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В течение года общественное мнение прошло несколько фаз «погружения 
в войну» в условиях массированной пропаганды, авторитарного климата 
мнений и репрессивного давления. За фасадом декларативного «большин-
ства поддержки» войны отчетливо различимо более значимое «большинство 
непротивления» войне, наличие которого позволяет провоенному мень-
шинству доминировать в публичной сфере. Вопреки ожиданиям «частичная 
мобилизация» не стала переломом в отношении россиян к «специальной 
военной операции», напротив, «страх поражения» и осознание потерь приве-
ли к консолидации реваншистских настроений. Однако для основной части 
опрошенных «погружение в войну» остается вынужденной стратегией, а ре-
ваншизм одной части общества соседствует с растущим желанием окончания 
войны и значительным потенциалом демобилизованности другой его части, 
наиболее ярким признаком которого является толерантность к «уклонистам». 
Наиболее яркой характеристикой изменений последних месяцев стала адап-
тация общественных ожиданий к «долгой войне» как «новой нормальности». 
Однако погружение в войну и вынужденная адаптация к ней не выглядят 
устойчивым равновесием. Дальнейший рост издержек войны и отсутствие 
успехов на фронте будут вновь и вновь проверять это временное равновесие 
и «декларативную поддержку» на прочность. Re: Russia представляет обзор 
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результатов девяти волн опросов общественного мнения независимого ис-
следовательского проекта «Хроники».

В то время как связанные с Кремлем социологические центры перестали 
публиковать результаты своих опросов, данные «Левада-центра» и двух 
независимых проектов, «Хроники» и Russian Field, стали главным источ-
ником наших знаний о мнениях и настроениях россиян на протяжении 
первого года войны. Вопрос о том, в какой мере социологические опросы 
в условиях войны и репрессивного давления отражают предпочтения 
и настроения населения (причем не только в России), остается предметом 
дискуссии. Однако вести ее возможно, лишь имея релевантные и независи-
мые данные. Основные результаты всех трех исследований, опирающихся 
на собственные серии волн опросов, проводившихся в течение года войны, 
сопоставимы, что позволяет говорить об их значимости. Общая картина 
мнений тех россиян, которые идут на контакт с полстерами, у нас есть.

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО ДЛЯ ДИКТАТОРОВ 
КАКИМ ОБРАЗОМ 60% РОССИЯН НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОЙНУ, 
В ТО ВРЕМЯ КАК 60% ЕЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Чрезвычайно важной частью нашего обзора данных «Хроник» стал двухуров-
невый анализ отношения респондентов к войне. В ответах на прямой вопрос 
о поддержке войны 60% респондентов отвечали, что они поддерживают 
войну, 30% уклонялись от прямого ответа и 10% заявляли, что не поддер-
живают войну. Однако помимо прямого вопроса о поддержке респондентам 
были предложены четыре контрольных вопроса, выявляющих их отношение 
к конкретным провоенным политическим решениям и убеждениям:

— готовы ли они поддержать решение Путина о прекращении войны, если 
к этому моменту ее цели не будут достигнуты,

— поддерживают ли они приоритетное расходование средств бюджета 
на армию, а не на социальные нужды в случае дефицита этих средств,

— осуждают ли они тех, кто уклоняется от участия в военных действиях, 
или скорее относятся к ним с пониманием,

— одобряют ли уголовное преследование противников войны, публично 
выражающих это мнение.

Тех, кто, отвечая на прямой вопрос, заявил о поддержке войны (декларатив-
ная поддержка) и выразил провоенную позицию в ответе хотя бы на один 
их четырех контрольных вопросов, мы отнесли к «широкому ядру под-
держки войны». Самое большое пересечение обнаружилось по первому 
вопросу — 38% от числа опрошенных.

По другим вопросам пересечение было меньшим. Таким образом, наш 
анализ показывает, что из 60%, заявивших о поддержке войны, более трети 
(20% опрошенных) не сочувствуют провоенным политическим решениям 
и убеждениям, которые были предложены им в контрольных вопросах. 
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Заявляя о поддержке войны, они присоединяются к «нормативному» су-
ждению, которое в основном не соответствует их предпочтениям.

Из 30% респондентов, не высказавших своего прямого отношения к войне, 
примерно две трети в ответах на контрольные вопросы тяготеют к антиво-
енной позиции, одна треть — ближе к провоенным взглядам. Однако и эта 
последняя группа по разным причинам не высказала социально одобряе-
мого положительного отношения к войне. Таким образом, 20% респондентов 
заявляют о поддержке войны, но «содержательно» ей не сочувствуют. 30% 
по разным причинам не высказывают социально желательного позитивного 
отношения к войне. 10% открыто выступают против.

В то же время чуть более 20% опрошенных, заявляющих о поддержке войны, 
хотя и внутренне ей не сочувствующих, и 30% уклоняющихся от выраже-
ния своего мнения о войне составляют «большинство непротивления». 
Их несогласия и недовольства не представлены в публичной сфере. 

В результате, в этой сфере представлено мнение примерно 38% сторонников 
войны и 10% ее противников. То есть число убежденных сторонников войны 
примерно в четыре раза превосходит число ее убежденных противников. 
Это в точности соответствует распространенному и поверхностному, хотя 
и не неверному, представлению, что 80% россиян поддерживают войну.

В настоящем обзоре Re: Russia представляет анализ динамики и нынеш-
него состояния мнений респондентов в отношении войны на материале 
восьми предыдущих и последней, февральской волны опросов проекта 
«Хроники», организованного политиком Алексеем Миняйло и неза-
висимыми социологами (постоянный партнер проекта — агентство 
ExtremeScan).  
 
Обзор состоит из трех частей:

— анализ динамики общественного мнения на протяжении года вой-
ны и его актуального состояния (статья Елены Коневой, Александра 
Чилингаряна и Кирилла Рогова);

— основные выводы по материалам последней волны опросов, прове-
денных 2–9 февраля 2023 года (проект «Хроники»); 

— подробный отчет о результатах последней волны опросов (проект 
«Хроники»).



4

ПОГРУЖЕНИЕ В ВОЙНУ: ДВА БОЛЬШИНСТВА, ПАРТИЯ 
РЕВАНША И НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ 
 
 Елена Конева 
основатель агентства ExtremeScan 
 
Александр Чилингарян 
аналитик агентства ExtremeScan 
 
Кирилл Рогов 
директор проекта Re: Russia

На протяжении года во всех опросах большинство респондентов заявляло 
о поддержке войны. Однако контрольные вопросы, вскрывающие отношение 
к провоенным политическим решениям и убеждениям, дают возможность 
выделить «ядро поддержки» и кластеризовать различные группы респон-
дентов в их отношении к войне. Двухуровневый анализ позволяет говорить 
о том, что, помимо «декларативного большинства» поддержки войны (60%), 
существует другое большинство — «большинство непротивления» войне 
(50–52%). Последнее включает как тех, кто уклоняется от ответа на прямой 
вопрос о поддержке войны, так и тех, кто заявляет о поддержке, но в других 
ответах не поддерживает провоенные решения и убеждения. Учитывая тех, 
кто открыто не поддерживает войну, мы видим здесь потенциальное боль-
шинство неподдержки войны (более 60%). Именно позиция «большинства 
непротивления» позволяет провоенно настроенному меньшинству (35–40%) 
уверенно доминировать в публичной сфере.

Мобилизация, ставшая для населения бóльшим шоком, чем начало войны, 
не привела, однако, к перелому в отношении к войне. Более того, осенние 
отступления, рост числа жертв и победная риторика Киева вызвали кон-
солидацию реваншистских настроений определенной части общества, 
переломившую тренд снижения уровня декларативной поддержки войны 
и повысившую готовность к личному участию в «специальной военной 
операции». В то же время для основной части опрошенных «погружение 
в войну» остается вынужденной стратегией адаптации. А консолидация 
реваншистских настроений в одной части общества соседствует с растущим 
стремлением к скорейшему окончанию войны и значительным потенци-
алом демобилизованности другой его части, наиболее ярким признаком 
чего является толерантность к «уклонистам» (бегущим от войны).

За прошедший год общественное мнение прошло пять сменяющих друг 
друга фаз погружения в войну. Наиболее яркой характеристикой изменений 
последних месяцев стала адаптация общественных ожиданий к «долгой 
войне» как «новой нормальности». Вместе с тем нынешнее состояние вряд 
ли можно рассматривать как долгосрочное равновесие. Поддержка войны 
является не консолидированной, но в значительной мере декларативной 
и навязанной, а дальнейший рост издержек войны и отсутствие успехов 
на фронте будут вновь и вновь испытывать это равновесие и «деклара-
тивную поддержку» на прочность.
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ДВА БОЛЬШИНСТВА: ПОДДЕРЖКА И НЕПРОТИВЛЕНИЕ

Во всех известных к настоящему моменту опросах общественного мнения 
большинство респондентов поддерживают военные действия российской 
армии в Украине. Поэтому главным для исследователей стал вопрос об 
уровне, глубине и причинах поддержки того, что Путин велел называть 
«специальной военной операцией».

В опросах независимого проекта «Хроники» поддержка СВО в тече-
ние года в основном колебалась на уровне 55–60%. Помимо обычного 
варианта «затрудняюсь ответить», респондентам предлагалась опция 
«не хочу отвечать», более соответствующая обстоятельствам мощного 
социального давления. В результате и группа поддержки войны, и груп-
па ее неподдержки оказались в исследовании «Хроник» меньше, чем 
в других опросах.

Колебания уровня поддержки в течение года отражали реакцию на те-
кущие события. Они снижались с 64% в мае до 55% в начале июля под 
влиянием экономических проблем, отсутствия успехов на фронте и того 
обстоятельства, что продолжительность «операции» уже превысила 
изначально ожидаемую (в марте ожидали, что «операция» продлится 
несколько месяцев 56% респондентов, в июле — только 34%). Еще более 
поддержка сократилась в конце сентября (до 52%), после объявления «ча-
стичной мобилизации». Однако уже через несколько недель она начала 
восстанавливаться, и в феврале 2023 года вернулась к уровню около 60%.

Поддержка «специальной военной операции», 2022–2023, % от числа 
опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper
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На протяжении всего исследования доля тех, кто открыто выражает 
несогласие со спецоперацией, колебалась незначительно, и в февраль-
ской волне опросов составила 11%. Самое низкое число открыто не под-
державших войну наблюдалось в начале марта 2022 года — 7% (именно 
в этот момент были приняты репрессивные нормы о «дискредитации» 
российской армии). При этом в среднем за весь год около трети ре-
спондентов (31%) затруднялись или не хотели отвечать на вопрос о под-
держке войны, что выглядит аномально высокой долей в отношении 
ключевого вопроса жизни страны. Максимальная доля уклонившихся 
от конкретного ответа (36%) приходится на 29–30 сентября 2022 года, 
то есть непосредственно после объявления «частичной мобилизации». 
При этом в группе не отвечающих наблюдается явное демографическое 
смещение: на протяжении всего исследования доля младших возрастов 
(18–34 лет) в ней составляла от 42 до 52%. Однако именно в этих возрастах 
доля не поддерживающих войну существенно выше, чем в остальных 
возрастных группах.

