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Об Индексе
социальной сплоченности и примирения ООН
для восточной Украины
Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины
(сокращенно – USE) является аналитическим инструментом, цель которого –
улучшить понимание социальной динамики на востоке страны. Индекс помогает
определить исходные стратегические точки для разработки решений и программ,
которые способствуют укреплению социальной сплоченности в обществе.
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Индекс USE основан на методологии Индекса социальной сплоченности и
примирения (SCORE), который был разработан на Кипре Центром за устойчивый мир
и демократическое развитие (SeeD) и Программой развития ООН. Получить более
подробную информацию про Индекс USE, а также ознакомиться с результатами первой
(2017) и второй (2018) волн исследования можно на сайте use.scoreforpeace.org
Выводы, представленные в этом документе, основаны на результатах Индекса
социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) от
2018 года. В исследовании приняли участие 6000 респондентов, проживающих
на востоке Украины (на подконтрольных правительству территориях Донецкой
и Луганской областей, а также соседних с ними Харьковской, Днепропетровской
и Запорожской областей).
Эта публикация была подготовлена Программой ООН по восстановлению и построению мира при
финансовой поддержке Европейского Союза.
Оценки, выводы или рекомендации, изложенные в данном документе, принадлежат авторам
и не обязательно отображают взгляды ООН или Европейского Союза.
Программу ООН по восстановлению и построению мира реализуют четыре агентства ООН:
Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области
народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Программу поддерживают десять международных партнеров: Европейский Союз, Европейский
инвестиционный банк, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Швеции, Швейцарии и Японии.
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Введение
Как далеко вы готовы пойти, чтобы изменить ситуацию к лучшему в обществе? Готовы ли вы
использовать политические и социальные механизмы? Смогли бы вы прибегнуть к насилию для
того чтобы что-то поменять в обществе? Или вы предпочитаете заниматься только своими личными
делами? Этот отчет является одним из трех отчетов, анализирующих социальную сплоченность
на востоке Украины с учетом гендерных аспектов. В отчете рассматривается готовность женщин и
мужчин в восточной Украине что-то менять в своих городах и селах, а также уровень фактической
вовлеченности в гражданскую деятельность. В отчете также представлены данные о том, какой именно
общественной деятельностью занимаются жители восточной Украины (как мужчины, так и женщины)
и что побуждает их к этому. Данная информация позволяет лучше понять связь между намерениями
и действиями и может быть использована при разработке решений и программ, ориентированных на
повышение гражданской активности.

 И мужчины, и женщины на востоке Украины демонстрируют довольно низкий уровень намерений и фактического участия в общественной деятельности. Основной причиной такой низкой активности является высокий уровень пессимизма в отношении каких-либо возможных
перемен в своем месте проживания.
 Как ни странно, хотя мужчины несколько чаще заявляют о намерении выходить за пределы
сферы личных интересов и действовать, фактический уровень гражданского участия выше
среди женщин. При этом мужчины демонстрируют более высокую готовность использовать
насилие, чтобы добиться политических или социальных перемен.

Быть или не быть активным
Намерения о содействии социальным переменам
Можно выделить три категории людей, исходя из их намерений заниматься социальными
преобразованиями1: 1) те, кто готовы совершать активные действия но без применения насилия,
2) те, кто предпочитает заниматься исключительно личными делами2, и 3) те, кто готовы совершать
активные действия, включая применение насилия.
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На востоке Украины и мужчины, и женщины скорее склонны к тому, чтобы заниматься личными
делами3 (т.е. быть социально пассивными), чем предпринимать активные действия по улучшению
своего места проживания и страны в целом4 (см. Рисунок 1). Мужчины несколько чаще заявляют о
намерении предпринимать активные действия за пределами своих частных интересов; это верно как с
точки зрения намерений ненасильственной активности (44 процента и 38 процентов соответственно),
так и активности, допускающей проявление насилия (7 процентов и 2 процента соответственно).
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4

