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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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Этот отчет является первым из трех отчетов, раскрывающих суть социальной сплоченности на
востоке Украины с учетом гендерных аспектов. В нем представлены данные о гендерных нормах и
стереотипах, популярных среди мужчин и женщин, живущих на востоке Украины – как на рынке труда,
так и в частной сфере, а также составлен профиль тех, кто поддерживает традиционные гендерные
нормы и стереотипы. Понимание того, кто именно относит себя к условной «консервативной» группе,
поможет сформулировать отправные точки для изменения норм и стереотипов в обществе.

Резюме
 Традиционные гендерные нормы поддерживаются большинством мужчин и женщин, в то
время как гендерные стереотипы поддерживаются только большинством мужчин.
 Сторонники гендерных норм и стереотипов (и мужчины, и женщины) обладают рядом
характеристик, которые в целом подрывают социальную сплоченность, включая низкий
уровень толерантности по отношению к меньшинствам и маргинальным группам,
нормализацию домашнего насилия, социальную (само)изоляцию и гражданский пессимизм.
 Существует ряд различий между женщинами и мужчинами, которые поддерживают
гендерные нормы и стереотипы и теми, кто их не поддерживает, а именно:
женщины с традиционными взглядами, как правило, ощущают бóльшую тревожность
(см. определения в Приложении А), это женщины старшего возраста, с относительно
более низким уровнем дохода;
мужчины с традиционными взглядами, как правило, чаще придерживаются негативных
стереотипов в отношении других социальных и/или политических групп и проявляют
бóльшую обеспокоенность касательно внутренних угроз политического и социального
характера.
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Гендерные нормы и стереотипы существуют повсеместно – их проявление в той или иной форме
можно встретить как в общественной сфере, так и в частной жизни. Гендерные нормы определяют
поведение мужчин и женщин, тогда как гендерные стереотипы аккумулируют упрощенные
обобщения касательно каждого гендера, и, следовательно, положенные мужчинам и женщинам роли
в общественной и личной жизни. Оценка приемлемости поведения мужчин и женщин в обществе
варьируется в зависимости от страны, региона, социальных и демографических характеристик
конкретной группы. Гендерные нормы и стереотипы, как правило, негативно влияют на развитие
общества, поддерживая неравенство (например, при доступе к ресурсам и услугам), и дискриминацию,
вплоть до нормализации домашнего насилия.

Каков уровень поддержки гендерных норм и стереотипов?
Подавляющее большинство женщин и мужчин на востоке Украины поддерживают традиционные
гендерные нормы и умеренно – стереотипы (см. Таблицу 1). Поддержка гендерных норм и стереотипов
среди пожилых людей несколько выше, чем среди молодых. Уровень поддержки гендерных норм
(68 процентов) выше, чем гендерных стереотипов (46 процентов). Особенно большая разница
выявлена в поддержке гендерных стереотипов между мужчинами и женщинами (56 и 37 процентов
соответственно).

Таблица 1. Поддержка гендерных норм и стереотипов по полу и возрасту, %
Пол

Возрастная группа

Всего

Мужчины

Женщины

18-35

36-60

61+

Нормы

68

72

64

66

67

71

Стереотипы

46

56

37

44

45

50
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Гендерные нормы:
распределение обязанностей на работе и в семье
Гендерное разделение труда

Рисунок 1. Поддержка гендерных норм на работе, %
Женщины должны иметь более деликатные профессии
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 Полностью и частично согласны
 Полностью и частично не согласны
Затрудняются ответить

Разделение на «кормильцев» и «хранителей очага»
Уровень поддержки разделения обязанностей в семье согласно гендерных норм ниже, чем поддержка
подобной нормы на рынке труда, и разница в ответах между мужчинами и женщинами также велика.
Половина женщин (53 процента) и 64 процента мужчин полагают, что мужчина должен обеспечивать
семью, в то время как женщина должна заботиться о детях (см. Рисунок 2).

