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и прочих жизненно важных объектов. 
В остальном же город живет обычной 
жизнью. Люди ходят в магазины, ресто-
раны и кафе. По улицам вечерами гуляет 
молодежь. К слову, молодежь оценивает 
возможное вступление в состав России 
с диаметрально противоположных по-
зиций. Светлана, которая в этом году 
оканчивает школу, говорит, что статус 
россиянки может значительно облегчить 
ей путь в российский вуз. Светлана хочет 
поступать в театральный. А вот Виталий 
(тоже выпускник), напротив, относится 
к переходу Крыма в состав России не-
гативно. По его словам, Украина теперь 
находится на пороге вступления в ЕС и, 

наверное, уже скоро все украинцы по-
лучат возможность безвизового въезда 
на территорию европейских государств. 
Если же Крым отойдет к России, такой 
возможности у крымчан не появится 
еще очень долго, уверен Виталий, так как 
европейцы, скорее всего, прекратят все 
переговоры по упрощенному въезду для 
россиян. К тому же Виталий понимает, 
что в России, в отличие от Украины, его 
ждет срочная служба.

Людей старшего поколения Европа и 
перспективы безвизового въезда туда не 
привлекают. Практически все высказыва-
ются за скорейшее присоединение Кры-
ма к России. Главных мотивов два. Во-

первых, восстановление исторической 
справедливости. По словам военного пен-
сионера Никиты Сергеевича, его тезка, 
передавая Крым Украине, не мог предви-
деть такого поворота, как развал СССР, но 
Крым был и остается российской землей. 
«Столько русской крови пролито на этой 
земле, столько много этот полуостров 
значит в нашей истории, что мы просто не 
можем спокойно жить, зная, что отдали 
эту землю без единого выстрела. Это же 
оскорбительно для памяти наших пред-
ков, — говорит Никита Сергеевич. — К 
тому же, после того как Крым выступил 
против новой киевской власти, нам не 
стоит ждать от них милостей. Уверен, от-
вернись мы сейчас от России, нам тут из 
Киева так гайки закрутят, что не продо-
хнуть будет».

Второй аргумент в пользу присоедине-
ния к России — активизация национали-
стического движения на Западной Укра-
ине. Врач Валентина Ивановна всерьез 
опасается, что боевики «Правого секто-
ра» могут прийти в Крым, если влияние 
России здесь вдруг ослабнет. «У меня ин-
ститутская подруга живет во Львовской 
области. Она рассказывает очень печаль-
ные вещи. Эти штурмовики из «Правого 
сектора» маршируют там по улицам с фа-
келами, как когда-то нацисты. Устраива-
ют свои сборища и заявляют, что придет 
скоро тот час, когда они установят свой 
порядок на всей Украине, — рассказыва-
ет Валентина Ивановна. — Обещают, что 
всех москалей и их подсвинков будут сечь 
на улицах, а кто на колени не встанет, тех 
на фонарях вздернут. Такие перспективы, 
как вы понимаете, не могут нас не бес-
покоить, поэтому лично я, да и все мои 
коллеги и знакомые, насколько я знаю, 
все мы будем голосовать за присоедине-
ние к России».

«Вы, судя по говору, из Москвы» — с 
такими словами ко мне подошел мужчи-
на лет тридцати пяти, державший за руку 
мальчика 4—5 лет. К слову, в Симферопо-
ле часто случалось так, что люди первы-
ми заводили разговор с явным чужаком. 
Мой собеседник Денис, коренной крым-
чанин, предприниматель, сильно трево-
жится, как все будет с бизнесом в случае 
вхождения в состав России. «У нас же все 
поставки идут через Украину, все счета 
в украинских банках. Я сегодня ходил в 
банк, спрашивал, что будет со счетами, 
мне сказали, что план «Б» — перевод всех 
счетов и обслуживание клиентов в Херсон 
и Запорожье. Вы представляете, что это 
значит? Это же по каждому поводу при-
дется ездить в другой регион», — пережи-
вает Денис. Впрочем, такая перспектива 
его не пугает. «Еще пару недель назад я 
говорил своему Егорке, мол, потеряли 
мы страну, сынок, прости, а теперь вот 
смотрю, дела вроде на лад пошли, — рас-
суждает Денис. — Я и в самооборону за-

Воскресные референдумы — кош-
мар для еженедельных журналов, 
уходящих в печать в пятницу. Ког-

да журнал выйдет, результаты голосова-
ния, по крайней мере предварительные, 
будут читателям уже известны. Однако 
некоторым утешением и оправдани-
ем нам служит то, что референдумом, 
очевидно, дело не закончится, а потому 
настроения, с которыми пошли или не 
пошли к урнам крымчане, без сомнения, 
представляют интерес.

