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Индекс социальной сплоченности и примирения (SCORE) для 
восточной Украины за 2019 год — совместная инициатива, фи-
нансируемая USAID в рамках поддержки программы «Демо-
кратическое управление в Восточной Украине», внедряемой 
Центром устойчивого мира и демократического развития (SeeD) 
в партнерстве с Программой ООН по восстановлению и раз-
витию мира. 

Цель инициативы SCORE — оказать помощь в развитии мира 
национальным и международным заинтересованным сторонам. 
Она обеспечивает мощную доказательную базу для разработки 
политик и программ, которые укрепляют национальное един-
ство и социальную сплоченность, особенно в восточной Укра-
ине, а также для отслеживания прогресса в их внедрении.

SCORE — аналитический инструмент, который применяется 
ежегодно и разработан с целью улучшить понимание социаль-
ной динамики в Украине. Результаты SCORE, представлен-
ные в этом отчете, основываются на 9 054 личных интервью, 
проведенных в сентябре-ноябре 2019 года, в том числе 619 на 
неподконтрольных правительству Украины территориях. Ко-
личественные данные были дополнены проверочными кон-
сультациями с заинтересованными сторонами и гражданами 
(больше информации о стратегии сбора данных можно найти 
в Разделе «Методология»). 

SCORE был разработан на Кипре совместными усилиями SeeD 
и Программы сотрудничества и доверия ПРООН (ПРООН-ACT) 
при финансовой поддержке USAID. SCORE изучает два основ-
ных компонента мира: примирение и социальную сплоченность. 
Под примирением подразумевается гармоничное сосуществова-
ние между группами, которые ранее были вовлечены в опреде-
ленный конфликт, а социальная сплоченность — это качество и 
уровень близости людей и окружающих их институтов. В SCORE 
также рассматриваются компоненты мира, которые касаются 
конкретной культуры и отличаются в разных контекстах, по-
скольку они помогают построить полное, качественное пони-
мание социальной, политической и экономической динамики.

Получить дополнительную информацию о методологии SCORE 
и просмотреть результаты для восточной Украины можно на 
сайте use.scoreforpeace.org 

ПРО SCORE

SCORE ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ  /  2019 3

http://use.scoreforpeace.org


Центр устойчивого мира и демократического развития (SeeD) 
сотрудничает с международными организациями по вопросам 
развития, правительствами и лидерами гражданского общества 
для разработки и осуществления стратегий развития мирных, 
инклюзивных и устойчивых обществ, основанных на фактиче-
ских данных и ориентированных на интересы людей. Работая 
в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, SeeD предо-
ставляет рекомендации по политике социальных преобразова-
ний, которые основаны на стратегиях привлечения граждан и 
эмпирическом понимании поведения отдельных лиц, групп и 
сообществ. Подход SeeD фокусируется на понимании глубинных 
причин социальных проблем путем разработки и эмпирической 
проверки научно обоснованной теории изменений.

USAID является одним из ведущих организаций в сфере раз-
вития в мире, которая выполняет роль катализатора этих 
процессов и помогает достигать положительных результатов. 
Деятельность USAID является проявлением благотворитель-
ности американского народа, а также поддерживает движение 
стран-получателей помощи к самостоятельности и устойчиво-
сти и способствует обеспечению национальной безопасности и 
экономического благосостояния США. Партнерские отношения 
с Украиной USAID поддерживает с 1992 года; за это время об-
щая стоимость помощи, предоставленной Украине Агентством, 
составила более 3 млрд. долларов США.  К текущим стратеги-
ческим приоритетам деятельности USAID в Украине относятся 
укрепление демократии и механизмов совершенного управле-
ния, содействие экономическому развитию и энергетической 
безопасности, совершенствование систем здравоохранения и 
смягчение последствий конфликта в восточных регионах.

Пятилетний проект Агентства США по международному разви-
тию (USAID) «Демократическое управление в Восточной Украи-
не» (DG East) будет способствовать возрастанию общественной 
уверенности и доверия между гражданами и органами власти 
на востоке страны и созданию возможностей для региона воз-
главить демократические преобразования Украины. Проект 
USAID DG East будет способствовать укреплению доверия 
между гражданами и органами власти в восточной Украине, 
налаживанию взаимодействия между гражданами и граждан-
ским обществом, расширению возможностей участия граждан 
в процессах совместного решения вопросов на уровне местных 
сообществ, созданию общественной идентичности, а также про-
движению принципов надлежащего управления.

Программа ООН по восстановлению и построению мира обе-
спечивает приоритетные потребности на востоке Украины с 
начала вооруженного конфликта весной 2014 года. Программа 
направлена на укрепление общественной безопасности и соци-
альной сплоченности, поддержку восстановлению экономики 

О ПАРТНЕРАХ
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пострадавших от конфликта сообществ и реализацию реформ 
децентрализации власти и здравоохранения на подконтрольных 
правительству Украины территориях Донецкой и Луганской 
областей, а также вдоль Азовского моря в Запорожской области. 

Программу ООН по восстановлению и построению мира реа-
лизовывают четыре агентства ООН: Программа развития ООН 
(ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщи-
ны), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). 
Программу поддерживают двенадцать международных партнё-
ров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный 
банк (ЕИБ), а также правительства Великобритании, Германии, 
Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии, 
Швеции и Японии.
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Чтобы охватить различные сторо-
ны определенного явления, каж-
дый показатель из опроса SCORE 
состоит из 3–5 вопросов. 

Например, показатель  
личная безопасность  
измеряется с помощью таких 
вопросов:

В какой мере вы чувствуете 
себя в безопасности от насилия 
в своей повседневной жизни?

Насколько вы уверены в том, 
что полиция может защитить 
вас от насилия?

В какой мере вы чувствуете  
себя в безопасности, если ока-
жетесь один/одна ночью на ули-
це в вашем населенном пункте?

Каждый показатель имеет зна-
чение от 0 до 10, где 0 означает 
отсутствие того или иного явления 
в обществе, а 10 означает его абсо-
лютное присутствие. Статистиче-
ски значимой считается разница  
в более 0,5 балла.

КАК ЧИТАТЬ ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ SCORE

1

2

3

Так, тепловая карта «личная 
безопасность» показывает, что 
средний балл для двух областей со-
ставляет 4,3 балла из 10. У Марьин-
ки самый низкий результат  
в 1,9 балла.

Чтобы узнать больше о методологии SCORE и подробнее ознакомиться с показателями, пожалуйста, воспользуй-
тесь сайтом scoreforpeace.org 

Значения показателей на тепловых 
картах иллюстрируют географиче-
ское распределение измеряемого 
явления. 

Насколько человек чувствует себя в безопасности
от насилия в повседневной жизни и верит,
что полиция может его защитить

SCORE для восточной Украины за 2019 год включает более 200 показателей,  
которые измеряются в 12 тематических сферах:

• Идентичность и удовлетворенность 
местом проживания

• Гражданские отношения  
и поведение

• Демографические показатели
• Экономические показатели 

• Опыт негативных событий  
и маргинализация

• Будущее неподконтрольных 
правительству Украины территорий

• Управление и предоставление услуг
• Безопасность человека 

• Отношения между группами
• Медиа и потребление информации
• Политические настроения
• Психосоциальное состояние  

и навыки
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ВСТУПЛЕНИЕ

В данном отчете представлены основные результаты исследова-
ния «Индекс социальной сплоченности и примирения (SCORE)», 
проведенного в 2019 году в Донецкой и Луганской областях. 
Эти две области были выбраны, учитывая региональный фокус 
программ «Демократическое управление в Восточной Украине» 
и Программы ООН по восстановлению и построению мира, а 
также для того, чтобы исследовать человеческую сторону кон-
фликта. В отчете представлены рекомендации для разработки 
политик и программ, имеющих целью укрепление социальной 
сплоченности как на подконтрольных, так и на неподконтроль-
ных правительству Украины территориях Донецкой и Луган-
ской областей. Результаты исследования будут также рассмо-
трены в общенациональной перспективе в 2020 году, когда будет 
проведен всеукраинский опрос по методу SCORE. 

 
ЗАДАЧИ ОТЧЕТА 

Целью этого отчета является оценка влияния конфликта на 
социальную сплоченность для определения эффективных мер 
реагирования через изучение поведения и настроений жите-
лей этих областей. Ни сам отчет, ни метод SCORE не ставят 
целью исследовать происхождение конфликта или определить 
политическую ответственность за него. Авторы признают, что 
у конфликта в восточной Украине есть сложные исторические 
и международные предпосылки, которые выходят далеко за 
пределы показателей SCORE.   

Результаты исследования, изложенные в отчете, следует толко-
вать с осторожностью, учитывая ограниченные возможности 
сбора надежных данных на неподконтрольных правительству 
Украины территориях вследствие низкого уровня политиче-
ской безопасности и различий в методологии опроса (см. Раздел 
«Методология» ниже). 
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ЦЕЛИ ОТЧЕТА

Признавая эти ограничения, мы надеемся, что это исследование 
может помочь:

• восполнить некоторые информационные пробелы про на-
строения и надежды людей с обеих сторон линии сопри-
косновения, особенно на неподконтрольных правительству 
территориях;

• расширить концепцию безопасности человека, которая во 
время боевых действий часто сводится к «жесткой» физиче-
ской безопасности;

• поддерживать и информировать публичное обсуждение 
возможных вариантов политического решения конфликта, 
включая варианты мирной реинтеграции неподконтрольных 
территорий.

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Этот отчет состоит из четырех разделов, в каждом из которых 
речь идет о разных измерениях социальной сплоченности в 
восточной Украине. В первом разделе представлены выводы об 
уровне экономической, личной и политической безопасности по 
обе стороны линии соприкосновения, мнения жителей региона 
о качестве и доступности услуг, а также о восприятии власти. 
Во втором разделе речь идет о тех, кто пересекает линию сопри-
косновения, и как это связано со взглядами на реинтеграцию. 
В третьем разделе исследуются медийные предпочтения людей 
по обе стороны линии соприкосновения, а также раскрывается 
влияние телевизионных каналов на социальные и политические 
взгляды их аудиторий. В четвертом разделе подается всесторон-
нее описание различных групп, основывающееся на их взглядах 
на будущее неподконтрольных территорий и урегулирование 
конфликта. В дополнениях содержатся словарь основных пока-
зателей и дополнительные таблицы.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Результаты SCORE 2019 показывают, что жители подконтроль-
ных и неподконтрольных территорий имеют много общих по-
требностей, в частности в отношении получения услуг и без-
опасности. Это прежде всего связано с тем, что исторически 
респонденты по обе стороны линии соприкосновения принадле-
жали к одной административной единице. Значительная часть 
респондентов с обеих сторон устали от длительного конфликта 
и поддерживают безусловную политическую реинтеграцию не-
подконтрольных территорий; многие также открыты к тако-
му компромиссному решению как особый статус, хотя разные 
группы трактуют его по-разному.  

Жители как подконтрольных, так и неподконтрольных территорий не 
чувствуют себя в безопасности, особенно последние. Уровень лич-
ной, политической и экономической безопасности низкий по 
обе стороны линии соприкосновения. Респонденты и на подкон-
трольных, и на неподконтрольных территориях не чувствуют 
себя в безопасности на улице: 60 % и 76 % соответственно; 51 % 
и 64 % в свою очередь опасаются свободно высказывать свои 
политические взгляды. Что касается экономической безопас-
ности, то 13 % домохозяйств на подконтрольных территориях 
и 20 % — на неподконтрольных территориях не хватает денег, 
чтобы купить еду. 

Жители подконтрольных и неподконтрольных территорий в оди-
наковой степени довольны большинством услуг. Жители не-
подконтрольных правительству территорий более довольны 
правосудием и высшим образованием, а жители подконтроль-
ных — административными и коммунальными услугами. Люди 
на подконтрольных территориях не связывают качество пре-
доставления услуг с действиями власти. Респонденты с непод-

ВЫВОДЫ
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контрольных территорий считают, что российская и местная 
власть заботятся о них больше, чем украинская власть.

Поддержку реинтеграции среди респондентов с неподконтрольных 
территорий сдерживает отсутствие веры в диалог с различными 
социальными и политическими группами. В частности, они счита-
ют, что такие группы как «люди с западной Украины» и «укра-
инские националисты»1 не готовы выслушать их аргументы или 
обсудить их. В то же время респонденты с неподконтрольных 
территорий говорят, что редко сталкиваются с этими двумя 
группами. 

Люди с неподконтрольных территорий, которые посещают подкон-
трольные территории, более склонны поддерживать реинтегра-
цию, чем те, кто не пересекает линию соприкосновения. Те, кто 
пересекает линию соприкосновения, более склонны положи-
тельно относиться к украинской власти и идентифицировать 
себя как граждан Украины. Пересечение линии соприкоснове-
ния позволяет поддерживать личные контакты между людьми 
в регионе, а также получать услуги жителям неподконтрольных 
территорий и обмениваться информацией. 

Медиа-предпочтения среди жителей подконтрольных и неподкон-
трольных территорий отличаются, и этот выбор может спо-
собствовать разделению сообщества. Наиболее доступным и 
популярным источником информации и развлекательного кон-
тента на неподконтрольных территориях остаются российские 
медиа; они связаны с нарративами, способствующими разде-
лению общества, в частности с подпиткой поддержки сепара-
тизма. На подконтрольных территориях украинские каналы 
никак не влияют на отношение к вопросам, связанным со ста-
тусом неподконтрольных территорий (например, на поддержку 
реинтеграции).

Украинская идентичность преобладает как на подконтрольных, так 
и на неподконтрольных территориях. Говоря об основной иден-
тичности, почти 90 % жителей подконтрольных территорий счи-
тают себя украинцами или гражданами Украины, в то время 
как жители неподконтрольных территорий примерно поровну 
делятся на тех, кто считает себя украинцем или гражданином 
Украины, и тех, кто идентифицирует себя русским или граж-
данином так называемых «ДНР»/«ЛНР». 

Взгляды на некоторые сценарии будущего неподконтрольных терри-
торий у жителей неподконтрольных и подконтрольных террито-
рий похожи. Особый статус как политическое решение в равной 
степени поддерживают по обе стороны линии соприкосновения. 

1 Определения этих групп не давались в анкете — респонденты толковали их самостоятельно, 
на свой лад.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

1. Наладить связь между удовлетворенностью услугами и действиями 
власти на подконтрольных территориях: 

• Информировать население об улучшениях в предоставлении 
услуг и реформах, четко указывая на то, что это следствие 
усилий власти и ее стремления улучшить жизнь людей. Ком-
муницировать риски реформ и связанные с ними расходы, 
чтобы обеспечить реалистичные ожидания общественности. 

• Привлекать граждан к процессу принятия решений. Эффектив-
ное участие граждан в политической жизни своих сообществ 
может улучшить их веру в то, что они могут повлиять на 
ситуацию, а следовательно повысить чувство принадлежно-
сти к своей местности и готовность слушать альтернативные 
взгляды. 

• Интегрировать гендерную оценку в разработку всех политик 
и программ в сфере безопасности, чтобы обеспечить реа-
гирование таких программ на конкретные потребности и 
мужчин, и женщин.