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И ПРИМИРЕНИЯ ООН ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

Мнения женщин и мужчин

Гендерные нормы и стереотипы на востоке Украины:

2018

Большинство женщин и мужчин в равной степени поддерживают идею о том, что женщины должны
заниматься более деликатными видами деятельности, например, работать медсестрами, учителями,
секретарями (76 и 79 процентов соответственно, см. Рисунок 1). Одним из объяснений этой поддержки
может быть то, что норма, согласно которой женщины должны выполнять более «деликатную» работу,
не обязательно ставит женщин ниже мужчин и не подразумевает, что женщины менее способны
или умны. «Деликатная» профессия может восприниматься как более подходящая для женщин,
поскольку под этим может подразумеваться работа с людьми (например, уход за больными), а не
работа с неодушевленными предметами (например, машинами). Это наблюдение подтверждается
определенным набором профессий и навыков, с которыми женщины себя ассоциируют1. Также
считается, что женщины нуждаются в «защите» от работы с тяжелой физической нагрузкой или
профессий, связанных с риском для жизни.

Рисунок 2. Поддержка гендерных норм в семье, %
Если мужчина способен обеспечить семью, женщина должна заботиться о детях
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 Полностью и частично не согласны
Затрудняются ответить

1

Женщины чаще сообщают о наличии навыков в сфере услуг, чем в сфере деятельности, связанной с ручным трудом (см. отчет Навыки и экономическая безопасность:
самооценка женщин и мужчин).
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Стереотипы:
распределение ролей в процессе принятия решений
Стереотипы о том, что у мужчин лучше получается принимать решения и быть руководителями,
пользуются меньшей поддержкой среди мужчин и женщин, чем гендерные нормы, представленные
выше. Тем не менее, больше половины всех мужчин и одна треть всех женщин поддерживают
стереотипы о различных аспектах принятия решений (см. Рисунок 3):
 Принятие рациональных решений. Утверждение о том, что женщины более эмоциональны и что это негативно сказывается на их суждениях, поддерживают 61 процент мужчин и
44 процентов женщин.
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 Кто в семье главный? Наиболее существенная разница между мужчинами и женщинами касается утверждения о том, что в семье последнее слово должно быть за мужчиной. С этим
утверждением согласны 59 процентов мужчин и 35 процента женщин.

Рисунок 3. Поддержка стереотипов, %2
Женщины слишком эмоциональны, и это влияет на их рациональность и рассудительность
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Мужчины лучше управляют бизнесом, чем женщины
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При принятии важных решений в семье последнее слово должно быть за мужчиной
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 Навыки управления. Утверждение о том, что мужчины управляют бизнесом лучше, чем женщины, поддерживает половина всех респондентов-мужчин и одна треть респондентов-женщин.
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Кто поддерживает гендерные нормы и стереотипы?
Для того чтобы понимать как работать с этими гендерными нормами и стереотипами, нужно
рассмотреть основные характеристики тех, кто наиболее решительно поддерживают традиционные
нормы и стереотипы3 (см. Таблицу 2). Десять процентов женщин и 23 процента мужчин полностью
поддерживают все гендерные нормы и стереотипы, в то время как 4 процента мужчин и 10 процентов
женщин категорически выступают против них. При этом большинство мужчин и женщин относятся к
ним неоднозначно; они либо поддерживают определенные нормы или стереотипы, отвергая при этом
другие, либо, наоборот, не выказывают значимую поддержку или неприятие традиционных взглядов.
Убежденные сторонники норм и стереотипов обладают характеристиками, которые в целом подрывают
социальную сплоченность. В частности, традиционные взгляды тесно связаны с такими негативными
характеристиками как нормализация домашнего насилия, низкая терпимость по отношению к
2
3