...Сегодняшний Крым сильно отлича-
ется от того тихого и спокойного курорт-
ного места, каким его знали россияне в 
последние годы. На полуостров пришла 

большая политика. Из разговоров на 
рынках и в общественном транспорте 
становится понятно, что события по-
следних месяцев не оставили равнодуш-
ными никого. У каждого, с кем довелось 
побеседовать в Симферополе, Севасто-
поле и Бахчисарае, есть свое мнение по 
поводу происходящих событий. Но если 
происходящее в Киеве люди единодушно 
характеризуют как борьбу олигархиче-
ских группировок за власть, то в оценках 
будущего Крыма такого единодушия нет. 
Далеко не все хотят стать россиянами, 
опасаясь трудностей переходного перио-
да и дальнейшей эскалации конфликта 
между Россией и Украиной. Сторонники 

воссоединения с Россией тоже согласны, 
что процесс не будет легким, но увере-
ны, что, оставшись в Украине, крымчане 
подвергнутся дальнейшей украинизации 
и давлению со стороны радикальных на-
ционалистов.

В столице автономии Симферополе 
никакого особого напряжения не ощу-
щается. На рекламных щитах расклеены 
плакаты, призывающие прийти на рефе-
рендум, кое-где в окнах домов вывешены 
российские флаги. О том, что ситуация 
на полуострове непростая, напоминают 
казачьи патрули и группы дружинников, 
расставленные возле административ-
ных зданий, медицинских учреждений 

Трудности перехода
Жители Крыма готовятся к непростым временам независимо от итогов референдума. Многие крымчане сегодняшние события  

воспринимают как очередное сражение за Крым

Сербские добровольцы на блок-посту  
трассы Симферополь — Севастополь
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писался, как и многие наши ребята, так 
что не все так плохо, потерпим».

По дороге в Севастополь наш автобус 
остановили на блокпосту. В салон вошел 
молодой человек в камуфляже, от кото-
рого резко пахло костром. Всех мужчин 
попросили предъявить документы с ре-
гистрацией. В моем случае, увидев фото-
аппарат, попросили еще и журналистское 
удостоверение. 

Севастополь без преувеличения мож-
но назвать форпостом России в Крыму. 
Российские флаги здесь почти повсюду, 
включая здание СБУ. По всему городу 
расклеены плакаты, призывающие голо-
совать за присоединение к России. Сло-
ган «Домой в Россию» можно увидеть и 
на рекламных щитах, и на киосках фаст-
фуда. По трем местным телеканалам (два 
из которых городские) постоянно шли 
передачи на тему референдума. К пункту 
сбора средств для сил самообороны на 
Суворовской площади постоянно подъ-
езжают автомобили с самыми разными 
товарами. «Почему ты не едешь? — спра-
шивает кого-то по телефону женщина, 
отвечающая за прием грузов. — У меня 
тут уже много всего скопилось, а на блок-
посты сегодня ничего еще не развозили, 
завтра людей нечем кормить будет». При 
мне предприниматель Владимир привез 
несколько канистр с соляркой для гене-
раторов, фонари и несколько коробок 
консервов. По его словам, никаких раз-
нарядок на помощь ополченцам бизнесу 
не поступало, каждый сам помогает, чем 
он может. «Это же наша земля и наше 
дело, — говорит он. — Кто, если не мы?» 
Как бизнесмен, Владимир понимает, что 
вхождение в Россию обернется неминуе-
мыми трудностями для бизнеса. Но он 
готов терпеть их ради того, чтобы Сева-
стополь снова стал Россией. «Нам те-
перь назад нельзя, — убежден он. — Если 
Майдан досюда доберется, войны не из-

бежать. Мы по их порядкам жить не бу-
дем. Возьмем оружие и пойдем защищать 
свой дом. Терять нам нечего. Либо грудь в 
крестах, либо голова в кустах».

Особая история — крымские татары. 
При том что татар в Крыму не более 20%, 
они, в отличие от русских и украинцев, 
считаются коренным народом полуостро-
ва. А непростая история крымских татар в 
советский период делает ситуацию еще 
сложнее. Древний город Бахчисарай — 
место компактного проживания крым-
ских татар. Некогда столица Крымского 
ханства, теперь это небольшой провин-
циальный город — райцентр с населени-
ем около 26 тыс. человек. Внешне здесь 
все тихо. Единственное напоминание о 