Однако некоторые люди считают его шагом к реинтеграции, в 
то время как другие — к отделению. Безусловная реинтегра-
ция имеет разный уровень поддержки на подконтрольных и 
неподконтрольных территориях (70 % и 33 % соответственно 
поддерживают возвращение к статусу, который существовал до 
начала конфликта). 52 % опрошенных жителей неподконтроль-
ных территорий поддерживают присоединение к Российской 
Федерации.

К общим факторам, которые обуславливают поддержку реинтегра-
ции на подконтрольных и неподконтрольных территориях, от-
носятся убеждение людей, что украинская власть заботится о 
них, и способность распознавать нарративы, направленные на 
разделение общества. Одинаково важно для респондентов по 
обе стороны линии соприкосновения чувствовать себя в без-
опасности: политической (на подконтрольных территориях) 
и личной (на неподконтрольных). Поддержку реинтеграции 
на подконтрольных территориях дополнительно стимулирует 
вера в успешное внедрение реформ, вера в то, что граждане 
могут влиять на общественные процессы, а также удовлетворен-
ность своим местом проживания и ощущение принадлежности 
к Украине. Убеждение, что различные политические группы 
готовы слушать друг друга, усиливает поддержку реинтеграции 
на неподконтрольных территориях.
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2. Работать с теми, кто часто пересекает линию соприкосновения, 
чтобы использовать их потенциал в качестве агентов реинтегра-
ции. Определить причины разочарования в возможности диа-
лога среди тех, кто часто пересекает линию соприкосновения. 
Обеспечить расширенные программы социальной помощи для 
людей с низким уровнем дохода и улучшить условия пересече-
ния линии соприкосновения. 

3. Информировать о стратегии решения конфликта и поощрять 
инклюзивное обсуждение. Правительство Украины должно сфор-
мулировать четкое видение и стратегию решения конфликта, 
привлечь общественность из разных регионов Украины и с 
разными политическими взглядами к обсуждению вариантов 
реинтеграции. Это позволит сформулировать идеи об общем 
будущем, которые будут пользоваться поддержкой широкой 
общественности.

4. Убедить тех, кого можно убедить, на неподконтрольных терри-
ториях. Убедить группу «Сторонники особого статуса и отделе-
ния (неподконтрольных правительству территорий)» — важный 
шаг для достижения длительного мира в регионе. Они должны 
убедиться, что конструктивный диалог с группами, которые 
имеют разные политические взгляды, возможен. Это повысит 
ощущение их политической безопасности. Выявление и по-
нимание проблем различных групп может помочь изменить 
общественное мнение в направлении большей сплоченности  
и единства Украины. 
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МЕТОДОЛОГИЯ SCORE В 2019 ГОДУ

АЗОВСКОЕ МОРЕ

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Индекс социальной сплоченности и примирения для восточ-
ной Украины за 2019 год охватывает подконтрольные и непод-
контрольные правительству Украины территории Донецкой и 
Луганской областей. Общая выборка составляет 9 054 личных 
интервью с людьми, которые проживают на подконтрольных 
правительству территориях Донецкой и Луганской областей 
(3 325 респондентов), неподконтрольных территориях (619) и 
вдоль линии соприкосновения (1 810), а также дополнительные 
интервью в 15 городах региона (3 000) и среди военных и ветера-
нов (300). Данные из других регионов Украины будут представле-
ны в следующей волне индекса. Данные были собраны в течение 
сентября-ноября 2019 года после президентских и парламент-
ских выборов. Сбор данных на подконтрольных правительству 
Украины территориях происходил методом стратифицирован-
ной случайной выборки, а на неподконтрольных — по методу 
«снежного кома».

Результаты SCORE были обсуждены с местными, региональ-
ными и национальными заинтересованными сторонами: пред-
ставителями органов власти и гражданского общества в Киеве 
и двух исследованных областях. 

география score 2019
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ВЫБОРКА НА 
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
УКРАИНЫ  
ТЕРРИТОРИЯХ 

Опрос на подконтрольных правительству Украины территориях 
Донецкой и Луганской областей осуществила компания Kantar 
Ukraine; для построения выборки использовались данные о чис-
ленности населения за 2018 год. Эти данные репрезентативны 
по возрасту, полу и типу населенного пункта для каждой обла-
сти. Чтобы опросить выборку из 3 325 респондентов (70 % из До-
нецкой области и 30 % из Луганской области) в 311 населенных 
пунктах, компания использовала метод CAPI (личное интервью 
с помощью планшетов). Интервью проводились с 16 сентября 
по 10 ноября 2019 года командой из 80 интервьюеров. Одно 
интервью в среднем занимало 52 минуты. 

Качество полевой работы обеспечивалось с помощью как выбо-
рочных проверок на месте, так и последующего контроля после 
завершения работы. Проверку осуществляли два внешних кон-
тролера качества, а также команда контроля качества исследо-
вательской компании. Кроме того, была проведена геолокация 
примерно 50 % интервью в населенных пунктах городского типа, 
а также еженедельный телефонный контроль 5 % интервью.  
В целом процедуру проверки качества прошло 23 % выборки.
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ВЫБОРКА НА 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
УКРАИНЫ  
ТЕРРИТОРИЯХ

Компания, проводившая опрос на неподконтрольных правитель-
ству территориях, пожелала остаться неизвестной. Для опроса 
была использован метод «снежного кома» с использованием 
квот населения неподконтрольных территорий по возрасту и 
полу в 2013 году. Размер выборки составил 619 респондентов: 
306 на неподконтрольных территориях Донецкой области и 313 
на неподконтрольных территориях Луганской области. Общее 
количество населенных пунктов в выборке составило 7 на не-
подконтрольных территориях Донецкой области и 11 на непод-
контрольных территориях Луганской области (см. Диаграмму 
5.13 в Дополнении 1). Для личных интервью использовались 
планшеты (40 %) и бумажные анкеты (60 %). Опрос проводился с 
30 сентября по 10 октября 2019 года командой из 13 интервью-
еров, жителей Донецкой и Луганской областей. Анкета была 
короче, чем на подконтрольных территориях, а среднее время 
прохождения опроса составляло 20 минут. 

Данные опроса были дополнены результатами групповых и 
индивидуальных обсуждений с жителями неподконтрольных 
территорий, проведенных в течение февраля 2020 года в Крама-
торске, который находится на подконтрольной правительству 
территории Донецкой области. Эти интервью проводились с 
13 представителями и представительницами крупных городов 
неподконтрольной правительству Украины территории До-
нецкой и Луганской областей. Из-за сложностей, связанных с 
организацией встреч с жителями неподконтрольных террито-
рий на подконтрольных территориях, качественный компонент 
SCORE имеет свои ограничения и использовался скорее для 
дополнения результатов опроса, а не как независимый компо-
нент исследования. 

Хотя для различных техник сбора данных характерна погреш-
ность социальной желательности, результаты следует толко-
вать, учитывая низкий уровень политической безопасности 
и меньшее количество респондентов на неподконтрольной 
территории.
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риски относительно безопасности и другие ограничения 
опроса на неподконтрольных территориях

Половые и возрастные 
квоты выборки на не-
подконтрольных терри-
ториях соответствуют 
населению этой мест-
ности до конфликта, а 
следовательно, не вполне 
учитывают демографиче-
ские изменения, которые 
произошли в регионе с 
2014 года вследствие отъ-
езда ВПЛ и беженцев. 

С женщинами в возрасте 
от 40 до 59 лет было осо-
бенно трудно связаться в 
дневное время, вероятно 
из-за того, что именно 
они составляют основную 
часть трудоустроенных 
людей на неподконтроль-
ных территориях.

Применение более гиб-
ких (широких) возраст-
ных квот, чтобы учесть 
большую долю пожи-
лых людей в структуре 
населения. 

Жители небольших насе-
ленных пунктов, как пра-
вило, более подозрительно 
относятся к незнакомцам, 
также они более склонны 
сообщать властям о работе 
интервьюеров. Проблему 
доступа еще больше ос-
ложняли нехватка местно-
го транспорта в сельской 
местности и комендант-
ский час.

Интервьюеров беспокои-
ло, что планшеты могли 
проверить или забрать 
во время полевой работы 
или на контрольно-про-
пускных пунктах.  
Респондентов беспокоила 
возможность аудио- или 
видеозаписи во время 
интервью.

Предоставление ано-
нимности респондентам; 
компания, проводившая 
опрос, также приняла ре-
шение остаться аноним-
ной. Привлечение интер-
вьюеров из двух областей. 
Использование метода 
«снежного кома» вместо 
случайной выборки.

Использование бумаж-
ных анкет вместе  
с планшетами.

ограничение контекст принятые меры наблюдения

Из соображений  
безопасности не были 
использованы меры 
контроля, которые были 
реализованы на подкон-
трольных территориях 
(непосредственный кон-
троль во время проведе-
ния интервью, адресная 
проверка после опроса  
и геолокация).

Выбор опытных интер-
вьюеров, прошедших 
специальную подготовку.

Меньше отказов участво-
вать в исследовании;  
в выборке меньше пред-
ставлены небольшие или 
неудобно расположенные 
населенные пункты.

Отсутствие проверенных 
данных о населении 
неподконтрольных 
территорий

Риски безопасности  
для интервьюеров  
и опрашиваемых

Ограниченные 
возможности проверки 
качества данных
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ  
и ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

В SCORE концепция безопасности человека, выходит за рамки 
безопасности от насилия и преступности и включает различные 
уровни: личный, экономический, политический. Такая концеп-
ция помогает лучше исследовать социальную сплоченность и 
примирение. 

Согласно Докладу ООН о состоянии человеческого развития в 
1994 году, существует два основных аспекта безопасности челове-
ка: «свобода от страха» и «свобода от нужды». В демократических 
обществах правительства охраняют эти свободы, предоставляя 
услуги, в том числе охрану общественного порядка, обеспечение 
экономической безопасности граждан и создание безопасных 
пространств для общественного самовыражения. Чтобы изме-
рить, как эти свободы обеспечиваются в Донецкой и Луганской 
областях и насколько их жители довольны управлением в регионе 
и стране, SCORE оценивал, чувствуют ли люди себя в безопасно-
сти на личном, экономическом и политическом уровнях (Часть 
1.1); насколько жители удовлетворены доступностью и эффек-
тивностью услуг (Часть 1.2); и, наконец, в какой степени люди 
доверяют власти и чувствуют, что она о них заботится (Часть 
1.3). Такой подход помогает определить, как жители оценивают 
прогресс в стране и связывают ли они его с действиями власти. 

1.1 НАСКОЛЬКО ЛЮДИ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ  
В БЕЗОПАСНОСТИ

Исследование SCORE 2019 года измеряет уровни восприятия 
личной, экономической и политической безопасности на под-
контрольных территориях2. На неподконтрольных территориях 
измерялись лишь уровни восприятия личной и политической 
безопасности, а самооценка уровня дохода в семье использова-
лась как косвенный показатель экономической безопасности.

уровень дохода — восприятие 
человеком способности его семьи 
покупать различные предметы (про-
довольственные продукты, одежду, 
электронику, и проч.)

2 Кроме того опрос 2019 года на подконтрольной правительству территории измерял уровень вос-
приятия экологической и медицинской безопасности. Узнайте больше на сайте scoreforpeace.org
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Диаграмма 1.1.1 политическая, 
экономическая и личная 
безопасность

политическая безопас-
ность — насколько комфортно  
человеку выражать свои политиче-
ские взгляды как вместе с другими, 
так и индивидуально, не волнуясь  
о последствиях

экономическая безопас-
ность — насколько человек чув-
ствует, что имеет стабильный 
источник дохода, способен обеспе-
чить себя питанием и может пола-
гаться на социальные выплаты  
в случае необходимости3

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3 В сравнении с исследованием 2018 года респонденты на подконтрольных правительству тер-
риториях более позитивно оценивают свою экономическую безопасность в 2019 году. В то же 
время доля людей на подконтрольных территориях, которые утверждают, что им не хватает 
средств на питание, существенно не изменилась. 
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Уровень и личной, и политической безопасности на неподкон-
трольных территориях более низкий, чем на подконтрольных, 
однако в целом средний уровень по региону также низкий, что 
означает, что большинство людей не чувствуют ни достаточ-
ной физической безопасности в своем месте проживания, ни 
возможности высказывать свои политические взгляды, не под-
вергаясь опасности. Жители неподконтрольных правительству 
территорий Луганской области более уязвимы, чем неподкон-
трольных территорий Донецкой области; женщины чувству-
ют себя менее безопасно, чем мужчины, по обе стороны линии 
соприкосновения, а молодежь выше оценивает свой уровень 
политической безопасности, чем люди старшего возраста (см. 
Дополнение 1, Диаграмму 5.4).

«Люди боятся. У жителей республик и серой зоны по-
сттравматическое стрессовое расстройство: глу-
бинный страх, что „они придут, узнают и накажут“»

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий

личная безопасность —  
насколько человек чувствует себя 
в безопасности от насилия в по-
вседневной жизни и чувствует, что 
полиция может его защитить

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Исследование показало, что жители подконтрольных и непод-
контрольных территорий по-разному воспринимают источник 
личной незащищенности. В отличие от жителей подконтрольных 
территорий, жители неподконтрольных в большей мере чувству-
ют себя небезопасно, когда выходят на улицу вечером, и в целом 
не чувствуют себя в безопасности от насилия в повседневной 
жизни. Жители подконтрольных территорий выражают наибо-
лее низкий уровень уверенности в том, что их защитит полиция. 

Диаграмма 1.1.2 аспекты 
личной безопасности, %

Скажите, пожалуйста, в какой степени вы…? (Подконтрольные территории, 
N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 619)

Совсем никак

Совсем никак

В минимальной

В минимальной

В некоторой

В некоторой

В высокой

В высокой

Трудно ответить

Трудно ответить

чувствуете себя 
в безопасности 
в повседневной 
жизни

уверены, что 
полиция сможет 
защитить вас  
и вашу семью  
от насилия

чувствуете себя 
в безопасности, 
если окажетесь 
один/одна на 
улице ночью  
в вашем населен-
ном пункте

15

28

14

42

1

34

30

8

24

4

29

29

11

28

2

34

30

6

29

2

38

34

4

21

3

51

25

3

17

3

Подконтрольные  
территории

Неподконтрольные 
территории

«Обстрелы — главная причина ощущения личной 
незащищенности. Когда украинская армия начи-
нает обстрелы, растет негативное отношение 
к украинской власти»

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 1.1.3  
аспекты политической 
безопасности, %

можете свобод-
но высказывать 
свои политиче-
ские убеждения 
без негативных 
последствий

можете свобод-
но собираться  
с единомышлен-
никами

22

29

29

16

4

21

30

27

17

4

27

26

37

5

4

29

20

40

5

6

«Здесь почти нет политической оппозиции»

Подконтрольные  
территории

Неподконтрольные 
территории

Большинство респондентов и на подконтрольных, и на непод-
контрольных территориях указывают на низкий уровень по-
литической безопасности, а именно на ограничение свободы 
собраний и свободы слова.

