этот показатель составил 75%. 91% – против признания территорией 

России ранее оккупированные районы Донбасса, в то время как в марте против этого выступали 

79%. 95% не готовы отказаться от украинских территорий, которые Россия оккупировала после 24 

февраля – этот показатель стабильный с мая. 



 

 

Повышается и уверенность украинцев в необходимости вооруженной борьбы за возвращение 

территорий Украины, оккупированных до 2022 года. 90% опрошенных полностью или скорее 

согласны, что ВСУ должны продолжать борьбу, пока не вернут всю территорию Донбасса, а в 

отношении Крыма такое мнение высказывают 84% украинцев. 

 

 

 

 



 

Информация об исследовании 

Выборка исследования составляет 1018 респондентов. Опрос проводился методом CATI 

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

основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для 

взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Структура выборки соответствует структуре 

населения по таким параметрам, как пол, возраст, размер населенного пункта и регион, согласно 

данным Государственной службы статистики по состоянию на 1.01.2022. Опрос не проводился в АР 

Крым, г. Севастополь, а также на других временно оккупированных Россией территориях Украины, 

где украинские операторы не предоставляют услуги мобильной телефонной связи. Также опрос не 

охватывает украинцев, выехавших за границу. 

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 21-24 июля 2022 

года. 

Об Info Sapiens 

Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на проведении исследований 

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 на Facebook. 