сложной политической ситуации — воен-
ная часть, блокированная вооруженными 
людьми в камуфляже без знаков различия. 
Местные жители тем не менее хорошо 
осведомлены о политических событиях в 
Крыму и на Украине. Правда, участвовать 
в референдуме собирались далеко не все. 
«Если честно, я не пойду голосовать во-
обще. Ни я, ни моя семья, ни родствен-
ники, — говорил мне молодой парень по 
имени Асан. — Не пойду, потому что мне 
совершенно не нравится все, что проис-
ходит сегодня в Крыму. Для меня неприн-
ципиально, где я буду жить, в России или 
на Украине, но мне важно, чтобы здесь 
был мир и покой, которых, как мы по-
нимаем, не предвидится еще долго. Во-

круг крымско-татарского народа вообще 
поднимается какая-то истерия. Все это 
выплескивается в противостояние. Уже 
по улицам иной раз страшно пройти. Рус-
ский на татарина, татарин на русского 
— это уже не жизнь. Здесь, в Бахчисарае, 
спокойно, но я сам из Алушты, и там у нас 
уже были столкновения на этой почве. И 
вообще очень неприятно, когда на дороге 
тебя останавливают вооруженные люди 
и начинают досматривать, выяснять что-
то». Асан считает, что для него и его близ-
ких было бы лучше, чтобы ничего этого 
не было и Крым, как и прежде, оставался 
бы в составе Украины. Тем обещаниям, 
которые раздают новые крымские вла-
сти, он не верит, считая, что и половина 
из них не будет выполнена. Впрочем, 
вариант перехода в Россию Асана тоже 
устроил бы, но при одном условии — этот 
переход должен пройти тихо и мирно. 
«Лично я хорошо живу на Украине и, уве-
рен, в России буду жить не хуже, — сказал 
молодой человек. — Страшно то, как это 
все делается и к каким последствиям мо-
жет привести. Пугает неопределенность, 
насколько это все затянется. И еще обид-
но, что все это, как мне кажется, делает-
ся исключительно ради защиты чьих-то 
бизнес-интересов».

Жительница Бахчисарая Индира тоже 
не собиралась идти на референдум. По ее 
мнению, решение властями Крыма было 
уже принято, а голосование — лишь де-
корация, призванная прикрыть поли-
тические игры. «Лично мне хорошо на 
Украине, меня полностью устраивала та 
жизнь, которой я жила, — сказала Инди-
ра. — Я гражданка Украины и хочу жить 
в свободной и независимой стране». 
Впрочем, как и многих, Индиру боль-
ше беспокоят не политические аспекты 
присоединения Крыма к России, а неми-
нуемые сложности переходного периода. 
«Мы столкнемся со многими трудностя-

ми, которых могло и не быть. Даже если 
не брать в расчет вопросы энергоснаб-
жения, то как и когда будут решаться во-
просы перерегистрации собственности и 
адаптации дипломов? – спросила она. — 
Кому, как и в каком объеме будут выпла-
чиваться пенсии и пособия? У меня муж 
работает в России, и нам в этом плане 
легче, но многие люди здесь могут вовсе 
остаться без средств».

Эбазир тоже назвал референдум фор-
мальностью. Единственное, на что он 
надеется, что все это скоро закончится 
и власти найдут способ, как выйти из 
сложившейся ситуации, чтобы не спро-
воцировать дальнейшее осложнение 
ситуации. О том, где жить, Эбазир пред-
почитает не думать: «Никто сейчас не 
сможет просчитать, что будет лучше или 
хуже, мы же не экономисты. Тем более 
ситуация меняется каждый день, а зна-
чит, все условия и обещания могут сто 
раз поменяться. Люди сейчас так далеко 
не заглядывают. Единственное желание 
— чтобы поскорей все это закончилось». 
Вопрос гражданства и языка для Эбазира 
непринципиален: «Русский язык здесь 

всегда преобладал. Я говорю на русском, 
могу говорить и на украинском, хотя 
родной для меня крымско-татарский. От 
того, что моему родному языку придадут 
официальный статус, для меня ничего 
принципиально не изменится. Ну, поя-
вится еще одна строчка в официальных 
документах и бланках. Жили мы без это-
го и дальше проживем. Куда важней ре-
шать вопросы с землями крымских татар, 
на которых они живут уже более двадца-
ти лет, но никак не могут их официально 
оформить». 