Скажите, пожалуйста, в какой степени вы…? (Подконтрольные территории, 
N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 619)

Совсем никак

Совсем никак

В минимальной

В минимальной

В некоторой

В некоторой

В высокой

В высокой

Трудно ответить

Трудно ответить

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 1.1.4  
распределение дохода 
респондентов, % Как бы вы оценили размер своего дохода? (Подконтрольные территории,  

N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 618)

Нам не хватает 
денег даже  
на еду

У нас 
достаточно 
денег на еду,  
но мы не всегда 
можем купить 
одежду

У нас всегда 
есть деньги 
на еду и оде-
жду, но мы не 
всегда можем 
позволить себе 
бытовую элек-
тронику или 
другие дорогие 
товары

У нас доста-
точно денег на 
бытовую элек-
тронику или 
другие дорогие 
товары, но 
мы не можем 
позволить себе 
машину или 
квартиру 

Мы можем 
позволить 
себе машину 
или другие 
товары схожей 
стоимости,  
если нужно
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13
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35

37
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32

36

25

33

40

44

41

31

49

47

56

47

39

7

5

3

9

7

10

7

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

20

23

34

17

15

9

14

26

47

48

47

46

50

42

50

45

27

24

17

30

29

39

29

26

5

3

2

6

5

9

6

3

всего

Женщины

60 лет и старше

Мужчины

36–59 лет

18–35 лет

Донецкая область

Луганская область

Подконтрольные территории Неподконтрольные территории

Жители неподконтрольных правительству территорий сталки-
ваются с большими экономическими трудностями: 20 % жителей 
этих территорий и 13 % жителей подконтрольных территорий 
заявляют о том, что не всегда могут позволить себе купить еду 
(см. Диаграмму 1.1.4). К трем наиболее уязвимым группам от-
носятся пожилые люди, женщины и жители Луганской области. 
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1.2 НАСКОЛЬКО ЛЮДИ 
ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
УСЛУГ 

SCORE за 2019 год измеряет уровень удовлетворенности го-
сударственными услугами и услугами инфраструктуры как на 
подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству 
территориях Донецкой и Луганской областей. 

В целом уровень удовлетворенности качеством государственных 
услуг остается выше среднего по обе стороны линии соприкос-
новения. Уровень удовлетворенности качеством услуг в сфере 
правосудия и высшего образования выше на неподконтрольных 
правительству территориях, в то время как административные 
услуги получили более высокую оценку на подконтрольных тер-
риториях (см. Диаграмму 1.2.1).

Особенно заметен разрыв в уровне удовлетворенности высшим 
образованием. Жители подконтрольных территорий отмечают 
как отсутствие таких услуг (образовательных учреждений) в сво-
ем населенном пункте, так и низкое качество того, что доступно. 

удовлетворенность  
услугами — насколько человек  
доволен качеством услуг или  
насколько высоко оценивает  
доступность услуги в своем  
месте проживания

«Высшее образование является очень доступным 
вследствие низких требований к поступающим, 
что привлекает в частности студентов среднего 
и пожилого возраста. В то же время недостат-
ком является то, что дипломы о высшем образо-
вании не признаются в Украине или вообще в мире. 
Студенты у нас в основном ожидают, что Россия 
скоро предоставит аккредитацию ключевым уни-
верситетам. Некоторые молодые люди посту-
пают в университеты там (на подконтрольных 
территориях), а другие учатся и тут, и там одно-
временно. Другие принимают решение получать 
высшее образование в Российской Федерации»

Диаграмма 1.2.1  
удовлетворенность 
государственными 
услугами, баллы  
от 0 до 10

6.4

5.4

5.2

6.7

4.7

6.7

5.9

5.2

5.8

7.0

6.5

6.7

Административ-
ные услуги

Медицинские 
услуги

Предоставление  
правосудия

Школьное 
образование

Высшее 
образование

Выплата социаль-
ной помощи

0 5 10

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий

Подконтрольные  
территории

Неподконтрольные 
территории
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«У нас здесь больше порядка»

«До недавнего времени все было очень плохо, но сей-
час мы видим некоторые улучшения, люди также 
менее требовательны в оценке услуг»

«Качество услуг здравоохранения — посредствен-
ное. Ситуация в Луганске очень плохая: много 
врачей уехало из области, тогда как финансовое 
вознаграждение (врачей) очень низкое, например, 
медсестры получают около 4 000 рублей в месяц 
(около 1 500 гривен)»

«Люди здесь подают заявления на получение рос-
сийского паспорта, потому что очень трудно по-
лучить украинский (фиг его получишь)»

Жители подконтрольных правительству Украины территорий 
относительно более довольны качеством административных 
услуг. Жители неподконтрольных территорий не всегда могут 
получить доступ к некоторым критически важным услугам на 
местах. Например, они зависят от услуг, предоставляемых на 
подконтрольных территориях, чтобы получить или восстано-
вить документы, удостоверяющие личность, такие как свиде-
тельство о рождении или паспорт. 

Как и в ситуации с государственными услугами, жители непод-
контрольных и подконтрольных территорий подобным обра-
зом оценивают качество ключевой инфраструктуры у себя в 
регионе, за исключением коммунальных услуг (таких как во-
доснабжение и электроэнергия). Жители неподконтрольных 
территорий несколько менее довольны коммунальными услу-
гами, что может быть связано с частыми перебоями в поставке 
воды или электричества. Жители как подконтрольных, так и 
неподконтрольных территорий воспринимают качество дорог 
как низкое, но положительно оценивают доступ к интернету 
(см. Диаграмму 1.2.2).

Более высокий уровень удовлетворенности предоставлением 
правосудия среди жителей неподконтрольных правительству 
Украины территорий вероятно связан с недавним восстанов-
лением судебной системы (судов) на этих территориях, которая 
почти перестала функционировать в 2014 году. Люди в возрасте 
от 35 лет и мужчины обычно сообщают о более высоком уровне 
удовлетворенности доступом к правосудию на неподконтроль-
ных территориях. 

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 1.2.2  
удовлетворенность 
услугами инфраструктуры, 
баллы от 0 до 10
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Согласно обсуждению результатов SCORE иногда услуги могут 
также восприниматься как более эффективные на неподкон-
трольных территориях по следующим причинам:

1. На более урбанизированных и экономически развитых участ-
ках неподконтрольных территорий сохранилось достаточно 
инфраструктуры и человеческого капитала, чтобы возобно-
вить предоставление ключевых услуг после 2014 года. В то же 
время подконтрольным территориям не удалось полностью 
компенсировать потерю доступа к услугам, которые предо-
ставлялись на неподконтрольных территориях; 

2. Более низкий уровень личной и политической безопасности 
среди жителей неподконтрольных территорий не позволяет 
им выражать слишком критические мысли о поставщиках 
услуг; 

3. Ожидания относительно предоставления услуг с разных сто-
рон линии соприкосновения являются асимметричными. 
Жители неподконтрольных территорий могут ожидать го-
раздо меньше от местных (непризнанных и часто неопытных) 
администраций в сравнении с ожиданиями респондентов с 
подконтрольных территорий относительно того, что должны 
обеспечивать их поставщики услуг, которые давно функци-
онируют и лучше финансируются. 

Подробнее о том, как удовлетворенность услугами связана с 
поддержкой реинтеграции неподконтрольных правительству 
территорий, читайте в Разделе 4.

Подконтрольные  
территории

Неподконтрольные 
территории
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1.3 ВЕРЯТ ЛИ ЛЮДИ,  
ЧТО ВЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ 
О НИХ?

Ощущение, что власть руководствуется потребностями обще-
ства, подотчетна людям и обеспечивает эффективные меха-
низмы общественного участия, является критически важным 
фактором развития демократических, динамических сообществ 
и элементом современного общественного договора. Воспри-
ятие человеком власти связано не только с эффективностью 
предоставления государственных услуг, но и с тем, насколько 
хорошо власть информирует население о реформах и улучше-
ниях в предоставлении услуг и привлекает общественность  
к принятию решений. 

Результаты SCORE последовательно показывают, что очень 
мало людей на подконтрольных правительству территориях 
чувствуют, что власть заботится о благосостоянии украинских 
граждан и реагирует на их потребности. Несмотря на отно-
сительно высокий уровень удовлетворенности большинством 
государственных услуг, люди все еще не связывают прогресс 
страны с усилиями правительства: менее 30 % жителей подкон-
трольных территорий считают, что власть представляет их ин-
тересы и служит потребностям простых людей (Диаграмма 1.3.1).

Показатель «украинская 
власть заботится» означает, 
насколько человек чувствует, что 
украинская власть представляет его 
потребности и взгляды, одинаково 
заботится о всех частях Украины  
и готова слушать людей

Диаграмма 1.3.1 восприятие 
жителей подконтрольных 
территорий, что власть 
заботится, %

Пожалуйста, скажите, в какой степени власти…? (N = 3325)

одинаково  
заботятся о всех 
частях Украины

представляют 
ваши интересы  
и взгляды

внимательны  
к нуждам  
простых людей

готовы прислу-
шиваться к мне-
ниям, которые 
не совпадают 
с официальной 
точкой зрения

35 35 42 37

22 19 18 18

35 34 34 37

4 4 2 3

4 8 3 6

Совсем никак

В минимальной

В некоторой

В высокой

Трудно ответить
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Диаграмма 1.3.2 восприятие 
жителей подконтрольных 
территорий, что власть 
заботится, баллы от 0 до 10

Люди во всем регионе не чувствуют, 
что власть заботится о нуждах 
людей 

Более половины жителей неподконтрольных территорий4 счи-
тают, что местные и российские власти заботятся о них (см. 
Диаграмму 1.3.3). Значительно реже жители неподконтрольных 
территорий Донецкой и Луганской областей считают, что о них 
заботится украинская власть: 36 % и 20 % соответственно. 

Такой сравнительно высокий уровень удовлетворенности жите-
лей неподконтрольных территорий российской властью может 
объясняться улучшением в сфере услуг (по данным обсуждений 
результатов исследования) и низким уровнем политической 
безопасности. Негативные отзывы об украинской власти также 
стоит рассматривать в контексте контактов с подконтрольными 
правительству территориями. Почти половина респондентов с 
неподконтрольных территорий указали, что они не пересекали 
линию соприкосновения, а следовательно у них был ограничен 
доступ к услугам и информации, предоставляемыми правитель-
ством Украины.

4 Этот вопрос был по-разному сформулирован для жителей подконтрольных (см. Диаграмму 
1.3.1) и неподконтрольных территорий: жителей неподконтрольных правительству Украины 
территорий спросили, насколько о них заботятся «украинские власти», «российские власти» 
и «местные власти» (см. Диаграмму 1.3.3).

«Россия — не страна мечты; мы прекрасно понимаем, 
что она не идеальна, но Украина хуже. Каждый раз, 
когда Верховная Рада обсуждает Донбасс или закон 
о языке, отношение к Украине (здесь) ухудшается»

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 1.3.3 восприятие, 
что украинская, россий-
ская и местная власть забо-
тится о людях на неподкон-
трольных территориях, %

Скажите, пожалуйста, в какой степени вы чувствуете, что о вас заботятся…?  
(N = 619)

Не заботятся вообще 

Не заботятся вообще 

украинские 
власти

российские 
власти

местные  
власти

Заботятся в определенной степени 

Заботятся в определенной степени 

Сильно заботятся

Сильно заботятся

Трудно ответить

Трудно ответить

75 43 38

19 47 57

1 3 0

4 6 4

57 31 31

33 55 56

3 7 6

7 7 7

Донецкая 
область

Луганская  
область

1.4 ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ВЫВОДЫ 

• В целом жители неподконтрольных правительству территорий 
чувствуют себя в меньшей безопасности, чем жители подкон-
трольных территорий. Самые большие проблемы, вызывающие 
ощущение личной незащищенности по обе стороны линии со-
прикосновения, отличаются: жители подконтрольных террито-
рий не чувствуют, что полиция готова их защищать, а жители 
неподконтрольных территорий боятся поздно выходить на ули-
цу. Люди с обеих сторон линии соприкосновения не могут без 
опасений говорить о своих политических взглядах. Пожилые 
люди считают себя наиболее экономически уязвимыми. Жен-
щины чувствуют себя менее защищенными во всех аспектах 
безопасности: политическом, личном и экономическом.

• Уровень удовлетворенности как государственными, так и ин-
фраструктурными услугами также одинаков по обе стороны ли-
нии соприкосновения, за отдельными исключениями. Люди на 
неподконтрольных правительству территориях более довольны 
правосудием и высшим образованием, а на подконтрольных — 
административными и коммунальными услугами. Жители 
подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей 
не связывают высокое качество услуг с действиями власти и 
реформами в целом; не считают, что государство заботится о 
нуждах простых людей. Жители неподконтрольных территорий 
сообщают, что российская власть и так называемые «ДНР» и 
«ЛНР» заботятся о них больше, чем украинское правительство.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

• Проводить для подразделений полиции на подконтрольных пра-
вительству Украины территориях тренинги, ориентированные 
на предоставление услуг, включая тренинги по гендерно чув-
ствительному подходу к полицейской работе. Оценить осве-
домленность и представление людей о настоящей ситуации с 
уровнем преступности в своем месте жительства и разработать 
стратегии реагирования в соответствии с особенностями кон-
кретной местности. Политическую безопасность можно увели-
чить через систематический мониторинг и борьбу с использо-
ванием негативных стереотипов или даже языка ненависти в 
медиа и со стороны публичных лиц в отношении политических 
оппонентов. Учитывая, что женщины сообщают о наибольшей 
уязвимости в отношении безопасности, разработка политик и 
программ должна основываться на гендерно чувствительной 
оценке.

• Приоритетное внимание следует уделить следующим услугам 
на подконтрольных правительству территориях: дорожная ин-
фраструктура, обеспечение правосудия и здравоохранения, а 
также доступ к высшему образованию. Создание условий для 
экономической и физической мобильности людей, прежде 
всего пожилого возраста, через линию соприкосновения, по-
высит уровень удовлетворенности услугами и властью. Чтобы 
улучшить доступ к аккредитованным учебным заведениям для 
студентов с неподконтрольных территорий, следует упростить 
поступление во все университеты Украины, а не только те, ко-
торые расположены в Донецкой и Луганской областях.

• Информировать о положительных последствиях реформ для 
граждан, а также о потенциальных рисках и потерях. Привле-
чение жителей к процессу принятия решений также поможет 
повысить доверие к власти.
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Пересечение линии соприкосновения позволяет поддерживать 
личные контакты между людьми в регионе и обмениваться ин-
формацией, а также получать услуги для жителей неподкон-
трольных правительству территорий. В этом разделе речь идет 
о частоте пересечения линии соприкосновения среди жителей 
подконтрольных и неподконтрольных правительству терри-
торий, причинах пересечения, удовлетворенности предостав-
ляемыми услугами, а также об особенностях людей, которые 
пересекают либо не пересекают линию соприкосновения.

Частота пересечения линии соприкосновения у населения по обе 
стороны асимметричная: 62 % респондентов с неподконтрольных 
территорий сообщили, что за последний год посещали подкон-
трольные территории, тогда как среди жителей подконтрольных 
территорий линию соприкосновения пересекали 7 % (см. Диа-
граммы 2.1.1 и 2.1.2). Каждый пятый житель неподконтрольных 
территорий среди тех, кто пересекает линию соприкосновения, 
делает это часто — более 10 раз в год, в то время как большин-
ство жителей подконтрольных территорий посещали неподкон-
трольные территории всего раз или дважды в год. Жители не-
подконтрольных территорий Луганской области гораздо больше 
пересекают линию соприкосновения, чем с неподконтрольных 
территорий Донецкой области: 76 % и 47 % соответственно.