Респондентам был задан вопрос о том, что они готовы сделать для изменения нынешней ситуации в своем населенном пункте и в обществе в целом.
Заниматься только своими делами само по себе не является негативным понятием. Однако для понимания гражданской активности в контексте социальной
сплоченности намерение заниматься своими делами противопоставляется более активной позиции, которую могут занять люди, т. е. быть активными как граждане и
члены местных общин. Это определяет различие между так называемыми «пассивной» и «активной» гражданской позицией.
В данном документе заниматься личным делом подразумевается не намерение работать дома или быть предпринимателем, а предпочтение заниматься своими делами
и не принимать участие в деятельности, затрагивающей интересы общества.
Здесь и далее представлены данные по восточной Украине, однако они могут быть релевантными не только для этого региона – подобные результаты были выявлены по
ряду показателей социальной сплоченности и в других областях Украины (см. результаты национального индекса социальной сплоченности и примирения в Украине)
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Намерения об участии в общественной деятельности
Возраст
Возраст является важным фактором, определяющим намерение занимать активную гражданскую
позицию. И мужчины, и женщины старше 60 лет заявляют о меньшей готовности содействовать
социальным переменам, чем молодые люди (см. Рисунок 1). Мужчины и женщины в возрастной
группе от 18 до 40 лет, как правило, проявляют схожий уровень готовности к участию в общественной
деятельности, не поддерживая при этом необходимость применять насилие. Наибольшая разница
между мужчинами и женщинами в предпочтениях относительно активной гражданской позиции
заметна в возрастной группе от 40 до 59 лет: 38 процентов женщин по сравнению с 48 процентами
мужчин сообщают о готовности содействовать социальным переменам.

Рисунок 1. Отношение к гражданской активности по возрастным группам, %5
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Склонные к насилию

Мужчины демонстрируют большую готовность прибегнуть к насилию, чтобы добиться политических
или социальных перемен.6 После 60 лет принятие насилия среди мужчин уменьшается вдвое – до
4 процентов (в среднем с 8 процентов в предыдущих возрастных группах). Что касается женщин,
4 процента в возрастной группе от 18 до 29 лет заявляют о готовности прибегнуть к насилию при
необходимости. Этот показатель уменьшается вдвое в возрастной группе от 30 до 49 лет, а затем еще
раз уменьшается вдвое (до 1 процента) в возрастной группе 50+. Другими словами, среди взрослых,
готовых применять насилие для изменений в обществе, в несколько раз больше мужчин, чем
женщин – и это актуально для всех возрастных групп.
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Профессиональный статус
Между работающими мужчинами и женщинами существуют значительные различия в намерениях
принимать участие в общественной жизни: 44 процента женщин и 56 процентов мужчин сообщают о
готовности содействовать социальным переменам. Более низкий уровень заинтересованности среди
женщин может быть связан с дополнительными ожиданиями: помимо регулярной оплачиваемой
работы женщины должны заботиться о домашнем хозяйстве и детях. Профессиональный статус
человека влияет на его намерение участвовать в общественных делах. Безработные мужчины и
женщины (особенно последние) более пассивны в своих гражданских намерениях, чем те, кто
работает. Это можно объяснить в том числе тем, что безработные в большей степени изолированы
от общества7. В то же время женщины в декретном отпуске / домохозяйки заявляют о том же уровне
заинтересованности в содействии социальным переменам, что и работающие женщины. Для мужчин
это не актуально – те немногие из них, кто ведет домашнее хозяйство или находится в отпуске по
уходу за ребенком, сообщают о гораздо более пассивных намерениях, по сравнению с работающими
мужчинами (к этим результатам следует относиться с осторожностью, учитывая небольшое количество
мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком / занимающихся домашним хозяйством –
см. Таблицу 1). Кроме того, женщины могут исключать себя из общественной и политической жизни,
поскольку они могут рассматривать эту сферу, как подходящую исключительно для мужчин.
5
6