Предприниматель Руслан слышал, что 
новая крымская власть среди прочего 
предлагает крымско-татарскому наро-
ду представительство в органах власти и 
официальный статус языка. «Предложе-
ния хороши, в новостях о них подробно 
рассказывали, и я буду рад, если все это 
будет реализовано, — сказал Руслан. — 
Нет, конечно, никакой гарантии, что 
власть сдержит свое слово, но можно хотя 
бы попробовать. Одни обещали и не сде-
лали, посмотрим, как поступят другие».

n РОМАН УКОЛОВ,  

Симферополь—Севастополь—Бахчисарай

Встречный марш

В ближайшую пятницу Госдума планирует рассмотреть законопроект, упрощающий порядок при-
нятия в состав России части иностранного государства. Инициатива принятия документа при-

надлежала депутатам от «Справедливой России», не скрывавшим, что необходимость изменения 
правил продиктована планами Крыма стать полноправным российским субъектом. По действую-
щему законодательству Россия имеет право присоединить к себе иностранную территорию лишь 
в случае согласия на это государства, теряющего данную землю. Предложенная справедливо-
россами поправка позволяет обойти эту норму, разрешая России включать в свой состав новые 
территории в случае, если проживающее там население проголосовало за присоединение на 
референдуме либо если есть обращение к России легитимных органов государственной власти 
части другого государства. Впрочем, в связи с тем, что власти Крыма объявили о намерении 
проситься в Россию в качестве независимого государства, законопроект может оказаться и не-
востребованным. «Как я понимаю, актуальность закона пропала, потому что принята декларация 
о независимости Крыма, — заявил на днях первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. — А для 
такой ситуации у нас все законами уже прописано».

Крымчане считают, что выбор у них  
небогатый — Россия или фашизм

Севастополь. На площади Нахимова скоро начнется очередной митинг  
за воссоединение с Россией

Севастопольцы несут продукты и горючее для бойцов самообороны Сегодня вся реклама в Севастополе социальная Бахчисарай остался в стороне от политических бурь. На его улицах  
по-прежнему спокойно
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Г Л А С  Н А Р О Д А

Хотят ли русские войны?
Как события на Украине отразились в зеркале российской социологии.

Что думают россияне о политиче-
ском кризисе на Украине? В чем 
видят причины событий в Крыму 

и как оценивают роль России? «Про-
филь» обратился к руководителям двух 
ведущих социологических служб страны 
— гендиректору Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) Валерию Федорову и гендиректору 
«Левада-Центра» Льву Гудкову с прось-
бой прокомментировать результаты по-
следних опросов общественного мне-
ния. Оказалось, что события раскололи 
и социологов: Валерий Федоров и Лев 
Гудков по-разному расставляют акцен-
ты и оценивают некоторые факты. На-
пример, Федоров уверен, что граждане 
поддерживают политику Кремля в отно-
шении Украины и Крыма, исходя из их 
собственных ценностных ориентиров. А 
Гудков, наоборот, считает, что это про-
исходит потому, что в российских СМИ 
развернута беспрецедентно агрессив-
ная пропагандистская кампания против 
Украины и Запада. Читатели могут со-
глашаться или не соглашаться с теми или 
иными трактовками, но в любом случае 
нам такой двойной взгляд на события 
представляется интересным. 

«ВиноВаты «бандероВцы», 
ЯнукоВич и Запад»

ПРОФИЛЬ: Опрос, проведенный ВЦИОМ, 
показывает, что большинство наших со-
граждан выступают за активную защиту 
интересов русского населения в Крыму. 
Что люди вкладывают в слово «актив-
ная»? Какую реакцию они ждут от руко-
водства страны?
Федоров: Речь, прежде всего, идет о по-
литической и дипломатической защите, 
гораздо в меньшей степени — о военной 
и финансовой. Россияне, безусловно, 
хотели бы, чтобы Крым стал частью Рос-
сии, но, если это будет стоить слишком 
дорого, если ради этого придется вое-
вать, их такой вариант не устроит. Их по-

зицию можно сформулировать пример-
но так: мы хотим получить все плюсы, 
но при этом ничего не потеряв, в первую 
очередь жизни наших людей.
ПРОФИЛЬ: Насколько широко распростране-
но мнение, что Крым и, может быть, даже 
Восточная Украина должны войти в состав 
Российской Федерации или по крайней 
мере оказаться под ее контролем?
Федоров: В идеале люди исходят из того, 
что хорошо бы, чтобы все попало под 
наш контроль — не только Восточная 
Украина, но и Западная. Мы привыкли 
себя считать великой державой, а один 
из элементов такого величия — жела-
ние, чтобы к нам прислушивались, а 
лучше полностью слушались. Но одно 
дело — контроль, а другое дело — при-
соединение. Мы проводили опрос среди 
населения: «Украина и Россия должны 
быть одной страной или нет?» Сторон-
ники объединения оказались в мень-
шинстве (около 25%), большинство же 
полагает, что Россия и Украина должны 
быть самостоятельными государствами. 
Но вопрос о Крыме тут стоит особня-
ком. В августе прошлого года, когда эта 
тема звучала не столь остро, опрос на-
селения показал, что больше половины 
россиян считает Крым частью России. 
И это мнение было сформировано еще 
до свержения законной власти в Киеве, 
до активизации пророссийских сил в 
Крыму. Понятно, что сейчас резко вы-

