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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследование «Гендерный портрет Крыма» было выполнено в сентябре-октябре
2011 года Киевским международным институтом социологии по заказу Программы
равных возможностей и прав женщин в Украине ЕС-ПРООН.
Исследование проводилось с 29 августа по 21 октября 2011 года. Полевой этап
проходил с 12 сентября по 7 октября 2011 года.
Целью исследования была оценка состояния и динамики гендерного равенства и
домашнего насилия в АР Крым.
Для достижения этой цели были определены следующие задачи:
–

выяснить состояние законодательного обеспечения гендерного равенства;

–

узнать о состоянии гендерного равенства;

–

осветить объем гендерной дискриминации;

–

определить факторы и препятствия на пути к установлению гендерного
равенства;

–

выявить последствия гендерного неравенства;

–

выяснить состояние законодательного обеспечения, направленного на
преодоление домашнего насилия;

–

узнать о распространенности домашнего насилия;

–

определить факторы и препятствия для преодоления домашнего насилия;

–

выявить последствия домашнего насилия.

Вначале было осуществлено кабинетное исследование, в результате которого
стала ясна система формирования и реализации гендерной политики. Выполненный
анализ статистических данных выявил объективные аспекты гендерного равенства и
домашнего насилия. Проведенный опрос общественного мнения, репрезентативный
для населения Крыма, осуществленный методом личного интервью по маршрутной
выборке объемом 1225 респондентов с погрешностью 2,8%, предоставил ключевую
информацию о мнениях и взглядах граждан на гендерное равенство и проблематику
домашнего насилия в Крыму. Проведение 25 полуструктурированных глубинных
интервью с экспертами по гендерной проблематике дало целостное представление
о системе воспроизводства гендерного неравенства и домашнего насилия.
Отчет с изложением основных результатов исследования и рекомендаций
оформлен в виде этой публикации.
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Современная проблематика гендерного равенства
После провозглашения независимости Украина стала на путь демократических
преобразований. Одним из измерений демократии является обеспечение равных
прав и возможностей мужчин и женщин. Демократическое общество должно
предоставлять мужчинам и женщинам возможности в одинаковой мере участвовать
во всех сферах жизни, в том числе и в сфере политики, в частности, на самых высоких
уровнях принятия общественно значимых решений.
В последние десятилетия в украинском обществе происходят существенные
изменения в сфере осмысления и легитимизации гендерных отношений и внедрения
институционального механизма по обеспечению гендерного равенства. Гендерный
аспект постепенно приобретает признание как неотъемлемый компонент
социального устройства общества, присутствующий во всех его институтах – в
экономике, на рынке труда, в семье, образовании, науке, политике, СМИ и т.д.
Успешное внедрение и регулирование гендерных отношений в обществе
предполагает утверждение ценности гендерного равенства как в обществе в
целом, так и в различных его институтах. Это означает, в частности, недопущение
дискриминации по половому признаку, обеспечение равного участия женщин и
мужчин в принятии общественно важных решений (в первую очередь, на рынке
труда и в сфере политики), обеспечение равных возможностей женщин и мужчин
для сочетания профессиональных и семейных обязанностей, предотвращение
проявлений гендерного насилия.
Однако, согласно данным как международных, так и отечественных исследований,
украинское общество во многом остается патриархальным во взглядах относительно
участия женщин и мужчин в публичной и частной сферах жизни общества. В
политике, на рынке труда и в семье еще наблюдается гендерная дискриминация.
Украинское законодательство по обеспечению гендерного равенства признается
малоэффективным (особенно в аспекте внедрения соответствующих норм в
действие), а процесс регулирования гендерных отношений – фрагментарным.
Вследствие этого, украинское общество постоянно сталкивается с такими
проблемами, как доминирование мужчин в политической жизни страны, большая
разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, гендерно сегрегированный
рынок труда, отсутствие институционально обеспеченных возможностей для
успешного сочетания семейных обязанностей и работы для женщин и мужчин,
насилие в семье и тому подобное.
1.2. Цель и задачи исследования
Для осуществления комплексной оценки гендерного равенства и домашнего
насилия в АР Крым Киевским международным институтом социологии по заказу
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Программы равных возможностей и прав женщин в Украине ЕС-ПРООН было
проведено исследование «Гендерный портрет Крыма».
Целью исследования была оценка состояния и динамики гендерного равенства и
домашнего насилия в АР Крым.
Для достижения этой цели были определены следующие задачи:
–

выяснить состояние законодательного обеспечения гендерного равенства;

–

узнать о состоянии и динамике гендерного равенства;

–

осветить объем гендерной дискриминации;

–

определить факторы и препятствия для установления гендерного равенства;

–

выявить последствия гендерного неравенства;

–

выяснить состояние законодательного обеспечения, направленного на
преодоление насилия в семье;

–

узнать о состоянии и динамике насилия в семье;

–

определить факторы и препятствия для преодоления насилия в семье;

–

выявить последствия насилия в семье.
1.3. Структура отчета

Поскольку этот отчет выполнен в определенной последовательности, для лучшего
ее понимания ниже представлено описание содержательных частей отчета.
В главе о методологии исследования описаны сферы и индикаторы оценки
гендерного равенства, а также методы, с помощью которых было выполнено это
исследование, а именно: кабинетное исследование по обзору законодательной
базы, анализ данных статистики, репрезентативный опрос населения и глубинные
интервью с экспертами, а также размещен терминологический словарь.
Глава о системе формирования и реализации гендерной политики в Украине
освещает законодательное обеспечение и внедрение на государственном уровне
политики по обеспечению равенства прав и возможностей мужчин и женщин.
В следующей главе предоставлена оценка состояния и динамики гендерного
равенства в АР Крым, осуществленная на основе анализа статистики, данных опроса
населения и глубинных интервью с экспертами. С помощью методологической
триангуляции сформировано комплексное видение гендерного равенства в Крыму
и сформулированы выводы относительно полученных результатов.
Следующая глава представляет описание и анализ состояния и динамики насилия
в семье в АР Крым, которые выполнены теми же методами, что и исследование
гендерного равенства. На основе триангуляции результатов исследователи делают
выводы о сфере насилия в семье в Крыму.
В последней главе кратко изложены основные результаты исследования,
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сформулированы выводы по оценке состояния и динамики гендерного равенства
и домашнего насилия в АР Крым, а также предложены некоторые рекомендации
по совершенствованию гендерной политики. Авторы открывают дискуссию
относительно изложенных результатов.
В приложениях представлены опросник для интервью с населением, руководство
для проведения глубинных интервью с экспертами и полный список экспертов по
гендерным вопросам, принявших участие в исследовании.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Составляющие и сферы оценки
Для оценки состояния и динамики гендерного равенства и домашнего насилия
в АР Крым были определены три основные сферы: гендерная политика, гендерное
равенство и насилие в семье. Если гендерная политика имеет свои специфические
компоненты, то гендерное равенство и насилие в семье можно рассматривать в
следующих аспектах: с одной стороны, как объективное явление, представления
населения и экспертные мнения; с другой стороны, как состояние, его факторы
и препятствия для изменений, а также последствия. Выделенные составляющие
оценки подробно приводятся далее.
Гендерная политика:
–

международные обязательства Украины по обеспечению гендерного
равенства;

–

основное законодательство Украины в сфере гендерного равенства;

–

институциональный механизм по обеспечению гендерного равенства;

–

основное законодательство Украины относительно насилия в семье.

Гендерное равенство:
–

объективное состояние и динамика гендерного равенства;

–

представление населения о гендерном равенстве, его актуальность и
важность;

–

экспертные мнения относительно объективных закономерностей гендерного
равенства;

–

объективное состояние и динамика гендерной дискриминации;

–

опыт населения в сфере гендерной дискриминации;

–

экспертные мнения относительно особенностей гендерной дискриминации;

–

осведомленность населения о законах и программах по гендерному
равенству;

–

экспертные мнения относительно совершенства законодательства и
эффективности государственной политики по внедрению гендерного
равенства;

–

объективные факторы и препятствия для установления гендерного равенства;

–

представление населения о факторах и препятствиях для установления
гендерного равенства;
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–
–
–

экспертные мнения относительно факторов и препятствий для установления
гендерного равенства;
представление населения о последствиях гендерного неравенства;
экспертные мнения относительно последствий гендерного неравенства.

Насилие в семье:
– объективное состояние и динамика насилия в семье;
– представление населения о насилии в семье, его актуальность и важность;
– экспертные мнения относительно объективных закономерностей в сфере
насилия в семье;
– опыт населения в сфере насилия в семье;
– экспертные мнения относительно особенностей насилия в семье;
– осведомленность населения о законах и программах по насилию в семье;
– экспертные мнения относительно совершенства законодательства и
эффективности государственной политики по преодолению насилия в семье;
– объективные факторы и препятствия на пути преодоления насилия в семье;
– представление населения о факторах и препятствиях на пути преодоления
насилия в семье;
– экспертные мнения относительно факторов и препятствий на пути
преодоления насилия в семье;
– представление населения о последствиях насилия в семье;
– экспертные мнения относительно последствий насилия в семье.
Кроме вышеприведенных составляющих, гендерное равенство проявляется
в различных сферах общественной жизни, наиболее важные из которых (для
гендерной политики) перечислены ниже.
Сферы / типы:
– экономика / трудовые отношения;
– политика;
– здравоохранение;
– семья;
– образование;
– досуг и отдых;
– духовность.
По масштабам гендерное равенство и насилие в семье со сравнительной целью
можно рассматривать в Крыму, в Украине в целом и во всем мире.
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2.2. Обзор законодательной базы
Основой гендерной политики в Украине и в Крыму, в частности, является
действующее законодательство Украины. Чтобы учесть эти нормативные
документы, в рамках кабинетного исследования был осуществлен обзор и анализ
законодательства по перечню нормативно-правовых актов, предоставленному
Департаментом семейной и гендерной политики Министерства Украины по делам
семьи, молодежи и спорта. При рассмотрении были также учтены международные
соглашения, ратифицированные Украиной, Государственная программа по
утверждению гендерного равенства в украинском обществе на период до 2010 года
и другие институциональные механизмы обеспечения гендерного равенства в
Украине.
2.3. Анализ статистических данных
Для выяснения объективных аспектов гендерного равенства и насилия в семье
был проведен анализ статистики. С этой целью были отправлены официальные
запросы и получены ответы в виде статистики с необходимыми комментариями.
Доступные статистические данные относительно гендерного равенства и насилия
в семье были предоставлены Государственным комитетом статистики Украины,
Главным управлением статистики в АР Крым, ГУ МВД Украины в АР Крым и
Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека.
2.4. Опрос населения
Для выявления мнений и взглядов населения необходимо получить данные,
репрезентативные1 для всего населения Крыма, для чего был проведен всекрымский
опрос методом личного интервью. Полевой этап опроса проходил с 12 сентября
по 7 октября 2011 года. Задание по выборке составляло 1200 интервью; было
проведено 1225 интервью. Маршрутная выборка, репрезентативная для взрослого
населения Крыма, включая г. Севастополь, была стратифицирована по типу и размеру
населенного пункта, со случайным отбором на последнем этапе. Погрешность
выборки не превышает: для населения в целом – 2,8%; для подвыборки мужчин –
4,7%; для подвыборки женщин – 3,5%.
2.5. Глубинные интервью с экспертами
Для
получения
обобщенных
систематических
оценок
состояния
гендерного равенства и насилия в семье в Крыму были проведены экспертные
полуструктурированные глубинные интервью с экспертами по гендерной
1 Все утверждения в данном отчете, касающиеся одномерных распределений, основаны на статистических
закономерностях, согласно которым – при реализации простой случайной выборки – распределения значений
переменных и связи между переменными, присущие опрошенным, будут наблюдаться и в генеральной совокупности
(в этом исследовании – среди населения Крыма) с определенной (здесь - с 95%) вероятностью и с указанной
погрешностью.
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проблематике. Интервью проводились с 26 сентября по 7 октября 2011 года. Всего
было проведено 25 экспертных полуструктурированных глубинных интервью по
направленной квотной выборке: 4 – с представителями центральной власти Украины,
6 – с представителями власти АР Крым, 9 – с представителями НПО и академических
кругов, и 6 – с представителями СМИ. Эксперты для интервью были выбраны из
списка, составленного экспертами КМИС и ПРООН, по критерию наибольшей
осведомленности в проблематике гендерной политики в АР Крым.
2.6. Методология анализа данных
Для работы с ответами экспертов на основе аудиозаписей были подготовлены
полные стенограммы. В процессе прочтения стенограмм ответы участников были
классифицированы по темам. После этого в каждой теме были выделены типичные
ответы, на основе которых были сформулированы исследовательские выводы.
Отдельные цитаты, приведенные в отчете, избирались с иллюстративной целью на
основании того, насколько точно они иллюстрируют исследовательские выводы.
Анализ ответов респондентов опроса происходил в определенной
последовательности. Сначала исследователи рассматривали одномерные
распределения ответов на конкретные вопросы опросника, затем – двухмерные
распределения ответов по признаку пола. Для корректности сравнений, все
распределения ответов в процентах просчитаны в отношении респондентов,
ответивших на соответствующий вопрос. После этого был осуществлен поиск
статистически значимых различий между подгруппами (например, между
различными социально-демографическими категориями)2 и статистических связей
между переменными3. Все статистически незначимые результаты не были включены
в выводы, поскольку они находятся в пределах погрешности выборки и могут быть
случайными (то есть, в другой выборке они могут отличаться). Соответственно, в
этом отчете все утверждения о выявленных различиях означают, что различия не
случайны, а статистически значимы.
В целях осуществления методологической триангуляции, сравнивались
результаты, полученные в кабинетном исследовании, методами анализа статистики,
опроса населения и экспертных интервью.
2.7. Основные индикаторы
Для оценки предмета исследования был разработан ряд индикаторов. Оценка
гендерной политики опиралась на рассмотрение нормативно-правовых актов,
научных и публицистических статей. Исследование компонентов гендерного
равенства и насилия в семье осуществлялось с помощью анализа статистики
2 Все утверждения относительно выявленных различий означают, что в пределах доверительного интервала
0,95 не может быть отклонена статистическая гипотеза о различии сопоставляемых процентов или средних
арифметических. Гипотезы о значимости разницы процентов проверялись по Х2-критерию, а гипотезы о значимости
различий средних арифметических - по t-тесту Стьюдента.
3 Проверка гипотез о наличии связей происходила на основе коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
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(индикаторами выступают отдельные статистические показатели), опроса населения
(индикаторами являются ответы на вопросы опросника) и экспертных интервью
(индикаторами являются ответы на вопросы путеводителя интервью).
2.8. Терминологический словарь
Вертикальная гендерная сегрегация сферы занятости – один из индикаторов
гендерного неравенства на рынке труда, который предполагает существование
неравенства между мужчинами и женщинами относительно занимаемых должностей.
Источник: Мальцева И.О., Рощин С.Ю. Гендерная сегрегация и трудовая
мобильность на российском рынке труда. – М.: Издательский дом ГУ ВЩЭ, 2006.
Гендер – пол как социальная категория в отличие от биологического пола. Это
социальный конструкт, который охватывает социальные возможности каждого пола
в образовании, профессиональной деятельности, доступу к власти, семейных ролях
и репродуктивном поведении. Является одним из базовых измерений социальной
структуры общества. Касается не анатомо-физиологических свойств, по которым
различаются мужчины и женщины, а социально сформированных черт, присущих
«женственности» и «мужественности».
Источник: Короткий термінологічний словник гендерної теорії, «Крона» // http://
krona.org.ua/uk/glossary
Гендерное равенство – равный правовой статус женщин и мужчин и равные
возможности для его реализации, что позволяет лицам обоих полов принимать
равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества.
Источник: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV.
Гендерные роли – роли, которые отведены мужчинам и женщинам согласно
культурным нормам и традициям. Зачастую гендерные роли основываются не
на биологических и физических характеристиках, а, скорее, на стереотипах и
представлениях о том, что могут и должны делать мужчины и женщины. Проблемы
относительно гендерных ролей возникают тогда, когда общество приписывает
большую ценность одному из полов – мужчинам.
Источник: Глоссарий основных терминов и понятий по гендерному подходу
// Практическое руководство по внедрению гендерного подхода / Программа
развития ООН, 3-е издание, 2007. – С. 146 // http://europeandcis.undp.org/gender/
show/6D8DEAE9-F203-1EE9-B75E0840DDF42F00
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Гендерные стереотипы – представления (чаще устаревшие) о ролях,
возможностях и отличительных особенностях мужчин и женщин. Их наличие
приводит к формированию физических и психологических преград, препятствующих
возможности для мужчин и женщин сделать свободный выбор и в полной мере
воспользоваться своими правами.
Источник: Глоссарий основных терминов и понятий по гендерному подходу
// Практическое руководство по внедрению гендерного подхода / Программа
развития ООН, 3-е издание, 2007. – С. 146 // http://europeandcis.undp.org/gender/
show/6D8DEAE9-F203-1EE9-B75E0840DDF42F00
Горизонтальная гендерная сегрегация сферы занятости – это один из
индикаторов гендерного неравенства на рынке труда, который предусматривает
существование так называемых типичных «мужских» и «женских» профессий в
обществе.
Источник: Мальцева И.О., Рощин С.Ю. Гендерная сегрегация и трудовая
мобильность на российском рынке труда. – М.: Издательский дом ГУ ВЩЭ, 2006.
Дискриминация по половому признаку – действия или бездействие,
выражающие любое различие, исключение или привилегии по признаку пола,
если они направлены на ограничение или делают невозможным признание,
использование или осуществление на равных основаниях прав и свобод человека
для женщин и мужчин.
Источник: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV.
Домашняя работа – это работа по ведению домашнего хозяйства, которую члены
семьи выполняют без получения вознаграждения. Такая работа включает уход за
детьми и пожилыми людьми и, как правило, не регулируется и не защищена законом.
Источник: Азбука прав працюючих жінок і гендерної рівності / Друге видання. –
Женева: Міжнародне бюро праці, 2010. – С. 63-64 // http://gender.ilo.org.ua
Коррекционная программа – программа, направленная на формирование
гуманистических ценностей и ненасильственной модели поведения в семье
лица, совершившего насилие в семье. В общем виде, коррекционная программа
– это совокупность мероприятий, направленных на формирование социально
приемлемой модели супружеского и родительского поведения лица, совершившего
насилие в семье. Коррекционные программы внедряются на базе кризисных центров.
Источник: Методичні рекомендації щодо організації роботи дільничних
інспекторів міліції з протидії насильству в сім’ї / Укладачі: Запорожцев А.В., Брижик
В.О., Мусієнко О.М., Заброда Д.Г., Басиста І.В. – Київ, 2010. – 172 с. // http://www.osce.
org/uk/ukraine/75926
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Кризисные центры для женщин, приюты – центры, где женщины,
пострадавшие от насилия в семье, получают психологическую, материальную и
юридическую помощь. Возникли на базе групп самопомощи женщин, однако потом
стали получать поддержку и финансирование от государственных, муниципальных
и благотворительных организаций. Ведут просветительскую работу по
предупреждению насилия, тренинги по контролю агрессии, работу с сотрудниками
органов правопорядка, журналистами и др.
Источник: Глоссарий Московского центра гендерных исследований // http://
gender.ru/index.php?id=2&subid=3
Насилие в семье – любые умышленные действия физической, сексуальной,
психологической или экономической направленности одного члена семьи в
отношении другого члена семьи, если эти действия нарушают конституционные
права и свободы члена семьи как человека и гражданина и наносят ему моральный
вред, вред его физическому или психическому здоровью.
Источник: Стаття 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15
листопада 2001 року № 2789-III.
Позитивные меры – специальные временные меры, направленные на устранение
дисбаланса между возможностями женщин и мужчин реализовывать равные права,
предоставленные им Конституцией и законами Украины.
Источник: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV.
Предупреждение насилия в семье – система социальных и специальных мер,
направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению
насилия в семье, прекращение насилия в семье, которое готовится или уже началось,
привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении насилия в семье, а
также медико-социальная реабилитация жертв насилия в семье.
Источник: Методичні рекомендації щодо організації роботи дільничних
інспекторів міліції з протидії насильству в сім’ї / Укладачі: Запорожцев А.В., Брижик
В.О., Мусієнко О.М., Заброда Д.Г., Басиста І.В. – Київ, 2010. – 172 с. // http://www.osce.
org/uk/ukraine/75926
Профессиональная сегрегация – профессиональная сегрегация по признаку
пола имеет место, когда женщины и мужчины сосредоточены в сферах деятельности
и занятости различных типов и на разных уровнях. Профессиональная сегрегация
является выражением неравенства, так как предполагает различия в полномочиях,
квалификации, доходах и возможностях.
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Источник: Азбука прав працюючих жінок і гендерної рівності / Друге видання. –
Женева: Міжнародне бюро праці, 2010. – С. 160-161 // http://gender.ilo.org.ua
Психологическое насилие в семье – насилие, связанное с воздействием одного
члена семьи на психику другого члена семьи путем словесных оскорблений или угроз,
преследования, запугивания, которыми преднамеренно вызывается эмоциональная
неуверенность, неспособность защитить себя и может наноситься или наносится
вред психическому здоровью.
Источник: Стаття 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15
листопада 2001 року № 2789-III.
Равные возможности женщин и мужчин – равные условия для реализации
равных прав женщин и мужчин.
Источник: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV.
Равные права женщин и мужчин – отсутствие ограничений или привилегий по
признаку пола.
Источник: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV.
Сексуальные домогательства – действия сексуального характера, выраженные
словесно (угрозы, запугивания, непристойные замечания) или физически
(прикосновения, похлопывания), унижающие или оскорбляющие лиц, состоящих в
отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения.
Источник: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV.
Сексуальное насилие в семье – противоправное посягательство одного члена
семьи на половую неприкосновенность другого члена семьи, а также действия
сексуального характера в отношении несовершеннолетнего члена семьи.
Источник: Стаття 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15
листопада 2001 року № 2789-III.
Физическое насилие в семье – умышленное нанесение одним членом семьи
другому члену семьи побоев, телесных повреждений, что может привести или
привело к смерти пострадавшего, нарушению физического или психического
здоровья, нанесению ущерба его чести и достоинству.
Источник: Стаття 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15
листопада 2001 року № 2789-III.
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Цели развития тысячелетия – Цели развития тысячелетия (ЦРТ) основываются
на Декларации тысячелетия ООН, подписанной в сентябре 2000 года на Саммите
тысячелетия ООН. Они составляют амбициозную программу по сокращению
бедности вдвое и достижению других показателей в области развития до 2015 года.
ЦРТ для Украины:
1. Преодоление бедности.
2. Внедрение качественного образования на протяжении жизни.
3. Обеспечение гендерного равенства.
4. Улучшение здоровья матерей и уменьшение детской смертности.
5. Ограничение распространения ВИЧ-инфекции / СПИДа и туберкулеза и
установление тенденции к сокращению их масштабов.
6. Обеспечение устойчивого развития окружающей среды.
Источник: Азбука прав працюючих жінок і гендерної рівності / Друге видання. –
Женева: Міжнародне бюро праці, 2010. – С. 219-220 // http://gender.ilo.org.ua http://
ukraine2015.org.ua/
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ
Международные обязательства Украины по обеспечению гендерного
равенства и их (не)выполнение
Украина ратифицировала основные международные документы по обеспечению
равных прав и возможностей женщин и мужчин, определив для себя обеспечение
гендерного равенства как важную составляющую дальнейшего развития и как
один из приоритетов государственной политики. Присоединившись к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) еще
в 1980 г., Украина обязана периодически отчитываться о том, что было сделано
в области ликвидации дискриминации в отношении женщин за текущий период.
Последние Государственный и Альтернативные отчеты о выполнении в Украине
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин4
свидетельствуют о том, что вопросы обеспечения равных прав и возможностей
мужчин и женщин в Украине являются противоречивыми. С одной стороны, в Украине
«сделаны реальные шаги для создания механизма обеспечения прав и свобод женщин
согласно общим международным нормам обеспечения прав человека»5. С другой
стороны, «в стране еще не произошла смена идеологии относительно проблемы
положения полов в обществе в соответствии с мировыми тенденциями развития
данного вопроса»6. К тому же, национальный механизм по внедрению гендерного
равенства (законы и соответствующие органы государственной власти) нечетко
определяет правовые основы гендерных отношений и не является эффективным
в сфере их соблюдения и регулирования. В своих Заключительных комментариях
Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, по
результатам рассмотрения объединенного шестого и седьмого государственных
докладов Украины, обратил внимание на необходимость учета особого положения
уязвимых групп населения7. В частности, следует принять необходимые меры для
того, чтобы женщины, пострадавшие от насилия в семье, включая сельских женщин и
женщин-представительниц уязвимых групп населения (например, ромских женщин),
имели полный доступ к приютам и соответствующим социальным центрам.
На Саммите Тысячелетия ООН в 2000 г. Украина приняла для себя Цели Развития
Тысячелетия, одна из которых – это «обеспечение гендерного равенства»8. Эта
4 Объединенный шестой и седьмой Государственный доклад и Альтернативные доклады от НПО, сформулированные
представителями неправительственных организаций, были заслушаны на 45 Сессии комитета по ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин 21 января 2010 года. Все тексты отчетов на разных языках находятся
здесь: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws45.htm
5 Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
/ [руков. авт. кол. Л.Е. Леонтьева, А.В. Толстокорова]. – Харьков: Фолио, 2007. – 18 с.
6 Там же.
7 Заключительные комментарии Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин /
Украина / 45 сессия, 18 января – 5 февраля 2010 г. – 10 с.
8 Цели Развития Тысячелетия и Украина / [ПРООН]. – Режим доступа: http://www.ukraine2015.org.ua/goals
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цель предусматривает обеспечение гендерного равенства в политической сфере
и на рынке труда в Украине. В рамках этой цели Задачей № 1 до 2015 г. является:
«обеспечить гендерное соотношение на уровне не менее 30 к 70 того или иного
пола в представительных органах власти и на высших ступенях исполнительной
власти», а Задачей № 2: «сократить наполовину разрыв в доходах женщин и мужчин»
до 2015 г. Очевидно, что данную цель в указанные сроки выполнить невозможно.
Так, согласно прогнозным расчетам, Украина уже отстает от запланированных
показателей на 2011 отчетный год (в частности, в достижении 20% представительства
женщин среди депутатов Верховной Рады Украины и 20% представительства в
составе Кабинета Министров Украины). Среди проблем на пути к цели обеспечения
гендерного равенства выделяются следующие: незавершенность процесса
гендерных преобразований, необходимость дальнейшего развития гендерной
статистики и предоставления доступа к информации о состоянии гендерного
равенства, недостаточный уровень информированности населения о механизмах
решения проблемных ситуаций, существование устойчивых гендерных стереотипов
в обществе, недостаточный уровень развития социально-бытовой инфраструктуры9.
В отношении рынка труда в Украине целесообразно отметить ухудшение
ситуации с правами женщин, которое наблюдается вследствие запланированной
пенсионной реформы10, которая пытается решить существующие проблемы
пенсионного обеспечения путем повышения пенсионного возраста женщин,
причем без учета гендерного аспекта (двойной нагрузки женщин, разрыва в
заработной плате мужчин и женщин и т.д.). К тому же украинское законодательство
запрещает женщинам выполнять определенную работу11. Очевидно, такие
меры приняты для защиты женщин от тяжелых и опасных условий труда. Однако,
согласно мнениям экспертов12, количество этих ограничений превышает принятые
международные нормы регулирования труда женщин, а определенные украинским
законодательством инструменты защиты женщин базируются на необъективных
критериях, которые противоречат принципам гендерного равенства, оказывая
дискриминационный эффект на женщин, снижая их конкурентоспособность на
рынке труда.
Кроме того, основным сдерживающим фактором профессиональной
активности женщин остается отсутствие качественной помощи в воспитании
детей и выполнении домашней работы. Нехватка доступной инфраструктуры
по предоставлению бытовых услуг, сокращение сети детских дошкольных
9 Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2010. Національна доповідь / Міністерство економіки України. – ПРООН, 2010.
– С. 60- 61 // http://www.undp.org.ua/files/ua_52412MDGS_UKRAINE2010_REP_ukr.pdf
10 См. Бондаренко О., Левченко К., Суслова О. Резолюція круглого столу «Стан дотримання прав жінок в Україні на
сучасному етапі» // Київ, 12 травня, 2011 р. – 4 с.
11 См. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок 1993 // Наказ Міністерства охорони здоров’я України N 256 від 29.12.93
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0051-94; Праця жінок (Глава XII) // Кодекс законів про працю України від 10.12.71 ВВР
N 322-VIII http://portal.rada.gov.ua
12 По материалам ҐЕНДЕРНА СТРАТЕГІЧНА ПЛАТФОРМА. Ґендерні загрози 2011 // Уповноважувальна освіта 20072011
http://empedu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=154:-2011&catid=57:2011-07-19-12-3541&Itemid=18
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учреждений и низкое качество образовательно-воспитательных услуг, которые в
них предоставляются, недостаточный учет работодателями интересов работников с
семейными обязанностями ведут к «двойной» трудовой нагрузке женщин на рынке
труда и в домашнем хозяйстве13.
Основное законодательство Украины в сфере гендерного равенства:
успехи и просчеты14
Одним из основных документов выступает Закон Украины «Об обеспечении
равных прав и возможностей женщин и мужчин» (от 8 сентября 2005 г.) и уже
завершившаяся четырехлетняя Государственная программа по утверждению
гендерного равенства в украинском обществе на период до 2010 года.
Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин
и мужчин» содержит определения таких понятий, как «равные права и равные
возможности женщин и мужчин», «дискриминация по половому признаку»,
«позитивные меры», «сексуальные домогательства» и т.д. Тем не менее, как
отмечают эксперты15, среди определений не хватает важного понятия «гендерное
насилие» (gender-based violence), которое тесно связано с понятием «гендерная
дискриминация» и формой которого является насилие в семье.
Как указано в ст. 3, «государственная политика по обеспечению равных прав
и возможностей женщин и мужчин направлена на: утверждение гендерного
равенства; недопущение дискриминации по половому признаку; применение
позитивных мер, обеспечение равного участия женщин и мужчин в принятии
общественно важных решений, обеспечение равных возможностей женщин и
мужчин относительно сочетания профессиональных и семейных обязанностей...»16.
Однако в Законе не прописано содержание и механизм внедрения позитивных мер,
а также ответственность за их неприменение, что делает упомянутые положения
Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин»
декларативными. В Украине, в целом, осуществлено более десяти безуспешных
попыток законодательного закрепления позитивных мер для обеспечения
сбалансированного представительства мужчин и женщин в высшем органе
законодательной власти.
Закон является скорее декларативным документом, поскольку не содержит четких
механизмов подачи жалоб и применения санкций за нарушение прав. Например,
если работодатель нарушит ст. 17 Закона, в которой говорится, что «работодателям
запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу только
женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая
13 Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2010. Національна доповідь / Міністерство економіки України. – ПРООН, 2010
les/ua_52412MDGS_UKRAINE2010_REP_ukr.pdf
14 Полный список законодательных актов находится в приложении к отчету
15 Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / Програма
розвитку ООН в Україні. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – С. 3-4.
[Электронный ресурс] / Верховная Рада Украины. – Режим доступа: http://portal.rada.gov.ua
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может выполняться исключительно лицами определенного пола, предъявлять
разные требования, предоставляя преимущество одному из полов, требовать от лиц,
которые устраиваются на работу, сведений об их личной жизни, планах относительно
рождения детей», то наказания не получит, поскольку не прописана ответственность
за нарушение. Другие государственные нормативно-правовые документы, в
частности Уголовный и Административный Кодексы, не приведены в соответствие
с указанным законом. Таким образом, Закон Украины «Об обеспечении равных прав
и возможностей женщин и мужчин» в действительности имеет рамочный характер,
поскольку не содержит реальных механизмов внедрения гендерного равенства и
контроля за этим процессом. Кроме того, в Украине нет доступных статистических
данных о зафиксированных жалобах на нарушение равных прав и возможностей
мужчин и женщин, а также о количестве лиц, понесших за это ответственность.
Государственная программа по утверждению гендерного равенства в
украинском обществе на период до 2010 года была принята в исполнение Закона
Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» и для
достижения Целей Развития Тысячелетия ООН. В начале документа, в общей части,
указано, что «достижение равенства между женщинами и мужчинами является одной
из предпосылок для обеспечения устойчивого развития украинского общества на
принципах демократии»17. После описания признаков и сфер дискриминации как
женщин, так и мужчин в украинском обществе, обосновывается необходимость
осуществления комплекса мероприятий для решения гендерных проблем во всех
сферах жизнедеятельности общества. Таких мероприятий в программе предложено
52 (причем в каждом мероприятии – период выполнения и государственные
органы, ответственные за исполнение). Соответствующие областные программы
по утверждению гендерного равенства на период до 2010 года действовали во всех
областях Украины, АРК18, г. Киеве и г. Севастополе19.
Отдельные задачи общегосударственной Программы (например, № 22.
Разработка для различных слоев населения специальных просветительских
программ для преодоления гендерных стереотипов и формирования гендерной
культуры; № 26. Решение вопроса о предоставлении возможностей для
выступления специалистов центральных и местных органов исполнительной
власти по вопросам гендерного равенства в средствах массовой информации)
имеют откровенно декларативный характер и не предусматривают механизмов
их внедрения, т.е. реального исполнения. Содержание иных задач (в частности,
№ 27. Предоставление всестороннего содействия религиозным организациям в
реализации благотворительных проектов) вообще вызывает сомнения, поскольку
по содержанию задачи не понятно, каким образом религиозные организации (в
обществе, где церковь отделена от государства) причастны к обеспечению равных
17 Постановление Кабинета Министров Украины «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної
рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» от 27 декабря 2006 г. № 1834 / http://portal.rada.gov.ua
18 Республиканская программа по утверждению гендерного равенства в Автономной Республике Крым на период до
2010 года, утверждена постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 23 мая 2007г. №451-5/07.
19 Распоряжение главы городской государственной администрации от 30 июня 2007 года №683-р “Региональный
план действий по утверждению гендерного равенства в г. Севастополь на период до 2010 года ”.

22

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ
прав и возможностей мужчин и женщин. Подобные государственные документы
способны обеспечивать лишь «равенство на бумаге», а не в реальной жизни, так
как обычно не являются профессионально обоснованными, последовательными
и, что самое главное, - ориентированными на результат и конкретные механизмы
внедрения.
Поскольку ожидаемые результаты программы являются преимущественно
декларативными (обеспечить развитие паритетной демократии в Украине;
продолжить процесс формирования государственной политики в сфере
обеспечения гендерного равенства), то невозможным является профессиональный
мониторинг ее выполнения за четыре года. Тем не менее, как ответственное за
выполнение Программы Министерство по делам семьи, молодежи и спорта,
так и общественные организации предоставили то ли отчетный документ,
то ли результаты анализа Программы20. Поскольку в Украине работает немало
общественных организаций в сфере обеспечения гендерного равенства (свыше
50021), которые свою деятельность координируют с органами государственной
власти, то последним (часто именно благодаря деятельности НПО) есть о чем
отчитываться. Также без поддержки международных проектов и организаций (таких,
как Программа равных возможностей и прав женщин в Украине - совместный проект
Европейского Союза и Программы развития ООН22, Международный женский
правозащитный центр «Ла Страда - Украина»23, Программа ЕС «Права женщин и детей
в Украине – коммуникационный компонент»24 и др.) несколько задач программы
навряд были бы должным образом выполнены. Например, в государственном отчете
о выполнении Программы указано, что «в рамках реализации проекта «Программа
равных возможностей и прав женщин в Украине» в ВУЗах созданы первые пять кафедр
гендерных исследований» (пункт 20 программы); «В рамках реализации проекта
«Программа равных возможностей и прав женщин в Украине» были проведены
каскадные тренинги, в которых приняли участие 3049 государственных служащих,
4181 работник системы образования и 1720 участковых инспекторов милиции»
(пункт 22).
В целом, отчет о выполнении Государственной программы по утверждению
гендерного равенства в украинском обществе на период до 2010 года
представляется неполным (создается впечатление произвольного отбора пунктов
для отчетности), не хватает тщательно проработанной информации из областей и
АР Крым, нет информации о средствах, потраченных на реализацию конкретных
пунктов программы. Очевидно, что насущными проблемами в реализации
Программы являются недостаток средств на ее выполнение и кадровая проблема в
соответствующих органах государственной власти (что, в частности, подтверждается
несколькими ответами экспертов в рамках глубинных интервью). Если за 2007-2008
20 См. три источника в конце раздела
21 Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / Програма
розвитку ООН в Україні. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – С. 62.
22 Более подробная информация о Программе http://gender.undp.org.ua
23 Более подробная информация об организации http://www.la-strada.org.ua/
24 Более подробная информация о Программе http://vsirivni.com.ua/
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годы на выполнение Госпрограммы Министерством по делам семьи, молодежи
и спорта было использовано 1 млн 143 тыс. 900 грн, то в кризисном 2009 году из
государственного бюджета было выделено почти в десять раз меньше (всего 100 тыс.
грн). Из местных бюджетов в 2007-2008 годах на мероприятия Госпрограммы было
выделено 1 млн 957 тыс. 473 грн. В 2009 году эта сумма была вдвое меньше - 895 тыс.
927 грн25. По объемам выделенных средств на реализацию Программы по итогам
2006-2009 гг. лидировали Днепропетровская (280 000 грн), Донецкая (257 000 грн),
Николаевская (195 000 грн), Кировоградская (178 000 грн), Полтавская (170 000 грн)
области. Меньше всего средств было выделено в Херсонской области (25 000 грн),
АР Крым (37 200 грн), в г. Киеве (50 000 грн)26.
Кроме того, при 18 областных государственных администрациях были
созданы координационные советы по вопросам семьи, гендерного равенства,
демографического развития и противодействия торговле людьми; при 16
главах областных государственных администраций были назначены советники
по гендерным вопросам; областные гендерные центры созданы в 12 областях
Украины27. На исполнение постановления Кабинета Министров Украины «О принятии
Государственной программы по утверждению гендерного равенства в украинском
обществе на период до 2010 года» постановлением Верховной Рады Автономной
Республики Крым28 была принята Программа по утверждению гендерного
равенства в Автономной Республике Крым. Программа содержит вдвое меньшее
количество мероприятий, чем общегосударственная, притом почти все из них
дублируют или детализируют определенный аспект мероприятия Государственной
программы по утверждению гендерного равенства в украинском обществе на
период до 2010 года. В отчете о выполнении крымской программы указано, что «в
целях создания институциональных механизмов внедрения гендерного компонента
в региональную политику в 2010 году Министерством по делам семьи и молодежи
АРК29 проведена организационно-консультативная работа по созданию при Совете
министров АРК межведомственного координационного совета по вопросам семьи,
демографического развития, гендерного равенства, противодействия насилию
в семье и торговле людьми с привлечением актива общественных организаций.
Принятие соответствующего постановления Совета министров АРК запланировано
на февраль 2011 года»30. То есть, никаких новых структур, которые бы решали
вопросы, связанные с равенством прав и возможностей, в АР Крым за период
реализации программы создано не было. Согласно отчету, задача по созданию
экспертных рабочих групп по гендерным вопросам (задание № 2) не выполнена.
25 Звіт про виконання Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період
до 2010 року (за 2009 р.) // http://lsi.net.ua/files//Report_GE_Program.pdf
26 http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=111630&cat_id=112029
27 Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / Програма
розвитку ООН в Україні. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – С. 62.
28 От 23.05.2007 № 451-5/07.
29 На данный момент ликвидировано, полномочия по обеспечению гендерного равенства переданы Министерству
образования и науки, молодежи и спорта АРК. Пояснения далее в тексте.
30 Звіт про виконання Програми з утвердження ґендерної рівності в Автономній Республіці Крим до 2010 року /
Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту. – 9 с.
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Напоследок, целесообразно упомянуть так называемый общественный
мониторинг Государственной программы по утверждению гендерного равенства
в украинском обществе на период до 2010 года, осуществленный Женским
консорциумом Украины31. Авторам исследования было сложно выделить успешные
практики реализации программы на региональных уровнях, поскольку «большинство
органов центральной и местной исполнительной власти не проводят оценку
эффективности своей деятельности по внедрению гендерной политики. Нет
конкретных индикаторов измерения собственных достижений. При таких условиях
организациям и учреждениям почти невозможно отследить собственный прогресс.
Поэтому одна из рекомендаций мониторинга – разработать методику выявления
успешных практик для их дальнейшего распространения и применения». Сделан
вывод о том, что государственная программа не стала эффективным инструментом
внедрения гендерной политики, как это декларировалось в ее целях и задачах, и не
обеспечила интегрирования гендерных подходов в работу национальных и местных
органов власти, а также в государственные программы, которые затрагивают
жизнедеятельность женщин и мужчин в Украине, как, например, программы
социально-экономического развития. На презентации и обсуждении результатов
общественного мониторинга 30 августа 2011 справедливо было отмечено то,
что логично было предположить: наиболее успешно программы реализованы
там, где происходит активное сотрудничество органов государственной власти с
неправительственным сектором, заинтересованным в обеспечении гендерного
равенства на местах. Тем не менее, среди выводов мониторинга отмечено:
«Сотрудничество с общественными организациями, хотя оно и присутствует, не
получило еще статуса постоянной надлежащей практики (только в некоторых
областях количество упомянутых респондентами организаций-партнеров
превышает один десяток), поэтому требует дальнейшего развития»32.
Сотрудницы гендерного информационно-аналитического центра «КРОНА»
(г. Харьков) выполнили теоретико-методологический анализ Государственной
программы по утверждению гендерного равенства в украинском обществе на период
до 2010 года33. Региональные программы (областные, городские, районные), которые
почти полностью совпадают в общей риторике и конкретных описаниях целей и
мероприятий с Государственной программой, тиражируют и дублируют возможные
ошибки или некорректные формулировки. Например, с целью «привлечения
внимания к вкладу женщин в искусство» запланировано «издание альбома «Женщины
Луганщины в произведениях местных мастеров кисти и резца»»34. Возникает вопрос:
каким образом женщины-натурщицы (которые являются объектом созерцания,
поэтому находятся в ситуации подчинения) способствуют внедрению гендерного
равенства? И подобных безграмотных случаев в сфере обеспечения равных прав и
возможностей женщин и мужчин немало.
31 Громадський моніторинг Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві (до
2010 р.) / Мережа «Жіночий консорціум України» - К.: Адеф-Україна, 2011. – 68 с.
32 Громадський моніторинг Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві (до
2010 р.) / Мережа «Жіночий консорціум України» - К.: Адеф-Україна, 2011. – С. 31.
33 Гуслякова Л., Плахотнік О., Христова Г. Теоретико-методологічний аналіз «Державної програми з утвердження
ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року.» – Харків, 2010. – 23 с.
34 Там же. – С. 6.
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Институциональный механизм обеспечения гендерного равенства в Украине:
эволюция и проблемные аспекты35
В таблице, которая приведена ниже, обобщены этапы и характеристики
построения институционального механизма по обеспечению гендерного равенства
в независимой Украине.
Таблица 3.1.
36

Этапы гендерной политики в Украине 1991-2011
№

Длительность

1

1991-1995

2

1996 – 1999

3

2000 – 2004

Характеристики, важные события
– Формирование институтов, которые бы занимались вопросами
женщин (вопросы материнства и детства);
– участие украинской правительственной и неправительственной
делегаций в Четвертой Конференции ООН по положению женщин
(Пекин, 1995 г.);
– первые парламентские слушания о положении женщин в
Украине (1995 г.)
– Создание Министерства Украины по делам семьи, молодежи и
спорта;
– начало институционализации государственной политики
улучшения положения женщин;
– в 1997 году принят Национальный план действий по улучшению
положения женщин
– Дальнейшие институциональные изменения (реформирование
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта);
– идеологическое оформление гендерной политики как
самостоятельного направления государственной политики;
– обзор достижений и проблем на национальном и глобальном
уровнях касательно реализации рекомендаций Пекинской
Конференции на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН «Пекин +5»;
– в Национальном плане действий на 2001-2005 годы впервые
определены основные стратегии развития гендерной демократии;
– в 2001 г. принят Закон Украины «О предупреждении насилия в
семье»;
– в 2004 г. прошли Парламентские слушания «Положение женщин
в Украине: реалии и перспективы» (Материалы слушаний: http://
gender.undp.org.ua/images/lib/stanovyshe_zhinok.pdf )

35 Структура органов, которые отвечают за осуществление гендерного равенства в Украине, изображена на с. 27-28
http://www.undp.org.ua/files/en_34968Institutional_mechanism_Gender.pdf
36 Основной источник: Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації
державної сімейної політики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку
сім’ї та молоді. – Київ, 2010. – 227 с.
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№

Длительность

4

2005-2009

5

2010-2011

Характеристики, важные события
– закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин»;
– указ Президента «О совершенствовании работы центральных
и местных органов исполнительной власти относительно
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин»
2005 г.;
– в 2006 г. прошли Парламентские слушания: «Современное
состояние и актуальные задачи в сфере предотвращения
гендерного насилия» и «Равные права и возможности в Украине:
реалии и перспективы» (Материалы слушаний: http://gender.undp.
org.ua/images/lib/suchasniy_stan_ta_aktualni.pdf );
– в 2006 г. Кабинетом Министров Украины от 12 апреля 2006 г. за
№ 504 принято постановление “О проведении гендерно-правовой
экспертизы”;
– Государственная программа по утверждению гендерного
равенства в украинском обществе до 2010 года;
– в 2007 г. при Кабинете Министров Украины создан
Межведомственный совет по вопросам семьи, гендерного
равенства, демографического развития и противодействия
торговле людьми;
– 2007 – Год гендерного равенства (Постановление Кабинета
Министров Украины «О подготовке и проведении Года гендерного
равенства» от 16 мая 2007 № 741.).
– Административная
реформа,
переформатирование
существующего институционального механизма обеспечения
гендерного равенства, что вызывает беспокойство у
общественности*;
– создание в 2010 г. должности Советника по гендерным
вопросам Премьер-министра Украины.

* Участницы и участники круглого стола «Состояние соблюдения прав женщин в Украине на современном этапе» (12 мая
2011 г.), организованного Подкомитетом по международно-правовым вопросам и гендерной политике Комитета по вопросам
прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной Рады Украины вместе с международным
женским правозащитным центром «Ла Страда-Украина» и Информационно-консультационным женским центром, выразили
глубокую обеспокоенность состоянием соблюдения прав женщин на современном этапе общественного развития, процессами
разрушения институционального механизма, крайне неудовлетворительным состоянием реализации государственной политики
в этой сфере, невыполнением Правительством взятых на себя международных обязательств и обязательств перед украинским
народом.

