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ВЫБОРКА

9 054 респондентов:
3 325 респондентов из Луганской  
и Донецкой областей

1 810 респондентов с линии соприкосновения

3 000 респондентов из 15 выбранных городов

619 респондентов с неподконтрольных 
правительству Украины территорий

300 участников АТО/ООС

Данные были собраны в период с сентября по ноябрь 2019 
посредством личных интервью.

АЗОВСКОЕ
МОРЕ



Набор из 3–5 вопросов опросника исследования SCORE  
помогают исследовать определённое явление с различных  
углов, образуя показатель.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ измеряется тремя вопросами:

Чувствуете себя в безопасности в повседневной жизни? 

Уверены, что полиция сможет защитить вас от насилия?  

Чувствуете себя в безопасности, если окажетесь один/одна  
на улице ночью в вашем населенном пункте?

Показатели, которые показаны на тепловых картах, иллюстрирует 
географическое распределение измеряемого явления. 

Каждый показатель имеет значение от 0 до 10, где 0 означает полное 
отсутствие явления в обществе, а 10 — полное присутствие. 
При этом, только разница в значениях более чем в 0.5 считается 
статистически незначимой.

SCORE для восточной Украины включает в себя более 200 показателей, 
измеряемых в 12 категориях (категории указаны на слайде «Содержание»).

КАК ЧИТАТЬ SCORE?

1
2
3

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

Тепловая карта «ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» показы-
вает уровни личной безопасности по шкале от 0 до 10, 
где 0 означает, что никто не ощущает себя в безопас-
ности, а 10 — что все люди в обществе ощущают себя 
в полной безопасности. Среднее значение 4.3 озна-
чает, что уровень личной безопасности в регионе не 
очень низкий, но всё ещё может быть улучшен. 



Идентичность 
и удовлетворенность 
местом проживания



Идентичность: гражданин(ка) Украины
Насколько человек идентифицирует себя как гражданин/-ка Украины.



Украинская идентичность
Насколько человек идентифицирует себя как украинец/-ка.



Русская идентичность
Насколько человек идентифицирует себя как русский/-ая.



Европейская идентичность
Насколько человек идентифицирует себя как европеец/-ка.



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



Гордость за свое место проживания (общий показатель) Уровень гордости, которую человек чувствует за разные элементы 

своего места жительства (например, культурное наследие, ландшафт, сплоченность в сообществе, промышленность и проч.).



Гордость за сплоченность в сообществе
Уровень гордости за сплоченность сообщества в своей местности.



Гордость за изобретательность местного населения
Уровень гордости за изобретательность местного населения.



Гордость за местную кухню
Уровень гордости за местную кухню.



Гордость за местное культурное наследие
Уровень гордости за местное культурное наследие.



Гордость за местных известных людей
Уровень гордости за местных известных людей.



Гордость за местное гостеприимство
Уровень гордости за местное гостеприимство.



Гордость за местные промышленность и производство
Уровень гордости за местную промышленность и производство.



Гордость за местную природу
Уровень гордости за местную природу.



Гордость за общий уровень безопасности
Уровень гордости за общий уровень безопасности.



Гордость за местные традиции
Уровень гордости за местные традиции.



Ощущение принадлежности (общий показатель)
Уровень ощущения принадлежности к своему месту проживания (страны, региона, населенного пункта).



Ощущение принадлежности к своей стране
Уровень ощущения принадлежности к своей стране.



Ощущение принадлежности к своему региону
Уровень ощущения принадлежности к своему региону.



Ощущение принадлежности к своему городу/селу
Уровень ощущения принадлежности к своему городу/селу.



Ощущение себя европейцем
Насколько сильно человек ощущает себя европейцем/-кой.



Поддержка европейских ценностей
Насколько человек верит, что европейские ценности обогащают его общество и культуру.



Гражданские 
отношения 
и поведение



Социальная толерантность (общий показатель) Уровень социальной толерантности к различным меньшинствам и уязвимым 

группам (например, иммигрантам, ромам, людям с инвалидностью) в контексте личного общения и/или принятия в сообществе.



Социальная толерантность к потребителям наркотиков



Социальная толерантность к ВПЛ



Социальная толерантность к мигрантам



Социальная толерантность к евреям



Социальная толерантность к ЛГБТ-сообществу



Социальная толерантность к мусульманам



Социальная толерантность к людям с другим цветом кожи



Социальная толерантность к ромам



Поддержка пропагандистских утверждений Насколько человек верит в пропагандистские или конспиративные теории, такие как 

«центральная власть намеренно дестабилизирует страну» и «политики в Украине — марионетки в руках олигархов».