Понимая неоднородность декларативной поддержки войны при от-
вете на прямой вопрос, «Хроники» стремились выделить сегмент 
«ядра поддержки». В предыдущих волнах использовались различные 
«контрольные» вопросы (готовность участвовать в военных действиях, 
жертвовать деньги на армию и пр.), выделенное с их помощью ядро 
поддержки находилось в диапазоне 32–42% от числа респондентов. 
На материале февральской волны к «широкому ядру поддержки» — 
группе последовательных сторонников войны — были отнесены те ре-
спонденты, которые не только заявляют о поддержке войны при ответе 
на прямой вопрос, но также соответствуют хотя бы одному из четырех 
дополнительных критериев, характеризующих их отношение к войне: 

1. не готовы поддержать решение Путина о прекращении войны, если 
к этому моменту ее цели не будут достигнуты;

2. выступают за приоритетное расходование средств бюджета на армию, 
а не социальные нужды в случае дефицита этих средств;

3. морально осуждают тех, кто уклоняется от участия в военных дей-
ствиях;

4. одобряют уголовное преследование противников войны, публично 
выражающих это мнение.

Наиболее широкое пересечение наблюдается по первому критерию: 
доля тех, кто заявляет о поддержке СВО и не готов поддержать реше-
ние Путина о ее прекращении до достижения каких-то из заявленных 
целей, составляет 38%. Если использовать один из прочих критериев как 
основной или дополнительный к первому, то ядро окажется меньшим 
(34%). Доля тех, кто, помимо декларативной поддержки СВО, строго 
соответствует критериям 1 и 2, составляет 22% — это узкое ядро под-
держки (примерно такой его размер наблюдался и в предыдущих вол-
нах). По своему общему профилю, как его определяют ответы на другие 
вопросы анкеты, именно они соответствуют тому образу российского 
«агрессивного большинства», указание на которое является базовым 
нарративом большинства мировых СМИ.
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Таким образом, убежденными сторонниками войны можно считать 38% 
респондентов (широкое ядро поддержки), еще чуть более 20%, заявляя 
о поддержке «спецоперации», в ответах на другие вопросы не поддержи-
вают провоенные политики и убеждения. Около 40% не присоединяются 
к «нормативному» декларативному одобрению войны, но лишь четверть 
из них (10%) готовы открыто выразить антивоенную позицию. Анализ 
позиции тех, кто не выразил свое отношение к войне (затрудняются 
с ответом и не хотят отвечать), в разрезе перечисленных выше четырех 
дополнительных критериев поддержки позволяет утверждать, что около 
двух третей из них тяготеют скорее к не поддерживающим войну, а одна 
треть — скорее к ее одобрению.

Позиции групп декларативной поддержки/неподдержки войны в отно-
шении дополнительных критериев, февраль 2023 года, % от числа опро-
шенныхопрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Между тем поддержка войны является в России единственной офици-
ально допустимой позицией, а неподдержка стигматизирована и даже 
криминализирована, если она выражается публично. В этих условиях 
дополнительные критерии позволяют нам проследить отношение ре-
спондентов к войне на двух уровнях: декларативном (в ответах на пря-
мой вопрос) и на уровне поддержки конкретных политических решений 
и убеждений, имеющих провоенный характер. В результате мы обнару-
живаем, что помимо убежденных сторонников войны (38%) и ее прямых 
противников (10%) существует группа декларативной «поддержки», 
не подкрепленной дополнительными провоенными аргументами (21%), 
и фракция уклонившихся от ответа на вопрос о поддержке войны (31%). 

Таким образом, если на декларативном уровне большинством в России 
является «партия войны» (59%), то в разрезе двухуровнего анализа мы 
обнаруживаем, что чуть более 60% респондентов либо заявляют о своей 
неподдержке войны (10%), либо не заявляют о поддержке — отмалчиваются 
(30%), либо заявляют о поддержке, но в действительности не поддержива-
ют провоенные политики и убеждения. Это потенциальное большинство 
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противников войны, которое, однако, отсутствует в публичной сфере. 
Причина в том, что за фасадом декларативного большинства поддерж-
ки войны, мы обнаруживаем другое почти большинство (52%), которое 
можно было бы назвать «партией непротивления» войне.

Двухуровневая кластеризация: декларативная и «содержательная» под-
держка войны, февраль 2023 года, % от числа опрошенных

Это большинство включает в себя тех, кто лишь декларативно присо-
единяется к нормативной позиции «поддержки», тех, кто уклоняется 
от выражения прямого отношения к войне и при этом не поддерживает 
провоенные политики и убеждения, и, наконец, тех, кто не выражает 
прямой поддержки войне, хотя разделяет те или иные провоенные 
убеждения.

В отношении последней группы важно помнить, что поддержка войны 
является сегодня в России настолько социально навязанным суждением, 
что неприсоединение к ней на декларативном уровне не является ней-
тральной позицией. При том что представители этой группы высказывают 
определенные провоенные предпочтения, они по каким-то причинам 
уклонились от декларации прямой поддержки «спецоперации». Воз-
можно, к примеру, разделяя цели войны, они считают ее гуманитарные 
или экономические издержки слишком значительными или считают 
цели недостижимыми на данном этапе («у России пока недостаточно 
сил»). В любом случае эта группа (как и предыдущая) не высказывает 
публично своего противоречивого отношения к войне, и в результате 
голос убежденного меньшинства сторонников войны (38%) оказывается 
безусловно доминирующим.

Так или иначе двухуровневый анализ позволяет утверждать, что за боль-
шинством декларативной поддержки войны прячется другое большин-
ство — большинство непротивления ей.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ: 
РЕВАНШИЗМ И НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

Динамика ответов на вопрос о готовности лично принять участие в во-
йне — один из самых важных показателей динамики общественного 
отношения к ней. В начале лета прошлого года этот вопрос еще носил 
абстрактный характер — считалось, что война будет вестись силами 
профессионалов и контрактников. При этом доля заявлявших о го-
товности к личному участию снижалась и росла доля уклонявшихся 
от ответа. Однако после объявления «частичной мобилизации» смысл 
вопроса резко изменился — участие из гипотетического превратилось 
в гипотетически-принудительное. Предполагалось, что мобилизация 
вызовет резкий спад поддержки войны, а активное или пассивное со-
противление ей станет для Кремля главной проблемой.

Объявленная в сентябре «частичная мобилизация» стала для населения 
событием в чем-то даже более ярким, чем начало самой войны, которая 
мыслилась в тот момент как «спецоперация», то есть нечто, не затра-
гивающее непосредственно безопасность и благополучие большинства 
населения. После объявления мобилизации поддержка войны снизилась 
до минимальных 52%, но всего через две недели начала возвращаться 
к изначальным уровням. При этом 49% респондентов заявили о под-
держке мобилизации, а о готовности лично участвовать в военных дей-
ствиях говорили в октябре 2022 года 45%. К февралю 2023 года их доля 
достигла 55%; причем 15% мужчин заявили о готовности добровольно 
идти на фронт, 40% — по приказу. И только 21% декларировали свою 
неготовность воевать (в мае прошлого года — 51%). Разумеется, на это 
изменение повлияло то, что участие теперь рассматривается как юри-
дически обязательное, но в то же время свидетельствует о принятии 
обществом новых мобилизационных норм и относительной лояльности 
им (см. соответствующий график ниже, в отчете «Динамика поддержки 
„спецоперации“ за год войны»).

На отношение к мобилизации и личному участию в войне, разумеется, 
влияют предпочитаемые источники информации (среди тех, кто доверяет 
телевидению, соотношение готовых и неготовых — 41 к 19%, а среди тех, 
кто ему не доверяет, ровно обратное — 17 и 43%), а также фактор доступа 
к неподцензурным информационным ресурсам (среди знающих, что та-
кое VPN, соотношение не готовых и готовых воевать — 40% против 21%). 
Это те же факторы, которые влияют и на отношение к войне в целом. 
С существенно бóльшим энтузиазмом к участию в военных действиях 
относятся те респонденты, кто считает, что цели «специальной опера-
ции» не достигнуты и потому они не готовы поддержать гипотетическое 
решение Путина вывести войска с территории Украины. Этой группой 
движет идея реваншизма, стремление к достижению победы или хотя 
бы какого-то ее подобия.
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Реваншисты и пацифисты: готовность участвовать в войне, оценка ее 
результатов и отношение к решению о выводе войск, февраль 2023 года, 
% от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Здесь следует отметить, что в февральской опросной волне можно наблю-
дать довольно редкую в исследованиях ситуацию, когда одновременно 
растут доли двух противоположных позиций. В ответах на вопрос, как 
респонденты отнесутся к решению Владимира Путина вывести войска, 
даже не достигнув изначальных целей «операции», доля поддерживаю-
щих такое решение выросла с 30 до 40%, а доля не поддерживающих — 
с 35 до 47%. Тот факт, что растет доля желающих остановить войну, 
не удивителен: в апреле таких было 19%, в октябре — 30%, сегодня — 
уже 40%. Однако одновременный прирост сторонников противоположной 
позиции указывает на поляризацию общества за счет мобилизации той 
самой реваншистской группы, о которой речь шла выше.

Неудачи российской армии, унижение осенних отступлений, рост числа 
принесенных жертв, человеческих и экономических, и страх поражения, 
подстегиваемый грозной риторикой Киева и российской пропагандой, 
привели к мобилизации реваншистских провоенных настроений. Об-
щество все более втягивается в войну, которая после проведенной мо-
билизации гораздо ближе «придвинулась» к обывателю (в февральском 
опросе 22% респондентов заявили, что имеют близких или родственни-
ков, участвующих в войне). И простое возвращение в начальную точку 
(до начала войны) все менее выглядит нейтральным решением, а страх 
поражения обретает свои сценарные формы. Так, 52% респондентов 
считают, что Украина вторгнется в Россию, если российские войска от-
ступят на «февральские границы». Среди реваншистов доля думающих 
так значительно выше и составляет 69%, а в группе тех, кто поддержал 
бы решение Путина о прекращении войны, — всего 12%. При этом 53% 
реваншистов говорят, что ощущают «страх», в котором, как можно пред-
положить, переплетаются страх поражения и страх возмездия.

Рост реваншистских настроений, связанных со страхом поражения, ве-
роятно, является одной из причин того, что поддержка войны вернулась 
к изначальным уровням (по сравнению с 52–55% летом–осенью 2022 года), 
не взирая на усталость от войны, потери на фронте, тревожность и нега-
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тивные последствия войны для личной жизни людей. А также частично 
объясняет рост доли выражающих готовность идти на фронт. 