рос процент людей, которые хотели бы 
видеть Крым в составе России. Так что, 
если мы говорим о присоединении, то 
речь может идти только о Крыме, а не об 
Украине.
ПРОФИЛЬ: Насколько серьезно оценивают 
граждане России вероятность войны с 
Украиной или другими государствами?
Федоров: Конечно, никто не хочет вой-
ны, тем более с Украиной. Потому что 
Украина — это страна, в которой каж-
дый пятый россиянин имеет родствен-
ников или знакомых, и представить себе 
войну с этой страной никто не может. 
Но не всегда события развиваются по 
желательному сценарию. Что же касает-
ся оценок военного сценария, то наши 
граждане относятся к нему не очень се-
рьезно: во-первых, потому, что россияне 
очень низкого мнения об украинской 
армии и высокого — о российской, а 
во-вторых, потому, что все надеются на 
политическое и дипломатическое, а не 
силовое решение конфликта.
ПРОФИЛЬ: На ком, по мнению наших со-
граждан, лежит ответственность за все 
произошедшее на Украине?
Федоров: Общая оценка — все винова-
ты. Но главный виновник — так назы- 
ваемые бандеровцы. Под этим соби- 
рательным образом подразумевают по- 
литиков, представляющих в первую оче- 
редь Западную Украину и отчасти Ки- 
ев, которые свергли законно избранную  

власть. На втором месте — сам Янукович, 
который оказался недостойным того по- 
ста, на который его избрал народ: он 
не справился с ситуацией и в ключевой 
момент сбежал. Присутствует, конечно, 
еще и внешний фактор: Запад и Соеди-
ненные Штаты. Вот три головы дракона, 
который, по мнению граждан, уничто-
жает Украину. Есть граждане (до 12%), 
которые признают вину России и счита-
ют, что Россия не должна вмешиваться 
во внутренние дела Украины и отпустить 
русскоязычное население страны.
ПРОФИЛЬ: В либеральной среде распро-
странено мнение, что массовая под-
держка украинской политики Путина 
стала результатом мощной пропаганды, 
которая развернулась в СМИ, прежде 
всего на ТВ. Как вы думаете, насколько 
мнение россиян по украинскому вопро-
су является самостоятельным? Или оно 
навязано пропагандой?
Федоров: Опросы, проведенные в авгу-
сте прошлого года, когда еще ничего 
не предвещало беду на Украине, обна-
ружили несколько показательных ре-
зультатов. Во-первых, более половины 
граждан уже тогда хотели видеть Крым 
в составе России. Во-вторых, более 75% 
населения отметили, что даже в случае 
конфликта России и Украины для них в 
приоритете остается защита интересов 
русскоязычного населения в этой стране. 
С момента того опроса были запущены 
два ключевых процесса. Первое — это 
Евромайдан, вылившийся в свержение 
президента Януковича, что получило 
негативную оценку россиян, а второе 
— это появление на Украине, в первую 
очередь в Донбассе, Харькове, Луганске, 
Крыму, сил, которые заявили о своем 
желании быть с Россией. Это два абсо-
лютно новых фактора, которые вызвали 
резкий рост числа тех россиян, которые 
выступают с поддержкой присоедине-

ния Крыма. Эти факторы действуют вне 
зависимости от СМИ. СМИ, конечно, 
никто не отменял, информацию насе-
ление получает именно от них, однако, 
это, скорее, соус к основному блюду, а не 
основное блюдо. 
ПРОФИЛЬ: Страны Евросоюза и США 
угрожают Москве санкциями. Как может 
измениться мнение людей относительно 
действий России в отношении Украины, 
если эти санкции будут введены и суще-
ственно повлияют на привычный ход и 
уровень жизни граждан?
Федоров: Есть вещи, которые уже оказы-
вают влияние без всяких санкций и на-
чались задолго до событий на Украине, 
например, скачок курса доллара. Есть 
санкции, которые, по сути, никак на нас 
не повлияют, разве что с точки зрения 
престижа. Ну не проведут у нас саммит 
G-8: разве это как-то скажется на нашей 
повседневной жизни? Более того, сама 
эта «Восьмерка» не играет такой роли, 
как, например, «Двадцатка», а оттуда нас 
никто исключать не собирается. Что ка-
сается визовых ограничений, напомню, 
что у нас только 5% населения выезжают 
за границу. В общем, пока нас пугают, но 
нам не страшно. Те санкции, которые 
могли бы повлиять на нашу жизнь, пока 
не введены. Если появятся, то будем про-
водить новые опросы, узнаем, как это 
скажется на общественном мнении. Но 
пока ничего пугающего не происходит.
ПРОФИЛЬ: В свете последних событий по-
менялось ли отношение граждан России 
к Западу, к США?
Федоров: По большому счету нет. Это от-
ношение резко изменилось около 15 лет 
назад, и ключевым событием с этой точ-
ки зрения была война в Югославии. До 
этого к Западу большинство относилось 
скорее позитивно: нам казалось, что 
именно там люди поняли, как построить 
свободное, богатое, справедливое обще-