7

Тут и далее проценты могут не сходиться в 100% из-за округления.
В частности, представители данной группы респондентов подтвердили, что они «готовы использовать любые доступные средства, включая насильственные, если это
необходимо».
Безработные также видят гораздо меньше возможностей для гражданской активности, чем работающие (5,7 баллов против 6,4 по шкале от 0 до 10) и сообщают о
существенно меньшей фактической гражданской активности (1,9 балла против 2,5, соответственно).
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Таблица 1. Н
 амерения участвовать в общественной жизни по роду занятий, %

Работающие (включая неполную занятость
и предпринимательство)

Ведение домашнего хозяйства / уход за
семьей / декретный отпуск
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Безработные

Итого (включая пенсионеров и студентов)

С активной гражданской позицией
(включая около 4% допускающих
применение насилия)

Мужчины

44

56

Женщины

55

45

Итого

49

51

Мужчины*

58

42

Женщины

54

46

Итого

55

45

Мужчины

54

46

Женщины

59

41

Итого

56

44

Мужчины

49

51

Женщины

60

40

Итого

55

45

* Количество респондентов-мужчин в этой категории недостаточно для достоверного анализа (N=47)

Доверяй делам, а не словам
Уровни гражданской активности
Ведет ли намерение человека занимать активную гражданскую позицию к фактическому участию
в общественной деятельности? В целом гражданская активность на востоке Украины имеет
низкие показатели среди мужчин и женщин. Хотя мужчины и заявляют о большем желании
участвовать в политической и социальной деятельности для улучшения общества (см. выше), такая
готовность не означает, что фактически они более активны, чем женщины – на деле, наоборот
(см. Таблицу 2). Женщины более активно, чем мужчины участвуют в большинстве общественно
значимых мероприятий (за исключением участия в публичных демонстрациях, при этом разница
незначительна), начиная с волонтерства и заканчивая голосованием (см. список мероприятий на
Рисунке 2). Это может свидетельствовать о том, что мужчины преувеличивают свою готовность быть
активными гражданами или что женщины недооценивают свое фактическое участие и вклад. Более
того, участие в общественной деятельности увеличивается с возрастом: самые высокие показатели
среди мужчин приходятся на возрастную группу 60+, в то время как женщины достигают пика
гражданской активности уже к 30 годам.
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С пассивной
гражданской
позицией

Таблица 2. Гражданская активность по возрасту, %
Доля тех, кто участвует в общественных мероприятиях
(в среднем по всем видам деятельности, представленным на Рисунке 2 ниже)
Возрастная группа

Мужчины

Женщины

Итого

18-29

16

20

18

30-39

21

27

24

40-49

23

26

24

50-59

24

27

25

60 +

25

28

27

Итого

22

26

24
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И мужчины, и женщины заявляют о весьма схожем низком уровне участия в политической
деятельности, имеющей отношение к представительной демократии, например, участие в
мероприятиях, организованных местными органами власти, или в публичных демонстрациях. Это
может объясняться тем, что и женщины, и мужчины не видят большого смысла в участии в такого рода
деятельности9, и/или местные органы власти не в достаточной степени вовлекают жителей в процесс
принятия решений. В то же время голосование на выборах является наиболее распространенным
видом деятельности среди мужчин и женщин: 79 и 72 процента (соответственно) голосуют часто.