В результате административной реформы в 2011 г. Министерство Украины по
делам семьи, молодежи и спорта было расформировано. Согласно Указу Президента
Украины37 от 6 апреля 2011 г. «Минсоцполитики Украины является специально
уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и специально
уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам предупреждения
насилия в семье». Следует добавить также перечень задач в области обеспечения
гендерного равенства и предотвращения насилия в семье, которые должно
выполнять Министерство социальной политики:
37 Указ Президента Украины № 389/2011 «О Положении о Министерстве социальной политики Украины»,
6 апреля 2011 года. - http://www.president.gov.ua/documents/13360.html?PrintVersion
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59) разрабатывает мероприятия, направленные на реализацию обеспечения
равенства прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни общества;
60) формирует Национальный план действий по внедрению гендерного равенства;
61) подводит итоги выполнения государственных программ по вопросам
гендерного равенства;
62) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за соблюдением
гендерного равенства при решении кадровых вопросов в центральных и местных
органах исполнительной власти;
63) организует обучение государственных служащих по вопросам реализации
равных прав и возможностей женщин и мужчин;
64) осуществляет совместно с другими центральными органами исполнительной
власти подготовку научно обоснованных предложений по вопросам обеспечения
гендерного равенства;
65) организует в установленном порядке научные и экспертные исследования по
вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;
66) осуществляет мониторинг и обобщает результаты обеспечения равных прав и
возможностей женщин и мужчин в различных сферах жизни общества;
67) вносит предложения по применению позитивных мер для обеспечения
гендерного равенства и их упразднению;
68) ведет учет и обобщает случаи дискриминации по половому признаку и вносит
предложения по предотвращению дискриминации;
69) координирует деятельность соответствующих подразделений органов
внутренних дел, органов опеки и попечительства в вопросах предупреждения
насилия в семье;
70) определяет потребность регионов в создании специализированных
учреждений для жертв насилия в семье и организует работу по их созданию;
71) осуществляет контроль за организацией и деятельностью специализированных
учреждений для жертв насилия в семье;
72) организует прохождение коррекционной программы лицами, совершившими
насилие в семье;
73) принимает и рассматривает заявления и сообщения о совершении насилия в
семье и реальной угрозе его совершения;
74) направляет жертв насилия в семье и членов семьи, в отношении которых
существует реальная угроза его совершения, в специализированные учреждения
для жертв насилия в семье.
Таким образом, на бумаге прописано немало задач. Однако остается вопрос
человеческих ресурсов, специалистов, которые могли бы их выполнить. Именно
поэтому встречаются критические замечания по поводу соответствующей
административной реформы. Несмотря на многочисленные обращения
общественности относительно необходимости не только сохранения, но и
развития механизма обеспечения равноправия женщин и мужчин в украинском
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обществе, внедрения семейной политики и политики гендерного равенства,
нерешенной остается судьба Департамента семейной и гендерной политики
бывшего Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта38. Потеря
специалистов, имеющих уникальный опыт и знания, может стать непоправимой.
Вследствие неопределенности статуса этих структур и их дальнейшей судьбы,
оттуда происходит отток профессиональных кадров, что значительно ослабляет
институциональную эффективность механизма утверждения гендерного равенства
в Украине.
Если на национальном уровне передача вопросов гендерного равенства и
преодоления насилия в семье в Министерство социальной политики выглядит
весьма логичной, то в АР Крым это под вопросом. На данный момент вопросом
равных прав и возможностей женщин и мужчин занимается Министерство
образования и науки, молодежи и спорта АР Крым39. По структуре Министерства
видно40, что не существует отдельного подразделения (отдела и т.п.), ответственного
за гендерную политику и вопросы предупреждения насилия в семье (сейчас
вопросами равных прав и возможностей женщин и мужчин в Крыму занимается
два специалиста). Среди ряда задач Министерства образования и науки, молодежи
и спорта АР Крым по указанным темам один раз упоминается тема насилия в
семье (31. Принимает меры, направленные на предупреждение насилия в семье;
содействует созданию специализированных учреждений для жертв насилия в семье,
осуществляет контроль за их организацией и деятельностью) и тема материнства и
отцовства (34. Осуществляет в пределах своей компетенции меры по сохранению
репродуктивного здоровья населения, поощрению рождаемости, социальной и
правовой защите материнства, отцовства и детства, координирует осуществление
республиканскими и местными органами исполнительной власти мер, направленных
на преодоление негативных демографических тенденций). В целом, тематика
равных прав и возможностей женщин и мужчин игнорируется и сводится к вопросам
семейной политики, что является определенным регрессом в институционализации
тематики гендерного равенства (в 1990-х годах и на всеукраинском уровне гендерные
вопросы сводились к женским вопросам, а последние – к вопросам материнства и
детства).
Основное законодательство Украины относительно насилия в семье:
достижения и вызовы41
В ноябре 2001 г. Верховная Рада Украины приняла первый на территории стран
СНГ Закон Украины «О предупреждении насилия в семье». Таким образом, на
официальном уровне был признан как факт существования в обществе явления
насилия в семье, так и необходимость его профилактики42. Тем не менее, эксперты
38 См. Бондаренко О., Левченко К., Суслова О. Резолюція круглого столу «Стан дотримання прав жінок в Україні на
сучасному етапі» // Київ, 12 травня, 2011 р. – 4 с.
39 Положение о Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым от 01 марта
2011г. № 66. – http://mon-ark.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=75
40 http://mon-ark.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=118
41 Полный перечень законодательных актов находится в приложениях к отчету
42 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики/ Міністерство
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2010. – 227 с.
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утверждают, что во многих аспектах данный закон не отвечает современным
требованиям в сфере эффективной профилактики этого явления и обеспечения
неотвратимости наказания за совершение насилия в семье. В течение 2001 - 2009 гг.
на выполнение этого закона были приняты другие нормативно-правовые акты,
направленные на формирование основ для оказания помощи пострадавшим,
распределение и регламентацию полномочий органов государственной власти,
а также механизмы их взаимодействия. Также была утверждена Государственная
программа поддержки семьи на период до 2010 года, в которой содержится
несколько пунктов, касающихся вопросов предотвращения насилия в семье.
Практическая работа по его выявлению и профилактике, которая проводится с
2005 года, продемонстрировала необходимость совершенствования действующего
закона. Ключевые изменения были инициированы народными депутатами в 2006 г.
и вступили в силу с 1 января 2009 г. Было обеспечено внедрение коррекционных
программ для работы с лицами, совершившими насилие; из закона было
изъято определение «виктимного поведения»43; уточнен перечень субъектов
государственной политики в этой сфере, и тому подобное.
Кроме того, разработан проект Общегосударственной целевой социальной
программы поддержки семьи и демографического развития на период до 2015
года. Отдельным разделом программы предусмотрены усилия по координации
мероприятий, направленных на предупреждение насилия в семье и оказание
помощи лицам, пострадавшим от насильственных действий, а именно: введение
постоянного мониторинга выполнения действующего законодательства в аспекте
противодействия и предупреждения насилия в семье, подготовка специалистов,
разработка соответствующих методик, проведение исследований и информационнопросветительской работы44. С целью подтверждения намерений относительно
дальнейшего
международного
сотрудничества,
полностью
поддержана
инициатива по ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и
противодействии насилию против женщин и насилию в семье (CAHIVO)45.
Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта совместно с другими
заинтересованными центральными органами исполнительной власти, внешними
экспертами и общественными организациями разработан проект Закона Украины
«О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении насилия в семье» и
другие законодательные акты». Принятие этого закона позволит урегулировать
вопрос практической реализации права каждого гражданина, в том числе ребенка, на
защиту от любых форм насилия в семье и жестокого обращения; усовершенствовать
систему санкций в отношении лиц, совершающих насилие в семье, и ввести новые
средства воздействия на агрессоров; расширить перечень органов и учреждений,
на которые возлагается осуществление мер по предупреждению насилия в семье, и
43 Понятие «виктимного поведения» предполагает, что жертва сама виновата в агрессии, которую на себя вызывала
(например, плохо сварила борщ или вовремя не подала мужу завтрак, раздражала его лишними вопросами и т.д.).
44 Данные предоставлены Дывущак О.А., Главным специалистом Отдела демографического развития, Департамента
семейной и гендерной политики, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта (сентябрь 2011 г.).
45 Данные предоставлены Дывущак О.А., Главным специалистом Отдела демографического развития, Департамента
семейной и гендерной политики, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта (сентябрь 2011 г.).
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включить в него суды, учреждения и органы образования, здравоохранения, а также
определить объем их полномочий в этой сфере.
Важный момент критики законодательства касается терминологии, используемой
в области борьбы с насилием в семье. Существующее в Семейном Кодексе Украины
определение семьи исключает лиц, на которых бы распространялось действие
закона (например, бывших супругов или супругов, живущих отдельно, и т.п.). Также
не предусмотрена ответственность за совершение насилия над пожилыми людьми.
Соответственно, следует заменить понятие «насилие в семье» на «домашнее
насилие»46.
Исследователи выделяют другие проблемные аспекты в сфере государственной
политики по предупреждению насилия в семье. Во-первых, это неэффективность
воздействия на правонарушителей47.
Так, в течение 2010 года в Украине судами по административным материалам
о насилии в семье на подавляющее большинство правонарушителей (82%) был
наложен штраф, который, в основном, оплачивается из семейного бюджета
или же из бюджета жертвы. Такой вид взыскания не является индивидуальным
для правонарушителя и ложится бременем на всю семью в целом, а потому
изначально не способствует обращению жертвы в правоохранительные органы
за помощью. И только в декабре 2010 года были внесены изменения в статью
173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение
насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение
коррекционной программы», согласно которым в перечень видов взысканий
внесены общественные работы. Это дало возможность судам более адекватно
привлекать к ответственности неработающих правонарушителей. Во-вторых,
до настоящего времени не создана система учреждений по оказанию помощи
пострадавшим, отсутствует систематическая работа по проведению коррекционных
программ с лицами, совершившими насилие. Ежегодное увеличение количества
лиц, состоящих на профилактическом учете за совершение насилия в семье (в
2008 г. – 66119 человек, в 2009 г. – 93327, в 2010 г. – 121483), к сожалению, является
лишь формальным отражением роста количественного показателя, поскольку
своевременная, эффективная профилактическая работа с лицами, совершившими
насилие, как со стороны правоохранителей, так и представителей социальных служб,
практически отсутствует48.
В докладе правозащитных организаций «Права человека в Украине 20092010» отмечено49, что основными проблемами современного состояния
государственной политики предупреждения и противодействия насилию
46 Шестой периодический доклад Украины о выполнении положений Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах. - С. 93-94.
47 Міліція у протидії насильству в сім’ї, торгівлі людьми та на захисті прав дітей / ВГО «Асоціація українських
моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів». – 2011. – 8 с. // http://www.childfund.org.
ua/irc/statistic/view/954/6
48 Там же.
49 Права людини в Україні – 2009-2010. Доповідь правозахисних організацій / За ред. Є. Захарова / Українська Гельсінська
спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2011. – С. 358 // http://helsinki.org.ua/files/docs/1298311956.pdf
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в семье в правоохранительной сфере является низкая эффективность работы и
судебного преследования, в социальной сфере – катастрофическая нехватка приютов
и центров помощи пострадавшим от насилия в семье и отсутствие условий для
работы с лицами, совершившими насилие. Вместе с тем, наблюдается очень низкий
уровень взаимодействия между различными структурами на областном, и, особенно,
районном уровне, а также отсутствие системной подготовки специалистов для
работы в этой сфере. Проблемы недостаточного финансирования этой сферы также
обуславливают, в качестве негативного последствия, неэффективность политики в
сфере предупреждения и противодействия насилию в семье.
Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, как специально
уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам
предупреждения насилия в семье, в свое время поддержало проведение
Национальной кампании «Стоп насильству!», которая стартовала 15 мая 2008
года. Среди организаций, которые активно включились в проведение кампании,
– Программа развития ООН, Представительство Европейского Союза в Украине,
Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития
SIDA, Международный женский правозащитный центр «Ла Страда-Украина»,
Международная общественная организация «Школа равных возможностей»,
Международный гуманитарный центр «Розрада», Международная еврейская женская
организация «Проект Кешер», Всеукраинский общественный центр «Волонтер»,
Информационно-консультационный женский центр и другие50. В Украине во время
акции «16 дней против гендерного насилия» мероприятия (круглые столы, выставки
и т.д.) проходили в различных регионах страны. Распоряжением Кабинета Министров
Украины от 01.12.2010 г. № 2154-р. утвержден план мероприятий по продлению
Национальной кампании «Стоп насильству!» на период до 2015 года.
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ГЛАВА 4. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В АР КРЫМ
4.1. Состояние и динамика гендерного равенства по данным статистики
Среди множества индикаторов гендерного равенства статистические данные
позволяют рассмотреть его состояние в количественном разрезе. Этот раздел
предлагает ознакомиться с гендерной ситуацией в АР Крым в динамике за последние
годы и в сопоставлении с общей ситуацией в Украине, опираясь на имеющиеся
данные государственной статистики.
Население
Структура населения АР Крым в целом соответствует распределению женского и
мужского населения Украины. Она характеризуется количественным преобладанием
женщин (54,3% в 2010 г.), а также медленной тенденцией к сокращению удельного
веса мужчин в структуре постоянного населения (с 46,0% в 2001 г. до 45,7% в 2010 г.)
(Таблица 4.1 .1.).
Таблица 4.1.1.
Количество и структура постоянного населения по половому признаку51

Украина
АР Крым

Годы
2001
2010
2001
2005
2010

Оба пола
48240902
45782592
2024056
1985495
1956550

Всего, чел.
Мужчины Женщины
22316317
25924585
21107067
24675526
931439
1092617
910909
1074586
895058
1061492

Удельный вес, %
Мужчины Женщины
46.3
53.7
46,1
53,9
46,0
54,0
45,9
54,1
45,7
54,3

Динамика рождаемости в АР Крым в последние годы колеблется. Незначительный
рост рождаемости с 11,9 детей на 1000 жителей в 2008 г. до 12,0 детей на 1000
жителей в 2009 г. сменился сокращением до 11,8 детей на 1000 жителей в 2011 г.52.
Естественный прирост населения продолжает иметь отрицательное значение, однако
разрыв между показателями рождаемости и смертности существенно сокращается
за последнее десятилетие: если в 2000 г. естественный прирост населения составлял
6,6%, то в 2010 г. он равнялся 2,7%53. Наибольший уровень рождаемости приходится
на женщин в возрасте 24-29 лет. Суммарный коэффициент рождаемости в АР Крым за
51 Жінки і чоловіки в Україні: Статистичний збірник. – Київ: Державний комітет статистики України, 2007.
Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010.
52 Основные демографические показатели АР Крым на 1 января 2011г. – Симферополь: Госкомстат Украины. Главное
управление статистики в Автономной Республике Крым, 2011. – С. 7.
53 Автономна Республіка Крим у цифрах у 2010 році. Статистичний довідник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2011. – С. 150.
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последнее десятилетие заметно вырос. Если в 2000 г. среднее число детей, рожденных
одной женщиной, составляло 1,0, то в 2009 г. этот показатель увеличился до 1,6.54
Мальчиков, как и на остальной территории Украины, рождается больше, чем девочек
(на 100 девочек 106 мальчиков в 2009 г.), однако уровень смертности мальчиковмладенцев также выше. Смертность младенцев остается относительно высокой. Она
составляла 8,9 умерших на 1000 живорожденных младенцев. Основными причинами
смертности младенцев являются состояния, возникающие в перинатальном периоде,
врожденные пороки развития, хромосомные и другие аномалии.
С 2000 года количество абортов в Украине уменьшилось более, чем в 2 раза55.
Аналогичная тенденция наблюдается в АР Крым. Если в 2000 г. количество абортов
там составляло 19794, то в 2009 г. эта цифра уменьшилась до 898556.
Уровни брачности и разводимости в АР Крым несколько снизились в последние
годы. Уровень брачности населения сократился с 7,4 браков на 1000 жителей в
2008 г. до 6,9 браков – в 2010 г.57 Самый высокий уровень брачности за последние
десять лет приходится на 2007 г., когда он составлял 8,8 браков на 1000 жителей 58.
Уровень разводимости населения уменьшился с 3,7 разводов на 1000 жителей в
2008 г. до 2,9 разводов в 2010 г.59 В целом, по уровню разводов, за последние десять
лет наблюдается четкая тенденция к уменьшению этого показателя (в 2000 г. уровень
разводов в АРК составлял 4,2% на 1000 жителей)60. Средняя продолжительность
расторгнутых браков составляла 11,9 лет61. Случаи разводов составляют примерно
половину случаев браков, что в целом соответствует аналогичной ситуации в
Украине (3,2 развода на 1000 жителей в 2009 г.62).
Большинство населения АР Крым проживает в городах (63% на 2010 г.). В структуре
городского и сельского населения преобладают женщины (55%) и мужчины (68%)
трудоспособного возраста.63 В последние годы в республике наблюдался также
миграционный прирост населения. В течение 2010 г. по всем потокам миграции
54 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 26.
55 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики/ Міністерство
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2010. – 227 с.
56 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 49.
57 Основные демографические показатели АР Крым на 1 января 2011г. – Симферополь: Госкомстат Украины. Главное
управление статистики в Автономной Республике Крым, 2011. – С. 3.
58 Автономна республіка Крим у цифрах у 2010 році. Статистичний довідник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2011. – С. 154.
59 Основные демографические показатели АР Крым на 1 января 2011г. – Симферополь: Госкомстат Украины. Главное
управление статистики в Автономной Республике Крым, 2011. – С. 3.
60 Автономна республіка Крим у цифрах у 2010 році. Статистичний довідник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2011. – С. 154.
61 Там же. – С. 12.
62 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики/ Міністерство
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2010. – 227 с.
63 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 14.
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численность прибывших составила 30,3 тыс. человек, а выбывших – 26,8 тыс. По
сравнению с 2009 г. численность прибывших выросла на 5,2%, а выбывших – на 4,2%.
Общий миграционный прирост населения в 2010 г. по сравнению с 2009 г. вырос на
14,0%64.
В последние годы в АР Крым наблюдается рост средней продолжительности жизни
при рождении. Средняя продолжительность жизни женщин при рождении составила
в 2009–2010 гг. 75,4 года, что на 10 лет больше, чем у мужчин. Отметим, что в развитых
странах разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин
составляет 2-7 лет65. Средний возраст женщин и мужчин несколько вырос за последнее
десятилетие. Если в 2002 г. средний возраст женщин и мужчин составлял 41,7 и 36
лет, то в 2010 г. эти показатели равнялись 42,5 и 37,3 лет соответственно. Показатель
смертности мужчин незначительно превышает соответствующий показатель
смертности женщин и составлял 51,3% умерших в 2009 г. Основными причинами
смертности как мужчин, так и женщин были заболевания системы кровообращения
и новообразования66. Однако данные по совершенным самоубийствам у мужчин
и женщин показывают серьезные расхождения. Соотношение самоубийств среди
мужчин и женщин в АРК колеблется по разным возрастным категориям от 2:1 до
11:1. В 2010 году от намеренных самоповреждений погибло 457 человек. В младших
возрастных категориях (до 30 лет) погибли 86 человек, 84,9% из которых – мужчины.
В возрастной группе 30-59 лет был зарегистрирован 261 погибший человек, 86,6% из
этого числа – мужчины.
Здоровье
Здоровье населения является одним из значимых индикаторов качества жизни
и благополучия людей. Для успешного мониторинга и принятия решений в сфере
здравоохранения важно знать закономерности и динамику основных показателей
здоровья. Не менее важным является также учет специфики и распространенности
проблем со здоровьем среди различных категорий населения, в частности, женщин
и мужчин.
В структуре основных видов заболеваний населения АР Крым,
зарегистрированных впервые в 2009 г., преобладали болезни органов дыхания,
системы кровообращения, кожи, мочеполовой системы и инфекционные
заболевания (Таблица 4.1.2). Женщин, у которых зарегистрированы соответствующие
заболевания, больше, чем мужчин. Вместе с тем, эти данные свидетельствуют
не столько о худшем состоянии здоровья женщин, сколько о том, что они чаще,
чем мужчины, обращаются за медицинской помощью. Значительным отличием
в структуре заболеваемости женщин и мужчин является то, что на втором месте
64 Основные демографические показатели АР Крым на 1 января 2011г. – Симферополь: Госкомстат Украины. Главное
управление статистики в Автономной Республике Крым, 2011. – С. 3.
65 Социальный институт семьи: реалии и перспективы. Пресс-релиз Главного управления статистики в Автономной
Республике Крым. 22.09.2011.
66 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 14.
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среди наиболее распространенных среди женщин заболеваний находятся болезни
мочеполовой системы, тогда как для мужчин – это травмы и отравления.
Таблица 4.1.2.
Заболеваемость населения по классам болезней на 2009 г.67
В том числе
Всего

Всего
Женщины Мужчины

Все заболевания
в том числе:
Болезни органов
дыхания
Травмы,
отравления и
некоторые другие
последствия
воздействия
внешних причин
Болезни системы
кровообращения
Болезни кожи
Болезни
мочеполовой
системы
Инфекционные
и паразитарные
болезни

На 100 000
населения
Женщины Мужчины

1056622

599240

457382

53977

56415

51087

414665

218987

195678

21183

20616

21856

99967

40547

59420

98622

58636

39986

5038

5520

4466

78111

40769

37342

3990

3838

4171

70033

61436

8597

3578

5784

960

52795

30443

22352

2697

2866

2497

Значительный разрыв между женщинами и мужчинами наблюдается
относительно так называемых социально опасных болезней, таких как туберкулёз,
алкогольные психозы и расстройства, связанные с употреблением наркотических
и психоактивных веществ. Мужчин, страдающих от этих расстройств, как минимум
вдвое больше, чем женщин, и эта тенденция сохраняется неизменной в течение
последнего десятилетия (Таблица 4.1.3.). Среди лиц, которым впервые установлен
диагноз активного туберкулёза в 2009 г., 68,9% составляли мужчины.

67 Основные демографические показатели АР Крым на 1 января 2011г. – Симферополь: Госкомстат Украины. Главное
управление статистики в Автономной Республике Крым, 2011. – С 40.
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Таблица 4.1.3.
Заболеваемость населения социально опасными болезнями68

Активный туберкулёз
Женщины
Мужчины
Алкоголизм и алкогольные психозы
Женщины
Мужчины
Наркомания и токсикомания
Женщины
Мужчины

2000
(на 100 000
населения)

2005
(на 100 000
населения)

2009
(на 100 000
населения)

30,6 % (32,8)
69,4 % (85,1)

32,4 % (53,9)
66,8 % (128,3)

31,1 % (49,0)
68,9 % (128,7)

18,0 % (23,9)
82,0 % (124,5)

18,9 % (36,7)
81,1 % (186,8)

16,6 % (25,5)
83,4 % (152,5)

19,0 % (8,3)
81,0 % (40,4)

13,6 % (3,7)
86,4 % (28,1)

14,1 % (3,7)
85,9 % (26,6)

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться актуальной проблемой для Крыма,
который входит в пятерку регионов Украины с наиболее высоким уровнем
распространенности ВИЧ69. Согласно данным Украинского центра профилактики
и борьбы со СПИДом, на 1 июля 2010 г. Севастополь и АР Крым занимали пятое и
шестое место в Украине по уровню распространенности ВИЧ с показателями 383,2
и 316,2 на 100 тыс. населения соответственно. В целом, распространенность ВИЧ
среди взрослых в Украине выше, чем в любой другой стране Европы и Центральной
Азии. Ежегодное количество новых случаев ВИЧ более чем удвоилось по сравнению
с 2001 г. По оценкам экспертов ООН, с ВИЧ в Украине проживало на конец 2010 г. 350
тыс. человек70. Темпы роста ВИЧ в Крыму и Севастополе увеличиваются быстрее, чем
по Украине в целом. В течение всего периода эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией в Украине и Крыму наблюдается увеличение числа ВИЧ-инфицированных
лиц; одновременно, с 2004-2006 гг. происходит уменьшение количества новых случаев
СПИДа. Мужчины несколько преобладают в обеих этих категориях. По состоянию
на начало 2010 г. в АР Крым находилось на учете 5875 ВИЧ-инфицированных, среди
которых мужчины составляли 54%71. Наиболее распространенной является ВИЧинфекция среди населения в возрасте 25-49 лет72.
Количество лиц, поставленных на официальный учет по инвалидности,
уменьшается на протяжении последнего десятилетия. В то же время, растет разрыв и
преобладание количества инвалидов-мужчин над количеством инвалидов-женщин.
В 2000 г. инвалидами признано 13061 человека (6254 женщины и 6807 мужчин), в
2009 г. этот показатель составлял 7365 (2994 женщины и 4371 мужчина).
68 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 43.
69 Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні (станом на 01.01.2009) // Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні. Доступно з: http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/library/statistics/index.htm
70 ВИЧ/СПИД в Крыму. Социальное восприятие и действия властей. – ПРООН, 2011. Доступно з: http://www.undp.
crimea.ua/img/content/file/report_hiv_2011.pdf
71 Там же.
72 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 47.
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Образование
Равный доступ к образованию – один из показателей гендерного равенства –
положительно отличает Украину на фоне многих других государств. По показателю
равного доступа к образованию мужчин и женщин Украина занимала 23 позицию
среди 134 стран в 2010 году (показатель глобального гендерного разрыва в сфере
образования73).
Несмотря на то, что женщины и мужчины Украины имеют равные права
и возможности получения образования, реальная ситуация в этой сфере
характеризуется гендерными диспропорциями, которые имеют различную
специфику в зависимости от уровня образования. Общая же ситуация характеризуется
тем, что мужчины незначительно превосходят женщин на уровне среднего и
среднеспециального образования и значительно превосходят женщин на уровне
самых высоких научных степеней и должностей (доктор наук и профессор). При этом
доля женщин, получающих высшее образование, больше, чем мужчин, обучающихся
в вузах, и это соотношение в последние годы продолжает расти в пользу женщин.
Соотношение численности лиц женского пола к численности лиц мужского пола
определяется как индекс гендерного паритета. Его динамика последнего десятилетия

Таблица 4.1.4.
Индексы гендерного паритета среди учеников, слушателей и студентов
учебных заведений Автономной Республики Крым74
Уровни образования
Дошкольное обучение (дошкольные
учебные заведения)
Начальное образование
(1-4 классы общеобразовательных
учебных заведений)
Второй этап среднего образования
(10-12 классы общеобразовательных
учебных заведений)
Первый этап высшего образования
(высшие учебные заведения ІІІ-ІV
уровней аккредитации)
Второй этап высшего образования
(аспирантура и докторантура)

2000/2001

2006/2007

2009/2010

0,882

0,914

0,911

0,418

0,954

0,960

0,970

0,879

0,864

1,362

1,675

1,682

0,964

1,099

1,455

73 Hausmann R., Tyson D. L., Zahidi S. The Global Gender Gap report 2010. – World Economic Forum. [http://www.weforum.
org/issues/global-gender-gap]
74 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 54.
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Основными звеньями образования в Украине являются: дошкольное, общее
среднее, профессионально–техническое, высшее, а также аспирантура и
докторантура. По сравнению с 2000 г. количество дошкольных учреждений в АР Крым
сократилось на 12% и составило 602 заведения, однако численность детей в них,
наоборот, выросла на 35,3% и составила 49,1 тыс. человек в 2010 г. Особенно остро
проблема детских садов стоит в сельской местности. Среди воспитанников этих
учреждений незначительно преобладают мальчики. На начало 2010 г. их доля в общем
количестве детей составляла 52%75. В школьном возрасте половое распределение
детей остается аналогичным. В 2009/2010 учебном году из 184,9 тыс. человек,
обучавшихся в общеобразовательных учреждениях, 50,9% – учащиеся мужского
пола. Процент мужчин, которые учились в том же учебном году в профессиональнотехнических заведениях (ПТУ), составлял 63,4% из 14,2 тыс. учащихся. Тенденция
преобладания мужчин на этом образовательном уровне практически не меняется с
2000 года. Тогда она составляла 62,5%76.
Картина гендерного распределения лиц, обучающихся в высших учебных
заведениях АР Крым, отличается сравнительно с ПТУ. В 2009/2010 учебном году в
высших учебных заведениях всех уровней аккредитации обучалось 36,7 тыс. женщин
(60,8%) и 23,7 тыс. мужчин (39,2%). Стоит отметить, что в этом же учебном году мужчины
преобладали над женщинами в обучении в высших учебных заведениях I–II уровня
аккредитации (52,7% – мужчины и 47,3% – женщины), а женщины – в высших учебных
заведениях III–IV уровня аккредитации (37,3% – мужчины и 62,7% – женщины). В
аспирантуре и докторантуре наблюдается аналогичная ситуация преобладания
женщин над мужчинами. В 2009/2010 учебном году соотношение женщин и мужчин,
которые учились в аспирантуре, составляло 61,5% и 38,5%, а в докторантуре
– 66,7% и 33,3%77. Таким образом, наблюдается количественное преобладание
женщин на высших ступенях образования. Если проследить динамику гендерного
распределения на этом уровне образования за последние десять лет, то здесь
заметен рост числа женщин. Специальностями, в получении которых преобладают
женщины, являются гуманитарные науки и искусство, сельское, лесное и рыбное
хозяйство, здравоохранение и образование. Мужчины же традиционно доминируют
в получении образования в области транспорта, строительства и инженерии. Хотя
в целом доля мужчин-кандидатов и докторов наук, занятых в экономике АР Крым,
продолжает преобладать и составляет 53,6% и 75,1% (на 2009 г.)78, численность
женщин как среди кандидатов, так и среди докторов наук ежегодно растет.
Управление и политика
Одним из важных условий достижения равенства в обществе является
паритетное представительство женщин и мужчин в политической жизни и
государственном управлении. Этот вопрос является проблемным для Украины
и негативно представляет ее на мировой арене. По уровню представительства
женщин в законодательных органах власти Украина занимала лишь 105 место в
мире среди 134 государств в 2010 г79. Такая ситуация, в первую очередь, обусловлена
75 Там же. – С. 51.
76 Там же. – С. 60.
77 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 60-63.
78 Там же. – С. 63.
79 Hausmann R., Tyson D. L., Zahidi S. The Global Gender Gap report 2010. – World Economic Forum. [http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap]
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низким представительством женщин в Парламенте и на высших государственных
должностях. В течение всего периода независимости Украины представительство
женщин в Парламенте не превышало 8%, а в Верховной Раде Украины последнего
созыва оно составляет 7,5%.
Среди государственных служащих 1-2 категорий женщины составляют 18%, среди
депутатов областных советов – 12%, районных – 23%, городских – 28%, поселковых
советов – 46%, однако нет ни одной женщины среди Советников Президента Украины,
Министров Украины, руководителей областных государственных администраций
и АР Крым, заместителей Председателя ВР Украины (2010 г.)80. Таким образом,
женщины гораздо лучше представлены на уровне местных органов управления,
которые требуют более низкой квалификации и не предполагают значительной
ответственности. Это, однако, не является свидетельством меньшей нагрузки
женщин, поскольку работа на местах и с населением требует немалых физических
и психологических усилий. Представительство женщин во властных структурах
уменьшается с ростом вертикали государственной власти. В современной Украине
наблюдается практическое отстранение женщин от принятия решений на высшем
политическом уровне.
Подобные тенденции в представительстве женщин во властных структурах
наблюдаются и в АР Крым. Это, в частности, прослеживается в сравнительном
анализе распределения госслужащих-руководителей по категориям должностей
(Диаграмма 4.1.1.81 и Таблица 4.1.5. 82).
Диаграмма 4.1.1.
Распределение государственных служащих-руководителей в АР Крым по
половому признаку по категориям государственной службы, на 31 декабря 2010 г.
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80 Ґендерна арифметика влади. Інформація станом на 25 березня 2010 року//Український жіночий фонд. - К., 2010. - 12 с.
81 Чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у 2010 році // Державний
комітет статистики України. Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим. – Сімферополь, 2011 – С.3.
82 Там же. – С. 22.
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Таблица 4.1.5.
Количество должностных лиц в органах местного самоуправления по
половому признаку по категориям, на 31 декабря 2010 г.
Всего,
чел.
Учетное количество
штатных сотрудников,
всего
Руководители, из них
имеют должностные
категории
первую
вторую
третью
четвертую
пятую
шестую
Специалисты, из них
имеют должностные
категории
вторую
третью
четвертую
пятую
шестую
седьмую

В том числе
женщины
Мужчины
в % к общей
в % к общей
чел.
чел.
численности
численности

4092

3061

74,8

1031

25,2

1671

1070

64,0

601

36,0

–
1
34
367
1003
266

–
–
7
124
734
205

–
–
20,6
33,8
73,2
77,1

–
1
27
243
269
61

–
100,0
79,4
66,2
26,8
22,9

2421

1991

82,2

430

17,8

–
1
3
38
1347
1032

–
1
2
24
1113
851

–
100,0
66,7
63,2
82,6
82,5

–
–
1
14
234
181

–
–
33,3
36,8
17,4
17,5

В настоящий момент в составе Верховной Рады АРК 10% женщин, что незначительно
превышает представительство женщин в Парламенте Украины, однако остается на
низком уровне. Самый высокий показатель представленности женщин-депутатов
приходится на Верховную Раду АРК пятого созыва (2006-2010 гг.) и составляет 17,2%.
Временная динамика представительства женщин в парламенте Крыма представлена
в Таблице 4.1.6.
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Таблица 4.1.6.
Динамика представленности женщин в составе Верховной Рады АРК83
Созыв
1-ый (1990-1994 гг.)
2-ой (1994-1998 гг.)
3-ий (1998-2002 гг.)
4-ый (2002-2006 гг.)
5-ый (2006-2010 гг.)
6-ой ( с 2010 г.)

Удельный вес
Общая численность
Численность
женщин-депутатов
депутатов
женщин-депутатов
(%)
196
12
6,1
101
9
8,9
100
8
8
100
7
7
110
19
17,2
100
10
10

В Президиуме крымского Парламента и среди председателей постоянно
действующих комиссий нет ни одной женщины84. Четыре из девяти этих комиссий
представлены исключительно мужчинами. В высших исполнительных органах
Крыма женщины представлены лучше. Они занимают должности Заместителя
председателя Совета министров АР Крым и Управляющего делами Совета
министров АР Крым85 и возглавляют четыре из девяти министерств: Министерство
экономического развития и торговли, Министерство культуры, Министерство
социальной политики, Министерство образования, науки, молодежи и спорта86. На
должностях председателей Республиканских комитетов АР Крым87 и мэров городов
Крыма88 находятся только мужчины. Таким образом, наблюдаем, что хотя в целом
представленность женщин в управленческих структурах и политической жизни
АР Крым является лучшей по сравнению с общеукраинским контекстом, гендерный
разрыв в этой области остается на высоком уровне.
Труд и социальная защита
Паритетное участие женщин и мужчин в сфере труда является не только условием
демократичности страны, но и связано с вопросом полноценной самореализации на
индивидуальном уровне и экономического роста на макроуровне. Среди основных
приоритетов в этой сфере обычно определяют равную оплату труда, продвижение
по карьерной лестнице и предоставление возможности совмещения работы и
семейной жизни. На мировой арене по индексу глобального гендерного разрыва в
83 Депутатский корпус ВР АРК // http://www.rada.crimea.ua/structure/deputies
84 Президиум ВР АРК // http://www.rada.crimea.ua/structure/presidium та Постійні комісії ВР АРК http://www.rada.
crimea.ua/structure/standing-commission
85 Совет министров АР Крым // http://www.ark.gov.ua/sovmin/zamestiteli/
86 Совет министров АР Крым // http://www.ark.gov.ua/sovmin/
87 Верховная Рада АРК // http://www.rada.crimea.ua/structure/standing-commission
88 Совет министров АР Крым // www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/evpatoriya/, http://www.ark.gov.ua/
sovmin/mestnie-organy-vlasti/simferopol/, http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/yalta/, http://www.
ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/alushta/, http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/sudak/, http://
www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/feodosiya/, http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/kerch/,
http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/dzhankoj/, http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/
krasnoperekopsk/, http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnie-organy-vlasti/saki/, http://www.ark.gov.ua/sovmin/mestnieorgany-vlasti/armyansk/.
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экономической сфере Украина в 2010 г. занимала 43 позицию среди 134 стран89. Этот
индикатор одновременно учитывает высокий уровень участия женщин в трудовой
сфере и значительный разрыв в оплате их труда и общих доходах по сравнению с
мужчинами.
По данным Госкомстата Украины, уровень экономической активности среди
женщин в среднем за 2010 год составил 58,4% (среди мужчин – 69,6%). Уровень
занятости женщин вырос по сравнению с 2009 годом и составил 54,4% (мужчин –
63,1%), в частности, среди лиц трудоспособного возраста: уровень занятости женщин
составил 63,3%, а мужчин – 67,8%; среди лиц старше трудоспособного возраста:
уровень занятости женщин составил 28,4%, а мужчин – 27,1%. Официальный
уровень безработицы в 2010 г. составлял 6,8% среди женщин и 9,3% среди мужчин90.
Значительным также является разрыв в оплате труда. Вместе с тем, определение
реальной ситуации на рынке труда и расчет гендерной разницы в оплате труда
усложняется распространенностью неофициальных и полуофициальных трудовых
отношений, когда значительная часть зарплаты выплачивается «в конверте». По
оценке ЕЭК ООН, в 2007 году гендерный разрыв в оплате труда в Украине составлял
примерно 27%91. По странам ЕС этот показатель в среднем составляет 17,4%92.
Необходимо также учитывать то, что рабочий день женщин длиннее, чем мужчин:
помимо основной работы, женщины выполняют еще и домашнюю. В ситуации
экономического кризиса женщины первыми теряют работу, а соответственно – и
источники существования для себя и членов своей семьи.93.
Структура занятости в АР Крым существенно не отличается от общеукраинской.
Согласно данным всекрымского социологического опроса, который проводился
социологической службой Центра Разумкова в марте 2011 г., 38,5% всех опрошенных
(51,2% лиц трудоспособного возраста) имеют единственное постоянное место
работы. 7,9% всех опрошенных (8,8% лиц трудоспособного возраста) вынуждены,
наряду с основной работой, заниматься подработкой либо работать на двух
работах посменно, 3,8% всех опрошенных и 5% лиц трудоспособного возраста
являются предпринимателями. 6,6% и 8,4%, соответственно, работают нерегулярно.
Доля предпринимателей выше среди мужчин, чем среди женщин (5,7% и 2,2%
соответственно), так же как выше доля тех, кто имеет постоянное место работы
(42,9% и 34,8% соответственно).
89 Hausmann R., Tyson D. L., Zahidi S. The Global Gender Gap report 2010. – World Economic Forum. [http://www.weforum.
org/issues/global-gender-gap]
90 Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2010 році http://www.ukrstat.gov.ua/
91 Жінки та чоловіки на ринку праці України. Порівняльне дослідження України та ЄС. - Київ: Компанія ВАІТЕ, 2011. – С. 15.
92 Там же. – С. 15.
93 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної
політики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ,
2010. – 227 с.
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Значимой также является этническая специфика предпринимательства и трудовых
отношений в АР Крым. Доля предпринимателей значительно выше среди крымских
татар – 13% (среди украинцев – 2%, среди русских – 3,1%). Ниже среди крымских татар
и доля пенсионеров (17,5%, 29,7% и 26,2% соответственно). Среди крымскотатарских
женщин выше доля домохозяек (18,4%, 8,9% и 7,7% соответственно)94.
Официальная ситуация на рынке труда в АР Крым также подтверждает
определенные диспропорции, которые наиболее ярко отражаются в преобладании
женщин среди экономически неактивного населения (63,3%) (Таблица 4.1.7.).
Таблица 4.1.7.
95

Экономическая активность населения АРК (2010 г.)
Общая численность, тыс.
Женщины
Мужчины
Экономически активное
население
Занятое население
Безработные
Экономически неактивное
население

Удельный вес, %
Женщины
Мужчины

462,0

502,7

47,8

52,1

432,4
29,6

472,1
30,6

47,8
49,1

52,1
51,1

336,7

194,4

63,3

36,7

Наиболее экономически активны женщины и мужчины в возрастной группе
40-49 лет, имеющие общее среднее и высшее образование96. Сферами, в которых
преобладает трудоустройство женщин, в АР Крым являются здравоохранение, где
удельный вес женщин в 2009 г. составлял 78,7%, образование – 77,6% , финансовая
деятельность – 74,1% и государственное управление – 71, 8%. Важно также отметить,
что для Украины и АР Крым феномен «стеклянного потолка» продолжает быть
актуальным, и в государственном управлении, как и в большинстве других отраслей,
значительная часть женщин находится на низших ступенях должностной иерархии.
Мужчины традиционно преобладают в рыбном хозяйстве (79,0%), строительстве
(77,2%) и лесном хозяйстве (74,4%)97. Мужчины и женщины по-разному вовлечены во
вредное производство и условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим
нормам. Удельный вес мужчин, работающих в таких условиях, составлял 86,3% на
конец 2009 г. Мужчины также вдвое чаще по сравнению с женщинами получают
травмы на производстве. Хотя в последние годы количество случаев таких травм
94 Якість життя жителів Криму та перспективи її покращання в контексті реалізації стратегії економічного та
соціального розвитку АР Крим на 2011-2020рр. Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії на тему “Крим:
безпека і розвиток” 6 квітня 2011р. / Доступно з: Http://www.uceps.org/upload/prz_krym_2011_yakymenko.pdf
95 Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2010 році. Дані Держкомстату АРК // http://
www.sf.ukrstat.gov.ua/ukgtrud3.htm
96 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 74.
97 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 72 та С. 81.
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сокращается, соотношение между мужчинами и женщинами остается постоянным.
В частности, в 2009 г. среди пострадавших от производственного травматизма всех
форм в АРК зарегистрировано 193 мужчины и 106 женщин, среди которых погибло
20 мужчин и 1 женщина98.
Что касается экономических потерь от меньшего вовлечения женщин в
сферу труда, такие данные в рамках этого исследования найдены не были. Это
свидетельствует не столько об отсутствии потерь государства от неэффективной
гендерной политики (поскольку такие потери вполне логично допустить99), сколько о
том, что специальных исследований в этой сфере, несмотря на плодотворную работу
международных и национальных организаций в Украине, крайне мало.
В 2010 году сохранялась диспропорция в оплате труда мужчин и женщин в АРК.
Несмотря на это, в Крыму ситуация кажется лучшей, чем общеукраинская, поскольку
средний уровень официальной заработной платы женщин был лишь на 10%
ниже соответствующего уровня у мужчин (тогда как всеукраинская официальная
статистика отмечает 22,2% разрыв в заработках мужчин и женщин). В целом,
официальная среднемесячная заработная плата женщин составляла 1896 гривен, а
мужчин – 2107 гривен. Наибольший гендерный разрыв наблюдается в таких сферах,
как деятельность транспорта и связи (27,3%), добывающая и перерабатывающая
промышленность (21% и 20,2% соответственно), финансовая деятельность (15,5%)
и деятельность гостиниц и ресторанов (11,4%). Имеется также разрыв в сфере
образования: женщины в этой сфере получают в среднем на 7,2% меньше, чем
мужчины.
Однако существуют и сферы, где, по статистическим данным, женская зарплата
выше, чем мужская – в сельском хозяйстве женщины в среднем зарабатывают на
1,5% больше мужчин, в области операций с недвижимым имуществом, арендой
и предоставлением услуг предпринимателям – на 5,5 % больше, в сфере
государственного управления – на 3,5% больше мужчин. Однако здесь следует
отметить, что отделы и департаменты статистики собирают данные сугубо об
официальном заработке, поскольку невозможно вычислить разницу в неофициальных
доходах. Более детальную картину с гендерными разрывами в заработках мужчин
и женщин, таким образом, можно получить только в ходе специализированных
исследований или опросов. Данные о средних уровнях заработной платы крымчан и
крымчанок в 2010 году показаны в Таблице 4.1.8.
98 Жінки та чоловіки в Автономній Республіці Крим: Статистичний збірник. – Сімферополь: Головне управління
статистики в Автономній Республіці Крим, 2010. – С. 104.
99 В частности, в исследовании «Женщины и мужчины на рынке труда Украины» отмечается, что «... рынки труда с
равным участием мужчин и женщин являются более эффективными, поскольку конкуренция на рынках повышается за
счет большего участия женщин. Во-вторых, с увеличением участия на рынке труда и мужчин, и женщин, увеличивается
база для налогообложения доходом на прибыль. В-третьих, политика развития рынка труда, которая обеспечивает
возможности совмещения работы и семейной жизни, скорее всего, еще и будет способствовать возрастанию
показателей рождаемости, поскольку мужчинам и женщинам легче совмещать родительские обязанности и карьеру.
В-четвертых, современные рынки труда требуют большей гибкости и возможностей выбора профессий, часов и
возможностей для дистанционной работы» - «Жінки та чоловіки на ринку праці України. Порівняльне дослідження
України та ЄС». Київ: Компанія ВАІТЕ, 2011. – С 5. Несоответствие рынков труда вышеуказаным требованиям приводит
к неминуемым экономическим потерям.
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Таблица 4.1.8.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике
Автономной Республики Крым в 2010 г.100
Соотношение
заработной платы
женщин и мужчин,
в%

Женщины

Мужчины

Всего

1896

2107

90,0

Сельское хозяйство, охота и
связанные с ней услуги

1595

1572

101,5

Рыболовство, рыбоводство

1101

1134

97,1

Промышленность, всего

1973

2427

81,3

добывающая промышленность

2204

2789

79,0

перерабатывающая промышленность

1839

2304

79,8

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2322

2600

89,3

Строительство

1337

1416

94,4

Торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов
личного потребления

1309

1353

96,7

Деятельность гостиниц и ресторанов

1628

1838

88,6

Деятельность транспорта и связи

2275

3130

72,7

Финансовая деятельность

2890

3419

84,5

Операции с недвижимым
имуществом, аренда, инжиниринг,
предоставление услуг
предпринимателям

1909

1810

105,5

Государственное управление

2613

2524

103,5

Образование

1867

2011

92,8

Здравоохранение и оказание
социальной помощи

1765

1778

99,3

Предоставление коммунальных и
индивидуальных услуг и деятельность
в сфере культуры и спорта

1602

1740

92,1

в том числе

100
Праця в АРК // Державний комітет статистики України. Головне управління статистики в Автономній
Республіці Крим. – Сімферополь, 2011 – С.146-147.
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Количество и удельный вес женщин значительно выше количества и удельного
веса мужчин среди экономически неактивного населения АР Крым. Это касается
лиц как трудоспособного, так и нетрудоспособного возраста. На конец 2009 г.
в структуре экономически неактивного населения среди лиц трудоспособного
возраста женщины составляли 197,9 тыс. лиц, а мужчины – 131,2 тыс., среди лиц
нетрудоспособного возраста женщин насчитывалось 151,1 тыс. и 57,0 тыс. мужчин101.
На конец 2009 г. удельный вес женщин среди лиц пенсионного возраста составлял
69,1%102. Эти показатели обуславливаются значительным преобладанием женщин
над мужчинами среди занимающихся домашним хозяйством, более низким
пенсионным возрастом женщин и большей продолжительностью их жизни. Учитывая
низкую пенсию, вдовы и разведенные пожилые женщины после 55 лет становятся
наиболее бедными слоями населения. Среднемесячный размер пенсионных выплат
с учетом индексации и пособий на начало 2010 г. составлял 940,71 грн. Однако
средний размер назначенных пенсий у мужчин составлял 1115,78 грн., у женщин
– 862,51 грн103. С 2001 года наблюдается рост разрыва в размере пенсий между
женщинами и мужчинами. Если в 2001 г. размер среднемесячной пенсии женщин
соответствовал 89,7% среднемесячной пенсии мужчин, то в начале 2010 г. эта цифра
составляла 77,3%.
К социальным выплатам и поддержке населения относят также выплаты,
связанные с родами и декретным отпуском. Официально, и матери, и отцы имеют
право на полностью оплачиваемый отпуск на период 126 дней при условии наличия
страхования. Незастрахованные родители имеют право на 50%-ную минимальную
заработную плату в тот же период. Однако проблема заключается в том, что декретную
помощь начисляют не по фактической, а по официальной заработной плате, что в
реальности может быть значительно меньшей суммой104. Украина также предлагает
единовременные выплаты родителям за каждого родившегося ребенка (12000 грн
за первого ребенка, 24000 – за второго и 50000 грн – за третьего ребенка в 2009
году). Следует подчеркнуть, что национальное законодательство предусматривает
возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком не только матери, но и
отцу или другому члену семьи. Однако в Украине все еще незначительное количество
мужчин реализуют свое законное право на отпуск по уходу за ребенком.
4.2. Мнения и взгляды населения на гендерное равенство
Проведенный опрос общественного мнения жителей Крыма предоставляет
данные относительно мнений респондентов о вопросах гендерного равенства.
Данные приводятся в трех группах: мнения населения в целом, мнения мужчин и
мнения женщин. По отдельным вопросам демонстрируются различия или связи с
социально-демографическими категориями.
101 Там же. – С. 77.
102 Там же. – С. 106.
103 Там же. – С. 106.
104 Жінки та чоловіки на ринку праці України. Порівняльне дослідження України та ЄС. - Київ: Компанія ВАІТЕ, 2011.
– С. 18.
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Диаграмма 4.2.1.
Осведомленность о понятии гендерного равенства
(Распределение процентов ответов на вопросы;
объем выборки населения в целом n1 = 1211, подвыборки мужчин n2 = 443,
подвыборки женщин n3 = 768)
3. ʯ̦̖̯̖̌ ̛̣ ʦ̼, ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̨̨̖̦̖̬̦̖̬̖̦̭̯̐̔̌̏̏?
77,9% 77,8% 78,0%

20,2% 20,5% 20,0%
1,9% 1,7% 2,0%

ʪ̌

ʻ̖̯
ʻ̶̨̛̭̖̣̖̦̖̖̣̥̌̏

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Приходится констатировать низкую осведомленность населения Крыма о понятии
«гендерное равенство»: 77,9% опрошенных не знакомы с понятием гендерного
равенства и только 20,2% считают, что знают этот термин.
Причем в уровне осведомленности с этим понятием нет статистически значимой
разницы между ответами мужчин и женщин.
Тем не менее, были выявлены другие различия между социальными категориями
населения. В частности, несколько большую осведомленность показывают верующие
Украинской православной церкви Московского патриархата (23%) по сравнению с
православными, не относящимися ни к одной церкви (13,3%).
Также чуть более осведомлены работающие (24,2%), чем пенсионеры
(12,1%), что соответствует возрастному распределению ответов – более молодые
люди оказываются значительно более осведомленными с этим понятием
(величина корреляции с возрастом ρ = +0,64). Также вполне ожидаемо, что более
осведомленными являются более образованные респонденты (величина корреляции
с уровнем образования ρ =- 0,19).

50

ГЛАВА 4. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В АР КРЫМ
Диаграмма 4.2.2.
Интерпретации понятия гендерного равенства
(Распределение процентов ответов на вопросы;
объем выборки населения в целом n1 = 255, подвыборки мужчин n2 = 92,
подвыборки женщин n3 = 163)
4. ʶ̡̌ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌, ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̨̨̖̦̖̬̦̖̬̖̦̭̯̐̔̌̏̏?
15,6%
ʿ̸̛̛̬̣̖̖̦̖̏ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̡ ̨̪̬̣̖̥̖̍
̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̛̙̖̦̺̦ ̛̛̣ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̪̬̣̖̥̍
̛̙̖̦̺̦, ̵̭̦̦̼̏́̌̚ ̭ ̵̛ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖̥

22,7%
9,9%

ʿ̨̛̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌ ̛ ̸̛̥̱̙̦̥̌
̵̬̦̼̌̏ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ (̏ ̨̯̥
̸̛̭̣̖, ̸̛̛̪̬̣̖̖̦̖̏ ̸̛̥̱̙̦ ̡ ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̍̀
̵̬̦̼̌̏ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚)

ʿ̸̛̛̬̣̖̖̦̖̏ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̡ ̨̪̬̣̖̥̖̍
̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̸̛̥̱̙̦ ̛̛̣ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̪̬̣̖̥̍
̸̛̥̱̙̦, ̵̭̦̦̼̏́̌̚ ̭ ̵̛ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖̥

73,8%
67,8%
78,6%
3,3%
0,7%
5,3%
5,1%
5,3%

ʺ̦̖ ̨̛̯̣̖̦̖̾́̏ ̦̖ ̨̨̪̦̯̦́

5,0%
2,3%
3,6%

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚

1,2%

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Среди тех, кто считает, что знает значение термина «гендерное равенство»,
подавляющее большинство опрошенных (73,8%) придерживаются современного
взгляда, поскольку утверждают, что гендерное равенство – это в основном
«предоставление женщинам и мужчинам равных прав и возможностей (в том числе,
привлечение мужчин к обеспечению равных прав и возможностей)». Еще 15,6%
ассоциируют гендерное равенство с борьбой именно женщин за свои права, потому
что считают, что это «привлечение внимания к проблеме неравенства женщин
или решения проблем женщин, которые связаны с их положением». И только 3,3%
считают это привлечением внимания или решением проблем мужчин.
При этом больший процент среди мужчин (22,7%), чем среди женщин (9,9%),
считает, что гендерное равенство – это решение проблем именно женщин.
Из-за малого объема подвыборки тех, кто считают, что разбираются в гендерном
равенстве, не было обнаружено других статистически значимых различий между
разными категориями населения.
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Диаграмма 4.2.3.
Представление о понятии гендерного равенства и понятие равенства прав
между мужчинами и женщинами
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 253, подвыборки мужчин n2 = 92, подвыборки женщин n3 = 160)
5. ʶ̡̌, ̨̪-ʦ̹̖̥̱̌, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̨̛̪̦̯̖́ «̨̨̖̦̖̬̦̖̬̖̦̭̯̐̔̌̏̏»
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̬̖̦̭̯̱̌̏̏ ̪̬̌̏ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌?
0,4
35,4%

0,35

31,8%
0,3

29,0%
24,8%
23,5%
21,9%

0,25

26,3%
25,2%
24,3%

0,2
11,6%
0,15

11,9%
12,2%

0,1
0,05
0

5,8%
3,9%

4,5%
3,7%
2,7%

1,5%

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̦̖ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏

ˁ̡̨̬̖̖
˃̨̡̬̱̦̭̯͕̔̌̌̽̚
ˁ̡̨̬̖̖
̨̨̦̖̭̯̖̯̱̖̯̏ ̡̨̡̨̨̨̦̭̣̭̯̖̯̭̯̱̖̯̌̽̏̏ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚
ͬʻ̖̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Несмотря на то, что соответствие этих понятий в предыдущем вопросе отметила
подавляющая часть респондентов, при прямом вопросе вариант «трудно сказать,
насколько соответствует» имеет самый большой процент ответов (31,8%), а остальные
распределяются примерно поровну между сторонниками крайних вариантов.
Ответы на этот вопрос подтверждают вывод, что население Крыма относительно
мало осведомлено о понятии равенства прав между мужчинами и женщинами.
В сравнении этих понятий нет статистически значимой разницы между ответами
мужчин и женщин.
Однако, если сравнить средние арифметические ответов (по шкале от 1 –
«совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом 7 – «трудно
сказать / не знаю») различных социальных категорий населения, проявляются
статистически значимые различия. С тем, что эти понятия тождественны, в большей
степени согласны представители русского этноса (среднее арифметическое ответов
3,6), чем украинского (2,8) и крымскотатарского (2,9).
Соответствие этих понятий в большей степени отмечают верующие Украинской
православной церкви Московского патриархата (среднее арифметическое ответов
3,4) и православные, не относящиеся ни к одной церкви (3,8), чем мусульмане (3).
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По другим социально-демографическим характеристикам было выявлено,
что в большей степени тождественность этих понятий отмечают жители больших
населенных пунктов (величина корреляции с типом и размером населенного пункта
ρ = +0,36).
Диаграмма 4.2.4.
Важность проблемы гендерного равенства для респондента
(Распределение процентов ответов на вопросы;
объем выборки населения в целом n1 = 1223, подвыборки мужчин n2 = 443,
подвыборки женщин n3 = 780)

0,35

6. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̵̬̦̼̌̏ ̨̨̨̛̪̬̥̙̦̭̯̖̜̌̏̏̚
̸̛̥̱̙̦ ̛̛̙̖̦̺̦ ̏ ̨̺̖̥̍ ̙̦̏̌̌ ̣̔́ ʦ̭̌?
30,2%
27,9%
25,0%

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

18,3%
14,6%
11,7%

16,2%
14,9%
13,8%

22,2%
19,9%
18,0%

25,5%
21,7%
17,1%

0,9%
1,0%
1,2%

0,05
0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̦̖ ̙̦̏̌̌

ˁ̡̨̬̖̖
̦̖ ̙̦̏̌̌

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚,
̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̙̦̏̌̌

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖
̙̦̏̌̌

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʽ̸̖̦̽
̙̦̏̌̌

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚
/ ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Для большей части жителей Крыма (49,5%) проблема равных прав и возможностей
мужчин и женщин все же важна. Однако, здесь стоит заметить, что некоторую роль
могут играть базовые ценностные ориентации респондентов105, то есть когда в
названии явления есть такие характеристики, как «равенство», «справедливость»,
«честность», люди весьма положительно относятся к коннотациям данного
утверждения и отмечают его как «важное». Когда же предоставляются подробные
объяснения, что конкретно имелось ввиду в данном контексте, поддержка является
менее единодушной.
Так как женщины чаще, чем мужчины, страдают от гендерной дискриминации
(смотри блок о гендерной дискриминации далее), вполне предсказуемо, что женщины
в большей степени, чем мужчины, озабочены этой проблемой (эту проблему
охарактеризовали как «скорее важную» или «очень важную» 55,6% женщин по
сравнению с 42% мужчин).
Проблема равенства прав и возможностей мужчин и женщин в определенной
степени более важна для респондентов младшего возраста (величина корреляции
с возрастом ρ =- 0,12).
105 Для более подробного объяснения данного феномена см. Stone, D. Policy Paradox: the Art of Political Decision
Making . New York: Norton and Company, p. 12
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Диаграмма 4.2.5.
Представление о важности проблемы гендерного равенства в различных
сферах жизни
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от 1 –
«совсем не важна» до 5 – «очень важна» и вариантом 7 – «трудно сказать / не знаю»;
объем выборки населения в целом n1 не менее 1215,
подвыборки мужчин n2 не менее 439, подвыборки женщин n3 не менее 776)

5

7. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̵̬̦̼̌̏ ̨̨̨̛̪̬̥̙̦̭̯̖̜̌̏̏̚
̸̛̥̱̙̦ ̛̛̙̖̦̺̦ ̙̦̏̌̌ ̏ ̵̬̦̼̌̚ ̴̵̭̖̬̌ ̛̛̙̦̚

4,5
4
3,5

3,9

4,1
3,7

3,93,84,0

4,1

4,3
3,9

3,93,84,0

3,83,73,9

3,83,83,9

3,5
3,4
3,3

3
2,5
2
1,5
1

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Важнейшей сферой проблемы равных прав и возможностей мужчин и женщин
была названа семья (среднее арифметическое ответов 4,1), а наименее важной –
политика (3,4), что может объясняться стереотипами, что политика – мужское дело.
При этом женщины в большей степени, чем мужчины, отмечают важность
проблемы равных прав и возможностей мужчин и женщин на работе (среднее
арифметическое ответов 4 против 3,7), в политике (3,5 против 3,3) и в семье ( 4,3
против 4).
Эта проблема в сфере здравоохранения больше беспокоит крымских татар (4,2),
чем русских (3,9) и украинцев (3,7).
Мусульмане отмечают важность проблемы равных прав и возможностей
мужчин и женщин в целом ряде сфер общественной жизни. В частности, в сфере
здравоохранения (4,3), в семье (4,4), в образовании (4,1), в сферах досуга и отдыха
(4,1) и духовности (4,3). В несколько меньшей степени эти сферы важны для
православных УПЦ МП; относительно менее важными их считают православные
УПЦ КП и православные без церковной принадлежности.
Жители больших населенных пунктов видят важность гендерного неравенства в
сфере досуга (величина корреляции с типом и размером населенного пункта ρ = +0,10).
54