Вместе с тем в целом готовность к мобилизации остается в основном 
декларативной. Очередей добровольцев у военкоматов не наблюдается. 
Для большей части респондентов «готовность к мобилизации» является 
следствием лояльности существующему порядку (с его репрессивным 
потенциалом) и сознания невозможности на него повлиять. В целом 
по выборке респондентов, которые относятся к «уклонистам» (людям, 
бегущим от мобилизации) с пониманием, больше, чем тех, кто их осу-
ждает: 47 и 36% соответственно. Это вполне определенно указывает 
на «вынужденный» характер принятия мобилизации значительной частью 
по-прежнему демобилизованного общества. Среди тех респондентов, 
которые не высказали своего отношения к «специальной операции», 
только 18% осуждают «уклонистов». Вполне ожидаемо, среди тех, чьи 
близкие участвуют в войне, доля осуждающих выше (41%), но даже здесь 
не является большинством.

Таким образом, можно говорить о двух факторах, определивших разворот 
тренда на снижение поддержки войны, наблюдавшегося в июле–сентябре, 
и лояльность мобилизации (то есть рост числа выражающих готовность 
отправиться на войну). С одной стороны, это увеличение партии реван-
шистов, мобилизованных «страхом поражения», с другой — сознание 
неотвратимости принудительного характера мобилизации, заставляю-
щего адаптироваться к ее «новой нормальности», воспринимать ее как 
новую норму гражданской ответственности и социальной солидарности. 
Мобилизация фракции реваншистов поддерживает климат мнений, 
способствующий утверждению этой нормы непротивления.

«НИКОГДА НЕ ЗАВЕРШИТСЯ»: ПЯТЬ ФАЗ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОЙНУ

Доля поддерживающих войну в феврале 2022 года оказалась такой же, 
как в начале войны, — 59%. Но было бы ошибкой видеть в этом «устойчи-
вость» — между двумя одинаковыми цифрами лежит год драматических 
изменений в общественных настроениях.

 Первая фаза: шок и паника. Объявление «специальной военной опера-
ции» стало шоком для всех без исключения. Многие испытали пани-
ку, с привычными реакциями инкапсуляции, лихорадочных закупок 
базовых товаров, продуктов и лекарств. Это был месяц потрясения, 
переживаний, определения личной тактики поведения и, что самое 
главное, формирования первоначального отношения к войне. Ак-
тивное наступление российских войск внушило уверенность в обе-
щанной «маленькой победоносной войне». Сформировалась группа 
воодушевленных и группа разгневанных; между ними — растерянные, 
замкнутые неопределившиеся.

 Вторая фаза: поляризация — гнев и воодушевление. Уже к середине апре-
ля российские войска отступили, но это не помешало воодушевлению 
сторонников войны длиться еще два месяца, поскольку пропаганда 
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находила «облагораживающие» оправдания для заминки в «победонос-
ной» войне («стремимся избежать потерь среди мирного населения», 
«создаются предпосылки для проведения переговоров»), а последствия 
экономических санкций оказались не столь страшными. Уровень под-
держки войны существенно вырос — до 66–64%. В этот момент в ходе 
опроса респондентам предлагалось послать (воображаемые) телеграммы 
украинцам. Это были послания сильной, великодушной стороны, обещав-
шей «младшим братьям» скорую помощь и освобождение («держитесь, 
мы вас спасем»). Ход «операции» должен был переломиться в пользу 
России. Противники «спецоперации» переживали гнев и отторжение. 
Прошла первая волна отъездов за границу.

 Третья фаза: рецессия. Эта фаза началась примерно с конца июня. 
Истек период «нескольких месяцев», который определял для многих 
ожидаемую продолжительность «спецоперации». Российскую армию 
преследовали неудачи на фронте. Материальные последствия санкций 
становились более ощутимыми. Снабжение, нарушенное паническим 
спросом и перерывами в импорте, восстановилось, но цены выросли 
драматически. Признаки адаптации к новой ситуации (ответы респон-
дентов о материальном положении демонстрировали рост позитива) 
соседствовали с чувством крайней неопределенности, приводившей 
к замиранию потребительского спроса. Поддержка войны упала 
на 9 процентных пунктов, с 64 до 55%.

 Четвертая фаза: мобилизация. Психологически мобилизация явилась, 
как уже было сказано, более фрустрирующим событием, чем даже 
объявленная в феврале «спецоперация». Уровень тревоги, страха, 
шока, по данным «Левада-центра», вырос с 43% в конце февраля 
до 70% в конце сентября. Началась вторая волна эмиграции — сотни 
тысяч человек экстренно уехали за границу, спасаясь от мобилиза-
ции. Плохо организованная мобилизация и известия о гибели первых 
мобилизованных продемонстрировали, что война касается не только 
украинцев. Семьи массово теряли призванных и уехавших кормильцев, 
напряжение нарастало, люди ожидали продолжения мобилизационной 
кампании, закрытия границ.

Однако масштабы мобилизации оказались не столь катастрофическими. 
Военкомы не стояли у каждых ворот; основные события мобилизации 
происходили на периферии. К декабрю наступила адаптация. Несмотря 
на ее внешние признаки, общий настрой ухудшился, это заметно по ро-
сту чувства усталости и тревоги. Но наступила новая нормальность. 
Впервые изменились даже условия проведения опросов: осела квота 
молодых мужчин, которую мы достигаем случайным образом, так как 
военнообязанные стали хуже отвечать на звонки с незнакомых номеров.

 Пятая фаза: погружение в войну. Массовая готовность к мобилизации 
как обреченность и уже принятый порядок, периодический рост пози-
тивной субъективной оценки материального положения собираются 
в образ новой нормальности, смоделированной и поддержанной про-
пагандой. Угроза репрессий и встречная рационализация неизбежного 
становятся ее основой. Негативные ожидания в экономической сфере 
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Динамика предполагаемой продолжительности войны, 2022–2023, % 
от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

не оправдались. Объясняя парадоксальный рост позитивных настро-
ений и оптимизма в январе 2023 года, коллеги из «Левада-центра» 
высказывают предположение, что «негативный информационный фон 
формирует алармистские ожидания, которые, не реализуясь в пол-
ной мере, вызывают представление об относительной устойчивости 
положения и способности экономики безболезненно преодолевать 
кризисы».

Однако наиболее яркой характеристикой изменений, произошедших 
с октября 2022 года по февраль 2023-го, является даже не рост реванши-
стских настроений, помогающий Кремлю поддерживать «градус войны», 
но адаптация общественных ожиданий к «долгой войне». Еще в октябре 
по сравнению с июлем резко сократилась уверенность в скором окон-
чании войны и выросла доля затруднившихся определить временные 
рамки войны. В феврале (по сравнению с октябрем) доля тех, кто считает, 
что война продлится год и более, выросла сразу с 34 до 50%. И это, ве-
роятно, самое резкое изменение по всему спектру оценок по сравнению 
с предыдущим замером.

Наконец, еще одним признаком «погружения» в войну выглядят некото-
рые проективные представления респондентов. Так, в февральской волне 
им был задан вопрос, следует ли проводить президентские выборы, если 
спецоперация не закончится до 2024 года. 46% сказали «нет» — против 
37% считающих, что надо. Однако на следующий вопрос, завершится 
ли война, если в России сменится президент, 36% затруднились ответить, 
40% ответили «нет» и лишь 15% ожидают ее окончания в этом случае. 
При этом чем более длительной войны респондент ожидает сегодня, 
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тем меньше он верит, что она завершится в результате смены лидера. 
Война, выглядевшая поначалу личной инициативой Путина, по мере 
«погружения» в нее общества все более предстает как самостоятельная 
данность, рамка существования.

Ожидания завершения войны в случае смены президента России в раз-
ных группах, февраль 2023 года, % от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Впрочем, это состояние «погружения в войну» вряд ли можно рассма-
тривать как новое долгосрочное равновесие. Как было показано выше, 
вопреки расхожему представлению, поддержка войны является не кон-
солидированной, но в большой степени декларативной и навязанной. 
За фасадом декларативного провоенного большинства скрывается боль-
шинство «непротивления». Доля тех, кто поддержал бы решение Путина 
о немедленном выводе войск, растет параллельно с долей тех, кто его 
бы не поддержал. Консолидация реваншистских настроений соседствует 
со значительным и сохраняющимся потенциалом демобилизованности, 
наиболее ярким признаком которого является толерантность к «укло-
нистам». Дальнейшее нарастание издержек войны и отсутствие успехов 
на фронте будут вновь и вновь испытывать временное равновесие и «де-
кларативную поддержку» на прочность.
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ДЕВЯТАЯ ВОЛНА ОПРОСОВ ПРОЕКТА «ХРОНИКИ». 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Исследование проводилось со 2 по 9 февраля 2023 года. Метод — те-
лефонное интервью по случайной выборке телефонных номеров. Фи-
нальная выборка — 1600 человек во всех регионах России. Расчетная 
ошибка выборки: 2,45% при 95-процентном доверительном интервале. 
Response rate (доля успешно завершенных интервью от общего количе-
ства разговоров) — 4%.

Исследование стало девятой волной опросов общественного мнения 
проекта «Хроники», организованного политиком Алексеем Миняйло 
и независимыми социологами. Постоянным партнером проекта «Хро-
ники» является агентство ExtremeScan. В разработке анкет, аналитике 
и подготовке отчета принимали участие социологи Полина Миронова, 
Андрей Ткаченко, Владимир Звоновскиий, Надя Евангелян и Елена 
Конева.

• Ядро группы поддержки войны составляет 22%. В эту группу мы 
включили тех, кто 1) выразил поддержку войне, 2) считает, что в ус-
ловиях дефицита бюджета средства нужно расходовать в первую оче-
редь на армию, 3) не поддержал бы решение Путина вывести войска 
с территории Украины без достижения целей войны. Ядро группы 
противников войны также составляет 20%. В эту группу входят те, кто 
придерживается противоположного мнения по упомянутым вопросам.
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• Число тех, кто заявил о поддержке войны, в течение года оставалось 
стабильным — 59%. Стоит отметить, что сам по себе процент заявля-
ющих о поддержке войны малоинформативен, так как включает в себя 
широчайший спектр людей — от тех, кто ушел на фронт добровольцем, 
до тех, кто декларирует поддержку из-за страха репрессий.

• Портрет согласных с войной остался прежним: это чаще люди пенсион-
ного возраста. Сторонники войны чаще получают информацию из офи-
циальных источников (телевидение, радио, газеты) и не пользуются VPN. 
Эти же группы людей более бескомпромиссны в оценке войны и чаще 
остальных не сомневались в своей позиции по этому поводу.

• Сейчас как минимум каждый десятый россиянин (11%) открыто заявля-
ет о неподдержке спецоперации незнакомому человеку (интервьюеру) 
несмотря на криминализацию этой позиции.

• Доля тех, кто затруднился ответить на вопрос о поддержке/непод-
держке или не захотел отвечать, на протяжении года тоже не сильно 
менялась — около трети (31%) граждан. А максимального значения 
их доля достигла после объявления частичной мобилизации (37%). 
Учитывая, что те, кто затруднился/не захотел ответить, отвечают 
на другие вопросы похожим образом, что и противники войны, можно 
предположить, что именно в эти две позиции «уходят» те, кто не со-
гласен с войной, но не рискует говорить об этом открыто.