ство. Однако после событий в Югосла-
вии на Запад перестали смотреть как на 
пример для подражания. Все понима-
ют, что Россия никогда не превратится 
в Америку или в Евросоюз, и учиться у 
них следует только отдельным элемен-
там: тому, что нам нравится, что нам под-
ходит. А воспроизводить их модель у себя 
нам точно не следует. Правда, существу-
ет еще один вариант отношения к Запа-
ду: да, Запад, а особенно Соединенные 
Штаты, бессовестны, Америка постоян-
но тянет одеяло на себя, и мы тоже долж-
ны вести себя так же, как они, а значит, 
ни в коем случае не идти у них на пово-
ду, а активно, агрессивно бороться, тол-
каться локтями, завоевывая свое место 
под солнцем. Такая точка зрения среди 
населения сейчас очень популярна.
ПРОФИЛЬ: На фоне обострения событий в 
Крыму и на Украине рейтинг Владимира 
Путина в России стремительно вырос, 
достигнув, по данным разных социоло-
гических служб, почти 70-процентной 
отметки. Чем вы это объясняете?
Федоров: Кроме кризиса на Украине, есть 
еще Олимпиада — событие, в которое 
было вложено огромное количество 
усилий, о котором знали абсолютно все. 
Рост рейтинга президента начался еще 
на волне Олимпиады. Потом он был 
поддержан событиями на Украине. То, 
что украинская власть слаба и неэф-
фективна, стало понятно людям где-то 
в середине февраля. Побег Януковича, 
фактическая сдача бойцов «Беркута» — 
все это лишний раз оттенило силу нашей 
власти. И третий фактор — крымский 
вопрос. То, как Путин повел себя, то, что 
он не испугался, сумел принять трудное 
решение, следуя общенациональным 
стратегическим приоритетам, это, ко-
нечно, пришлось по душе большинству 
россиян. Ну а что будет дальше — по-
смотрим.

Валерий Федоров, 
гендиректор ВЦИОМ 

Следует ли России активнее 
защищать интересы русских 
в Крыму или не стоит осложнять 
отношения с Украиной? (%)

Источник: ВЦИОМ, март 2014 года. Источник: «Левада-Центр», март 2014 года. Источник: «Левада-Центр», март 2014 года.

Затрудняюсь ответить

Вы бы поддержали введение 
российских войск на территорию 
Крыма и в другие регионы 
Украины? (%)

Нет Да

Беспокоит ли вас возможность 
вооруженного конфликта между 
Россией и Украиной? (%)

Затрудняюсь ответить

Беспокоит

Как вы считаете, насколько 
объективно освещают события 
на Украине, в Крыму 
федеральные российские 
СМИ?(%)

Можно ли будет считать 
законным введение российских 
войск в Крым и другие регионы 
Украины? (%)

Затрудняюсь 
ответить

Нет

Да

Как отразится введение 
российских войск на положении 
дел на Украине и в Крыму?(%)

Затрудняюсь ответить

Приведет к эскалации конфликтов 
и кровопролитию на УкраинеИсточник: «Левада-Центр», март 2014 года. Источник: «Левада-Центр», март 2014 года.

Если население Крыма или 
какого-то иного региона Украины 
выскажется на референдуме 
за выход из состава Украины 
и вхождение в состав России, 
как следует поступить России?(%)

России лучше не конфликтовать 
с Украиной, даже если это необходимо 
в интересах русских в Крыму

Россия должна активнее защищать
 интересы русских в Крыму, даже если
 это осложнит отношения с Украиной

Не беспокоит

Затрудняюсь ответить

Необъективно

Объективно

Приведет к полномасштабной войне 
с непредсказуемыми последствиями

Поможет стабилизации
 дел и мирному 

урегулированию проблем

Затрудняюсь ответить

Воздержаться от этого шага

Принять в состав России 
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Многие граждане считают, что Россия должна защитить Крым от Украины
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«россиЯне стали 
жертВами пропаганды»