ГЛАВА 4. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В АР КРЫМ
Диаграмма 4.2.6.
Представление о степени гендерного равенства в различных сферах жизни
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «наибольшее неравенство» до 5 – «наибольшее равенство» и вариантом 7 –
«трудно сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 не менее 1215,
подвыборки мужчин n2 не менее 440, подвыборки женщин n3 не менее 775)
8. ˁ̯̖̪̖̦̽ ̛̛̬̖̦̭̯̣̌̏̏̌ ̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚
̸̛̥̱̙̦ ̛ ̛̙̖̦̺̦ ̏ ̵̬̦̼̌̚ ̴̵̭̖̬̌ ̛̛̙̦̚
2,8
3,1
2,6

8.1. ˑ̡̨̨̡̛̦̥̌ (̦̜̥̌ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍, ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̛̦̥̯̌̌̽̚
̡̨̨̛̬̱̺̖̏̔́ ̨̪̭̯̼, ̨̡̬̼̦ ̨̛̦̯̭̯̌́̚)
8.2. ʿ̨̡̛̛̣̯̌ (̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̼̯̍̽ ̛̬̦̦̼̥̍̌̚ (̨̜) ̏ ̨̬̦̼̐̌
̛̣̭̯̏̌ ̛̛̣ ̛̦̥̯̌̌̽̚ ̨̡̛̼̭̖̏ ̨̪̭̯̼ ̵̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̏̐̔̌̏
̵̡̭̯̬̱̯̱̬̌Ϳ

2,7
2,9
2,5
4,0
4,0
4,0

8.3. ʯ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̖̔̌̏̌ (̨̭̯̱̪̔ ̡ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌̀̚)

3,2
3,5
3,0

8.4. ˁ̖̥̽́ (̨̦̖̬̦̖̌̏ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̦̦̭̯̖̜̍́̌̚ ̏
̨̥̹̦̖̜̔̌ ̴̭̖̬̖)
8.5. ʽ̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ (̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̼̭̹̖̖̏
̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚, ̨̛̪̬̯̭̔̏̐̌̽́ ̨̪ ̡̨̬̖̬̦̜̌̽ ̶̛̣̖̭̯̦̖ ̏ ̡̦̱̖̌)

4,1
4,1
4,0

8.6. ʪ̨̭̱̐ ̛ ̵̨̯̼̔ (̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̛̣̙̯̏̽ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̏ ̨̭̱̔̐ ̛
̵̨̯̼̔, ̨̭̯̱̪̔ ̡ ̸̛̬̣̦̼̥̌̚ ̛̥̏̔̌ ̵̨̯̼̔̌)

4,1
4,1
4,0

8.7. ʪ̵̨̨̱̦̭̯̏̽ (̨̛̪̭̖̺̖̦̖ ̶̡̛̖̬̏ ̛̛̣ ̵̡̨̱̣̯̼̽̏
̨̨̛̭̬̱̙̖̦̜, ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̵̨̛̛̬̖̣̦̼̐̚ ̵̨̬̍́̔̌Ϳ
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ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Наибольшее неравенство респонденты видят в трех ключевых сферах жизни:
экономике (среднее арифметическое ответов 2,8), политике (2,7), которые в
нашем обществе в значительной мере влияют на другие сферы, а также семье
(3,2), в которой отношения мужчины и женщины являются наиболее очевидными.
Наименьшее неравенство респонденты наблюдают в наименее важных (с точки
зрения финансовой и политической власти) сферах жизни: духовность (4,2), досуг
(4,1), образование (4,1) и здравоохранение (4).
Закономерно, что женщины в большей степени, чем мужчины, отмечают наличие
гендерного неравенства в экономике (2,7 против 3), в политике (2,5 против 2,9) и в
семье (3 против 3,5).
Крымские татары отмечают несколько большее гендерное неравенство в досуге
(3,9), чем русские (4,1); а также – в сфере духовности (3,9), чем украинцы (4,2) и
русские(4,2).
Мусульмане отмечают большее гендерное неравенство, чем православные,
по крайней мере, одной конфессии, во всех сферах общественной жизни, кроме
образования.
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Домохозяйки (3,9) и временно не работающие (3,8) отмечают большее гендерное
неравенство в сфере досуга, чем те, кто работают (4,1) и учатся (4,4).
Жители малых населенных пунктов отмечают гендерное неравенство в
здравоохранении (величина корреляции с типом и размером населенного пункта
ρ = +0,14), в семье (ρ = +0,10), в досуге (ρ = +0,22), в сфере духовности (ρ = +0,24).
При этом жители больших населенных пунктов отмечают гендерное неравенство в
экономике (ρ =- 0,13) и в политике (ρ =- 0,15).
О гендерном неравенстве в политике говорят и более состоятельные
респонденты (величина корреляции с уровнем финансового состояния ρ =- 0,10).
Диаграмма 4.2.7.
Представление о том, кто чаще всех страдает от гендерного неравенства
в различных сферах жизни
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по следующей
шкале: 1 – «мужчины», 2 – «и те и другие одинаково», 3 – «женщины» и вариантом 7 –
«трудно сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 не менее 1222,
подвыборки мужчин n2 не менее 443, подвыборки женщин n3 не менее 778)
9. ʶ̸̨̯̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̭̯̬̖̯̌̔̌ ̨̨̛̯̪̬̣̖̦̜́̏ ̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚
̴̵̭̖̬̌ ̛̛̙̦̚
3
2,5

2,7
2,5
2,4

2,8
2,8 2,8

2,6 2,7
2,5
2,2

2,3
2,2

2,3
2,2 2,3

2,4
2,4 2,4

2,6
2,5
2,4

2
1,5
1

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

По мнению опрошенных, женщины в наибольшей степени страдают от неравенства
в уже упомянутых сферах: работа (среднее арифметическое ответов 2,7), политика
(2,8) и семья (2,8).
С точки зрения представительниц женского пола, женщины в большей степени,
чем мужчины, страдают от гендерного неравенства на работе (2,7 против 2,4), в
сфере здравоохранения (2,3 против 2,1) и в семье ( 2,7 против 2,5).
Мусульмане и православные УПЦ КП по сравнению с православными УПЦ МП
отчетливее отмечают, что мужчины страдают от проявлений гендерного неравенства
больше, чем женщины, на работе (2,5 и 2,4 против 2,7) и в политике (2,6 и 2 , 5 против 2,9).
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С точки зрения респондентов старшего возраста, женщины скорее, чем
мужчины, испытывают гендерное неравенство на работе (величина корреляции с
возрастом ρ =+0,11).
Жители меньших населенных пунктов отмечают проявления гендерного
неравенства скорее для женщин в образовании (величина корреляции с типом и
размером населенного пункта ρ =- 0,10), в досуге (ρ =- 0,12). При этом жители больших
населенных пунктов отмечают гендерное неравенство в политике (ρ = +0,16).
Более бедные респонденты отмечают проявления гендерного неравенства
скорее в отношении женщин в семье (величина корреляции с уровнем финансового
состояния ρ =- 0,13), в сфере досуга и отдыха (ρ =- 0,13) и в сфере духовности
(ρ =- 0,10).
Диаграмма 4.2.8.
Оценка изменения ситуации в сфере гендерного равенства за последние 10 лет
(Распределение процентов ответов на вопросы;
объем выборки населения в целом n1 = 1222, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 776)
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10. ʶ̡̌ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌, ̡̡̨̌̏̌ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̭ ̛̪̬̥̌̏̌ ̛
̨̨̨̛̥̙̦̭̯̥̏́̚ ̛̙̖̦̺̦ ̏ ˄̡̛̬̦̖̌ ̨̪ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̨̯̜, ̸̨̯
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ʯ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽
̵̛̱̱̹̣̭̔̌̽

ˁ̡̨̬̖̖
̵̛̱̱̹̣̭̔̌̽

ʻ̖ ̛̛̥̖̦̣̭̌̽̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖
̸̛̱̣̱̹̣̭̌̽

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʯ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽
̸̛̱̣̱̹̣̭̌̽

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚
/ ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Больше всего (41,6%) жители Крыма склоняются к мнению, что за последние 10 лет
ситуация не изменилась. Однако тех, кто отмечает позитивные изменения («скорее» и
«значительно» улучшилась), более, чем вдвое, больше (32,7%), чем тех, кто отмечает
перемены негативные («скорее» и «значительно» ухудшилась) – только 12,4%.
Женщины заметно более критичны, чем мужчины, в оценке этих изменений: на
31% больше мужчин думают, что состояние скорее улучшилось, и только на 11,6%
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больше женщин придерживаются такого же мнения. Это может быть связано с тем,
что для мужчин такие меры, как предоставление государством денежной помощи
при рождении ребенка, может приравниваться к продвижению заботы о женщинах,
что субъективно воспринимается ими как улучшение положения женщин.
Более ощутимые изменения замечают верующие УПЦ КП (среднее арифметическое
ответов 4,2) и мусульмане (4), чем верующие УПЦ МП (3,6).
Те, кто учатся, видят более положительные изменения (среднее арифметическое
ответов 4,4), по сравнению с теми, кто работает (3,7) и находится на пенсии (3,6).
Более значительные улучшения отмечают такие социально-демографические
категории: младшие респонденты (величина корреляции с возрастом ρ =- 0,15),
жители меньших населенных пунктов (величина корреляции с типом и размером
населенного пункта ρ =- 0,14).
Диаграмма 4.2.9.
Стереотипы относительно гендерного неравенства по различным
проблемным вопросам
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале
от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом
7 – «трудно сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 не менее 1199,
подвыборки мужчин n2 не менее 438, подвыборки женщин n3 не менее 760)
11. ˁ̨̛̯̖̬̖̯̪̼ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛
̛̛̙̖̦̺̦̥̌ ̸̦̭̖̯̌ ̵̬̦̼̌̚ ̵̨̪̬̣̖̥̦̼̍ ̨̨̨̪̬̭̏̏
3,5
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11.1. ʫ̛̭̣ ̨̱̬̖̦̏̽ ̶̨̨̡̛̛̖̬̯̼̼̭̜̍̌̍̏̚, ̛̥̱̙̦̥̌̚ ̛̙̖̦̺̦̥̌ ̸̣̱̹̖̖ ̨̭̯̯̭̌̏̌̽́
̨̥̔̌, ̛̖̭̣ ̵̛ ̥̱̙̽́ ̛̥̖̯̀ ̨̬̯̱̌̍

4,1
4,0 4,3

11.2. ʦ ̶̵̛̛̭̯̱̌́, ̡̨̐̔̌ ̪̖̬̖̔ ̨̛̙̖̦̺̦̜ ̨̛̭̯̯ ̨̼̬̏̍ - ̭̖̥̽́ ̛̛̣ ̨̬̯̌̍̌, ̨̦̌ ̨̣̙̦̔̌
̼̬̯̏̍̌̽ ̭̖̥̽̀

3,4
3,2 3,6
2,9
2,7 3,0
3,1 3,4
2,9
2,6
2,4 2,9
3,3
3,4
3,3

11.3. ʮ̨̛̖̦̺̦̼̣̙̦̼̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̏ ̴̵̭̖̬̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̣̯̭́̏́̀́ ̣̔́ ̵̛̦ ̶̨̛̛̛̯̬̦̦̼̥̌̔
(̵̨̨̛̬̬̦̖̦̖̔̌̏̌̚, ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚, ̴̭̖̬̌ ̱̭̣̱̐)
11.4. ˄̡̛̬̦̌̌ ̛̯̖̬̪̯ ̡̛̱̼̯̍ ̨̯ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌ ̨̡̣̖̖̯̏̏̌ ̛̙̖̦̺̦ ̦̌ ̨̡̬̼̦
̯̬̱̔̌
11.5. ʺ̸̛̱̙̦̼ - ̸̛̣̱̹̖ ̶̛̱̪̬̣̖̦̼̌̏ ̨̡̛̛̛̪̣̯, ̸̖̥ ̛̙̖̦̺̦̼, ̌ ̛̙̖̦̺̦̼ - ̸̛̣̱̹̖
̨̛̛̛̭̪̣̦̯̖̣
11.6. ʮ̛̖̦̺̦̼̦̖ ̵̨̯̯́ ̛̛̯̔͟͞ ̨̏ ̣̭̯̏̌̽ ̛ ̛̦̥̯̌̌̽̚ ̡̨̨̛̬̱̺̖̏̔́ ̨̨̛̣̙̦̭̯̔
11.7. ˁ̛̭̯̖̥̌ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚ ̱̖̣̖̯̔́ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̡̨̥̱̙̭̥̱ ̨̨̬̔̏̽̀̚

1,9
1,7 2,1

11.8. ʪ̣́ ̨̨̯̐, ̸̨̯̼̍ ̨̛̪̼̭̯̏̽ ̨̨̬̙̖̥̭̯͕̔̌̽ ̨̦̌̔ ̸̨̛̛̬̦̯̐̌̽ ̨̭̯̱̪̔ ̛̙̖̦̺̦ ̡
̨̨̛̬̦̍̌̏̌̀̚ ̛ ̨̨̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯̱̔̏

3,3
3,1 3,5

11.9. ˄̵̨̔ ̌̚ ̛̖̯̥̔̽- ̨̯̾ ̡̨̙̖̦̭̖ ̨̖̣̔

3,8 4,14,3

11.10. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̛ ̸̛̥̱̙̦̌ ̨̣̙̦̼̔̏ ̨̬̦̜̌̏ ̛̭̯̖̪̖̦ ̨̭̥̖̺̯̏̌̽ ̨̛̼̪̣̦̖̦̖̏ ̨̬̯̼̌̍
̨̪ ̨̥̱̔

4,1
4,1 4,1

11.11. ʺ̱̙ ̨̣̙̖̦̔ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̙̖̦̌
11.12. ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̵̙̦̼̏̌ ̵̭̖̥̖̜̦̼ ̨̨̨̪̬̭̏̏ ̨̨̣̙̦̔ ̬̖̹̯̭̌̽́ ̨̨̭̥̖̭̯̦̏ ̥̱̙̖̥ ̛
̨̙̖̦̜

2,4
2,3 2,6

11.13. ˀ̨̖̦̭̯̌̏̏ ̸̛̥̱̙̦ ̛ ̛̙̖̦̺̦ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̨̛̭̣̣̖̦̌̍̀ ̵̭̖̥̖̜̦̼
̭̖̜̏́̚, ̨̣̹̖̥̱̍̽ ̸̡̨̛̣̖̭̯̱̏ ̨̨̬̌̏̔̏̚, ̛̬̬̱̹̖̦̌̀̚ ̛̭̭̯̖̥̼ ̶̨̖̦̦̭̯̖̜
11.14. ʮ̛̛̖̦̺̦̼ ̸̨̛̥̱̙̦̼̣̙̦̼̔ ̛̥̖̯̽ ̨̡̨̛̦̼̜̔̌̏ ̨̱̬̖̦̏̽ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

4,6
4,5
4,6

3,8
3,7
3,8

ʮ̛̖̦̺̦̼

Исходя из этих данных, можно утверждать, что респонденты имеют наиболее
традиционные представления о гендерных ролях в сфере труда, наиболее
современные представления о гендерном равенстве – в сферах здравоохранения и
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образования, при этом наиболее неопределенные – в сфере политики и наиболее
противоречивые – в отношении семьи.
Ощутимо традиционными являются взгляды в сфере труда, так как 71,7%
респондентов согласны (среднее арифметическое ответов 4,1) с тем, что «в ситуациях,
когда перед женщиной стоит выбор – семья или работа, она должна выбрать семью»,
т.е. пожертвовать работой. Причем с этим согласны в большей степени мужчины
(79,4%), чем женщины (65,5%), тогда как не соглашаются 7,9% мужчин и 14,1% женщин.
Менее выраженными являются другие два стереотипа. 56% респондентов
считают, что «если уровень безработицы высокий, замужним женщинам лучшее
оставаться дома, если их мужья имеют работу» (3,5). С этим скорее или полностью
согласны 62,3% мужчин и 50,9% женщин, тогда как скорее или совсем не согласны
22,1% мужчин и 34% женщин. 54,6% утверждают, что «женщины должны работать в
сферах, которые являются для них традиционными (здравоохранение, образование,
сфера услуг)» (3,4). С этим скорее или полностью согласны 59,4% мужчин и 50,8%
женщин, тогда как скорее или совсем не согласны 25,6% мужчин и 36,8% женщин.
У населения также нет четко сформированного общественного мнения об
экономических потерях от меньшего вовлечения женщин в рынок труда: среднее
арифметическое согласия с утверждением «Украина терпит убытки от того, что
недостаточно вовлекает женщин на рынок труда» равно 2,9, то есть почти «трудно
сказать», хотя 32,2% опрошенных совсем не согласны с этим современным
представлением.
Диаграмма 4.2.10.
Стереотип о желании женщин быть во власти
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом 7 – «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1220, подвыборки
мужчин n2 = 444, подвыборки женщин n3 = 776)
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ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌, ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʺ̸̛̱̙̦̼

9,1%
6,4%
6,0%
5,6%
ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

7,1%
5,6%
˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Относительно политики, населению в целом сложно определиться, кто лучшие
политические деятели – мужчины или женщины, поскольку утверждение «Мужчины
– лучшие управленцы и политики, чем женщины, а женщины – лучшие исполнители»
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набрало среднее арифметическое ответов 3,1. Мнения разделились: 41,7% скорее
или полностью согласны, а 38,1% скорее или совсем не согласны. Среди мужчин
с этим скорее или полностью согласны 53,6%, а среди женщин – 32,2%, тогда как
скорее или совсем не согласны 27,8% мужчин и 46,3% женщин. При этом, в целом,
население более не согласно с тем, что «женщины не хотят «идти» во власть и
занимать руководящие должности» (среднее арифметическое ответов 2,6), хотя так
же это в большей степени отрицают женщины (совершенно не согласны 39%), чем
мужчины (совершенно не согласны 26,2%).
В сфере здравоохранения опрошенные в определенной степени склоняются к
согласию с тем, что «система здравоохранения уделяет недостаточно внимания
мужскому здоровью» (среднее арифметическое ответов 3,3), т.е. демонстрируют
эгалитарные взгляды на гендерное равенство. Сторонники противоположных
взглядов разделились на 2 подгруппы: 34,4% скорее или полностью согласны, а
39,2% скорее или совсем не согласны. Среди мужчин с этим скорее или полностью
согласны 45,8%, а среди женщин – 32,4%.
Воспроизводство населения, в целом, можно считать частью института семьи,
однако в этом контексте лучше рассмотреть этот пункт отдельно. Опрошенные
скорее (18,2%) и совсем (57,6%) не согласны с тем, что «для того, чтобы повысить
рождаемость, нужно ограничить доступ женщин к образованию и трудоустройству»
(среднее арифметическое ответов 1,9), логично, что это сильнее отрицают женщины
– совершенно не согласны 65,5% женщин и 47,8% мужчин.
Представления относительно гендерных ролей в семье оказались наиболее
спорными.
Так, жители Крыма преимущественно скорее (26,6%) или полностью (64,9%)
согласны с тем, что «большинство важных семейных вопросов должны решаться
совместно мужем и женой» (среднее арифметическое ответов 4,6), причем нет
значительных разночтений между мнениями мужчин и женщин. Аналогично,
респонденты скорее (46,3%) или полностью (30,3%) согласны с тем, что «женщины
и мужчины должны в равной мере совмещать выполнение домашней работы»
(среднее арифметическое ответов 4,1); хотя это сильнее подчеркивают женщины:
полностью согласны 54% женщин и только 36,2% мужчин. И, что характерно,
респонденты склонны не соглашаться с тем, что «равенство мужчин и женщин
приводит к ослаблению семейных связей, большему числу разводов, разрушению
системы ценностей» (среднее арифметическое ответов 2,4): с этим скорее не согласны
26,5 % и вовсе не согласны 34,8% опрошенных; также это сильнее отрицают женщины:
совершенно не согласны 39,5% женщин и 29% мужчин.
При этом большинство респондентов скорее (47,1%) или полностью
(28,9%) согласны, что «муж должен зарабатывать больше, чем жена» (среднее
арифметическое ответов 4,1), в этом относительно единодушны и мужчины, и
женщины. Также практически половина опрошенных (54,6%) склонны считать,
что «уход за детьми – это женское дело» (среднее арифметическое ответов 3,3);
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закономерно, что среди мужчин с этим полностью согласны 34%, а среди женщин –
22,5%, тогда как совсем не согласны 14,6% мужчин и 22,7% женщин.
Мнения населения относительно гендерного равенства в сфере образования
можно назвать самыми прогрессивными по сравнению со взглядами в других сферах.
Так, 62,1% респондентов скорее или полностью согласны, что «женщины и мужчины
должны иметь одинаковый уровень образования» (среднее арифметическое ответов
3,8), причем взгляды мужчин и женщин существенно не отличаются.
Крымские татары придерживаются более традиционных взглядов относительно
гендерных ролей в сфере труда, чем украинцы и русские: это проявляется
относительно утверждений: «Если уровень безработицы высокий, замужним
женщинам лучше оставаться дома, если их мужья имеют работу» (средние
арифметические ответов 4,1 против 3,5 и 3,2 соответственно) и «В ситуациях,
когда перед женщиной стоит выбор – семья или работа, она должна выбрать
семью» (средние арифметические ответов 4,5 против 4,2 и 4 соответственно).
Украинцы и русские по сравнению с крымскими татарами воспринимают вопрос
воспроизводства населения более прогрессивно, то есть сильнее отрицают,
что «для того, чтобы повысить рождаемость, нужно ограничить доступ женщин к
образованию и трудоустройству» (средние арифметические ответов 1,7 и 1,8 против
2,3 соответственно). С другой стороны, украинцы имеют более эгалитарные взгляды,
чем крымские татары и русские, относительно семьи: они сильнее не согласны с тем,
что «равенство мужчин и женщин приводит к ослаблению семейных связей, большему
числу разводов, разрушению системы ценностей» (средние арифметические ответов
2,1 против 2,4 и 2,6 соответственно). Вероятно, в качестве компенсации русские
и крымские татары несколько более либеральны, чем украинцы, в отношении
гендерного равенства в образовании: по утверждению «Женщины и мужчины
должны иметь одинаковый уровень образования» средние арифметические ответов
3,8 и 3,9 против 3,6 соответственно.
Мусульмане, в целом, придерживаются более традиционных взглядов
относительно гендерных ролей, чем православные УПЦ КП или УПЦ МП или
православные без церковной принадлежности. В частности, относительно
утверждений: «Если уровень безработицы высокий, замужним женщинам лучшее
оставаться дома, если их мужья имеют работу» (среднее арифметическое ответов
4,1); «В ситуациях, когда перед женщиной стоит выбор – семья или работа, она должна
выбрать семью» (среднее арифметическое ответов 4,1); «Система здравоохранения
уделяет недостаточно внимания мужскому здоровью» (среднее арифметическое
ответов 3); «Чтобы повысить рождаемость, нужно ограничить доступ женщин к
образованию и трудоустройству» (среднее арифметическое ответов 2,3); «Уход за
детьми – это женское дело» (среднее арифметическое ответов 3,3); «Муж должен
зарабатывать больше, чем жена» (среднее арифметическое ответов 4,2); «Равенство
мужчин и женщин приводит к ослаблению семейных связей, большему числу
разводов, разрушению системы ценностей» (среднее арифметическое ответов
2,6). Кроме того, мусульмане более склонны высказывать прогрессивные взгляды
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относительно общих утверждений: «Большинство важных семейных вопросов
должны решаться совместно мужем и женой» (среднее арифметическое ответов
мусульман 4,7 против 4,3 у православных УПЦ КП), «Женщины и мужчины должны
иметь одинаковый уровень образования» (среднее арифметическое ответов
мусульман 3,7 против 3,4 у православных без церковной принадлежности).
Те, кто работают, в меньшей степени согласны с тем, что «Украина терпит
убытки от того, что недостаточно вовлекает женщин на рынок труда» (среднее
арифметическое ответов 2,7), чем пенсионеры (3,2) и домохозяйки (3,1). Те, кто
еще учатся, демонстрируют более традиционные взгляды на ряд гендерных
стереотипов, чем те, кто работают, пенсионеры и домохозяйки: «Женщины не хотят
«идти» во власть и занимать руководящие должности» (среднее арифметическое
ответов обучающихся 3,2 ); «Чтобы повысить рождаемость, нужно ограничить доступ
женщин к образованию и трудоустройству» (2,5); «Женщины и мужчины должны в
равной мере совмещать выполнение домашней работы» (2,6).
Жители меньших населенных пунктов склонны больше придерживаться
следующих позиций: «Если уровень безработицы высокий, замужним женщинам
лучшее оставаться дома, если их мужья имеют работу» (величина корреляции с
типом и размером населенного пункта ρ =- 0,13), «Система здравоохранения уделяет
недостаточно внимания мужскому здоровью» (ρ = +0,19).
Более образованные респонденты в большей степени принимают прогрессивные
взгляды на гендерные роли в воспитании детей, в частности, менее согласны с тем, что
«уход за детьми – это женское дело» (величина корреляции с уровнем образования
ρ =- 0,15).
Более состоятельные респонденты также придерживаются более эгалитарных
взглядов на гендерные роли, то есть меньше поддерживают мнения, что
«женщины должны работать в сферах, которые являются для них традиционными
(здравоохранение, образование, сфера услуг)» (величина корреляции с уровнем
финансового состояния ρ =- 0,10) и что «уход за детьми – это женское дело» (величина
корреляции с уровнем образования ρ =- 0,10).
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Диаграмма 4.2.11.
Отношение к возможным ролям женщин в политике
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале
от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом 7 –
«трудно сказать /не знаю»; объем выборки населения в целом n1 не менее 1217,
подвыборки мужчин n2 не менее 442, подвыборки женщин n3 не менее 774)
12. ʺ̛̦̖̦́ ̨ ̵̛̙̖̦̺̦̌ ̏ ̨̡̛̛̪̣̯̖
12.1. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʿ̬̖̭̖̯̖̣̖̥̔̔̌ ʦ̵̨̨̖̬̦̜̏ ˀ̼̌̔
ʤˀ ʶ̬̼̥

3,5

12.2. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʿ̬̖̭̖̯̖̣̖̥̔̔̌ ˁ̨̖̯̏̌ ̨̛̛̥̦̭̯̬̏
ʤˀ ʶ̬̼̥

3,5

3,8
4,1
3,8
4,1

12.3. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʺ̨̛̛̦̭̯̬̥ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚ ʤˀ ʶ̬̼̥

4,3
4,1
4,4

12.4. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʺ̨̛̛̦̭̯̬̥ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ʤˀ ʶ̬̼̥

4,3
4,1
4,4

12.5. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʺ̨̛̛̦̭̯̬̥ ̡̨̨̭̖̣̭̽̐ ̵̨̜̭̯́̏̌̚
ʤˀ ʶ̬̼̥

3,3

12.6. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʿ̬̖̭̖̯̖̣̖̥̔̔̌ ˀ̡̡̨̨̛̖̭̪̱̣̦̭̍̌̐
̡̨̛̥̯̖̯̌ ̨̪ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̱̽̏ ʤˀ ʶ̬̼̥

2,8

3,7
4,0

3,2
3,5

3,0
2,7
3,2

12.7. ʮ̛̖̦̺̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ʻ̸̡̨̛̣̦̥̌̌̽ ʧ̨̨̣̦̌̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̵̛̦̱̯̬̖̦̦̏ ̖̣̔ ˄̡̛̬̦̼̌ ̏ ʤˀ ʶ̬̼̥

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Как показывает приведенная диаграмма, в целом, жители Крыма положительно
относятся к возможности занятия женщинами высоких должностей во власти АР Крым
(среднее значение 3,8-4,3), кроме «традиционно мужских» сфер строительства (3,2) и
безопасности (3 , 3).
Показательны различия между полами: женщины в большей степени, чем мужчины,
считают возможным занятие женщинами всех названных должностей. В частности, в
среднем мужчины выступают «за» женщину-Председателя Верховной Рады АР Крым
(3,5), но женщины – еще больше (4,1). То же касается женщины-Председателя Совета
министров АР Крым (3,5 против 4,1). Женщины предполагают возможность занятия
женщинами всех позиций, однако в целом им трудно определиться в отношении
женщин на руководящих должностях в сферах строительства и безопасности
(МВД). Тем не менее, у мужчин еще более стереотипная сегрегация: они относятся
гораздо менее благосклонно к женщинам на должностях Председателя ВР АР Крым
или Председателя Совета министров АР Крым и в целом довольно благосклонно
к женщинам в стереотипно «женских» сферах – таких, как здравоохранение и
образование.
Жители меньших населенных пунктов склонны больше придерживаться таких
устойчивых представлений относительно ролей женщин в политике: «Женщина
может быть Министром здравоохранения АР Крым» (величина корреляции с типом
и размером населенного пункта ρ =- 0,14), «Женщина может быть Министром
образования АР Крым» (ρ =- 0,16).
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Диаграмма 4.2.12.
Нормативные взгляды относительно соотношения женщин и мужчин в
Верховной Раде АР Крым
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1222, подвыборки мужчин n2 = 444, подвыборки женщин n3 = 779)
13. ʶ̡̌ ʦ̼ ̱̥̖̯̖̔̌, ̡̡̨̼̥̌̏ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̨̛̛̭̯̦̹̖̦̖̙̖̦̺̦ ̛
̸̛̥̱̙̦ ̏ ʦ̵̨̨̖̬̦̜̏ ˀ̖̌̔ ʤˀ ʶ̬̼̥?
0,6
0,5

49,1%
41,9%

0,4

33,1%

0,3

28,3%
26,3%
24,7%

0,2
16,6%

0,1

7,2%

1,4%

7,1%

0,9%

7,0%

0,2%

40% ̸̛̥̱̙̦ ̛
60% ̛̙̖̦̺̦

10% ̸̛̥̱̙̦ ̛
90% ̛̙̖̦̺̦

11,1%
6,7%

0
90% ̸̛̥̱̙̦ ̛
10% ̛̙̖̦̺̦

60% ̸̛̥̱̙̦ ̛
40% ̛̙̖̦̺̦

50% ̸̛̥̱̙̦ ̛
50% ̛̙̖̦̺̦

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

10,8%
8,4%
6,5%
ʺ̦̖ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏

ʮ̛̖̦̺̦̼

4,5%
4,3%
4,1%
ʻ̖ ̦̌̀̚ /
˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚

Наибольшая часть респондентов (41,9%) считает, что представительство мужчин
и женщин в законодательной власти должно быть равным, хотя сторонников
большего представительства мужчин (37,4%) больше сторонников большего
представительства женщин (только 8%). Однако в ответах на этот вопрос может
проявляться стереотипное представление, что «равенство» – это 50% / 50%,
поэтому возможный уклон к ответу «50% мужчин и 50% женщин» не обязательно
соответствует продуманным убеждениям. На словах только 8,4% респондентов
безразлично соотношение мужчин и женщин в Верховной Раде АР Крым.
Типично, что женщины больше мужчин поддерживают идею хотя бы равного
представительства мужчин и женщин в законодательной власти АР Крым: 49,1% по
сравнению с 33,1% соответственно.
Жители крупных населенных пунктов в большей степени склонны поддерживать
высокий процент представительства женщин в законодательной власти АР Крым
(величина корреляции с типом и размером населенного пункта ρ =- 0,12).
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Диаграмма 4.2.13.
Нормативные взгляды относительно соотношения женщин и мужчин в
исполнительных и судебных органах власти АР Крым
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)

0,5

14. ʶ̡̌ ʦ̼ ̱̥̖̯̖̔̌, ̡̡̨̼̥̌̏ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̨̛̛̭̯̦̹̖̦̖̙̖̦̺̦ ̛
̸̛̥̱̙̦ ̦̌ ̵̡̨̨̛̬̱̺̏̔́ ̶̵̨̛̛̪́̚ ̵̛̦̼̏ ̵̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̼̽ ̵̛̭̱̖̦̼̔̍
̵̨̬̦̐̌̌ ̛̣̭̯̏̌ʤˀ ʶ̬̼̥?
45,7%

0,45
0,4

39,0%

0,35
30,6%

0,3

28,9%
25,4%

0,25

22,5%
0,2

19,3%

0,15
12,7%

10,9%

10,2%

0,1
7,9%

7,3%
0,05

5,2%

1,8%

9,0%

5,0%

1,2%

7,5%

4,8%

0,5%

4,6%

0
90% ̸̛̥̱̙̦ ̛
10% ̛̙̖̦̺̦

60% ̸̛̥̱̙̦ ̛
40% ̛̙̖̦̺̦

50% ̸̛̥̱̙̦ ̛
50% ̛̙̖̦̺̦

40% ̸̛̥̱̙̦ ̛
60% ̛̙̖̦̺̦

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

10% ̸̛̥̱̙̦ ̛
90% ̛̙̖̦̺̦

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʺ̦̖ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏

ʻ̖ ̦̌̀̚ /
˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Мнения относительно исполнительной и судебной власти аналогичны мнениям
относительно законодательной власти: всего 39% считает, что представительство
должно быть равным, хотя сторонников большего представительства мужчин
(38,1%) больше сторонников большего представительства женщин (только 9,2%).
Декларативно только 9% респондентов безразлично соотношение мужчин и женщин
в исполнительных и судебных органах власти АР Крым.
Аналогично с предыдущим вопросом, среди женщин больше, чем среди мужчин,
тех, кто выступает за равное представительство мужчин и женщин в исполнительных
и судебных органах власти АР Крым: 45,7% и 30,6% соответственно.
Жители крупных населенных пунктов склонны в большей степени поддерживать
высокий процент представительства женщин в исполнительных и судебных органах
власти АР Крым (величина корреляции с типом и размером населенного пункта
ρ =- 0,19).
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Диаграмма 4.2.14.
Отношение к гендерным квотам
(Распределение процентов ответов на вопросы;
объем выборки населения в целом n1 = 1222, подвыборки мужчин n2 = 443,
подвыборки женщин n3 = 779)
15. ʪ̣́ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̨̨̛̪̬̯̖̯̦̌̐ ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̭̯̔̌̏̽̏̌ (50% ̦̌
50%), ̪̬̖̣̖̯̭̔̌̐̌́ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̖̦̖̬̦̼̖̐̔ ̡̨̯̼̏, ̨̯ ̖̭̯̽ ̸̡̨̖̯
̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̛̥̱̙̦ ̛̛̙̖̦̺̦ ̏ ̵̡̛̭̪̭̌ ̛̪̬̯̜̌ ̣̔́
̨̨̨̛̣̭̦̐̏̌́. ʶ̡̌ ʦ̼ ̨̨̛̯̦̭̯̖̭̽ ̡ ̡̛̯̥̌ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̥̔́, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̨̭̣̭̦̼̐̌ ̛̛̣ ̦̖̯
0,3
26,9%
24,0%

0,25

23,2%

23,5%

22,5%

0,2

19,3%

19,9%
16,3%

15,3%

0,15

22,7%

14,5%

13,4%
10,5%
0,1

11,9%

10,8%

9,2%

7,9%

8,1%
0,05

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌, ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Данное распределение демонстрирует, что население Крыма скорее
поддерживает идею гендерных квот, учитывая то, что сторонники гендерных квот
(43,4%) почти вдвое преобладают над противниками (22,6%).
Однако, если посмотреть на различия в ответах, станет очевидно, что женщины
больше поддерживают квоты: «скорее» и «полностью» согласны 49,6% женщин по
сравнению с 35,7% мужчин.
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Диаграмма 4.2.15.
Представление о распространенности дискриминации в Крыму
(Распределение процентов ответов на вопросы с максимум тремя вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 780)
16. ʶ̡̌ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌, ̨̪ ̡̡̛̥̌ ̡̛̪̬̦̥̌̌̚ ̨̣̹̖̍̽ ̨̭̖̏̐
̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̔̌ ̏ ̨̨̺̖̭̯̖̦̦̜̍̏ ̛̛̙̦̚ ̏ ʶ̬̼̥̱?
9,7%
11,9%
8,0%

ʦ̨̨̛̛̖̬̭̪̖̦̖̏̔̌

53,4%
49,2%
56,7%

ʦ̨̬̭̯̌̚
29,7%
26,8%
32,1%

ˇ̸̡̛̛̛̖̭̖̚ ̨̡̛̦̖̭̯̯̔̌ (̨̛̛̦̣̦̭̯̏̌̔̽Ϳ
8,4%
8,6%
8,3%

ʺ̨̨̛̛̖̭̯̪̬̙̦̏̌́

27,2%
31,5%
23,7%

ʻ̶̨̨̛̦̣̦̭̯̌̌̽̽

21,2%
15,7%
25,7%
10,1%
11,5%
8,9%
17,1%
19,0%
15,6%
7,7%
8,0%

ʿ̨̣

ˁ̡̖̭̱̣̦̌̽̌́ ̶̨̛̛̬̖̦̯̌́
ʦ̨̨̪̬̭ ̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̔̌ ̦̖ ̡̯̱̣̖̦̌̌ ̣̔́
ʶ̬̼̥̌
˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Дискриминация по половому признаку в представлениях респондентов
является относительно малораспространенной по сравнению с другими видами
дискриминации, так как ее, как одну из трех наиболее распространенных,
видит только 21,2% опрошенных. В представлениях респондентов гендерная
дискриминация находится на 4 месте из 7 и уступает дискриминации по возрасту
(одной из наиболее распространенных ее считает 53,4%), физическим недостаткам
(29,7%) и национальности (27,2%). Около 17% считает, что вопрос дискриминации ни
по одному признаку не актуален для Крыма.
Характерно, что женщины больше, чем мужчины, замечают дискриминацию по
признаку пола (25,7% и 15,7% соответственно), возрасту (56,7% и 49,2%) и физическим
недостаткам (32,1% и 26,8%). С другой стороны, мужчины в большей степени, чем
женщины, отмечают наличие дискриминации по национальности (31,5% и 23,7%
соответственно).
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Диаграмма 4.2.16.
Личные столкновения с проявлениями гендерной дискриминации
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1217, подвыборки мужчин n2 = 440, подвыборки женщин n3 = 778)

17. ʥ̛̼̣ ̛̣ ʦ̼ ̛̭̖̯̖̣̖̥̏̔ ̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̔̌ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̸̛̥̱̙̦
̛̛̛̣̙̖̦̺̦ ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̨̨̪̭̣̖̦̖̔̐ ̨̐̔̌?
75,1% 77,5% 73,1%
23,2% 21,6% 24,6%
1,7% 1,0% 2,3%
ʪ̌

ʻ̖̯

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʽ̡̯̌̚ ̸̨̯̖̯̏̌̽
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

По этим данным гендерная дискриминация также является малораспространенной, поскольку только 23,2% опрошенных были ее свидетелями.
Диаграмма 4.2.17.
Личный опыт гендерной дискриминации в различных сферах жизни
(Распределение процентов ответов на вопросы со всеми возможными
вариантами ответа, объем выборки населения в целом n1 = 281, подвыборки
мужчин n2 = 95, подвыборки женщин n3 = 190)
18. ʸ̸̛̦̼̜ ̨̪̼̯ ̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̔̌ ̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̴̵̭̖̬̌
68,0%
67,5%
68,3%

ˀ̨̯̌̍̌
37,3%
41,9%

ʿ̨̡̛̛̣̯̌

34,0%
9,4%
10,9%
8,4%

ʯ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̖̔̌̏̌
ˁ̖̥̽́
ʽ̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
ʪ̵̨̨̛̭̱̯̼̐̔
ʪ̵̨̨̱̦̭̯̏̽
˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚/ʻ̖̦̌̀̚

9,7%
12,0%
8,1%
5,0%
5,7%
4,5%
4,8%
2,8% 7,6%

31,5%
28,9%
33,3%

1,3%
2,4%
0,6%

ʻ̶̨̛̭̖̣̖̦̖̖̣̥̌̏

ʺ̸̛̱̙̦̼
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ʮ̛̖̦̺̦̼
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Наиболее распространенной сферой гендерной дискриминации является сфера
труда (68%), политики (37,3%) и семьи (31,5%). Характерно, что не были обнаружены
статистически значимые различия между мужчинами и женщинами в свидетельствах
о дискриминации на работе; вероятно, в данной сфере дискриминируют и мужчин,
и женщин.
Жители больших населенных пунктов чаще были свидетелями гендерной
дискриминации на работе (величина корреляции с типом и размером населенного
пункта ρ = +0,12) и в политике (ρ = +0,22).
Диаграмма 4.2.18.
Личный опыт гендерной дискриминации в различных ситуациях
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «никогда» до 5 – «постоянно» и вариантом 7 – «трудно сказать / не знаю»; объем
выборки населения в целом n1 не менее 1222, подвыборки мужчин n2 не менее 444,
подвыборки женщин n3 не менее 777)
19. ʸ̸̛̦̼̜ ̨̪̼̯ ̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̔̌ ̵̬̦̼̏̌̚ ̶̵̛̛̭̯̱̌́
3,4
3,2
3,5

19.1.˄ ̸̛̥̱̙̦ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̱
̛̙̖̦̺̦, ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̨̛̱̭̯̬̯̭̽́ ̦̌ ̛̪̬̖̭̯̙̦̱̀
̸̨̡̨̨̛̼̭̪̣̖̥̱̏̌̏̌̀ ̨̬̯̱̌̍

3,8
3,7
3,8

19.2. ʮ̛̖̦̺̦, ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̭̯̽ ̡̛̥̣̖̦̜̌̽
̨̡̬̖̖̦̍, ̸̺̖̌, ̸̖̥ ̸̛̥̱̙̦ ̭ ̡̛̥̣̖̦̥̌̽
̡̨̬̖̖̦̥̍, ̱̺̖̥̣̯́̀ ̛̪̬ ̛̪̬̖̥̖ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍
2,7
2,6
2,8

19.3. ʶ ̛̙̖̦̺̦̥̌ ̨̨̯̦̭̯̭́́ ̡̡̌ ̡ ̥̖̦̖̖
̨̯̖̯̭̯̖̦̦̼̥̏̏ ̨̡̛̬̯̦̥̌̍̌ ̨̛̪̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭
̸̛̛̥̱̙̦̥̌

3,3
3,1
3,5

19.4. ʦ ̸̨̬̖̥̌̍ ̡̨̡̛̣̣̖̯̖̏ ̸̛̥̱̙̦̼ ̛̥̖̯̀
̨̣̹̖̍̽ ̨̹̦̭̌̏ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̛̛̪̬̙̖̦̖̔̏ ̨̪
̭̣̱̙̖̍, ̸̖̥ ̛̙̖̦̺̦̼

3,7
3,4
3,9

19.5.˄ ̸̛̥̱̙̦ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̛̥̖̯̽ ̨̣̖̖̍
̨̡̛̼̭̖̏ ̨̡̛̬̯̌̌̍̚

3,4
3,2
3,6

19.6. ʦ̨̬̖̥̏́ ̨̡̛̭̬̺̖̦̜̌ ̛̙̖̦̺̦ ̨̡̭̬̺̯̌̌̀
̸̺̖̌, ̸̖̥ ̸̛̥̱̙̦
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Почти все типичные ситуации гендерной дискриминации являются
распространенными, то есть в среднем случаются или «иногда», или «часто». В
частности, «часто» или «постоянно» отмечают такие ситуации: «У мужчин больше, чем
у женщин, возможностей устроиться на престижную высокооплачиваемую работу» –
48,1% «Женщин, у которых есть маленький ребенок, чаще, чем мужчин с маленьким
ребенком, ущемляют при приеме на работу»– 57,9%; «В рабочем коллективе мужчины
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имеют больше шансов получить продвижение по службе, чем женщины» – 43,4%;
«У мужчин больше возможностей иметь более высокие заработки» – 60,8%. То, что
ситуации, в которых «к женщинам относятся как к менее ответственным работникам
по сравнению с мужчинами», встречаются «редко» или «никогда», отмечают 47,8%
опрошенных (вероятно, респонденты имели в виду, что на женщин все равно
возлагают ответственность).
Во всех ситуациях женщины чаще мужчин замечают ситуации дискриминации.
Наиболее значимый разрыв между взглядами женщин и мужчин наблюдается
относительно сокращений: ситуации, когда «во время сокращений женщин
сокращают чаще, чем мужчин» «часто» или «постоянно» наблюдали 42,5% женщин и
только 26,4% мужчин.
Люди старшего возраста отмечают больше возможностей устроиться на
престижную высокооплачиваемую работу для мужчин (величина корреляции с
возрастом ρ = +0,10).
Жители меньших населенных пунктов чаще бывают свидетелями гендерной
дискриминации в двух типичных ситуациях: «У мужчин больше, чем у женщин,
возможностей устроиться на престижную высокооплачиваемую работу» (величина
корреляции с типом и размером населенного пункта ρ =- 0,10) и «К женщинам
относятся как к менее ответственным работникам по сравнению с мужчинами»
(ρ =- 0,12).
Более бедные респонденты чаще бывают свидетелями гендерной дискриминации
в таких ситуациях: «У мужчин больше, чем у женщин, возможностей устроиться
на престижную высокооплачиваемую работу» (величина корреляции с уровнем
финансового состояния ρ =-0,13), «К женщинам относятся как к менее ответственным
работникам по сравнению с мужчинами» (ρ =- 0,15), «Во время сокращений женщин
сокращают чаще, чем мужчин» (ρ =- 0,13).
Диаграмма 4.2.19.
Личный опыт гендерной дискриминации при устройстве на престижную
высокооплачиваемую работу
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)
0,4
0,35

19.1. ˄ ̸̛̥̱̙̦ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̱ ̛̙̖̦̺̦, ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚
̨̛̱̭̯̬̯̭̽́ ̛̦̪̬̖̭̯̙̦̱̌̀ ̸̨̡̨̨̛̼̭̪̣̖̥̱̏̌̏̌̀
̨̬̯̱̌̍
35,0%
33,0%
30,5%

0,3
23,7%
23,2%
22,9%

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

19,5%
11,5%
10,1%
9,0%

17,1%
15,1%
12,6%

15,5%
12,3%

3,8%
3,1%
2,2%

0
ʻ̡̨̛̐̔̌

ˀ̡̨̖̔

ʰ̨̦̐̔̌

ʻ̶̨̛̭̖̣̖̦̖̖̣̥̌̏

ˋ̨̭̯̌

ʺ̸̛̱̙̦̼
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То, что «у мужчин больше, чем у женщин, возможностей устроиться на престижную
высокооплачиваемую работу», «часто» или «постоянно» отмечают 48,1% опрошенных.
Свидетелями таких ситуаций были чаще женщины (52,1%), чем мужчины (43,1%).
Диаграмма 4.2.20.
Личный опыт гендерной дискриминации при устройстве на работу при
наличии маленького ребенка
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1224, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 779)
19.2. ʮ̛̖̦̺̦, ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̭̯̽ ̡̨̡̛̥̣̖̦̜̬̖̖̦̌̽̍, ̸̺̖̌, ̸̖̥
̸̛̥̱̙̦ ̭ ̡̡̨̛̥̣̖̦̥̬̖̖̦̥̌̽̍, ̱̺̖̥̣̯́̀ ̛̪̬ ̛̪̬̖̥̖ ̨̦̬̯̱̌̌̍
0,4
37,2%
0,35

34,5%
31,2%

0,3

29,1%
26,8%

0,25

24,9%
23,4%
21,5%

0,2

19,2%

0,15

0,1

8,1%
7,2%
7,8%
5,7%

0,05

5,2%

7,6%
3,7%

4,5%

2,4%
0
ʻ̡̨̛̐̔̌

ˀ̡̨̖̔

ʰ̨̦̐̔̌

ʻ̶̨̛̭̖̣̖̦̖̖̣̥̌̏

ˋ̨̭̯̌

ʿ̨̨̨̭̯̦̦́

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚/
ʻ̖̦̌̀̚

То, что «женщин, у которых есть маленький ребенок, чаще, чем мужчин с
маленьким ребенком, ущемляют при приеме на работу», «часто» или «постоянно»
отмечают 57,9% опрошенных. Очевидцами таких ситуаций были чаще женщины
(64%), чем мужчины (50,4%).
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Диаграмма 4.2.21.
Ситуации гендерной дискриминации среди знакомых и родственников
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «никогда» до 5 – «постоянно» и вариантом 7 – «трудно сказать / не знаю»; объем
выборки населения в целом n1 не менее 1212, подвыборки мужчин n2 не менее 441,
подвыборки женщин n3 не менее 777)
20. ˁ̶̛̛̛̯̱̌ ̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̔̌ ̛̭̬̖̔ ̵̡̨̛̦̥̼̌̚ ̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏
2,5
2,6
2,5

20.1. ʿ̨̣ ̼̣̍ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̸̛̛̪̬̦, ̨̪ ̡̨̨̨̯̬̜ ʦ̥̌, ʦ̛̹̥̌
̡̨̦̥̼̥̌̚ ̛̛̣ ̨̡̛̬̭̯̖̦̦̥̔̏̌ ̨̡̛̯̣̌̌̚ ̏ ̛̪̬̖̥̖ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍

3,5
3,4
3,5

20.2. ʻ̌ ̨̨̛̛̭̖̭̖̦̍̔̏̌ ̛̪̬ ̛̪̬̖̥̖ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍ ̨̨̬̯̯̖̣̌̍̔̌̽
̨̛̦̯̖̬̖̭̣̭̏̌́ ̭̖̥̖̜̦̼̥ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖̥ ʦ̭̌, ʦ̵̛̹̌ ̵̡̨̦̥̼̌̚ ̛̛̣
̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏, ̸̛̛̦̣̖̥̌ ̖̯̖̜̔ ̛̛̣ ̛̪̣̦̥̌̌ ̵̛ ̛̖̭̯̌̏̚
20.3. ʿ̨̣ ̼̣̍ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̸̛̛̪̬̦ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̬̪̣̯̌̌̌̚ ̱ ʦ̭̌, ʦ̵̛̹̌
̵̡̨̦̥̼̌̚ ̛̛̣ ̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏, ̛̦̙̖, ̸̖̥ ̱ ̡̨̛̣̣̖̪̬̖̭̯̯̖̣̖̜̐̔̌̏ ̨̨̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̏̐ ̨̪̣̌, ̵̨̛̼̪̣̦̺̏́̀ ̡̨̯̜̌
̨̨̡̡̛̙̖̻̖̥̬̯͕̍̌̍̌ʦ̼

2,6
2,5
2,6

20.4. ʿ̨̣ ̼̣̍ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̸̛̛̪̬̦ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ʦ̥̌, ʦ̛̹̥̌ ̡̨̦̥̼̥̌̚
̛̛̣ ̨̡̛̬̭̯̖̦̦̥̔̏̌ ̯̬̱̦̖̖̔ ̨̛̪̬̦̱̯̭̔̏̽́ ̨̪ ̡̬̖̬̖̌̽, ̸̖̥ ̱
̡̨̣̣̖̐-̛̪̬̖̭̯̯̖̣̖̜̔̌̏ ̨̨̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̏̐ ̨̪̣̌

2,6
2,6
2,7
2,6
2,6
2,6

20.5. ˁ̸̨̣̱̣̭̌̽ ̭̣̼̹̯̌̽ ̨̯ ̡̨̣̣̖̐ ̨̨̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̏̐ ̨̪̣̌
̡̛̹̱̯ ̛̛̣ ̸̛̥̖̦̌̌́̚ ̨̨̨̛̦̖̪̬̭̯̜̦̐ ̵̡̬̯̖̬̌̌̌ ̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦
ʦ̭̌, ʦ̵̛̹̌ ̵̡̨̦̥̼̌̚ ̛̛̣ ̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏

2,4
2,4
2,4

20.6. ʿ̨̣ ̼̣̍ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̸̛̛̪̬̦ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ʦ̼, ʦ̛̹̌ ̡̨̦̥̼̖̌̚ ̛̛̣
̨̡̛̛̬̭̯̖̦̦̔̏ ̨̛̪̯̖̬̣́ ̨̬̯̱̌̍

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Наиболее часто ситуации дискриминации среди родственников и знакомых
случаются на собеседовании при приеме на работу (среднее арифметическое ответов
находится между «иногда» и «часто» – 3,5), а на работе – между «редко» и «иногда»
(2,4 - 2,6).
В частности, о том, что «на собеседовании при приеме на работу работодатель
интересовался семейным положением Вас, Ваших знакомых или родственников,
наличием детей или планами их завести», причем «часто» или «постоянно», знают
49,2% опрошенных. Однако, по мнению 40,2% респондентов, это «никогда» не
приводит к тому, что «пол был одной из причин, по которой Вам, Вашим знакомым
или родственникам отказали в приеме на работу».
Также наибольший процент опрошенных убежден, что среди их знакомых и
родственников «никогда» не встречаются следующие ситуации: «Пол был одной из
причин того, что зарплата у Вас, Ваших знакомых или родственников, ниже, чем у
коллег-представителей противоположного пола, выполняющих такой же объем
работ как и Вы» – 40,1%; «Пол был одной из причин того, что Вам, Вашим знакомым
или родственникам труднее продвинуться по карьере, чем у коллег-представителей
противоположного пола» – 37%; «Случалось слышать от коллег противоположного
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пола шутки или замечания непристойного характера в отношении Вас, Ваших
знакомых или родственников» – 38,5%; «Пол был одной из причин того, что Вы, Ваши
знакомые или родственники потеряли работу» – 44,6%.
Более бедные респонденты знают о большем количестве случаев гендерной
дискриминации среди их знакомых и родственников в таких ситуациях: «Пол был
одной из причин того, что зарплата у Вас, Ваших знакомых или родственников, ниже,
чем у коллег-представителей противоположного пола, выполняющих такой же объем
работ, как и Вы» (величина корреляции с уровнем финансового состояния ρ =- 0,10);
«Случалось слышать от коллег противоположного пола шутки или замечания
непристойного характера в отношении Вас, Ваших знакомых или родственников»
(ρ =- 0,14).
Диаграмма 4.2.22.
Состояние гендерного равенства в семьях респондентов
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 - «совершенно не согласен» до 5 - «полностью согласен» и вариантом 7 - «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 не менее 765, подвыборки
мужчин n2 не менее 305, подвыборки женщин n3 не менее 449)
22. ʧ̨̨̖̦̖̬̦̖̬̖̦̭̯̔̌̏̏ ̏ ̵̭̖̥̽́ ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔̏
4,2
4,3
4,1

22.1. ʦ ̦̹̖̜̌ ̭̖̥̖̽ ̥̱̙ ̛ ̙̖̦̌ ̬̦̼̖̌̏

4,4
4,4
4,3

22.2. ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̵̨̯̖̯̭̯̖̦̦̼̏̏ ̨̨̨̪̬̭̏̏
̬̖̹̯̭̌̀́ ̨̨̭̥̖̭̯̦̏

3,3
3,3
3,2

22.3. ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̵̡̨̙̦̖̦̼̌̔̔̏ ̵̨̼̯̼̍̏
̨̨̨̪̬̭̏̏ ;̨̨̛̛̪̬̯̣̖̦̖̐̏ ̛̛̪̺, ̨̡̱̬͕̍̌ ̨̡̡̪̱̪̌
̨̡̨̪̬̱̯͕̔̏ ̡̛̭̯̬̌ ̛ ̯.̔.) ̬̖̹̯̭̌̀́ ̨̨̭̥̖̭̯̦̏

3,6
3,6
3,5

22.4.˄̵̨̔ ̌̚ ̡̨̬̖̖̦̥̍ ̬̭̪̬̖̖̣̖̯̭̌̔́́ ̏ ̨̬̦̜̌̏
̛̭̯̖̪̖̦ ̥̖̙̱̔ ̥̱̙̖̥ ̛ ̨̙̖̦̜

0,0
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

1,0
ʺ̸̛̱̙̦̼

2,0
3,0
ʮ̛̖̦̺̦̼

4,0

5,0

Общие вопросы равенства (4,2) и принятие решений в семье (4,4) признаются
и мужчинами, и женщинами более равными, чем неравными (среднее значение
– 4,2). Так, с равенством супругов в собственной семье «полностью согласны» 51%
населения; с тем, что большинство ответственных вопросов решаются совместно
– 55,6%. Однако конкретные вопросы решения бытовых вопросов (3,3) и уходу за
ребенком (3,6) показывают меньшее равенство. В ответах на эти вопросы мнения
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респондентов разделяются: с тем, что большинство ежедневных бытовых вопросов
решаются совместно, «скорее» или «полностью» согласны 49,4%, но «скорее» или
«совсем» не согласны 39,1%; с тем, что уход за ребенком распределяется поровну, –
51,7% и 32,2% соответственно.
Следует также отметить, что респонденты могут ассоциировать ситуацию, где
муж занимается производственной или предпринимательской деятельностью, а
жена полностью берет на себя функции обеспечения семьи домашней работой
и воспитанием детей с понятием «справедливого», т.е. «равного» распределения
обязанностей. Здесь также может проявляться ситуация «самоцензуры», где
респонденты не хотят признавать наличие неравенства в семье.
Более состоятельные респонденты создают более эгалитарную модель семьи,
поскольку в большей степени утверждают, что: «В нашей семье муж и жена равны»
(величина корреляции с уровнем финансового состояния ρ = +0,10) и «Большинство
ответственных вопросов решаются совместно» (величина корреляции с уровнем
образования ρ = +0,15).
Диаграмма 4.2.23.
Осведомленность о законе «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин»
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в
целом n1 = 1224, подвыборки мужчин n2 = 444, подвыборки женщин n3 = 780)
23. ˁ̡̛̙̯̖̌, ̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌, ̸̨̯ ʦ̼̦̖̯̖̌̚ ̨ ̖̜̭̯̱̺̖̥̔̏̀ ̏ ˄̡̛̬̦̖̌
̡̨̦̖̌̚ «ʽ̍ ̸̵̨̛̛̖̭̪̖̖̦̬̦̼̍̌̏ ̨̨̨̛̛̪̬̥̙̦̭̯̖̜̙̖̦̺̦̌̏̏̚ ̛
67,5%
̸̛̥̱̙̦»?
66,6%
65,4%

30,0% 29,6% 30,3%

2,6% 3,6% 1,8%

ʻ̸̨̛̖̐, ̦̖ ̭̣̼̹̣̌ (̌) ̨
̡̨̯̥̌ ̡̨̦̖̌̚

ˁ̣̼̹̣̌ (̌) ̨̡̨̯̥̌
̡̨̦̖̌̚, ̨̦ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌
̨̖̐ ̦̖ ̦̌̀̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʯ̦̌̀ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̨̨̯̾̐
̡̨̦̌̌̚

ʺ̸̛̱̙̦̼

0,9% 1,5% 0,4%

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ / ʻ̖
̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

В целом, респонденты мало осведомлены о законе «Об обеспечении равных прав
и возможностей женщин и мужчин».
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Об этом законе ничего не слышали 66% опрошенных, 30% слышали, но не
знают содержания, и только 2,6% отмечают, что знают содержание закона. Это
свидетельствует об очень низкой правовой грамотности по гендерным вопросам и
совпадает с аналогичными данными по Украине в целом.
Довольно логично, что жители больших населенных пунктов (величина
корреляции с типом и размером населенного пункта ρ =- 0,14) и более образованные
респонденты (величина корреляции с уровнем образования ρ = +0,13) лучше
осведомлены об этом законе.
Диаграмма 4.2.24.
Нормативные представления о роли государства в продвижении
гендерного равенства
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1220, подвыборки мужчин n2 = 443, подвыборки женщин n3 = 777)

0,45

24. ˁ̡̛̙̯̖̌, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ʦ̼ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̛̛̣ ̦̖ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̭ ̯̖̥, ̸̨̯
̨̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏ ̨̨̣̙̦̔ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̨̛̪̬̯̬̖̦̭̯̔̏̐̌̽̌̏̏ ̛̪̬̌̏
̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌?