2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

2.1 ЧАСТОТА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Диаграмма 2.1.1 частота 
пересечения линии 
соприкосновения 
среди респондентов 
с подконтрольных 
территорий, %

Сколько раз за последний год вы посещали неподконтрольные территории? 
(Донецкая область, N = 2331; Луганская область, N = 994; Всего, N = 3325)

Донецкая 
область

Донецкая 
область

Луганская 
область

Луганская 
область

всего

всего

Ни разу

Ни разу

1–2 раза

1–2 раза

До 10 раз

До 10 раз

Более, чем 10 раз

Более, чем 10 раз

93 9391

5 56

2 22

0 1 0

Диаграмма 2.1.2 частота 
пересечения линии 
соприкосновения 
среди респондентов 
с неподконтрольных 
территорий, %

Сколько раз за последний год вы пересекали линию соприкосновения? 
(Донецкая область, N = 306; Луганская область, N = 313; Всего, N = 619)

53 3824

18 19 19

22 22 22

7 34 21
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Диаграмма 2.1.3 статус заня-
тости тех, кто пересекает 
или не пересекает линию 
соприкосновения с непод-
контрольных правительству 
территорий, %

Сколько раз вы пересекали линию соприкосновения  
за прошедший год? (N = 617)

Пенсионеры
Респонденты, 
имеющие работу Студенты

Респонденты, 
ведущие домашнее 
хозяйство /  
в декретном отпу-
ске / не имеющие 
работы 

2857 105

2359 3 15

5931 2 7

4639 5 10

Основная группа с неподконтрольных территорий (более 40 %), 
которая пересекает линию соприкосновения, — пенсионеры. У 
них также обычно ниже доходы (см. Часть 1.1). Люди, у кото-
рых есть источник регулярного дохода, и люди в возрасте до 
40 лет менее склонны выезжать за пределы неподконтрольных 
территорий.

Основные причины пересечения линии соприкосновения также 
отличаются среди жителей подконтрольных и неподконтроль-
ных территорий. Единственной общей причиной поездок в обо-
их направлениях было посещение родных (см. Диаграмму 2.2.1).

Около половины жителей неподконтрольных правительству 
Украины территорий пересекают линию соприкосновения 
для того, чтобы снять наличные или посетить родных, а боль-
шинство из них являются пенсионерами. Другими важными 
причинами посещения подконтрольных территорий является 
получение административных услуг (см. Часть 1.2) и покупка 
продовольствия и других потребительских товаров.

2.2 ПРИЧИНЫ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

«Существуют (торговые) ограничения, которые 
наложила украинская власть, а также (с нашей 
стороны) ограничен импорт определенных това-
ров, например, сигарет, с подконтрольных прави-
тельству Украины территорий»

«Проходить российские блокпосты сложнее чем 
украинские: слишком длинные очереди (до 4–5 часов), 
они конфискуют пищу, например, колбасы, и тому 
подобное. Они также проверяют мобильные те-
лефоны и программы на них: очень нежелательно, 
чтобы там был Facebook или украинская музыка»

Ни разу

1–2 раза

До 10 раз

Более, чем 10 раз

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 2.2.1 причины 
пересечения линии 
соприкосновения, % 

Какой была главная причина для пересечения линии соприкосновения в послед-
ний раз? (Подконтрольные территории: Донецкая область, N = 159; Луганская 
область, N = 85. Неподконтрольные территории: Донецкая область, N = 145; 
Луганская область, N = 238)

для жителей неподкон-
трольных территорий 

для жителей подконтроль-
ных территорий

Снятие наличных денег, например, 
пенсии в банкомате

Покупки

Посещение дома, квартиры  
или земли

Получение медицинских услуг

Посещение родственников

Работа

Решение проблем, связанных  
с документами

Образование

Другое

—

12

—

2

39

32

54

32

14

5

20

14

—

4

—

11

72

6

67

4

46

6

43

8

2

—

31

7

—

13

53

1

6

20

3

7

Те жители неподконтрольных правительству территорий, кото-
рые никогда не пересекают линию соприкосновения, принима-
ют такое решение по разным причинам. Участники обсуждений 
результатов исследования наиболее часто ссылались на сооб-
ражения безопасности, например, наличие родственника-ком-
батанта, или работу в крупных компаниях или учреждениях, 
которые контролируют определенные территории Донецкой 
и Луганской областей. Такие люди опасаются задержания 
украинскими властями. Некоторые молодые мужчины также 
не пересекают линию соприкосновения, поскольку опасаются 
мобилизации или расследования украинскими властями на кон-
трольно-пропускном пункте их возможного участия в боевых 
действиях с другой стороны. 

Прежде всего жители подконтрольных территорий пересекают 
линию, чтобы посетить родственников. Другими распростра-
ненными причинами являются проверка имущества и получе-
ние медицинской помощи на неподконтрольных территори-
ях. Большинство учреждений оказания специализированной 
медицинской помощи размещены на неподконтрольных пра-
вительству территориях. Некоторые медицинские услуги на 
неподконтрольных территориях бесплатно предоставляются 
жителям подконтрольных территорий, что, по словам участ-
ников обсуждений, также мотивирует людей ехать за медицин-
скими услугами на неподконтрольные территории.

Донецкая 
область

Донецкая 
область

Луганская 
область

Луганская 
область
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«Врачи бесплатно делают операции людям с под-
контрольных территорий. И это раздражает 
жителей неподконтрольных территорий, потому 
что им часто приходится платить за ту же услу-
гу. Многие жители Станицы Луганской едут в Лу-
ганск, чтобы получить медицинские услуги. Даже 
люди из России приезжают в Луганск лечиться»

Различные индикаторы характеризуют людей, которые пересе-
кают и не пересекают линию соприкосновения (см. Диаграмму 
2.3.1). У респондентов с неподконтрольных территорий, которые 
пересекали линию соприкосновения, более проукраинские на-
строения в сравнении с теми, кто никогда не посещает подкон-
трольные территории5. В частности, они также более склонны 
считать, что украинская власть о них заботится, возможно, из-за 
того, что имеют возможность воспользоваться услугами и мате-
риальной поддержкой друзей и родственников на подконтроль-
ных правительству территориях. Представители этой группы 
также более склонны считать, что диалог с группой «украинские 
националисты»6 возможен. Это может означать, что угроза со 
стороны «националистов» как группы не обязательно основана 
на опыте личного общения, учитывая, что это одна из групп, с 
которыми у жителей региона самый низкий уровень контактов7.

Респонденты, пересекающие линию соприкосновения, также 
чаще идентифицируют себя как граждане Украины, чем те, кто 
никогда не посещает подконтрольные территории, а также ожи-
даемо сильнее поддерживают реинтеграцию неподконтрольных 
территорий. Кроме того, те, кто пересекает линию соприкосно-
вения, больше пользуются как украинскими, так и российскими 
медиа всех видов (онлайн, телевидением, печатными изданиями 
и радио; о влиянии медиапотребления можно узнать в Разделе 3).

2.3 КТО ПЕРЕСЕКАЕТ  
ЛИНИЮ СОПРИКОСНОВЕ-
НИЯ С НЕПОДКОНТРОЛЬ-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ?

5 Разница между данными характеристиками этих двух групп статистически значима.

6 Кроме того, данные за 2017–2018 годы демонстрируют, что жители подконтрольных правитель-
ству территорий признают, что место проживания или происхождения человека, например, 
западная Украина или неподконтрольные территории, не означает, что у человека автомати-
чески определенные политические убеждения, то есть что он является соответственно нацио-
налистом или сторонником отделения от Украины. Толкование различных групп («украинские 
националисты», «люди с проевропейской ориентацией», «люди с пророссийской ориентацией», 
и т. д.) оставалось на усмотрение респондентов.

7 Частота контактов с представителями разных групп в обществе.

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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как SCORE определяет группы?

SCORE для восточной Украины измеряет настроения и отношения между раз-
личными группами в обществе. Эти группы определены на основе консультаций, в 
частности фокус-групп и интервью. Речь идет не только об исключительно демо-
графических группах (например, ветераны АТО/ООС, ВПЛ, люди с западной или 
с восточной Украины, люди, проживающие на неподконтрольных правительству 
территориях), но также о группах, восприятие которых может основываться на 
стереотипах или симпатии к политическим нарративам: например, украинские 
националисты, люди, которые поддерживают отделение неподконтрольных 
правительству территорий, люди с проевропейской или пророссийской ориен-
тацией. Определение этих групп не подавалось в опросе: респонденты должны 
были толковать их по своему усмотрению. 

Люди, не пересекающие линию соприкосновения, демонстри-
руют низкий уровень поддержки реинтеграции в сравнении с 
теми, кто ее пересекает (2,7 и 4,5 балла соответственно). Они 
больше довольны местными услугами, что усиливает ощуще-
ние принадлежности к их месту жительства. Эта группа также 
демонстрирует высокий уровень поддержки двух вариантов 
отделения неподконтрольных территорий от Украины: при-
соединение к России или обретение независимости. Такие 
взгляды могут самоусиливаться: те, кто не пересекает линию 
соприкосновения, значительно меньше общаются с людьми, 
которые считают иначе. Примечательно, что такие люди также 
чаще смотрят российский «Первый канал» (больше о том, как 
медиа влияет на политические настроения, читайте в Разделе 3).

Диаграмма 2.3.1 профили  
людей, которые пересекали 
и не пересекали линию со-
прикосновения для посеще-
ния подконтрольных терри-
торий в течение последнего 
года
 

Ощущение, что украинская  
власть заботится

Идентичность: гражданин/граж-
данка Украины

Видение будущего неподконтроль-
ных территорий: часть Украины

Потребление медиа: и украинских, 
и российских

Контакт с людьми с западной 
Украины

Убеждение, что «украинские наци-
оналисты» готовы слушать их  
(в диалоге)

Получение помощи от друзей, 
родственников или НПО с подкон-
трольных территорий

Удовлетворенность инфраструкту-
рой и услугами

Ощущение принадлежности к сво-
ему городу/селу

Видение будущего неподконтроль-
ных территорий: части России или 
независимые образования

Потребление новостей: «Первый 
канал»

Убеждение, что так называемые 
«ДНР»/«ЛНР» не могут существо-
вать без России

Убеждение, что жители так назы-
ваемых «ДНР»/«ЛНР» хотят быть  
в составе России

показатели, которые выше 
для тех, кто пересекает 
линию соприкосновения

показатели, которые выше 
для тех, кто не пересекает 
линию соприкосновения
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почему разочарованы те, кто пересекает линию  
соприкосновения чаще всего?

Около 20 % жителей неподконтрольных территорий, пересекающих линию со-
прикосновения, делают это более 10 раз в год. Эта группа респондентов имеет 
общие черты с теми, кто ездит на подконтрольные территории менее часто, 
но у них также есть важные отличия: это обычно люди постарше, из сельской 
местности, менее обеспеченные, и многие из них живут неподалеку от линии 
соприкосновения в Луганской области. Чаще всего они ездят на подконтрольные 
территории в связи с базовыми потребностями, в частности, чтобы снять 
наличные или работать, и реже совершают одноразовые поездки, например, для 
получения документов.

Несмотря на то, что эти респонденты чаще контактируют с представителями 
других социополитических групп, они менее уверены, чем другие опрошенные, что 
к ним готовы прислушаться люди с восточной Украины, и те, кто поддерживает 
отделение неподконтрольных территорий или имеет пророссийскую ориента-
цию (см. Диаграмму 2.3.2). Они чаще выбирают более чем одну идентичность, 
не имея четких предпочтений в выборе (украинец, русский, гражданин Украины), 
что может быть связано с необходимостью действовать в различных поли-
тических обстоятельствах. Кроме того, эта группа более склонна критически 
оценивать Советский Союз, больше всех групп поддерживает реинтеграцию 
неподконтрольных территорий и менее готова к политическому насилию.

Диаграмма 2.3.2 убеждение, 
что различные группы ус-
лышат аргументы других и 
будут готовы к обсуждению, 
жители неподконтрольных 
территорий, баллы от 0 до 10

ни разу не пересекали  
линию соприкосновения

Жители восточной Украины

Люди, поддерживающие  
отделение неподконтрольных 
территорий

Люди с пророссийской 
ориентацией пересекали 

до 10 раз 
пересекали 
более 10 раз

5.6

7.0
6.1

7.2 7.3
6.6

4.5 4.9 4.8

0
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Несмотря на недавние улучшения, пересечение контроль-
но-пропускных пунктов все еще остается рискованным и слож-
ным. Однако много жителей неподконтрольных территорий 
вынуждены пересекать КПВВ, чтобы получить ряд услуг. Более 
80 % посетителей пользуются социальными выплатами и адми-
нистративными услугами (см. Диаграмму 2.4.1), и большинство 
из них довольны качеством услуг. Однако, согласно результатов 
обсуждений, встречаются случаи дискриминации по месту жи-
тельства со стороны поставщиков услуг.

2.4 ОЦЕНКА УСЛУГ  
НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ТЕРРИТОРИЯХ
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Диаграмма 2.4.1 удовлетворен-
ность услугами на подкон-
трольных территориях по 
оценке жителей неподкон-
трольных территорий, %

Насколько качественными были следующие услуги? (N = 383)

Никогда не 
пользовались 
этими услугами

Не смогли 
получить эту 
услугу

Воспользовались  
и были 
недовольны 
услугой

Воспользовались  
и были довольны 
услугой

Социальные услуги

Административные услуги

Юридические услуги

Медицинские услуги

Образовательные услуги 536

61

46

27

14

113

12 1

327 24

26

46

60

232 22 44

ВЫВОДЫ

• Жители неподконтрольных территорий пересекали линию со-
прикосновения чаще жителей подконтрольных. Чаще всего 
пересекают линию пожилые люди, проживающие поблизости 
линии соприкосновения в Луганской области.

• Две основные причины, по которым жители неподконтрольных 
территорий пересекают линию соприкосновения — получение 
социальных выплат и административных услуг. Большинство 
посетителей с неподконтрольных территорий оценивают эти 
две услуги как относительно доступные и качественные. По-
сещения родных — наиболее распространенная причина для 
пересечения линии соприкосновения с обеих сторон.

• С людьми, которые не выезжают с неподконтрольных терри-
торий, трудно как связаться, так и наладить контакт, посколь-
ку они сравнительно больше довольны местными услугами и 
предпочитают российские медиа украинским.

• Большинство людей с неподконтрольных территорий, пересе-
кающих линию соприкосновения, поддерживают реинтеграцию. 

2.5 ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

«Моей дочке было очень трудно получить свой 
первый украинский паспорт: то, как ко мне отно-
сились… через что мы прошли… это было ужасно»

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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• Группа тех, кто пересекает КПВВ чаще всего преимуществен-
но по экономическим причинам, поддерживает реинтеграцию 
больше всего, однако не верит в возможность эффективного 
диалога с различными социополитическими группами.

 
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Уменьшить препятствия для получения доступа к юридической 
помощи, медицинских услуг и высшего образования для жите-
лей неподконтрольных правительству территорий.