• Бо́льшая часть россиян (72%) не подвергали свою позицию в отно-
шении войны сомнению. Респонденты, не заявившие о поддержке 
войны на момент опроса, чаще сообщали, что им приходилось со-
мневаться в своем отношении к войне. Это может говорить о том, 
что часть людей, ранее поддерживавших войну, теперь перестали ее 
поддерживать. Важно понимать, что противники войны находятся под 
общественным давлением и более рефлексивны. Более радикальны 
и бескомпромиссны в своей оценке сторонники войны.
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• Вопрос об одобрении уголовного наказания за открытое осуждение 
спецоперации раскалывает общественное мнение пополам: 44% 
не одобряют его, немногим меньше — 41% — одобряют.

• Число россиян, которые сказали, что с марта 2022 года их семейный 
доход снизился, с мая медленно, но стабильно растет (в начале мар-
та 2022 года таких было 39%, а в феврале этого года 43%). Похожая 
динамика наблюдается и в отношении россиян, потерявших работу: 
в начале прошлого года их доля в выборке составляла 4%, в феврале 
этого — 9%. Резкое увеличение потерявших работу наблюдалось в июле 
2022 года.

• Половина россиян (50%) сказали, что с марта испытывали приступы 
тревоги, а каждый пятый (20%) перестал общаться с близкими друзь-
ями или родственниками.

• 15% респондентов лишились важных для них интернет-сервисов. Среди 
молодежи и студентов лишился доступа минимум каждый третий.

• С апреля 2022 по февраль 2023 года число тех, кто испытывает чувство 
гордости по отношению к войне, снизилось на 18 процентных пунктов, 
до 52%, а тех, кто испытывает «воодушевление», — на 9 п. п., до 31%.

• 37% сказали, что испытывают чувство усталости по отношению к вой-
не, а каждый четвертый — чувство разочарования. Чаще негативные 
чувства испытывают те, чей семейный доход стал меньше, и те, кто 
потерял работу.

• Доля россиян, которые полагают, что война продлится больше года, 
с конца марта 2022-го увеличилась в три раза, до 51%. Россияне больше 
не верят в скорое окончание войны и адаптируются к новой реально-
сти, смиряются с ней.

• Средняя оценка достижимости целей войны по пятибалльной шка-
ле — 3,16. Те, кто заявляет о поддержке войны, чаще других полагают, 
что цели выполнены на 3 и 4 балла, но не чаще других считают, что 
на 5 (5 баллов — «достигнуты все цели»). Число россиян, ответивших, 
что достигнуты все цели, — 13%. А минимум каждый 10-й россиянин 
считает, что спустя год войны не удалось достичь ее целей даже ча-
стично.

• Говоря о причинах недостижения целей войны, 12% сказали о не-
подготовленности российской армии к войне, 10% — о том, что цели 
не достигнуты из-за гуманности российских сил, желания не навре-
дить мирным жителям, еще 10% — о недостатке у России союзников.

• С мая доля тех, кто не мог артикулировать цели войны, уменьшилась 
с 35 до 20%. То есть к концу года войны каждый пятый не знает, зачем 
она ведется.

• Те, кто смотрит телевизор каждый день, чаще могут артикулировать 
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цели войны. Из ответивших 17% считают целью борьбу с «нацистами», 
12% — «возвращение русских земель» (под которыми, впрочем, подраз-
умевается вся Европа и даже Вашингтон), еще 15% говорят о победе 
России, не конкретизируя, в чем она должна состоять.

• Заявляющие о поддержке войны чаще полагают, что украинцы и рос-
сияне являются единым народом; те, кто войну не поддерживает, 
чаще полагают, что не являются. Распределение по общей выборке: 
54% заявляющих о единстве против 36% не согласных с этим.

• 40% поддержали бы решение Путина вывести войска с территории 
Украины и начать мирные переговоры без достижения целей войны. 
По сравнению с сентябрьским исследованием увеличилось и чис-
ло тех, кто поддержал бы перемирие (+9 п. п.), и тех, кто, наоборот, 
не поддержал бы такого решения президента (+13 п. п., до 47%). Если 
респондент полагает, что «противник» (ВСУ) будет наступать на рос-
сийские территории после вывода войск, то перемирие он поддержит 
в меньшей степени.

• Больше половины респондентов (52%) полагают, что ВСУ продолжат 
наступление, если Россия выведет войска к границам до 24 февраля 
2022 года. Кроме этого, часть жителей России осознают потери, ко-
торые несет Украина, и допускают мотивы возмездия.

• Две трети респондентов (66%) считают, что победа России принесет 
благо жителям Украины, 16% думают обратным образом.

• 46% полагают, что если к 2024 году война не закончится, президент-
ские выборы проводить не следует. Логично, что почти столько же — 
48% — полагают, что сменяемость власти в стране принесет больше 
вреда.

• Респондентов спросили, что бы они сказали Путину, представься им 
такая возможность. Несмотря на высокий рейтинг одобрения деятель-
ности Путина, поддержку ему выразили бы только 25% опрошенных. 
13% высказали бы экономические и социальные требования. 9% сказали 
бы, что война затянулась и они не понимают ее цели. Критические 
«высказывания» планирует 21% респондентов.

• 1% опрошенных заявили, что участвовали или участвуют в войне, 
а 22% — что участвуют их близкие.

• К россиянам, которые стараются избежать участия в войне, респон-
денты по большей части относятся с пониманием (47%), осуждают их 
36%. 

• В то же время все меньше мужчин отвечают, что не готовы принять 
участие в войне. Сейчас таких 21%. Самое большое сокращение чис-
ла не готовых воевать наблюдается после объявления мобилизации. 
Больше половины мужского населения (18–60 лет) — 55% — говорят, 
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что готовы принять участие в боевых действиях. Пойти на фронт 
добровольцем готовы 15%.

• В вопросе о приемлемой выплате семьям погибших в ходе боевых 
действий 38% назвали сумму от 1 до 10 млн рублей. 17% ответили, что 
«человеческая жизнь бесценна».

• Жители регионов с более высокой безработицей реже одобряют 
уголовное преследование противников войны и участие заключен-
ных в войне, а также реже осуждают пытающихся избежать участия 
в войне.

• Негативное влияние экономических проблем на степень поддержки 
войны заметнее у тех, кто получает информацию о военных действи-
ях из ТВ. Для таких респондентов каждая экономическая проблема 
снижает поддержку «специальной военной операции» на 11 п. п. 
(в 8-й волне исследования этот эффект составлял 8 п. п.).
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ДИНАМИКА ПОДДЕРЖКИ «СПЕЦОПЕРАЦИИ» ЗА ГОД 
ВОЙНЫ. ОТЧЕТ О ДЕВЯТОЙ ВОЛНЕ ОПРОСОВ ПРОЕКТА 
«ХРОНИКИ»

К концу года войны доля россиян, заявивших о поддержке войны (далее в от-
чете мы используем слово «война», чтобы называть вещи своими именами, 
однако следует оговориться, что в телефонном опросе для получения более 
искренних ответов со стороны респондента и безопасности интервьюеров 
мы использовали формулировки «специальная военная операция», «бое-
вые действия на Украине» и т.д.), составила 59%, что совпадает со средним 
значением за весь год и идентично уровню поддержки в первую неделю 
войны. Однако в течение года наблюдалась значительная динамика под-
держки. Самый высокий ее уровень наблюдался в апреле — 66%. Можно 
предположить, что к этому моменту снизились неопределенность и тре-
вога от начавшейся спецоперации, а предполагаемые сроки ее завершения 
не казались превосходящими первоначальный план. Кроме того, в апреле 
российские войска так или иначе демонстрировали «успехи»: был взят Изюм, 
началась осада «Азовстали». Самый низкий уровень поддержки наблюдался 
через неделю после мобилизации, в конце сентября, — 51%. Рост поддерж-
ки в феврале 2023 года по сравнению с опросом в конце сентября также 
обусловлен тем, что в нашу выборку попало на 12 п. п. меньше городских 
жителей, в частности на 3 п. п.  меньше молодых мужчин (18–34 года) и на 
6 п. п. меньше женщин, то есть всех тех, кто чаще других не поддерживает 
войну Аналогичная проблема была с октябрьской, восьмой волной. Стоит 
отметить, что перевзвешивание лишь частично решает проблему, так как 
есть вероятность, что даже среди молодых людей на звонки чаще отвечают 
те, кто не избегает мобилизации и скорее поддерживает войну.

Сейчас тех, кто открыто выражает несогласие со «спецоперацией», 11%. 
Самое низкое число не поддержавших войну наблюдалось в начале 
марта 2022 года — 7%. Напомним, что именно в марте были приняты 
законы о «фейках» и «дискредитации российской армии». После этого 
доля тех, кто открыто заявляет о своем несогласии с войной, остается 
такой же стабильной, как и доля ее поддерживающих.
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«Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете, не поддерживаете „военную 
операцию“ России на территории Украины, затрудняетесь однозначно 
ответить или не хотите отвечать на этот вопрос?» 2022–2023, % от числа 
опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Но важно отметить, что на протяжении всего года как минимум каждый 
десятый россиянин открыто заявлял о неподдержке войны человеку, 
позвонившему с незнакомого номера, принимая на себя риски возмож-
ного административного и уголовного преследования.

Респонденты также могли отказаться отвечать на этот вопрос (вариант 
ответа «Не хочу отвечать на этот вопрос» зачитывался в формулировке 
вопроса «Хроник» с конца марта 2022 года). Эта формулировка давала 
респонденту возможность не заниматься самодискредитацией. Если 
сложить число тех, кто отказался ответить на этот вопрос, и тех, кто 
затруднился ответить на него, можно наблюдать довольно заметные 
динамические изменения.

В среднем за весь год около трети граждан (31%) затруднялись или не хо-
тели отвечать на вопрос, поддерживают они войну или нет. Самая высокая 
доля ответивших таким образом (37%) приходится на 29–30 сентября, 
то есть на неделю после объявления частичной мобилизации. Это можно 
объяснить возросшим уровнем тревожности (после мобилизации доля 
тех, кто чувствует себя тревожно, резко выросла), в результате чего стало 
больше респондентов, не готовых открыто обсуждать сенситивные темы. 
Логично и то, что все меньше молодых людей готовы были в принципе 
разговаривать с незнакомым человеком по телефону, а выражать свою 
позицию по поводу поддержки или неподдержки спецоперации — тем 
более. Есть как страх чрезмерного энтузиазма (вдруг предложат пойти 
на фронт), так  и страх выразить недостаточную поддержку.
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Мы не можем однозначно сказать, какой именно процент несогласных 
с войной «уходит» в категории «затруднистов» или не желающих отве-
чать. Поддержка войны зависит от многих факторов, и люди зачастую 
не могут артикулировать свое отношение к ней. Но можно утверждать, 
что доля тех, кто не поддерживает войну в принципе, существенно выше 
доли тех, кто готов артикулировать свою позицию. Показатели других 
источников измерения это подтверждают. 