0,4

37,5%
36,8%
35,8%

0,35

39,0%
33,7%

0,3
27,1%

26,9%

0,25

21,9%

0,2

17,8%
0,15
0,1
0,05
0

2,3%
1,8%
2,0%

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

3,4%
2,5%
1,7%

4,5%
3,2%
2,2%
ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Подавляющее большинство респондентов (69,5%) считает, что государство
должно продвигать гендерное равенство, с этим не согласны только 4% опрошенных.
Однако больше выбирают нейтральный вариант («трудно сказать») мужчины
(26,9%), чем женщины (17,8%), тогда как почти на 12% больше женщин (39%), чем
мужчин (27,1%), полностью поддерживают это утверждение.
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Диаграмма 4.2.25.
Нормативные представления о том, какие структуры и организации должны
продвигать гендерное равенство
(Распределение процентов ответов на вопросы с максимум тремя вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 780)
25. ʶ̡̛̖̌ ̡̛̛̭̯̬̱̯̱̬̼̣ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̨̣̙̦̼̔, ̨̪ ʦ̹̖̥̱̌
̛̥̦̖̦̀, ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̵̨̛̛̪̬̙̖̦̖̥̬̦̼̔̏̌̏ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚
̛̙̖̦̺̦ ̛ ̸̛̥̱̙̦? ʦ̛̼̖̬̯̖̍ 3 ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌
39,0%
36,8%
40,8%

ʦ̵̨̖̬̦̏̌́ ˀ̌̔̌ ˄̡̛̬̦̼̌

50,7%

˄̸̨̨̨̪̣̦̥̖̦̦̼̜ʦ̵̨̨̖̬̦̜̏
ˀ̼̌̔˄̡̨̛̬̦̼̪̪̬̥̌̌̏̌
̸̨̡̖̣̖̏̌

49,1%
52,0%

13,8%
12,2%
15,2%

ʶ̛̦̖̯̌̍ ̨̛̛̥̦̭̯̬̏ ˄̡̛̬̦̼̌

ʦ̵̨̖̬̦̏̌́ ˀ̌̔̌ ʤˀ ʶ̬̼̥
6,5%
6,6%
6,4%

ˁ̨̖̯̏ ̨̛̛̥̦̭̯̬̏ ʤˀ ʶ̬̼̥

ˁ̱̖̦̔̍̌́ ̣̭̯̏̌̽ ̏˄̡̛̬̦̖̌

14,1%
13,0%
15,0%

13,2%
12,9%
13,5%
16,5%
16,9%

ˁ̱̖̦̔̍̌́ ̣̭̯̏̌̽ ̏ ʤˀ ʶ̬̼̥

16,1%
36,9%
ʿ̴̨̨̛̬̣̦̖̽ ̨̛̛̥̦̭̯̖̬̭̯̏ ̏ ʤˀʶ̬̼̥

ʪ̨̬̱̖̐

37,1%
36,7%

0,8%
0,8%
0,7%

12,5%
12,2%

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚

12,7%
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Показательно распределение представлений о том, кто именно должен
продвигать гендерное равенство: по мнению респондентов, это преимущественно
Верховная Рада (39%), омбудсмен (50,7%) и профильное министерство АР Крым
(36,9%).
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Диаграмма 4.2.26.
Оценка государственной политики по продвижению гендерного равенства
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)
26. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌ ̯̖̪̖̬̖̹̦̀̀
̨̭̱̬̭̯̖̦̦̱̐̔̌̏̀ ̨̡̛̛̪̣̯̱ ̨̪ ̨̛̛̪̬̙̖̦̔̏̀ ̵̬̦̼̌̏ ̪̬̌̏
̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̸̛̥̱̙̦ ̛ ̛̙̖̦̺̦?
0,4
37,2%
36,8%

0,35

36,6%
0,3
28,3%
0,25

24,7%

0,2

20,2%

0,15

14,7%

25,7%
23,7%

12,5%
11,0%

0,1

5,1%

9,7%

5,1%

2,3%

5,0%

0,05
1,2%
0,3%

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̴̴̡̨̛̦̖̖̯̦̜̾̏

ˁ̡̨̬̖̖
̴̴̡̨̛̦̖̖̯̦̜̾̏

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚,
̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚
/ ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Нынешнюю государственную политику обеспечения гендерного равенства
преимущественно считают неэффективной.
Так же на 10% больше женщин (24,7%), чем мужчин (14,7%), считают нынешнюю
политику «совершенно неэффективной», что может свидетельствовать как о том, что
женщины больше ощущают на себе дискриминационные проявления, так и о том,
что мужчинам менее интересно состояние гендерного равенства.
Более высокую эффективность государственной политики по улучшению
гендерного равенства отмечают более молодые респонденты (величина корреляции
с возрастом ρ =- 0,10).
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Диаграмма 4.2.27.
Мнения относительно основной причины гендерного неравенства
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1219, подвыборки мужчин n2 = 441, подвыборки женщин n3 = 779)
27. ʶ̡̌ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌, ̡̡̨̌̏̌ ̨̨̭̦̦̏̌́ ̸̛̛̪̬̦̌ ̨̛̭̱̺̖̭̯̦̏̏̌́
̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌?
21,6%
28,4%

ʺ̸̛̱̙̦̼ ̛ ̛̙̖̦̺̦̼ ̦̖̬̦̼̌̏ ̨̯ ̨̛̬̙̖̦̔́

16,1%
16,6%
18,5%

ʦ ̨̺̖̭̯̖̍̏ ̭̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̨̡̛̻̖̯̦̼̖̍̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̛
̛̛̦̭̯̯̱̯̼, ̡̨̨̯̬̼̖ ̪̬̖̪̯̭̯̱̯́̏̀ ̬̖̦̭̯̱̌̏̏
̥̖̙̱̔ ̸̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌

15,2%
21,3%

ʺ̸̛̱̙̦̼ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̣̭̯̏̌̽ ̣̔́ ̨̛̪̖̬̙̦̔̔̌́
̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌

13,8%
27,3%
33,2%
31,9%
34,2%

ʰ̨̨̛̖̣̔̐́, ̛̛̬̖̣̐́ ̛ ̶̛̛̛̯̬̌̔ ̨̛̪̖̬̙̯̔̔̏̌̀
̨̦̖̬̖̦̭̯̌̏̏ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̥̱̙̦̥̌ ̛ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌

7,3%
7,4%
7,2%

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Причинами гендерного неравенства в основном считают влияние традиций,
религии и идеологии (33,2%) и биологические факторы, то есть неравенство от
рождения (21,6%).
Самое большое расхождение (12,3%) в ответах свидетельствует о том, что мужчины
(28,4%) в большей степени, чем женщины (16,1%), придерживаются биологического
детерминизма. Этот подход объясняет наличие дискриминационных практик
тем, что женщины биологически не в состоянии выполнять некоторую работу,
что у них другое «естественное призвание» – выращивать детей и заниматься
домашними делами, в то время как мужчины должны ходить на работу, принимать
более ответственные решения и быть главой семьи. В противовес этому, на 13,5%
больше женщин (27,3%), чем мужчин (13,8%), считают, что «мужчины используют
власть для поддержания неравенства между мужчинами и женщинами», то есть
придерживаются критического подхода. Согласно этому подходу, господствующие
социальные группы, страты и классы применяют имеющееся преимущество во власти
и других ресурсах, чтобы поддерживать и усиливать выгодное для них неравенство.
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Диаграмма 4.2.28.
Мнения относительно наиболее эффективной меры по
установлению гендерного равенства
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)
28. ʶ̡̌̌́ ̥̖̬̌, ̨̪ ʦ̹̖̥̱̌ ̛̥̦̖̦̀, ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏ ̣̔́ ̨̛̱̭̯̦̣̖̦̬̖̦̭̯̌̏́̌̏̏̌ ̨̨̨̛̪̬̥̙̦̭̯̖̜̌̏̏̚
̸̛̥̱̙̦ ̛̛̙̖̦̺̦?
25,2%
22,7%
27,1%

˄̸̛̣̱̹̖̦̖ ̡̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̽̏̌̚

17,6%
15,9%
19,1%

ʥ̨̣̖̖ ̡̛̯̦̌̏̌́ ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̐̔̌̏̌́ ̨̡̛̛̪̣̯̌

15,0%
12,4%
17,1%

ʽ̸̛̱̖̦̖̍ ̬̖̦̭̯̱̌̏̏ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̏
̵̡̨̹̣̌ ̛ ̵̱̏̌̚

ʥ̨̣̖̖ ̨̨̪̣̦̖ ̨̛̭̖̺̖̦̖̏ ̏ ̵̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̨̥̭̭̜̌̏
̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌

5,4%
6,1%
4,8%
29,9%
33,2%
27,3%

ʦ̨̛̛̭̪̯̦̖̌ ̏ ̭̖̥̖̽

ʪ̨̖̯̖̣̦̭̯́̽̽ ̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̶̨̛̛̬̦̜̐̌̌̚

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

2,9%
4,0%
1,9%
4,0%
5,6%
2,7%
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Наиболее эффективной мерой установления гендерного равенства считают
воспитание в семье (29,9%), далее по влиятельности – законодательные изменения
(25,2%) и изменения в социальной политике (17,6%); общественные организации и
СМИ, по мнению респондентов, имеют малое влияние.
Мужчины (33,2%) больше, чем женщины (27,3%), считают воспитание в семье
самым эффективным фактором установления гендерного равенства.
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Диаграмма 4.2.29.
Оценка полноты освещения тематики гендерного равенства в СМИ
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)
29. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̨̨̪̣̦ ̡̛̯̖̥̯̌̌ ̵̬̦̼̌̏ ̪̬̌̏ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̛̙̖̦̺̦ ̛ ̸̛̥̱̙̦
̨̭̖̺̖̯̭̏̌́ ̦̌ ̛̛̛̯̖̣̖̖̦̏̔ ̛̏ ̪̬̖̭̭̖?

0,35
0,3

27,1%
25,2%
22,7%

0,25
0,2

19,2%

0,15

14,8%

0,1

9,4%

30,8%
28,4%
26,4%
22,7%
20,6%
19,0%

8,3%
6,7%
5,5%

0,05

6,0%
4,3%
2,8%

0
ˁ̨̭̖̥̏
̦̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

ˁ̡̨̬̖̖
̦̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̨̨̪̣̦

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

ʺ̸̛̱̙̦̼

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚
/ ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Освещение тематики гендерного равенства в СМИ 40% респондентов считают
«скорее» или «совсем» недостаточным.
Если суммировать ответы, получим более детальную картину: 46,3% женщин
считают освещение тематики гендерного равенства «скорее» или «совсем»
недостаточным и только 24,5% – «скорее» или «полностью» достаточным. Совсем
другое распределение взглядов у мужчин: позиции разделились почти поровну:
32,2% – недостаточно и 31% – достаточно.
Полноту освещения тематики гендерного равенства более образованные
респонденты воспринимают более критично, то есть считают освещение менее
достаточным (величина корреляции с уровнем образования ρ =- 0,12).
Диаграмма 4.2.30.
Нормативные представления о необходимости введения в учебных
заведениях специального предмета по гендерному равенству
(Распределение процентов ответов на вопросы с максимум тремя вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1223, подвыборки мужчин n2 = 444,
подвыборки женщин n3 = 778)
0,4

30. ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ʦ̹̖̥̱̌ ̛̥̦̖̦̀, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ʦ̼ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̛̛̣ ̦̖ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̭
̯̖̥, ̸̨̯ ̨̦̱̙̦ ̨̛̯̏̏̔̽ ̏ ̵̡̨̛̹̣̌ ̵̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ̶̛̭̪̖̣̦̼̜̌̽
̪̬̖̥̖̯̔, ̨̪̭̺̖̦̦̼̜̏́ ̬̖̦̭̯̱̌̏̏ ̪̬̌̏ ̛̙̖̦̺̦ ̸̛̛̥̱̙̦͍
35,4%
34,1%
32,4%

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

6,5%
6,4%
6,3%

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̨̦̖̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

8,3%
6,8%
5,6%

34,6%
31,5%
27,7%

18,8%
15,8%
13,2%
6,3%
5,5%
4,9%

ˁ̡̨̬̖̖
˃̨̬̱̦̔
ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌(̌),
̦̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌(̌)
̸̖̥
̸̖̥ ̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)
̛̛̣ ̦̖̯
̦̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼
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ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʮ̛̖̦̺̦̼

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚
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Почти 2/3 опрошенных жителей Крыма (65,6%) «скорее» или «полностью»
согласны с тем, что в учебных заведениях необходимо вводить специальный предмет,
посвященный гендерному равенству.
Причем с этим «скорее» или «полностью» согласны в большей степени женщины
(70%), чем мужчины (60,1%).
Идею введения специального предмета по гендерному равенству в большей
степени поддерживают представители таких социально-демографических
категорий: жители меньших населенных пунктов (величина корреляции с типом и
размером населенного пункта ρ =- 0,21); менее образованные респонденты (величина
корреляции с уровнем образования ρ =- 0,14); более бедные респонденты (величина
корреляции с уровнем финансового состояния ρ =- 0,12).
4.3.Экспертные мнения относительно гендерного равенства
Проблемы и успехи в сфере гендерной политики, возможные успешные практики:
национальный уровень.
Для того, чтобы тщательнее оценить ситуацию относительно гендерного
равенства и насилия в семье в Украине, в общем, и в Крыму, в частности, было
опрошено 25 экспертов из органов власти, негосударственного сектора, СМИ,
экспертной среды106.
Эксперты по гендерным вопросам на всеукраинском уровне отмечают важность
формирования национального институционального механизма по внедрению
гендерного равенства, что является одним из успехов в сфере обеспечения равных
прав и возможностей. В частности, успехом является принятие Закона Украины
«Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» в 2005 году.
Одна из экспертов рассказала об особенностях процесса принятия этого важного
документа, который длился более пяти лет:
«Звичайно, перший раз, коли був поданий закон, в 99-му році, а в 99-му
вперше і було обговорення, зал не сприйняв. Коли було прочитано навіть
назву закону і там про забезпечення ґендерної рівності, зал заревів. Ви знаєте,
коли «у-у-у» тягнеться секунд 40. І раптом депутат Терьохін, коли вже трохи
замовкли, на весь зал викрикнув, це почули всі: «Михайло Петрович, ти зніми
слово ґендер, і ми тобі проголосуємо за що ти хочеш». Розумієте? Ну, зал теж
якось відреагував. Але не підтримали цей закон. Прийшлось працювати далі.
…І на якомусь етапі стали подавати, ініціювати закони інші депутати, і
до 2005-го року було подано вісім законопроектів, уявляєте?»
(Представительница центральной власти Украины)
Другая эксперт, представительница НПО, добавляет: «Була надія, що можна
буде це підправити під час внесення змін. На жаль, саме ті принципові речі, які й
унеможливлюють сьогодні забезпечення фактично тих можливостей, право на які
є, і створює проблему».
106

Список экспертов см. в приложении.
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В целом, как показывают результаты проведенных экспертных интервью,
эксперты критически относятся к восприятию современной властью вопросов
равных прав и возможностей женщин и мужчин. Представительница НПО, оценивая
современное состояние национального механизма по обеспечению гендерного
равенства, отмечает, что: «Всі наші успіхи, які були за 10 років останніх, вони розбилися
за останній рік. Тобто було створено міністерство, тобто національний механізм
інституціональний – механізм зруйновано. Тобто був успіх, і з’ясувалося, що так
одним розчерком пера можна все зруйнувати. Був прийнятий закон, якій є дуже
важливим, хоча його багато критикували, я критикувала, але він був. Але сьогодні він
попирається як і інші закони, як і Конституція. Тобто успіх, який призвів до неуспіху.
Ну і тотальна, скажімо, патріархальність влади».
Эксперты также несколько раз подчеркивали непонимание со стороны власти
проблемы гендерного неравенства:
«З приходом нової команди ґендерні питання стали не пріоритетними,
не актуальними, і треба починати все з нуля. І багато областей навіть
задають питання: «А для чого нам цей закон і для чого нам взагалі всі ці
питання?».
(Представительница центральной власти Украины)
«На высших эшелонах власти не все политики серьёзно относятся к тому,
что такая проблематика есть и поэтому не принимаются подзаконные
акты, которые могли бы учитывать эффективность того или иного
мероприятия, выписанного в законе, например».
(Представительница центральной власти Украины)
Кроме того, примером патриархальной ориентации современных украинских
политиков можно назвать их сексистские высказывания. Как отмечает одна
из представительниц центральной власти Украины: «І ці висловлювання лідерів
державних, вони показують, що всі лідери і всі політики, вони спеціально не хочуть
вдаватися в питання ґендерної політики і не хочуть розуміти його, не хочуть знати
і вчити його». Относительно формальности внедрения новых должностей в сферу
обеспечения гендерного равенства Лариса Кобелянская, Советник Премьерминистра по гендерным вопросам, делится опытом работы:
«Я, як радниця прем’єра, це не є фігура, яка є безпосередньо членом команди
прем’єра, яка забезпечує його промови і так далі. Я, скоріш, забезпечую його
матеріалом і альтернативною думкою. За вимогою його апарату і інколи без
вимоги, за власною ініціативою, готую аналітичні матеріали, які передаю
його апарату. Апарат їх опрацьовує. Як він їх використовує, тут на це я вже
вплинути не можу. Але принаймні канал донесення інформації».
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Представительница центральной власти Украины критикует деятельность
института Омбудсмена в сфере гендерной политики: «Звіти абсолютно є неякісними,
і ми в цьому переконалися, коли готували державний звіт. Звіт держави до Комітету
ООН по Конвенції CEDAW107. Всі міністерства, до яких були питання, всі однозначно
приходили на зустрічі. Коли подавали їм запити письмові, вони відповідали, надавали
інформацію. Від офісу Омбудсмена нам завжди приходило, що ми вам не підзвітні і
хто ви взагалі такі».
Среди других проблем и препятствий на пути внедрения гендерной политики,
кроме финансовых вопросов (экономического кризиса, малых бюджетных расходов
и т.д.), эксперты отмечают недавнюю административную реформу и связанный с
ней кадровый вопрос:
«І ті люди, які там працювали, вони розбігалися, розбігалися, їх просто
відсовували, скорочували. Ну, далі не вийшло. І я вважаю, що певною мірою
друга половина десятих років в силу певних руйнувань і в державі, того хаосу,
якій був, привніс хаос і в ті напрямки і становлення ґендеру, які відбулись. Але
нічого в соціальній сфері не розвивається рівно. Я думаю, що ці п’ять років,
які відбулись зараз, вони були роками якогось накопичення, я бачу, що тему
перенесли на іншу, на насильство, на сім’ю».
(Представительница центральной власти Украины)
«Вы же знаете, сейчас идёт админреформа в Украине, и мы очень надеемся,
мы во всяком случае вносили свои предложения по другой схеме кадровой,
расчёты делали по тому, сколько людей нужно на какое направление, как
это должно быть на центральном уровне, как это должно быть на уровне
областей, как это должно быть на уровне районов. И мы очень надеемся, что
мы будем услышаны».
(Представительница центральной власти Украины)
«Я негативно відношуся до адмінреформи в зв’язку з тим, що дуже багато
політиків прийшло в виконавчу гілку влади, які взяли, скажімо, за основу ідею
лідера – а ми цього не розуміємо і не будемо розуміти, а воно нам не потрібне».
(Представительница центральной власти Украины)
«Ми мали досить суттєві і вже підкріплені документальними
нормативними документами, положеннями структури, які сьогодні або
втрачені, або тимчасово пригальмовані, або самоліквідувалися, або не
працюють, або централізовано ліквідовані».
(Представительница НПО)
107 Присоединившись к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин (CEDAW) еще в 1980 г.,
Украина обязана периодически отчитываться о том, что было сделано в области ликвидации дискриминации в
отношении женщин на текущий период.
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«В том, что функции-то передали, но они ещё не знают, что с этими
функциями делать. У них даже нет структур, у них нет ни департаментов,
ни управлений, ничего. Центральная власть пока что не разобралась, как
это будет. Т.е. это идёт полнейшая реорганизация, начиная с самого верха и
заканчивая самым низом».
(Представительница НПО)
С другой стороны, сама идея перенести вопрос о гендерном равенстве в
функциональные обязанности Министерства социальной политики одной из
экспертов оценивается позитивно:
«І на сьогоднішній день, якщо говорити про яке міністерство, то чому і
не міністерство соціальної політики? На сьогоднішній день чорний ринок
і неврегульованість на ринку праці, воно впливає на ґендерні питання дуже,
дуже впливово. Тому не говориться про назву міністерства, а говориться
про підходи і розуміння. Можна в будь-якому міністерстві ввести ґендерне
питання в складову і зробити з цього дійсно ту роботу, яка повинна робитися,
або не робити нічого. Тому тут не залежить від того, як ми назвемо це
міністерство. Це міністерство є потужним, це міністерство може взятись
за ґендерне питання дуже серйозно, якщо вони подивляться через цю призму
своїх обов’язків чи сфер впливу. Це і виплати, це і лікарняні, це і розподіл праці,
і розподіл праці в великому бізнесі, в малому бізнесі. Ну, там, скажімо, стільки
питань, які варто підняти в міністерстві соціальної політики і, дай Бог, щоб
вони зрозуміли, що таке ґендерна сфера і чому вона є наскрізною».
(Представительница центральной власти Украины)
А представительница НПО добавляет, что «якщо в міністерстві буде створений
окремий відділ, а не департамент, то можна говорити про слабкість цього механізму.
Відповідно чому слабкість? Тому що там, де відділ в міністерстві, там одна людина в
області і пів-людини на рівні району».
Также эксперты упоминают проблему гендерной вертикальной сегрегации в
сфере политики:
«Ну а самая большая проблема на сегодня, если говорить о блоках, то
это женщины и принятие решений, вы, наверное, знаете. Т.е. гендерное
соотношение
на
разных
административно-территориальных
уровнях очень разное. Если говорить о первичных административнотерриториальных единицах, это районы, сельские населённые пункты, то
там, конечно, представительство женщин достойное, достаточное, по
крайней мере, оно почти соответствует тем Целям Тысячелетия, которые
мы задекларировали, то если говорить о руководителях, если говорить
о представительстве женщин на уровне руководителей министерств и
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ведомств, в Парламенте, то здесь ситуация очень плачевная и налицо не
только прогресс, а регресс».
(Представительница центральной власти Украины)
Зато отмечается, что увеличение числа женщин в политике привело бы к
решению неотложных социальных вопросов (например, детские парки, публичное
пространство для родителей с детьми, для инвалидов и т.д.).
Для улучшения существующей ситуации с малым представительством женщин
на уровне принятия политических решений, эксперты упоминают такой механизм
положительных мер, как гендерные квоты.
«Чому квоти потрібні, з моєї точки зору? Тому що в суспільстві, яке
монополізувало владу, де влада є монопольною власністю, а антимонопольний
закон не поширюється на цю діяльність, іншого способу вийти за замкнене
коло відтворення непредставленості жінок ми не можемо. І не зможемо».
(Представительница НПО)
«Т.е. партий, которые имеют женское лицо, вообще мало, а те, которые
есть, не всегда проходят барьер при выборах. И в списках, как правило, в
первой половине списка, как правило, присутствуют мужчины. И, кстати,
по этому поводу мы разработали и вместе с народными депутатами, с
экспертами закон о внесении изменений в отдельные законы Украины и, в
частности, мы предлагаем там внести такое понятие, как квотирование,
т.е. чтобы в каждом списке хотя бы два человека были представлены той
«статі», которой меньше. Т.е. если трое мужчин, то должно быть минимум
две женщины. Ну, сейчас на рассмотрении в Верховном Совете».
(Представительница центральной власти Украины)
Какие успешные практики внедрения гендерного равенства в сфере политики
отмечают эксперты? В частности, положительно оценивается опыт обучающих
тренингов для госслужащих:
«Постоянные системы тренингов представителей разных уровней
власти на каждом территориальном уровне, допустим, оно даёт свой
эффект. Т.е. обучают сначала специалистов, например, на уровне районов,
городов приглашают. Потом более высокий уровень. Эта система тренингов
уже 5 или 6 лет присутствует в Украине, и я думаю, что она и позволила
более серьезно относиться к этой проблематике».
(Представительница центральной власти Украины)
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Зато по поводу региональных особенностей внедрения гендерной политики
эксперты отмечают, что ситуация зависит от так называемого личностного
фактора: заинтересованности вопросами равных прав и возможностей со стороны
определенных работников власти, немалое влияние местных НПО (в частности,
это два основных фактора, которые повлияли на сравнительный успех внедрения
гендерного равенства). Представительница центральной власти Украины отмечает:
«Якщо з губернаторами інколи було важко, то на рівні управлінців в багатьох
областях, і приємно було, що навіть багато районів, які під впливом громадського
руху, жіночого громадського руху, розуміли, що ґендерні питання це повинні бути
складовою політики». І також називає найбільш успішні, на її погляд, регіони: «Я би
хотіла назвати: це Харківська область, Закарпатська область, це Донецька область.
Ці області, я вважаю, такі прогресивні. Житомирська обов’язково, Вінницька».
Оценивая исполнение Государственной программы по утверждению
гендерного равенства до 2010 года, экспертами было отмечено, что:
«В ній більше слабких сторін, ніж сильних. Але, скажімо, одна назва
програми вже є позитивною. Одна назва програми. Тому що до цього було
питання жінок, питання там і трішечки ґендера. Тут питання ґендерне було
як би головне і воно було наскрізне, але знов-таки, розуміння міністерств
ґендерного питання і наклало свій відбиток на всю програму. Наприклад, якщо
у міністерстві культури розуміли, що треба випустити марки з жінками,
то от це – ґендерне питання для всієї культури. Якщо хтось написав там
два заходи для міністерства освіти, то ось вам розуміння міністерством
освіти заходів. Тут питання навіть не в програмі, тут питання в тому, що
державна програма готувалась, і для цього було витрачено багато коштів
на наради з тими, хто писав; на семінари, навчальні семінари по тому, як
треба писати і розуміння того, як виписуються якісні і кількісні показники,
що таке ґендерні експертизи, що таке ґендерне квотування, що таке
позитивні дії. Дуже багато було нарад. Але в кінці-кінців на семінарах і нарадах
були одні, а підписували програми і писали зовсім інші люди. Для мене це було
просто нонсенс. Я не розуміла, як це може бути. І ми прийшли до того, що
коли підписували програму..., то ті люди, які не розуміли, що таке ґендерне
питання. Тому в більшості на 80% програма, вона є абсолютно тією, яка не
піддається виміру, ні кількісному, ні якісному. Ось вам моя коротка оцінка
програми».
(Представительница центральной власти Украины)
О профессионализме выполнения Государственной программы на региональных
уровнях представительница НПО отзывается критически, отмечая, что обдуманной
и запланированной территориальной специфики в областных программах не
отражено: «Тому я б не сказала, що якщо якась область має більше ґендерних
проблем, ну, наприклад, в зв’язку з трудовою еміграцією, специфікою техногенною, де
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буде інакше співвідношення смертності жінок і чоловіків чи, наприклад, їх трудової
активності, чи залучення до громадських організацій, то це буде автоматично
впливати на перерозподіл бюджетів, на якісь політичні кроки місцевої влади».
В отношении соответствующей государственной программы на следующие
пять лет – Национального плана действий по утверждению гендерного равенства
на период до 2016 года108 – которая разработана, но до сих пор не принята, было
замечено:
«Справа в тому, що програма вчасно була розроблена, подана на
погодження, але коли на неї надійшли вже зауваження і рекомендації,
реагувати на них вже не могли в міністерстві у справах сім’ї і молоді, не
могли міністерства освіти і науки, тому що були так перерозподілені
повноваження, що структурно частина міністерства сім’ї, молоді і спорту
увійшла в державну службу у справах молоді і спорту, але туди не увійшли як
раз ті підрозділи, які займалися питаннями ґендеру».
(Представительница НПО)
Одна из экспертов предложила разработать вместо государственной программы
национальную стратегию, чтобы сделать вопросы гендерного равенства в
государстве приоритетными:
«В сфере гендерной это должна быть не политика гендерного
равенства, которая реализуется бывшим министерством, одним какимто очень не региональным, а как это, «галузева програма». Это должна
быть национальная стратегия. Например, в контексте гендерного
равенства мы достигаем чего? – уменьшения или минимизации риска
быть дискриминированным на рынке труда. Вот, например, первая цель на
ближайшие 15 лет. И тогда все государственные программы: экономические,
политические, финансовые – содержат вот эту, вот какие-то мероприятия
на реализацию этой единственной цели на 10-15 лет».
(Представительница академических кругов)
Среди проблем на уровне органов государственной власти на конкретном
примере указан недостаток информирования граждан относительно
государственной политики (в частности, со стороны местных органов власти):
«Вот мы получаем энное количество, огромное количество писем, что
вот сейчас идёт процесс присуждения женщинам, которые воспитали пять
и больше, родили и воспитали пять и больше детей, звания мать-героиня. И
женщины просто пишут прямо в министерство: «Как получить?», «А почему
нам не дают?», а почему то, почему сё. Хотя по закону это выдвигается
108 См. указ Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта о создании рабочей группы http:// umdpl.info/
files/docs/1277064415.pdf
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снизу и принимается решение внизу. А потом уже подписывается указ
президента. Т.е. элементарная неинформированность и предположение
того, что нужно написать в министерство, а ещё лучше президенту
прямо, чтобы получить информацию. И это, кстати, тоже недостаток
ещё местных органов исполнительной власти».
(Представительница центральной власти Украины)
Побороть неинформированность в вопросах гендерного равенства и
гендерные стереотипы, по мнению одной из экспертов, возможно путем решения
проблемы недостатка информации:
«Первая и основная [проблема] - это недостаточная информированность
широких слоёв населения. К сожалению, мы не дошли ещё до глубинок, мы
ещё не сломали традиции. Если учесть, что Украина, во-первых, большое
государство, во-вторых, многонаселённое государство, несмотря ни на
какие потери населения, а в-третьих, у нас есть представители разных
конфессий. И, например, вот не далее как вчера, по-моему, пришло очередное
письмо из очередной какой-то церковной общины о том, что гендер - это
равно геи и равно лесбиянки, и что это наносит урон семье, традициям,
национальным, религиозным и т.д. Есть ещё и такое. А это свидетельствует
о том, что есть непонимание и значит, мы ещё что-то нечётко объяснили.
Это первое. И, кроме того, есть непонимание самого населения, понимаете.
Почему вот мы сейчас очень активно говорим о предупреждении насилия, о
предупреждении торговли [людьми], ну насилия в частности, да потому
что традиционно бьёт – значит любит. Понимаете? Вот так всегда, не
зря же все эти пословицы, поговорки и выражения возникли. Потому что
традиционно женщина либо не знает, куда обратиться, либо считает, что
так должно быть, потому что так было испокон веков, либо боится кудато обратиться, даже если знает куда. А это всё информированность и плюс
государственная защита, отсюда вытекающая. Т.е. государство должно
не только информировать о правах, о возможностях, ну об обязанностях,
конечно, в том числе, о том, что есть такие-то формы работы, но
государство должно ещё и защитить».
(Представительница центральной власти Украины)
Гендерное (не)равенство в публичной и личной жизни
Эксперты обращают внимание на существование гендерного неравенства на
рынке труда как Украины в целом, так и Крыма, в частности. Представительница
центральной власти Украины отметила, что планируются исследования, которые
будут касаться затрат времени женщинами и мужчинами на домашнюю работу, что
является важным аспектом привлечения внимания к теме вовлеченности женщин и
мужчин на рынок труда, доступа к временным ресурсам.
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Отмечается проблема разницы в оплате труда женщин и мужчин, отсутствия
доступа женщин к ряду профессий:
«Естественно, доступ к определённым профессиям закрыт. Вот Европа
говорит, что это дискриминация, если, например, женщин не допускают до
видов работ с тяжелыми условиями труда. Если женщина хочет, значит, она
должна там работать. Поэтому, собственно говоря, у нас, может быть, и
уровень оплаты труда отличается потому, что женщины не имеют доступ
к тем высокооплачиваем работам, где высокий уровень оплаты труда, это
первое. А второе то, что они в основном исполнители, специалисты, а не
руководители. Опять-таки, это связано с оплатой труда».
(Представительница центральной власти Украины)
«В сфере труда, Вы знаете, если брать заработную плату, то анализ
последних лет показывает, что она будет выше у мужчин где-то на 10-12 %.
Причем, в разных отраслях – по-разному. Разрыв между средней заработной
платой мужчин и женщин самый большой наблюдается на предприятиях
почты и связи. Но, скорей всего, это связано с тем, что, как правило, женщиныпочтальоны занимают самые низшие должности и, естественно, у них самая
маленькая зарплата, и тем более, там уровень оплаты небольшой. Если
анализировать по предприятиям транспорта, – аналогичная ситуация. Там,
получается, мужчины получают намного больше, чем женщины. Это связано
с тем, что в отрасли транспортной в основном работают мужчины, и
женщины, как правило, бухгалтера, диспетчеры, то, естественно, здесь
тоже большой разрыв за счет того, что женщин там мало и они занимают
отнюдь не руководящие должности. Самый маленький разрыв по итогам
первого полугодия, где женщины лидируют, – в области государственного
управления. Нас здесь много, и женщины занимают неплохие должности,
руководящие посты. Женщины здесь перекрывают».
(Представительница власти АР Крым)
Кроме того, эксперты критикуют сексизм в объявлениях о приеме на работу.
Представительница государственной структуры делится опытом борьбы с
подобными объявлениями в украинских медиа:
«Навіть я пам’ятаю, що ми писали листи. Ми навіть сформулювали лист,
в якому ми реагували на будь-які негативні оголошення, постери, об’яви. Це
був лист до генеральної прокуратури, до міністерства внутрішніх справ, до
міністерства праці, до міністерства культури, в якому ми чітко писали: де
яке оголошення, де яка реклама, зазначалися статті законів, навіть вплоть
до того, що писали, де і штрафи, позбавляти, те, те. Ми реагували. Я не
знаю, як зараз, але в мене є зразок того листа, ми навіть купляли самі газети
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і журнали, виписували, підкреслювали маркером і направляли такі листи. Це
було як один з видів нашої роботи. Хоча це не є рівень міністерства».
(Представительница центральной власти Украины)
Несмотря на то, что законодательство Украины предусматривает вовлеченность
мужчин в процесс воспитания детей109, на уровне общественного восприятия и
гендерных стереотипов все же с родительскими обязанностями связана, в первую
очередь, мать:
«До сих пор все мы как-то привыкли, и в социуме, и в профессиональной
среде, что получателем пособия на детей является мама. Я помню, как
некоторое время назад, когда встал вопрос: а как же одинокий папа? А как же
пособие по уходу за ребенком? То есть сегодня законодательство развивается
таким образом, что те пособия, которые связаны с функцией деторождения,
и где пособие может получить только женщина, появился целый ряд пособий,
которые может получить как женщина, так и мужчина. Но вот насколько
я наблюдаю за тем, как происходит реализация этого права, я должна
сказать, что все-таки чаще всего, и это считается в нашем обществе
нормой, что уходит мама в отпуск по уходу за ребенком. Папа уходит, и
такие случаи, скажем, уже не редкость, но папа уходит, если что-то в планах
семьи не получается. Либо у папы что-то с карьерой, либо, простите, нужно
некоторые неприятности пересидеть, или у папы с зарплатой что-то не в
порядке. Или у мамы с гражданством проблемы, так как есть виды пособий,
получить которые может женщина только с гражданством Украины. То
есть папа идет как запасной вариант. Но, может быть, и не стоит особо
события торопить, все-таки только недавно появилась возможность
уйти».
(Представительница власти АР Крым)
Представительница власти АР Крым отмечает гендерные особенности в сфере
здравоохранения в Крыму, в частности, на примере анализа распространения
ВИЧ/СПИД в Крыму:
«Интересную динамику можно наблюдать и по СПИДу, и по
ВИЧ-инфицированным. Вообще, если брать общее количество
зарегистрированных с таким диагнозом, естественно, больше будет
мужчин, но в разных возрастных группах должна наблюдаться разная
динамика. Если до 18 лет, то преобладают женщины, это уже заболевшие
СПИДом, 100% получившие такой диагноз. Те, которые уже получили диагноз,
ВИЧ-инфицированные, то у нас получается в возрастной группе от 18 до 24
лет — это женщины, в основном. Т.е. их 65 %. Т.е. это активная женщина,
109 Согласно статье 179 Трудового кодекса, отпуск по уходу за ребенком может быть использован также и отцом
ребенка.
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которая социально активная и активная в личной жизни. И это не говорит,
что они ведут какую-то антисоциальную личную жизнь, просто, если
женщина более активна. То у мужчин уже начинается с возрастной группы
от 25 до 49 лет, когда мужчина становится на ноги, более уверен в себе. И
в этой возрастной группе уже преобладают мужчины. Вообще-то в целом
количестве, если брать, то, естественно, больше будет мужчин».
Особенности гендерной политики и состояния гендерных отношений в Крыму
Крымский эксперт критически оценивает недавнюю административную реформу
в Крыму, повлиявшую на сферу гендерной политики:
«И получается, что на сегодняшний день вопрос гендерной политики
в Крыму вообще не стоит. Они как бы никому не переданы. Министерство
образования является правопреемником министерства семьи, детей и
молодежи в одном направлении, а министерство социальной политики в
другом направлении, т. е. раздерибанили министерства, а проблема так и
осталась».
(Представительница власти АР Крым)
Тем не менее, некоторые эксперты замечают, что в разные времена правительство
Крыма имело разную степень чувствительности к гендерным вопросам. Очевидно,
это зависело от конкретных личностей, занимавших ключевые посты.
В целом, большинство экспертов считают, что нет существенной разницы
между другими регионами Украины и Крымом относительно состояния гендерных
отношений, распространения гендерных стереотипов. Кроме того, некоторые все
же отмечают региональные особенности обеспечения гендерного равенства –
полиэтничность, территориальная обособленность от остальной страны:
«[Различия] Да, конечно, существуют; ну, во-первых, то, что это
многонациональный Крым, международное своеобычие, второе, эти обычаи
могут немножечко попирать гендерное равенство, и потом в Крыму всетаки отдаленность от центра и то, что у нас вот эта своя автономия,
я хочу сказать, что у нас свои особенности есть. И нам надо еще больше
работать, чтобы достичь и выйти на международный уровень».
(Представительница НПО)
Кроме того, эксперты отмечают постсоветские ценностные ориентации
политической власти Крыма, сильное влияние некоторых религиозных организаций.
Также среди проблемных аспектов этого региона было отмечено недостаточное
использование экспертной базы и недостаточное привлечение школьников,
подростков в учебный процесс относительно вопросов гендерного равенства.
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Одна из экспертов отмечает такую особенность крымского региона, как проблема
с проституцией:
«Потому что курортный регион, сюда приезжают люди и за
приключениями, и сюда приезжают, естественно, со всей Украины девушки,
желающие заработать определённым образом. Т.е. у нас, допустим, уровень
проституции, он всегда будет выше. Это тоже [явление] социальное больше,
чем гендерное».
(Представительница СМИ)
Также эксперт предоставила комментарий относительно гендерных
и возрастных проблем рынка труда в Крыму: «Мужчины в некоторых
специальностях, они востребованы после 45-ти. Строители у нас как 20-летние,
так и 50-летние, а это у нас всегда приоритетная в Крыму отрасль. Т.е. здесь всегда
востребованы люди. А сейчас даже реализатором женщине вот такого возраста
устроиться проблематично».
Эксперты-журналистки отмечают сексизм при трудоустройстве в Крыму:
«Что касается женщин, чтобы устроиться на работу, вот сколько я сама
лично объявлений в газетах просматривала, вот эти стоят возрастные
ограничения и это, конечно, смущает. Как будто после 35 лет у женщин уже
перестаёт... у неё мозги отказывают и всё на свете. Вот это неприятно».
(Представительница СМИ)
«Часто бывают объявления, где требуются только мужчины. В основном
юристы… берут только мужчин, женщин очень редко».
(Представительница СМИ)
Еще один случай, упомянутый в исследовании, касается экономической
независимости некоторых категорий работающих женщин, которые занимаются
промыслами:
«В 2002 году мы вместе с “Гармонией” проводили проект, нас поддержал
Украинский и Канадский гендерный фонд, и мы работали над вопросом
экономической независимости женщин, которые занимаются бизнесом, а
именно умельцы, вот и мы как раз, когда эту проблему изучали, оказалось,
что в основном этим занимаются мужчины, вернее, не занимаются, а
достигли чего-то мужчины, а женщины как-то скромно не шли впереди, они
подчинялись мужчинам, они вот не создавали ни какие-то там, я не знаю, ни
предприятия, ничего, но совместный какой-то бизнес, то всегда возглавлял
мужчина. Помощницами, можно сказать, да самыми трудолюбивыми
единицами. И после нашего проекта у нас была серия семинаров по экономике,
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они все видели друг друга, видели свои работы и, знаете, вот, когда на
тренингах женщина раскрывает себя, она становится более уверенной, она
верит в свои силы и после этого многие женщины сами, сами уже решили, я
не скажу, что они стали частными большими предпринимателями, но они
шагнули в бизнес уже совершенно с другими понятиями».
(Представительница НПО)
Представительница общественной организации описала два примера нарушения
прав человека в Крыму по признаку свободы вероисповедания, касающихся женщинмусульманок:
«У нас недавно был судебный процесс по поводу водительских
удостоверений девушки в платке. У нас был такой прецедент: девушки
отучились на курсах вождения и уже в момент получения документов
начальник МРЭО сказал, что «мы выдадим вам документы, но они будут без
платка». И вокруг этого дела, ну, были попытки решить это в форме диалога,
визиты проводились. Но потом, когда все это не сработало, перешли к
судебным инстанциям и потом, когда этот вопрос начал освещаться в
прессе, обсуждаться и т.д. Как бы пресса и представители неисламского,
украинского общества, они это комментировали таким образом: «Да ей
из дома выходить нельзя, какой там автомобиль, какое вождение?» Там
просто не то, что некорректное понимание, там вообще отсутствие
знаний ситуации, что разрешает религия, что запрещает и т.д. Я даже
не хочу сейчас винить этих людей, которые так пишут, потому что это
как раз-таки та группа людей, которая еще живет в плену стереотипов
и вот именно, может быть, подобного рода инциденты и случаи, которые
нарастают из-за усиления активности женщин в обществе, будут ярким
примером и лишним аргументом для тех, кто думает, что это нельзя или в
этом нет нужды и прочее».
«У нас недавно был случай, в школе, что девочка пришла в таком одеянии,
в платке. И директор вызвал родителей в школу и сказал, что «я не приемлю
такого внешнего вида, пусть девочка снимет платок, и я вам даю срок –
неделю – на решение этой проблемы», и мы обратились к руководству этой
школы, посредством наших партнеров. У нас есть такая правозащитная
организация, такое крымское правозащитное движение; и они нанесли
визит директору этой школы и объяснили, что это неправомерность его
подобного заявления, потому что здесь посягательство даже на совесть
и религиозные взгляды человека. И после того, как директор ознакомился
с документами с этими, со статьями, он изменил свою позицию. И таких
инцидентов по Крыму уже было несколько и они, к счастью, позитивно для
этих девочек заканчивались, и со стороны руководства больше не было
такого давления. Оно, как правило, связано с незнанием определенных норм
и злоупотреблением своей должностью».
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Представительница власти АР Крым называет такою проблему Крыма, как
недостаток детских садов, что связано с возможностью женщины успешно
трудоустроится: «у нас на данный момент не хватает детских дошкольных
учреждений. Если у нас только в Симферополе на 100 мест 140 детей».
Еще один эксперт, представительница гражданского общества, отметила о
важности отдельных событий в сфере обеспечения гендерного равенства для
ситуации в Крыму:
«Гендерным равенством в Крыму стали заниматься буквально в конце
девяностых годов. Девяносто восьмой год, девяносто девятый - это
годы активной работы программы ООН в Крыму, и гендерное равенство
было неотъемлемой частью работы программы. В двухтысячном году
по инициативе наших организаций “Женский Форум «Единство»” из
Симферополя и “Гармония” из Белогорска, при поддержке программы
ООН, мы провели всеукраинскую гендерную конференцию «Женщины
на пороге третьего тысячелетия». Я считаю, что вот эта очень
интересная конференция была толчком и открытием для многих женщин и
представителей властных структур в Крыму».
(Представительница НПО)
Однако среди экспертов случались и положительные отзывы о состоянии
гендерных отношений в Крыму:
«Мы недавно заканчивали наш сборник «Женщины и мужчины», так
вот то, что касается Крыма, у них очень благоприятная ситуация. У них
очень высокое представительство женщин в органах власти, в их, на фоне
украинской ситуации и ситуации, например, в западных областях тех же или
восточных областях. Крым выглядит очень благоприятно в этом смысле.
Демографические показатели там благополучны. Рынок труда тоже, уровень
безработицы ниже среднеукраинского и женщин и мужчин».
(Представительница центральной власти Украины)
Образование и исследования: важно ли знать ситуацию с гендерным
(не)равенством?
Эксперты отмечают позитивные сдвиги относительно внедрения гендерного
равенства в сфере образования в Украине:
«Например, только за последние несколько лет открыто пять кафедр
гендерного образования в пяти ВУЗах страны. За последние несколько лет
проведена экспертиза учебников школьных по отношению формирования
гендерной позиции ... но я ещё помню учебники, когда там «мама мыла
раму». Мама – домработница, папа – космонавт. Это нарушение гендерных
принципов».
(Представительница центральной власти Украины)
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Кроме того, эксперты отмечают увеличение количества женщин за последние
годы, которые получают ученые степени: «Даже, если смотреть, у нас аспирантура
и докторантура за последние 10 лет, раньше в основном, это были мужчины, то
сейчас женщины более активно начинают себя позиционировать в науке. А почему
бы и нет, если есть возможность? Если есть, что предложить».
(Представительница власти АР Крым)
За последние десять лет вышел ряд публикаций на гендерную тематику,
в частности, во многом при поддержке Программы равных возможностей и
прав женщин в Украине ЕС-ПРООН и экспертов. Одна из экспертов отмечает: «В
генеративному віці, якщо можна сказати, вже виховалися, виросли, зміцнили експерти
національні, які, я вважаю, є величезним здобутком і величезним потенціалом
країни». Причем географически эксперты сконцентрированы в наибольшей степени
в Киеве, Харькове, Львове, где имеются университеты с соответствующим учебноисследовательским потенциалом. Но к экспертной среде следует относить не только
ученых, но и активисток и активистов гражданского общества, учителей.
Эксперты считают, что гендерное воспитание следует начинать со школы и даже
с детского сада. Так как:
«Потом, когда ребенок приходит в школу, то на него навязывают
гендерные стереотипы, что мужчина должен быть сильным, что убирать
– это женская работа. У нас в основном дежурят, переворачивают стулья
мальчики, а девочки моют пол. Конечно, может быть, и правильно, что
девочки не поднимают тяжелое, но почему мальчики не могут помыть пол?».
(Представительница власти АР Крым)
Кроме того, отмечается важность проведения гендерной экспертизы учебников,
результаты которой представлены в сентябре этого года в Крыму:
«Гендерное неравенство, оно не только в работниках заключается.
Можно просто открыть книги, учебники и посмотреть, как там подается
стереотип поведения мальчика и девочки. Восемь лет я работала по одному
учебнику и как бы считала это нормальным. Там книжечки, там картиночки,
деткам в начальной школе очень всегда было интересно, им поиграть в эти
игрушечки было очень хорошо, но в Судаке была недавно конференция, где
провели гендерный анализ учебников».
(Представительница власти АР Крым)
С другой стороны, другим важным аспектом в процессе внедрения гендерного
равенства является присутствие профессиональных статистических данных.
Одна из экспертов отмечает: «Публикуем свою информацию. Во-первых, размещаем,
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естественно, на нашем сайте. У нас очень много сборников тематических, в которых
широко представлен гендерный аспект, это и труд, это и образование, это,
опять-таки, и здравоохранение, и демография, т.е. все показатели, которые можно
охарактеризовать по полу, мы характеризуем и, естественно, всё это отражено в
публикации». Также она уточнила: «Мы в последнее время их провели 12 за два года:
семинары именно по гендерной статистике в регионах с целью именно довести
до пользователей ту информационную базу, которая на сегодня существует в
Украине». Хотя в Крыму такие семинары не проводились.
Однако встречались примеры критики относительно
статистических данных и исследований на гендерную тематику:

отечественных

«Сначала нужно иметь материал, с чего снимать картину. Мы должны
иметь хорошую и социологию, и статистику. У нас ни того, ни другого нет.
Фактически никаких исследований, которые нам покажут эти проблемы в
разрезе гендерного равенства в регионах... кроме того, что Минстат привёл
сегрегированную статистику по трудоустройству, безработице и ещё
чему-то, а более у нас ничего нет».
(Представительница академических кругов)
Роль СМИ в обеспечении гендерного равенства в Украине и Крыму
Эксперты убеждены, что медиа является важным актором в сфере внедрения
равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине. Однако, согласно их
мнению, СМИ проделывают недостаточно работы в данном направлении, освещая
обычно «горячие факты». Также информация, которая часто подается, является
довольно стереотипно «женской» и «мужской», не хватает практических советов по
преодолению гендерного неравенства. Поэтому представительница центральной
власти Украины считает, что «у жіночих журналах однозначно должно быть советов
юристов больше».
Представительница НПО довольно критически оценивает современные
украинские медиа относительно тиражирования гендерных стереотипов:
«Але проблема полягає в іншому: в тому, що сама ідеологія у всіх медіа
на сьогоднішній день, вона пронизана принципами ґендерної дискримінації і
насильства. Тобто в морі насильства і дискримінації ми знаходимо окремих
журналістів, з якими працюємо, замість того, щоб просто змінити море. І
тут, ну це замовлення, замовлення власників, замовлення тих, хто тримає
такі канали. І ті передачі, з якими ми неодноразово, проти яких намагалися
виступати, це і «Шоу холостяка», і «Жінка на прокат», і «Дружина для фермера»,
і «Діти на прокат», і хто тільки у нас вже не був на прокат, всі вони, ті, що
згадуються, всі, от зараз «Секс-місія» почалася, всі ці програми, які не тільки
формують, вони ще, скажімо так, утверджують ґендерні стереотипи, но і в
тому числі насильницькі способи поведінки».
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Относительно положительных примеров работы с медиа в Крыму следует назвать
ситуацию, описанную экспертом из Крыма: «Мы постоянно, один два раза в месяц, даем
статьи по гендерному направлению на сайт Государственной службы занятости.
Мы смотрим такие проблемы, которые могли бы заинтересовать и помочь людям,
находим какие-то рекомендации, но все отвечает это непосредственно в гендерном
направлении».
Целесообразно было бы отметить и наличие альтернативной точки зрения на
проблемы гендерного равенства со стороны представителей СМИ, когда было
отмечено, что: «Я не знаю, я вообще на Украине пока проблем не вижу для женщин. Т.е.
как маме, как женщине, матери им создаются все условия сейчас, чтобы они могли
заниматься семьёй, воспитывать детей».
Эксперты из разных категорий (журналистки и не-журналистки) склонны
относиться по-разному к наличию достаточного количества публикаций в СМИ
по вопросам гендерного равенства. Например, журналистки могут считать, что
количество публикаций является достаточным, в то время когда другие эксперты
отмечают недостаток медийных материалов. Возникает вопрос: в достаточной ли
степени эксперты не-журналистки следят за медиа-материалами? Или, с другой
стороны, действительно ли медийных публикаций недостаточно? Это, бесспорно,
вопрос, который еще нуждается в более детальном исследовании.
Роль негосударственных организаций и сотрудничество с ними других акторов
процесса внедрения гендерного равенства
Представительница центральной власти Украины обращает внимание на важность
возникновения и развития в Украине тех организаций, которые работают не только
с традиционно «женскими» вопросами (материнство, детство и т.д.), а с проблемой
гендерного равенства: «Одними з таких важливих моментів це був розвиток саме
жіночих громадських організацій, або просто громадських організацій, які активно
виступали не по жіночим питанням, а саме по ґендерним питанням. Тому що є жіночі
організації, які підтримують жіночі питання і зупиняються на дні Святого Миколая
чи підтримки інтернатних закладів і бачать жінку як мати-берегиню, а я говорю про
саме прогресивні громадські організації».
Среди известных на всеукраинском уровне организаций эксперты называют
Международный женский правозащитный центр «Ла Страда - Украина»110, Программу
равных возможностей и прав женщин в Украине - совместный проект Европейского
Союза и Программы развития ООН111, «Женский консорциум Украины»112,
Информационно-консультативный женский центр113, которые ряд лет работают в
Украине в сфере обеспечения гендерного равенства.
Кроме того, отмечается проблема зависимости от грантов со стороны
неправительственных организаций, которую целесообразно учитывать:
110
111
112
113

Детальнее про организацию http://www.la-strada.org.ua/
Детальнее про Программу http://gender.undp.org.ua
http://wcu-network.org.ua/
http://empedu.org.ua/
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«Ви знаєте, за 10 років чи за 15 років громадські організації настільки
стали прогресивними і стільки всеохоплюючі в напрямах роботи, і громадські
організації на сьогоднішній день, на жаль, залежать від грантів. Якщо в
організації є грант, то вона змінює свій профіль і почне працювати в іншій
площині, наприклад. Чи це питання інтернатних закладів, чи це питання
ґендерне, чи це питання, наприклад, екології .... Зараз багато організацій, які є
лідерами в розумінні ґендера, але в той же час вони є пасивні в своєї активності.
Вони залежать від грантів, вони виконують ці гранти і їм нема просто часу
займатися іншими питаннями. В той же час є організації, які залишилися
прихильниками ґендерних питань і, не дивлячись на свою зайнятість, вони є
активними. Але, знов таки, як вони можуть бути активними, коли їм треба
за щось жити?».
(Представительница центральной власти Украины)

Представительница центральной власти Украины отмечает такой важный
аспект деятельности профильных министерств, как сотрудничество с
негосударственными организациями: «Мы ничего не делаем без участия
общественности»; «Любое наше желание, любая наша инициатива что-либо
изменить, что-либо провести, что-либо написать обязательно связано с
сотрудничеством с общественной организацией. Мы обязательно тут же их
приглашаем для обсуждения».
С другой стороны, представительница крымских органов власти отмечает: «Те
общественные организации, которые работают с нами, согласитесь, это больше
инвалиды и пенсионеры. Им не до гендера, простите. Гендер для них идет не в первую
очередь».
Критически оценивает деятельность местных организаций, работающих с
вопросами обеспечения гендерного равенства, представительница власти АР Крым:
«Лично мне показалось, что был некий спад. В количестве общественные организации
не изменились, все те же на арене, нового ничего не получилось, они заняли свою
определенную нишу, и в силу своих возможностей, и пытаются там что-то делать.
Так что изменений за последние лет 5 не вижу».
Кроме того, среди экспертов есть и те, кто работают в русле традиционных
представлений о женских и мужских ролях в обществе. В частности, одна из экспертов
так описывает деятельность своей организации: «Беременными мы занимаемся, вот
в прошлом году был курс мудрой жены, был направлен на то, чтобы женщина узнала
о мужской психологии, могла найти эти точки соприкосновения с мужем, понять
его, проявить себя, изменить себя, так как, когда меняемся мы, тогда меняется все
вокруг. И мы, как женщины, должны помочь мужчинам состояться».
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Среди неудач в сфере обеспечения гендерного равенства эксперты отмечают
активизацию так называемых антигендерных инициатив114:
«Не розуміючи питань, вони почали зараз просто заповнювати собою
радіо-ефір, теле-ефір, Інтернет-ефір і почали висловлюватися негативно».
(Представительница центральной власти Украины)
Международные организации и проекты в Украине: возможно ли способствовать
изменениям?
Эксперты, в частности, те, которые имеют опыт сотрудничества с
международными организациями, отмечают важность их присутствия в Украине
для внедрения политики гендерного равенства. Среди положительных аспектов
гендерной политики указано как раз присутствие международных организаций
(ПРООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ и др.): «Якщо не будуть тиснути ще і міжнародні
організації на нас, то ми взагалі ґендерне питання залишимо далеко позаду», –
убеждена представительница центральной власти Украины. И важно не только
финансирование со стороны международных организаций и проектов, а также
оказание влияния на власть: «Інколи питання не в грошах, а питання в мотивації,
питання в кращому досвіді, питання, я б сказала, у спонуканні влади до застосування
політичної волі». (Представительница НПО). Так как, по словам эксперта:
«Ґендерна проблематика практично завжди була в числі тих пріоритетів,
на які звертали увагу міжнародна спільнота щодо того, що в країні ця
проблема існує. І крім того, експертний ресурс і організаційний ресурс. Тому
що організаційний ресурс у міжнародних організаціях інколи сам по собі для
країни є дуже важливим».
(Представительница центральной власти Украины)
Именно международные командировки помогли одной из экспертов в
процессе создания закона по обеспечению гендерного равенства:
«Але конференції конференціями, а в голові весь час крутилося, що
необхідно створити закон. Не всі сприймали необхідність написання закону.
Але хто ж його в Верховній Раді міг провести? Закон-то можна написати,
ідею можна подати. І тоді Лариса дала мені відрядження, я їздила в Литву
знайомитися з тим законом про забезпечення ґендерної рівності, яку прийняли
литовці. Мені подобається, чому я поїхала до Литви, мені подобається сама
назва закону. Всі приймають різні назви закону, а в них саме про забезпечення
не прав, а забезпечення рівних можливостей називається закон. Тобто в
межах Радянського Союзу питання прав зовні виглядали ґендерно грамотно,
а от можливості проблеми вони не вирішувалися».
(Представительница центральной власти Украины)
114 На пример, http://stopgender.wordpress.com/
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С другой стороны, некоторые эксперты критикуют международные проекты
как временные события в жизни страны, которые не смогли обеспечить устойчивости
своей деятельности:
«Але головна проблема всіх міжнародних проектів, які реалізуються самі
по собі, полягає в тому, що вони не інституціалізуються в Україні. Проект
закінчився, люди звільнилися в день закінчення проекту, потім ми до свого
офісу вивозимо літературу, яка залишається після того проекту, бо її немає
кому, розповсюджувати. Втрачається інституційна пам’ять».
(Представительница НПО)
4.4. Триангуляция данных по гендерному равенству
По мнению экспертов по гендерным вопросам, на всеукраинском уровне,
важно формирование национального институционального механизма по
внедрению гендерного равенства как одного из успехов в сфере обеспечения
равных прав и возможностей. В частности, успехом является принятие Закона
Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» в
2005 году. Несмотря на многочисленные просчеты, среди нормативно-правовых
документов также важна Государственная программа по утверждению гендерного
равенства в украинском обществе на период до 2010, принятая для выполнения
Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин»
и Целей Развития Тысячелетия ООН. Соответствующие областные программы
по утверждению гендерного равенства на период до 2010 года действовали и в
АР Крым, и г. Севастополе.
Относительно взглядов обычных граждан, данные опроса демонстрируют низкую
осведомленность населения с понятием «гендерное равенство»: 77,9% опрошенных
не знакомы с понятием гендерного равенства и только 20,2% считают, что знают
это понятие. Хотя среди тех, кто считает, что знает значение понятия гендерного
равенства, подавляющее большинство опрошенных (73,8%) придерживаются
современного взгляда на гендерное равенство, поскольку утверждают, что гендерное
равенство – это, в основном, «предоставление женщинам и мужчинам равных прав
и возможностей».
Несмотря на терминологическую неосведомленность, для большей части
жителей Крыма (49,5%) проблема равных прав и возможностей мужчин и женщин
все же важна. Причем этой проблемой в большей степени озабочены женщины,
чем мужчины. Наиболее важной сферой обеспечения равных прав и возможностей
мужчин и женщин была названа семья (среднее арифметическое ответов 4,1),
а наименее важной – политика (3,4). При этом, женщины в большей степени, чем
мужчины, отмечают важность проблемы равных прав и возможностей мужчин и
женщин на работе (среднее арифметическое ответов 4 против 3,7), в политике (3,5
против 3,3) и в семье ( 4,3 против 4).
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Государством провозглашается, что гендерное неравенство должно быть
преодолено, поэтому важно узнать, как достигается эта цель в различных сферах
общественной жизни.
В соответствии с Целями Развития Тысячелетия для Украины задача № 2 –
«сократить наполовину разрыв в доходах женщин и мужчин» до 2015 г. Очевидно,
что данную цель в указанные сроки выполнить невозможно. Согласно анализу
статистических данных, в сфере труда и управления мужчины все равно получают
институциональные привилегии, лучшие шансы профессионального продвижения
и более высокую оплату труда, т.е. в сфере труда объективно сохраняется
гендерное неравенство в пользу мужчин. По данным опроса общественного мнения,
респонденты также видят наибольшее гендерное неравенство в экономике (среднее
арифметическое ответов 2,8), причем женщины в большей степени, чем мужчины,
указывают на гендерное неравенство в экономике (2,7 против 3); более того, по
мнению опрошенных, женщины в наибольшей степени страдают от неравенства
именно на работе (среднее арифметическое ответов 2,7). Эксперты также обращают
внимание на существование гендерного неравенства на рынке труда Украины в
целом и Крыма в частности: на проблему разницы в оплате труда женщин и мужчин,
отсутствия доступа женщин к ряду профессий.
Особо следует отметить, что у населения нет четко сформированного мнения
об экономических потерях от меньшего вовлечения женщин в рынок труда.
Соответствующие статистические данные также не были найдены в пределах
кабинетного исследования. Это, однако, свидетельствует не об отсутствии подобных
экономических потерь, а скорее о том, что в отличие от западных стран, в Украине
мало исследований, привлекающих внимание к неэффективности сегрегированных
рынков труда.
Как показывает анализ статистических данных, гендерное неравенство в
сфере политики в АР Крым, хотя и несколько более положительно отличается
на общеукраинском фоне (в частности, по уровню представительства женщин в
Парламенте и Совете министров АРК), все же продолжает указывать на преимущество
и доминирование там мужчин. Представительство женщин в государственных
управленческих структурах уменьшается по мере продвижения по вертикали
государственной власти. Сегодня в Украине налицо практическое отстранение
женщин от принятия решений на высшем политическом уровне. Подобные тенденции
в представительстве женщин во властных структурах наблюдаются в АР Крым.
Опрошенные респонденты также считают гендерное неравенство в политике одним
из серьезнейших (среднее арифметическое ответов 2,7) – они предполагают, что
женщины в наибольшей степени страдают от неравенства в политике (2,8); причем
на подобное неравенство указывают в большей степени женщины, чем мужчины
(2, 5 против 2,9). Это совпадает с мнениями экспертов, которые отмечают проблему
гендерной вертикальной сегрегации в сфере политики.
Согласно Цели №3 (Цели Развития Тысячелетия), которые для себя приняла
Украина, задачей № 1 до 2015 г. является «обеспечить гендерное соотношение на
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уровне не менее 30 к 70 того или иного пола в представительных органах власти и на
высших ступенях исполнительной власти».
При этом из анализа открытых источников известно, что на данный момент в
составе Верховной Рады АРК пребывает 10% женщин, что незначительно превышает
представительство женщин в Парламенте Украины, однако остается на низком
уровне. Таким образом, отмечаем, что хотя в целом представленность женщин в
управленческих структурах и политической жизни АР Крым является лучшей по
сравнению с общеукраинским контекстом, гендерный разрыв в сфере политики
остается на высоком уровне.
Согласно данным проведенного опроса, жители Крыма в целом положительно
относятся к возможности занятия женщинами высоких должностей во власти
АР Крым (среднее значение 3,8-4,3), кроме «традиционно мужских» сфер
строительства (3,2) и безопасности (3,3). Характерно, что женщины в большей
степени, чем мужчины, считают возможным занятие женщинами всех названных
должностей. Наибольшая часть респондентов (41,9%) считает, что представительство
мужчин и женщин в законодательной власти должно быть равным, хотя сторонников
большего представительства мужчин (37,4%) больше, чем сторонников большего
представительства женщин (только 8%). Типично, что женщины больше, чем
мужчины, поддерживают идею равного представительства мужчин и женщин в
законодательной ветви власти АР Крым. Мнения относительно исполнительной
и судебной власти аналогичны мнениям относительно законодательной власти:
большинство (39%) считает, что представительство должно быть паритетным, хотя
сторонников большего представительства мужчин (38,1%) больше, чем сторонников
большего представительства женщин (только 9,2%). Аналогично с предыдущим
вопросом, среди женщин больше, чем среди мужчин, тех, кто поддерживает равное
представительство мужчин и женщин в исполнительных и судебных органах власти
АР Крым.
Для улучшения существующей ситуации с малым представительством женщин
на уровне принятия политических решений, эксперты обращают внимание на такой
механизм позитивных мер, как гендерные квоты, поскольку увеличение количества
женщин в политике привело бы к решению неотложных социальных задач. Ответы
опрошенных демонстрируют, что население Крыма скорее поддерживает идею
гендерных квот, учитывая то, что сторонники гендерных квот (43,4%) почти вдвое
преобладают над противниками (22,6%). Из распределения также очевидно, что
женщины поддерживают квоты в большей степени.
В соответствии с общественным мнением жителей Крыма, одним из серьезнейших
является гендерное неравенство в семье (среднее арифметическое ответов 3,2),
более того, согласно мнению всех респондентов, женщины в наибольшей степени
страдают от неравенства именно в семье (2,8). С точки зрения представительниц
женского пола, женщины в большей степени, чем мужчины, страдают от гендерного
неравенства в семье (2,7 против 2,5).
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Наименьшее гендерное неравенство респонденты отмечают в наименее важных
(с точки зрения финансовой и политической власти) сферах жизни: духовность (4,2),
досуг (4,1), образование (4,1) и здравоохранение (4).
Однако, по данным статистики, в сфере здравоохранения существуют
значительные гендерные разрывы. Это, в частности, более короткая (на 11 лет)
продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщинами, и иная специфика их
заболеваний, особенно если речь идет о так называемых социально обусловленных
болезнях, как, например, алкогольная и наркотическая зависимость. Одна из
экспертов (представительница власти АР Крым) отмечает наличие гендерных
особенностей в сфере здравоохранения в Крыму. То есть гендерное неравенство
существует в этой сфере, но ситуация лучше у женщин.
Относительно образования, согласно имеющимся статистическим данным, в
целом, ситуация характеризуется тем, что мужчины незначительно преобладают над
женщинами на уровне среднего и среднеспециального образования и значительно
превосходят женщин на уровне самых высоких научных степеней и должностей
(доктор наук и профессор). При этом доля женщин, получающих высшее образование,
больше, чем мужчин, обучающихся в высших учебных заведениях. Кроме того, в
образовательной сфере в последние годы отмечается рост количества женщин,
получающих высшее образование и ученые степени. В предоставленных интервью
некоторые эксперты также подтверждают позитивные сдвиги относительно
внедрения гендерного равенства в сфере образования в Украине.
Относительно изменений, более всего (41,6%) жители Крыма склоняются к
мнению, что за последние 10 лет ситуация не изменилась. Однако тех, кто отмечает
позитивные изменения («скорее» и «значительно» улучшилась), более, чем вдвое,
больше (32,7%), чем тех, кто отмечает перемены негативные («скорее» и «значительно»
ухудшилась) – только 12,4%. Однако женщины заметно более критичны, чем
мужчины, в оценке этих изменений. Как видно из анализа статистических данных
и экспертных интервью, некоторые позитивные изменения происходят только в
отдельных аспектах.
Согласно упомянутой Государственной программе, в задании № 22
декларировалась «Разработка для различных слоев населения специальных
просветительских программ по преодолению гендерных стереотипов и
формированию гендерной культуры».
Данные опроса населения дают основания утверждать, что респонденты имеют
наиболее традиционные стереотипные представления о гендерных ролях в сфере
труда, наиболее современные представления о гендерном равенстве – в сферах
здравоохранения и образования, при этом наиболее неопределенные – в сфере
политики и наиболее спорные – относительно семьи.
Ощутимо традиционными являются взгляды в сфере труда, поскольку 71,7%
респондентов согласны (среднее арифметическое ответов 4,1) с тем, что «в ситуациях,
когда перед женщиной стоит выбор – семья или работа, она должна выбрать семью»,
т.е. пожертвовать работой.
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Что касается сферы политики, населению в целом сложно определиться,
кто лучшие политические деятели – мужчины или женщины. При этом, в целом,
население скорее не согласно с тем, что «женщины не хотят «идти» во власть и
занимать руководящие должности» (среднее арифметическое ответов 2,6), хотя это
в большей степени отрицают женщины (совершенно не согласны 39%), чем мужчины
(совершенно не согласны 26,2%).
В сфере здравоохранения опрошенные в определенной степени склоняются
к согласию с тем, что «система здравоохранения уделяет недостаточно внимания
мужскому здоровью» (среднее арифметическое ответов 3,3).
Опрошенные «скорее» (18,2%) и «совсем» (57,6%) не согласны с тем, что «для того,
чтобы повысить рождаемость, нужно ограничить доступ женщин к образованию и
трудоустройству» (среднее арифметическое ответов 1,9), логично, что это сильнее
отрицают женщины – совершенно не согласны 65,5% женщин и 47,8% мужчин.
Представления относительно гендерных ролей в семье оказались наиболее
противоречивыми.
Так, жители Крыма преимущественно «скорее» (26,6%) или «полностью» (64,9%)
согласны с тем, что «большинство важных семейных вопросов должны решаться
совместно мужем и женой». Аналогично, респонденты «скорее» (46,3%) или
«полностью» (30,3%) согласны с тем, что «женщины и мужчины должны в равной
мере совмещать выполнение домашней работы». И, что характерно, склонны
не соглашаться с тем, что «Равенство мужчин и женщин приводит к ослаблению
семейных связей, большему числу разводов, разрушению системы ценностей» – с
этим скорее не согласны 26,5% и совсем не согласны 34,8 % опрошенных.
При этом большинство респондентов «скорее» (47,1%) или «полностью» (28,9%)
согласны с тем, что «муж должен зарабатывать больше, чем жена». Также практически
половина опрошенных (54,6%) склонны считать, что «уход за детьми – это женское
дело»; закономерно, что среди мужчин с этим полностью согласны 34%, а среди
женщин – 22,5%, тогда как совсем не соглашаются 14,6% мужчин и 22,7% женщин.
Это подтверждается и экспертными мнениями: несмотря на то, что законодательство
Украины предусматривает вовлеченность мужчин в процесс выполнения
родительских обязанностей, на уровне общественного отношения и гендерных
стереотипов все же с воспитательной функцией связана, в первую очередь, мать.
Мнения населения относительно гендерного равенства в сфере образования
можно назвать самыми прогрессивными по сравнению со взглядами в других сферах.
Так, 62,1% респондентов скорее или полностью согласны, что «женщины и мужчины
должны иметь одинаковый уровень образования».
Актуальной проблемой является гендерная дискриминация. По мнению
некоторых экспертов, важным аспектом в процессе внедрения гендерного
равенства является наличие профессиональных статистических данных. При этом,
как показывает проведенное кабинетное исследование, в Украине нет доступных
статистических данных о зафиксированных жалобах на нарушение равных прав и
возможностей мужчин и женщин, а также о количестве лиц, понесших наказание.
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По представлениям опрошенных респондентов, дискриминация по половому
признаку является распространенной, несмотря на то, что в тройке наиболее
распространенных видов дискриминации ее видят только 21,2% опрошенных.
Характерно, что женщины больше мужчин замечают дискриминацию по половому
признаку (25,7% и 15,7% соответственно). Из ответов на вопросы о наблюдении
гендерной дискриминации складывается впечатление, что она является
распространенной, поскольку 23,2% опрошенных были ее свидетелями.
Наиболее распространенной сферой гендерной дискриминации является сфера
труда (68%), политики (37,3%) и семьи (31,5%). По мнению респондентов, которые
замечают дискриминацию, почти все типичные ситуации гендерной дискриминации
являются распространенными, то есть в среднем случаются или «иногда», или «часто».
Во всех ситуациях женщины чаще мужчин замечают ситуации дискриминации.
В сфере труда, прежде всего, проблема заключается в том, что определенные
украинским законодательством инструменты защиты женщин базируются на
необъективных критериях и производят дискриминационный эффект на женщин,
снижая их конкурентоспособность на рынке труда. Более того, в законе не указаны
ни содержание, ни механизм внедрения позитивных мер, ни ответственность за их
отсутствие. Например, если работодатель нарушит ст. 17 Закона о недопустимости
дискриминации по половому признаку при приеме на работу, то наказания не
получит, поскольку не прописана ответственность за нарушения.
Это подтверждается данными опроса. В частности, респонденты «часто»
или «постоянно» лично наблюдают такие ситуации гендерной дискриминации:
«У мужчин больше, чем у женщин, возможностей устроиться на престижную
высокооплачиваемую работу» – 48,1%; «Женщин, у которых есть маленький ребенок,
чаще, чем мужчин с маленьким ребенком, ущемляют при приеме на работу» – 57,9%;
«В рабочем коллективе мужчины имеют больше шансов получить продвижение
по службе, чем женщины» – 43,4%; «У мужчин больше возможностей иметь более
высокие заработки» – 60,8%. Среди родственников и знакомых ситуации гендерной
дискриминации встречаются на собеседовании при приеме на работу (среднее
арифметическое ответов находится между «иногда» и «часто» – 3,5), а на работе –
между «редко» и «иногда» (2,4 - 2,6). В частности, о том, что «на собеседовании при
приеме на работу работодатель интересовался семейным положением Вас, Ваших
знакомых или родственников, наличием детей или планами их завести», причем
«часто» или «постоянно», знают 49,2% опрошенных. Однако, по мнению 40,2%
респондентов, это «никогда» не приводит к тому, что «пол был одной из причин, по
которой Вам, Вашим знакомым или родственникам отказали в приеме на работу».
Итак, эксперты вполне обоснованно критикуют сексизм в объявлениях о приеме на
работу, а некоторые эксперты-журналистки – непосредственно при трудоустройстве.
Обзор законодательства свидетельствует о том, что в отношении семьи
основным сдерживающим фактором профессиональной активности женщин
остается отсутствие качественной помощи в воспитании детей и выполнении
домашней работы. Из экспертного интервью с представительницей власти АР Крым
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выяснилась такая проблема Крыма, как нехватка детских садов, которая также
связана с меньшими возможностями успешного трудоустройства женщин. Данные
других исследований освещают проблему «двойной» трудовой нагрузки женщин на
рынке труда и в домашнем хозяйстве.
Общественное мнение жителей Крыма характеризуется тем, что общие вопросы
равенства (среднее арифметическое ответов 4,2) и принятия решений в семье (4,4)
признаются и мужчинами, и женщинами более равными, чем неравными (4,2). Так, с
равенством супругов в собственной семье «полностью согласны» 51% населения; с
тем, что большинство ответственных вопросов решаются совместно – 55,6%. Однако
конкретные вопросы решения бытовых вопросов (3,3) и ухода за ребенком (3,6)
проявляют меньшее равенство.
Что касается осведомленности населения о рамочных инструментах внедрения
государственной политики обеспечения гендерного равенства, в общем
респонденты мало знакомы с законом «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин». Собственно, об этом законе ничего не слышали 66% опрошенных;
30% слышали, но не знают содержания и только 2,6% отмечают, что знают содержание
закона. Это свидетельствует о крайне низкой правовой грамотности по гендерным
вопросам и совпадает с аналогичными данными по Украине в целом.
При этом подавляющее большинство респондентов (69,5%) считает, что
государство должно продвигать гендерное равенство, с этим не согласны только 4%
опрошенных. Показательно распределение представлений о том, кто именно должен
продвигать гендерное равенство: по мнению респондентов, это преимущественно
Верховная Рада Украины (39%), омбудсмен (50,7%) и профильное министерство
АР Крым (36,9%).
По данным опроса, нынешнюю государственную политику обеспечения
гендерного равенства население Крыма преимущественно оценивает как
неэффективную. Эксперты также несколько раз подчеркивали непонимание со
стороны властей проблемы гендерного равенства. Тем не менее, сама идея передать
вопрос гендерного равенства в обязанности Министерства социальной политики
Украины одной из экспертов оценивается положительно. В целом, как показывают
результаты проведенных экспертных интервью, эксперты критически относятся к
восприятию современной властью вопросов равных прав и возможностей женщин и
мужчин. Одна представительница центральной власти Украины отдельно критикует
деятельность института Омбудсмена в сфере гендерной политики.
Как уже упоминалось, Государственная программа по обеспечению
гендерного равенства предусматривала разработку для населения специальных
просветительских программ по преодолению гендерных стереотипов и
формированию гендерной культуры. По свидетельствам экспертов, за последние
десять лет вышел ряд публикаций по гендерной тематике, в частности, в значительной
степени при поддержке международных программ и проектов.
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Однако, как свидетельствуют данные проведенного опроса, освещение тематики
гендерного равенства в СМИ 40% респондентов считают «скорее» или «совсем»
недостаточным. И вообще, по мнению респондентов, СМИ мало влияют на
установление гендерного равенства. И это при том, что эксперты убеждены: медиа
являются важным актором в сфере внедрения равных прав и возможностей женщин
и мужчин в Украине. Эксперты из разных категорий (журналистки и не-журналистки)
склонны относиться по-разному к наличию достаточного количества публикаций
в СМИ по вопросам гендерного равенства. Также часто подающаяся информация
является довольно стереотипно «женской» и «мужской», не хватает практических
советов по преодолению гендерного неравенства. Среди проблем на уровне
органов государственной власти эксперты отмечают недостаток информирования
граждан относительно государственной политики (в частности, со стороны местных
органов власти).
Кроме государственных структур, в Украине работает немало украинских
общественных организаций в области обеспечения гендерного равенства, а также
международных проектов и организаций, чья поддержка безусловно важна. Одна
представительница центральной власти Украины обращает внимание на важность
возникновения и развития в Украине тех организаций, которые работают не только
с традиционно «женскими» вопросами (материнство, детство и т.д.), а и с проблемой
гендерного равенства. Другая эксперт критически оценивает деятельность местных
организаций, работающих с вопросами обеспечения гендерного равенства. Тем
не менее, по мнению респондентов, общественные организации мало влияют на
установление гендерного равенства.
Анализ статистических данных показывает, что гендерное неравенство
в украинском обществе в целом, и в Крыму, в частности, является
институционализированным. Совершенно иной взгляд имеют граждане.
Причинами гендерного неравенства они, в основном, считают влияние традиций,
религии и идеологии (33,2%) и биологические факторы, то есть неравенство от
рождения (21,6%).
Среди мер по установлению гендерного равенства наиболее эффективными
население считает воспитание в семье (29,9%), далее по влиятельности –
законодательные изменения (25,2%) и изменения в социальной политике (17,6%);
общественные организации и СМИ, по мнению респондентов, мало влияют. Причем
мужчины (33,2%) больше, чем женщины (27,3%), считают воспитание в семье самым
эффективным фактором установления гендерного равенства. Почти 2/3 опрошенных
жителей Крыма (65,6%) «скорее» или «полностью» согласны, что в учебных заведениях
нужно вводить специальный предмет, посвященный гендерному равенству. Причем
с этим «скорее» или «полностью» согласны в большей степени женщины (70%), чем
мужчины (60,1%). Эти мысли созвучны с рассуждениями экспертов, которые считают,
что гендерное воспитание необходимо начинать со школы и даже с детского сада.
Кроме того, эксперты отмечают важность проведенной гендерной экспертизы
учебников, результаты которой были представлены в сентябре этого года в Крыму.
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4.5. Выводы относительно гендерного равенства
На законодательном уровне важно формирование национального
институционального механизма по внедрению гендерного равенства. В целом,
граждане оказались мало осведомлены о концепции гендерного равенства, хотя
в общественном мнении проблема равных прав и возможностей мужчин и женщин
безусловно важна.
Наибольшее гендерное неравенство имеет место в экономике, включая сферы
труда, в политике, в семье и в сфере здравоохранения. Вопреки государственным
планам по обеспечению более равного представительства женщин во власти,
гендерный разрыв в этой области в АР Крым, хотя и меньший, чем в Украине в целом,
остается на высоком уровне; хотя население поддерживает идею гендерных квот.
Относительное гендерное равенство сохраняется в сферах образования, досуга и
духовности. Несмотря на декларируемые государством усилия по преодолению
гендерного неравенства, в целом ситуация мало изменилась, положительные
изменения наблюдаются в отдельных аспектах.
Население имеет наиболее традиционные стереотипные представления
о гендерных ролях в сфере труда, наиболее современные представления о
гендерном равенстве – в сферах здравоохранения и образования, при этом
наиболее неопределенные – в сфере политики и наиболее противоречивые –
относительно семьи. Представители различных социально-демографических
категорий демонстрируют различные взгляды на гендерное равенство. Как правило,
женщины отмечают большее гендерное неравенство, чем мужчины. В то же время,
взгляды представителей различных этнических и религиозных групп являются
неоднозначными. Вполне ожидаемо, что представители младших возрастных
когорт, больших населенных пунктов, более образованные и более состоятельные
граждане проявляют более прогрессивные и оптимистичные взгляды относительно
гендерного равенства.
Из всех сфер общественной жизни гендерная дискриминация является
наиболее распространенной в сферах труда, политики и семьи. Почти все типичные
ситуации гендерной дискриминации являются распространенными.
Украинским законодательством предусмотрена государственная политика
по внедрению гендерного равенства. Однако население мало осведомлено о
соответствующем законодательстве. При этом подавляющее большинство граждан
считает, что государство должно продвигать гендерное равенство, и, в первую
очередь, этим должны заниматься Верховная Рада Украины, омбудсмен и профильное
министерство АР Крым. При этом нынешняя государственная политика обеспечения
гендерного равенства преимущественно оценивается как неэффективная. Это
совпадает с низкой оценкой полноты освещения тематики гендерного равенства в
СМИ.
Вопреки оптимистичным впечатлениям представителей украинских и
международных общественных организаций от собственных усилий по
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установлению гендерного равенства, по мнению населения, на общую ситуацию они
влияют незначительно.
Гендерное неравенство в украинском обществе воспроизводится рядом
социально-сконструированных институтов, существенное влияние также имеют
такие причины, как традиции, различные религии и идеологии.
Наиболее эффективными мерами по установлению гендерного равенства
могут быть гендерное воспитание в семье и в учебных заведениях, изменения в
законодательстве и в социальной политике.
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ГЛАВА 5. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ В АР КРЫМ
5.1. Состояние и динамика насилия в семье по данным статистики
Насилие в семье является одним из наиболее существенных нарушений
прав человека, в частности, таких, как право на жизнь и уважение достоинства,
физическую и психологическую неприкосновенность. Этот вид насилия охватывает
любые умышленные действия физической, сексуальной, психологической или
экономической направленности одного члена семьи в отношении другого,
следствием чего является нарушение конституционных прав и свобод последнего,
а также нанесение ему морального вреда, вреда его физическому или психическому
здоровью. Предупреждение насилия в семье, в том числе насилия в отношении
женщин и детей, декларируется как приоритетное направление государственной
политики. Однако реальная ситуация в этой сфере продолжает оставаться очень
проблемной: из-за массовости этого феномена, его часто скрытого характера,
несовершенства инструментов наказания агрессоров и защиты потерпевших, а
также из-за ограниченного эффекта и недостаточности превентивных мер.
Согласно данным общеукраинских социологических исследований, 44%
опрошенных отмечают, что испытывали насилие в семье115. Характерным для насилия
в семье является его четкая гендерная специфика – жертвами чаще всего являются
женщины и дети, мужчины же в большинстве случаев выступают агрессорами.
24% женщин и 34% мужчин отметили, что подвергались насилию до 18 лет. В
значительной части таких случаев агрессором был отец (59% в случае мужчин и 53%
в случае женщин). Мать, как лицо, совершавшее физическое насилие над детьми,
была отмечена в 28% случаев среди опрошенных женщин и мужчин. 33% женщин и
23% мужчин признали, что становились жертвами насилия во взрослом возрасте116.
80% опрошенных женщин, которые испытывали физическое насилие во взрослом
возрасте, отметили, что они страдали от собственных мужей. При этом, лишь 15%
мужчин-жертв семейного физического насилия признались, что агрессорами
были их жены117. Факты насилия в семье часто остаются за закрытыми дверями,
поэтому можно предположить, что их реальные показатели распространенности
значительно выше. Признание себя жертвой семейного насилия имеет также
отличные социальные последствия для мужчин и женщин. Если в отношении
женщины это обычно связано с сочувствием, то мужчину признание себя жертвой
насилия может подвергать социальной стигматизации и высмеиванию. Физическое и
психологическое насилие являются наиболее распространенными видами насилия,
на которые приходится 95% случаев118. Много проблем возникает в ситуациях, когда
насилие в семье происходит в состоянии алкогольного опьянения.
115 Розповсюдженість насильства в українських сім’ях. Результати дослідження, здійсненого на замовлення
Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні впродовж листопада-грудня 2009 року, опитано 1800
респондентів у віці від 18 років і старше // http://www.undp.org.ua/files/en_5843415_JAN_violence_prez_fin_UKR.pdf
116 Там же.
117 Там же.
118 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної
політики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ,
2010. – 227 с.
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По свидетельству консультантов «горячих линий» и правоохранителей, таких
случаев абсолютное большинство119.
Официальная статистика учета фактов насилия в семье по Украине,
предоставленная Департаментом семейной и гендерной политики Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта, представлена в Таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1.
Официальный учет фактов насилия в семье120

Количество обращений о случаях
насилия в семье
Количество обращений о случаях
насилия в семье по отношению к
детям
Количество обращений от:
Женщин
Мужчин
Количество лиц, направленных на
коррекционные программы
Из них:
Женщин
Мужчин
Количество лиц, прошедших
коррекционные программы
Количество вынесенных
официальных предупреждений
Количество вынесенных
защитных предписаний
Количество лиц, находящихся
на учете по поводу совершения
насилия в семье
Количество лиц, охваченных
социальными услугами по поводу
насилия в семье
Количество семей, направленных
в центры социальнопсихологической помощи
Количество проведенных
мероприятий по защите прав
ребенка от насилия в семье

2008

2009

2010

І полугодие
2011 года

71 860

79 859

110 252

63 152

2779

2 780

924

557

100 390
8 938
4 965

56 184
6 411
2 494

387
4 578

202
2 292

302

198

95 122

46 733

6 801

3 108

103 932

84 173

9 521

5 482

387

81

19 970

6 983

119 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної
політики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ,
2010. – 227 с.
120 Дані надані за запитом від Департаменту сімейної та ґендерної політики Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту. Вересень 2011 р.
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На сегодняшний день в Украине нет достаточного количества
специализированных учреждений для помощи жертвам насилия в семье.
Официальная статистика Министерства Украины по делам семьи, молодежи и
спорта свидетельствует о ежегодном увеличении количества таких учреждений:
если в 2005 г. кризисных центров насчитывалось 38, то в 2009 г. – 61. В АР Крым есть
только один такой центр в Джанкойском районе. В этом кризисном центре временно
(до 2-х месяцев) находятся женщины, которые стали жертвами насилия в семье.
Одновременно там могут находиться до 15 человек. В то же время, даже поверхностное
сравнение данных о кризисных центрах и лицах, состоящих на учете, свидетельствует
о том, что количество центров недостаточно для организации социальной работы
по оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье. Информация о количестве
приютов, в которых временно могут находиться пострадавшие от насилия в семье,
вообще отсутствует121.
Уровень эффективности деятельности, направленной, в рамках государственной
политики, на противодействие и профилактику насилия в семье, является низким.
В этом контексте следует также отметить, что абсолютное большинство санкций,
назначаемых судами в таких случаях, представлено штрафами. Так, по данным
Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины,
за 6 месяцев 2010 г. штрафы составляли около 82% всех вынесенных приговоров
по статье 173–2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. При
том, административные аресты – лишь около 13%122. Средний ущерб от одного
случая насилия в семье составляет более 7300 гривен, причем большая часть этой
суммы приходится на налогоплательщиков. Несмотря на такой достаточно высокий
показатель, он не учитывает оценку морального ущерба. После обращения в
правоохранительные органы с заявлением на члена своей семьи по случаю насилия в
семье, заявитель еще должен заплатить штраф за своего обидчика, ведь большинство
обидчиков – безработные. Размер штрафа составляет от 1 до 3 необлагаемых
минимумов. Таким образом, штраф, преимущественно, служит не мерой наказания
для обидчика, а мерой наказания для семьи – преимущественно для жены и детей, а
обидчик фактически не несет адекватного наказания123.
Для сбора данных о случаях насилия в семье управления (отделы) по делам
семьи, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, областных, Киевской
и Севастопольской городских государственных администраций ежеквартально
обобщают информацию, поступающую от служб по делам детей, центров социальных
служб для семьи, детей и молодежи и органов внутренних дел, а также управлений
(отделов) по делам семьи, молодежи и спорта районных (городских) государственных
администраций, и направляют ее в профильное министерство.
121 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної
політики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ,
2010. – 227 с.
122 Там же.
123 Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної
політики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ,
2010. – 227 с.
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Косвенную информацию о распространенности насилия дает статистика
горячей линии по предотвращению насилия и защите прав детей, которую ведет
Международный женский правозащитный центр «Ла Страда Украина». Среди
6445 звонков, принятых в течение января-июля 2011 года, 3,4% были из АР Крым
(10 позиция среди всех регионов Украины). Среди главных проблем, с которыми
обращаются за помощью, – психологические проблемы, насилие в семье и жестокое
обращение с детьми.
Сообщать о насилии в семье граждане Украины могут не только в
правоохранительные органы, но и Уполномоченному по правам человека.
Статистика таких обращений, однако, не является высокой. Подобные жалобы
составляют 13% среди всех обращений по гендерным вопросам. В расчете на 10 тыс.
населения Украины количество таких обращений составляет 0,208. Для АР Крым этот
показатель несколько выше – 0,225. 90% обращений, в которых говорится о защите
от насилия в семье, поступает от женщин124.
По данным МВД Украины, в АР Крым в 2010 г. было зарегистрировано 4873
заявления об угрозе или совершении насилия в семье. На учете на конец 2010 г.
находилось 3879 лиц, склонных к насилию в семье. Это на 18,9% больше, чем в
2009 г. Рост числа зарегистрированных случаев насилия и лиц, привлеченных к
ответственности за это правонарушение, не обязательно является результатом
роста числа таких случаев. Это может быть также результатом более тщательной
работы правоохранительных органов и того, что жертвы насилия чаще осознают
необходимость сообщения об этой проблеме в милицию. Среди поставленных
на учет лиц, склонных к насилию в семье, 82,9% составляли мужчины и 17,1% –
женщины. Была выявлена 231 семья, в которой применялось насилие в отношении
членов семьи125. 9 человек стали жертвами тяжелых и особо тяжелых преступлений
в семье. На профилактический учет за совершение насилия в семье поставлен 1891
человек, в том числе за физическое насилие – 1695, психологическое – 124 и за
экономическое – 72 человека. Вынесено также 2640 официальных предупреждений
о недопустимости совершения насилия в семье 126.
По состоянию на 01.10.2011 на учете Главного управления МВД Украины в АР Крым
находилось 2733 человека, совершавших насилие в семье, из них 2506 – мужчины, и
201 – женщины 127. Таким образом, ярко проявляется типичная структура насилия в
семье, где мужчина в большинстве случаев выступает в роли агрессора.
За 9 месяцев 2011 г. на профилактический учет за совершение насилия в семье
поставлено 2133 человека, из них:
124 Данные получены в ответ на запрос от представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам
человека. Письмо 2-1202/2541-11-70 от 13.10.2011
125 Данные получены в ответ на запрос в ГУ Статистики в АРК, сентябрь 2011.
126 Еліт-Крим. Новини Криму. http://elit-crimea.ru/print:page,1,314-v-krymu-nasiluyut-detej-na-uchete-stoyat-pochti4-tys-domashnix-nasilnikov.html
127 Данные получены в ответ на запрос в МВД Украины, ГУ МВД Украины в Крыму и Управление профилактики
правонарушений, октябрь 2011 г.
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–

за физическое насилие – 1942 человека;

–

за психологическое насилие – 123 человека;

–

за экономическое насилие – 64 человека;

–

за сексуальное насилие – 4 человека128.

Эти факты, однако, не свидетельствуют о том, что физическое насилие в семье
является наиболее распространенным по сравнению с другими видами насилия.
Они говорят лишь о том, что в случаях совершения такого насилия его жертвы чаще
всего обращаются за помощью в правоохранительные органы.
За первые десять месяцев 2011 г. лицам, осуществившим насилие в семье,
вынесено 2133 официальных предупреждения и 174 защитных предписания. К
административной ответственности за совершение насилия в семье по ст. 173–
2 Кодекса Украины об административных правонарушениях привлечено 2991
правонарушителей, из них за совершение насилия в семье – 2738 человек и за
невыполнение защитного предписания – 253 человека. По 648 административным
материалам судами уже приняты решения, согласно которым 342 правонарушителя
привлечены к штрафам, 294 человек подверглись административному аресту, 5-м
вынесено предупреждение, 7 человек приговорены к исправительным работам129.
При выполнении положений Закона Украины «О предупреждении насилия
в семье» у работников милиции возникают определенные трудности по
реализации его требований в процессе направления лиц, совершивших насилие
в семье, на прохождение коррекционной программы в кризисных центрах для
лиц, совершивших насилие в семье. Согласно Закону, создание таких центров
возложено на специальные уполномоченные органы местной власти по вопросам
предупреждения насилия в семье. Однако, в связи с отсутствием финансирования,
эти центры до сих пор не созданы. Учитывая это, лица, совершившие насилие в семье,
не проходят коррекционную программу130.
Для повышения эффективности реагирования правоохранительных органов
на случаи совершения насилия в семье, Министерство внутренних дел Украины и
Программа равных возможностей и прав женщин в Украине ЕС-ПРООН проводят
тренинги для участковых инспекторов. В течение девяти месяцев 2011 г. в различных
районах АР Крым состоялось 20 таких тренингов131.
Данные о статистическом учете фактов насилия в семье за последние годы
представлены в Таблице 5.1.2.

128
129
130
131

Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
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Таблица 5.1.2.
132

Динамика учета насилия в АР Крым за 2006-2009 гг. .
Наименование мероприятий
Всего находится на учете лиц, совершивших
насилие в семье
Поставлено на профилактический учет лиц,
совершивших насилие в семье, в т.ч.
физическое насилие
сексуальное насилие
психологическое насилие
экономическое насилие
Из общего количества лиц, совершивших
насилие в семье, в т.ч.
лица женского пола
лица мужского пола
несовершеннолетние
Всего вынесено официальных
предупреждений о недопустимости
совершения насилия в семье
Всего вынесено официальных
предупреждений о недопустимости
виктимного поведения потенциальной
жертвы насилия в семье
Всего вынесено защитных предписаний
Принято судами решение
Предупреждение
Штраф
Исправительные работы
Административный арест

2006

2007

2008

2009

2754

3657

3618

3101

2484

3020

2680

2640

1990
0
395
99

2274
9
430
307

2057
0
331
292

2089
0
329
222

2754

3657

3618

3101

554
2104
96

841
2718
98

987
2624
7

814
2278
9

2484

3020

2621

2640

151

336

104

0

296
1790
66
1547
0
169

429
3732
791
2655
0
219

544
3414
137
2884
4
388

545
2935
94
2295
5
317

Эти данные свидетельствуют о незначительном колебании количества случаев
насилия и преобладании физического насилия, как такового, о котором чаще
всего сообщается в органы милиции. Наиболее латентным остается сексуальное
насилие в семье. Среди поставленных на учет лиц, совершивших насилие в семье, в
несколько раз преобладают мужчины. Главным официальным инструментом борьбы
против насилия в семье в АР Крым, как и в Украине вообще, продолжают оставаться
предупреждения и штрафы. Ввиду того, что по многим причинам насилие в семье
является латентным правонарушением, значительная часть случаев которого не
разглашается, данные государственной статистики не отражают его реальных
масштабов. Более адекватную оценку распространенности насилия в семье дают
социологические опросы населения.
132 Данные получены в ответ на запрос в МВД Украины, ГУ МВД Украины в Крыму и Управление профилактики
правонарушений, октябрь 2011 г.
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5.2. Мнения и взгляды населения на насилие в семье
Диаграмма 5.2.1.
Интерпретации насилия
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 32, подвыборки мужчин n2 = 12,
подвыборки женщин n3 = 21)
31. ˋ̨̯ ̛̚ ̨̨̯̾̐ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌ ̛̛̦̭̣̖̥̌?
25,5%
32,7%
19,8%

33.1. ˇ̸̡̨̛̛̖̭̖̚ (̛̛̛̖̦̖̍̚, ̛̦̦̖̭̖̦̖̌
̵̯̖̣̖̭̦̼ ̨̛̪̬̖̙̖̦̜̏̔)

29,3%

33.2. ʿ̵̸̨̨̡̨̛̛̭̣̖̭̖̐
(̨̡̨̛̭̬̣̖̦̍́, ̛̛̪̱̦̖̌̐̏̌̚)

41,3%
19,7%
61,1%
60,9%
61,2%

33.3. ˁ̡̨̖̭̱̣̦̖̌̽ ;̨̛̪̭̦̖́̐̌ ̦̌ ̡̨̭̖̭̱̣̦̭̯̌̽̽
̛̛̣ ̡̭̖̭̱̣̦̼̖̌̽ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̖̍̚ ̨̛̭̣̭̐̌́
̙̖̬̯̼̏)

66,7%
79,8%

33.4. ʺ̨̛̯̖̬̣̦̖̌̌̽ / ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̖̾ (̛̛̣̹̖̦̖
̖̦̖̔̐)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

56,3%
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Если около 2/3 опрошенных считают материальную (67%) и сексуальную (61,1%)
разновидности насилия собственно насилием, то лишь менее 1/3 классифицируют
психологическое (29,3%) и физическое (25,5%) насилие как насильственные действия.
Такой низкий процент восприятия физического насилия как, собственно, насилия
может говорить о привычности, и, в этом смысле, «нормальности» физического
насилия в семье.
Из-за малого объема выборки мы не можем обоснованно утверждать о наличии
статистически значимых различий между взглядами мужчин и женщин по этому
вопросу.