• Использовать потенциал группы, которая часто пересекает ли-
нию соприкосновения, как агентов реинтеграции. Дальнейшее 
исследование причин их разочарования помогло бы справиться 
со страхами и сомнениями всех граждан, пересекающих линию 
соприкосновения, и привлечь их к налаживанию связей. По-
скольку некоторые представители этой группы имеют низкий 
доход, может быть целесообразно разработать программу со-
циальной помощи для них.
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Потребление информации — составляющая активной граждан-
ской позиции в демократических странах. Однако чрезмерное 
использование определенных источников информации может 
привести к искажению точки зрения в условиях дезинформации. 
Исследование динамики потребления медиа на подконтроль-
ных и неподконтрольных правительству территориях позволяет 
лучше понять различия между аудиториями тех или иных медиа, 
а также определить, связаны ли эти различия с их социальными 
или политическими взглядами.

В этом разделе описано, какие источники информации о послед-
них событиях люди предпочитают (Часть 3.1) и какие телевизи-
онные каналы имеют наибольшую аудиторию по обе стороны 
линии соприкосновения (Часть 3.2); а также исследовано влия-
ние просмотра определенных каналов на социальные настрое-
ния и политические предпочтения (Часть 3.3).

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИА

потребление медиа — насколько 
часто человек использует традици-
онные (телевидение, газеты, радио) 
и онлайн-медиа (новостные сайты, 
соцсети) для получения информации  
о последних событиях

Друзья и родные являются основным источником информации 
как на подконтрольных, так и неподконтрольных территориях: 
76 % и 85 % соответственно (см. Диаграммы 3.1.1 и 3.1.2). Телеви-
дение по обе стороны остается главным медиаисточником ин-
формации. Более половины респондентов на подконтрольных 
территориях используют сайты новостей, YouTube и соцсети 
по крайней мере раз в неделю. Менее распространенными яв-
ляются радио (21 %) и газеты (17 %).

3.1 КАКИЕ ИСТОЧНИКИ  
ИНФОРМАЦИИ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ ПО  
ОБЕ СТОРОНЫ ЛИНИИ  
СОПРИКОСНОВЕНИЯ?
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Почти 
каждый 
день

Раз или 
дважды  
в неделю

Раз или 
дважды  
в месяц

Раз или 
дважды  
в квар- 
тал

Раз или 
дважды  
в год

Менее 
одного 
раза  
в год

Никогда Я не заинте-
ресован(-а) 
в получении 
информа-
ции о по-
литических 
событиях

Трудно 
ответить

Друзья и семья 49 27 8 1 1 0 11 3 1

Новости по 
телевизору

53 20 6 1 1 1 15 3 0

Новости на веб-
сайтах, включая 
YouTube-каналы

36 19 7 2 1 0 31 4 1

Политические ток-
шоу в интернете  
или по телевизору

27 26 12 3 2 1 25 4 0

Социальные сети 36 16 5 1 1 0 36 4 1

Новости по радио 11 10 8 4 3 2 58 4 0

Печатная пресса 5 13 14 6 3 2 52 4 0

Диаграмма 3.1.1 потребление 
политической информации 
на подконтрольных 
правительству Украины 
территориях, %

Какими источниками вы пользуетесь для получения информации о политических 
событиях? (N = 3325)
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Почти 
каждый 
день

Раз или 
дважды 
в неде- 
лю

Раз или 
дважды 
в месяц

Раз или 
дважды  
в квар- 
тал

Раз или 
дважды 
в год

Менее 
одного 
раза  
в год

Никогда Я не за-
интересо-
ван(-а)  
в получе-
нии ин-
формации 
о поли-
тических 
событиях

Трудно 
ответить

При  
общении  
и онлайн

Друзья и семья 68 16 4 1 0 0 5 5 0

Интернет-медиа 49 15 3 1 1 1 24 5 1

Социальные сети 52 11 3 0 1 2 24 5 1

Теле- 
видение

Русское ТВ 61 18 5 1 0 0 9 5 1

Украинское ТВ 14 10 5 3 4 3 53 7 1

Радио Местное радио 22 17 11 3 2 1 34 7 2

Русское радио 19 14 11 4 3 2 39 8 1

Украинское  
радио

3 2 5 4 3 4 69 9 2

Печатная 
пресса

Местные газеты, 
журналы

7 22 10 4 4 3 40 8 2

Русские газеты, 
журналы

5 14 7 5 4 3 51 8 3

Центральные  
украинские  
газеты, журналы

2 4 3 6 3 6 64 10 3

Диаграмма 3.1.2 потребление 
новостей на неподкон-
трольных правительству 
территориях, %

Как часто вы обращаетесь к следующим источникам информации, чтобы 
узнать о том, что происходит в вашем регионе? (N = 619)8

8 Респондентам, проживающим на неподконтрольных территориях, задали несколько иной на-
бор вопросов о возможных источниках информации. В частности, жителей неподконтрольных 
территорий спросили о российских и украинских медиа.
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Потребление украинских медиа на неподконтрольных террито-
риях могло бы быть более распространенным, если бы доступ к 
ним был проще. Более 70 % жителей неподконтрольных терри-
торий вообще не имеют доступа к украинскому радио и печат-
ной прессе (см. Диаграмму 3.1.3). Однако 44 % респондентов на 
неподконтрольных территориях имеют определенный доступ к 
украинскому телевидению, а более половины — к украинским 
интернет-медиа9.

На неподконтрольных территориях соцсети — более распро-
страненный источник информации, чем на подконтрольных 
(63 % и 52 % соответственно), уровень использования интер-
нет-медиа там тоже выше. Также жители неподконтрольных 
территорий предпочитают российские и местные традицион-
ные медиа (особенно телевидение) украинским. Украинское 
телевидение смотрит около четверти опрошенных (24 %), а вот 
слушают украинское радио и читают прессу, чтобы следить за 
новостями, всего 5–6 %.

«У нового правительственного канала (который 
должны запустить для целевой аудитории с не-
подконтрольных территорий) не будет шансов 
из-за определений, которые они используют: 
опять будут говорить «сепаратисты», «пенси-
онный туризм», «оккупированные территории» 
и тому подобное. На украинском телевидении 
много агрессии и оно очень русофобное, поэтому 
оно и не популярно. На российских каналах более 
качественный контент и они быстрее реагируют 
на новости. В общем, российские пропагандисты 
лучше украинских»

9 Здесь говорится о времени, когда были собраны данные, то есть конец 2019 года. На момент 
написания отчета (2020) доступ к украинским каналам значительно ухудшился из-за спутни-
кового кодирования самых популярных каналов.

Диаграмма 3.1.3 доступ 
к украинским медиа 
на неподконтрольных 
территориях, %

К каким из перечисленных украинских СМИ у вас есть доступ? (N = 619)

Украинские 
интернет-сайты

Украинские 
телеканалы

Украинское 
радио

Украинские 
печатная пресса

Полный доступ

Частичный доступ

Нет доступа  
вообще

Трудно ответить

26 16 5 4

28 28 16 13

43 54 71 76

3 2 8 7

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Жители по обе стороны линии соприкосновения смотрят разные 
телевизионные каналы (см. Диаграмму 3.2.1). Самые популярные 
телеканалы на подконтрольных территориях — «ТРК Украи-
на», «1+1», «Интер» и «СТБ». Все они вещают с подконтрольных 
правительству территорий, а доля людей, которые смотрят их 
политические или развлекательные программы хотя бы раз в 
неделю, достигает не менее 30 %. А на неподконтрольных тер-
риториях больше всего смотрят такие российские каналы как 
«Россия 1», «Россия 24» и «НТВ». Каналы с неподконтрольных 
территорий, такие как канал «Новороссия», не слишком попу-
лярны среди их целевой аудитории — их смотрят лишь около 
1 % респондентов10.

3.2 КАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ

Диаграмма 3.2.1  
топ-3 телеканала, %

Если говорить о вашей повседневной жизни, какие три телевизионных канала 
вы смотрите чаще всего для следующих целей? (Подконтрольные территории, 
N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 619)

1. Получение новостей о политических событиях (например, политические ток-
шоу, новости) 
2. Развлечения (например, сериалы, комедии, конкурсы)

10 Каналы, результаты которых составили 1 % или меньше, не показываются отдельно.

Подконтрольные  
территории: 
Новости

Подконтрольные  
территории: 
Развлечения

Неподконтроль-
ные территории: 
Развлечения

Неподконтроль-
ные территории:
Новости

1+1
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Некоторые каналы более популярны среди определенных де-
мографических групп (см. Диаграмму 3.2.2, где указаны каналы, 
для которых существуют такие различия). На подконтрольных 
территориях «ТРК Украина» и «СТБ» больше смотрят женщины, 
чем мужчины. «Интер» и «ТРК Украина» предпочитает старшее 
поколение, а «Новый канал» — единственный более популярный 
среди аудитории младше 35 лет. Эти результаты справедливы 
как для новостного, так и развлекательного контента. 

На неподконтрольных территориях ICTV, «1+1» и «СТБ» намно-
го популярнее среди зрителей в сельской местности, чем в горо-
дах (их смотрят более 20 % респондентов из сельской местности, 
и менее 10 % — из городской). Зрители в городах предпочитают 
каналы «Россия 1» и «Первый канал». Самые популярные на не-
подконтрольных территориях каналы «Россия 1» и «Россия 24» 
значительно больше смотрит старшее поколение. Например, 
из респондентов в возрасте до 35 лет канал «Россия 1» смотрят 
лишь 37 %. В возрастной группе от 36 до 59 таких половина, а 
среди респондентов старше 60 лет — две трети. Хотя по таким 
демографическим показателям как возраст и проживание в 
сельской или городской местности имеются различия, гендер-
ных различий в потреблении телевидения на неподконтрольных 
территориях обнаружено не было.

В целом жители неподконтрольных территорий значительно 
более склонны обращаться к местным или российским источ-
никам информации, а не украинским. Доступ к украинским 
медиа не полностью заблокирован (по состоянию на 2019 год): 
о беспрепятственном доступе к украинским интернет-сайтам 
и телевидению сообщают 26 % и 16 % респондентов с непод-
контрольных территорий соответственно. Ни один канал не 
является одновременно популярным по обе стороны линии 
соприкосновения.

Подконтрольные 
территории

Неподконтрольные 
территории

Каналы, у которых больше молодых зрителей Новый канал

Каналы, у которых больше старших зрителей ТРК Украина, Интер Россия 1, Россия 24

Каналы, у которых примерно поровну зрителей  
старшего и более молодого возраста

Все остальные каналы Все остальные каналы

Диаграмма 3.2.2  аудитория 
телеканалов по возрасту
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Диаграмма 3.3.1 поддержка 
военных операций или 
диалога как способа 
разрешения конфликта 
на подконтрольных 
территориях, %

По шкале от 0 до 10, говоря о конфликте на востоке Украины…  
(N = 3325)
внимание нужно уделять  
исключительно военным 
операциям

внимание нужно уделять  
исключительно мирному  

диалогу и переговорам

Информация о популярности медиа важна для оценки масшта-
ба их влияния на изменения в социальных или политических 
настроениях зрителей. Используя панельные данные SCORE с 
подконтрольных территорий двух последних волн, мы можем 
сравнить тех, кто смотрит тот или иной канал, с теми, кто его 
не смотрит, и отследить изменения в гражданском поведении 
обеих групп со временем. Среди зрителей каналов «Россия 1», 
«НТВ» и двух украинских телеканалов заметно выросла под-
держка членства Украины в Евразийском экономическом союзе. 
Среди зрителей этих телеканалов поддержка ЕАЭС возросла 
с 5,0 до 6,5 баллов, что может означать, что нарративы и осве-
щение политической информации на этих каналах побуждают 
зрителей к более позитивному восприятию членства в ЕАЭС. 

Телеканалы также влияют на видение желаемого будущего ста-
туса неподконтрольных территорий. Среди зрителей каналов 
«Россия 1», «Россия 24» и «НТВ» заметно снизилась поддерж-
ка реинтеграции неподконтрольных территорий с Украиной 
(результат снизился с 7,5 баллов до 5,5 в 2019 году). Эти три 
канала и один из украинских каналов увеличивали поддерж-
ку вхождения неподконтрольных территорий в состав России. 
Поддержка такого варианта среди зрителей этих каналов в 2018 
году в целом была низкой (оценка между 2,5 и 3 баллами), но 
до 2019 года она выросла, особенно для зрителей «Россия 24», 
среди которых средняя оценка составила 4,3.

%

0 5 10 Трудно
ответить

7 92

Зрители некоторых каналов на подконтрольных территориях получили более 
высокий результат по этому индикатору в 2019 году, что указывает на сдвиг в 
предпочтениях от диалога к военным действиям, хотя большинство все равно 
поддерживают диалог.

3.3 КАК ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЛИЯЕТ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ?

поддержка военного  
разрешения конфликта —  
уровень поддержки варианта воен-
ных операций, а не диалога и перего-
воров для прекращения конфликта  
на востоке Украины

Зрители некоторых из самых популярных каналов на подкон-
трольных территориях со временем стали менее благосклонно 
относиться к диалогу как к методу решения конфликта на вос-
токе и более благосклонно относиться к военным операциям 
в этом контексте (рост с 0,9 до 1,5 балла) по сравнению с теми, 
кто не смотрел эти каналы и чьи взгляды не изменились (ста-
бильный результат 1,2 балла). Однако в целом военное решение 
конфликта на востоке все еще значительно уступает в популяр-
ности переговорам и диалогу.
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ВЫВОДЫ 

• По обе стороны линии соприкосновения самым популярным ви-
дом медиа остается телевидение, значительно опережая радио 
и печатную прессу. Онлайн-источники отстают ненамного: ими 
по крайней мере раз в неделю или чаще пользуются около поло-
вины респондентов. Вместе с тем источником информации, ко-
торым пользуются чаще всего, являются друзья и родственники.

• Ни один телеканал не имеет большой аудитории по обе стороны 
линии соприкосновения. Доминирование российских каналов 
на неподконтрольных территориях и украинских — на подкон-
трольных ведет к образованию разных нарративов относительно 
конфликта, а также видений его предпочтительного разрешения.

• По состоянию на 2019 год доступ к украинскому телевидению и 
интернет-медиа на неподконтрольных правительству террито-
риях был умеренно ограниченным, поскольку около половины 
респондентов указали, что имеют доступ к ним.

• Некоторые каналы, в частности те, у которых самая большая 
аудитория по ту или другую сторону линии соприкосновения, 
связаны с развитием потенциально разрушительных тенден-
ций: российские каналы подрывают поддержку реинтеграции 
неподконтрольных территорий и снижают уровень социальной 
толерантности. В то же время некоторые украинские каналы 
уменьшают поддержку решения конфликта посредством ди-
алога, но не оказывают влияния на поддержку реинтеграции.

 
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Повысить доступ к украинским телевизионным каналам на не-
подконтрольных территориях.

• Учитывая, что друзья и семья — самый популярный источник 
информации, телевидение должно выделять больше времени 
на ток-шоу и другие разговорные форматы. Увеличить долю 
медийных проектов по укреплению социальной сплоченности 
на онлайн-платформах, которые позволяют вести диалог с при-
влечением различных сторон.

3.4 ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Еще одна негативная тенденция влияния на аудиторию была 
выявлена среди зрителей канала «Россия 24». Показатель со-
циальной толерантности среди них снизился с 5,3 до 4,9. В то 
же время у тех, кто этот канал не смотрит, уровень социальной 
толерантности вырос (с 5,7 до 6,0 баллов).
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4. ВИДЕНИЕ РЕИНТЕГРАЦИИ  
ЖИТЕЛЯМИ ДОНЕЦКОЙ  
и ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Возможность обсуждать общее будущее и участвовать в его фор-
мировании — одна из предпосылок демократического общества. 
Чтобы выбрать стратегию, которую поддержат и которая в итоге 
усилит социальную сплоченность, необходимо учесть то, как 
граждане Украины видят реинтеграцию, их страхи и убеждения. 