Мы задали дополнительный вопрос о том, приходилось ли респонденту 
хоть раз сомневаться в своем отношении к войне, сразу после вопроса 
про отношение к ней («Скажите, за прошедший год вам приходилось 
или не приходилось хотя бы иногда сомневаться в своем отношении 
к спецоперации?»). 72% сказали, что не сомневались, 21% — что им при-
ходилось это делать. Доля тех, кто не подвергал свою позицию сомнению, 
выше среди заявивших о поддержке войны (87%, то есть на 15 п. п. выше 
среднего по выборке). Бескомпромиссность такого отношения может 
объясняться безальтернативностью и категоричностью в оценке спе-
цоперации официальными российскими СМИ. Среди тех, кто смотрит 
телевизор каждый день, не сомневающихся в своей позиции на 7 п. п. 
больше, чем в среднем.

Чаще сомневались в своей позиции те, кто в настоящее время спецо-
перацию не поддерживает. Среди них доля тех, кто хотя бы иногда ста-
вил свою позицию под сомнение, на 8 п. п. выше среднего по выборке 
и составляет 28%. Стоит отметить, что то отношение к войне, которое 
заявляется сейчас респондентом, не обязательно совпадает с тем, кото-
рое было ранее. Таким образом, «сомнение среди не поддерживающих 
войну» нельзя интерпретировать как «сомнение в том, стоит ли не под-
держивать войну». Скорее наоборот, через сомнения в отношении 
к войне часть респондентов могла прийти от поддержки кампании 
к неподдержке. Противники войны гораздо меньше смотрят телевизор. 
Можно предположить, что они критичнее относятся к любой информа-
ции и больше размышляют о войне. Следовательно, сомнение в своих 
позициях в принципе присуще этой группе. Кроме того, напомним, что 
сейчас такая точка зрения по факту криминализована, следовательно, 
мнения о поддержке кажутся в окружении респондентов доминиру-
ющими. Неудивительно, что в столь некомфортной для себя позиции 
противникам спецоперации приходится хотя бы иногда сомневаться 
в правоте своих суждений. 

Ситуацию для противников войны не облегчает и тот факт, что 41% 
россиян одобряют уголовное наказание для тех, кто осуждает спецопе-
рацию и выражает свою позицию открыто. Немногим больше — 44% — 
не одобряют уголовное наказание для таких людей.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ РОССИЯН ЗА ГОД? (ДИНАМИКА СОЦИАЛЬ-
НОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ)

Начиная с марта 2022 года около 40% респондентов говорят о снижении 
уровня своих доходов. В феврале 2023 года это констатировали 43%, что 
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на 4 п. п. выше средних показателей за год. Самый заметный скачок доли 
тех, кто потерял работу или бизнес, произошел в июле — она выросла 
с 3% до 12%. А доля тех, кто признал, что с ними это произошло в феврале 
2023 года — 9%, что на 5 п. п. выше среднего по выборке. Учитывая плав-
ную, но стабильную динамику этого показателя, можно предположить, 
что число таких людей будет расти.

«Что из перечисленного происходило с вами с начала марта 2022 года 
в связи с текущей ситуацией в стране?» 2022–2023, % от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Мы можем наблюдать значительные колебания доли респондентов, 
которые сказали, что с марта прошлого года испытывали приступы 
тревоги. В феврале 2023 года таких было 62%, на 12 п. п. больше, чем 
в октябре 2022-го. Не следует делать поспешных выводов об измене-
нии в психологическом самочувствии россиян: в вопросе этой волны 
из формулировки было убрано слово «депрессия», чересчур стигмати-
зированное в обществе. Параллельно растет доля тех, кто испытывает 
страх и тревогу по поводу войны (с апреля доля таких людей увеличилась 
на 22 п. п., до 61%), уменьшилась доля тех, кто испытывает уверенность 
и спокойствие (на 15 п. п., до 48%).

В июле мы зафиксировали 26% респондентов, которые перестали общаться 
с близкими друзьями и родственниками. Причины могли быть разные: 
взгляды на политику и войну, потери связи с теми, кто уехал из страны 
или ушел на фронт. В начале 2023-го, спустя полгода, эта цифра снизилась 
до 20%. Видимо, часть отношений была восстановлена. Тем не менее, 
каждый пятый респондент потерял контакт с кем-то из близких из-за 
текущей ситуации. Этот показатель выше среди противников войны.

С октября на 5 п. п. выросло число респондентов, сказавших, что из про-
дажи исчезли важные для них лекарства, — с 16% до 20%. Причем в группе 
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пенсионеров, которые традиционно чаще обращаются за медицинской 
помощью и в бол́ьшей степени зависят от медицинских препаратов, рас-
пределение ответов не отличается от средних значений по выборке (16%). 
И наоборот, чаще замечают нехватку лекарств респонденты, которые, 
казалось бы, должны в меньшей степени потреблять медикаменты: это 
люди 30–39 лет и учащиеся (помимо этих двух групп замечают нехватку 
лекарств те, кто пользуется VPN и прямо заявляет, что не поддержи-
вает войну). Скорее всего, такой неожиданный результат объясняется 
изначальной установкой: если респондент поддерживает войну, он будет 
более склонен не замечать сопутствующих бытовых неудобств, для тех, 
кто не согласен с проводимой политикой, связанные с ней неудобства 
становятся более заметными.

Очевидно, что нельзя отрицать и обратную причинно-следственную 
связь: если на человека существенно влияют последствия войны, он будет 
поддерживать ее меньше. Это объясняет, почему к группе противников 
войны традиционно (то есть на протяжении всех исследований «Хроник») 
присоединяются люди с плохим материальным положением и те, у кого 
материальное положение ухудшилось.

15% опрошенных сказали, что с марта 2022 года лишились доступа к важ-
ным интернет-сервисам. Среди людей от 18 до 29 лет и учащихся доступа 
к сервисам лишился минимум каждый третий (36% и 34% соответственно).

ЧУВСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К СПЕЦОПЕРАЦИИ

Мы задали вопрос о том, какие чувства россияне испытывают относи-
тельно военных действий в Украине. Артикуляция собственных эмоций 
без подсказки — всегда сложная задача для респондента в условиях 
телефонного опроса, поэтому мы зачитывали перечень с названиями 
чувств/эмоций, который в достаточной степени охватывает спектр чело-
веческих переживаний, и предлагали респонденту сказать, испытывает 
он эти переживания или нет.

Доля испытывающих гордость уменьшилась на 17 п. п. с апреля (тогда 
таких людей было 69%, сейчас — 52%). Гордость — довольно сложная 
эмоция, частично составляющая самооценку, и не нее не могло не повли-
ять затягивание спецоперации и неудачи на фронте. То же произошло 
с чувством «воодушевления»: число испытывающих его уменьшилось 
на 9 п.п., до 31%. 88% среди тех, кто поддерживает войну, заявили, что 
ощущают чувство справедливости происходящего; война для них реализует 
праведные цели. 78% противников войны чувствуют гнев и возмущение. 
37% респондентов устали от войны, а каждый четвертый испытывает 
чувство разочарования. 
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«Скажите, какие чувства вы испытываете в настоящий момент отно-
сительно „военной операции“ в Украине? Я буду перечислять разные 
чувства, скажите, испытываете вы их или не испытываете», февраль 2023 
года, % от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

О том, что испытывают к войне безразличие, сказали лишь 6%; для 
93% чувство безразличия не оказалось релевантным. Чаще чувство без-
различия испытывают противники войны (13%, то есть минимум в два 
раза больше, чем в среднем по выборке). Они же чаще остальных групп 
отвечают, что не следят за ходом войны и не могут влиять на события 
в своей жизни. Эта отстраненность от военной повестки понятна: пер-
спективы окончания войны не просматриваются, как и возможности 
каким-то образом повлиять на происходящее в стране.

ЦЕЛИ ВОЙНЫ И ОЦЕНКА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

С октября на 8 п. п. (до 26%) увеличилась доля тех, кто полагает, что 
война продлится еще как минимум год; на столько же выросла доля 
полагающих, что она продлится больше года (до 24%). В начале войны 
доля тех, кто полагал, что спецоперация продлится год и более, со-
ставляла 15%, сейчас она почти в 3,5 раза больше — 50%. Зато число 
тех, кто полагает, что война продлится не больше 11 месяцев, за год 
упало с 56% до 21%. Россияне перестали верить в блицкриг и готовятся 
к долгой войне. 
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Мы попросили респондентов оценить, насколько, по их мнению, достиг-
нуты цели военной операции, по пятибалльной шкале, где 1 — «не уда-
лось достичь никаких целей», а 5 — «удалось достичь всех целей». Две 
крайние позиции — «не удалось достичь никаких целей» и «удалось 
достичь всех целей» — выбрали 11% и 13% соответственно. 

Наибольшее число голосов получила оценка «3» — ее выбрали 36% ре-
спондентов.

«Как вы полагаете, когда завершится „военная операция“ России на тер-
ритории Украины — через несколько месяцев, через год, больше, чем 
через год, или она никогда не завершится?» 2022–2023, % от числа 
опрошенных 

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

«Оцените, насколько России удалось достичь целей „специальной 
военной операции“, по шкале от 1 до 5», февраль 2023 года, % от числа 
опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper
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Вопрос, почему цели спецоперации не достигнуты, задавался тем, кто 
оценил достижение целей спецоперации в диапазоне 1–4 (77%). Из них 
12% указывали на неподготовленность армии и командования («воору-
женные силы не были готовы совершенно, в плане наших солдат: голод-
ные, холодные», «министр обороны не имеет к военному делу никакого 
отношения», «пока не поставят на военные посты здравых генералов, 
лучше не будет», «не была Россия готова к такой спецоперации»). 
10% процентов опрошенных говорят о том, что цели кампании не достиг-
нуты из-за гуманизма россиян. При этом в расшифровках наблюдается 
явное противоречие. С одной стороны соотечественники видят себя 
добрыми и гуманными людьми («мы очень мягкие, с большой совестью», 
«по причинам нашей доброты», «потому что мы очень гуманная нация»), 
с другой — в этой же группе респонденты делают вывод о том, что необ-
ходимо убивать мирных жителей и повреждать инфраструктуру городов 
(«пустить им ракету и сразу разбить в пух и прах, особенно Зеленского», 
«не воюем как надо, надо все разбомбить к чертовой матери», «[причи-
на недостижения целей] — ненанесение ударов по центрам принятия 
решений / железнодорожным станциям / электростанциям», «Украину 
надо уничтожить, бендеровцы хуже фашистов»). 

Еще 10% говорят о недостатке союзников у России («трудно воевать со 
всем миром», «слишком много противников у России», «потому что мы 
одни», «помогают Украине  многие», «нет союзников», «мы в одиночестве, 
никто не помогает»). 9% уверены, что до достижения всех целей должно 
пройти еще какое-то время («большая территория, быстро не делает-
ся», «капитуляция Украины не подписана», «не все территории забрали 
на Украине, ненависть еще есть. Еще много работы предстоит»).

С мая 2022 года число респондентов, которые не могут артикулиро-
вать цель украинской кампании, сократилось на 15 п. п., с 35% до 20%. 
И все-таки спустя год войны каждый пятый россиянин не понимает, 
зачем Россия воюет с Украиной. Среди противников войны доля тех, 
кто не понимает ее целей, существенно выше (35%). Такие респонденты 
не могут с такой же легкостью, как сторонники, принять официально 
декларируемые цели и поводы, продвигаемыми российскими СМИ, 
в результате, они чаще уходят в позицию «не знаю».