Активная гражданская позиция Уровень готовности принимать участие в общественной и политической деятельности, чтобы 

улучшить жизнь своего сообщества ненасильственным способом.



Поддержка прав человека 
Уровень признания необходимости прав человека и гражданских прав для украинского общества.



Гражданская активность Насколько активно человек участвует в формальных и неформальных общественных и политических делах, 

таких как голосование на выборах, посещение мероприятий, организованных местными властями, волонтёрство и прочее.



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

поколение будет жить в лучшей ситуации, чем нынешнее.



Сотрудничество в громаде 
Насколько человек чувствует, что другие люди в его громаде заботятся друг о друге и сотрудничают для решения общих проблем.



Критика СССР Насколько человек согласен, что в советское время людям не хватало базовых товаров и свобод, и что тогда преследовали 

многих ни в чем не виновных людей.



Гендерные стереотипы Насколько человек поддерживает традиционные роли и сферы ответственности для мужчин и женщин, такие как 

убеждение, что мужчины не должны плакать, а женщины слишком эмоциональны, чтобы мыслить рационально.



Склонность к миграции 
Насколько человек рассматривает возможность выехать из своего региона в поисках лучших возможностей.



Нормализация домашнего насилия над женщинами 
Насколько человек склонен полагать, что женщины должны терпеть домашнее насилие, чтобы сохранить семью.



Пассивная гражданская позиция Уровень нежелания принимать участие в общественных и политических делах для улучшения 

ситуации в сообществе и желание сосредотачиваться только на личных делах.



Плюралистическая украинская идентичность Насколько человек верит, что все, кто живет в Украине, независимо от 

этнического и культурного происхождения, являются неотъемлемой частью украинского общества.



Нормализация политического насилия 
Насколько человек оправдывает насилие ради достижения политической цели.



Вера в то, что граждане могут влиять 
Насколько человек верит, что обычные люди могут изменить ситуацию в своем сообществе.



Ощущение гражданской ответственности 
Уровень ответственности за будущее и благополучие своего сообщества и страны.



Советская ностальгия 
Насколько человек жалеет о распаде Советского Союза и считает, что жизнь была лучше до 1991 года.



Поддержка языкового разнообразия 
Насколько человек убежден, что языковое разнообразие обогащает национальную идентичность.



Поддержка сохранности памятников советского периода 
Насколько человек считает, что памятники и другие культурные объекты советской эпохи следует сохранять и не убирать из общественных мест



Толерантность к коррупции 
Насколько человек ощущает, что коррупция — часть повседневной жизни, которой нельзя избежать.



Украинский национализм Насколько человек верит, что только этнические украинцы должны иметь право голоса в политических делах, 

только люди, которые говорят на украинском, могут называться украинцами, и что украинцы лучше, чем другие национальности.



Радикальная гражданская позиция Уровень готовности принимать участие в общественной и политической деятельности, чтобы 

улучшить жизнь своего сообщества и общества в целом, используя для этого все средства, в том числе насилие в случае необходимости.



Демографические 
показатели



Уровень образования Уровень образования человека в соответствии с самым высоким уровнем оконченного образования от начального / 

незаконченного среднего образования до степени магистра или выше.



Статус занятости Уровень занятости человека (напр., работает с полной занятостью, работает с частичной занятостью, на пенсии), где 

10 значит работает с полной занятостью, а 0 — безработный.



Знание английского языка 
Самооценка человеком своего уровня владения английским языком.



Наличие друзей и семьи на НПУТ 
Наличие друзей и/или родственников, проживающих на неподконтрольных территориях.



Уровень дохода 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.



Причастность к конфликту (через члена семьи или друзей) 
Наличие близких друзей либо родственников, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.



Причастность к конфликту (личная) 
Личное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.



Знание русского языка 
Самооценка человеком своего уровня владения русским языком.



Посещение заграницы 
Опыт путешествия за границу в течение последних трех лет на отдых, по работе либо по учебе.



Знание украинского языка 
Самооценка человеком своего уровня владения украинским языком.



Экономические 
показатели



Возможность трудоустройства 
Насколько легко, по мнению человека, найти работу в его/ее месте жительства



Страх экономической нестабильности 
Насколько человек боится, что в Украине произойдет экономический спад и кризис в ближайшем будущем.