В SCORE 2019 представлены результаты по поддержке пяти 
сценариев разрешения конфликта в Донецкой и Луганской 
областях. Применение алгоритма кластеризации11 позволило 
определить, какие гражданские настроения и модели поведения 
характерны для сторонников того или иного сценария. Такой 
анализ позволяет лучше понять мотивы, лежащие в основе раз-
личных концепций урегулирования конфликтов, и помогает 
определить, как начать диалог, направленный на достижение 
общего будущего. 

11 Кластерный анализ — это статистический метод, в котором выборка разделяется на различные 
группы, имеющие общие характеристики.
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4.1 БУДУЩЕЕ 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ: ОТ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДО 
РЕИНТЕГРАЦИИ

Чтобы выяснить, как отличаются взгляды жителей Донецкой 
и Луганской областей на различные варианты политического 
решения конфликта, было определено их точки зрения на пять 
различных сценариев (см. Диаграмму 4.1.1).

Взгляды жителей неподконтрольных и подконтрольных тер-
риторий совпадают по двум вопросам:

• более 90 % людей по обе стороны линии соприкосновения 
не устраивает существующая ситуация (статус-кво), и они 
хотели бы увидеть политическое урегулирование конфликта. 

• половина опрошенных по обе стороны линии соприкосно-
вения поддерживают идею придания особого статуса непод-
контрольным территориям12 в составе Украины.

12 Определение формулировки «особый автономный статус» не предоставлялось, поэтому каждый 
респондент мог истолковать этот вариант по-своему.

сценарии будущего неподконтрольных территорий

Респондентам предложили рассмотреть следующие сценарии будущего неподкон-
трольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей 
и оценить степень согласия с каждым из них. 

В зависимости от ответов респондентов распределили в группы с общими пред-
почтениями (см. Часть 4.2). 

в составе Украины — неподконтрольные территории Донецкой и Луган-
ской областей остаются в составе Украины с таким же правовым статусом, 
как и другие области Украины.

особый статус — неподконтрольные территории Донецкой и Луганской 
областей остаются в составе Украины с особым автономным статусом.

независимые страны — неподконтрольные территории Донецкой 
и Луганской областей получают международное признание как независимые 
государства.

в составе России — неподконтрольные территории Донецкой и Луганской 
областей входят в состав Российской Федерации.

статус-кво — неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей 
остаются в той же политической ситуации, что и сейчас.
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Диаграмма 4.1.1 видение  
реинтеграции неподкон-
трольных территорий, %, 
баллы от 0 до 10

Как вы оцениваете следующие варианты будущего неподконтрольных украин-
скому правительству территорий Донецкой и Луганской областей? (Подкон-
трольные территории, N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 619)
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страны

Статус-кво

7.3 5.0 2.0 2.2 1.1

3.8 5.1 5.5 4.8 1.2

«Много людей чувствуют себя в чьей-то игре  
и просто хотят, чтобы это все закончилось»

Точки зрения респондентов в Донецкой и Луганской областях 
относительно других сценариев различаются: жители подкон-
трольных территорий преимущественно поддерживают без-
условную реинтеграцию, то есть возврат к состоянию до 2014 
года, а респонденты на неподконтрольных территориях при-
мерно одинаково относятся к трем сценариям: самый популяр-
ный — включение территорий в состав России (52 % поддержки), 
далее — особый статус (48 %) и независимые страны (43 %).

Подконтрольные территории Неподконтрольные территории

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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4.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРУПП СОГЛАСНО  
ПОДДЕРЖКЕ РАЗЛИЧНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ РЕИНТЕГРА-
ЦИИ НА ПОДКОНТРОЛЬ-
НЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

С помощью кластерного анализа были определены три груп-
пы по уровню поддержки различных сценариев интеграции на 
подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 
(см. Диаграмму 4.2.1).

Все три группы на подконтрольных территориях преимуще-
ственно поддерживают или реинтеграцию, или особый статус.

1. Группа «безусловная поддержка реинтеграции» (23 % респонден-
тов) поддерживает полную реинтеграцию неподконтрольных 
территорий (9,7 балла из 10) и считает неприемлемым как от-
деление (0,1 балла из 10), так и особый статус (0,7 балла из 10). 
Представители этой группы хотели бы возвращения неподкон-
трольных территорий к статусу, в котором они были до 2014 года. 

2. Группа «реинтеграция и особый статус» (56 % респонден-
тов) — самая крупная и поддерживает реинтеграцию (8,4 
балла из 10), но многие люди в этой группе также согласны 
на особый статус (6,5 балла из 10), который они предположи-
тельно рассматривают как шаг к реинтеграции. Поддержка 
отделения в этой группе выше, чем в первой, но все же оста-
ется на низком уровне с результатом 2,4 балла из 10. 

3. Группа «особый статус и умеренная поддержка отделения» (21 % 
респондентов) из всех вариантов предпочитает особый статус 
(5,9 балла из 10), а уровень ее склонности к отделению — уме-
ренный (3,2 балла из 10). В то же время представители этой 
группы отвергают реинтеграцию на тех условиях, которые 
существовали до 2014 года (1,8 балла из 10).

13 Отделение — комбинированный показатель, основанный на ответах относительно двух сцена-
риев: вхождение неподконтрольных правительству Украины территорий в состав России или 
их признание как независимых стран. Индикатор был создан для выполнения кластерного 
анализа после сбора ответов по всем сценариям.

Диаграмма 4.2.1 группы жите-
лей подконтрольных терри-
торий в соответствии с уров-
нем поддержки различных 
сценариев реинтеграции

доля респондентов 
согласно поддержке 
различных сценариев, %

поддержка сценариев реинтеграции  
в каждой группе, баллы от 0 до 10

Реинтеграция  
без особого статуса

21 23

56

Реинтеграция  
и особый статус

Особый статус и умеренная 
поддержка отделения

9.7 8.4 1.8

0.7 6.5 5.9

0.1 2.4 3.2

В составе Украины

Особый статус

Отделение не-
подконтрольных 
территорий

Определив эти группы, мы можем сравнить их результаты  
с помощью ряда шкал SCORE (см. Диаграмму 4.2.2).
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СТОРОННИКИ РЕИНТЕГРАЦИИ  
БЕЗ ОСОБОГО СТАТУСА 

Сторонники безусловной реинтеграции (те, кто отвергает осо-
бый статус и отделение) чувствуют самую сильную связь с Укра-
иной в сравнении с двумя другими группами, получив оценку 
8,7 из 10 за чувство принадлежности к стране. У них сильнее 
чувство украинской идентичности, а также высокий уровень 
убеждения, что все люди, которые живут в Украине, могут назы-
ваться украинцами, независимо от их этнической, религиозной 
или политической принадлежности (7,8 балла по показателю 
«Плюралистическая украинская идентичность»).

По сравнению с другими группами эта группа имеет более вы-
сокий уровень доверия к украинской армии (6,3 из 10), вклю-
чительно с поддержкой военного разрешения конфликта (1,9 
из 10, см. Раздел 3). Они также чувствуют себя в большей безо-
пасности, выражая свои политические взгляды (5,6 из 10). Они 
более уверены в успехе реформ, чем другие группы, а также у 
них выше проевропейская ориентация (подробнее о геополи-
тической ориентации можно узнать на с. 60). Представители 
этой группы также в среднем более довольны своим местом жи-
тельства и проявляют наиболее конструктивные гражданские 
настроения, такие как гражданская ответственность и вера в 
то, что граждане могут влиять (убеждение, что обычные люди 
могут изменить ситуацию в обществе).
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Диаграмма 4.2.2 профили 
групп на подконтрольных 
территориях в соответствии 
с поддержкой различных 
сценариев реинтеграции, 
баллы от 0 до 10

В таблице приведены показатели, для которых была выявлена статистически 
значимая разница в баллах между группами.
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Ощущение принадлежности к своей 
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Украинская идентичность

Критика СССР

Социальная толерантность

Реинтеграция  
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статус
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СТОРОННИКИ РЕИНТЕГРАЦИИ И ОСОБОГО СТАТУСА 

Люди, которые поддерживают реинтеграцию и особый статус, 
составляют большинство и расположены посередине спектра 
взглядов, в отличие от двух других групп, представляющих про-
тивоположные точки зрения. 

В этой группе самый высокий уровень доверия к центральным 
органам власти из всех трех (4,5 балла в сравнении с 3,6 балла в 
группе, которая предпочитает особый статус и умеренно поддер-
живает отделение, и немного более высоким баллом в группе, 
которая поддерживает реинтеграцию без особого статуса). Однако 
доверие к армии в этой группе ниже, чем в группе, поддержива-
ющей реинтеграцию без особого статуса (4,9 и 6,3 балла соответ-
ственно). Кроме того, в этой группе самый низкий уровень под-
держки военных операций как способа разрешения конфликта (1,0).

В то же время в этой группе относительно низкие показатели 
в сфере гражданского поведения, в частности самые низкие 
результаты по показателям гражданской ответственности, со-
циальной толерантности и веры в то, что граждане могут влиять. 
Наконец, члены этой группы поддерживают членство в ЕАЭС 
больше, чем членство в ЕС (5,2 и 4,1 балла соответственно), но 
оба эти результаты указывают на относительно нейтральное 
отношение. С геополитической точки зрения это сбалансиро-
ванная центристская группа.

 
СТОРОННИКИ ОСОБОГО СТАТУСА С УМЕРЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ ОТДЕЛЕНИЯ 

Сторонники особого статуса с умеренной поддержкой отделе-
ния в целом имеют более слабую украинскую идентичность и 
более сильную русскую, чем две другие группы. Однако, у них 
высокое чувство принадлежности к Украине, а уровень украин-
ской идентичности более чем вдвое превышает уровень русской 
(4,8 и 2,1 балла соответственно).

Эта группа меньше всего доверяет центральным органам власти 
и украинской армии и чувствует себя в наименьшей безопасности, 
выражая свои политические взгляды (4,6 балла из 10). Они также 
наименее довольны своим местом проживания, скептически отно-
сятся к реформам и не верят в лучшее будущее для себя и своих детей.

Эта группа менее склонна верить, что обычные люди могут что-
то изменить в обществе (вера в то, что граждане могут влиять), 
и чувствует себя более маргинализованной. Представители 
этой группы также чаще верят манипулятивным нарративам, 
например, идее, что центральные органы власти в Украине 
умышленно дестабилизируют страну (больше информации  
о манипулятивных нарративах можно найти в Дополнении 1).
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4.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРУПП В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОДДЕРЖКОЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ 
РЕИНТЕГРАЦИИ НА 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Среди респондентов на неподконтрольных территориях были 
также определены три группы в соответствии с тем, какой сце-
нарий реинтеграции они поддерживают (Диаграмма 4.3.1). В от-
личие от респондентов на подконтрольных территориях, где ни 
одна из групп активно не поддерживает вариант отделения, на 
неподконтрольных территориях есть две такие группы. 

1. Каждый третий респондент с неподконтрольных территорий 
(34 %) относится к группе «реинтеграция и особый статус». Эта 
группа похожа на самую большую группу с подконтрольных 
территорий. Такие респонденты выражают сильную поддерж-
ку реинтеграции (8,0 баллов из 10; показатель соответствую-
щей группы на подконтрольных территориях — 8,4 балла) и 
немалую поддержку особого статуса (5,9 балла в сравнении с 
6,5 балла на подконтрольных территориях). Поддержка отде-
ления в этой группе почти такая же низкая, как на подкон-
трольных территориях (2,9 балла и 2,4 балла соответственно). 

2. Около половины респондентов (47 %) относятся к группе «осо-
бый статус и поддержка отделения», причем ни один из этих 
сценариев не имеет явного преимущества над другим: 6,4 балла 
и 6,0 балла соответственно. Поддержка реинтеграции среди 
этой группы низкая (2,3 балла из 10).

3. Остальные респонденты с неподконтрольных территорий, то 
есть 19 %, поддерживают исключительно отделение (7,2 балла 
из 10). Эта группа считает варианты особого статуса или пол-
ной реинтеграции неприемлемыми, оценивая их в 0,4 балла 
и 0 баллов соответственно.

Группы на неподконтрольных территориях отличаются между 
собой больше, чем группы на подконтрольных территориях (Ди-
аграмма 4.3.1)14. 

Диаграмма 4.3.1 группы на 
неподконтрольных терри-
ториях по уровню поддерж-
ки различных сценариев 
реинтеграции

доля респондентов 
согласно поддержке 
различных сценариев, %

поддержка сценариев реинтеграции  
в каждой группе, баллы от 0 до 10Реинтеграция  

и особый статус

19
34

47

Отделение  
без особого статуса

Особый статус  
и отделение

0.08.0 2.3

0.45.9 6.4

7.22.9 6.0

В составе Украины

Особый статус

Отделение не-
подконтрольных 
территорий

14 Профили групп на неподконтрольных и подконтрольных территориях можно сравнивать лишь 
частично. Среди показателей, которые измерялись на подконтрольных и неподконтрольных тер-
риториях, совпадает лишь часть. Опросник SCORE для неподконтрольных территорий был короче 
и содержал показатели, которых не было в опроснике, что использовался на подконтрольных.
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СТОРОННИКИ РЕИНТЕГРАЦИИ И ОСОБОГО СТАТУСА

Сторонники реинтеграции на условиях, существовавших до 2014 
года, и реинтеграции и особого статуса подобны самой круп-
ной группе на подконтрольных территориях (Диаграмма 4.3.2).  
У людей в этой группе самая сильная украинская идентичность 
(7,2 балла по сравнению с 1,2 балла среди группы, поддержи-
вающей отделение) и самый низкий уровень определения себя 
как граждан так называемых «ДНР» или «ЛНР» (1,9 балла, в то 
время как результат группы, поддерживающей отделение, — 
5,0 балла; узнать больше о данных по идентичности можно в 
Дополнении 1). Представители этой группы несколько больше 
верят, что украинская власть представляет их взгляды и одина-
ково заботится о всех частях Украины (хотя результат по этому 
показателю все равно низкий и составляет 2,9 балла). Среди 
респондентов из этой группы самая высокая поддержка член-
ства в ЕС (4,7 балла), и они считают, что конфликт происходит 
между Россией и Украиной, а не между Украиной и людьми из 
так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Люди из Донецка достаточно практичны и не-
которые из них готовы вернуться в Украину, если 
это нормализует нашу экономику. Они — полити-
ческие агностики»

«Люди [с неподконтрольных территорий] не мо-
гут ничего изменить, даже если попытаются»

Эта группа также сильнее других убеждена, что жители непод-
контрольных территорий готовы присоединиться к Украине, и 
что так называемые «ДНР» и «ЛНР» не могут существовать без 
Украины. Кроме того, они чаще пользуются украинскими ме-
диа и верят, что такие группы как «украинские националисты»  
и «люди с западной Украины»15 готовы их слушать. 

В то же время в этой группе самый низкий уровень ощуще-
ния личной безопасности, в отличие от подобной группы на 
подконтрольных территориях. Это свидетельствует о том, что 
жители неподконтрольных территорий, которые поддерживают 
реинтеграцию, чувствуют себя в опасности.

