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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Источник данных
Всероссийский опрос населения, проведённый в апреле 2022 года Центром исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
•

Опрашивалось городское и сельское население в возрасте от 18 лет и старше.

•

Метод сбора данных – телефонное интервью.

•

N = 2003.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБ АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Вы слышали или не слышали о проведении в нашей
стране Общероссийской акции «Мы вместе»,
направленной на оказание помощи гражданам,
попавшим в кризисные ситуации? (% от опрошенных)

46% россиян слышали о проведении
Общероссийской акции «Мы вместе».
Чаще других слышали об акции:
46%
54%

•
•
•
•
•

женщины,
россияне старше 50 лет,
с начальным профессиональным или
средним специальным образованием,
жители малых городов и сел,
представители православного
вероисповедания.

Слышали
Не слышали
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Из каких источников Вы получаете информацию об акции
«Мы вместе»? (% от тех, кто слышал о проведении акции)
Из центральных газет, теле- и
радиоканалов

52%

Из социальных сетей

29%

Из публикаций в местных газетах, на
местных теле- и радиоканалах

26%

Из публикаций на новостных сайтах, в
интернет-СМИ

25%

От других людей
Сами принимали в ней участие

Посещали сайт мывместе.рф
Получали от них помощь, содействие
Другое
Затрудняюсь ответить

15%
5%

3%
1%
3%

Центральные СМИ и социальные сети
— два основных канала получения
информации об акции.
Среди молодежи до 30 лет, которая
знает об акции, почти две трети (65%)
получили информацию из социальных
сетей. Для них это главный канал
получения информации, как и для
респондентов в возрасте 30–40 лет.
Кроме того, молодежь чаще получала
информацию от других людей.
Роль СМИ с возрастом растет: из
центральных получили информацию
76% опрошенных старше 65 лет, из
местных — 41%.

Из публикаций на новостных сайтах
чаще всего получали информацию
респонденты в возрасте 31–50 лет,
жители городов-миллионников.

1%
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»: ДИНАМИКА

Из каких источников Вы получаете информацию об акции «Мы вместе»? (% от тех, кто слышал о проведении акции)
2022

2021
52%
55%

Из центральных газет, теле- и радиоканалов
29%
27%

Из социальных сетей
Из публикаций в местных газетах, на местных телеи радиоканалах

26%

Из публикаций на новостных сайтах, в интернетСМИ

25%
26%

31%

15%
16%

От других людей

Сами принимали в ней участие
Посещали сайт мывместе.рф
Получали от них помощь, содействие

5%
2%
3%
3%
1%
2%

Другое

3%
4%

Затрудняюсь ответить

1%
4%
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УЧАСТИЕ В АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Вам приходилось в каких-либо формах лично участвовать в акции «Мы вместе» за последние 2 года?
(% от опрошенных)

Жертвовал деньги для покупки продуктовых наборов
нуждающимся

6%

Принимал участие в тушении пожаров

1.4%

Помогал в период пандемии

0.8%

Был волонтёром вакцинации

0.5%

Другое

4%

Не принимал участия

Примерно каждый
десятый россиянин
декларирует свое
участие в акции
«Мы вместе»

89%
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Вы слышали или не слышали, что в настоящее время
оказывается гуманитарная помощь вынужденным
переселенцам из Донбасса и Украины, прибывшим на
территорию Российской Федерации? (% от опрошенных)

10%

90% россиян слышали о том, что
вынужденным переселенцам из Донбасса
и Украины оказывается гуманитарная
помощь.
Чаще других об этом слышали опрошенные
в возрасте 51–65 лет.
Реже других слышали о гуманитарной
помощи:
•
•

90%

•
•

россияне в возрасте 18–30 лет,
относящие себя к мусульманскому
вероисповеданию;
с неполным средним образованием или
ниже,
с наиболее высоким доходом.

Слышали
Не слышали
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КТО ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Скажите, пожалуйста, кто, по Вашему мнению, должен сегодня помогать
вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины, прибывшим на
территорию России? (% от опрошенных)
Государственные учреждения,
социальные службы

73%

Благотворительные фонды и другие
общественные организации

54%

Их родные и близкие из России

53%

Волонтеры

52%

Коммерческие компании из России

48%

Религиозные организации

40%

Другие
Никто не должен помогать
Затрудняюсь ответить

16%
1%

Почти три четверти россиян
считают, что помогать
вынужденным переселенцам
должно государство. Среди людей
с высшим образованием такое
мнение встречается чаще.