С бо́льшей регулярностью называют цели те, кто смотрит телевизор 
каждый день, — 86% (при среднем по выборке — 80%). Из расшифровки 
открытых вопросов мы видим, что такие люди воспроизводят штампы, 
продвигаемые государственными СМИ. 17% (из 80% ответивших на во-
прос) говорят о денацификации, победе над нацизмом. Расшифровка 
ответов показывает эмоциональную заряженность ответов: «убрать 
бандерлогов», «добить и уничтожить», «как они были бандерами, так 
и есть». Прочие «официальные» цели — обеспечение безопасности 
России и разоружение Украины, защита русскоязычного населения — 
называются гораздо реже. 

Следующим наиболее частым ответом является победа России в войне. 
То есть 15% из ответивших на открытый вопрос считают войну целью 
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самой по себе: цель войны — победить в войне, без какой-либо конкрети-
зации («победим, и все будет хорошо», «Победа за нами!», «мы добьемся 
своего»). Доля таких ответов выросла с мая на 10 п. п.

Еще 12% считают, что цель войны — вернуть русские земли. Из ответов 
понятно, что экспансия «русскими землями» не ограничивается («не от-
дать Украину американцам, а себе оставить», «дойти до Вашингтона», 
«победить фашизм, захватить территорию до Польши и возможно 
дальше»). «Защита населения Донбасса» по числу упоминаний занимает 
4-е место (8%), а «возвращение мира» — 5-е (7%). 

Представление о целях войны, май 2022, февраль 2023, % от числа 
опрошенных (пять самых популярных ответов)

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Несмотря на некоторое различие в кодировке открытых ответов, срав-
нивая разные волны опросов, можно выделить определенные тенден-
ции. Если в мае прошлого года респонденты скорее воспроизводили 
формулировки официальной пропаганды, то теперь в ответы все чаще 
«вплетаются» сюжеты, связанные с окончанием войны («победа, и чтобы 
все наладилось»), и пожелания мира («скорее закончилось, смирились, 
прекратить войну», «чтобы наступил мир — люди появляются не для того, 
чтобы воевать, а чтобы жить и радоваться»). Данные открытых вопросов 
сложны для репрезентативного анализа, поэтому можно делать обоб-
щенные выводы — в целях, которые респонденты формулируют сами, 
в ответ на открытый вопрос, доминирует желание завершения войны.

Мы спросили респондентов, о том, являются ли сейчас россияне и укра-
инцы одним народом. Больше половины россиян — 54% — считают, что 
являются, больше трети — 36% — не согласны с этим утверждением. 
Первый вариант чаще выбирают люди, поддерживающие войну (66% 
среди поддерживающих, 41% среди противников). Эти же люди чаще вы-
ражают уверенность, что победа России принесет благо украинцам (76%). 
Так можно сделать вывод, что такие респонденты трактуют единство 
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в первую очередь как отсутствие суверенитета, а Россию видят в роли 
«заботливого» старшего брата. В июне мы предлагали респондентам 
отправить телеграммы простым украинцам. Наиболее популярным по-
сланием было: «Держитесь! Мы вас спасем». В этой массовой убежденно-
сти, что Россия воюет не с украинцами, а с нацистами и НАТО, — один 
из основных корней поддержки войны.

Противники войны более неоднозначно относятся к «единству» народов. 
Три четверти уважают суверенитет украинцев и понимают нелепость 
ожидания блага для украинцев от победы России. Четверть противников 
войны видят в украинцах братьев, вторжение на территорию которых 
недопустимо.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ВОЙНЫ ПО ГРУППАМ

Мужчин в меньшей степени удается убедить в эффективности военных 
действий, чем женщин (3,08 и 3,22 соответственно — по пятибалльной 
шкале, см. выше). Возможно более высокая осведомленность о военной 
службе и возможностях различных видов вооружений и географии театра 
военных действий не позволяют им верить государственной пропаганде. 
Жители российских столиц скептичнее оценивают успехи на фронте, чем 
жители сел (2,86 и 3,35 соответственно). В целом чем меньше населенный 
пункт, тем выше уверенность в успехах. Скептично смотрят на военную 
кампанию россияне с высшим образованием (2,89). 

Работающие россияне ставят войне «тройку», в то время, как учащиеся 
и пенсионеры — 3,28 и 3,35 баллов соответственно. Невысокого мне-
ния о результатах войны жители экономически активных возрастов: 
3,02–3,04 баллов, в то время как молодежь и старшие поколения считают, 
что успехов на фронте больше. Иначе говоря, высокая оценка эффек-
тивности войны доминирует на социальной периферии российского 
общества, в то время как социальный центр (столицы, люди с высшим 
образованием, люди в наиболее экономически активном возрасте) уверен 
в незначительности достигнутых результатов.
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Оценка достижения целей «специальной военной операции» по пяти-
балльной шкале (1 — «не удалось достичь никаких целей», 2 — «удалось 
достичь всех целей»)

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Очевидно, что образ текущей войны в массовом сознании в значительной 
степени формируют каналы коммуникации. Те, кто ежедневно смотрит 
телевидение, считает, что операция далеко продвинулась в достижении 
своих целей (3,34), а те, кто не смотрит его вовсе, не согласны с этим (2,59). 
Противоположное влияние у интернета: использующие его постоянно 
полагают, что операция буксует (3,08), а те, кто лишен возможностей 
доступа к широкому спектру мнений и материалов, уверен в обратном 
(3,50). Еще ниже оценка успехов на фронте среди тех, кто использует VPN 
(2,72). Как видим, чем более однородная информация доступна зрителю, 
тем более оптимистично он смотрит на украинскую кампанию, чем шире 
и разнообразнее доступная ему информация, тем он пессимистичнее. 

Разумеется, среди поддерживающих войну выше и оценка ее хода (3,4; сре-
ди ее противников  — 1,9). Полагающие, что война несет благо жителям 
Украины, оптимистичнее тех, кто уверен в отсутствии такого влияния 
(3,5 и 2,3 соответственно). Чем ближе видится окончание боевых действий, 
тем ближе кажется достижение их целей: среди тех, кто надеется, что 
война закончится в ближайшие три месяца, оценка достижения целей 
составляет 3,8, среди тех, кто считает, что она не закончится и через 
год, — 2,9. Напротив, противники войны  — те, кто не видит пользы 
от нее жителям Украины и думает, что она затянется на долгие годы, — 
считают, что кампания не достигла значимых результатов.

Желание принять участие в успешной операции очевидно выше, чем 
желание участвовать в той, где успеха нет. Потенциальные добровольцы 
считают, что российская армия достигла своих целей на 3,40 баллов, а те, 
кто готов участвовать в «операции» только по приказу военного комис-
сара, считают что ее успех составляет 3,21. Среди тех, кто не готов в ней 
участвовать, этот показатель существенно ниже — 2,30. 
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Россияне, столкнувшиеся за последний год с разными видами проблем 
(потеря работы, ухудшение материального положения, разрыв с родными 
и близкими, потеря доступа к важным интернет-ресурсам и лекарствам 
и т.д.), также скептически смотрят на достигнутые на фронте результа-
ты. Можно предположить, что в массовом сознании успехи на фронте 
связаны с наличием проблем в тыловой повседневности: если есть про-
блемы в тылу, то есть они и на фронте, есть успехи на фронте — меньше 
проблем в тылу.

Россияне, полагающие, что сменяемость власти в нашей стране принесет 
больше вреда, выше оценивают достигнутые результаты операции, чем те, 
кто уверен в пользе такого обновления (3,48 против 2,30). Как видим, война 
и ее возможный результат довольно жестко и однозначно связаны в массо-
вом сознании с образом Владимира Путина и его бесконечного правления. 

ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМИРИЮ

Мы спросили респондентов, как они отнеслись бы к решению президента 
вывести войска с территории Украины и начать мирные переговоры. 
40% сказали, что поддержали бы такое решение, но еще больше (47%) — 
что нет. Если сравнить эти результаты с данными опроса, проведенного 
сразу после мобилизации, то видно, что доля затруднившихся ответить 
уменьшается, в то же время растет как доля тех, кто поддержит решение 
Путина (на 9 п. п.), так и тех, кто такое решение не поддержит (на 13 п. п.). 
В этом вопросе отчетливо видна усилившаяся поляризация: усталости 
и скепсису противостоит растущая группа тех, кто хочет идти до конца.

«Если Владимир Путин примет решение вывести российские войска 
с территории Украины и начнет переговоры о перемирии, не достигнув 
изначально поставленных целей „военной операции“, вы поддержите 
или не поддержите такое решение?», 2022–2023, % от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper
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Хотя количество россиян, выступающих за перемирие без достижения 
всех целей, нельзя назвать незначительным (40%), тем не менее не нуж-
но забывать, что однозначно интерпретировать ответы на этот вопрос 
невозможно. Одно дело, если речь идет о выводе войск на границы, 
какими они были на 24 февраля 2022 года, тогда, возможно, ответивших 
таким образом и следовало бы записать в условных противников вой-
ны. Но если речь идет о прекращении огня и заключении перемирия 
с сохранением «завоеванных» территорий, то эта позиция также может 
считаться «захватнической». Частично это подтверждается и тем, что 
чаще согласны на перемирие те, кто считает, что цели войны достигну-
ты на 4 и 5 баллов. Напомним, что по итогу референдумов Путин и сам 
призывал украинскую сторону сесть за стол переговоров — позиция 
таких респондентов здесь не отличается от мнения главнокомандующего.

Логично, что готовность к перемирию связана и с представлением о пред-
полагаемых намерениях «противника». Мы спросили респондентов, будут 
или не будут, по их мнению, вооруженные силы Украины продолжать 
боевые действия на территории России, если российские войска вернутся 
к границам на 24 февраля 2022 года. В целом по выборке большинство — 
52% — полагают, что ВСУ продолжат наступление, вдвое меньше респон-
дентов такую возможность не допускают. Те, кто считает, что наступление 
продолжится, реже проявляет готовность к перемирию и наоборот.

СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ И ВОЙНА

Отвечая на вопрос, следует или не следует проводить выборы президента 
в 2024 году, если спецоперация на тот момент не закончится, почти половина 
респондентов (46%) говорит, что проводить выборы не следует. Этот пока-
затель отчасти является уровнем безальтернативной поддержки Путина. 
Одновременно свой вклад здесь дает прагматическое соображение, что 
выборы — мероприятие с предрешенным результатом — непозволительная 
роскошь в условиях кризиса. Причем проблема усугубляется не только тем, 
что ресурсы надо тратить на достижение победы, но и тем, что все меньше 
денег остается на социальные расходы. Но 37% опрошенных полагают, что 
выборы все-таки проводить следует. И неудивительно, что этот показатель 
выше среди тех, кто не поддерживает войну и, очевидно, Путина (61%). 