Намерение начать бизнес 
Насколько человек хотел бы открыть собственный бизнес в течение следующих двух лет.



Опыт 
негативных событий 
и маргинализация



Опыт негативных событий (общий показатель) Уровень опыта негативных событий (которые человек пережил лично либо 

пережил член семьи), насилия или травм (например, нарушения права собственности, физического нападения, пыток и проч.).



Опыт негативных событий (друга или члена семьи) Уровень опыта негативных событий), насилия или травм (например, 

нарушения права собственности, физического нападения, пыток и проч.), которые пережили члены семьи либо близкие друзья.



Опыт негативных событий (личный) Уровень личного опыта негативных событий, насилия или травм (например, нарушения права 

собственности, физического нападения, пыток и проч.).



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



Маргинализация из-за возраста



Маргинализация из-за пола



Маргинализация из-за состояния здоровья/инвалидности



Маргинализация из-за уровня образования



Маргинализация из-за уровня дохода



Маргинализация из-за политических взглядов



Маргинализация из-за национального/этнического происхождения



Маргинализация из-за родного языка



Маргинализация из-за религиозных взглядов и убеждений



Маргинализация из-за сексуальной ориентации



Будущее
НПУТ



Будущее НПУТ: независимые страны Уровень поддержки будущего статуса неподконтрольных правительству территорий 

Донецкой и Луганской областей как международно признанных независимых государств.



Будущее НПУТ: часть России Уровень поддержки будущего статуса неподконтрольных правительству территорий Донецкой и 

Луганской областей как территорий в составе РФ.



Будущее НПУТ: часть Украины
Уровень поддержки будущего статуса неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей как части Украины.



Будущее НПУТ: особый статус Уровень поддержки будущего статуса неподконтрольных правительству территорий Донецкой и 

Луганской областей как части Украины с особой автономией.



Будущее НПУТ: статус кво
Уровень поддержки статус-кво, то есть сохранения существующего статуса неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



Государственное 
управление и услуги



Понимание реформы здравоохранения Уровень информированности об аспектах реформы здравоохранения, таких как новые 

правила доступа к медицине и услугам в сфере здравоохранения.



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



Доступ к интернету
Насколько человек доволен доступом к интернету в своем месте жительства.



Уровень коррупции (общий показатель)
Восприятие уровня коррупции, которое измеряется как частота неформальных платежей в разных сферах.



Уверенность, что врачи готовы предоставить более качественные услуги, если они получат 
дополнительную оплату



Уверенность, что судей или прокуроров можно подкупить



Уверенность, что местная власть требует дополнительную плату за предоставление услуг



Уверенность в том, что депутаты могут получать взятки в обмен на голосование за законы в пользу 
того, кто платит



Уверенность, что полиция покрывает организованную преступность



Уверенность, что полиция не будет фиксировать нарушение правил дорожного движения, если им 
заплатить



Уверенность, преподаватели завышают оценки, если им заплатить



Предоставление государственных услуг (общий показатель) Насколько человек доволен обеспечением государственных 

услуг, таких как образование, здравоохранение и социальные выплаты, в своем месте жительства.



Предоставление административных услуг
Насколько человек доволен административными услугами в своем месте жительства (например, получением официальных документов).



Предоставление среднего образования
Насколько человек доволен обеспечением среднего образования в своем месте жительства.



Предоставление услуг здравоохранения
Насколько человек доволен предоставлением услуг здравоохранения в своем месте жительства.



Предоставление высшего образования
Насколько человек доволен обеспечением высшего образования в своем месте жительства.



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



Предоставление социальных выплат Насколько человек доволен обеспечением социальных выплат нуждающимся (людям с 

инвалидностью, безработным, пенсионерам; выплат стипендий) в своем месте жительства.



Обеспечение инфраструктурой (общий показатель) Насколько человек доволен обеспечением инфраструктурой (например, 

водой, электричеством) в своем месте жительства.



Предоставление коммунальных услуг Насколько человек доволен предоставлением коммунальных услуг (воды, отопления, 

электричества и вывоза мусора) в своем месте жительства.



Обеспечение качественными дорогами
Насколько человек доволен качеством дорог в своем месте жительства.



Обеспечение работы общественного транспорта
Насколько человек доволен работой общественного транспорта в своем месте жительства.