116

ГЛАВА 5. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ В АР КРЫМ
Диаграмма 5.2.2.
Важность насилия в семье для респондента
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1168, подвыборки мужчин n2 = 428, подвыборки женщин n3 = 738)
32. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̛̛̦̭̣̌́ ̏ ̭̖̥̖̽ ̙̦̏̌̌ ̣̔́ ʦ̭̌?
0,35
31,6%

0,3

27,8%
0,25
0,2

25,0%

24,5%
23,0%
21,9%

21,0%
17,7%

0,15
0,1

13,5%
12,0%
10,2%

23,1%

14,6%
14,5%
14,5%

2,6%
1,7%
0,9%

0,05
0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̙̦̏̌̌

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖ ̙̦̏̌̌

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̙̦̏̌̌

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖ ̙̦̏̌̌

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʽ̸̖̦̽ ̙̦̏̌̌

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

В ответах на этот вопрос фактически выделяются 2 подгруппы: для большинства
(50,6%) проблема насилия в семье «скорее» или «очень» важна, и для меньшинства
(33%) – «скорее» или «совсем» не важна. Возможно, это 2 подгруппы с наличием или
отсутствием опыта насилия в семье.
На 8,8% больше женщин (31,6%), чем мужчин (23,1%), считают эту проблему «очень
важной».
Проблема насилия в семье более важна для жителей меньших населенных пунктов
(величина корреляции с типом и размером населенного пункта ρ =- 0,16).
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Диаграмма 5.2.3.
Представление о важности насилия в семье в Крыму
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 - «совсем не важно» до 5 - «очень важная» и вариантом 7 - «трудно сказать / не
знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 780)
33. ʦ̨̙̦̭̯̌̽ ̣̔́ ̨̨̬̖̭̪̦̖̦̯̔̏ ̵̬̦̼̌̚ ̨̛̏̔̏ ̛̛̦̭̣̌́ ̏ ʶ̬̼̥̱

33.1. ˇ̸̡̨̛̛̖̭̖̚ (̛̛̛̖̦̖̍̚, ̛̦̦̖̭̖̦̖̌
̵̯̖̣̖̭̦̼ ̨̛̪̬̖̙̖̦̜̏̔)

4,5
4,5
4,5

33.2. ʿ̵̸̨̨̡̨̛̛̭̣̖̭̖̐
(̨̡̨̛̭̬̣̖̦̍́, ̛̛̪̱̦̖̌̐̏̌̚)

4,5
4,4
4,5

33.3. ˁ̡̨̖̭̱̣̦̖̌̽ ;̨̛̪̭̦̖́̐̌ ̦̌
̡̨̭̖̭̱̣̦̭̯̌̽̽ ̛̛̣ ̡̭̖̭̱̣̦̼̖̌̽ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̖̍̚
̨̛̭̣̭̐̌́ ̙̖̬̯̼̏)

4,4
4,4
4,5

33.4. ʺ̨̛̯̖̬̣̦̖̌̌̽ / ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̖̾
(̛̛̣̹̖̦̖ ̖̦̖̔̐)

4,4
4,4
4,5

1,0
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

2,0
ʺ̸̛̱̙̦̼

3,0

4,0

5,0

ʮ̛̖̦̺̦̼

Согласно этим данным, все разновидности насилия «скорее» или «очень» важны
для населения (среднее арифметическое ответов 4,4-4,5). Необъяснимым остается
тот факт, почему, несмотря на меньшее восприятие физического и психологического
видов насилия как насилия, эти различия не отражаются в ответах на данный вопрос.
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Диаграмма 5.2.4.
Стереотип в отношении насилия в семье №1
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом 7 – «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1217, подвыборки
мужчин n2 = 443, подвыборки женщин n3 = 774)
34.1. ʻ̛̛̭̣̖̌ ̏ ̭̖̥̖̽ – ̨̯̾ ̦̱̯̬̖̦̦̖̖̏ ̨̖̣̔ ̛̭̖̥̽, ̏ ̡̨̨̨̯̬̖ ̡̨̛̦̯
̦̖ ̨̣̙̖̦̔ ̛̥̖̹̯̭̏̏̌̽́
0,5
0,45
0,4

44,8%
38,0%

0,35
0,3

29,6%

0,25
0,2

24,0%
22,8%
21,5%

0,15

18,4%

16,0%

13,9%
10,3%

0,1

13,0%

11,4%

10,5%

9,6%
8,1%

0,05

2,7%
2,4%

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

3,1%

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Показательно, что около 2/3 опрошенных (60,9%) считают насилие в семье
социальной проблемой, заслуживающей внешнего вмешательства, поскольку
«скорее» или «совсем» не согласны, что в нее не нужно вмешиваться.
Однако важно и различие в том, что гораздо больше – 44,8% – женщин считают,
что это не внутреннее дело и только 30% мужчин придерживаются того же мнения.
При этом, напротив, больше мужчин (27,4%), чем женщин (18,6%), считают, что это
внутреннее дело семьи.
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Диаграмма 5.2.5.
Стереотип в отношении насилия в семье №2
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 - «совершенно не согласен» до 5 - «полностью согласен» и вариантом 7 - «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1216, подвыборки
мужчин n2 = 442, подвыборки женщин n3 = 775)
34.2. ʻ̛̛̭̣̖̌ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̵̨̪̬̣̖̥̦̼̍ ̵̭̖̥̽́
0,4
0,35
0,3

33,8%
29,0%
27,5%

0,25
23,1%
0,2

24,3%

21,4%

21,8%

20,0%
18,9%

13,7%
13,4%

0,15

13,9%
11,8%

13,0%

0,1

10,1%

0,05

1,7%
1,5%
1,1%

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

В ответах на этот вопрос о стереотипе респонденты разделились на 2 подгруппы:
с этим «скорее» или «совсем» не согласны 53,3%, то есть большинство, и «скорее» или
«полностью» согласны – 31,8%, т.е. подавляющее меньшинство, – как видим, почемуто часть считает, что насилие в семье возникает не только в проблемных семьях, а
несколько меньшая часть – что только в проблемных.
Наибольшие разногласия в отношении данного стереотипа проявляются в том,
что «скорее» не согласны 27,5% мужчин и 21,8% женщин, а «совсем» не согласны
33,8% женщин и 23,1% мужчин.
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Диаграмма 5.2.6.
Стереотип в отношении насилия в семье №3
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 - «совершенно не согласен» до 5 - «полностью согласен» и вариантом 7 - «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1217, подвыборки
мужчин n2 = 442, подвыборки женщин n3 = 775)
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

29,2%
28,2%
27,0%

34.3. ʮ̛̛̛̖̬̯̥̦̭̣̏̌̌́ ̏ ̭̖̥̖̽ ̨̭̯̦̯̭̌̏́́ ̨̡̨̯̣̽ ̛̙̖̦̺̦̼

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

28,2%
25,9%
23,9%

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

22,8%
19,9%
17,6%

20,9%
17,2%
12,5%

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

7,3%
6,4%
5,3%

4,2%
2,4%
1,0%

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Преимущественно жители Крыма не считают, что жертвами насилия в семье
являются только женщины: с этим «скорее» или «совсем» не согласны 54,1%.
Причем с этим скорее согласны 20,9% женщин и только 12,5% мужчин.
В этот традиционный гендерный стереотип больше склонны верить жители
более крупных населенных пунктов (величина корреляции с типом и размером
населенного пункта ρ = +0,12) и более бедные респонденты (величина корреляции с
уровнем финансового состояния ρ =- 0,14).
Диаграмма 5.2.7.
Стереотип в отношении насилия в семье №4
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом 7 – «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1209, подвыборки
мужчин n2 = 439, подвыборки женщин n3 = 770)
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

34.4. ʮ̛̖̦̺̦̼ ̶̨̨̛̛̭̥̪̬̬̱̯̌̏̀ ̸̛̥̱̙̦ ̡ ̛̛̦̭̣̌̀ ̏ ̭̖̥̖̽
33,8%
27,5%
19,8%

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

23,9%
20,2%
15,7%

26,2%
21,9%
18,4%

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

21,9%
17,7%
14,4%

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

9,7%
7,3%
5,4%
ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

6,7%
5,3%
4,1%
˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Также важно несогласие наибольшей части (47,8%) опрошенных с тем стереотипом,
что женщины сами провоцируют мужчин к совершению насилия.
Однако, если посмотреть на распределение по полу, то 57,7% женщин не согласны
или скорее не согласны, лишь 35,5% мужчин такого же мнения; тогда как 19,8%
женщин согласны и 31,6% мужчин согласны.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Диаграмма 5.2.8.
Стереотип в отношении насилия в семье №5
(Сравнение средних арифметических значений ответов на вопросы по шкале от
1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен» и вариантом 7 – «трудно
сказать / не знаю»; объем выборки населения в целом n1 = 1219, подвыборки
мужчин n2 = 444, подвыборки женщин n3 = 774)
34.5. ˁ̸̛̣̱̌ ̨̨̥̹̦̖̔̌̐ ̛̛̦̭̣̌́ ̨̨̱̭̣̣̖̦̼̍̏ ̨̡̨̯̣̽
̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̥̍ ̡̨̨̡̨̡̨̛̛̣̣̦̬̯̌̐́̌̏
0,4
0,3
0,2

29,1%
25,7%
21,6%

18,6%
18,6%

16,1%
14,5%
13,2%

18,5%

0,1

28,5%
26,6%
25,1%

11,8%
11,5%
11,2%

4,0%
3,1%
2,3%

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
˃̨̬̱̦̔
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥ ̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Жители Крыма делятся на 2 подгруппы: тех, кто преимущественно не согласен
(44,3%) с тем, что алкоголь и наркотики являются источником насилия, и тех, кто
преимущественно согласен (38,2%).
Диаграмма 5.2.9.
Осведомленность о законе «О предупреждении насилия в семье»
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)
35. ˁ̡̛̙̯̖̌, ̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌, ̸̨̯ ʦ̼̦̖̯̖̌̚ ̨ ̖̜̭̯̱̺̖̥̔̏̀ ̏ ˄̡̛̬̦̖̌
̡̨̦̖̌̚ «ʽ ̛̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̔̔ ̛̛̦̭̣̌́ ̏ ̭̖̥̖̽»?
71,3% 71,5%71,1%

25,4%24,6% 26,1%
2,7% 3,0%

ʻ̸̨̛̖̐ ̦̖ ̭̣̼̹̣̌
(̌) ̨̡̨̯̥̌ ̡̨̦̖̌̚

ˁ̣̼̹̣̌ (̌) ̨̡̨̯̥̌
̡̨̦̖̌̚, ̨̦
̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̨̖̐ ̦̖
̦̌̀̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

2,4%

ʯ̦̌̀ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌
̨̨̯̾̐ ̡̨̦̌̌̚

ʺ̸̛̱̙̦̼

0,6% 0,8% 0,4%

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ / ʻ̖
̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Так же, как и в случае с законом «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин», более 70% опрошенных не слышали о законе «О предупреждении
насилия в семье» и только 2,7% знают его содержание. Это отражает крайне низкую
осведомленность населения.
Парадоксально, но жители меньших населенных пунктов чаще утверждают, что
лучше осведомлены об этом законе (величина корреляции с типом и размером
населенного пункта ρ =- 0,22).
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ГЛАВА 5. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ В АР КРЫМ
Диаграмма 5.2.10.
Мнения о причинах насилия в семье
(Распределение процентов ответов на вопросы с максимум тремя вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1224, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 779)
36. ˋ̨̯ ̛̚ ̨̭̣̖̱̺̖̔̀̐ ʦ̼ ̸̛̭̯̖̯̖̌ ̸̛̛̛̪̬̦̥̌ ̛̛̦̭̣̌́ ̏ ̭̖̥̖̽
;̡̛̱̙̯̖̌ ̛̯̬ ̵̭̥̼̌ ̵̙̦̼̏̌Ϳ͍
23͕3%
26͕6%
20͕6%

ʿ̵̸̨̨̡̛̛̭̣̖̭̐̌́ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̚ ̙̖̬̯͕̏ ̨̯͕ ̸̨̨̛̯̦
̬̬̖̹̯̌̌̀̚ ̭ ̨̨̭̜̍ ̖̣̯̔̌̽ ("̡̨̡̥̪̣̖̭ ̙̖̬̯̼̏Η)

17͕2%
25͕5%
10͕6%

ʿ̶̨̨̡̛̛̬̏̌ ̨̨̨̭̭̯̬̦̼ ̙̖̬̯̏

25͕4%
18͕9%
30͕7%
23͕3%
20͕9%
25͕3%

ˑ̸̡̨̨̡̛̦̥̖̭̌́ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̚ ̙̖̬̯̏ (̦̖ ̛̥̖̯̀
̨̨̭̖̏̐ ̵̨̨͕̔̔̌ ̛̙̣̽́ ̛ ̯.̔.)
ˇ̸̡̛̛̖̭̌́̚ ̨̭̣̭̯̌̍̽ ̙̖̬̯̼̏

29͕0%
30͕8%
27͕5%

ʿ̵̸̨̨̡̛̛̛̭̣̖̭̖̐ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̬̖̭̭̬͕̌̐̌ ̭̯̬̖̭̭̼ ̛
̶̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽̌́ ̡̦̬̱̌̐̌̚

36͕8%
36͕9%
36͕8%

ˑ̸̡̨̨̡̛̛̦̥̖̭̖ ̨̪̬̣̖̥̼͕̍ ̡̛̛̦̜̚ ̨̱̬̖̦̏̽ ̛̛̙̦̚

49͕1%
46͕7%
51͕0%

ʤ̡̨̨̛̣̣̥͕̐̚ ̡̨̛̦̬̥̦̌̌́
9͕8%
10͕1%
9͕6%

˃̶̛̛̛̬̌̔ ̨̛̺̖̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̨̦̬̥̼ ̨̛̪̖̖̦̏̔́
;Η̖̯̍̽ - ̸̛̦̯͕̌̚ ̛̣̯̀̍Η)

20͕6%
20͕8%
20͕4%

ʻ̨̛̖̯̦̼̜̪̼̯̐̌̏ ̨̛̪̖̖̦̏̔́ ̏ ̭̖̥̖̽ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔

17͕4%
17͕0%
17͕8%

ʻ̴̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̾̏̽ ̨̬̯̼̌̍ ̵̵̨̨̛̪̬̬̦̯̖̣̦̼̌̏̌̽
̨̨̬̦̐̌̏
7͕0%
7͕0%
7͕0%

ʻ̡̛̛̜̚ ̨̱̬̖̦̏̽ ̴̨̨̨̛̛̛̦̬̥̬̦̦̭̯͕̏̌ ̡̡̌
̨̨̨̛̪̬̯̭̯̯̏́̽ ̨̯̥̱̾

4͕3%
3͕8%
4͕7%

ˀ̨̨̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̭̯̌̌̽ ̏ ˁʺʰ ̨̛̪̬̥̖̬̏ ̛̛̦̭̣̌́ ̏
̭̖̥̖̽

6͕1%
6͕3%
6͕1%

ʻ̛̛̭̣̖̌ - ̨̨̨̨̯̭̦̦̜̾̏ ̨̨̭̪̭̍ ̛̬̖̹̖̦́
̴̡̨̡̨̛̦̣̯̏ ̏ ̭̖̥̖̽

12͕3%
10͕2%
14͕0%

ʻ̛̛̭̣̖̌ - ̨̨̨̯̭̪̭͕̾̍ ̡̨̨̯̬̼̥ ̸̛̥̱̙̦̼
̱̯̖̬̙̯̏̔̌̀ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̦̌̔ ̛̛̙̖̦̺̦̥̌
˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

1͕6%
1͕7%
1͕5%
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Важнейшими факторами насилия в семье считают алкоголизм и наркоманию
(49,1%), экономические проблемы (36,8%), психологические проблемы агрессора (29%),
то есть факторы агрессоров. Следующие 3 позиции: экономическая зависимость
жертв (25,4%), психологическая зависимость жертв (23,3%), физическая слабость
жертвы (23,3%) – зависят от жертвы.
Наибольшие расхождения во мнениях относительно причин насилия в семье в
том, что экономическую зависимость жертв отмечают 30,7% женщин и только 18,9%
мужчин.
В то же время, на провокации со стороны жертв обращают внимание 25,5%
мужчин и только 10,6% женщин; психологическую зависимость жертв отмечают
26,6% мужчин против 20,6% женщин.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Диаграмма 5.2.11.
Мнения относительно инициаторов насилия в семье
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1160, подвыборки мужчин n2 = 427, подвыборки женщин n3 = 730)
37. ʶ̨̯ ̛̚ ̸̨̣̖̦̏ ̛̭̖̥̽, ̨̪ ʦ̹̖̥̱̌ ̛̥̦̖̦̀, ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̶̨̨̛̪̬̬̱̖̯̏
̨̥̹̦̖̖̔̌ ̛̛̦̭̣̖̌?
18,4%
ʮ̖̦̌ (̛̙̖̦̺̦̌)

11,1%
16,0%

ʺ̱̙ (̸̛̥̱̙̦̌)

ʪ̛̬̱̖̐ ̨̡̛̛̬̭̯̖̦̦̔̏

37,3%

3,8%
4,0%
3,7%
4,2%
5,0%
3,5%
33,4%
35,0%
32,0%

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

27,7%

12,5%
12,8%
12,3%

ˀ̨̛̛̯̖̣̔ ̙̖̦̼ ̛̛̣ ̥̱̙̌ (̸̛̥̱̙̦̼ ̛̛̣
̛̙̖̦̺̦̼)

ʪ̛̖̯

27,1%

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Это один из немногих вопросов, где наиболее распространенный (33,4%) ответ
– трудно сказать, вероятно, потому, что респонденты считают, что в их окружении
насилия в семье нет. Выделяются 3 основных типа провокаторов насилия в семье: муж
(27,7%), жена (18,4%) и родители жены или мужа (12,5%). Дети и другие родственники
значительно реже бывают провокаторами.
Характерно, что женщины чаще мужчин считают провокаторами именно мужей
(37,3% против 16% соответственно), а мужчины чаще женщин – именно жен (27,1%
против 11,1% соответственно).
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ГЛАВА 5. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ В АР КРЫМ
Диаграмма 5.2.12.
Декларативные утверждения относительно действий
в случае насилия в семье соседа
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения
в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 780)
38. ʿ̬̖̭̯̯̖̔̌̏̽ ̶̛̛̭̯̱̌̀, ̡̨̐̔̌ ̏ ̭̖̥̖̽ ʦ̨̹̖̌̐ ̨̭̭̖̔̌ ̨̦́̏
̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̛̛̦̭̣̖̌, ̸̨̯ ʦ̼ ̱̖̯̖̍̔ ̖̣̯̔̌̽?
20,2%
22,9%
18,1%

ʻ̖ ̱̱̍̔ ̛̥̖̹̯̭̏̏̌̽́

23,8%
20,5%

ʿ̨̛̬̬̙̱̐ ̼̯̏̏̌̽̚ ̶̛̛̛̥̣̀

26,4%
26,7%
23,4%

ˁ̬̱̌̚ ̨̼̱̏̏̚ ̶̛̛̛̥̣̀

29,4%
14,7%
18,5%

ʥ̱̱̔ ̛̥̖̹̯̭̏̏̌̽́ ̸̨̛̣̦

11,7%

ˁ̨̨̺̱̍ ̏ ̶̨̛̭̣̦̼̖̌̽ ̭̣̱̙̼̍

3,0%
3,2%
2,8%

ʪ̥̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̨ ̶̵̖̦̯̬̌
̵̸̨̨̡̨̛̛̪̭̣̖̭̜̐ ̨̨̛̪̥̺
̙̖̬̯̥̏̌ ̛̛̦̭̣̌́

2,9%
3,0%
2,9%

ʪ̥̌ ̴̨̯̖̣̖̦ '̸̨̬̖̜̐́ ̛̛̛̣̦'

1,5%
1,7%
1,4%

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚ /ʻ̖ ̦̌̀̚
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

7,2%
7,0%
7,3%
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

В представлениях жителей Крыма наиболее оправданная реакция на насилие в
семье соседа – обращение в милицию: 23,8% утверждают, что будут угрожать вызвать
милицию, а 26,7% заявляют, что вызовут милицию сразу. Неформальный социальный
контроль в виде личного вмешательства выглядит малораспространенным – к нему
готовы только 14,7%, да и то на словах. О нехватке социальной сплоченности или
распространенности социального равнодушия свидетельствует и то, что 20,2%
вообще не будут вмешиваться.
Однако мужчины и женщины готовы реагировать по-разному: если женщины
более, чем мужчины, склонны обращаться к формальным институтам социального
контроля – угрожать вызвать милицию (26,4% против 20,5%) или сразу вызывать
милицию (29,4% против 23,4%), то мужчины больше женщин склоняются к
противоположным тактикам поведения – не вмешиваться (22,9% против 18,1%) или
вмешиваться лично (18,5% против 11,7%).
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Диаграмма 5.2.13.
Нормативные представления о том, какие институты должны способствовать
преодолению насилия в семье
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1222, подвыборки мужчин n2 = 444,
подвыборки женщин n3 = 778)
39. ʶ̡̛̖̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̨̣̙̦̼̔ ̨̨̨̭̪̭̭̯̯̍̏̏̌̽ ̨̨̛̪̬̖̣̖̦̔̀
̛̛̦̭̣̌́ ̏ ̭̖̥̖̽?
36,7%
35,5%
37,7%

ʿ̴̨̨̛̬̣̦̖̽ ̨̛̛̥̦̭̯̖̬̭̯̏, ̡̨̨̨̯̬̖ ̛̦̥̖̯̭̌̌́̚ ̨̨̛̪̬̭̥̏̌
̬̖̦̭̯̌̏̏̌ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ (̦̌ ̨̛̭̖̦̹̦̜̐̔́ ̖̦̔̽ ʺ̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ̛ ̡̛̦̱̌, ̨̨̛̥̣̖̙̔ ̛ ̨̭̪̬̯̌ ʤˀʶ)

55,6%
50,2%
60,0%

ʧ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̖̔̌̏ ̶̨̛̭̣̦̼̖̌̽ ̭̣̱̙̼̍ (̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̨̪ ̖̣̥̔̌
̛̭̖̥̽, ̨̨̛̥̣̖̙̔ ̛ ̨̭̪̬̯̌ ̛ ̛̬̱̖̔̐)

74,1%
72,0%
75,8%

ʺ̶̛̛̛̣́

17,9%
14,3%
20,9%

ˁ̬̖̭̯̔̏̌ ̨̨̥̭̭̜̌̏ ̶̡̨̡̛̛̛̥̥̱̦̌
(̖̯̼̐̌̚, ̛̛̯̖̣̖̖̦̖̏̔, ̨̛̬̌̔ ̛ ̯.̔.)

14,0%
9,9%
17,3%

ˉ̡̨̖̬̏̽

26,1%
23,9%
27,8%

ˌ̡̨̣̌ / ̨̨̬̯̖̣̦̼̖̍̌̏̌̽̚ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚

44,3%
39,2%
48,5%

ʽ̺̖̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚, ̡̨̨̯̬̼̖ ̖̱̯̏̔ ̨̬̱̍̽̍ ̭
̛̛̦̭̣̖̥̌ ̏ ̭̖̥̖̽, ̨̨̪̥̯̐̌̀ ̙̖̬̯̥̏̌

подвыборки женщин n3 = 778)34,9%

31,9%
37,3%

ʿ̵̸̨̨̡̛̛̛̭̣̖̭̖̐ ̭̣̱̙̼̍, ̶̖̦̯̬̼

16,9%
13,6%
19,6%

˃̴̨̖̣̖̦̦̼̖ ̛̛̛̣̦ ̨̛̖̬̔̏́

1,7%
1,7%
1,7%

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ / ʻ̖ ̦̌̀̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

По мнению опрошенных, преодолевать насилие в семье должны: в первую
очередь, – государственные институты, такие как милиция (74,1%), государственные
социальные службы (55,6%) и профильное министерство (36,7%); во вторую очередь,
– институты гражданского общества, в частности, общественные организации
(44,3%) и психологические службы и центры (34,9%); и в третью очередь, – учебные
заведения, например, школа (26,1%).
Создается впечатление, что женщины видят более комплексное решение
проблемы преодоления проблемы насилия в семье с привлечением большого
количества акторов: опрошенные женщины чаще, чем мужчины, отмечали, что
некоторые институты должны преодолевать насилие в семье: государственные
социальные службы (60% по сравнению с 50,2% соответственно), общественные
организации (48,5% и 39,2%), СМИ (20,9% и 14,3%), церковь (17,3% и 9,9%).
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Диаграмма 5.2.14.
Оценка эффективности работы правоохранительных органов
относительно насилия в семье
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения
в целом n1 = 1223, подвыборки мужчин n2 = 444, подвыборки женщин n3 = 779)
40. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏ ʦ̼ ̸̨̛̭̯̖̯̖̬̯̱̌̌̍
̵̵̨̨̛̪̬̬̦̯̖̣̦̼̌̏̌̽ ̨̨̬̦̐̌̏ ̨̪ ̶̡̛̛̬̖̦̌̌ ̸̛̭̣̱̌
̨̨̥̹̦̖̔̌̐ ̛̛̦̭̣̌́?
0,45

0,4

0,35

40,2%
38,3%
35,9%
34,3%
31,5%

0,3

29,2%

0,25

23,0%
22,6%
22,0%

0,2

0,15

0,1

3,9%
3,7%
3,4%

0,05

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̴̴̡̨̛̦̖̖̯̦̜̾̏

ˁ̡̨̬̖̖
̴̴̡̨̛̦̖̖̯̦̜̾̏

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚,
̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ˁ̡̨̬̖̖
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏

ʺ̸̛̱̙̦̼

1,1%
0,7%
0,2%
ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏

3,7%
3,4%
3,1%
˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚
/ ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Работу правоохранительных органов по реакции на насилие в семье признают
преимущественно неэффективной – как «скорее» или «совершенно» неэффективную
ее работу оценивают 69,7% жителей Крыма. Однако здесь может отражаться и общий
уровень критики или недоверия к МВД.
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Диаграмма 5.2.15.
Оценка полноты освещения тематики насилия в семье в СМИ
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1224, подвыборки мужчин n2 = 445, подвыборки женщин n3 = 779)
41. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̡̛̯̖̥̯̌̌ ̨̨̥̹̦̖̔̌̐ ̛̛̦̭̣̌́
̨̭̖̺̖̯̭̏̌́ ̏ ˁʺʰ?

0,3

25,4%

0,25

22,0%

0,2
0,15
0,1

27,8%
24,7%
22,2%

24,7%
24,2%
23,5%

17,8%

13,7%
13,4%
13,2%

9,1%
8,8%
8,4%

0,05

8,8%
7,0%
5,5%

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌

ˁ̡̨̬̖̖
̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌

˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

ˁ̡̨̬̖̖
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Самый распространенный (24,7%) вариант ответа «трудно сказать, насколько
достаточно», и при этом ответы «скорее недостаточно» и «скорее достаточно» по
количеству почти одинаковы.
Однако женщины в большей степени (25,4%), чем мужчины (17,8%), склоняются
к мнению, что тематика насилия в семье освещается «скорее недостаточно», то есть
ожидают более широкого освещения этой проблемы.
Диаграмма 5.2.16.
Осведомленность о наличии приютов для жертв насилия в семье в Крыму
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1217, подвыборки мужчин n2 = 442, подвыборки женщин n3 = 775)
42. ˁ̛̣̼̹̣̌ ̛̣ ʦ̼ ̨̍ «̵̛̱̖̙̺̍̌» ̣̔́ ̵̨̛̪̭̯̬̹̌̔̌̏ ̨̯ ̨̨̥̹̦̖̔̌̐
̛̛̦̭̣̌́ ̏ ʶ̬̼̥̱?
88,8% 90,9% 87,0%

10,4% 8,2% 12,2%

ʪ̌

0,8% 0,9% 0,7%
ʻ̖̯

ʻ̶̨̛̭̖̣̖̦̖̖̣̥̌̏

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚/ʻ̖̦̌̀̚
ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Почти 90% респондентов не слышали о приютах для жертв насилия в Крыму, что
говорит о крайне низкой осведомленности относительно этих центров.
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Диаграмма 5.2.17.
Оценка эффективности работы приютов для жертв насилия в семье в Крыму
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 129, подвыборки мужчин n2 = 36, подвыборки женщин n3 = 97)
43. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏ ̨̛̦ ̨̬̯̯͍̌̍̌̀

0,7

62,0%

0,6

50,3%

0,5

44,2%

0,4
0,3

27,3%
23,9%

0,2
0,1

17,2%

13,9%

12,6%
9,7%
8,2%

10,7%
4,7%

5,3%
4,7%
3,4%

0
ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̴̴̡̨̛̦̖̖̯̦̾̏

ˁ̡̨̬̖̖
̴̴̡̨̛̦̖̖̯̦̾̏

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚,
̡̨̡̨̦̭̣̌̽
̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏

ˁ̡̨̬̖̖
̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

1,1%
0,7%
0,0%
ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏

˃̨̡̬̱̦̭̯̔̌̌̽̚
/ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

С учетом ответа на предыдущий вопрос, вполне закономерно, что половина
(50,3%) респондентов затрудняется сказать, насколько эффективно работают эти
приюты.
Диаграмма 5.2.18.
Осведомленность об акции «Стоп насильству!»
(Распределение процентов ответов на вопросы; объем выборки населения в целом
n1 = 1202, подвыборки мужчин n2 = 435, подвыборки женщин n3 = 768)
44. ˁ̛̣̼̹̣̌ ̛̣ ʦ̼ ̨ ̡̡̨̛̭̖̱̬̦̭̜̏̌ ̶̡̛̛̌«ˁ̨̯̪ ̛̦̭̣̭̯̱̌̽̏͊»?
76,4% 76,1% 76,6%

22,3% 22,1% 22,5%
1,2%

ʪ̌

ʻ̖̯

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

1,7%

0,9%

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ / ʻ̖ ̦̌̀̚

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Каждый пятый опрошенный (22,3%) слышал или слышала об акции «Стоп насильству!»
в Крыму, что свидетельствует о некоторой осведомленности об этой акции.
Об этой акции более осведомлены респонденты: младшие (величина корреляции
с возрастом ρ = +0,12), жители меньших населенных пунктов (величина корреляции
с типом и размером населенного пункта ρ = +0,10), более образованные (величина
корреляции с уровнем образования ρ =- 0,12) и более состоятельные (величина
корреляции с уровнем финансового состояния ρ =- 0,11).
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Диаграмма 5.2.19.
Мнения о том, какие институты могут способствовать
преодолению насилия в семье
(Распределение процентов ответов на вопросы с тремя возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 780)
45. ʶ̡̛̖̌ 3 ̥̖̬̼ ̨̥̱̯̐ ̨̨̨̭̪̭̭̯̯̍̏̏̌̽ ̨̨̛̪̬̖̣̖̦̔̀
̛̛̦̭̣̌́ ̏ ̭̖̥̖̽?
ʿ̵̨̨̛̬̬̦̯̖̣̦̼̖̌̏̌̽ ̨̬̦̼̐̌ ̨̣̙̦̼̔ ̨̣̖̖̍ ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏
̼̣̯̏́̏́̽ ̡̛̯̖̌ ̸̛̭̣̱̌ ̛ ̨̛̬̖̬̯̌̐̏̌̽ ̦̌ ̵̛̦

27,3%
24,9%
29,3%
29,0%
23,9%
33,0%
25,5%
24,2%
26,6%
34,1%
36,2%
32,3%

ʻ̨̱̙̦ ̨̨̛̛̣̬̯̏̌̽̚ ̨̬̖̭̭̬̌̐̌ ̨̯ ̛̭̖̥̽
ʻ̨̱̙̦ ̨̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̽
̛̱̖̙̺̍̌, ̶̡̛̛̥̖̦̭̱̔̀, ̵̸̨̨̡̛̛̪̭̣̖̭̱̐̀, ̸̡̛̛̬̖̭̱̀̔̀
̨̨̪̥̺̙̖̬̯̥̽̏̌
ʻ̨̱̙̦ ̨̪̼̹̯̏̌̽ ̴̨̨̨̛̛̦̬̥̬̦̦̭̯̏̌̽ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ̨ ̵̪̱̯́
̨̨̛̛̪̬̯̖̜̭̯̏̔̏́ ̛ ̨̬̼̍̽̍ ̭ ̡̛̛̯̥̌ ̶̛̛̛̭̯̱̥̌́
ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̴̴̡̨̛̖̯̦̜̾̏ ̨̭̱̖̦̜̔̍
̛̺̯̼̌̚
ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̨̺̖̭̯̖̦̦̼̜̍̏ ̨̛̭̯̖̬̖̯̪ ̨ ̨̯̥, ̸̨̯
"̖̯̍̽- ̸̛̦̯̌̚, ̛̣̯̀̍" ̛ ̸̨̯ ̛̬̖̭̭̌̐́ ̏ ̭̖̥̖̽- ̨̯̾
̨̨̨̛̛̪̬̖̥̣̖̥̼̜̭̪̭̪̖̖̦̍̏̔́

16,5%
18,1%
15,3%
13,9%
13,0%
14,6%

ʧ̨̨̭̱̬̭̯̔̌̏ ̨̨̣̙̦̔ ̨̣̖̖̍ ̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏ ̨̨̛̪̬̯̏̔̽ ̨̡̛̛̪̣̯̱
̨̨̖̦̖̬̦̐̔̐ ̬̖̦̭̯̌̏̏̌, ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ̛ ̨̨̛̪̬̖̣̖̦̔́ ̛̛̦̭̣̌́
˄̸̛̣̱̹̖̦̖ ̸̡̨̨̡̨̨̛̦̥̖̭̾̐ ̨̨̛̪̣̙̖̦́ ̛̦̭̖̣̖̦̌́

25,2%
23,6%
26,5%

ʥ̨̣̖̖ ̨̨̭̯̬̖̐ ̡̛̦̦̖̌̌̌̚ ̨̬̖̭̭̬̌̐̌

7,0%
8,8%
5,5%
4,3%
3,3%
5,1%

ʿ̨̨̛̬̖̣̖̦̖̔ ̨̨̛̭̯̖̬̖̯̪̏
ʽ̸̛̱̖̦̖̍ ̛ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̏ ̵̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̨̥̭̭̜̌̏ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌
˄̛̥̖̦̹̖̦̖̽ ̵̛̬̖̭̭̦̼̌̐̏ ̨̨̬̍̌̏̚, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̯̬̦̭̣̬̱̯̌̀
̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̨̥̭̭̜̌̏ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌
˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ / ʻ̖ ̦̌̀̚

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

1,3%
1,4%
1,3%
ʺ̸̛̱̙̦̼

43,6%
43,4%
43,8%

40,1%
44,0%
36,9%

15,4%
15,9%
14,9%

ʮ̛̖̦̺̦̼

Среди мер преодоления насилия в семье суммарно лидируют карательные: более
оперативная работа правоохранительных органов (43,6%), изоляция агрессора от
семьи (27,3%) и более суровое наказание агрессора (25,2%). Параллельно важны
еще 2 группы мероприятий: структурные, например, улучшение экономического
положения населения (40,1%), и защитные – возможности эффективной судебной
защиты (34,1%), оказание помощи жертвам (29%). Информационное воздействие
признается менее важным: повышение информированности населения (25,5%),
осуждение агрессии в семье (16,5%), уменьшение агрессивных образов в СМИ
(15,4%).
При этом, в качестве мер преодоления насилия в семье, улучшение
экономического положения населения в большей степени поддерживают мужчины
(44%), чем женщины (36,9%), а предоставление помощи жертвам – в большей степени
женщины (33%), чем мужчины (23, 9%).
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Диаграмма 5.2.20.
Нормативное представление о том, должно ли государство вмешиваться
в проблему насилия в семье
(Распределение процентов ответов на вопросы с тремя возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 780)
46. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ʦ̼ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̛̛̣ ̦̖ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̭ ̯̖̥, ̸̨̯ ̨̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏
̨̨̣̙̦̔ ̛̥̖̹̯̭̏̏̌̽́ ̏ ̨̪̬̣̖̥̱̍ ̨̨̥̹̦̖̔̌̐ ̛̛̦̭̣̌́?

0,6
0,5
0,3
0,2
0,1
0

50,5%
44,8%
37,9%

35,7%
35,2%
34,7%

0,4
1,5%
1,2%
0,9%

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏
̨̦̖̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

3,1%
2,3%
1,6%

20,1%
15,3%
11,4%

1,7%
1,3%
1,0%

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌(̌),
˃̨̬̱̦̔
ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌(̌)
̸̖̥ ̨̭̣̭̖̦̐̌(̌) ̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌(̌)
̸̖̥
̛̛̣ ̦̖̯
̦̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

80% опрошенных убеждены, что государство должно вмешиваться в проблему
насилия в семье. С такой социальной политикой в большей степени согласны
женщины (85,2%), чем мужчины (73,6%).
Диаграмма 5.2.21.
Нормативное представление о том, насколько полезно освещать тематику
насилия в семье на занятиях в учебных заведениях
(Распределение процентов ответов на вопросы с тремя возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1225, подвыборки мужчин n2 = 445,
подвыборки женщин n3 = 780)
47. ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ʦ̼ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̛̛̣ ̦̖ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̭ ̯̖̥, ̸̨̯ ̨̨̪̣̖̦̚
̨̭̖̺̯̏̌̽ ̡̛̯̖̥̯̱̌ ̛̛̦̭̣̌́ ̏ ̭̖̥̖̽ ̵̛̦̦̯̌̌́́̚ ̣̔́
̡̡̨̛̛̭̯̬̹̖̣̭̭̦̌̌̏ ̨̭̯̱̖̦̯̔̏?
54,4%

0,6
0,5

37,6%

0,4

34,2%

0,3
1,9%

4,7%

0,1

1,3%

3,0%

0

0,9%

1,7%

ˁ̨̨̖̬̹̖̦̦̏ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌), ̸̖̥
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

42,0%

31,5%

11,5%

0,2

48,9%

2,5%

10,1%

2,4%

9,0%
˃̨̬̱̦̔
̡̭̯̌̌̽̚, ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌) ̛̛̣ ̦̖̯

2,3%
ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̣̭̖̦̐̌
(̌), ̸̖̥ ̦̖
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀
̨̭̣̭̖̦̐̌ (̌)

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ /
ʻ̖ ̦̌̀̚

ʮ̛̖̦̺̦̼

Еще больше – более 83,1% – считают, что нужно освещать тематику насилия в семье в
учебных заведениях. С этим также больше соглашаются женщины (85,9%), чем мужчины (73,7%).
131

ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Диаграмма 5.2.22.
Источники информации по вопросам семьи
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1217, подвыборки мужчин n2 = 443,
подвыборки женщин n3 = 774)
48. ˁ̡̛̙̯̖̌, ̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌, ̨̡̯̱̔̌ ʦ̼ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̯̖̔̌ ̸̨̪̣̱̯̌̽
̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̨̪ ̨̨̪̬̭̥̏̌ ̛̭̖̥̽, ̨̛̛̭̪̯̦̏̌́ ̖̯̖̜̔, ̨̭̪̬̦̼̥
̶̛̛̭̯̱̥̌́ ̏ ̭̖̥̖̽?
37,4%
36,6%

ʰ̚ ̸̪̖̬̖̔̌ ̡̨̯̖̣̖̦̣̌̌̏

38,0%
8,1%
9,3%
7,1%

ʰ̚ ̸̪̖̬̖̔̌ ̶̨̛̛̬̭̯̦̜̌̔̌

18,3%
16,8%
19,4%

ʰ̚ ̪̬̖̭̭̼

17,2%
15,8%
18,3%

ʰ̚ ̡̨̬̭̭̌̌̏̚ ̵̨̛̭̏
̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏, ̵̡̨̦̥̼̌̚, ̬̱̖̜̔̚, ̡
̨̣̣̖̐

15,1%
16,7%
13,9%

ˋ̖̬̖̚ ʰ̦̯̖̬̦̖̯

ʪ̨̬̱̖̐

˃̨̬̱̦̔ ̡̭̯̌̌̽̚ / ʻ̖ ̦̌̀̚

1,8%
1,9%
1,6%
2,2%
2,7%
1,7%
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼

ʮ̛̖̦̺̦̼

Информацию по вопросам семьи население Крыма больше всего (37,4%)
получает по телевидению. Такого рода информацию получают из телеканалов чаще
респонденты старшего возраста (величина корреляции с возрастом ρ = +0,17) и
более бедные (величина корреляции с уровнем финансового состояния ρ =- 0,13).
Из радиостанций – чаще жители больших населенных пунктов (величина
корреляции с типом и размером населенного пункта ρ = +0,11).
Из прессы – чаще жители больших населенных пунктов (величина корреляции с
типом и размером населенного пункта ρ = +0,20), более образованные (величина
корреляции с уровнем образования ρ = +0,13) и более состоятельные (величина
корреляции с уровнем финансового положения ρ = +0,10).
Из рассказов – чаще жители больших населенных пунктов (величина корреляции
с типом и размером населенного пункта ρ = +0,17).
Из Интернета (вполне предсказуемо) такую информацию чаще получают
респонденты: младшие (величина корреляции с возрастом ρ =- 0,41), жители больших
населенных пунктов (величина корреляции с типом и размером населенного пункта
ρ = +0,16), более образованные (величина корреляции с уровнем образования
ρ = +0,28) и более состоятельные (величина корреляции с уровнем финансового
состояния ρ = +0,28).
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Диаграмма 5.2.23.
Печатные СМИ, которые регулярно читают жители Крыма
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1216, подвыборки мужчин n2 = 441,
подвыборки женщин n3 = 776)
49. ʿ̨̨̛̭̥̯̬̯̖, ̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌, ̦̌ ̸̡̨̡̛̬̯̱̌ ̡̛̭̙̯̖̌, ̡̡̛̖̌
̛̚ ̵̛̯̾ ̛̛̦̜̔̌̚ ʦ̼ ̸̛̯̖̯̖̌ ̨̛̛̣̖̖̣̍ ̥̖̦̖̖ ̨̬̖̱̣̬̦̐́?
10,2%
11,4%
9,3%
5,2%
5,7%
4,9%

ʶ̡̬̼̥̭̌́ ʿ̬̌̏̔̌
ʧ̨̨̣̭ ʶ̬̼̥̌

6,6%
8,7%
4,9%
6,7%
6,9%
6,5%
8,3%
8,5%
8,1%

ˁ̨̛̼̯̍́
ˇ̡̯̼̌ ̛ ̡̨̛̛̥̥̖̦̯̬̌
ʶ̨̨̨̡̥̭̥̣̭̽̌́ ̪̬̌̏̔̌ ̏˄̡̛̬̦̖̌

10,4%
12,2%
9,0%

ʤ̬̱̥̖̦̯̼̐ ̛ ̴̡̯̼̌
ʻ̛̯̣̌̌

4,9%
0,5%
8,3%

ʫ̛̦̭̯̖̦̦̔̏̌́

4,5%
2,0%
6,5%

ʪ̨̬̼̖̍ ̨̭̖̯̼̏

4,4%
2,6%
5,9%

ʸ̛̌̚
ʽ̵̨̛̯̦̔!

4,8%
0,7%
8,0%
5,4%
3,0%
7,3%
37,2%
42,4%
33,0%

ʻ̖ ̸̛̯̌̀ ̖̯̐̌̚/̨̙̱̬̦̣̌̏
20,0%
18,7%
21,1%

ʽ̨̺̖̭̯̖̦̦̍̏-̸̨̡̨̛̛̪̣̯̖̭̖
̨̥̖̭̯̦̖ ̛̛̦̖̔̌̚
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼
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Диаграмма 5.2.24.
Печатные СМИ, которым доверяют жители Крыма
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 925, подвыборки мужчин n2 = 329,
подвыборки женщин n3 = 599)
50. ʤ ̡̡̛̥̌ ̛̚ ̵̛̯̾ ̛̛̦̜̔̌̚ ʦ̼ ̨̖̬̖̯̖̔̏́ ̏ ̵̨̨̪̬̭̏̌
̛̭̖̥̽, ̨̛̛̭̪̯̦̏̌́ ̖̯̖̜̔, ̨̭̪̬̦̼̥ ̶̛̛̭̯̱̥̌́ ̏ ̭̖̥̖̽?
6,4%
7,0%

ʶ̡̬̼̥̭̌́ ʿ̬̌̏̔̌

6,0%
5,6%
5,7%
5,4%

ʶ̨̨̨̡̥̭̥̣̭̽̌́ ̪̬̌̏̔̌ ̏˄̡̛̬̦̖̌

7,6%
9,5%

ʤ̬̱̥̖̦̯̼̐ ̛ ̴̡̯̼̌

6,2%
0,3%

ʻ̛̯̣̌̌

0,0%
5,9%
4,5%

ʸ̛̌̚

0,7%
7,5%
27,5%
31,0%
24,7%

ʻ̖ ̨̖̬̔̏́̀ ̖̯̥̙̱̬̦̣̥̐̌̌ͬ̌̌̚
11,1%

ʽ̨̺̖̭̯̖̦̦̍̏-̸̨̡̨̛̛̪̣̯̖̭̖
̨̥̖̭̯̦̖ ̛̛̦̖̔̌̚

12,2%
10,2%

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥
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ʮ̛̖̦̺̦̼
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Диаграмма 5.2.25.
Телеканалы, которые регулярно смотрят жители Крыма
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1212, подвыборки мужчин n2 = 443,
подвыборки женщин n3 = 776)
51. ʿ̨̨̛̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̸̡̨̡̡̛̛̬̯̱̭̙̯̖̌̌, ̡̡̛̖̌ ̛̚ ̵̛̯̾
̡̨̯̖̣̖̦̣̌̌̏ ʦ̼ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̨̛̛̣̖̖̣̍ ̨̥̖̦̖̖̬̖̱̣̬̦̐́?
12,3%
14,4%
10,6%

ʧ˃ˀʶ ʶ̬̼̥

31,5%
34,2%

ˋ̨̨̡̖̬̦̥̬̭̌́ ˃ˀʶ
5,2%
6,0%

ʰ˃ʦ
ʻ̨̖̪̣̌̽
ʤ˃ˀ

1,6%
1,4%
1,7%

29,3%

4,6%

5,7%
8,0%
3,9%
56,0%
56,2%
55,9%

ʳ̦̯̖̬
48,3%
48,0%
48,6%

1+1
26,1%
27,7%
24,8%

ʻ̨̼̜̏ ̡̦̣̌̌

27,8%
25,8%
29,4%

˃ˀʶ˄̡̛̬̦̌̌
5,6%
5,0%
6,0%

˄˃-1

11,0%
13,0%
9,3%

5-̛̜ ̡̦̣̌̌
4,0%
4,3%
3,9%

6,5%
7,8%
5,5%

ʻ̖ ̨̭̥̯̬̀ ̨̛̯̖̣̖̬̏̚
ʺ̖̭̯̦̼̜ ̡̯̖̣̖̦̣̌̌

40,8%
35,2%
37,9%
33,0%

ICTV

ʪ̨̬̱̜̐ ̡̯̖̣̖̦̣̌̌

35,3%

28,4%

ˁ˃ʥ

0,7%
0,9%
0,6%
17,5%
16,4%
18,4%

ˀ̨̡̛̛̭̭̜̭̜ ̡̯̖̣̖̦̣̌̌
ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ ̏ ̶̨̖̣̥

ʺ̸̛̱̙̦̼
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Диаграмма 5.2.26.
Телеканалы, которым доверяют жители Крыма
(Распределение процентов ответов на вопрос всеми возможными вариантами
ответа, объем выборки населения в целом n1 = 1171, подвыборки мужчин n2 = 423,
подвыборки женщин n3 = 750)
52. ʤ ̡̡̛̥̌ ̛̚ ̵̛̦ ʦ̼ ̨̖̬̖̯̖̔̏́ ̏ ̵̨̨̪̬̭̏̌ ̛̭̖̥̽, ̨̛̛̭̪̯̦̏̌́
̖̯̖̜̔, ̨̭̪̬̦̼̥ ̶̛̛̭̯̱̥̌́ ̏ ̭̖̥̖̽?
ʧ˃ˀʶ ʶ̬̼̥

4,0%
5,6%
2,8%
8,9%
8,1%
9,6%

ˋ̨̨̡̖̬̦̥̬̭̌́ ˃ˀʶ
ʰ˃ʦ
ʻ̨̖̪̣̌̽
ʤ˃ˀ

1,2%
1,4%
1,1%
0,3%
0,2%
0,5%

4,8%

7,5%

2,6%

26,0%
25,1%
26,7%

ʳ̦̯̖̬
14,2%

1+1

10,7%

ˁ˃ʥ

˃ˀʶ˄̡̛̬̦̌̌

ʪ̨̬̱̜̐ ̡̯̖̣̖̦̣̌̌
ʻ̖ ̨̭̥̯̬̀ ̨̛̯̖̣̖̬̏̚

14,8%
18,1%

11,1%
11,1%
11,2%
9,6%
6,9%
11,8%

ICTV

5-̛̜ ̡̦̣̌̌

20,8%

6,5%
6,8%
6,2%

ʻ̨̼̜̏ ̡̦̣̌̌

˄˃-1

17,9%

1,4%
1,0%
1,7%

5,0%

3,4%
1,9%
1,6%
2,2%
1,5%
2,3%
1,0%

7,1%

29,2%
28,5%
29,7%

ʻ̨̡̖̖̬̯̖̣̖̦̣̥̔̏́̀̌̌̌
10,0%
10,7%
9,4%

ˀ̨̡̛̛̭̭̜̭̜ ̡̯̖̣̖̦̣̌̌
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5.3. Экспертные мнения относительно насилия в семье
Насилие в семье: причины, проблемные аспекты, сотрудничество
с целью преодоления
Вопрос насилия в семье до сих пор остается в Украине малоисследованным,
согласно мнению эксперта-представительницы центральной власти: «На
сегодняшний день обследование по насилию не было проведено социологических.
Мы сейчас пользуемся исключительно информацией министерства внутренних
дел. Касательно обследования, то, опять-таки, европейская стат. комиссия
рекомендует каждой стране провести такое обследование, но оно очень
дорогостоящее. Нужно разработать этические принципы как провести интервью
с женщиной и с мужчиной, т.е. сами понимаете, не каждая сможет сказать об этом.
Но явление есть, тем не менее».
Несмотря на факт принятия отдельного закона о предупреждении насилия в
семье133, эксперты указывают на ряд проблемных аспектов этого документа:
«Я б навіть не про закон «Про рівні права та можливості» говорила, а про
закон «Про попередження насильства в сім’ї». От здавалося б, закон, який
просто формальний. По ньому, по цьому закону, взагалі не можна захистити
жертву насильства, я не кажу про ґендерне насильство, а в той же час він так
важко йшов. Будь-які зміни, вони впиралися в безліч таких дрібниць, які ставили
хрест повністю на роботі з цими законами. Нерозуміння, небажання, а що ви
тут бачите, а і так все нормально, а чого ви хочете це робити? Я починала,
і весь час ми 2-4 роки починали з того, що пояснювали, для чого це потрібно.
Вели статистику, ґендерну статистику. Коли ми розбили за статтю жертв
насильства, то перші, хто кричав на нас, - це Міністерство внутрішніх
справ. У нас взагалі раніше навіть статистики не було: скільки жінок, скільки
чоловіків. Там, наприклад, просто було: жінок звернулось, чоловіків. Але ж
у нас в законі чітко ведеться мова про сексуальне насильство, про фізичне,
психологічне, про кривдників зміни внесли. Треба ж було побачити, хто є
кривдниками, хто є жертвами, по якому насильство більше, де, хто. «А для
чого?», «а чому?», «а ми не бачимо сенсу»... Навіть ті, хто працював з протидії
насильству, вони самі не розуміли, чому вони повинні були це робити. І от
таблички статистики, я сьогодні знову глянула кінцеві таблички, які зараз
на сьогоднішній день заповнюються органами державними по протидії
насильству, залишили стать не у всіх місцях, як ми пропонували. Розумієте? І
от вам здавалось би. Міністерство внутрішніх справ, в якому був і ґендерний
радник, і семінари з ґендерних питань проводилися, але чомусь ці семінари
проводилися, мабуть, не для тих департаментів, чи для кого, я не знаю,
тому що будь-яка статистика, вона впиралась в нерозуміння. Будь-яка зміна
закону, вона впиралась в нерозуміння».
(Представительница центральной власти Украины)
133

Закон Украины «О предупреждении насилия в семье» от 15 ноября 2001 года № 2789-III.
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По результатам работы Национальной «горячей линии», представительница НПО
отмечает, что «в Криму на сьогоднішній день не вистачає таких організацій, які б могли
надавати юридичну допомогу, могли супроводжувати справи в суді, і наші юристи,
вони виїздять на місця, допомагають оформляти документи».
Среди причин возникновения насилия в семье эксперты в целом называют
сложные экономические условия, злоупотребление алкоголем со стороны агрессора,
распространенные в обществе гендерные стереотипы, а также неспособность
решать семейные проблемы путем диалога и взаимопонимания. Так, одна из
представительниц НПО считает, что «первая причина возникновения насилия в семье
- это легкомысленное вступление в брак. Потому что люди не подготовлены среди
молодежи. Среди среднего возраста - это алкогольная зависимость, наркомания у
кого-то из членов семей. Еще должно быть терпение, уважение. Отсутствие этих
качеств является причиной возникновения насилия в семье. Если человек видит, что
в семье что-то не ладится, то нужно это разрешить. Если сам не можешь решить
проблему, нужно найти специалистов, но не решать это варварским методом».
Относительно приютов для жертв насилия в семье, эксперты отмечают их малое
количество («по жертвам насилия у нас 2 центра, один в селе Изумрудном, кризисный
центр для людей, пострадавших от насилия в семье, центр матери и ребенка в
селе Чистеньком» - представительница власти АР Крым). Они также подчеркивают
целесообразность большего уровня информированности, обращают внимание на
несоответствующее состояние заявленных государством кризисных центров, работу
только с жертвами насилия, а не с лицами совершившими насилие:
«Понимаете, я прилетела сейчас в Варшаву, там была ежегодная
конференция ОБСЕ, и я послушала, ну все страны, работающие в ОБСЕ там
были представлены, я послушала, у всех, в принципе, та же самая проблема,
если речь идёт о насилии. Создаются кризисные центры, создаются приюты
для жертв насилия и, понимаете, одна и та же проблема – в этих приютах
оказываются женщины и дети. Или мужчины - они тоже терпят насилие. Т.е.
те, кто потерпел насилие. А насильник остаётся в своей квартире, в своём
доме. И с ним будут, может быть, кстати, это тоже ещё не очень развито,
проводить работу с «кривдниками», как мы говорим, или с теми, кто
совершил насилие. Но почему-то изымается жертва в приют. А, может быть,
нужно делать наоборот? Может быть, нужно насильника изолировать,
а жертва пусть живёт с детьми в нормальных, человеческих условиях в
своём доме, со своими кастрюлями, грубо говоря, со своей постелью? Но это
свойственно для всех стран, в основном. Мы изымаем жертву и начинаем
ей оказывать медицинскую, социальную, социологическую, психологическую
и все остальные помощи. Параллельно работаем с насильником, но он при
этом живёт в более комфортных условиях, чем женщина. А ей потом нужно
туда вернуться. Понимаете, т.е. должна быть ещё государственная защита
этих прав и этих возможностей. Это законодательная база, естественно,
ну и её реализация».
(Представительница центральной власти Украины)
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Представительница НПО представила пример проблемного случая в Крыму,
связанного с организацией для пострадавших от насилия: «І ось в місті Севастополі
є медико-реабілітаційний центр для потерпілих від насильства. Він працює вже
багато років, там є штат, в цьому центрі, якщо цікаво, можна на це подивитися,
але за всі роки його існування у них не було жодної особи, яка б звернулася до цього
центру. Тобто це з офіційної відповіді, яка надана з міста Севастополь. При тому, що
і випадків там чимало за ці всі роки були, і фізичного побиття. Для нас це питання,
от ми як раз аналізували їх відповідь і були дуже здивовані, а чому така ситуація, чи
то ніхто не знає про те, що є такий центр, чи то ніхто не звертається, чи то немає
реклами. Тобто це питання у нас залишається без відповіді, але факт залишається
фактом».
При этом представительница медиа отмечает нехватку реальной помощи
жертвам насилия в Крыму: «В Крыму достаточно распространено. Другое дело,
что по-прежнему реальную помощь никто не может предоставить. Говорят у нас
очень много, собирают регулярно пресс-конференции, круглые столы, а реальную
помощь человеку, который страдает от семейного насилия, оказать не могут».
Также журналистка обращает внимание на одну из форм насилия в семье, которая
касается людей пожилого возраста: «А в Крыму, да, пожалуй, я бы такую особенность
выделила, - это насилие в отношении пожилых людей со стороны детей. И это
связано с недвижимостью. Т.е. дети требуют на них переписать недвижимость,
чтобы продать её либо распорядиться каким-либо другим образом и своих пожилых
родителей подвергают различным формам насилия, психологического, т.е. весь
спектр – психологическое, экономическое, физическое насилие. И такие случаи,
кстати, наиболее трудны для того, чтобы реальную помощь оказать, практически
невозможно».
В то же время, с другой стороны, отмечается довольно успешное сотрудничество
организации «Ла Страда» с партнерами:
«Знаєте, ми співпрацюємо з низкою громадських організацій кримських.
У нас є там наші представники тренерської мережі, у нас є такі програми,
які реалізуються, молодіжні партнерські проекти і, в принципі, ті люди, ті
експерти, з якими ми працюємо, ми задоволені цією роботою. І варто також
відмітити дуже позитивну роль, яку відіграє міністерство або управління у
справах сім’ї і ґендерної рівності, ну ця структура, да, я можу неправильно її
називати, вона багато разів змінювала свою назву, і на всі наші пропозиції,
ініціативи завжди отримуємо позитивні відгуки і це дуже приємно. Хоча, в
принципі, по інших областях у нас схожа ситуація. Просто в Криму багато
чого проводиться. Одна з останніх акцій проти насильства щодо дітей
вона відбулася наприкінці серпня в Євпаторії на набережній спільно з
міністерством, міським відділом у справах сім’ї і молоді. Було роздано багато
матеріалів, тобто робота така ведеться».
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Благодаря успешному сотрудничеству с общественными организациями,
происходит обучение сотрудников милиции по вопросам насилия в семье, что
является важным аспектом в решении данной проблемы:
«Единственная проблема может стоять в обучении и наличии
специалистов, которые бы занимались этим вопросом. Вот у нас
уже который год налаживаются отношения с общественными
организациями, и мы проводим обучение участковых инспекторов по
вопросам предупреждения насилия в семье, по вопросам торговли людьми.
То есть все эти вопросы отрабатываются в комплексе, и они напрямую
связаны с вопросами гендерной политики».
(Представитель власти АР Крым)

Кроме того, эксперт из Управления общественной безопасности ГУ МВД Украины
в АР Крым добавляет: «У нас в регионе они достаточно активны, проявляют
инициативу. У нас этот месяц объявлен как «месяц борьбы с насилием в семье». В
этом месяце мы достаточно часто приглашали на уровне города центры социальных
служб симферопольского горисполкома, мы приглашали представителей кризисного
центра для пострадавших от насилия в семье, мы приглашали руководителей
центра по коррекционной программе, который у нас на Лермонтова в опорном
пункте. Мы, по крайней мере, принимали меры для того, чтобы наладить надлежащее
взаимодействие. Потому что зачастую бывает так, что милиция работает себе в
своем направлении, центры социальных служб – в своем направлении».
Кроме того, активную деятельность по предупреждению насилия в семье
ведут общественные организации, например, общественная организация
«Восстановление»: «Вот, смотрите, у нас есть горячая линия: «Нет домашнему
насилию!», «Да счастливой и крепкой семье!». Мы раздаем такие листовки по всем
государственным структурам, и они звонят нам. Мы потом даже сами связываемся
с милицией, даем адреса тех семей, в которых происходит подобное, принимаем
заявления по звонкам соседей».