Никто, включая сторонников войны, не верит, что смена президента 
поможет остановить войну (всего 15% респондентов думают подобным 
образом), 40% считают, что если Путин уйдет в отставку, война все равно 
продолжится. Тем не менее, вопрос выглядит сложным, и относительное 
большинство респондентов (46%) не смогли на него ответить.

46% опрошенных полагают, что сменяемость власти в принципе принесет 
стране больше вреда. Этот параметр отчасти коррелирует с вопросом 
о целесообразности выборов в 2024 году, но еще больше он является сим-
птомом общего консерватизма, лояльности Путину и войне, готовности 
«идти до конца». 25% затруднились с ответом на этот вопрос, но почти 
каждый пятый (19%) полагает, что сменяемость власти принесет стране 
больше пользы, чем несменяемость.
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Респондентов также спросили о том, чтобы они сказали Путину 
или спросили у него, если бы им представилась такая возможность. 
Из 63% ответивших 11% пожелали бы Путину победы и посоветовали 
бы действовать более жестко; ровно столько же ответивших волну-
ют вопросы социальной политики и экономики («давайте закончим 
войну и начнем развивать нашу родину, дороги, культуру», «почему 
в Европе люди живут спокойнее, чем в России», «почему на военный 
бюджет вкладываются такие деньги, люди живут в трущобах», «чтобы 
он заботился не только на территории Украины, но и на территории 
своей страны заботился о гражданах, и сколько можно жить в нище-
те»). 6% волнует вопрос окончания войны, и они задаются вопросом: 
а была ли возможность ее не начинать? («попрошу прекращение бой-
ни», «попросил чтоб вернул моего сына», «был ли другой возможный 
путь избежать этот конфликт?», «неужели нельзя было не делать 
этого, не начинать спецоперацию?», «сказал бы: что ты наделал?», 
«как долго еще будут происходить военные действия и сколько еще 
человек погибнет за это, ведь в итоге все равно будут переговоры?», 
«до какого времени он планирует идти до конца, если они не будут 
сдаваться?»).

Озабоченность внутренней политикой отражается и в распределении 
ответов на вопрос о том, на что в условиях дефицита следует тратить 
бюджетные средства. Так, большинство респондентов — 47% — несмотря 
на военное время все же полагает, что средства должны быть направлены 
на социальную сферу, в том числе медицину и образование. На 10 п. п. 
меньше — 37% — полагают, что в первую очередь следует финансировать 
вооруженные силы.

«Следует ли проводить президентские выборы в России в 2024 году», 
февраль 2023 года, % от числа опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper
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ГОТОВНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ОТНОШЕНИЕ 
К УКЛОНИСТАМ И ЦЕНА ЖИЗНИ

Вопрос о готовности принять участие в военных действиях в Украине 
задавался мужчинам мобилизационного возраста — от 18 до 60 лет.

«Готовы ли вы лично принять участие в „военной операции“ России 
на территории Украины?», 2022–2023, % от числа опрошенных 

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper

Спустя год войны каждый пятый мужчина мобилизационного возраста 
(21%) не готов принять участие в боевых действиях в Украине. Это са-
мый низкий показатель за все время наблюдений. В мае прошлого года 
не были готовы принимать участие в войне 51% россиян. Чем дольше 
идет война, тем меньше мужчин отвечают, что не готовы воевать. 

Самый мощный «скачок» наблюдался в октябре, после объявления частичной 
мобилизации (доля не готовых воевать снизилась с 32% до 21%). Снижение 
объясняется и тем, что после мобилизации ответ о неготовности воевать 
стал социально неодобряемым. Напомним, что с первого дня войны в рос-
сийских СМИ развернулась кампания по дискредитации россиян, которые 
не хотят воевать. К ним в том числе относятся уехавшие по политическим 
причинам соотечественники. Мобилизация — беспрецедентное событие, 
затронувшее значимую часть граждан. Можно предположить, что призна-
ваться в своей неготовности воевать респондентам как минимум неловко.

Число тех, кто готов воевать, с мая выросло на 16 п. п, теперь об этом 
заявляет больше половины мужского населения — 55%. Но только 15% 
из них готовы делать это добровольно, бо́льшая часть — 40% — только 
по приказу. Надо отметить и то, что число декларируемых добровольцев 
с октября снизилось на 6 п. п., до 15%.
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Впрочем, как и в прошлых исследованиях «Хроник», воевать добровольно 
чаще готовы те, кто подлежит мобилизации в последнюю очередь: мужчины 
за 50 (среди них каждый пятый считает себя потенциальным добровольцем), 
пенсионеры и состоятельные люди, которые могут купить себе дом/квартиру 
в случае необходимости (не вызывает сомнений, что люди с таким материаль-
ным достатком смогут при необходимости «откупиться» и от мобилизации). 
Молодые люди (18–39 лет) готовы воевать гораздо реже.

Большинство респондентов (58%) положительно относятся к тому, что 
осужденные за тяжкие преступления принимают участие в войне в обмен 
на помилование, 28% — отрицательно. Минимум каждый пятый россиянин 
(22%) сказал, что его близкие или родственники участвуют в войне. Чаще так 
говорят молодые люди (напомним, что они же чаще не поддерживают вой-
ну), учащиеся и люди из сельской местности. Москвичи, у которых близкие 
участвуют в войне, встречаются реже.

Мы задали вопрос о том, как относятся россияне к соотечественникам, 
которые уклоняются от участия в войне. В целом по выборке, россиян, 
которые относятся к «уклонистам» с пониманием, больше, чем тех, кто их 
осуждает: 47% и 36% соответственно. Но среди тех, чьи близкие участвуют 
в войне, доля осуждающих выше (41% против 34% у тех, у кого нет близких, 
ушедших на фронт). Еще одна категория, которая относится к уклонистам c 
пониманием, — те, у кого жизнь существенно изменилась за год не в лучшую 
сторону (семейных доход сократился, потеряли работу, вынуждены эконо-
мить и столкнулись с исчезновением важных лекарств). Солидарны с ними 
в этом вопросе и те, кому денег не хватает даже на питание. Именно такие 
уязвимые группы больше переживают на тему мобилизации. На их и без 
того шатком положении всегда в бо́льшей степени сказываются глобальные 
социальные события. 

«Одни относятся к россиянам, которые уклоняются от участия в „специ-
альной военной операции“ в Украине, с осуждением, другие — с пони-
манием. Какая позиция ближе лично вам?», февраль 2023 года, % от чис-
ла опрошенных

Source: Хроники  Get the data  Created with Datawrapper
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В конце анкеты мы решились спросить, какие выплаты за погибше-
го в рамках «спецоперации» военнослужащего респонденты считают 
справедливыми. Большая доля респондентов (42%) затруднились или 
отказались отвечать, 41% назвали какую-то сумму, причем 26% из числа 
ответивших (10% из всей выборки) назвали в качестве приемлемой еди-
норазовой денежной компенсации сумму от 1 до 10 млн рублей — в этот 
диапазон попадают выплаты, о которых пишут официальные российские 
СМИ. 17% всей выборки спонтанно заявили, что никакая компенсация 
не может быть справедливой, потому что человеческая жизнь бесценна.

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУ ВОЙНОЙ В УКРАИНЕ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНОЙ

Мы задали вопрос, касающийся ассоциации между нынешней кампа-
нией и Великой отечественной войной («Как вы думаете, спецоперация 
скорее похожа на Великую Отечественную войну или скорее отличается 
от нее?») в формате эксперимента. Первой половине респондентов (груп-
па 1) вопрос задавался сразу после демографических вопросов и до всех 
чувствительных вопросов про войну. Второй половине респондентов 
(группа 2) — после всех вопросов про текущую войну. Группы сбалансиро-
ваны по демографическим характеристикам и источникам информации, 
также респонденты обеих групп начиная с марта 2022  ода столкнулись, 
по своим собственным оценкам, с одинаковым количеством проблем 
(увольнение, снижение материального положения, необходимость эко-
номить из-за роста цен, исчезновение лекарств или отсутствие доступа 
к важным интернет-ресурсам).

Таблица 1. Балансовые статистики для экспериментального опроса

Get the data  Created with Datawrapper

Нас интересовало, как ассоциация «специальной военной операции» 
и Великой Отечественной войны влияет на ответ на вопрос о поддержке 
войны в Украине и наоборот, а также как вопросы про нее определяют 
отношение к ней как к Великой Отечественной. Таблица 2 представляет 
результат эксперимента.
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В группе 1 23,6% респондентов ответили, что нынешняя война и Вели-
кая Отечественная скорее похожи. В группе 2 эта доля составила 15,6%, 
то есть на 8 п. п. меньше. Таким образом, респонденты, которые успева-
ют обдумать свою позицию относительно военных действий в Украине, 
значительно менее уверены, что эти две войны похожи. Однако это 
различие не влияет на отношение к нынешней войне — в обеих группах 
58% респондентов ее поддерживают. Тем не менее, положение вопроса 
про сходство украинской кампании и Великой Отечественной войны 
влияет на то, приходилось ли респонденту сомневаться в своем отно-
шении к текущей войне: в группе 1 респонденты сомневались в своем 
отношении к войне на 3 п. п. чаще. Как было показано ранее, респонден-
ты, не поддерживающие войну, чаще сомневались в своем отношении 
к ней. Таблица 3 демонстрирует результат эксперимента с разбивкой 
по респондентам, поддерживающим и не поддерживающим войну. Среди 
тех, кто поддерживает украинскую кампанию, в группе 1 по сравнению 
с группой 2 сомнение в отношении к войне выше на 4,8 п. п., а оценка 
сходства текущей войны и Великой Отечественной — на 10,5 п. п. Среди 
не поддерживающих войну в группе 1 сомнение в отношении к войне 
не отличимы от группы 2, а оценка сходства войны в Украине с Великой 
отечественной на 4.3 п. п. выше.

Таблица 2. Результат эксперимента

Get the data  Created with Datawrapper

Таблица 3. Результат эксперимента

Created with Datawrapper
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Далее мы проводим аналогичный анализ для четырех подгрупп с разбив-
кой по поддержке войны и сомнениям в военных действиях. Таблица 4 
показывает результаты. Среди тех, кто поддерживает войну и не испы-
тывал сомнения в своей позиции, наблюдается значительное снижение 
падения оценки сходства войны в Украине и Великой Отечественной — 
с 32,4 п. п. до 20,5 п. п. в зависимости от позиции вопроса. Среди тех, кто 
поддерживает войну и испытывал сомнения, почти нет падения — доля 
оценки сходства текущей войны и Великой Отечественной остается 
на уровне 21–22 п. п. Среди тех, кто не поддерживает войну и не сомне-
вался в своей позиции, наблюдается падение с 11 п. п. до 8.2 п.п., а среди 
тех, кто сомневался, — с 16,9 п. п. до 9,7 п. п. Эти результаты наглядно 
демонстрируют, что среди поддерживающих и не заявляющих о сомнении 
в своей позиции столкновение с вопросами о войне значительно снижа-
ет оценки того, насколько нынешняя война и Великая Отечественная 
похожи (позиция, безусловно имеющая источником госпропаганду). 
То есть на самом деле эти люди вполне способны к изменению пози-
ции, если будут рассуждать независимо от пропаганды. Среди тех, кто 
поддерживает войну и уже ранее сомневался в своем мнении, позиция 
вопроса не меняет его, эти респонденты уже все решили. Среди тех, 
кто не высказал поддержки войны и не сомневался в своей позиции, 
наблюдается снижение (впрочем, несущественное), то есть их взгляды 
вполне устоялись. Однако среди тех, кто не заявил о поддержке войны, 
также наблюдается значительное снижение оценок сходства украинской 
кампании и Великой Отечественной. Это говорит о том, что эта часть 
респондентов все еще в процессе осознания происходящего.