ПРОФИЛЬ: Большинство наших сограждан 
полагают, что Россия должна активнее 
защищать интересы русского населения 
в Крыму. Чего они ждут от руководства 
страны?
Гудков: Телевизионная пропаганда очень 
интенсивно и весьма агрессивно навя-
зывает мнение, что русскому населению 
в Восточной Украине, прежде всего в 
Крыму, угрожают националисты или 
«бандеровцы» — все те, кто принимал 
участие в восстании против коррумпи-
рованного режима Виктора Янукови-
ча. Смысл этой пропаганды прозрачен 
— любым способом дискредитировать 
те силы, которые выступают за демо-
кратическую политическую систему на  
Украине, за интеграцию страны в Евро-
союз. В результате создается ощущение, 
что Майдан — скопище бандитов и на-
ционалистов. Это вызывает у нашего на- 
селения чувство тревоги, обеспокоенно-
сти. Люди за неимением другой инфор-
мации в ситуации нарастающего хаоса 
и угрозы войны стали считать возмож-
ным использование силовых средств 
для защиты русских на Украине. В итоге 
около 70% населения России приняли 
официозную трактовку событий как 
вполне обоснованную политику защи-
ты русских
ПРОФИЛЬ: Насколько серьезно оценива-
ют граждане России вероятность войны  
с Украиной или другими государствами?
Гудков: Военную угрозу никто сейчас 
не может оценить, но 83% боятся, что 
эскалация в Крыму перерастет в воо-
руженное столкновение, а затем и в 
гражданскую войну. Вообще, до нача- 
ла всей этой пропагандистской кампа-
нии абсолютное большинство россиян 
(от 65% до 75%) считали, что России 
не следует вмешиваться во внутрен-
ние дела Украины, что происходящее 
там — дело самих украинцев. Нынеш-
няя же динамика мнений касательно 
вмешательства России в дела Украины 
обусловлена именно влиянием беспре-
цедентно агрессивной пропагандист-
ской кампании. 
ПРОФИЛЬ: Насколько широко распрост- 
ранено мнение, что Крым и, может быть,  
даже Восточная Украина если и не долж- 
ны войти в состав Российской Феде-
рации, то по крайней мере быть под ее 
контролем?

Гудков: Желание россиян, чтобы Крым 
вошел в состав России, довольно 
устойчиво на протяжении последних 
двадцати лет: доля тех, кто хотел бы 
присоединения полуострова, остава-
лась и остается практически неизмен-
ной — 80—84% населения. Но если 
этот процесс начнется, то он дол-
жен происходить, по мнению людей, 
только при помощи мирных средств, 
путем переговоров, всякого рода со-
глашений, но никак не при участии 
военной силы. 
ПРОФИЛЬ: Означает ли это, что о массо-
вой поддержке военного вторжения со 
стороны населения говорить не прихо-
дится?
Гудков: Наоборот, сейчас наблюдается 
поддержка именно военного вмеша-

тельства (более 60%), что вызвано на-
вязанной СМИ иллюзией, что русским 
на Украине угрожает опасность. В дан-
ной ситуации люди считают оправдан-
ным использование военных сил для 
защиты русского населения, но, безу-
словно, никак для аннексии Крыма.
ПРОФИЛЬ: Готовы ли они сами воевать с 
братским украинским народом или с 
войсками НАТО ради защиты русских в 
Крыму?
Гудков: Нет, люди всячески желают избе-
жать такого сценария. 
ПРОФИЛЬ: На ком, по мнению наших со-
граждан, лежит ответственность за все 
произошедшее на Украине?
Гудков: В соответствии с мнением, пред-
ставленным в СМИ, большинство насе-
ления (67%) возлагают ответственность 

на украинских националистов, 16% — 
на мафиозные группы и кланы, 9% — на 
крымских татар и 5% — на сторонников 
Виктора Януковича. На руководство 
России ответственность возлагают все-
го 2% населения.
ПРОФИЛЬ: Вы считаете, что мнение рос-
сийского народа по украинскому вопро-
су навязано пропагандой, прежде всего 
ТВ? Но ведь и на Западе общественное 
мнение по поводу российской политики 
в отношении Киева также формируется 
СМИ, и тоже подчас в чисто пропаган-
дистском ключе…
Гудков: Общественное мнение становит-
ся более устойчивым и осмысленным, 
если в СМИ представлены разнообраз-
ные, равноправные по отношению друг 
к другу точки зрения. Тогда человек мо-

