
Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией 

На Украине продолжается специальная военная операция. Однако уже сегодня 

большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих 

регионов в составе России. Это следует из исследования ИНСОМАР, проведенного 6 

сентября 2022 года. Всего было опрошено по 1.000 респондентов в каждой территории, 

метод – телефонный опрос. Предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%. 

Херсонская область в мае полностью перешла под контроль российских военных. 

Большая часть территории Запорожской области также находится под контролем России. 

В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации. 

Нынешним летом представители администраций Запорожской и Херсонской областей 

неоднократно заявляли о планах проведения референдумов о вхождении в состав России. 

Социологи решили выяснить отношение жителей регионов к идее проведения таких 

референдумов. 

 

Готовность голосовать высокая 

В целом опрошенные выражают высокую степень готовности участвовать в возможном 

референдуме о территориальной принадлежности своего региона.  

Декларируют намерение принять участие в референдуме по вопросу территориальной 

принадлежности Запорожской области 74% респондентов. Не собираются принимать 

участие 13% опрошенных. Остальные затруднились или отказались ответить. 

 

Намерены участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности 

Херсонской области 61% респондентов. Не планируют принимать участие 22% 

опрошенных. 

 



Следует отметить, что дата проведения референдумов о вхождении в состав России в 

Запорожской и Херсонской областях пока не определена. В случае принятия официальных 

решений о датах голосования и организации активных информационных кампаний, доля 

жителей, собирающихся прийти на референдум, будет расти. 

 

Дальнейший путь – в составе России 

Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей 

хотят видеть свой регион в составе России. 

Респондентам был задан вопрос: «Если говорить о Вашей позиции, лично Вы хотели бы, 

чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе 

Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?» 

В Запорожской области ответы распределились следующим образом: 

Вошла в состав России      71% 

Осталась в составе Украины     6% 

Стала самостоятельным государством    6% 

Затрудняюсь ответить      17% 

 

В Херсонской области ответы распределились следующим образом: 

Вошла в состав России      63% 

Осталась в составе Украины     11% 

Стала самостоятельным государством    7% 

Затрудняюсь ответить      19% 