Тут и далее проценты могут не сходиться в 100% из-за округления.
Женщины и мужчины, поддерживающие стереотипы, как правило, поддерживают и гендерные нормы.
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меньшинствам и маргинальным группам (особенно к ЛГБТИ-сообществу4), более низкий уровень
гражданской активности и/или заниженное чувство значимости и более высокий уровень гражданского
пессимизма. Что касается женщин, то полностью поддерживают гендерные нормы и стереотипы, как
правило, женщины старшего возраста, с повышенным чувством тревожности и более низким уровнем
дохода, по сравнению с теми, кто выступает против этих норм и стереотипов. Мужчины в этой категории
чаще поддерживают негативные стереотипы в отношении других социальных и политических групп, а
также, как правило, более озабочены внутренними угрозами политического и социального характера,
чем те мужчины, которые не поддерживают гендерные нормы и стереотипы.

Таблица 2: Н
 аибольшие различия между сторонниками и противниками стереотипов и норм
среди женщин и мужчин5
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Только для женщин

Для женщин и мужчин

Только для мужчин

Более низкий уровень дохода7

Нетерпимость в отношении ЛГБТИ

Высокий уровень обеспокоенности
внутренними угрозами

Ощущение тревоги

Нормализация домашнего насилия
по отношению к женщинам

Более старший возраст8

Ностальгия по СССР

Наличие стереотипов
в отношении различных
социальных и политических групп

Низкое чувство собственной значимости
Стигматизация психологических проблем
Гражданская пессимизм
Пассивная гражданская позиция
Оправдание насилия
Поддержка членства в Таможенном Союзе
Религиозность
Пессимизм в отношении возможностей
для трудоустройства
Менее частые контакты со сторонниками
Европейского союза
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ХАРАКТЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СТОРОННИКОВ ТРАДИЦИОННЫХ НОРМ И СТЕРЕОТИПОВ 6

Ощущение угрозы со стороны различных
социальных и политических групп
Депрессия
Более низкий уровень образования9
Проживание в сельской местности10
* Определения ко всем показателям приводятся в Приложении А.
 Гражданское поведение			

 Психосоциальное функционирование

 Управление и человеческая безопасность

 Демографические показатели

Межгрупповые отношения		

ЛГБТИ – лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсекс-люди.
Приведенные показатели более характерны для сторонников норм и стереотипов. И наоборот, противники гендерных норм и стереотипов имеют гораздо более низкие
значения тех же показателей. Показатели с наибольшей разницей между этими двумя группами перечислены первыми в каждой из категорий.
6
Важно отметить, что показатели, представленные в таблице, не обязательно прогнозируют поддержку или непринятие традиционных гендерных стереотипов или норм,
но в совокупности характеризуют их сторонников. Кроме того, могут существовать другие важные факторы, связанные с поддержкой (или неприятием) гендерных норм
и стереотипов, которые не представлены в этом документе.
7
Около 65 процентов женщин в категории сторонников норм и стереотипов сообщили, что им не хватает денег на еду и/или одежду, по сравнению с 38 процентами
женщин, кто выступает против них.
8
Около 43 процентов женщин в категории сторонников норм и стереотипов принадлежат к возрастной группе 61 год и старше по сравнению с 19 процентами женщин,
кто выступает против них.
9
Около 26 процентов женщин и мужчин в категории сторонников норм и стереотипов имеют высшее образование по сравнению с 53 процентами тех, кто выступает
против них.
10
Около 28 процентов женщин и мужчин в категории сторонников норм и стереотипов являются жителями сельских районов по сравнению с 18 процентами тех, кто
выступает против них.
4
5
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Сильная поддержка гендерных норм на рынке труда (деликатные профессии, подходящие женщинам)
и в семье (разделение на «кормильцев» и «хранителей очага») ограничивает и включенность женщин в
рынок труда, и перечень профессий, в которых они могут реализоваться (см. например, отчет Навыки
и экономическая безопасность: самооценка женщин и мужчин), и к которым они впоследствии будут
иметь доступ. Более половины женщин и две трети мужчин поддерживают разделение мужчин и
женщин на «кормильцев» и «хранителей очага». В результате страдает и финансовый потенциал семьи,
и ее сплоченность, поскольку гендерные нормы и стереотипы ограничивают возможность женщин
обрести финансовую независимость и реализовывать себя вне семейных рамок, и возможность
мужчин принимать больше участия в воспитании детей. Более того, относительно высокая поддержка
стереотипа о том, что именно у мужчины лучше получается принимать решения, имеет негативные
последствия для продвижения женщин на руководящие должности, и последующего их доступа к
высокооплачиваемой работе.
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Результаты исследования, представленные в этом докладе, свидетельствуют о том, что гендерные
нормы и стереотипы присущи и частной, и общественной сфере. Мужчины и женщины, которые
поддерживают традиционные гендерные нормы и стереотипы, как правило, имеют общие черты,
являющиеся контрпродуктивными для социальной сплоченности и мирного сосуществования.
Женщины и мужчины в этой группы менее терпимы к меньшинствам и маргинальным группам,
например, к ЛГБТИ-сообществу, имеют менее активную гражданскую позицию и более высокую
склонность к нормализации домашнего насилия и насилия в целом. Мужчины, в частности, в большей
степени склонны к негативной стереотипизации других групп и к восприятию угроз, что может
отрицательно сказываться на признании равных прав женщин и мужчин, а также на отношении к
различным социальным и политическим групп.