Скептическое отношение к реформам Уровень скептического отношения к процессу воплощения реформ и убеждения, что от них 

выиграет только элита.



Поддержка реформы децентрализации Насколько человек убежден, что реформа децентрализации повысит подотчетность 

власти, приведет к положительным изменениям в обществе, и что ее можно эффективно реализовать в нынешних условиях.



Поддержка реформы здравоохранения Уровень убеждения, что реформа здравоохранения повысит качество медицинских услуг, 

постепенно улучшит здравоохранение в Украине, и что ее можно эффективно реализовать в нынешних условиях.



Ощущение, что украинская власть заботится Насколько человек ощущает, что украинская власть представляет его 

потребности и взгляды, одинаково заботится обо всех частях Украины и готова их слушать.



Доверие к центральным органам власти (общий показатель) Уровень доверия к национальным институциям, таким как 

Президент, Парламент, Кабинет министров и суды.



Доверие к судам



Доверие к Кабинету Министров



Доверие к Президенту



Доверие к Верховной Раде



Доверие к местным органам власти 
Уровень доверия к местным администрациям и главам сельсоветов или мэрам.



Доверие к мэру/сельскому главе



Доверие к областной администрации



Доверие к полиции



Доверие к местным органам власти



Доверие к негосударственным общественным организациям
Уровень доверия к негосударственным общественным организациям.



Доверие к Вооружённым силам Украины
Уровень доверия к Вооружённым силам Украины.



Безопасность 
человека



Экономическая безопасность Насколько человек ощущает, что имеет стабильный источник дохода, способен обеспечить себе 

питание и может полагаться на социальные выплаты в случае необходимости.



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



Безопасность здоровья
Насколько человек доволен уровнем доступа к базовым и специализированным медицинским услугам и их финансовой доступностью.



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



Политическая безопасность
Насколько человеку комфортно выражать свои политические взгляды как совместно с другими, так и индивидуально, не боясь последствий.



Отношение 
между группами



Уверенность, что люди из разных групп готовы слушать (общий показатель)
Убеждения, что люди из разных групп готовы слушать аргументы друг друга и обсуждать различные вопросы.



Уверенность, что военнослужащие АТО/ООС готовы слушать



Уверенность, что ВПЛ готовы слушать



Уверенность, что люди из восточной Украины готовы слушать



Уверенность, что люди из западной Украины готовы слушать



Уверенность, что люди, проживающие на НПУТ, готовы слушать



Уверенность, что люди, которые поддерживают отделение НПУТ, готовы слушать



Уверенность, что люди с проевропейской ориентацией готовы слушать



Уверенность, что люди с пророссийской ориентацией готовы слушать



Уверенность, что украинские националисты готовы слушать



Контакт с различными группами в обществе (общий показатель)
Частота личного контакта с представителями разных групп в обществе.



Контакт с военнослужащими АТО/ООС



Контакт с ВПЛ



Контакт с людьми из восточной Украины



Контакт с людьми из западной Украины



Контакт с людьми, которые проживают на НПУТ



Контакт с людьми, которые поддерживают отделение НПУТ



Контакт с людьми с проевропейской ориентацией



Контакт с людьми с пророссийской ориентацией



Контакт с украинскими националистами



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

принимать представителей разных социодемографических групп среди своих близких друзей и коллег.



Социальная близость к военнослужащим АТО/ООС



Социальная близость к ВПЛ



Социальная близость к людям, которые проживают в восточной Украине



Социальная близость к людям из западной Украины



Социальная близость к людям, которые проживают на НПУТ



Социальная близость к людям, которые поддерживают отделение НПУТ



Социальная близость к людям с проевропейской позицией



Социальная близость к людям с пророссийской позицией



Социальная близость к украинским националистам



Ощущение социальной угрозы от представителей других групп (общий показатель)
Насколько человек ощущает, что разные социодемографические группы могут подорвать единство в его сообществе.



Ощущение социальной угрозы cо стороны военнослужащих (участников АТО/ООС)



Ощущение социальной угрозы cо стороны ВПЛ



Ощущение социальной угрозы cо стороны людей из восточной Украины



Ощущение социальной угрозы cо стороны людей из западной Украины



Ощущение социальной угрозы cо стороны людей, которые проживают на НПУТ



Ощущение социальной угрозы cо стороны людей, которые поддерживают отделение НПУТ



Ощущение социальной угрозы cо стороны людей с проевропейской ориентацией



Ощущение социальной угрозы cо стороны людей с пророссийской ориентацией



Ощущение социальной угрозы cо стороны украинских националистов



Медиа 
и потребление 
информации



Потребление развлекательного контента: российские каналы
Насколько часто человек смотрит российское телевидение для развлечения.