Рисунок 2. Гражданская активность по видам10, %
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Существуют значительные различия между женщинами и мужчинами, и видами гражданской
активности, в которых они участвуют (см. Рисунок 2). Наибольшее различие касается видов
деятельности, направленных на благоустройство придомовой территории вместе с соседями, где
женщины гораздо более активны – они принимают более активное участие в улучшении условий
вблизи своего жилья. Это, по-видимому, обусловлено совокупностью соответствующих норм (т.е.
забота о доме и домашнем хозяйстве считаются более подходящими для женщин) и интересов
(т.е. женщины отдают предпочтение именно таким видам деятельности). Женщины также, как
правило, в гораздо большей степени, чем мужчины занимаются волонтерской и благотворительной
деятельностью, что может быть связано с общепринятой нормой, согласно которой они должны
заниматься именно такими более “мягкими” видами деятельности, направленными на поддержку
уязвимых и/или малообеспеченных групп в обществе8.
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87
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Возможно, что эти виды деятельности являются более привлекательными для женщин не только из-за существующих норм и стереотипов.
Согласно результатам моделирования, основными факторами, способствующими гражданской активности женщин и мужчин, являются чувство значимости (вера
в то, что обычные люди могут изменить ситуацию в своем населенном пункте) и безопасность, в т.ч. ее экономические и политические аспекты (см. отчет Активная
и толерантная гражданская позиция: стимулы и преграды).
10
Перечень мероприятий гражданского характера был разработан совместно с органами власти и представителями гражданского общества в пяти восточных областях и Киеве.
8
9
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В целом, намерения участвовать в общественной деятельности, как правило, весьма точно
прогнозируют фактическое поведение. Хотя уровень агрессивного поведения выше среди мужчин,
чем среди женщин, те мужчины и женщины, которые заявляют о готовности прибегнуть к насилию,
также сообщают об относительно высоком уровне агрессии11 (см. Таблицу 3). В частности, мужчины,
которые готовы применять насилие для достижения перемен в обществе, набирают 4,5 балла (по
шкале от 0 до 10, где 0 означает отсутствие агрессивного поведения, а 10 – преобладание агрессивного
поведения в жизни), по сравнению с 2,4 баллами, набранными теми мужчинами, которые сообщали
либо о пассивных, либо об активных гражданских намерениях. У женщин схожие показатели: 3,4 балла
у тех, кто склонен к насильственному участию в общественной деятельности, по сравнению с 1,1 балла
в отношении пассивного или активного участия.

Таблица 3. А грессивное поведение по группам гражданских намерений,
в баллах (по шкале от 0 до 10)
Агрессивное поведение среди тех, кто имеет
Пассивную гражданскую
позицию

Активную гражданскую
позицию

Радикальную гражданскую
позицию

Мужчины

2,4

2,4

4,5

Женщины

1,1

1,2

3,4*

Итого

1,6

1,8

4,3

* Количество респондентов (женщин) в этой категории недостаточно для достоверного анализа (N=49)
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Мужчины и женщины, которые заявляют о готовности прибегнуть к насилию для достижения
общественных изменений, не обязательно прибегают к нему в жизни. Некоторые представители этой
группы вполне могут использовать только социальные или политические средства для достижения
цели или оставаться пассивными, если они не увидят острой потребности в применении насилия.
То же самое относится и к представителям других групп: в реальной жизни люди, демонстрирующие
неготовность заниматься изменениями в обществе, могут оказаться активными гражданами.

Гражданский оптимизм как мотивация действовать
Именно вера в то, что с помощью гражданской активности можно изменить что-то в обществе,
мотивирует людей продолжать быть активными, особенно учитывая, как правило, отсутствие
материальной выгоды в такой активности для всех участников. Несмотря на большую социальную
активность, женщины, как правило, менее оптимистичны, чем мужчины, в том, что они смогут
изменить что-то изменить, если захотят (44 процента женщин против 53 процентов мужчин)12. Иными
словами, меньше женщин, чем мужчин, считают себя движущей силой социальных перемен. Данные о
гражданском оптимизме13 подтверждают это: женщины не только более пессимистичны в отношении
будущего, но и больше ностальгируют по советскому прошлому14.
И мужчины, и женщины, как правило, одинаково пессимистично оценивают возможности перемен,
будь то посредством самостоятельных действий или через избранных представителей: менее
50 процентов считают, что они сами либо через выборы смогут изменить положение вещей к
лучшему. Однако дисциплина голосования по-прежнему высока среди мужчин и женщин, в то
время как формы демократического управления, основанные на широком участии, используются
не в полной мере.