15 В SCORE измеряется отношение к таким группам как «люди с западной Украины», «люди с 
восточной Украины», «люди с пророссийской ориентацией», «люди с проевропейской ориен-
тацией», «люди, которые поддерживают отделение так называемых „ДНР“/„ЛНР“», а также 
«украинские националисты». Перечень групп был определен с помощью консультаций.

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 4.3.2 профили групп 
на неподконтрольных терри-
ториях в соответствии с под-
держкой различных сценариев 
реинтеграции, баллы от 0 до 10

В таблице приведены показатели, для которых была выявлена статистически 
значимая разница в баллах между группами. 
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СТОРОННИКИ ОСОБОГО СТАТУСА И ОТДЕЛЕНИЯ 

Представители этой крупнейшей группы на неподконтрольных 
территориях почти одинаково поддерживают особый статус 
(6,4 из 10) и отделение (6,0) как варианты будущего неподкон-
трольных территорий. Несмотря на сильную пророссийскую 
ориентацию представителей этой группы, они все же считают, 
что конфликт не только между Украиной и людьми на непод-
контрольных территориях, а и Россия является его стороной. 
Кроме того, эта группа очень скептически относится к тому, 
что «люди с западной Украины» и «украинские националисты» 
будут слушать их аргументы. В то же время среди представи-
телей этой группы идентичность граждан Украины выше, чем 
граждан так называемых «ДНР» или «ЛНР».

пророссийская ориента-
ция — насколько человек поддер-
живает Евразийский экономический 
союз с Россией, Беларусью, Арменией, 
Кыргызстаном и Казахстаном,  
и верит, что украинцы и россияне — 
один народ, и что Украина не может 
достичь процветания без России 

Диаграмма 4.3.3  
самоидентификация, %

Прежде всего вы себя идентифицируете… (Подконтрольные территории, 
N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 619)
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измерение идентичности

Для измерения идентичности респонденты по обе стороны линии соприкосно-
вения имели возможность выбрать неограниченное количество вариантов из 
перечня (см. Диаграмму 5.5 и Диаграмму 5.6 в Дополнении 1) в который входили:  

• На подконтрольных территориях: украинец/украинка, русский/русская, граж-
данин/гражданка Украины, европеец/европейка и другое. 

• На неподконтрольных территориях: украинец/украинка, русский/русская, 
гражданин/гражданка Украины, европеец/европейка, гражданин/гражданка 
«ЛНР»/«ДНР» и другое.

Респондентов также попросили определить, какая из идентичностей для них 
основная: кем они себя в первую очередь идентифицируют (см. Диаграмму 4.3.3).

идентичность на подконтрольных территориях. Значительное боль-
шинство респондентов с подконтрольных территорий (89 %) идентифицируют 
себя как украинцы или граждане Украины, и лишь 9 % считают себя прежде 
всего русскими. На подконтрольных территориях большинство людей выбирали 
только один вариант из перечня. Около 7 % опрошенных выбрали одновременно 
идентичности русского/русской и украинца/украинки или гражданина/гражданки 
Украины.

Подконтрольные  
территории

Неподконтрольные 
территории
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идентичность на неподконтрольных территориях. Самую большую 
группу на неподконтрольных территориях тоже составляют люди, которые 
идентифицируют себя как украинцы или граждане Украины (47 %). Около 35 % 
жителей неподконтрольных территорий выбрали вариант русский/русская,  
а 14 % — гражданин/гражданка «ЛНР»/«ДНР».

Имея возможность выбирать несколько идентичностей, 20 % людей, которые 
идентифицируют себя как русские, также выбрали идентичность украинец/
украинка и/или гражданин/гражданка Украины, а следовательно, они не счита-
ют такие идентичности взаимоисключающими. Бóльшая склонность выбирать 
несколько вариантов идентичности на неподконтрольных территориях может 
быть следствием низкой политической безопасности и политизации идентич-
ности из-за конфликта. 

Наиболее спорный вариант — выбор основной идентичности гражданина/граж-
данки «ЛНР»/«ДНР», поскольку такое гражданство не признается ни в Украине, 
ни на международном уровне. Люди могут выбирать гражданство так называе-
мых «ДНР»/«ЛНР» как обозначение их места проживания или же как выражение 
своих политических симпатий. Лишь 5,7 % респондентов избрали гражданин/ 
гражданка «ЛНР»/«ДНР» в качестве своей единственной идентичности.

«Эта [фактическая] потеря украинского граж-
данства вызывает ощущение незащищенности.  
В результате люди обращаются за российскими па-
спортами (и гражданством), чтобы получить со-
ответствующие гражданские права и привилегии»

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ОСОБОГО СТАТУСА

Среди представителей этой группы сильная русская идентич-
ность, и многие из них также идентифицируют себя как граж-
дане так называемых «ДНР» и «ЛНР». Эта группа чувствует, что 
российская власть и власть так называемых «ДНР» и «ЛНР» 
заботится о них больше, чем украинская. Среди них уровень 
личной безопасности выше (4,2 балла по сравнению с 2,1 балла 
в группе, что поддерживает реинтеграцию). Они более удовлет-
ворены услугами, предоставляемыми в так называемых «ДНР» 
и «ЛНР», чем другие две группы, и сильнее поддерживают член-
ство в ЕАЭС. Также представители этой группы считают, что 
конфликт происходит между Украиной и людьми с неподкон-
трольных территорий, и что жители неподконтрольных терри-
торий поддерживают присоединение к России. Они пользуют-
ся преимущественно российскими медиа, редко (или никогда) 
ездят на подконтрольные территории и не верят, что группа 
«люди с западной Украины» будет слушать их аргументы.

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Диаграмма 4.3.4  
геополитические 
предпочтения, % 

Касательно будущего Украины, как вы оцениваете каждый из возможных сценариев? 
(Подконтрольные территории, N = 3325; Неподконтрольные территории, N = 619)
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геополитические настроения в регионе

Проевропейские и пророссийские предпочтения достаточно точно предсказывают 
выбор сценариев реинтеграции; впрочем, значительная часть населения региона не 
проявляет четких геополитических предпочтений. Например, идею внеблокового 
статуса Украины поддерживают 51 % и 39 % респондентов на подконтрольных и 
неподконтрольных территориях соответственно. Как уже было описано в отче-
тах SCORE за 2018 год, это может свидетельствовать об общей усталости от 
вооруженного конфликта и политической конфронтации. Поддержка внеблокового 
статуса также может указывать на то, что люди не имеют четкого понимания 
преимуществ евроинтеграции или сближения с Россией.

Присоединение к ЕАЭС под руководством России остается популярным вариантом 
как на подконтрольных, так и неподконтрольных территориях (44 % и 62 % соот-
ветственно). Прежде всего такая ситуация является следствием длительных проч-
ных торговых связей экономики региона с Россией и другими частями бывшего СССР. 

А вот поддержка членства Украины в Европейском Союзе (ЕС) не так распростра-
нена: за такой вариант выступают 36 % людей на подконтрольных территориях, 
и 24 % — на неподконтрольных. Идею членства в ЕС преимущественно рассматри-
вают как альтернативу членства в ЕАЭС. Поддержка членства Украины в НАТО 
еще ниже: 23 % на подконтрольных территориях и 15 % на неподконтрольных. 
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ВЫВОДЫ

Поддержка различных сценариев будущего неподконтрольных 
территорий:

• Безусловную реинтеграцию поддерживают по обе стороны 
линии соприкосновения, но неодинаково: 70 % респондентов 
на подконтрольных территориях и 33 % на неподконтрольных 
согласились бы вернуться к положению вещей, существовав-
шему до начала конфликта. 

• Особый статус как вариант решения принимают по обе сто-
роны (около 50 %), но толкуют его по-разному: для одних лю-
дей это шаг к реинтеграции, а для других — к отделению.

• Почти никто из респондентов на подконтрольных и непод-
контрольных территориях не поддерживает сохранение 
статус-кво.

• На подконтрольных территориях ни одна группа респонден-
тов не поддерживает бескомпромиссное отделение непод-
контрольных территорий, а по другую сторону линии сопри-
косновения такой вариант выбирают 19 % респондентов.

На подконтрольных территориях группы, поддерживающие ре-
интеграцию и/или особый статус, более довольны своим местом 
проживания, сильнее ощущают принадлежность к своей стране 
и имеют более сильную украинскую идентичность, чем группа, 
поддерживающая особый статус и умеренное отделение. Они 
менее скептически воспринимают реформы и больше доверяют 
армии. Кроме того, сторонники реинтеграции больше верят в 
то, что граждане могут влиять (то есть что обычные люди могут 
изменить ситуацию в своем сообществе) и сильнее чувствуют 
гражданскую ответственность.

4.4 ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

«Мы стали еще более экономически зависимыми от 
России после 2014 года, особенно после так назы-
ваемой экономической блокады, введенной украин-
скими властями в 2016 году»

«Люди пойдут на улицы протестовать [если Укра-
ина выразит намерение присоединиться к НАТО]»

Участники обсуждения результатов исследования 
SCORE с неподконтрольных территорий
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Группы с неподконтрольных территорий, поддерживающие 
реинтеграцию и особый статус, более убеждены (по сравнению 
с группой, выступающей за бескомпромиссное отделение), что 
украинская власть заботится о них, они менее удовлетворены 
услугами, которые предоставляются так называемыми «ДНР» 
и «ЛНР», меньше смотрят российское телевидение, в большей 
степени убеждены, что этот конфликт — между Украиной и 
Россией, а не между Украиной и людьми с неподконтрольных 
территорий. Эта группа чувствует себя менее безопасно при 
выражении своих политических взглядов.

В целом респонденты с неподконтрольных территорий считают, 
что такие группы как «люди с западной Украины» и «украинские 
националисты» не готовы слушать их аргументы и обсуждать 
их. В то же время они также указали, что очень мало лично 
сталкиваются с этими двумя группами.

К факторам, которые усиливают поддержку реинтеграции на 
подконтрольных и неподконтрольных территориях, относятся 
вера людей в то, что украинская власть заботится, и способ-
ность распознавать пропагандистские нарративы. Безопасность 
человека не менее важна: политическая безопасность (на под-
контрольных территориях) и личная безопасность (на непод-
контрольных). Поддержку реинтеграции на подконтрольных 
территориях дополнительно стимулирует вера в то, что гражда-
не могут влиять, и эффективное внедрение реформ, удовлетво-
ренность своим местом проживания и ощущение принадлежно-
сти к Украине. Убеждение, что различные политические группы 
готовы слушать (в частности, «украинские националисты» или 
«люди с западной Украины») усиливает поддержку реинтегра-
ции на неподконтрольных территориях.

 
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Информировать о стратегии решения конфликта и поощрять 
инклюзивное обсуждение. Правительство Украины должно сфор-
мулировать четкое видение и стратегию решения конфликта и 
привлечь общественность из разных регионов Украины и с раз-
ными политическими взглядами к обсуждению вариантов реин-
теграции. Это позволит сформулировать общее будущее, кото-
рое будет пользоваться поддержкой широкой общественности.

• Способствовать принятию решений с привлечением обществен-
ности на подконтрольных территориях. Когда граждане актив-
но участвуют в жизни своих сообществ, это может помочь им 
поверить в свою влиятельность: чем больше люди верят, что 
могут что-то изменить в обществе, тем более они склонны под-
держивать реинтеграцию. 
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• Убедить тех, кого можно убедить, на неподконтрольных терри-
ториях. Убедить группу «сторонники особого статуса и отделе-
ния (неподконтрольных правительству территорий)» — важный 
шаг для достижения длительного мира в регионе. Они должны 
убедиться, что конструктивный диалог с группами, которые 
имеют разные политические взгляды, возможен. Это повысит 
ощущение их политической безопасности. Выявление и по-
нимание проблем различных групп может помочь изменить 
общественное мнение в направлении большей сплоченности  
и большего единства Украины. 
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Дополнение 1. ДИАГРАММЫ

Диаграмма 5.1 личная  
безопасность на подкон-
трольных территориях по 
возрасту, полу и региону, 
баллы от 0 до 10

Диаграмма 5.2 личная  
безопасность на неподкон-
трольных территориях по 
возрасту, полу и региону, 
баллы от 0 до 10
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Мужчины
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36–59 лет

18–35 лет

18–35 лет

Донецкая область

Донецкая область

Луганская область

Луганская область

0 5 10

0 5 10
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Диаграмма 5.3 политическая 
безопасность на подкон-
трольных территориях по 
возрасту, полу и региону, 
баллы от 0 до 10

Диаграмма 5.4 политическая 
безопасность на неподкон-
трольных территориях по 
возрасту, полу и региону, 
баллы от 0 до 10
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Донецкая область
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Диаграмма 5.6 сочетание 
идентичностей на непод-
контрольных территориях, %

Говоря о своей идентичности, вы бы назвали себя…  
(выберите все подходящие варианты), N = 619

Гражданином 
Украины
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Украины

Гражданином
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Украины

Диаграмма 5.5 сочетание 
идентичностей на подкон-
трольных территориях, %
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Говоря о своей идентичности, вы бы назвали себя…  
(выберите все подходящие варианты), N = 3325
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8.4 1.69.7 7.2

8.4 2.09.7 7.3

8.4 1.89.7 7.3

6.6 5.80.6 4.8

6.4 6.00.8 5.2

6.5 5.90.7 5.0

2.6 3.30.1 2.1

2.3 3.20.1 2.1

2.4 3.20.1 2.1

В составе  
Украины

Особый  
статус

Отделение 
неподкон-
трольных 
территорий

Особый статус 
и умеренная 
поддержка 
отделения

Реинтеграция 
без особого 
статуса

Реинтеграция  
и особый  
статус

Всего

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Женщины

Женщины

Женщины

Диаграмма 5.7 группы жителей подконтрольных территорий в соответствии  
с видением различных сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий, 
распределение по полу, баллы от 0 до 10

всего

всего

всего
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8.3 1.99.7 7.3

8.4 1.89.8 7.2

8.5 1.89.7 7.3

8.4 1.89.7 7.3

6.2 5.40.8 4.7

6.5 6.00.7 5.1

6.7 6.20.7 5.3

6.5 5.90.7 5.0

2.4 2.70.1 1.9

2.5 3.40.1 2.2

2.4 3.30.2 2.1

2.4 3.20.1 2.1

18–35

18–35

18–35
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36–59

60+

60+

60+

Диаграмма 5.8 группы жителей подконтрольных территорий в соответствии 
с видением различных сценариев реинтеграции неподконтрольных 
территорий, распределение по возрасту, баллы от 0 до 10

всего

всего
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Особый  
статус
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трольных 
территорий

В составе 
Украины

Особый статус 
и умеренная 
поддержка 
отделения

Реинтеграция 
без особого 
статуса

Реинтеграция  
и особый  
статус

Всего
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8.4 2.09.8 7.1

8.4 1.79.7 7.3

8.4 1.89.7 7.3

6.7 5.50.8 5.3

6.4 6.10.6 5.0

6.5 5.90.7 5.0

2.4 3.50.1 2.2

2.5 3.10.1 2.0

2.4 3.20.1 2.1

Сельская местность

Сельская местность

Сельская местность

Городская местность

Городская местность

Городская местность

Диаграмма 5.9 группы жителей подконтрольных территорий в соответствии  
с видением различных сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий, 
распределение по размеру населенного пункта, баллы от 0 до 10