Пожилые люди (старше 65 лет)
чаще говорят о необходимости
помощи со стороны
негосударственных институтов,
семьи.
Кроме того, респонденты часто
отмечали, что помогать должен
каждый, кто имеет такую
возможность.

3%
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КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

А кто, на Ваш взгляд, реально чаще всего помогает сегодня
вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины, прибывшим на
территорию России? (% от опрошенных)
Государственные учреждения,
социальные службы

35%

Волонтеры

17%

Их родные и близкие из России

7%

Благотворительные фонды и другие
общественные организации

Коммерческие компании из России
Религиозные организации
Никто не помогает

Молодежь чаще отмечает реальную
помощь волонтеров (в 29% случаев).

5%

Стоит отметить, что респонденты
часто отмечают реальную помощь
«простых людей», «граждан
России», не рассматривая их как
волонтеров.

2%
0.5%
1%

Другие
Затрудняюсь ответить

Примерно треть россиян считает, что
государство реально помогает
вынужденным переселенцам. Чаще
других замечают помощь государства
опрошенные 51–65 лет.

21%
13%
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КТО ДОЛЖЕН И КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Скажите, пожалуйста, кто, по Вашему мнению, должен сегодня помогать
вынужденным переселенцам…? А кто, на Ваш взгляд, реально чаще всего
помогает? (% от опрошенных)
Должны помогать

Реально помогают

Государственные учреждения, социальные
службы
Благотворительные фонды и другие
общественные организации

73%
35%
54%
5%
53%

Их родные и близкие из России

7%
52%

Волонтеры

Коммерческие компании из России
Религиозные организации

17%
48%

2%
40%
0.5%
16%
21%

Другие
Никто не должен помогать
Затрудняюсь ответить

Существует значительный
разрыв между нормативными
представлениями о роли
различных институтов
и восприятием их реальной
деятельности. Меньше всего
он для государственных
учреждений и волонтеров.
Кроме того, 13% опрошенных
затруднились в принципе
ответить на вопрос, кто реально
чаще помогает переселенцам.

1%
1%
3%
13%
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ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

А Вы лично в принципе готовы или не готовы помогать незнакомым
нуждающимся людям — вынужденным переселенцам из Донбасса и
Украины, прибывшим на территорию России, в решении их бытовых
проблем? И если готовы, то как именно? (% от опрошенных)
Вещами (безвозмездно)

49%

Продуктами

38%

Сочувствием, житейским советом,
эмоциональной поддержкой

36%

Деньгами (безвозмездно)

24%

Консультацией в пределах своей
профессиональной компетенции

24%

Физической помощью / помощью в
повседневных делах
По-другому

18%
5%

Не готовы

Затрудняюсь ответить

78% опрошенных готовы сами
помогать вынужденным
переселенцам.
Демографические характеристики
мало влияют на готовность
помогать, но дифференцируют
виды помощи: женщины чаще
готовы помогать вещами,
мужчины — физически.
Продуктами и помощью в
повседневных делах чаще готовы
помочь люди среднего возраста
(41–50 лет), а опрошенные с
высоким доходом — деньгами или
вещами.

17%

5%
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ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ

Как бы Вы стали им помогать? (% от готовых помочь)
Вместе, в группе людей,
объединившихся для этой цели

38%

С родственниками, друзьями

34%

Лично, в одиночку

30%

Через благотворительные фонды и
другие общественные организации

29%

Через государственные организации,
социальные службы

26%

С коллегами по работе

26%

Через религиозную общину
Другое
Затрудняюсь ответить

Мужчины чаще хотели бы
помогать в одиночку. Молодежь до
30 лет и опрошенные с высшим
образованием чаще других готовы
помочь через благотворительные
фонды и общественные
организации, а более старшее
поколение — от 30 до 50 лет —
чаще предпочли бы объединяться
с коллегами по работе.