Уровень агрессии оценивался с помощью вопросов об актах физической агрессии (нанесение ударов, участие в драках), а также о применении угроз.
Это компонент чувства собственной значимости: уверенность в том, что обычные люди могут изменить ситуацию в своей громаде.
13
Уровень гражданского оптимизма оценивался с помощью вопросов о том, будет ли (и жило ли) будущее (предыдущее) поколение жить лучше или хуже.
14
Ностальгия по советскому прошлому оценивалась с помощью вопросов, например, о качестве жизни и системе ценностей во время Советского Союза.
11
12
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УСТРАНЕНИЕ ПРЕГРАД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. Участие женщин и мужчин в
политической жизни является одним из видов гражданской активности, который может оказать
большое влияние на развитие страны, в том числе путем улучшения взаимодействия между
гражданами и государственными институтами. Обеспечение равного доступа для женщин и мужчин
к участию в мероприятиях, инициированных правительством, международными организациями или
гражданскими активистами, может быть достигнуто в т.ч. через он-лайн механизмы участия, который
могут помочь преодолеть временные и (иногда) физические ограничения отдельных граждан. Важное
значение имеют и другие мероприятия, такие как создание форумов, где жители могут выражать
свое мнение, не опасаясь последствий, а также повышение доверия и прозрачности избирательного
процесса и иной политической деятельности (см. отчет Активная и толерантная гражданская
позиция: стимулы и преграды).
БОРЬБА С РАДИКАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ В ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ. Необходимо
предотвращать и устранять радикальные тенденции, которые значительно более выражены у
мужчин, чем у женщин, путем предоставления возможностей, благодаря которым население
может выражать свои взгляды, тем самым снижая обоснованность применения альтернативных
(т.е. насильственных) форм коммуникации. Люди, заявляющие о готовности прибегнуть к насилию
для достижения перемен, должны чувствовать уверенность в том, что их взгляды и опасения были
услышаны и приняты во внимание. Таким образом, публичные дискуссии о том, что наиболее важно
для различных групп общества (и здесь важно правильно определить на основе широкого участия,
что именно является наиболее важным) могут помочь власти лучше понять опасения, проблемы и
жалобы всех групп, включая тех, кто склонен к насильственной активности. Кроме того, совместные
проекты (например, направленные на улучшение жилищных условий) могут играть важную роль в
расширении взаимодействия между группами и способствовать снижению насилия и напряженности,
в частности между социальными и политическими группами, которые могут быть участниками
открытого либо скрытого конфликта (см. отчет Активная и толерантная гражданская позиция:
стимулы и преграды).
ПОВЫШЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ. Демонстрация успешных примеров гражданской
активности может послужить мотивацией для более осознанного участия женщин в общественной
деятельности и ограничить влияние превалирующих гендерных стереотипов и норм, из-за
которых женщины могут считать, что они не могут добиться эффективных результатов, а также
устранение таких преград для их гражданской активности как время и формат участия в такой
деятельности.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что намерения об участии в общественной
деятельности и фактическое поведение различаются среди мужчин и женщин. Эти данные могут
помочь в построении социальной сплоченности – как горизонтальной (отношения в громаде), так и
вертикальной (отношения с властью).
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Приложение A: Термины
Агрессия – уровень агрессии в повседневной жизни, который выражается в частом участии
в драках, различных видах устной или физической конфронтации
Активная гражданская позиция – готовность участвовать в гражданских и политических
процессах для изменения нынешних условий в обществе, используя ненасильственные
средства
Гражданская активность – уровень гражданской активности (например, участие
в общественных группах и жилищных ассоциациях, волонтерство, встречи с городской
администрацией, голосование на выборах)

Пассивная гражданская позиция – нежелание участвовать в гражданских и политических
процессах для изменения нынешних условий в обществе
Чувство значимости – вера в то, что простые люди могут изменить ситуацию в обществе
Ностальгия по СССР – сожаление о распаде СССР, и согласие с тем, что жизнь ухудшилась
после 1991 года
Радикальная гражданская позиция – готовность участвовать в гражданских и политических
процессах для изменения нынешних условий в обществе, используя насильственные средства
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Гражданский оптимизм – вера в то, что нынешнее поколение живет лучше предыдущего
и что следующее поколение будет жить лучше нынешнего
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