Работа с медиа: информационные поводы и важность проблематики
По результатам экспертных интервью, двое (из шести) крымских представителей
СМИ отметили, что насилие в семье - не такая важная проблема чтобы уделять
ей внимание в СМИ. Возможно, именно то, что специалисты, работающие в
СМИ, не считают эту тему болезненной, приводит к недостаточному освещению
проблемы (одна из крымских журналисток): «За всё время, пока я проработала,
например, на телевидении и занималась журналистикой, этот вопрос ни разу
так остро и не вставал. Т.е. не было такой темы, не освещается она настолько у
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нас»). Представительница медиа отмечает: «Эта тема, она всегда освещалась, но
недостаточно активно, и мне кажется, что самая главная проблема в том, что
проблемы насилия у нас не воспринимают как насилие. Т.е. это обычные бытовые
ссоры, обычные бытовые неурядицы. И как принято у нас в Крыму, да и в Украине, что
сор из избы не следует выносить. Последние несколько лет я заметила, что этой
теме уделяется намного больше внимания. Я думаю, что это связано с тем, что
Евросоюз и другие европейские организации более предметно занимаются этим в
Украине».
Одна из проблем работы с медиа – необходимость платы за медиа-продукт: «Я
скажу по поводу средств массовой информации. Я столько раз туда обращалась, но
за все нужно платить деньги. Даже социальную рекламу нужно делать через Киев,
нужно писать письма, и для этого нужны деньги. В основном, по телевизору у нас
показывают все то, за что платятся деньги. Общественной организации пробиться
туда без денег невозможно». Про такой аспект отметила представительница НПО,
которая оказывает психологическую помощь людям, пострадавшим от насилия, а
также занимается профилактикой этого явления среди школьной молодежи.
Журналистки подчеркивают важность информационных поводов для
освещения тематики гендерного равенства, в частности, и вопрос насилия в семье:
«Вы знаете, это происходит волнами. Если происходит какая-то прессконференция в Крыму на эту тему или какое-то мероприятие, то тогда
об этом говорят. Т.е. говорить о том, что постоянно об этом вещают,
рассказывают – нет».
(Представительница медиа)
Успешным примером сотрудничества различных акторов процесса внедрения
гендерного равенства, в частности, информирования общественности через
акции и каналы распространения информации, эксперты называют ежегодную
информационную кампанию, которая проходит также и в Крыму, «Стоп насильству!»,
информационную кампанию «Залишайся людиною» Программы ЕС «Права
женщин и детей в Украине - коммуникационный компонент». Представительница
НПО отмечает положительные аспекты кампании «Залишайся людиною»: «Вы
знаете, я вижу реакцию. Были розовые браслеты с надписью «Оставайся человеком».
Акция проходила возле кинотеатра «Симферополь», очень много брали интервью,
по телевидению показывали, было также выложено в интернет, в прессе было
напечатано. И, самое главное, что первое время практически полгорода ходили в
розовых браслетах. Потом я пошла делать ногти и увидела, что девочка сидела в
розовом браслете. Я у нее спросила, где она его взяла. Она мне ответила: «Раздавали.
И Вы знаете, мне даже он помогает. Я дома, когда хочу поругаться, смотрю на
браслет и вижу надпись «оставайся человеком!», и сразу у меня это проходит». Я
считаю, что в этом есть смысл».
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5.4. Триангуляция данных относительно насилия в семье
Относительно законодательства в сфере предотвращения насилия в семье,
несмотря на факт принятия отдельного закона, эксперты указывают на ряд
проблемных аспектов в этом документе. И если для закона существует четыре
разновидности насилия в семье, то около 2/3 опрошенных считают экономическую
(67%) и сексуальную (61,1%) разновидности насилия собственно насилием и только
менее 1/3 рассматривают психологическое (29,3 %) и физическое (25,5%) как насилие.
Согласно данным общеукраинского социологического исследования GfK Украина
в 2009 году, 44% опрошенных отмечают, что подвергались насилию в семье.
По данным опроса, проведенного КМИС, жители Крыма фактически выделяются
2 подгруппы: для большинства (50,6%) проблема насилия в семье «скорее» или
«очень» важна и для меньшинства (33%) – «скорее» или «совсем» не важна. Можно
предположить, что это именно те 2 подгруппы с наличием или отсутствием опыта
насилия в семье. Причем на 8,8% больше женщин (31,6%), чем мужчин (23,1%),
считают эту проблему «очень важной».
Необходимо учесть, что факты насилия в семье часто замалчиваются, поэтому
можно предположить, что их реальные уровни распространенности значительно
выше. Показательно, что около 2/3 опрошенных (60,9%) считают насилие в
семье социальной проблемой, заслуживающей внешнего вмешательства (в том
числе государственного – 80% респондентов согласны, что государство должно
вмешиваться).
С другой стороны, зафиксированный в статистике рост количества
зарегистрированных случаев насилия и лиц, наказанных за это правонарушение, не
обязательно является результатом роста числа таких случаев. Это может быть также
результатом более тщательной работы правоохранительных органов и того, что
жертвы насилия чаще осознают, что об этой проблеме следует сообщать в милицию.
В общественном мнении населения Крыма все разновидности насилия
являются «скорее» или «очень» важными (среднее арифметическое ответов 4,44,5). Хотя по статистике физическое и психологическое насилие являются наиболее
распространенными видами насилия в семье, на которые приходится 95% случаев.
Эти факты, однако, не свидетельствуют о том, что физическое насилие в семье
является наиболее распространенным по сравнению с другими видами насилия.
Они говорят лишь о том, что в случаях совершения такого насилия его жертвы чаще
всего обращаются за помощью в правоохранительные органы. Наименее видимым
остается сексуальное насилие в семье.
По данным общеукраинского опроса GfK Украина в 2009 году, характерным для
насилия в семье является его четкая гендерная специфика – жертвами чаще
всего являются женщины и дети, мужчины же в большинстве случаев выступают
агрессорами. В значительной части таких случаев агрессором был отец (59% в случае
мужчин и 53% в случае женщин). Мать, как лицо, совершавшее физическое насилие
над детьми, была отмечена в 28% случаев среди опрошенных женщин и мужчин. 80%
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опрошенных женщин, испытывавших физическое насилие во взрослом возрасте,
отметили, что они страдали от собственных мужей. В то же время лишь 15% мужчинжертв семейного физического насилия признались, что агрессорами были их жены.
Данные опроса КМИС в Крыму дают несколько иную картину. Преимущественно
жители Крыма не считают, что жертвами насилия в семье являются только
женщины: с этим «скорее» или «совсем» не согласны 54,1%. Не менее важно
несогласие наибольшей части (47,8%) опрошенных с тем стереотипом, что женщины
сами провоцируют мужчин на насилие. Выделяются 3 основных типа провокаторов
насилия в семье: муж (27,7%), жена (18,4%) и родители жены или мужа (12,5%).
Существует задекларированная государственная политика по предотвращению
насилия в семье. Вместе с тем, наблюдается очень низкий уровень взаимодействия
между различными структурами на областном и, особенно, районном уровне, а также
отсутствие системной подготовки специалистов для работы в этой сфере. Проблемы
недостаточного финансирования отрасли также имеют в качестве негативного
следствия неэффективную политику в сфере предупреждения и противодействия
насилию в семье. Уровень эффективности деятельности, направленной в рамках
государственной политики на противодействие и профилактику насилия в семье,
является низким.
По данным опроса, так же как и в случае с законом «Об обеспечении равных прав
и возможностей женщин и мужчин», более 70% опрошенных не слышали о законе
«О предупреждении насилия в семье» и только 2,7% знают его содержание. Это
отражает крайне низкую осведомленность населения.
Работу правоохранительных органов по реакции на насилие в семье жители
Крыма признают преимущественно неэффективной – как «скорее» или «совсем»
неэффективную ее оценивают 69,7% жителей Крыма. Имеется отдельное
примечание эксперта, что благодаря успешному сотрудничеству с общественными
организациями происходит обучение сотрудников милиции по вопросам насилия
в семье, что является важным аспектом в решении данной проблемы. Эксперт из
сферы медиа отмечает нехватку реальной помощи жертвам насилия в Крыму.
Что касается достаточности освещения проблемы насилия в семье, то в опросе
общественного мнения самый распространенный (24,7%) вариант ответа «трудно
сказать, насколько достаточно», и при этом ответы «скорее недостаточно» и
«скорее достаточно» по количеству почти одинаковы. По результатам экспертных
интервью, двое крымских представителей СМИ отметили, что насилие в семье
– не такая важная проблема, чтобы уделять ей внимание в СМИ. В то же время
журналистки подчеркивают важность информационных поводов для освещения
тематики гендерного равенства, в частности, вопросов насилия в семье.
Кроме того, активную деятельность по предупреждению насилия в семье
ведут общественные организации. Также в интервью с экспертами отмечается
достаточно успешное сотрудничество организации «Ла Страда» с партнерами.
Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации обратил внимание на то,
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что Украине необходимо принять меры для того, чтобы женщины, пострадавшие от
насилия в семье, имели полный доступ к убежищам и соответствующим социальным
центрам. Согласно открытым данным, сейчас в Украине не существует достаточного
количества специализированных учреждений для жертв насилия в семье. В АР Крым
есть только один такой центр в Джанкойском районе. Примечательно, что почти 90%
респондентов не слышали об убежищах для жертв насилия в Крыму, что говорит о
крайне низкой осведомленности относительно этих заведений. С учетом ответа на
предыдущий вопрос, вполне закономерно, что половина (50,3%) респондентов
затрудняются сказать, насколько эффективно работают эти убежища. Относительно
приютов для жертв насилия в семье, эксперты отмечают их малое количество. Они
также подчеркивают целесообразность большего уровня информированности,
обращают внимание на несоответствующее состояние заявленных государством
кризисных центров, работу только с жертвами насилия, а не лицами, совершившими
насилие.
Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, как специально
уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам
предупреждения насилия в семье, в свое время поддержало проведение
Национальной кампании «Стоп насильству!», начавшейся 15 мая 2008 года. В ней
принял участие ряд национальных и международных организаций. Каждый пятый
опрошенный в Крыму (22,3%) слышал или слышала об акции «Стоп насильству!» в
Крыму, что свидетельствует о некоторой осведомленности об этой акции. Поэтому,
вполне оправданно, эта кампания считается успешным примером сотрудничества
различных акторов процесса внедрения гендерного равенства, в частности,
информирования общественности через акции и каналы распространения
информации. Эксперты высоко оценивают ежегодную информационную кампанию,
которая проходит также и в Крыму, «Стоп насильству!», информационную кампанию
«Залишайся людиною» Программы ЕС «Права женщин и детей в Украине –
коммуникационный компонент».
Относительно причин насилия в семье, особенно акцентируется фактор
алкогольного опьянения. По свидетельству консультантов «горячих линий» и
правоохранителей, таких случаев абсолютное большинство. При этом среди
населения часть считает, что насилие в семье возникает не только в проблемных
семьях, а несколько меньшая часть – что только в проблемных: в ответах на этот
вопрос респонденты разделились на 2 подгруппы: с этим «скорее» или «совсем»
не согласны 53,3%, то есть большинство, и «скорее» или «полностью» согласны –
31,8%, то есть подавляющее меньшинство. Аналогично, жители Крыма делятся на
2 подгруппы: на тех, кто преимущественно не согласен (44,3%) с тем, что алкоголь
и наркотики являются источником насилия, и тех, кто преимущественно согласен
(38,2%).
Жители Крыма важнейшими факторами насилия в семье считают алкоголизм и
наркоманию (49,1%), экономические проблемы (36,8%), психологические проблемы
агрессора (29%), то есть факторы агрессоров. Следующие 3 позиции: экономическая
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зависимость жертв (25,4%), психологическая зависимость жертв (23,3%), физическая
слабость жертвы (23,3%) – зависят от жертвы. Среди причин возникновения насилия
в семье эксперты, в целом, называют несколько иной перечень факторов: сложные
экономические условия, злоупотребление алкоголем со стороны агрессора,
распространенные в обществе гендерные стереотипы, а также неспособность
решать семейные проблемы путем диалога и взаимопонимания.
В представлении жителей Крыма наиболее оправданная реакция на
насилие в семье соседа – обращение в милицию: 23,8% утверждают, что будут
угрожать вызвать милицию, а 26,7% утверждают, что вызовут милицию сразу.
Неформальный социальный контроль в виде личного вмешательства выглядит
малораспространенным – к нему готовы только 14,7%, да и то на словах. О недостатке
социальной сплоченности или распространенности социального равнодушия
свидетельствует и то, что 20,2% вообще не будут вмешиваться. Однако мужчины
и женщины ориентированы реагировать по-разному: если женщины более, чем
мужчины, склонны обращаться к формальным институтам социального контроля
– угрожать вызвать милицию (26,4% против 20,5%) или сразу вызывать милицию
(29,4% против 23,4%), то мужчины больше женщин склоняются к противоположным
тактикам поведения – не вмешиваться (22,9% против 18,1%) или вмешиваться лично
(18,5% против 11,7%).
По мнению опрошенных, преодолевать насилие в семье должны: в первую
очередь, государственные институты, такие как милиция (74,1%), государственные
социальные службы (55,6%) и профильное министерство (36,7%); во вторую очередь,
– институты гражданского общества, в частности, общественные организации
(44,3%) и психологические службы и центры (34,9%); и в третью очередь, – учебные
заведения, например, школа (26,1%). Создается впечатление, что женщины видят
более комплексное решение преодоления проблемы насилия в семье. Опрошенные
женщины чаще, чем мужчины, отмечали, что некоторые институты должны
преодолевать насилие в семье: государственные социальные службы (60% по
сравнению с 50,2% соответственно), общественные организации (48,5% и 39,2%),
СМИ (20,9% и 14,3%), церковь (17,3% и 9,9%).
Как указано выше, 80% опрошенных убеждены, что государство должно
вмешиваться в проблему насилия в семье. С такой социальной политикой в большей
степени согласны женщины (85,2%), чем мужчины (73,6%). Еще больше – более 83,1%
– считают, что нужно освещать тематику насилия в семье в учебных заведениях. С
этим также больше соглашаются женщины (85,9%), чем мужчины (73,7%).
Исследователи выделяют другие проблемные аспекты в сфере государственной
политики предупреждения насилия в семье. Во-первых, это неэффективность
воздействия на правонарушителей. В докладе правозащитных организаций «Права
человека в Украине 2009-2010» указано, что основными проблемами современного
состояния государственной политики по предупреждению и противодействию
насилию в семье в правоохранительной сфере является низкая эффективность
работы и судебного преследования, в социальной сфере – катастрофическая
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нехватка убежищ и центров помощи пострадавшим от насилия в семье и
отсутствие условий для работы с лицами, совершившими насилие.
Относительно механизмов влияния, главным официальным инструментом
борьбы против насилия в семье в АР Крым, как и в Украине в целом, продолжают
оставаться предупреждения и штрафы. По данным опроса, среди мер преодоления
насилия в семье суммарно лидируют карательные: более оперативная работа
правоохранительных органов (43,6%), изоляция агрессора от семьи (27,3%) и
более суровое наказание агрессора (25,2%). Параллельно важны еще 2 группы
мероприятий: структурные, например, улучшение экономического положения
населения (40,1%), и защитные – возможности более эффективной судебной защиты
(34,1%), оказание помощи жертвам (29%). Информационное воздействие признается
менее важным: повышение информированности населения (25,5%), осуждение
агрессии в семье (16,5%), уменьшение агрессивных образов в СМИ (15,4%). При этом
как меры преодоления насилия в семье, улучшение экономического положения
населения в большей степени поддерживают мужчины (44%), чем женщины (36,9%),
а оказание помощи жертвам – в большей степени женщины (33%), чем мужчины (23, 9%).
5.5. Выводы относительно насилия в семье
Сфера насилия в семье является законодательно определенной и
урегулированной, хотя есть ряд проблем с действующим законодательством, в
том числе неурегулированность между положениями Закона «О предупреждении
насилия в семье», Кодексом Украины об Административных Правонарушениях и
Уголовным Кодексом. Однако население об этом законодательстве осведомлено
крайне недостаточно.
Хотя в восприятии населения не все разновидности насилия признаются
насилием, они все скорее важны: для большинства проблема насилия в семье
является скорее важной социальной проблемой. По статистике физическое и
психологическое насилие являются наиболее распространенными видами насилия
в семье.
Представители
различных
социально-демографических
категорий
демонстрируют различные взгляды относительно насилия в семье. Как правило,
женщины отмечают большую степень насилия в семье, чем мужчины. Однако
взгляды представителей различных этнических и религиозных групп являются
неоднозначными. Закономерно, что представители младших возрастных когорт,
больших населенных пунктов, более образованные и более состоятельные граждане
проявляют более прогрессивные и оптимистичные взгляды относительно насилия в
семье.
Хотя по статистике жертвами насилия в семье чаще всего являются женщины и
дети, опрос выявил три основных типа провокаторов насилия в семье: мужа, жену, а
также родителей жены или мужа.
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Существует задекларированная государственная политика по предотвращению
насилия в семье, однако по всем источникам ее можно охарактеризовать как скорее
неэффективную. Полнота освещения этой проблемы остается недостаточной.
Недостаточно эффективной также признается работа украинских и международных
общественных организаций. Приютов для жертв насилия в семье недостаточно;
население о наличии приютов мало осведомлено. Более заметное влияние на
общественное мнение и информированность оказала кампания «Стоп насильству!».
Важнейшими факторами насилия в семье являются: структурные факторы
(экономические проблемы, гендерные стереотипы); факторы агрессоров
(алкоголизм и наркомания, психологические проблемы агрессора, неспособность
решать семейные проблемы путем диалога и взаимопонимания) и факторы
жертв (экономическая зависимость жертв, психологическая зависимость жертв,
физическая слабость жертв).
По мнению опрошенных, преодолевать насилие в семье должны такие
институты: в первую очередь, государственные организации и структуры, такие
как милиция, государственные социальные службы и профильное министерство;
во вторую очередь, – институты гражданского общества, в частности,
общественные организации и психологические службы и центры; и в третью
очередь, – учебные заведения, например, школа. По представлениям жителей Крыма
наиболее оправданная личная реакция на насилие в семье соседа – обращение в
милицию. Граждане убеждены, что государство должно вмешиваться в проблему
насилия в семье, однако государственная политика в этой сфере является скорее
неэффективной.
По данным опроса, среди желательных мер по преодолению насилия в семье
суммарно лидируют карательные: более оперативная работа правоохранительных
органов, изоляция агрессора от семьи и более суровое наказание агрессора. Также
важны еще две группы мер: структурные, например, улучшение экономического
положения населения, и защитные – возможности более эффективной судебной
защиты, оказание помощи жертвам. Информационное воздействие признается
менее важным: повышение информированности населения, осуждение агрессии в
семье, уменьшение агрессивных образов в СМИ.
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ГЛАВА 6. ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДИСКУССИЯ
6.1. Краткое изложение результатов исследования
На законодательном уровне гендерное равенство в Украине в основном
регулируется Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин», принятым в 2005 году. Мероприятия по достижению гендерного
равенства осуществлялись в соответствии с Государственной программой по
утверждению гендерного равенства в украинском обществе на период до 2010 года,
а также в соответствии с республиканской программой в АР Крым и г. Севастополе.
Более чем 3/4 (77,9%) опрошенных в Крыму не знакомы с понятием гендерного
равенства и только 20,2% считают, что знают этот термин. Среди последних
подавляющее большинство (73,8%) понимает, что гендерное равенство – это в
основном «предоставление женщинам и мужчинам равных прав и возможностей».
Для большей части жителей Крыма (49,5%) проблематика равных прав и
возможностей мужчин и женщин является важной, причем для женщин – в большей
степени. Важнейшей сферой для установления гендерного равенства является семья
(среднее арифметическое ответов 4,1, т.е. в среднем «скорее важно»), а наименее
важной – политика (3,4). Для женщин наиболее важными сферами установления
гендерного равенства являются работа, политика и семья.
Данные статистики, опроса общественного мнения и экспертных интервью
свидетельствуют о наибольшем гендерном неравенстве в экономике (среднее
арифметическое ответов 2,8). По мнению населения, гендерное неравенство
также сильно проявляется в политике (среднее арифметическое ответов 2,7). Это
подтверждается, например, тем фактом, что на данный момент в составе Верховной
Рады АРК только 10% женщин. Тем не менее, в целом жители Крыма положительно
относятся к возможности занятия женщинами высоких должностей в органах
власти АР Крым (среднее значение 3,8-4,3, то есть в среднем «скорее согласны»),
кроме «традиционно мужских» сфер строительства (3,2) и безопасности (3,3). Идею
паритетного представительства мужчин и женщин поддерживает наибольшая часть
респондентов: в сфере законодательной власти – 41,9%, в сферах исполнительной
и судебной власти аналогичные – 39%. Сторонников гендерных квот (43,4%) почти
вдвое больше, чем противников (22,6%).
В сфере здравоохранения существуют значительные гендерные разрывы,
в частности, продолжительность жизни мужчин короче продолжительности
жизни женщин на 11 лет. В отличие от предыдущих сфер, в области образования
качественные и количественные данные подтверждают некоторые позитивные
сдвиги на пути к достижению гендерного равенства. Характерно, что женщины в
большей степени, чем мужчины, указывают на наличие гендерного неравенства.
Относительно оценки изменений, больше всего (41,6%) жители Крыма склоняются
к мнению, что за последние 10 лет ситуация в сфере гендерного неравенства не
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изменилась. Статистические данные и экспертные интервью подтверждают, что
некоторые позитивные изменения происходят лишь в отдельных аспектах.
Ощутимо традиционными являются взгляды населения на гендерные роли в
сфере труда, поскольку 71,7% респондентов согласны с тем, что «В ситуациях, когда
перед женщиной стоит выбор - семья или работа, она должна выбрать семью», т.е.
пожертвовать работой. Относительно сферы политики, населению в целом сложно
определиться, кто лучшие политические деятели - мужчины или женщины. При этом
большинство населения (55,6%) не согласно с тем, что «женщины не хотят «идти» во
власть и занимать руководящие должности». Также опрошенные скорее (18,2%) и
совершенно (57,6%) не согласны с тем, что «для того, чтобы повысить рождаемость,
нужно ограничить доступ женщин к образованию и трудоустройству». Представления
относительно гендерных ролей в семье оказались наиболее спорными. Так, жители
Крыма преимущественно скорее (26,6%) или полностью (64,9%) согласны с тем, что
«большинство важных семейных вопросов должны решаться совместно мужем и
женой». Аналогично, респонденты скорее (46,3%) или полностью (30,3%) согласны
с тем, что «женщина и мужчина должны в равной степени совмещать выполнение
работы по дому». И, что характерно, склонны не соглашаться с тем, что «равенство
мужчин и женщин приводит к ослаблению семейных связей, большему числу
разводов, разрушению системы ценностей» – с этим скорее не согласны 26,5% и
совсем не согласны 34,8 % опрошенных. При этом большинство респондентов скорее
(47,1%) или полностью (28,9%) согласны с тем, что «мужчина должен зарабатывать
больше, чем жена». Также практически половина опрошенных (54,6%) склонны
считать, что «уход за детьми – это женское дело». Мнения населения относительно
гендерного равенства в сфере образования является наиболее прогрессивными, так
как 62,1% респондентов скорее или полностью согласны, что «женщины и мужчины
должны иметь одинаковый уровень образования».
Согласно представлениям опрошенных респондентов, по сравнению с другими
видами дискриминации, дискриминация по половому признаку является менее
распространенной, поскольку ее как одну из трех наиболее распространенных видит
только 21,2% опрошенных и только 23,2% опрошенных были ее свидетелями. Однако
сама по себе гендерная дискриминация является достаточно распространенной,
в частности, в сферах труда (68%), политики (37,3%) и семьи (31,5%). Почти все
типичные ситуации проявления гендерной дискриминации распространены
одинаково, то есть в среднем случаются или «иногда», или «часто». Во всех ситуациях
женщины чаще мужчин указывают на дискриминационные проявления.
Опрошенные «часто» или «постоянно» лично наблюдают ряд ситуаций гендерной
дискриминации на работе: «У мужчин больше, чем у женщин, возможностей
устроиться на престижную высокооплачиваемую работу» – 48,1%; «Женщин, у
которых есть маленький ребенок, чаще, чем мужчин с маленьким ребенком, ущемляют
при приеме на работу» – 57,9%; «В рабочем коллективе мужчины имеют больше
шансов получить продвижение по службе, чем женщины» - 43,4%; «У мужчин больше
возможностей иметь более высокие заработки» - 60,8%. Согласно общественному
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мнению жителей Крыма, общие вопросы равенства (среднее арифметическое
ответов 4,2, т.е. в среднем «скорее согласен(а)») и ситуация с принятием решений
в семье (4,4) признаются и мужчинами, и женщинами более равными, чем неравными
(4,2). Так, с равенством супругов в собственной семье «полностью согласны» 51%
населения; с тем, что большинство ответственных вопросов решаются совместно –
55,6%. Однако конкретные ситуации решения бытовых вопросов (3,3) и сфера ухода
за ребенком (3,6) показывают меньшее равенство.
О законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» ничего
не слышали 66% опрошенных, 30% слышали, но не знают содержания и только 2,6%
отмечают, что знают содержание закона.
Подавляющее большинство респондентов (69,5%) считает, что государство
должно продвигать гендерное равенство, с этим не согласны только 4% опрошенных.
По мнению наибольшей части респондентов, продвигать гендерное равенство в
основном должны Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
(50,7%), Верховная Рада Украины (39%) и профильное министерство АР Крым
(36,9%). При этом и по данным экспертных интервью, и по данным опроса, нынешняя
государственная политика обеспечения гендерного равенства оценивается как
неэффективная.
Гендерное неравенство в украинском обществе в целом и в Крыму в частности
является институционализированным. Несмотря на это, причинами гендерного
неравенства население в основном считает влияние традиций, религии и идеологии
(33,2%) и биологические факторы, то есть неравенство от рождения (21,6%).
Наиболее эффективными мерами по установлению гендерного равенства
население считает воспитание в семье (29,9%); далее по влиятельности –
законодательные изменения (25,2%) и изменения в социальной политике (17,6%);
общественные организации и СМИ, по мнению респондентов, мало влияют на
установление гендерного равенства. Почти 2/3 опрошенных жителей Крыма (65,6%)
«скорее» или «полностью» согласны, что в образовательных учреждениях нужно
вводить специальный предмет, посвященный гендерному равенству. Эксперты также
считают, что гендерное воспитание необходимо начинать со школы и детского сада.
Сфера насилия в семье определяется и регулируется законодательно, в частности,
законом «О предупреждении насилия в семье», хотя есть ряд проблем с действующим
законодательством, в том числе неурегулированность между положениями Закона и
Административным и Уголовным кодексами.
Законодательно закреплены четыре разновидности насилия в семье. Несмотря
на это, около 2/3 жителей Крыма считают экономическое (67%) и сексуальное
(61,1%) разновидности насилия собственно насилием и только менее 1/3 признают
психологическое (29,3%) и физическое (25,5%) насилие.
По данным опроса, проведенного КМИС, жители Крыма фактически разделяются на
2 подгруппы: для большинства (50,6%) проблема насилия в семье «скорее» или «очень»
важна; для меньшинства (33%) – «скорее» или «совсем» не важна. Показательно, что
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около 2/3 опрошенных (60,9%) считают насилие в семье проблемой, заслуживающей
внешнего вмешательства (в том числе государственного – 80% респондентов
согласны, что государство должно вмешиваться).
Население считает все разновидности насилия «скорее» или «очень» важными
(среднее арифметическое ответов 4,4-4,5). Хотя по статистике физическое и
психологическое насилие являются наиболее распространенными видами насилия
в семье, на которые приходится 95% случаев.
По данным опроса КМИС, преимущественно жители Крыма считают, что
жертвами насилия в семье становятся не только женщины. Со стереотипным
утверждением, что от насилия страдают только женщины, «скорее» или «совсем» не
согласны 54,1%. Не менее важно несогласие наибольшей части (47,8%) респондентов
с тем стереотипом, что женщины сами провоцируют мужчин к совершению насилия.
Согласно результатам опроса, выделяются 3 основных типа провокаторов насилия в
семье: муж (27,7%), жена (18,4%) и родители жены или мужа (12,5%).
Существует задекларированная государственная политика по предотвращению
насилия в семье. Вместе с этим наблюдается очень низкий уровень взаимодействия
между различными структурами на областном и, особенно, районном уровне, а также
отсутствие системной подготовки специалистов для работы в этой сфере. Проблемы
недостаточного финансирования отрасли также имеют в качестве негативного
последствия неэффективную политику в сфере предупреждения и противодействия
насилию в семье. Уровень эффективности деятельности, направленной в рамках
государственной политики на противодействие и профилактику насилия в семье,
является низким.
По данным опроса, как и в случае с законом «Об обеспечении равных прав и
возможностей женщин и мужчин», более 70% опрошенных не слышали о законе «О
предупреждении насилия в семье» и только 2,7% знают его содержание.
Работу правоохранительных органов по реакции на насилие в семье жители
Крыма признают преимущественно неэффективной – 69,7% жителей Крыма
считают ее «скорее» или «совсем» неэффективной. Эксперт из сферы медиа отмечает
нехватку реальной помощи жертвам насилия в Крыму.
Относительно достаточности информирования о проблеме насилия в семье,
опрос общественного мнения выявил, что населению в большинстве случаев (24,7%)
трудно определиться, насколько достаточным является освещение проблемы
насилия в семье в средствах массовой коммуникации.
Согласно открытым данным, сейчас в АР Крым есть только один центр для жертв
насилия в семье в Джанкойском районе. Примечательно, что почти 90% респондентов
не слышали о приютах для жертв насилия в Крыму. С учетом ответа на предыдущий
вопрос, вполне закономерно, что половина (50,3%) респондентов затрудняется
сказать, насколько эффективно работают эти приюты.
Министерство по делам семьи, молодежи и спорта в свое время поддержало
151

ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
проведение национальной кампании «Стоп насильству!», в которой принял участие
ряд национальных и международных организаций. Каждый пятый опрошенный в
Крыму (22,3%) слышал или слышала об акции «Стоп насильству!» в Крыму. Эксперты
высоко оценивают эту акцию, которая проходит также и в Крыму, и браслетную
кампанию «Залишайся людиною» Программы ЕС «Права женщин и детей в Украине –
коммуникационный компонент».
Среди населения часть считает, что насилие в семье возникает не только
в проблемных семьях, а несколько меньшая часть – что только в проблемных: в
ответах на этот вопрос респонденты разделились на 2 подгруппы: с тем, что насилие
есть только в проблемных семьях, «скорее» или «совсем» не согласны 53,3%, то есть
большинство, и «скорее» или «полностью» согласны – 31,8%, то есть меньшинство.
Аналогично, жители Крыма делятся на 2 подгруппы: на тех, кто преимущественно не
согласен (44,3%) с тем, что алкоголь и наркотики являются источником насилия и тех,
кто преимущественно согласен (38,2%).
Жители Крыма важнейшими факторами насилия в семье считают алкоголизм
и наркоманию (49,1%), экономические проблемы (36,8%), психологические проблемы
агрессора (29%), то есть факторы, зависящие от агрессоров. Следующие 3 позиции:
экономическая зависимость жертв (25,4%), психологическая зависимость жертв
(23,3%), физическая слабость жертвы (23,3%) – зависят от жертвы. В этот перечень
факторов эксперты добавляют: распространенность в обществе гендерных
стереотипов, а также неспособность решать семейные проблемы путем диалога и
взаимопонимания.
По мнению жителей Крыма, наиболее оправданная реакция на насилие в
семье соседа – обращение в милицию: 23,8% утверждают, что станут угрожать
вызовом милиции, а 26,7% утверждают, что вызовут милицию сразу.
Неформальный социальный контроль в виде личного вмешательства выглядит
малораспространенным – к нему готовы только 14,7%, да и то на словах. О нехватке
социальной сплоченности или распространенности социального равнодушия
свидетельствует и то, что 20,2% респондентов вообще не станут вмешиваться.
По мнению опрошенных, бороться с насилием в семье должны: в первую очередь,
государственные институты, такие как милиция (74,1%), государственные
социальные службы (55,6%) и профильное министерство (36,7%); во вторую очередь,
– институты гражданского общества, в частности, общественные организации
(44,3%) и психологические службы и центры (34,9%); и в третью очередь, – учреждения
образования, например, школа (26,1%).
Опрос продемонстрировал: 80% опрошенных убеждены, что государство должно
вмешиваться в проблему насилия в семье. Еще больше – более 83,1% – считают, что
нужно освещать тематику насилия в семье в учреждениях образования. Однако
исследователи указывают на некоторые проблемы в государственной политике
по предупреждению насилия в семье, а именно: неэффективность воздействия на
правонарушителей, низкая эффективность работы и судебного преследования,
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нехватка приютов и центров помощи пострадавшим от насилия в семье и отсутствие
условий для работы с лицами, совершившими насилие.
Главным официальным инструментом борьбы против насилия в семье в АР Крым,
как и в Украине в целом, продолжают оставаться предупреждения и штрафы.
По данным опроса, среди мер преодоления насилия в семье суммарно лидируют
карательные: оперативная работа правоохранительных органов (43,6%), изоляция
агрессора от семьи (27,3%) и более суровые санкции против агрессора (25,2%). Также
важны еще две группы мер: структурные, например, улучшение экономического
положения населения (40,1%), и защитные – возможности эффективной судебной
защиты (34,1%), оказание помощи жертвам (29%). Информационное воздействие,
согласно мнению респондентов, признается менее важным: повышение
информированности населения (25,5%), осуждение агрессии в семье (16,5%),
снижение количества агрессивных образов в СМИ (15,4%).
6.2. Выводы
На законодательном уровне важным фактом остается формирование
национального институционального механизма по внедрению гендерного
равенства. Деятельность по обеспечению гендерного равенства осуществляет ряд
организаций: государство, учреждения образования и науки, исследовательские
организации международные организации, украинские неправительственные
организации и средства массовой коммуникации, однако эффективность их
деятельности может служить объектом для критики. В частности, в исследовании
не было выявлено случаев результативных структурных изменений в состоянии
гендерного равенства в Крыму.
Несмотря на то, что в целом общественность мало знакома с концепцией
гендерного равенства, проблема равных прав и возможностей мужчин и женщин
является важной для жителей Крыма.
Гендерное неравенство присуще всем сферам общественной жизни Крыма.
Наибольшее гендерное неравенство наблюдается в экономике, включая сферы
труда, где мужчины получают институциональные привилегии, доступ к практически
всем профессиям, лучшие шансы профессионального продвижения и высокую
оплату труда. Данные относительно гипотетических экономических потерь от
меньшего вовлечения женщин в рынок труда в рамках данного исследования
обнаружены не были. Это, тем не менее, свидетельствует не столько об отсутствии
потерь государства от неэффективной гендерной политики, которые можно вполне
логично предположить, сколько о том, что специальных исследований в этой сфере
(несмотря на труд международных и национальных организаций в Украине) слишком
мало. В сфере политики в АР Крым гендерное неравенство, хотя и несколько меньше,
чем в Украине в целом, продолжает сохранять преимущественное положение
и доминирование мужчин. Во властных структурах АР Крым представительство
женщин уменьшается с продвижением по вертикали государственной власти. И
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это при том, что жители Крыма, в целом, благосклонно относятся к возможности
занятия женщинами высокопоставленных должностей в АР Крым. В частности,
население считает, что представительство мужчин и женщин в законодательной,
исполнительной и судебной ветвях власти должно быть паритетным. Население
также поддерживает идею гендерных квот. В сфере здравоохранения хуже ситуация
у мужчин. Относительное гендерное равенство сохраняется в сферах образования,
досуга и духовности.
Несмотря на декларируемые государством усилия по преодолению
гендерного неравенства, за исключением отдельных позитивных изменений,
в целом гендерное неравенство практически не уменьшается.
Гендерные стереотипы распространены в Крыму разной степени. В
частности, население имеет наиболее традиционные представления о гендерных
ролях в сфере труда, наиболее современные представления о гендерном равенстве
– в сферах здравоохранения и образования, при этом наиболее неопределенные – в
сфере политики и наиболее спорные – в сфере семейных отношений.
Представители различных социально-демографических категорий
демонстрируют неодинаковые взгляды на гендерное равенство. Как
правило, женщины отмечают большее гендерное неравенство, чем мужчины.
Взгляды представителей различных этнических и религиозных групп являются
неоднозначными. Закономерно, что представители младших возрастных когорт,
население больших населенных пунктов, более образованные и более состоятельные
граждане проявляют более прогрессивные и оптимистичные взгляды относительно
гендерного равенства.
Согласно представлениям населения, дискриминация по гендерному
признаку является довольно распространенной. Из всех сфер общественной
жизни гендерная дискриминация является наиболее распространенной в сферах
труда, политики и семьи. В пределах указанного уровня распространенности
почти все типовые ситуации гендерной дискриминации встречаются одинаково
часто. Кроме данных опросов, в Украине нет доступных статистических данных
относительно зафиксированных жалоб о нарушении равных прав и возможностей
мужчин и женщин, а также о количестве лиц, понесших наказание.
Украинским
законодательством
предусмотрена
государственная
политика по внедрению гендерного равенства. Однако в законе не указаны ни
содержание, ни механизм внедрения позитивных мер, ни ответственность
за их отсутствие. Поэтому в сфере труда имеет место сексизм в объявлениях
о приеме на работу и при трудоустройстве. Относительно семьи, основным
фактором, сдерживающим профессиональную активность женщин, остается
отсутствие качественной помощи в воспитании детей и выполнении домашней
работы. Актуальна проблема «двойной» трудовой нагрузки женщин на рынке
труда и в домашнем хозяйстве. В общих вопросах гендерные отношения в семье
характеризуются респондентами как равные, но в оценках конкретных домашних
ситуаций чаще констатируется гендерное неравенство.
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Население имеет очень низкую правовую грамотность по вопросам
внедрения гендерного равенства.
Подавляющее большинство граждан считает, что государство должно
продвигать гендерное равенство, и в первую очередь этим должны заниматься
Верховная Рада Украины, омбудсмен и профильное министерство АР Крым. При
этом текущая государственная политика обеспечения гендерного равенства
преимущественно оценивается как неэффективная. Современная власть иногда
негативно воспринимает вопросы равных прав и возможностей женщин и мужчин,
еще большей критике подвергается деятельность по установлению гендерного
равенства.
Хотя в законодательстве предусмотрена деятельность по информированию
населения по гендерным вопросам в различных сферах и эксперты считают
такую деятельность важной, тематика гендерного равенства освещается
недостаточно, и по мнению населения, СМИ вообще мало влияют на состояние
гендерного равенства.
Несмотря на оптимистичную оценку представителями украинских и
международных общественных организаций собственных усилий по установлению
гендерного равенства, по мнению населения, общественные организации мало
влияют на общую ситуацию с гендерным неравенством.
Гендерное неравенство в украинском обществе воспроизводится рядом
социально сконструированных институтов, существенное влияние также имеют
такие факторы, как традиции, религии и идеологии.
Наиболее эффективными мерами по обеспечению гендерного равенства
население считает гендерное воспитание в семье и в учреждениях
образования, изменения в законодательстве и в социальной политике.
Такими мерами могут быть законодательно определенные механизмы и субъекты
установления гендерного равенства, целенаправленная государственная политика,
в том числе введение специального предмета по тематике гендерного равенства и
осуществление гендерной экспертизы учебников.
Несмотря на факт принятия отдельного закона, законодательство по
предотвращению насилия в семье является несовершенным.
Население с законодательством о предотвращении насилия в семье
осведомлено крайне недостаточно, что проявляется в том, что в восприятии
крымчан не все разновидности насилия считаются собственно насилием. Тем не
менее, все разновидности насилия для жителей Крыма являются скорее важными,
и в целом для большинства граждан насилие в семье является скорее важной
социальной проблемой.
Данные опроса дают только косвенную информацию о представлении
респондентов относительно распространенности насилия в семье. Тем не менее,
поскольку факты насилия в семье часто замалчиваются, их реальные показатели
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распространенности должны быть значительно выше. Кроме того, зафиксированный
в статистике рост количества зарегистрированных случаев насилия и лиц, понесших
наказание за это правонарушение, не обязательно является результатом роста числа
подобных случаев, поскольку может быть результатом лучшей отчетности органов
МВД.
По статистике физическое и психологическое насилие являются наиболее
распространенными видами насилия в семье. Однако эти разновидности насилия в
семье не обязательно являются наиболее распространенными в реальности: просто
в случаях совершения подобного насилия его жертвы чаще всего обращаются за
помощью в правоохранительные органы.
Хотя по статистике жертвами насилия в семье чаще всего являются женщины и
дети, опрос выявил три основных типа провокаторов насилия в семье: мужа, жену, а
также родителей жены или мужа.
Представители различных социально-демографических категорий
демонстрируют неодинаковые взгляды на насилие в семье. Как правило,
женщины отмечают большую степень насилия в семье, чем мужчины. Тем не менее,
взгляды представителей различных этнических и религиозных групп являются
неоднозначными. Закономерно, что представители младших возрастных когорт,
жители больших населенных пунктов, более образованные и более состоятельные
граждане демонстрируют более прогрессивные и оптимистичные взгляды
относительно насилия в семье.
Существует
задекларированная
государственная
политика
по
предотвращению насилия в семье, однако ее можно охарактеризовать
как скорее неэффективную. Полнота освещения этой проблемы остается
недостаточной. Несмотря на ряд успешных мероприятий и положительную
оценку некоторых экспертов, граждане мало знакомы с деятельностью
украинских и международных общественных организаций в сфере преодоления
насилия в семье, и поэтому признают ее недостаточно эффективной.
Приютов для жертв насилия в семье недостаточно, они находятся в ненадлежащем
состоянии, население с наличием приютов мало осведомлено.
По уровню влияния на общественное мнение и информированность
кампания «Стоп насильству!» может быть признана успешным примером
информирования населения и сотрудничества разных акторов процесса
внедрения гендерного равенства.
Важнейшими факторами насилия в семье являются: структурные факторы
(экономические проблемы, гендерные стереотипы); факторы агрессоров
(алкоголизм и наркомания, психологические проблемы агрессора, неспособность
решать семейные проблемы путем диалога и взаимопонимания) и факторы
жертв (экономическая зависимость жертв, психологическая зависимость жертв,
физическая слабость жертв).
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По мнению опрошенных, преодолевать насилие в семье должны: в первую
очередь, государственные институты, такие как милиция, государственные
социальные службы и профильное министерство; во вторую очередь, –
институты гражданского общества, в частности, общественные организации
и психологические службы и центры, и в третью очередь, – учреждения
образования, например, школа. В представлениях жителей Крыма наиболее
оправдана личная реакция на насилие в семье соседа - обращение в милицию.
Граждане убеждены, что государство должно вмешиваться в проблему
насилия в семье, однако, по мнению опрошенных, государственная политика в
этой сфере является скорее неэффективной.
По данным опроса, среди желаемых мер, направленных на преодоление
насилия в семье, суммарно лидируют карательные: оперативная работа
правоохранительных органов, изоляция агрессора от семьи и более суровое
наказание агрессора. Также важны еще две группы мер: структурные, например,
улучшение экономического положения населения, и защитные - возможности
эффективной судебной защиты, оказание помощи жертвам. Информационное
воздействие, в частности, осуждение агрессии в семье, уменьшение количества
агрессивных образов в СМИ, опрошенные считают менее значимым.
6.3. Рекомендации и дискуссия
Прежде всего, целесообразно определить основных акторов процесса
внедрения политики гендерного равенства в Украине, в общем, и национального
механизма обеспечения гендерного равенства, в частности. Если обратиться к
известной Пекинской платформе действий (принятой на Четвертой Всемирной
конференции по положению женщин, Пекин, 1995 г.), основная задача
национального механизма обеспечения равных прав и возможностей мужчин
и женщин должна заключаться в формировании законодательства по вопросам
гендерного равенства и контроле за его выполнением; обеспечении эффективного
функционирования институтов, ответственных за реализацию гендерной политики
в государстве; обеспечении разработки специальных программ, проектов, планов
действий по вопросам гендерного равенства; проведении исследований, обучения
по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин. Таким образом,
основные цели функционирования национальных механизмов формирования
гендерного равенства – это разработка, реализация, выполнение, контроль,
оценка, пропаганда государственной гендерной политики. В данном случае
основное внимание акцентируется на институтах государства и политики, особенно
тех, которые непосредственно отвечают за процесс регулирования гендерных
отношений в обществе.
Однако, как показывает опыт внедрения политики гендерного равенства
в западных странах, неотъемлемой составляющей институционального
механизма процесса регулирования гендерных отношений также являются
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органы образования и науки, исследовательские организации (think tanks),
которые выполняют важную функцию постоянного мониторинга и проведения
профессиональных исследований. Очевидно, что отсутствие разноплановой
профессиональной социологической и статистической информации делает
невозможной эффективность процесса регулирования и исследования гендерных
отношений в украинском обществе. Международные организации являются теми
структурами, которые оказывают влияние и помогают обеспечивать равные права и
возможности граждан, в том числе и в сфере гендерного равенства. Международные
проекты предоставляют основное финансирование для улучшения состояния
гендерного равенства в Украине и преодоления насилия в семье. Кроме того, что
немаловажно, привлекают внимание украинских властей к упомянутым вопросам.
Целесообразно добавить, что гендерные отношения регулируются в рамках всех
основных общественных институтов, то есть все учреждения должны выполнять
регулятивную функцию. СМИ, таким образом, играют важную роль, поскольку
являются мощным инструментом социализации индивидов и ретранслируют
общественные стереотипы, в том числе и касательно вопросов гендерного равенства
и насилия в семье.
Напоследок, целесообразно отметить роль так называемого «влияния снизу»,
которое осуществляют на процесс внедрения гендерного равенства в украинском
обществе общественные организации, особенно те, которые работают с
вопросами прав женщин, гендерного равенства, предупреждения и преодоления
насилия в семье. Дискуссионным остается вопрос о наличии в Украине более или
менее объединенного женского движения как важной общественно-политической
силы, которая способна оказывать влияние на процесс регулирования гендерных
отношений.
Таким образом, среди основных акторов, влияющих на процессы внедрения
политики гендерного равенства целесообразно выделить тех, что действуют,
во-первых, на уровне институтов политики и государства, принимая политические
решения (так называемое действие «сверху»); во-вторых, на уровне общественных
инициатив (представленных, прежде всего, женским движением, так называемым
«влиянием снизу»); в-третьих, на уровне институтов образования и науки;
в-четвертых, на уровне международного влияния - международные организации,
программы, проекты и т.д.; в-пятых (который, скорее, играет роль посредника между
указанными институтами), – на уровне информирования общественности (средства
массовой информации). Причем важна не только работа каждого актора или группы
акторов, а налаженные связи (сотрудничество) между ними.
Результаты
данного
исследования
подтверждают
недостаточную
эффективность процесса регулирования гендерных отношений в Украине, причем
как на уровне объективных факторов (статистическая информация по Украине и
Крыму по вопросам гендерного равенства и насилию в семье, несовершенство
механизмов сбора гендерной статистики), так и субъективных (опрос общественного
мнения в Крыму, опрос экспертов национального уровня и в АР Крым).
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Целесообразно рассмотреть возможные рекомендации по улучшению ситуации в
сфере гендерного равенства и предотвращения насилия в семье на уровне отдельных
акторов процесса внедрения гендерной политики. В этом подразделе возможные
рекомендации относительно ситуации в Крыму и в Украине сопровождаются
критическими комментариями, полученными в результате проведенного
исследования.
Государственные институты и политика: для АР Крым
Для Верховной Рады АР Крым
1. Включить вопросы гендерного равенства в задания и работу, по крайней мере,
таких (непрофильных относительно обеспечения равных прав и возможностей
женщин и мужчин) министерств и других структур, как Министерство финансов
АРК, Министерства социальной политики АРК, Министерства охраны здоровья АРК,
Министерства культуры АРК, Министерства курортов и туризма АРК, Крымского
республиканского центра занятости, Главного управления МВД Украины в АРК. Таким
образом будет внедрена широко используемая в ЕС идея политики приоритизации
(gender mainstreaming). Это даст возможность власти АР Крым более эффективно
решать проблемы, связанные с гендерным равенством, интеграцией женщин в
разные сферы (в том числе, и с наиболее властными позициями).
2. Расширить задания профильного относительно вопросов обеспечения
гендерного равенства Министерства образования и науки, молодежи и спорта
АР Крым (сформулированные в Положении о Министерстве) перечнем тем в сфере
обеспечения гендерного равенства (в политике на уровне принятия решений,
рынке труда) и предотвращения насилия в семье, по крайней мере, в тех аспектах,
которые упомянуты среди заданий Министерства социальной политики Украины
(см. в тексте отчета). При этом следует принять во внимание, что тематика равных
прав и возможностей женщин и мужчин слишком часто сводится к вопросам
семейной политики (и в Крыму, и в Украине в целом), что является определенным
прогрессом в институционализации тематики гендерного равенства. Эксперты
считают, что нынешняя власть не поддерживает идею гендерного равенства (скорее,
декларирует понимание значимости этого вопроса); реформы привели к разрушению
сформированного в течение многих лет институционального механизма обеспечения
гендерного равенства в стране и всеукраинском и региональном уровнях.
Уместно упомянуть, что в гендерной политике Украины постсоветского периода
роль женщин в общественной жизни воспринимается в соответствии с так
называемым гендерным контрактом работающей матери134. Это, в частности,
видно по названиям комитетов относительно обеспечения гендерного равенства,
которые утверждались на государственном уровне: сначала в 1995 году был создан
134 Темкина А.А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России / А.А. Темкина,
А. Роткирх // Социс. – 2002. – № 11. – С. 4-15.
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Комитет по делам женщин, материнства и детства при Президенте Украины; уже
в 1996 г. функции этого комитета выполняет Управление по делам женщин при
Министерстве Украины по делам семьи и молодежи; с 1998 г. на уровне Верховного
Совета работает Комиссия по вопросам охраны здоровья, материнства и детства; в
2002 г. ее функции переданы Подкомитету по вопросам правового статуса женщин,
семьи и материнства; в 2006 г. создано Комитет Верховного Совета Украины по
вопросам семейной и гендерной политики135. Собственно, в самих названиях
доминирующую роль женщины закреплено за функцией материнства, которое
охраняется государством, что противоречит ценности гендерного равенства, в
которой женщинам и мужчинам предоставляются равные права и возможности
формировать собственную жизнь в личной и публичной сферах.
3. Увеличить количество кадрового состава в профильном комитете по вопросам
обеспечения гендерного равенства и преодоления насилия в семье Министерства
образования и науки, молодежи и спорта АР Крым. Ведь в Министерстве, которому
была передана функция обеспечения гендерного равенства после ликвидации
Министерства молодежи, спорта и гендерной политики АРК, крайне недостаточно
специалистов для реализации такой функции. Не создано отдельное управление
или хотя бы отдел для обработки вопросов равных прав и возможностей женщин
и мужчин. Поэтому было бы целесообразно в структуре Министерства создать
отдельное управление или (хотя бы) структурный отдел, который возьмет на
себя ответственность за гендерную политику и вопросы предотвращения и
противодействия насилию в семье. Функцию обеспечения гендерного равенства
сейчас возложено на отдел молодежной и семейной политики. Таким образом,
непосредственной работой в этом направлении во всем Крыму, фактически,
занимаются два специалиста, на которых возложен целый ряд иных функциональных
обязанностей. Не удивительно, что жители Крыма, по результатам опроса
общественного мнения, считают нынешнюю государственную политику обеспечения
гендерного равенства преимущественно неэффективной.
4. Ввести должность Уполномоченного по правам человека в АР Крым. Поскольку
целесообразно предположить, что АР Крым имеет особые (в сравнении с другими
регионами Украины) проблемы, а институт национального омбудсмена не
справляется со всеми вопросами из-за недостаточного количества персонала, то
предлагается для АР Крым ввести дополнительного Омбудсмена. Кроме того, почти
половина опрошенных жителей Крыма указали именно Уполномоченного(ую) по
правам человека как структуру, которая, на их взгляд, должна внедрять гендерное
равенство.
Для Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК
1. Способствовать (например, обращаться с предложениями к органам высшей
135 Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин / М-во Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Гос. ин-т развития семьи и молодежи; Руководители авт.
кол.: Л.Е. Леонтьева, А.В. Толстокорова. – Харьков: Фолио, 2007. – C. 13-14.
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инстанции) расширению задач Министерства цепочкой вопросов в сфере
обеспечения гендерного равенства (в политике на уровне принятия решений, рынка
труда) и предотвращения насилия в семье, по крайней мере, в тех аспектах, которые
упомянуты среди задач Министерства социальной политики Украины.
2. Включить вопрос необходимого финансирования для создания достаточного
количества кризисных центров и приютов в обновленную Программу по развитию
семьи и обеспечению прав и возможностей женщин и мужчин; прописать в
соответствующей республиканской программе четкие меры для поддержки работы
приютов и кризисных центров с адекватным финансированием. Ведь основными
проблемами современного состояния государственной политики, направленной
на предупреждение и противодействие насилию в семье, в правоохранительной
сфере является низкая эффективность работы и судебного преследования, в
социальной сфере – нехватка приютов (и информации о них) и центров помощи
пострадавшим от насилия в семье и отсутствие условий и специалистов для работы с
лицами, совершившими насилие. Вместе с тем, наблюдается недостаточный уровень
взаимодействия между различными структурами на республиканском и, особенно,
районном уровне, а также отсутствие системной подготовки специалистов для
работы в этой сфере.
Для Министерства финансов АР Крым и Министерства экономического
развития и торговли АР Крым
1. Включить гендерно чувствительные показатели в бюджетные расходы в
разных сферах социально-экономического развития АР Крым.
2. Выделить средства на проведение профессиональных социологических
и статистических исследований относительно определенных аспектов состояния
гендерных отношений в Крыму, а также по вопросу насилия в семье. В Украине
вообще и в Крыму в частности еще не проводятся регулярные социологические
исследования на гендерную тематику по заказу органов государственной власти
или политических партий. На данный момент исследования гендерных отношений в
Украине осуществляются преимущественно по заказу международных организаций
или общественного сектора. Это значит, что структуры, принимающие решения,
не могут (даже если захотят) сделать обоснованные выводы о положении женщин
и мужчин и принять меры для корректировки ситуации с равенством прав и
возможностей обоих полов.
Для Министерства социальной политики АР Крым
В процессе мониторинга зарплат и других социально-экономических показателей
(например, количество сотрудников, которые находятся в условиях вынужденной
неполной занятости) сделать разбивку по полу, чтобы понять специфичную для
женщин и мужчин ситуацию и иметь возможности более эффективно ее решать.
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Для Министерства здравоохранения АР Крым
1. Провести эффективное информирование населения Крыма в целом и
Севастополя в частности касательно существования и деятельности медикореабилитационного центра для жертв насилия в семье, который функционирует в
Севастополе и является неизвестным для жителей. Вот что отмечает представительница
НГО в интервью: «І ось в місті Севастополі є медико-реабілітаційний центр для
потерпілих від насильства. Він працює вже багато років, там є штат в цьому центрі,
якщо цікаво, можна на це подивитися, але за всі роки його існування у них не було
жодної особи, яка б звернулася до цього центру. Тобто це з офіційної відповіді, яка
надана з міста Севастополь». Поэтому, с одной стороны, мы можем констатировать,
что у нас в стране действительно не хватает разнообразных специализированных
институций для предоставления помощи пострадавшим от насилия, а с другой
стороны, видим, что существующие институции не выполняют свои функции, потому
что мало говорить, что создана институция, важно, чтобы она играла свою основную
роль – предоставление помощи пострадавшим.
2. Обратить особое внимание на такую уязвимую по определенным социальнодемографическим показателям заболеваемости так называемых плохих привычек
группу, как мужчины, разработать гендерно чувствительную программу касательно
оздоровления жителей Крыма в соответствии со спецификой заболеваемости женщин
и мужчин. Уместно упомянуть о недостатке программ охраны репродуктивного
здоровья для мужчин.
Для Министерства культуры АР Крым
1. В исследовании не выявлено четких взаимосвязей между этническим
происхождением респондентов и их гендерными стереотипами. Поэтому неуместно
утверждать, что представители крымско-татарских семей более склонны к
воспроизведению гендерных стереотипов или явления насилия в семье. Подобные
этнические предубеждения могут усиливать напряжение среди жителей Крыма.
Поэтому следует акцентировать внимание на том, что проблема насилия в семье
касается всех без исключения социально-демографических групп.
2. При планировании культурных мероприятий, направленных на поддержку
семейной политики не сводить роль женщин к материнству, обращать значительное
внимание на пропаганду ответственного отцовства и участия мужчин в воспитании
детей, привлечения мужчин к домашним обязанностям.
Для Министерства курортов и туризма АР Крым
В процессе выполнения Программы занятости АР Крым и с целью внедрения
задач по развитию инфраструктуры рекреационно-туристической сферы АР Крым
изучить и учесть специфику занятости женщин и мужчин на строительстве и в
других работах. Существенная часть работы в рекреационно-туристической сфере
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выполняется в неформальном секторе экономики, что лишает рабочих социальной
защиты. Масштабы неформальной полулегальной занятости в АР Крым могут быть
достаточно большими и способствовать таким социальным проблемам, как торговля
людьми.
Для республиканского центра занятости АРК
Проводить специализированные тренинги для безработных мужчин и женщин,
относительно трудовых прав и возможностей их защиты, а также опасностей и
рисков относительно вовлечения в неформальные сферы занятости.
Для Главного управления МВД Украины в АР Крым
Ввести осуществление на постоянной основе обучения (повышения
квалификации) милиционеров (КМДД и участковых инспекторов) по вопросам
предотвращения насилия в семье и эффективной борьбы с его последствиями. Как
выяснилось в результате опроса общественного мнения жителей Крыма, именно
в милицию обращались бы в первую очередь в случае насилия в семье. Также
респонденты считают, что именно милиция должна способствовать преодолению
насилия в семье. С другой стороны, жители Крыма работу правоохранительных
органов по реакции на насилие в семье признают преимущественно неэффективной.
Такого же мнения придерживаются и эксперты.
Для политических партий в Крыму
1. Ввести вопросы обеспечения гендерного равенства в украинском обществе
в программы партий; способствовать созданию женских фракций при партиях. В
Украине нет женских фракций при политических партиях как активных влиятельных
акторов, и ни одну партию у власти нельзя назвать дружественной к женщинам. В
программах практически всех политических партий Украины гендерные вопросы
являются непопулярными, они обычно искаженно толкуются и сводятся в
основном к решению социальных вопросов, таких как семья, материнство-детство,
здравоохранение, алкоголизм и т.п. Демографический кризис и выход из него –
проблема, на которую обращают внимание почти все политические силы. Однако в
программе партии «Удар» (Севастополь) существует тематический блок о гендерной
политике. Это чуть ли не единственная в Украине политическая сила, которая
содержит в программе подобную информацию.
2. Ввести добровольные партийные квоты как временные меры увеличения
количества женщин в политике на самых высоких уровнях принятия решений.
Именно такой тип квот, характерный, например, для скандинавских стран, будет
свидетельствовать о демократической ориентации партийных сил и может быть
использован партиями для пропаганды собственной уникальности на украинской
политической сцене.
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Государственные институты и политика: общенациональный уровень
Для Верховной Рады Украины
1. Согласовать Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин» с другими правовыми актами (в частности, административным
и уголовным кодексами), внести изменения в Закон Украины «О предупреждении
насилия в семье» и, соответственно, в другие нормативно-правовые акты. В
частности, Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин
и мужчин» является скорее декларативным документом, поскольку не содержит
четких механизмов подачи жалоб и введения санкций за нарушение прав. Согласно
мнению экспертов, законодательная база Украины относительно гендерных
вопросов и вопросов насилия в семье требует дальнейшей институционализации,
совершенствования, чтобы быть эффективным средством в борьбе с дискриминацией
и для предупреждения гендерного неравенства. Например, целесообразно изменить
в законодательстве понятие «насилие в семье» на «домашнее насилие»; такое
понятие является более емким и включает также насилие, совершенное бывшими
супругами и родственниками, которые проживают отдельно.
2. Ввести законодательные квоты (по крайней мере, на уровне 30%) как
временные позитивные меры для увеличения количества женщин во власти на
самых высоких уровнях принятия решений. На сегодняшний день гендерные квоты
являются довольно распространенными инструментами политики позитивных мер
во многих странах мира. Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин» предусматривает необходимость представительства женщин
и мужчин без указания каких-либо механизмов его достижения, в частности, квот.
Данный вопрос был наиболее противоречивым в ходе дискуссий, сопровождавших
процесс принятия Закона. В Украине в целом осуществлено более десяти
безуспешных попыток законодательного закрепления позитивных мер для
обеспечения сбалансированного представительства мужчин и женщин в высшем
органе законодательной власти. Вопрос гендерных квот является актуальным
для современного украинского общества, особенно в контексте международных
обязательств. 25 октября 2011 года на международной конференции «Современные
тенденции развития национальных механизмов обеспечения равенства женщин и
мужчин в европейских странах», организованной ПРООН в Киеве136, представитель
института Уполномоченного по правам человека заявил о необходимости принятия
в Украине 40% законодательной квоты.
Целесообразность введения именно законодательных гендерных партийных
квот обусловлена имеющейся в стране пропорциональной избирательной системой
с закрытыми списками, когда партии несут полную ответственность за поиск,
номинацию и отбор женщин в свой избирательный список. Если проанализировать
состав избирательных списков любой партии (блока)137, которая успешно приняла
136 http://www.unian.net/ukr/news/news-464500.html
137 Данные с официального сайта Центральной избирательной комиссии Украины // Позачергові вибори народних
депутатів України 30 вересня 2007 року http://www.cvk.gov.ua

