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Методологія
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март, 2022 р.

Тип исследования: количественное исследование.

Метод сбора первичной информации: CATI (телефонный опрос с 

использованием компьютерных систем), выборка репрезентативная по полу и 

возрасту. Учитывая особенность военного положения, опрос проходил при 

помощи мессенджера Viber. Интервьюеры представлялись российской 

компанией, номера с которых звонили были «закомуфлированы» под российские. 

Период проведения полевых работ: 11 – 14 марта 2022 года.

Генеральная совокупность: мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие 

на территории Российской Федерации. Выборка репрезентативна по субъекту 

федерации, возрасту и полу.

Объем выборки: 1557 респондентов. 

Погрешность выборки: теоретическая – при доверительной вероятности 95% и:

проценте ответов 50% – +/-2,5%

проценте ответов в 25% и 75% - +/- 2,2%

проценте ответов в 10% и 90% - +/- 1,5%.

Важное замечание. При формулировании вопросов использовались выражения, которыми с 

россиянами общается их пропаганда. Так военная агрессия называлась «спецоперацией», 

украинцы назывались «нацистами» и т.д. Это сделано для того, чтоб говорить с 

респондентами в понятной им терминологии
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Кого винят россияне

Точная формулировка вопроса: 

«Как вы считаете, какие страны ответственны за поддержку нацизма на Украине?» (Несколько 
вариантов ответов)

46,3%

37,5%

32,9%

23,1%

13,9%

9,3%

3,2%

1,9%

4,6%

14,4%

54,1%

43,8%

38,4%

27,0%

16,2%

10,8%

3,8%

2,2%

5,4%

НАТО в целом

ЕС в целом

США

Польша

Страны, которые входили в состав СССР

Другие страны, которые входили в Варшавский договор 
(Болгария, бывшая Чехословакия, Венгрия, Румыния)

Вообще весь мир

Сама Российская Федерация 

Ни кто не ответственен

Сложно сказать

От всех

От тех, кто 
определися с 
ответом
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Желание войны

Точная формулировка вопроса: 

«Как вы считаете, должна ли Российская федерация заставить другие страны отказаться от 
поддержки нацистов на Украине военным путем?»

40,6%

46,0%

13,4% Да

Может да, а может 
нет, не уверен

Нет

Только 13,4% 
россиян уверены в 
том, что их стране 
нельзя нападать на 
другие государства. 
Остальные 86,6% в 
той или иной мере 
допускают 
нападение РФ на 
другие государства. 
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На кого россияне хотят напасть

Точная формулировка вопроса: 

«Как вы считаете, на территорию каких страны Российская Федерация должна расширить свое 
влияние (в том числе и военным путем)?» (Несколько вариантов ответов)

Россияне до сих пор 
хотят видеть свою 
гегемонию и право 
вмешиваться 
военным путем в  
страны, куда имел 
определяющее 
влияние 
несуществующий 
Советский Союз

40,3%

33,3%

32,9%

20,8%

12,5%

4,6%

1,4%

17,6%

48,9%

40,4%

39,9%

25,3%

15,2%

5,6%

1,7%

На страны, которые входили в состав СССР

На прочие страны, которые входили в Варшавский 
договор (Болгария, бывшая Чехословакия, Венгрия, 

Румыния)

На Польшу

На страны, входящие в ЕС

Вообще на весь мир

На США

Российская федерация не должна расширять свое 
влияние

Сложно сказать

От всех

От тех, кто 
определися с 
ответом
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Кто следующий?

Точная формулировка вопроса: 

«В каких странах Российская Федерация должна продолжить военную спецоперацию после 
денацификации Украины для защиты своих законных интересов?» (Несколько вариантов 

ответов)

Следующая Польша. 
Практически каждый 
второй или 75,5% из 
тех, кто определился 
считает, что после 
Украины, Российская 
Федерация должна 
продолжить 
«военную 
спецоперацию» в 
Польше. 

48,6%

26,4%

25,5%

20,8%

18,5%

2,8%

0,5%

8,3%

35,6%

75,5%

41,0%

39,6%

32,4%

28,8%

4,3%

0,7%

12,9%

В Польше 

В Прибалтике

В одной из других стран Варшавского договора 
(Болгария, бывшая Чехословакия, Венгрия, …

В Грузии

В Молдове

В одной из других стран НАТО

В США

Другое

Сложно сказать
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Применение ядерного оружия

Точная формулировка вопроса: 

«Допускаете ли вы, чтоб Российская Федерация, для защиты своих законных интересов, при 
условии, что Владимир Путин получит информацию о угрозе примирения такого оружия против 

РФ, ограничено применила бы ядерное оружие?»

Три четверти 
россиян в той или 
иной степени не 
возражают против 
примирения 
ядерного оружия. 

40,3%

34,3%

25,5%

Да

Может да, а 
может нет – не 
уверен

Нет
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