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79% украинцев обвиняют «простых россиян» во вторжении в
Украину. 77% тех, у кого были в России родные или друзья,
прекратили с ними общаться
По данным всеукраинского национально репрезентативного опроса, проведенного Info
Sapiens 28-29 марта 2022 года, 79% украинцев обвиняют «простых россиян» во вторжении, а
две недели назад эта цифра составляла 75%.

У большинства (53%) украинцев до войны были близкие родственники или друзья в России, сейчас
38% сказали, что у них там есть родственники и друзья, а 15% – что больше не считают их таковыми.

77% тех, у кого были в России родные или друзья, перестали с ними общаться – либо со всеми, либо,
по меньшей мере, с некоторыми.

Половина украинцев не знают позицию своих родственников или друзей в отношении путина или
потому, что прекратили общение, или потому, что не говорят на эти темы. Среди остальных почти
одинаковая доля респондентов сообщили, что их родственники или друзья поддерживают путина

(20%) и что не поддерживают (17%). Эти показатели значительно выше, чем показывают данные
российских социологических опросов, что, по мнению исследователей Info Sapiens, может
свидетельствовать о том, что общение с украинцами оказывает влияние на позицию россиян,
поэтому с ними стоит общаться, как бы тяжело и неприятно это ни было.

Чем больше среди родных и знакомых россиян тех, кто не поддерживает путина, тем меньше
украинцы обвиняют «простых россиян». Так, среди тех, кто считает, что «простые россияне»
полностью виноваты, 26% сказали, что среди их родственников и друзей в России есть такие, что не
поддерживает путина, а среди тех, кто считает, что россияне совсем не виноваты (хотя таких очень
мало), – 40%.

Информация об исследовании
Выборка исследования – 1033 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонное
интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе
случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого
населения Украины (от 18 лет и старше) по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону
проживания. Из исследования исключена Автономная Республика Крым и Севастополь, а в
Донецкой и Луганской области опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях.
Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу.
Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 28-29 марта 2022
года.

Об Info Sapiens
Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на исследованиях общественного
мнения, поведенческих замерах и анализе данных из вторичных источников. Компания соблюдает
все исследовательские стандарты ESOMAR.
Больше информации о компании и ее деятельности можно найти на сайте или на странице компании
в Facebook.