ЯДРО ПОДДЕРЖКИ И ПРОТИВНИКОВ ВОЙНЫ

В девятой волне, как и в шестой  восьмой, мы можем построить ядро 
поддержки войны. В данной волне мы строим широкое и узкое ядро под-
держки. Широкое ядро поддержки мы определяем следующим образом.

 Критерий 1: респондент поддерживает войну и одновременно не го-
тов к перемирию без достижения целей, даже если Владимир Путин 
примет такое решение.

 Таблица 4. Результат эксперимента

Created with Datawrapper
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Доля респондентов, соответствующих критерию 1, составляет 38%. 
Однако, едва ли всех их можно включить в реальное ядро поддержки, 
поскольку сценарий перемирия без достижения целей может казаться 
для многих нереалистичным, а издержки по достижению победы вполне 
туманными. Далее мы «уточняем» это ядро по трем направлениям.

 Критерий 2: предпочтение в пользу приоритетного расходования 
средств госбюджета на армию (а не на социальные нужды) в случае 
дефицита госбюджета (который по факту уже есть).

 Критерий 3: моральное осуждение тех, кто уклоняется от участия в войне

 Критерий 4: поддержка уголовного преследования противников войны, 
выражающих это публично.

Доля респондентов соответствующих

• критерию 1 и критерию 2 — 22,1% от общего числа респондентов,

• критерию 1 и критерию 3 — 22% от общего числа респондентов,

• критерию 1 и критерию 4 — 23,4% от общего числа респондентов.

Таким образом, реальным ядром поддержки можно считать не более 
22–23%. 

• Также мы рассчитываем ядро противников СВО. Если взять в качестве 
критерия, что противник СВО:

• не выразил поддержку войне,

• считает, что в условиях дефицита бюджета государственные средства 
нужно расходовать в первую очередь на социальную сферу, 

а кроме того поддержал бы решение Путина вывести войска с территории 
Украины и начать мирные переговоры без достижения целей войны,

то ядро группы противников войны составляет 20%. 

СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОДДЕРЖКИ ВОЙНЫ  
И ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕМИРИЮ

В данном разделе мы проводим регрессионный анализ, чтобы проверить 
устойчивость результатов, описанных ранее в виде кросс-таблиц. Более 
того, в описаниях результатов мы отталкиваемся от демографических 
и мировоззренческих характеристик респондентов и смотрим, как эти 
характеристики связаны с политическими предпочтениями, отношением 
к войне и другим процессам, происходящими в России.
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1) Уверенность респондентов, что они могут влиять на свою жизнь, 
повышает поддержку военных действий в Украине, снижает вероят-
ность сомнений в отношении военной кампании, повышает их оценки 
предположения, что сменяемость власти вредна, повышает оценку 
достижимости целей войны, повышает вероятность предпочтения 
расходов бюджета на армию и повышает вероятность одобрения 
уголовного преследования для противников войны.

2) Положение вопроса про ассоциацию между нынешней украинской 
кампанией и Великой Отечественной войной в начале анкеты повышает 
положительную оценку их сходства, а также повышает вероятность 
сомнений в своем отношении к войне.

3) Женщины реже поддерживают войну, чаще считают, что выборы в 2024 
году не нужны, а сменяемость власти скорее несет вред. Также женщины 
считают, что цели войны достигнуты в большей степени, чаще высту-
пают за перемирие, скорее с пониманием относятся к уклоняющимся 
от участия в войне, менее склонны одобрять участие заключенных 
в боевых действиях и чаще испытывают чувство тревоги.

4) Молодые респонденты (18–34 лет) реже поддерживают войну, более 
склонны одобрять выборы, считают цели войны достигнутыми в боль-
шей степени, выступают за перемирие, за использование дефицитного 
бюджета для социальных нужд. Молодые менее склонны осуждать 
уклоняющихся от мобилизации, они реже одобряют уголовное пре-
следование для противников войны и участие заключенных в боевых 
действиях. Они также реже испытывают чувство тревоги.

5) Люди с высшим образованием чаще считают необходимыми выборы 
2024 года, считают цели войны достигнутыми в меньшей степени и реже 
одобряют уголовное преследование для противников военной кампании.

6) Респонденты с низким материальным положением считают цели 
войны достигнутыми в меньшей степени и чаще одобряют участие 
заключенных в войне.

7) Работники госсектора чаще одобряют участие заключенных в войне, 
чем неработающие или работники частного сектора. Работники как 
частного, так и государственного секторов считают цели украинской 
кампании достигнутыми в меньшей степени, чем неработающие.

8) Те респонденты, у кого родственники участвовали в войне, чаще 
одобряют участие заключенных в кампании и чаще осуждают тех, 
кто уклоняется от участия в войне.

9) Проблемы, с которыми столкнулся респондент (увольнение, снижение 
материального положения, необходимость экономить из-за роста цен, 
исчезновение лекарств или доступа к интернет-ресурсам), снижают 
поддержку войны, повышают сомнения в отношении к кампании, по-
вышают одобрение необходимости выборов в 2024 году и сменяемости 
власти. Эти респонденты также считают цели войны достигнутыми 
в меньшей степени, чаще выступают за перемирие, расходование 
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бюджета на социальные нужды, реже одобряют уголовное пресле-
дование для противников войны и реже осуждают уклоняющихся 
от мобилизации. Они также чаще испытывают приступы тревоги.

10) Те респонденты, которые получают информацию о войне из телеви-
зора, чаще поддерживают боевые действия на территории Украины, 
считают нынешнюю войну и Великую Отечественную более схожи-
ми, реже сомневались в отношении к украинской кампании, чаще 
выступают за отмену выборов 2024 года и за несменяемость власти. 
Эти респонденты считают цели войны достигнутыми в большей 
степени, реже выступают за перемирие, за расходование бюджета 
на соцнужды, чаще одобряют уголовное преследование для против-
ников войны, чаще осуждают уклоняющихся от мобилизации и чаще 
одобряют участие заключенных в боевых действиях.

11) Использование интернет-ресурсов для получения информации о те-
кущей войне повышает вероятность сомнения в отношении к кам-
пании, а также снижает оценки достижимости целей войны.

12) Пользователи VPN реже поддерживают войну, считают цели полно-
масштабного вторжения в Украину достигнутыми в меньшей степени, 
чаще выступают за перемирие, реже одобряют уголовное преследование 
для противников войны и участие заключенных в боевых действиях.

13) Получение информации о войне от родственников снижает одобре-
ние необходимости выборов в 2024 году и повышает тревожность.

14) Жители сел / ПГТ скорее выступают за уголовное преследование 
противников войны.

15) Жители приграничных регионов с Украиной скорее выступают 
за отмену выборов 2024 года.

16) Жители регионов с более высокой безработицей реже одобряют 
уголовное преследование для противников войны и участие заклю-
ченных в войне, а также реже осуждают уклоняющихся от участия 
в украинской кампании.

ЭФФЕКТ СУБЪЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВОЙНЫ: ТЕЛЕВИЗОР И ХОЛОДИЛЬНИК

Далее мы анализируем дополнительные эффекты экономических про-
блем, расширяя базовую модель.

17) Негативное влияния экономических проблем на поддержку войны 
больше у тех респондентов, кто получает информацию о текущей 
кампании из ТВ. Среди тех, кто получает информацию из ТВ, войну 
поддерживают 67% респондентов. Каждая новая экономическая 
проблема снижает поддержку войны у этой группы респондентов 
на 11 п. п. Среди тех, кто не получает информацию о войне из ТВ, 
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ее поддерживают 34%, и каждая новая экономическая проблема 
поддержку войны у этой группы снижает на 8,3 п. п. (Всего учтено 
три экономических проблемы: увольнение, снижение матери-
ального положения, экономия из-за роста цен.) Таким образом, 
для тех респондентов, кто получает информацию о войне из ТВ, 
но встретился как минимум с тремя экономическими проблемами, 
уровень ее поддержки составляет 67–3×11=34%, что соответствует 
уровню поддержки войны у респондентов, не получающих инфор-
мацию о ней из ТВ. 

То есть наблюдаемое противоречие между плохой экономической 
реальностью и пропагандистскими обещаниями по ТВ снижает под-
держку в большей степени, чем просто наблюдение плохой экономи-
ческой реальности без просмотра ТВ. Конечно, уровни поддержки 
войны у тех, кто смотрит, и у тех, кто не смотрит ТВ, разнятся, и это 
снижение происходит от заведомо более высокого уровня поддержки. 

Аналогичные эффекты наблюдаются для отказа от поддержки пере-
мирия и для неприязни к сменяемости власти. Более того, среди тех, 
кто не смотрит ТВ, влияние экономических проблем на неподдержку 
перемирия не наблюдается, поскольку респонденты, не смотрящие ТВ, 
исходно в большинстве перемирие поддерживают. Стоит отметить, что 
в восьмой волне нашего исследования среди тех, кто черпал информа-
цию о войне из ТВ, войну поддерживали 68% респондентов; среди тех, 
кто черпал информацию о войне не из ТВ, — 39%. Это сопоставимо 
с тем, что мы наблюдаем в девятой волне. Однако в восьмой волне 
для обеих групп (использующих и не использующих ТВ для получения 
информации о войне) каждая дополнительная экономическая пробле-
ма снижала поддержку войны на 8,2–8,6 п. п. То есть в восьмой волне 
такой сильной разницы в эффектах экономических проблем между 
теми, кто получает информацию из ТВ и не из ТВ, не было. В девятой 
волне эта разница появилась.

18) Негативное влияние экономических проблем на вопросы, связанные 
с войной, практически не зависит от оценки своей способности 
влияния на собственную жизнь. Единственное отличие состоит 
в том, что для тех, кто считает, что может влиять на собственную 
жизнь, экономические проблемы не влияют на неготовность 
к перемирию. Однако, для тех, кто не считает, что в полное мере 
может влиять на собственную жизнь, экономические проблемы 
снижают оценки неготовности поддержать перемирие.

19) Негативное влияние экономических проблем на поддержку войны 
не зависит также и от наличия высшего образования. Тем не ме-
нее, для респондентов без высшего образования экономические 
проблемы не создают дополнительных стимулов для того, чтобы 
поддерживать перемирие, в то время как у респондентов с высшим 
образованием экономические проблемы значительно понижают 
неготовность к перемирию. По-видимому, это связано с тем, что 
респонденты с высшим образованием вполне осознают, что ос-
новная причина экономических проблем — это война.