7

Приложение A: Термины
Активная гражданская позиция – готовность участвовать в гражданских и политических
процессах для изменения нынешних условий в обществе, используя ненасильственные
средства
Пассивная гражданская позиция – нежелание участвовать в гражданских и политических
процессах для изменения нынешних условий в обществе
Ощущение тревоги – уровень встревоженности и незащищенности, неспособность
успокоиться и расслабиться

Контакт с разными социальными группами – частота контактов с представителями
различных политических, социальных и географических групп
Депрессия – состояние депрессивности, переживание глубокой печали
Угроза дестабилизации ситуации в Украине (внутренние причины) – опасения,
что внутренние события (например, рост коррупции или преступности) приведут к насилию
Экономические возможности – представление об уровне наличия рабочих мест в регионе
Безопасность в сфере здоровья – уровень доступности медицинских услуг
(базовых и специализированных)
Оправдание насилия – склонность оправдывать насилие ради защиты семьи,
чести или доходов
Стигматизация психологических проблем – предрассудки касательно людей
с психологическими проблемами
Негативные стереотипы касательно разных социальных групп – негативные стереотипы
касательно представителей различных политических, социальных и географических групп

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И ПРИМИРЕНИЯ ООН ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

Мнения женщин и мужчин

Гендерные нормы и стереотипы на востоке Украины:

2018

Гражданский оптимизм – вера в то, что нынешнее поколение живет лучше предыдущего
и что следующее поколение будет жить лучше нынешнего

Религиозность – значение религии в повседневной жизни
Уверенность в собственных силах – удовлетворенность и уверенность в себе
Чувство значимости – вера в то, что простые люди могут изменить ситуацию в обществе
Социальная толерантность – терпимость к различным маргинальным группам
и меньшинствам с точки зрения личного взаимодействия и / или принятия в сообществе
Чувство социальной угрозы со стороны разных социальных групп – мнение о том,
что увеличение числа представителей различных политических, социальных и географических
групп будет сопровождаться уменьшением количества рабочих мест, общей дестабилизацией
общества, повышением уровня преступности и подрывом единства
Ностальгия по СССР – сожаление о распаде СССР, и согласие с тем, что жизнь ухудшилась
после 1991 года
Поддержка членства в Таможенном Союзе – предпочтение вступления Украины
в Таможенный Союз
Поддержка гендерных норм касательно работы – поддержка традиционных гендерных
норм в отношении построения карьеры женщинами
Поддержка гендерных стереотипов – поддержка традиционных гендерных стереотипов
касательно поведения женщины в семье и на работе
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