Потребление развлекательного контента: украинские каналы
Насколько часто человек смотрит украинское телевидение для развлечения.



Получение информации от друзей и семьи
Насколько часто родственники и друзья человека являются главным источником информации о последних событиях.



Потребление новостей: российские каналы
Насколько часто человек смотрит российское телевидение для получения информации о последних событиях.



Потребление новостей: украинские каналы
Насколько часто человек смотрит украинское телевидение для получения информации о последних событиях.



Потребление информации: онлайн
Насколько часто человек использует онлайн-источники, например, соцсети, для получения информации о последних событиях.



Потребление информации: традиционные медиа Насколько часто человек использует традиционные медиа, такие, как радио, 

телевидение и газеты, для получения информации о последних событиях.



Политические 
настроения



Уверенность в стабильности ЕС
Насколько человек убежден, что ЕС процветает и становится сильнее.



Уверенность в пользе от евроинтеграции Насколько человек убежден, что членство в ЕС приносит пользу всем странам, 

присоединяющимся к ЕС, и принесет пользу разным сферам в Украине (например, производству, сельскому хозяйству, образованию).



Пророссийская ориентация Насколько человек поддерживает 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.



Поддержка связей с Россией (общий показатель)
Поддержка необходимости развития экономических, гражданских, политических, культурных и семейных связей с Россией.



Поддержка сотрудничества с гражданским обществом России
Поддержка необходимости развития сотрудничества с гражданским обществом России.



Поддержка культурного сотрудничества с Россией
Поддержка необходимости развития культурного сотрудничества с Россией.



Поддержка экономического сотрудничества с Россией
Поддержка необходимости развития экономического сотрудничества с Россией.



Поддержка сохранения связей с родственниками в России
Поддержка необходимости развития связей с родственниками в России.



Поддержка развития политических связей с Россией
Поддержка необходимости развития политических связей с Россией.



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



Поддержка членства в ЕС
Уровень поддержки членства Украины в ЕС.



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



Поддержка членства в НАТО
Уровень поддержки членства Украины в НАТО.



Поддержка внеблокового статуса Насколько человек считает, что Украина должна оставаться строго нейтральной и не 

присоединяться ни к прозападным, ни к пророссийским объединениям.



Психосоциальное 
состояние и навыки



Агрессия
Насколько человек агрессивен в повседневной жизни, например, насколько часто он ввязывается в драки и агрессивные стычки.



Тревожность
Насколько человек ощущает тревогу и неуверенность, в частности, настолько сильную, что сложно прекратить переживать и расслабиться.



Креативность
Способность создавать что-либо новое и оригинальное.



Критическое мышление
Способность критически осмысливать информацию: ставить ее под сомнение, проверять и обнаруживать возможные предубеждения.



Депрессия
Уровень депрессии либо сильной печали у человека.



Устойчивость к стрессу
Способность конструктивно справляться со сложными жизненными событиями и неприятными чувствами.



Эмпатия
Уровень эмпатии к другим и способность разделять чувства других людей.



Предприимчивость Уровень владения набором навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, такими как способность к 

риску, мотивированность, ориентация на успех, инновационное мышление и финансовая грамотность.



Управленческие навыки
Способность контролировать импульсы, учиться новому, планировать роботу, сосредотачиваться и выполнять одновременно разные задачи.



Сплоченность в семье
Прочность семейных связей и отношений с родными.



Нацеленность на саморазвитие Убеждение, что способности, интеллект и таланты можно развить с помощью упорного, тяжелого 

труда и что они необязательно должны быть врожденными.



Лидерские качества
Способность понимать сильные стороны членов команды и мотивировать их к сотрудничеству для достижения общей цели.



Ощущение осознанности
Способность сосредотачиваться на настоящем моменте и принимать во внимание эмоции, чувства и мысли.



Навыки переговоров
Способность понимать разные точки зрения и находить точки соприкосновения для того, чтобы достичь согласия.



Благополучие
Насколько человек чувствует себя положительным, бодрым, спокойным и мотивированным делать то, что ему интересно.



Конец