жет сам формировать свое мнение, ис-
ходя из того, что убедило его больше. А 
мы, к сожалению, имеем дело с тем, что 
представлены только две точки зрения: 
официальная и радикально-патриоти- 
ческая. В европейских странах и в США 
у граждан гораздо больше возможности 
использовать альтернативные каналы 
информации. Именно в этом коренное 
отличие. Однако необходимо помнить: 
механизмы пропаганды не могут быть 
долгоиграющими, они не могут одина-
ково эффективно действовать на про-
тяжении длительного периода. Сейчас 
только у 30% населения сложилось 
какое-либо представление о том, что 
происходит на Украине, а 63% говорят, 
что смутно представляют или вообще не 
представляют, что там творится. Имен-

но поэтому сограждане верят всему 
тому, что им показывают по телевиде-
нию. А проверить эту информацию они 
зачастую не в состоянии, у них нет аль-
тернативных источников. 
ПРОФИЛЬ: На фоне всех этих событий рей- 
тинг Владимира Путина стремительно 
растет, он достиг уже 70-процентной от-
метки. Чем вы это объясняете?
Гудков: Одобрение деятельности Путина, 
его рейтинг начал падать с 2008 года, 
со времен кризиса, затем в январе 2013 
года падение остановилось, а в феврале 
этого года в связи с Олимпиадой он на-
чал расти, но несущественно — на 3—4 
процентных пункта. Ситуация на Укра-
ине существенно укрепила рейтинг пре-
зидента — до 72%. Но надо иметь в ви- 
ду, что это очень ситуативное одобре-
ние, оно никак не повлияло на электо-
ральные предпочтения. 
ПРОФИЛЬ: Запад угрожает Москве санк-
циями. Как может измениться мнение 
людей относительно действий России в 
отношении Украины, если эти санкции 
будут введены и существенно повлия-
ют на привычный ход и уровень жизни 
граждан?
Гудков: Думаю, вначале это будет воспри-
ниматься не очень серьезно, возможно, 
усилятся антиамериканские настроения.  
Но со временем, если в экономическом 
плане это приведет к оттоку капиталов, 
росту цен на потребительские товары, 
это заставит людей по-другому смотреть 
на вещи и с меньшим энтузиазмом под-
держивать власть в ее внешнеполитиче-
ских экспериментах.
ПРОФИЛЬ: Меняется ли на фоне событий 
на Украине отношение россиян к Запа-
ду, к США?
Гудков: Оно уже изменилось. Мы име-
ем дело с очередным всплеском анти-
европейских настроений, заметным 
антиамериканизмом, но это логичное 
следствие той самой пропаганды, ко-
торая подает события на Украине ис-
ключительно как результат заговора 
Запада против России.
ПРОФИЛЬ: Каким россияне видят будущее 
Украины? И какой — судьбу российско-
украинских отношений?
Гудков: Основное желание неизменно — 
чтобы Россия и Украина были незави-
симыми, но дружескими государствами 
с открытыми границами, без виз и та-
можен. Так считают 50—64% респон-
дентов. При этом один из последних 
опросов показал, что 28% россиян вы-
ступают за то, чтобы Россия и Украи-
на объединились в одно государство, 
16% — за то, чтобы отношения между 
Россией и Украиной строились как от-
ношения между двумя равноправными 
государствами. 
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Следует ли России активнее 
защищать интересы русских 
в Крыму или не стоит осложнять 
отношения с Украиной? (%)

Источник: ВЦИОМ, март 2014 года. Источник: «Левада-Центр», март 2014 года. Источник: «Левада-Центр», март 2014 года.
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Вы бы поддержали введение 
российских войск на территорию 
Крыма и в другие регионы 
Украины? (%)

Нет Да

Беспокоит ли вас возможность 
вооруженного конфликта между 
Россией и Украиной? (%)
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Беспокоит

Как вы считаете, насколько 
объективно освещают события 
на Украине, в Крыму 
федеральные российские 
СМИ?(%)

Можно ли будет считать 
законным введение российских 
войск в Крым и другие регионы 
Украины? (%)
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Нет

Да

Как отразится введение 
российских войск на положении 
дел на Украине и в Крыму?(%)
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Приведет к эскалации конфликтов 
и кровопролитию на УкраинеИсточник: «Левада-Центр», март 2014 года. Источник: «Левада-Центр», март 2014 года.

Если население Крыма или 
какого-то иного региона Украины 
выскажется на референдуме 
за выход из состава Украины 
и вхождение в состав России, 
как следует поступить России?(%)

России лучше не конфликтовать 
с Украиной, даже если это необходимо 
в интересах русских в Крыму

Россия должна активнее защищать
 интересы русских в Крыму, даже если
 это осложнит отношения с Украиной
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Затрудняюсь ответить

Необъективно

Объективно

Приведет к полномасштабной войне 
с непредсказуемыми последствиями

Поможет стабилизации
 дел и мирному 

урегулированию проблем
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