всего

всего
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В составе 
Украины

Особый  
статус

Отделение 
неподкон-
трольных 
территорий

Особый статус 
и умеренная 
поддержка 
отделения

Реинтеграция 
без особого 
статуса

Реинтеграция  
и особый  
статус

Всего
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8.1 2.2 0.0 3.9

7.9 2.4 0.0 3.7

8.0 2.3 0.0 3.8

6.1 6.6 0.5 5.2

5.7 6.2 0.3 5.0

5.9 6.4 0.4 5.1

2.9 5.8 7.4 5.1

2.9 6.2 6.9 5.3

2.9 6.0 7.2 5.2

Реинтеграция  
и особый  
статус

Особый  
статус и 
отделение

Отделение  
без особого  
статуса

Всего

Диаграмма 5.10 группы жителей неподконтрольных территорий согласно 
видению различных сценариев реинтеграции неподконтрольных 
территорий, распределение по полу, баллы от 0 до 10

В составе  
Украины

Особый  
статус
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неподкон-
трольных 
территорий

Мужчины

Мужчины
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Женщины
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всего
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8.2 2.4 0.0 4.1

8.1 2.3 0.0 4.0

7.7 2.2 0.0 3.4

8.0 2.3 0.0 3.8

5.4 6.5 0.7 5.3

6.1 6.6 0.3 5.2

6.2 6.1 0.4 4.8

5.9 6.4 0.4 5.1

2.8 6.0 6.1 4.9

3.0 6.1 7.5 5.2

2.8 6.1 7.4 5.4

2.9 6.0 7.2 5.2

Диаграмма 5.11 группы жителей неподконтрольных территорий согласно 
видению различных сценариев реинтеграции неподконтрольных 
территорий, распределение по возрасту, баллы от 0 до 10

18–35
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Диаграмма 5.12 вера в мани-
пулятивные нарративы на 
подконтрольных террито-
риях, %

Диаграмма 5.13 география 
выборки на неподконтроль-
ных территориях

Следующие вопросы касаются различных точек зрения о текущей 
политической ситуации в Украине. В какой степени вы согласны или  
не согласны со следующими утверждениями? (N = 3325)

Центральная  
власть  
намеренно  
дестабилизирует  
нашу страну

Украинские  
политики  
полностью  
зависят  
от политики  
ЕС и США 

Конфликт на  
востоке Украины  
происходит не  
между Россией  
и Украиной,  
а между Киевом  
и жителями не- 
подконтрольных  
территорий

Украинские  
политики  
полностью  
зависят  
от указаний  
России

Политики  
в Украине  
являются  
марионетками  
олигархов
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Дополнение 2. ГЛОССАРИЙ

Безопасность здоровья

Будущее неподконтрольных 
территорий: независимые 
государства

Будущее неподконтрольных 
территорий: особый статус 

Будущее неподконтрольных 
территорий: статус-кво 

Будущее неподконтрольных 
территорий: часть России

Будущее неподконтрольных 
территорий: часть Украины

Вера в то, что граждане могут 
влиять

Гражданский оптимизм

Доверие к военным

Насколько человек доволен уровнем доступа к базовым 
и специализированным медицинским услугам и их фи-
нансовой доступностью

Уровень поддержки будущего статуса неподконтроль-
ных правительству территорий Донецкой и Луганской 
областей как международно признанных независимых 
государств

Уровень поддержки будущего статуса неподконтрольных 
правительству территорий Донецкой и Луганской обла-
стей как части Украины с особой автономией

Уровень поддержки статус-кво, то есть сохранения су-
ществующего статуса неподконтрольных территорий 
Донецкой и Луганской областей

Уровень поддержки будущего статуса неподконтроль-
ных правительству территорий Донецкой и Луганской 
областей как территорий в составе РФ

Уровень поддержки будущего статуса неподконтроль-
ных правительству территорий Донецкой и Луганской 
областей как части Украины

Насколько человек верит, что обычные люди могут из-
менить ситуацию в своем сообществе

Насколько человек верит в то, что нынешнее поколение 
живет в лучшей ситуации, чем предыдущее, а следующее 
поколение будет жить в лучшей ситуации, чем нынешнее

Уровень доверия к Вооруженным силам Украины

Б

В

Г

Д

показатель определение
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Уровень доверия к местным администрациям и главам 
сельсоветов или мэрам

Уровень доверия к национальным институциям, таким 
как Президент, Парламент, Кабинет министров и суды

Насколько человек доволен доступом к интернету в сво-
ем месте жительства

Насколько человек идентифицирует себя как гражда-
нин/-ка Украины

Насколько человек идентифицирует себя как 
европеец/-ка

Насколько человек идентифицирует себя как 
русский/-ая

Насколько человек идентифицирует себя как 
украинец/-ка

Частота личного контакта с представителями разных 
групп в обществе (например, ВПЛ, военными АТО/ООС, 
людьми с запада Украины, людьми с востока Украины, 
людьми с проевропейскими и пророссийскими взгля-
дами, людьми, проживающими на неподконтрольных 
территориях, украинскими националистами, людьми, 
которые поддерживают отделение неподконтрольных 
территорий)

Насколько человек согласен, что в советское время лю-
дям не хватало базовых товаров и свобод, и что тогда 
преследовали многих ни в чем не виновных людей

Насколько человек чувствует себя в безопасности от 
насилия в повседневной жизни и верит, что полиция 
может его защитить

Уровень ощущения несправедливого отношения из-за 
своего социального статуса (например, уровня дохода, 
образования) или идентичности

Насколько человек оправдывает насилие ради достиже-
ния политической цели

Насколько человек удовлетворен обеспечением комму-
нальных услуг (например, водой, электричеством), ка-
чеством дорог и общественным транспортом в своем 
месте проживания

Доверие к местным органам власти 
(общий показатель)

Доверие к центральным органам 
власти (общий показатель)

Доступ в интернет

Идентичность: гражданин/
гражданка Украины

Идентичность: европеец/европейка

Идентичность: русский/русская

Идентичность: украинец/украинка

Контакт с различными группами  
в обществе (общий показатель)

Критика СССР

Личная безопасность

Маргинализация (общий показатель)

Нормализация политического 
насилия

Обеспечение инфраструктурой 
(общий показатель)

И

К

Л

М

Н

О
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Насколько человек доволен качеством дорог в своем 
месте жительства

Насколько человек доволен работой общественного 
транспорта в своем месте жительства

Уровень опыта негативных событий, насилия или травм 
(например, нарушения права собственности, физическо-
го нападения, пыток и проч.), которые пережили члены 
семьи либо близкие друзья

Уровень личного опыта негативных событий, насилия 
или травм (например, нарушения права собственности, 
физического нападения, пыток и проч.) 

Уровень опыта негативных событий (которые человек 
пережил лично либо пережил член семьи), насилия или 
травм (например, нарушения права собственности, фи-
зического нападения, пыток и проч.) 

Уровень ответственности за будущее и благополучие 
своего сообщества и страны

Уровень ощущения принадлежности к своему месту про-
живания (стране, региону, населенному пункту)

Уровень ощущения принадлежности к своей стране

Уровень ощущения принадлежности к своему городу/
селу

Уровень ощущения принадлежности к своему региону

Насколько человек ощущает, что украинская власть 
представляет его потребности и взгляды, одинаково 
заботится обо всех частях Украины и готова их слушать

Насколько человек верит, что все, кто живет в Украине, 
независимо от этнического и культурного происхож-
дения, являются неотъемлемой частью украинского 
общества

Насколько человек считает, что Украина должна оста-
ваться строго нейтральной и не присоединяться ни  
к прозападным, ни к пророссийским объединениям

Поддержка концентрации исключительно на военных 
операциях, а не на диалоге, для завершения конфликта 
на востоке Украины

Обеспечение качественными 
дорогами

Обеспечение работы общественного 
транспорта

Опыт негативных событий  
(друга или члена семьи)

Опыт негативных событий  
(личный)

Опыт негативных событий  
(общий показатель)

Ощущение гражданской 
ответственности

Ощущение принадлежности  
(общий показатель)

Ощущение принадлежности к своей 
стране

Ощущение принадлежности к своему 
городу/селу

Ощущение принадлежности к своему 
региону

Ощущение, что украинская власть 
заботится

Плюралистическая украинская 
идентичность

Поддержка внеблокового статуса

Поддержка военного разрешения 
конфликта

П
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Насколько человек верит в пропагандистские или 
конспиративные теории, такие как «центральная власть 
намеренно дестабилизирует страну» и «политики в Укра-
ине — марионетки в руках олигархов»

Уровень поддержки членства Украины в Евразийском 
экономическом союзе с Россией, Беларусью, Арменией, 
Кыргызстаном и Казахстаном

Уровень поддержки членства Украины в ЕС

Насколько человек ощущает, что представители власти 
отчитываются о своих действиях и что их можно обязать 
это делать

Насколько человеку комфортно выражать свои полити-
ческие взгляды как совместно с другими, так и индиви-
дуально, не боясь последствий

Насколько часто человек использует онлайн-источники, 
например, соцсети, для получения информации о по-
следних событиях

Насколько часто родственники и друзья человека яв-
ляются главным источником информации о последних 
событиях

Насколько часто человек использует традиционные ме-
диа, такие как радио, телевидение и газеты, для получе-
ния информации о последних событиях

Насколько часто человек смотрит российское телевиде-
ние для получения информации о последних событиях

Насколько часто человек смотрит украинское телевиде-
ние для получения информации о последних событиях 

Насколько часто человек смотрит российское телеви-
дение для развлечения

Насколько часто человек смотрит украинское телеви-
дение для развлечения

Насколько человек доволен административными услу-
гами в своем месте жительства (например, получением 
официальных документов)

Насколько человек доволен обеспечением высшего об-
разования в своем месте жительства

Поддержка пропагандистских 
утверждений

Поддержка членства в Евразийском 
экономическом союзе

Поддержка членства в ЕС

Подотчетность органов власти

Политическая безопасность

Потребление информации: онлайн

Получение информации от друзей  
и семьи

Потребление информации: 
традиционные медиа

Потребление новостей: российские 
каналы

Потребление новостей: украинские 
каналы

Потребление развлекательного 
контента: российские каналы 

Потребление развлекательного 
контента: украинские каналы 

Предоставление административных 
услуг

Предоставление высшего 
образования
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Насколько человек доволен обеспечением государствен-
ных услуг, таких как образование, здравоохранение  
и социальные выплаты

Насколько человек доволен предоставлением комму-
нальных услуг (воды, отопления, электричества и вывоза 
мусора) в своем месте жительства

Насколько человек доволен обеспечением правосудия 
(работой судов) в своем месте жительства

Насколько человек доволен обеспечением социальных 
выплат нуждающимся (людям с инвалидностью, безра-
ботным, пенсионерам; выплат стипендий) в своем месте 
жительства

Насколько человек доволен обеспечением среднего об-
разования в своем месте жительства

Личное участие в вооруженном конфликте на востоке 
Украины

Наличие близких друзей либо родственников, которые 
принимали участие в вооруженном конфликте на вос-
токе Украины

Насколько человек поддерживает Евразийский эконо-
мический союз с Россией, Беларусью, Арменией, Кыр-
гызстаном и Казахстаном, и верит, что украинцы и рос-
сияне — один народ, и что Украина не может достичь 
процветания без России

Уровень скептического отношения к процессу воплоще-
ния реформ и убеждения, что от них выиграет только 
элита

Насколько человек готов принимать представителей 
разных социодемографических групп среди своих близ-
ких друзей и коллег (например, ВПЛ, военных АТО/ООС, 
людей с запада Украины, людей с востока Украины, лю-
дей с проевропейскими и пророссийскими взглядами, 
людей, проживающих на неподконтрольных террито-
риях, украинских националистов, людей, которые под-
держивают отделение неподконтрольных территорий)

Уровень социальной толерантности к различным мень-
шинствам и уязвимым группам (например, иммигрантам, 
ромам, людям с инвалидностью) в контексте личного 
общения и/или принятия в сообществе

Предоставление государственных 
услуг

Предоставление коммунальных услуг

Предоставление правосудия

Предоставление социальных выплат

Предоставление среднего 
образования

Причастность к конфликту (личная)

Причастность к конфликту  
(через члена семьи или друзей)

Пророссийская ориентация

Скептическое отношение  
к реформам

Социальная близость к людям из 
различных групп в обществе (общий 
показатель)

Социальная толерантность (общий 
показатель)

С
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Уровень занятости человека (напр., работает с пол-
ной занятостью, работает с частичной занятостью, на 
пенсии), где 10 значит работает с полной занятостью,  
а 0 — безработный

Убеждение, что люди из разных групп готовы слушать 
аргументы друг друга и обсуждать различные вопро-
сы (например, ВПЛ, военные АТО/ООС, люди с запада 
Украины, люди с востока Украины, люди с проевропей-
скими и пророссийскими взглядами, люди, прожива-
ющие на неподконтрольных территориях, украинские 
националисты, люди, которые поддерживают отделение 
неподконтрольных территорий)

Уровень удовлетворенности своим местом жительства 
(в контексте работы, досуга и воспитания детей)

Уровень семейного дохода на основе покупательской 
способности, где 0 значит, что в семье не хватает денег 
на еду, а 10 — что хватает на покупку дорогих вещей

Насколько человек доволен качеством воздуха и общим 
уровнем экологической безопасности в своем месте 
жительства

Насколько человек ощущает, что имеет стабильный 
источник дохода, способен обеспечить себе питание 
и может полагаться на социальные выплаты в случае 
необходимости

Статус занятости

Уверенность, что люди из  
разных групп готовы слушать  
(общий показатель)

Удовлетворенность местом 
проживания

Уровень дохода

Экологическая безопасность

Экономическая безопасность

У

Э
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Доступность украинских медиа

Идентичность: гражданин/ 
гражданка «ДНР»/«ЛНР»

Источники помощи

Ощущение, что местная власть 
заботится

Ощущение, что российская власть 
заботится

Ощущение, что украинская власть 
заботится

Причины пересечения линии 
соприкосновения

Удовлетворенность услугами, 
предоставляемыми правительством 
Украины

Частота пересечения линии 
соприкосновения

Уровень доступа к украинским медиаисточникам (напр.  
телевидению, радио, печатной прессе, интернет-изданиям)

Насколько человек идентифицирует себя как гражда-
нин(-ка) так называемых «ДНР»/«ЛНР»

Получение человеком любого типа помощи от россий-
ских или украинских организаций, друзей/семьи или 
власти так называемых «ДНР»/«ЛНР»

Насколько человек чувствует, что местная власть так 
называемых «ДНР»/«ЛНР» заботится о его потребностях

Насколько человек чувствует, что российская власть за-
ботится о его потребностях

Насколько человек чувствует, что украинская власть за-
ботится о его потребностях

Основные причины пересечения линии соприкоснове-
ния (например, посещение родных, покупки, медицин-
ские услуги, работа и т. д.)

Насколько человек, пересекающий линию соприкос-
новения, доволен предоставлением и эффективностью 
государственных услуг (например, социальными, обра-
зовательными, медицинскими, юридическими, админи-
стративными услугами) на подконтрольных правитель-
ству Украины территориях

Частота пересечения линии соприкосновения за послед-
ние 12 месяцев

показатель определение

УНИКАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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