13%
4%
3%
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Вам уже приходилось или не приходилось помогать
нуждающимся в помощи вынужденным переселенцам
из Донбасса и Украины, прибывшим на территорию
России? (% от опрошенных)

23%

77%

Почти каждый четвертый
россиянин уже помогал
вынужденным переселенцам.
Среди волонтеров — почти
каждый третий (31%).
Чаще других помогали
респонденты 31–50 лет, с высшим
образованием, тогда как молодежь
и более старшие поколения
вовлекались реже.

Приходилось
Не приходилось
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ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

Каким образом Вы им оказывали эту помощь?
(% от тех, кто оказывал помощь)
Вещами (безвозмездно)

51%

Продуктами

44%

Деньгами (безвозмездно)

41%

Сочувствием, житейским советом,
эмоциональной поддержкой

17%

Консультацией в пределах своей
профессиональной компетенции

14%

Физической помощью / помощью в
повседневных делах

11%

По-другому
Затрудняюсь ответить

20%

Женщины чаще мужчин помогали вещами и
продуктами, а мужчины немного чаще
оказывали консультативную, эмоциональную
и бытовую помощь.
Деньгами чаще помогали респонденты 51–65
лет, вещами — молодежь и пожилые
опрошенные, продуктами — молодежь и
опрошенные среднего возраста (41–50 лет).

И деньгами, и вещами, и продуктами чаще
остальных помогали опрошенные с высоким
уровнем дохода, а те, кто испытывают
финансовые трудности, чаще находили
другие способы помочь.
Среди других вариантов респонденты
чаще всего называли жилищную помощь
(размещение, поиск жилья) и помощь в
трудоустройстве.

0.4%
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Потенциальная и реальная помощь вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины, прибывшим
на территорию России (% от опрошенных)
Готовы помогать

Реально помогали

49%

Вещами (безвозмездно)

12%
38%

Продуктами
Сочувствием, житейским советом, эмоциональной
поддержкой

10%
36%
4%
24%

Деньгами (безвозмездно)
Консультацией в пределах своей
профессиональной компетенции
Физической помощью / помощью в повседневных
делах
По-другому

9%
24%
3%
18%
3%
5%
5%
15

ОТНОШЕНИЕ К ПРИЗЫВАМ ПОМОГАТЬ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Как Вы относитесь к просьбам и призывам оказывать
помощь вынужденным переселенцам из Донбасса и
Украины, прибывшим на территорию России?
(% от опрошенных)
2%

6% 5%

87%

Большинство россиян спокойно
относятся к просьбам и призывам
оказывать помощь вынужденным
переселенцам.
Опрошенные, испытывающие
материальные затруднения, с
низким уровнем образования
(неполное среднее и ниже), те, кто
не готовы оказывать помощь
вынужденным переселенцам,
заметно чаще говорят, что их
раздражают такие призывы.

Раздражают
Не раздражают
Ко мне не обращаются
Затрудняюсь ответить
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПУНКТАХ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Вы слышали или не слышали что в вашем регионе
работают пункты сбора гуманитарной помощи для
вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины,
прибывших на территорию России? (% от опрошенных)
1%

О наличии в их регионе пунктов
сбора гуманитарной помощи для
вынужденных переселенцев знает
ровно половина опрошенных.
49%

50%

Чаще знают о них женщины,
опрошенные с высшим образованием,
волонтеры.

Слышали
Не слышали
Затруднились ответить
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НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Как вы считаете, какой вид помощи вынужденным переселенцам из
Донбасса и Украины, прибывшим на территорию России, является
самым необходимым? (% опрошенных)

Предоставление работы

43%

Предоставление гуманитарной
помощи

18%

Перевод денежных средств

9%

Поддержка детей и студентов в
получении российского образования

8%

Другая
Никакая
Затрудняюсь ответить

16%

1%

Предоставление вынужденным
переселенцам работы россияне
считают наиболее важным видом
помощи. При этом те, кому уже
приходилось помогать
переселенцам, и те, кто
не участвовал в помощи, отвечают
схожим образом.
Среди других вариантов
респонденты чаще всего
называли помощь с жильем, а
также отмечали, что все виды
помощи важны.

6%
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