164

ГЛАВА 6. ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДИСКУССИЯ
участие в последних внеочередных выборах народных депутатов Украины
(30 сентября 2007 года), то очевидно, что количество женщин в проходной части
списка является очень малым. Партийные лидеры, которые формируют списки
партий, не считают целесообразным придерживаться паритета относительно
равных возможностей присутствия как мужчин, так и женщин в проходной части
избирательного списка партии. То есть вопрос пропаганды добровольных партийных
квот может быть сложнее, чем законодательных.
Кроме того, данные опросов общественного мнения свидетельствуют о том,
что население значительно более позитивно относится к внедрению гендерных
квот, чем украинские политики любого идеологического направления138. Опросы
общественного мнения, проведенные КМИС в 2007, 2008 и 2010 годах свидетельствуют
о том, что большинство украинцев (на уровне как минимум 50%) поддерживают идею
введения гендерных квот для увеличения числа женщин в Верховной Раде Украины.
Для Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Уделять больше внимания информированию граждан относительно вопросов
обеспечения прав человека в сфере преодоления гендерного неравенства в целом
и насилия в семье в частности (по крайней мере, через такой ресурс, как вебстраницу), размещать статистическую информацию о нарушениях прав человека
на основе пола, а также о судебных исках по данному вопросу и т.д. В результате
экспертных опросов выявлено, что некоторые эксперты критически относятся к
работе Уполномоченного по правам человека в Украине.
Для Президента Украины
Ввести институт отдельного Омбудсмена по вопросам гендерного равенства
как независимую структуру, которая бы решала вопросы, связанные с нарушением
прав человека на основе гендера. Уполномоченная по правам человека в Украине
занимается не только вопросами обеспечения гендерного равенства, а всеми типами
нарушений прав человека. Поэтому наряду с такими проблемами украинского
общества, на которые международное сообщество обращает особое внимание, как
нарушение прав человека в тюрьмах, в целом, в течение досудебного следствия,
пытки при допросах подозреваемых, в частности, вопросы обеспечения равенства
для мужчин и женщин для Омбудсмена не являются первоочередными.
Для Министерства социальной политики Украины
1. Следует привлечь больше специалистов для работы с вопросами гендерного
равенства (чтобы выполнить около 15 задач, предусмотренных в положении о
138 Оксамитна С. Гендерні аспекти праці та політики у дзеркалі громадської думки // Жінки в політиці: міжнародний
досвід для України / За заг. ред. Я. Свердлюк та С. Оксамитної – К.: Атіка, 2006. – С. 156-174 // http://www.dfc.ukma.kiev.
ua/index.php?page=14
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Министерстве); в частности, целесообразно использовать экспертную базу, которая
сформировалась за последние десять лет в Украине, а также сделать невозможным
отток профессиональных кадров, что значительно ослабляет институциональную
эффективность механизма утверждения гендерного равенства в Украине.
2. Утвердить разработанную экспертной группой Общегосударственную
программу «Национальный план действий по утверждению гендерного равенства
на период до 2016 года»139, приняв во внимание критические комментарии
относительно предыдущей программы.
Для Министерства внутренних дел Украины
Ввести в практику постоянного обучения (как на уровне высшего образования,
так и в сфере повышения квалификации) милиционеров вопросы предупреждения
насилия в семье. Как выяснилось в результате опроса общественного мнения
жителей Крыма, именно в милицию обращались бы в первую очередь в ситуации
насилия в семье. Также респонденты считают, что именно милиция должна
содействовать преодолению насилия в семье. Кроме того, жители Крыма работу
правоохранительных органов по реакции на случаи насилия в семье признают
преимущественно неэффективной. Такого же мнения придерживаются и эксперты.
Для Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины
1. Осуществить социологический анализ гендерной сегрегации в сфере
образования, как школьного, так и университетского (по специальностям). С
одной стороны, наблюдается количественное преобладание женщин в системе
образования. С другой стороны, наблюдается явление горизонтальной сегрегации
сферы образования: специальностями, в получении которых преобладают женщины,
являются: гуманитарные науки и искусство, сельское, лесное и рыбное хозяйство,
здравоохранение и образование; мужчины же, напротив, традиционно доминируют
в получении образования в области транспорта, строительства и инженерии.
2. Ввести в школьную программу обязательный курс по правам человека, в
который необходимо включить вопросы гендерного равенства и преодоления
насилия в семье. Важно отметить, что в Крыму около 70% респондентов согласны,
что в школах и университетах нужно вводить специальный предмет, посвященный
гендерному равенству. Более 80% считают, что нужно освещать тематику насилия в
семье в учреждениях образования. Согласно мнению некоторых экспертов, особенно
важно внедрять курсы по вопросам предупреждения насилия в семье и вопросам
гендерного равенства в школе. Соответствующий материал уже разработан: «Ми
різні – ми рівні». Основи культури ґендерної рівності: Навчальний посібник для учнів
9 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. Семиколєнової. – К.:
«К.І.С.», 2007. – 176 с.140
139 http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article;jsessionid=9DD2D8EEAE5276C018A22389768E2269?art_
id=116888&cat_id=118283
140 http://www.vsirivni.com.ua/sites/default/files/my_rizni_my_rivni.pdf
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3. Ввести в учебную программу по журналистике обязательный курс «Гендер
и медиа», а для работников МВД – «Гендерное равенство и преодоление насилия в
семье»; для государственных служащих – «Гендер и политика».
4. Выделить финансирование и педагогическую нагрузку для создания кафедр
гендерных исследований при университетах, которые имеют соответствующую
научно-исследовательскую базу.
Институты образования и науки (для университетов)
1. Университетам (особенно кафедрам по общественным наукам) следует
в большей степени развивать сотрудничество с НПО, работающими в сфере
преодоления гендерного неравенства в целом и насилия в семье в частности,
организовать совместные мероприятия. Среди заинтересованных сторон, которые
исследуют гендерные отношения в Украине, университеты в наименьшей степени
включены в процесс исследования и регулирования гендерных отношений. С одной
стороны, такое отношение можно объяснить тем, что отечественное университетское
сообщество является достаточно закрытым и не всегда идет навстречу общественным
организациям и государству в сфере совместных проектов и исследований; с другой
стороны, государство и общественные организации не всегда обращаются за
помощью в университеты.
2. Ввести в университетскую программу определенных направлений
подготовки обязательный предмет или спецкурс по вопросам гендерного равенства
и преодоления насилия в семье; при необходимости (отсутствие кадров, которые
смогли бы преподавать такие курсы) отправить на обучение потенциальных
преподавателей или пригласить квалифицированные кадры для преподавания.
Отметим, что 70% опрошенных жителей Крыма согласны с тем, что в школах и
университетах необходимо вводить специальный предмет, посвященный гендерному
равенству. Более 80% опрошенных считают, что в учреждениях образования нужно
освещать тематику насилия в семье.
Для неправительственных организаций
1. Для более активного влияния «снизу» на органы власти, женским, гендерным,
правозащитным и иным организациям следует объединиться ради общей цели:
преодоления гендерного неравенства и насилия в семье. Результаты опроса
общественного мнения свидетельствуют о достаточно высоком уровне ожиданий от
НПО: почти 50% опрошенных жительниц Крыма (и 40% мужчин) считают, что именно
общественные организации должны содействовать преодолению насилия в семье.
2. Для более успешного воздействия на органы власти целесообразно создать
структуру, напоминающую женский Координационный совет при Совете министров
АР Крым.
3. Предоставлять альтернативные отчеты о выполнении Украиной Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) в Крыму,
принимая во внимание положение уязвимых групп женщин.
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4. Более активно налаживать связь со СМИ для эффективного освещения своих
наработок; осуществлять совместные информационные кампании, в частности, в
связи с определенными информационными поводами, например, Международным
днем борьбы женщин за свои права.
Для средств массовой информации
1. Выработать внутренне-этические принципы относительно освещения
вопросов насилия в семье, гендерных стереотипов, гендерного неравенства
и т.п. Телевидение продолжает оставаться мощным транслятором гендерноролевых стереотипов. Эксперты весьма недовольны ситуацией относительно
распространения гендерных стереотипов в СМИ в целом. СМИ реагируют или на
«горячие факты» (убийства и т.п.), или на информационные поводы.
2. Привлекать больше внимания к вопросам гендерного (не)равенства и
преодоления насилия в семье. По результатам опроса общественного мнения
в Крыму, приходится констатировать низкую осведомленность населения
относительно понятия гендерного равенства. Так, почти 90% жителей Крыма не
слышали о приютах для жертв насилия в Крыму. В целом, освещение тематики
гендерного равенства в СМИ респонденты считают недостаточным. Кроме того,
некоторые эксперты из сферы медиа отмечают, что уровень освещения гендерной
тематики и вопросов насилия в семье не является достаточным. Среди причин
гендерного неравенства наиболее популярной среди жителей Крыма оказались
идеологии, религии, традиции (33%). Эти вопросы также активно обсуждаются в СМИ.
3. Активно участвовать в освещении социальных событий, которые проводятся
органами государственной власти, НПО. Положительным примером успешного
сотрудничества различных акторов (как СМИ, так и органов государственной власти,
международных организаций, экспертов) является кампания «Стоп насильству!».
Примечательно, что об этой информационной кампании знает более 20% жителей
Крыма, согласно результатам опроса общественного мнения.
4. Принимать участие в тренингах по вопросам гендерного равенства,
преодоления гендерных стереотипов, освещения явления насилия в семье и т.д.,
организованных международными проектами, органами государственной власти,
НПО.
Для международных проектов в Крыму
1. Поскольку некоторые эксперты считают Крым более традиционным в
отношении гендерных вопросов (по сравнению с другими частями Украины) и
более территориально удаленным, следует реализовывать отдельные проекты в
Крыму, которые бы касались пересечения вопросов гендера и других: например,
религиозной принадлежности (работа с женщинами-мусульманками, мужчинамимусульманами и т.д. или верующими православных церквей).
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2. На международном уровне: тщательнее работать с женщинами в органах
власти Крыма, которые находятся на руководящих позициях (в частности, обмен
опытом женской солидарности между женщинами-лидерами, продвижение
вопросов гендерного равенства; в случае необходимости – проведение
дополнительного обучения для женщин-лидеров по вопросам гендерного равенства
и предупреждения насилия в семье). В составе Верховной Рады АРК находится 10%
женщин, что незначительно превышает представительство женщин в Парламенте
Украины, однако остается на низком уровне. Также в Крыму женщины занимают
должности Заместителя председателя Совета министров АР Крым и Управляющего
делами Совета министров АР Крым, возглавляют четыре из девяти министерств:
Министерство экономического развития и торговли, Министерство культуры,
Министерство социальной политики, Министерство образования, науки, молодежи
и спорта.
Для международных проектов в Украине
1. Уделять больше внимания устойчивости (sustainability) результатов
проектной работы, наращиванию так называемой «институциональной памяти»,
формированию экспертных групп, которые могли бы после окончания проекта
реализовывать свой экспертный потенциал.
2. Больше внимания уделять комплексному включению (mainstreaming)
вопросов гендерного равенства в общий дискурс прав человека (в Украине важно
и целесообразно наладить сотрудничество между правозащитниками, которые
давно работают в этой сфере, и гендерным экспертным сообществом, поскольку
мало распространена практика обращения в суд в случае дискриминации по
половому признаку); создать соответствующие проекты, которые бы акцентировали
внимание на нарушении прав человека, в том числе и по гендерному признаку,
обучении граждан законодательной грамотности в области прав человека, а также
распространении практик судебных обращений.
3. Для внедрения положительного опыта обеспечения гендерного равенства
целесообразно сотрудничать с партиями (привозить из-за рубежа коллег из подобных
политических сил для более эффективного лоббирования гендерной политики);
в частности, рекомендация одного из экспертов по внедрению добровольных
партийных квот: «Там можна внести зміни в устави партій. Можна йти не через
закон, не зміни в законі. Вони, бачите, в нашій країні зараз не проходять зміни в законі.
А можна йти через те, що з кожною партією говорити, кожну партію переконувати,
навіть у кожній партії є партнери з інших країн. І от ці партнери можуть, навіть, їх
переконувати, навіть можна робити такі проекти, як обмін досвідом і показувати,
як кожна партія вносить і квотування, і гендерне питання вивчає, як вони до них
відносяться, до цих гендерних питань. Це вихід з положення».
4. Для государственных служащих, представительниц и представителей НПО
и СМИ целесообразно и в дальнейшем организовывать совместное обучение,
поездки, знакомство с положительным опытом в Украине для распространения
лучших практик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: ОПРОСНИК ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА
Номер анкеты в цепочке

УВАЖАЕМЫЙ ИНТЕРВЬЮЕР!
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ВОПРОСА О ЯЗЫКЕ ЧИТАЙТЕ В ИНСТРУКЦИИ.

На каком языке респонденту удобнее с Вами разговаривать:
Українською
1
ПРОВОДЬТЕ ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОЮ
На русском
2
ПРОВОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ ПО-РУССКИ
Однаково, але частіше розмовляє
3
українською
ПРОВОДЬТЕ ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОЮ
Важко сказати – відповідає
4
українською
Одинаково, но чаще разговаривает на
5
русском
ПРОВОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ ПО-РУССКИ
Трудно сказать – отвечает на русском
6

ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ: _____________ ЧАСОВ _____________ МИНУТ
1. Как Вы считаете, от чего в основном зависит то, как складывается Ваша
жизнь?
КАРТОЧКА 1. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
В основном от внешних обстоятельств
В некоторой степени от меня, но больше от внешних
обстоятельств
В одинаковой степени и от меня и от внешних обстоятельств
В большей степени от меня, чем от внешних обстоятельств
В основном от меня
ТС/НЗ
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2. В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены своей жизнью
в целом?
КАРТОЧКА 2. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совсем не удовлетворен (а)
Скорее не удовлетворен (а)
Трудно сказать, удовлетворен (а) или нет
Скорее удовлетворен (а)
Полностью удовлетворен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

БЛОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ
3. Знаете ли Вы, что такое гендерное равенство?
Да
Нет

1
2

=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 6

ТС/НЗ

3

4. Как Вы считаете, что такое гендерное равенство?
КАРТОЧКА 4. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Привлечение внимания к проблеме неравенства женщин
или решение проблем женщин, связанных с их положением
Предоставление женщинами и мужчинам равных прав и
возможностей
(в том числе, привлечение мужчин к обеспечению равных прав
и возможностей)
Привлечение внимания к проблеме неравенства мужчин или
решение проблем мужчин, связанных с их положением
Мне это явление не понятно
ТС/НЗ

1

2

3
4
7

5. Как, по-Вашему, насколько понятие «гендерное равенство» соответствует
равенству прав между мужчинами и женщинами?
КАРТОЧКА 5. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не соответствует
Скорее не соответствует
Трудно сказать, насколько соответствует
Скорее соответствует
Полностью соответствует
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7
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6. Насколько проблема равных прав и возможностей мужчин и женщин в
общем важна для Вас?
КАРТОЧКА 6. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не важна
Скорее не важна
Трудно сказать, насколько важна
Скорее важна
Очень важна
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

7. Сейчас я Вам зачитаю список сфер жизни, а Вы оцените, насколько
проблема равных прав и возможностей мужчин и женщин важна в каждой из
них.
КАРТОЧКА 7. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Трудно
сказать,
насколько важна
3
3
3
3
3
3
3

СоверСкорее
шенно не
не важна
важна
7.1. Работа
7.2. Политика
7.3. Здравоохранение
7.4. Семья
7.5. Образование
7.6. Досуг и отдых
7.7. Духовность

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

Скорее
важна

Очень
важна

ТС/НЗ

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7

8. Сейчас я Вам зачитаю список сфер жизни, а Вы оцените от 1 до 5, где 1
– «наибольшее неравенство», а 5 – «наибольшее равенство», какова степень
равенства или неравенства прав и возможностей между мужчинами и
женщинами в каждой из них в Крыму.
Наибольшее
неравенство

Наибольшее
ТС/НЗ
равенство

8.1. Экономика (найм на
работу, возможность занимать
руководящие посты, рынок
занятости)

1

2

3

4

5

7

8.2. Политика (возможность быть
избранным(ой) в органы власти
или занимать высокие посты в
государственных структурах)

1

2

3

4

5

7
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8.3. Здравоохранение (доступ к
здравоохранению)

1

2

3

4

5

7

8.4. Семья (неравное
распределение прав и
обязанностей в домашней сфере)

1

2

3

4

5

7

8.5. Образование (возможность
получить высшее образование,
продвигаться по карьерной
лестнице в науке)

1

2

3

4

5

7

8.6. Досуг и отдых (возможность
вложить средства в досуг и отдых,
доступ к различным видам отдыха)

1

2

3

4

5

7

8.7. Духовность (посещение церкви
или культовых сооружений,
участие в религиозных обрядах)

1

2

3

4

5

7

9. Как Вы считаете, кто чаще всего страдает от проявлений неравенства в
данных сферах в Крыму:
КАРТОЧКА 9. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Мужчины
9.1. Работа
9.2. Политика
9.3. Здравоохранение
9.4. Семья
9.5. Образование
9.6. Досуг и отдых
9.7. Духовность

1
1
1
1
1
1
1

И те и иные в
равной степени
2
2
2
2
2
2
2

Женщины

ТС/НЗ

3
3
3
3
3
3
3

7
7
7
7
7
7
7

10. Как Вы считаете, какова ситуация с правами и возможностями женщин в
Украине по сравнению с той, что была 10 лет назад?
КАРТОЧКА 10. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Значительно ухудшилась
Скорее ухудшилась
Не изменилась
Скорее улучшилась
Значительно улучшилась
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7
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11. Сегодня много говорят об изменении ролей женщин и мужчин в обществе,
гражданско-политической и семейной жизни. Хотелось бы узнать Ваше мнение
относительно этих вопросов. Для каждого из следующих утверждений скажите,
пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с ним:
КАРТОЧКА 11. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен, чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

11.1. Если уровень безработицы высокий,
замужним женщинам лучшее оставаться дома,
если их мужья имеют работу
11.2. В ситуациях, когда перед женщиной стоит
выбор – семья или работа, она должна выбрать
семью
11.3. Женщины должны работать в сферах,
которые являются для них традиционными
(здравоохранение, образование, сфера услуг)
11.4. Украина терпит убытки от того, что
недостаточно вовлекает женщин на рынок труда
11.5. Мужчины – лучшие управленцы и политики,
чем женщины, а женщины – лучшие исполнители
11.6. Женщины не хотят «идти» во власть и
занимать руководящие должности
11.7. Система здравоохранения уделяет
недостаточно
внимания мужскому здоровью
11.8. Для того, чтобы повысить рождаемость,
надо ограничить доступ женщин к образованию
и трудоустройству
11.9. Уход за детьми – это женское дело
11.10. Женщина и мужчина должны в равной
степени совмещать выполнение работы по дому
11.11. Муж должен зарабатывать больше, чем
жена
11.12. Большинство важных семейных вопросов
должно решаться совместно мужем и женой
11.13. Равенство мужчин и женщин приводит
к ослаблению семейных связей, большему
количеству разводов, разрушению системы
ценностей
11.14. Женщины и мужчины должны иметь
одинаковый уровень образования
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4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5
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1

2

3
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12. Сегодня много говорят об изменении ролей женщин и мужчин в обществе,
гражданско-политической и семейной жизни. Хотелось бы узнать Ваше мнение
относительно этих вопросов. Для каждого из следующих утверждений скажите,
пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с ним:
КАРТОЧКА 12. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен, чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

12.1. Женщина может быть Председателем
Верховной Рады АР Крым
12.2. Женщина может быть Председателем Совета
министров АР Крым
12.3. Женщина может быть Министром
здравоохранения АР Крым
12.4. Женщина может быть Министром
образования АР Крым
12.5. Женщина может быть Министром сельского
хозяйства АР Крым
12.6. Женщина может быть Председателем
Республиканского комитета по строительству АР
Крым
12.7. Женщина может быть Начальником Главного
управления Министерства внутренних дел
Украины в АР Крым

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

13. Как Вы думаете, каковым должно быть соотношение женщин и мужчин в
Верховной Раде АР Крым?
КАРТОЧКА 13. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
90% мужчин и 10% женщин
60% мужчин и 40% женщин
50% мужчин и 50% женщин
40% мужчин и 60% женщин
10% мужчин и 90% женщин
Мне все равно
НЗ/ТС

1
2
3
4
5
6
7
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14. Как Вы думаете, каковым должно быть соотношение женщин и мужчин
на руководящих позициях в иных исполнительных и судебных органов власти
АР Крым?
КАРТОЧКА 14 ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
90% мужчин и 10% женщин
60% мужчин и 40% женщин
50% мужчин и 50% женщин
40% мужчин и 60% женщин
10% мужчин и 90% женщин
Мне все равно
НЗ/ТС

1
2
3
4
5
6
7

15. Для достижения паритетного представительства (50% на 50%)
предлагается применять гендерные квоты, то есть четко определить
количество мужчин и женщин в списках партий для голосования. Как Вы
относитесь к таким предложениям, насколько согласны или не согласны?
КАРТОЧКА 15. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

БЛОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
16. Как Вы считаете, по каким признакам больше всего дискриминации в
общественной жизни в Крыму?
КАРТОЧКА 16. ВОЗМОЖНЫ ДО ТРЕХ ВАРИАНТОВ
Вероисповедание
Возраст
Физические недостатки (инвалидность)
Место проживания
Национальность
Пол
Сексуальная ориентация
Вопрос дискриминации не актуален для Крыма
ТС/НЗ
176

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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17. Были ли Вы свидетелем / свидетельницей дискриминации относительно
мужчин или женщин на протяжении последнего года?
Да
Нет
ОО

1
2
9

=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 19
=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 19

18. В каких сферах?
КАРТОЧКА 18. ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ
Работа
Политика
Здравоохранение
Семья
Образование
Досуг и отдых
Духовность
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
6
7
8

19. Исходя из Вашего жизненного опыта, как часто Вы наблюдаете такие
ситуации:
КАРТОЧКА 19. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ

19.1. У мужчин больше, чем
у женщин, возможностей
устроиться на престижную
высокооплачиваемую работу
19.2. Женщин, у которых есть
маленький ребенок, чаще,
чем мужчин с маленьким
ребенком, ущемляют при
приеме на работу
19.3. К женщинам относятся
как к менее ответственным
работникам по сравнению с
мужчинами
19.4. В рабочем коллективе
мужчины имеют больше
шансов получить
продвижение по службе, чем
женщины
19.5. У мужчин больше
возможностей иметь более
высокие заработки
19.6. Во время сокращений
женщин сокращают чаще, чем
мужчин

Никогда

Редко

Иногда

Часто

Постоянно

ТС

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7
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20. Как часто Вы лично, Ваши знакомые или родственники сталкивались с
такими ситуациями:
КАРТОЧКА 20. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ

20.1. Пол был одной из
причин, по которой Вам,
Вашим знакомым или
родственникам отказали в
приеме на работу
20.2. На собеседовании
при приеме на работу
работодатель интересовался
семейным положением
Вас, Ваших знакомых или
родственников, наличием
детей или планами их завести
20.3. Пол был одной из
причин того, что зарплата
у Вас, Ваших знакомых или
родственников ниже, чем
у коллег-представителей
противоположного пола,
выполняющих такой же объем
работ, как и Вы
20.4. Пол был одной из
причин того, что Вам,
Вашим знакомым или
родственникам труднее
продвинуться по карьере,
чем у коллег-представителей
противоположного пола
20.5. Случалось слышать от
коллег противоположного
пола шутки или замечания
непристойного характера
в отношении Вас, Ваших
знакомых или родственников
20.6. Пол был одной из причин
того, что Вы, Ваши знакомые
или родственники потеряли
работу

Никогда

Редко

Иногда

Часто

Постоянно

ТС

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7
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21. Состоите ли Вы в гражданском или официальном браке?
Да
Нет
ОО

1
2
3

=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 23
=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 23

22. Для каждого из следующих утверждений скажите, пожалуйста, насколько
Вы согласны или не согласны с ним:
КАРТОЧКА 22. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

22.1. В нашей семье муж и
жена равные
22.2. Большинство
ответственных вопросов
решаются совместно
22.3. Большинство
каждодневных бытовых
вопросов (приготовление
пищи, уборка, покупка
продуктов, стирка и т.д.)
решаются совместно
22.4. Уход за ребенком
распределяется в равной
степени между мужем и
женой

1
2
3
4
5
7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

23. Скажите, пожалуйста, что Вы знаете о действующем в Украине законе
«Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин»?
КАРТОЧКА 23. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Ничего, не слышал (а) о таком законе
Слышал (а) о таком законе, но содержание его не знаю
Знаю содержание этого закона
ТС/НЗ
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7
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24. Скажите, насколько Вы согласны или не согласны с тем, что государство
должно активно продвигать равенство прав и возможностей между мужчинами
и женщинами?
КАРТОЧКА 24. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

25. Какие структуры или организации должны, по Вашему мнению,
заниматься продвижением равных прав и возможностей женщин и мужчин?
Выберите 3 приоритета
КАРТОЧКА 25. ВОЗМОЖНЫ ДО ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
Верховная Рада Украины
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека
Кабинет министров Украины
Верховная Рада АР Крым
Совет министров АР Крым
Судебная власть в Украине
Судебная власть в АР Крым
Профильное министерство в АР Крым
Другое (ЗАПИШИТЕ)____________________________
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26. Насколько эффективной Вы считаете теперешнюю государственную
политику по продвижению равных прав и возможностей мужчин и женщин?
КАРТОЧКА 26. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно неэффективной
Скорее неэффективной
Трудно сказать, насколько эффективной
Скорее эффективной
Полностью эффективной
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7
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27. Как Вы считаете, какова основная причина существования неравенства
между мужчинами и женщинами?
КАРТОЧКА 27. ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Мужчины и женщины неравны от рождения
В обществе существуют объективные условия и институты,
которые препятствуют равенству между мужчинами и
женщинами
Мужчины используют власть для поддержания неравенства
между мужчинами и женщинами
Идеология, религия и традиции поддерживают неравенство
между мужчинами и женщинами
ТС/НЗ

1
2
3
4
7

28. Какая мера, по Вашему мнению, может быть наиболее эффективной для
установления равенства прав и возможностей мужчин и женщин?
КАРТОЧКА 28. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Улучшение законодательства
Более активная государственная политика
Обучение равенству прав и возможностей в школах и вузах
Более полное освещение в средствах массовой информации
Воспитание в семье
Деятельность общественных организаций
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
6
7

29. Насколько полно тематика равных прав и возможностей женщин и
мужчин освещается на телевидении и в прессе?
КАРТОЧКА 29. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совсем недостаточно
Скорее недостаточно
Трудно сказать, насколько полно
Скорее достаточно
Совершенно достаточно
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

30. Согласно Вашему мнению, насколько Вы согласны или не согласны с
тем, что нужно вводить в школах и университетах специальный предмет,
посвященный равенству прав женщин и мужчин?
КАРТОЧКА 30. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7
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БЛОК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАСИЛИИ В СЕМЬЕ
31. Что из этого Вы считаете насилием?
КАРТОЧКА 31. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ
Физическое (избиение, нанесение телесных повреждений)
Психологическое (оскорбления, запугивание)
Сексуальное (посягательство на сексуальность или
сексуальные действия без согласия жертвы)
Материальное / экономическое (лишение денег)

1
2
3
4

32. Насколько проблема насилия в семье важна для Вас?
КАРТОЧКА 32. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не важна
Скорее не важна
Трудно сказать, насколько важна
Скорее важна
Очень важна
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

33. Сейчас я Вам зачитаю список видов домашнего насилия, а Вы оцените,
насколько каждая проблема насилия в семье важна для Крыма.
КАРТОЧКА 33. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Трудно
СоверСкорее сказать,
шенно не
не важна наскольважна
ко важна
33.1. Физическое
(избиение,
нанесение телесных
повреждений)
33.2. Психологическое
(оскорбления,
запугивание)
33.3. Сексуальное
(посягательство на
сексуальность или
сексуальные действия
без согласия жертвы)
33.4. Материальное
/ экономическое
(лишение денег)

Скорее
важна

Очень
важна

ТС/НЗ

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7
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34. Хотелось бы узнать Ваше мнение относительно этих вопросов. Для
каждого из следующих утверждений скажите, пожалуйста, насколько Вы
согласны или не согласны с ним:
КАРТОЧКА 34. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

34.1. Насилие в семье – это внутреннее дело семьи, в
которую никто не должен вмешиваться
34.2. Насилие возникает только в проблемных семьях
34.3. Жертвами насилия в семье становятся только
женщины
34.4. Женщины сами провоцируют мужчин к насилию в
семье
34.5. Случаи домашнего насилия обусловлены только
употреблением алкоголя и наркотиков

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

7

35. Скажите, пожалуйста, что Вы знаете о действующем в Украине законе «О
предупреждении насилия в семье»?
КАРТОЧКА 35. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Ничего не слышал (а) о таком законе
Слышал (а) о таком законе, но содержание его не знаю
Знаю содержание этого закона
ТС/НЗ

1
2
3
7

36. Что из следующего Вы считаете причинами насилия в семье – укажите
три самых важных?
КАРТОЧКА 36. ЗАПИШИТЕ ДО ТРЕХ ОТВЕТОВ
Психологическая зависимость жертв, то, что они разрешают с
собой делать («комплекс жертвы»)
Провокации со стороны жертв
Экономическая зависимость жертв (не имеют своего дохода,
жилья и т. д.)
Физическая слабость жертвы
Психологические проблемы агрессора, стрессы и
эмоциональная нагрузка
183
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5
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Экономические проблемы, низкий уровень жизни
Алкоголизм, наркомания
Традиции и общественные нормы поведения («бьет – значит,
любит»)
Негативный опыт поведения в семье родителей
Неэффективность работы правоохранительных органов
Низкий уровень информированности, как противостоять
этому
Распространенность в СМИ примеров насилия в семье
Насилие – это основной способ решения конфликтов в семье
Насилие – это способ, которым мужчины утверждают свою
власть над женщинами
ТС/НЗ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

37. Кто из членов семьи, по Вашему мнению, чаще всего провоцирует
домашнее насилие?
КАРТОЧКА 37. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Жена (женщина)
Муж (мужчина)
Родители жены или мужа (женщины или мужчины)
Дети
Другие родственники
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
6

38. Представьте ситуацию, когда в семье Вашего соседа явно происходит
насилие, что Вы будете делать?
КАРТОЧКА 38. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Не буду вмешиваться
Пригрожу вызвать милицию
Сразу вызову милицию
Буду вмешиваться лично
Сообщу в социальные службы
Дам информацию о центрах психологической помощи жертвам
насилия и организаций, которые проводят коррекционные
программы
Дам телефон «горячей линии»
ТС/НЗ
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39. Какие организации должны способствовать преодолению насилия в
семье?
КАРТОЧКА 39. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ
Профильное министерство, которое занимается вопросами
равенства прав и возможностей (на сегодняшний день –
Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК)
Государственные социальные службы (управление по делам
семьи, молодежи и спорта и другие)
Милиция
Средства массовой коммуникации (газеты, телевидение, радио
и т. д.)
Церковь
Школа / образовательные организации
Общественные организации, которые ведут борьбу с насилием
в семье, помогают жертвам
Психологические службы, центры
Телефонные линии доверия
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40. Насколько эффективной Вы считаете работу правоохранительных
органов по реакции на случаи домашнего насилия?
КАРТОЧКА 40. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно неэффективной
Скорее неэффективной
Трудно сказать, насколько эффективной
Скорее эффективной
Полностью эффективной
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

41. Насколько достаточно тематика домашнего насилия освещается в СМИ?
КАРТОЧКА 41. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно недостаточно
Скорее недостаточно
Трудно сказать, насколько достаточно
Скорее достаточно
Полностью достаточно
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7
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42. Слышали ли Вы об «убежищах» для пострадавших от домашнего насилия
в Крыму?
Да
Нет
ТС/НЗ

1
2
7

=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСОСУ 44
=> ПЕРЕХОД К ВОПРОСОСУ 44

43. Насколько эффективно они работают?
КАРТОЧКА 43. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно неэффективно
Скорее неэффективно
Трудно сказать, насколько эффективно
Скорее эффективно
Полностью эффективно
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

44. Слышали ли Вы о всеукраинской акции «Стоп насилие»?
Да
Нет
ТС/НЗ

1
2
7

45. Какие 3 меры могут способствовать преодолению насилия в семье?
КАРТОЧКА 45. ЗАПИШИТЕ ТРИ ОТВЕТА
Правоохранительные органы должны более оперативно
выявлять такие случаи и реагировать на них
Нужно изолировать агрессора от семьи
Нужно предоставлять убежища, медицинскую,
психологическую, юридическую помощь жертвам
Нужно повышать информированность населения о путях
противодействия и борьбы с такими ситуациями
Необходимо создавать возможности эффективной судебной
защиты
Необходимо изменить общественный стереотип о том, что
«бьет – значит, любит» и что агрессия в семье – это приемлемый
способ поведения
Государство должно более эффективно проводить политику
гендерного равенства, в том числе и преодоления насилия
Улучшение экономического положения населения
Более строгое наказание агрессора
Преодоление стереотипов
Обучение и кампании в средствах массовой информации
Уменьшение агрессивных образов, которые транслируют
средства массовой информации
ТС/НЗ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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46. Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что государство должно
вмешиваться в проблему домашнего насилия?
КАРТОЧКА 46. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

47. Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что полезно освещать
тематику насилия в семье на занятиях для старшеклассников и студентов?
КАРТОЧКА 47. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Совершенно не согласен (а)
Скорее не согласен (а), чем согласен (а)
Трудно сказать, согласен (а) или нет
Скорее согласен (а), чем не согласен (а)
Полностью согласен (а)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
7

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
48. Скажите, пожалуйста, откуда Вы предпочитаете получать информацию
по вопросам семьи, воспитания детей, спорным ситуациям в семье?
КАРТОЧКА 48. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ.
Из передач телеканалов
Из передач радиостанций
Из прессы
Из рассказов своих родственников, знакомых, друзей, коллег
Через Интернет
Другое (УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО?)
ТС/НЗ

1
2
3
4
5
6
7

49. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие из этих изданий
Вы читаете более или менее регулярно?
КАРТОЧКА 49-50. ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ.

187

ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
50. А каким из этих изданий Вы доверяете в вопросах семьи, воспитания
детей, спорным ситуациям в семье?
КАРТОЧКА 49-50. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ.

Крымские Известия
Крымская Правда
Крымская Газета
Полуостров
Голос Крыма
Первая Крымская
Крымское Время
События
Факты и комментарии
Сегодня
Московский Комсомолец
Комсомольская правда в Украине
Аргументы и факты
Голос України
Труд
Известия Украина
День
Молодь України
Сільські вісті
Натали
Единственная
Добрые советы
Cosmopolitan
Burda
Женский журнал
Лиза
MAXIM
VIVA!
Отдохни!
Караван историй
Лиза. Мой ребенок
Единственная. Твой малыш
Мир Семьи
Здоровье
Другое издание
(ЗАПИШИТЕ_______)
Не читаю газет/журналов
Не доверяю газетам/журналам

49. Читают более или
менее регулярно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

50. Доверяют в вопросах
семьи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

35

36

36
37
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51. Посмотрите на карточку и скажите, какие из этих телеканалов Вы
смотрите более или менее регулярно?
КАРТОЧКА 51-52. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ.
52. А каким из них Вы доверяете в вопросах семьи, воспитания детей,
спорным ситуациям в семье? КАРТОЧКА
51-52. ЗАПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ.

ГТРК Крым
Черноморская ТРК
ИТВ
Неаполь
АТР
Інтер
1+1
Новый канал
СТБ
ICTV
ТРК Украина
УТ-1
5-ий канал
Другой телеканал
(ЗАПИШИТЕ________________)
Не смотрю телевизор
Не доверяю телеканалам

51. Смотрят более или
менее регулярно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

52. Доверяют в вопросах
семьи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

14

15

15
16
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РАЗДЕЛ D. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
D1. ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА: мужской – 1; женский – 2
D2. Сколько лет Вам уже исполнилось?______________ лет
D3. Каково Ваше образование?
ПЕРЕДАЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ КАРТОЧКУ D3
Начальное (меньше 7 классов)

1

Неполное среднее (меньше 10
классов)

2

РУ, ФЗУ, ПТУ после 7-8 классов

3

Полное среднее, общее (10-11
классов)

4

СПТУ, ПТУ после 10-11
классов
Среднее специальное
(техникум т.п.)
Неполное высшее (3
курса и больше)

5
6
7

Полное высшее

8

ТС/НЗ..97

D4. Ваш родной язык?
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Украинский
Русский
Крымскотатарский
Другой

1
2
3
4

ТС…7

D5. К какой национальности Вы себя относите?
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Украинец
Русский
Крымский татарин
Другая

1
2
3
4

ТС…7

D6. Считаете ли Вы себя принадлежащим (-ей) к еще какому-то
национальному сообществу, кроме того, который Вы только что уже назвали?
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Да
Нет
ТРУДНО СКАЗАТЬ

1
2
3

ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D8
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D7. Если да, то к какой другой национальности или другим национальностям
Вы себя относите? ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ
Украинец
Русский
Крымский татарин
Другая

1
2
3
4

ТС…7

D8. К какой религии или религиозной группе Вы принадлежите, или какую
из них Вы считаете для себя ближайшей? Вы…
ПЕРЕДАЙТЕ КАРТОЧКУ D8. ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ.
Православный Украинской православной церкви Киевского
патриархата
Православный Украинской православной церкви
Московского патриархата
Православный Украинской автокефальной православной
церкви
Православный, не отношусь к определенной церкви
Греко-католик
Римо-католик
Протестант
Мусульманин
Иудей
Другой (ЗАПИШИТЕ)______________________
Верю у Бога, но не отношу себя ни к одной из религий
Я не верю в Бога

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ОО

13

D9. Работаете ли Вы? Если нет, то какое Ваше основное занятие в настоящее
время?
КАРТОЧКА D9
Работаю

1

Учусь

2

Нахожусь на пенсии

3

Занимаюсь домашним
хозяйством
Временно не работаю
Нахожусь на содержании
других членов семьи
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4
5
6

ТС…7
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D10. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какое из утверждений
наиболее точно отвечает финансовому положению Вашей семьи?
ПЕРЕДАЙТЕ КАРТОЧКУ D9
Нам не хватает денег даже на еду
Нам хватает денег на еду, но купить одежду уже трудно
У нас достаточно денег на еду и одежду, и мы можем какое-то
количество отложить, но этого не достаточно, чтобы покупать
дорогие вещи (такие, как телевизор или холодильник)
Мы можем позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие,
как телевизор или холодильник), но не можем позволить себе все,
чего хотим
Мы можем позволить себе все, что захотим

1
2
3

4
5

ТС/НЗ…8

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ: _____________ ЧАСОВ _____________ МИНУТ
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ВОПРОСЫ К ИНТЕРВЬЮЕРУ (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ)
10. ЯЗЫК ОПРОСНИКА – 2
11. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА, НА КОТОРОМ ОТВЕЧАЛ РЕСПОНДЕНТ:
Украинский
Смесь украинского и русского языка
Русский

1
2
3

12-3. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ:

ЧИСЛО: _______ сентябрь 2011

15. ТИП И РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:
Село

1

Поселок городского типа

2

Маленький город (до 20 тыс. жителей)

3

Средний город (20 - 99
тыс.)
Большой город (100 - 499
тыс.)
Очень большой город
(больше 500 тыс.)

4
5
6

16. НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ОПРОСА ______________________________
КОД БРИГАДЫ________
17. ИНТЕРВЬЮЕР: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ____________________________
Подпись ________
18. БРИГАДИР: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ____________________________
Подпись ________

БЛАГОДАРИМ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сотрудники КМИС
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННОГО
ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ
РУКОВОДСТВО ИНТЕРВЬЮЕРУ
для проведения глубинных интервью с экспертами на тему
«ГЕНДЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КРЫМА»
ВСТУПЛЕНИЕ
Добрый день, меня зовут _____, я работаю в Киевском международном институте
социологии. Мы проводим исследование на тему гендерного равенства и гендерного
насилия в Крыму по заказу Программы равных возможностей и прав женщин в Украине
ЕС-ПРООН. Вас порекомендовали как эксперта, и нам важно узнать Ваше мнение. Это
интервью займет не более часа времени. Для точного воспроизведения наша беседа
будет записана на диктофон, и Ваши экспертные мнения будут цитироваться в
отчете по исследованию.
Вопросы на тему гендерного равенства (40 минут):
1. Как бы Вы в целом могли охарактеризовать состояние гендерного равенства
в Крыму?
а. Давайте поговорим детальнее о гендерном равенстве в отдельных
сферах общественной жизни. Как Вы оцениваете состояние гендерного
равенства в…
• сфере труда (в государственном и в частном секторе, по официальной
и неофициальной занятости);
•

политике;

•

семье;

•

здравоохранении;

•

образовании;

•

сфере досуга и отдыха;

•

сфере духовности.

б. Какова ситуация с гендерным равенством и неравенством в Крыму по
сравнению с ситуацией в Украине в целом?
в. Существуют ли какие-то особенности в отношении гендерного
равенства в Крыму в сравнении с Украиной в целом?
г. Насколько
часто/детально/профессионально/корректно
эта
проблематика освещается в прессе?
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2. Относительно гендерного неравенства в Крыму, были ли какие-то изменения
на протяжении последних 10 лет? Если да, то какие?
a. В какой из сфер, о которых мы говорили ранее (труд, политика, семья,
здравоохранение, образование, сфера досуга и отдыха, сфера духовности)
изменения наиболее разительные? Приведите, пожалуйста, один или два
примера.
3. Приведите один-два самых характерных примера гендерной дискриминации
в Крыму, с которыми довелось столкнуться Вам лично, или насчет которых к Вам
обратились.
a. Есть ли какие-то особенности такой дискриминации в Крыму в
сравнении с Украиной в целом?
4. Как бы Вы оценили качество законодательной базы касательно проблемы
гендерного неравенства?
5. Как бы Вы могли охарактеризовать результаты исполнения Государственной
программы по утверждению гендерного равенства в украинском обществе на
период до 2010 года включительно?
a. В каких регионах Украины эта программа реализовывалась наиболее
успешно? почему?
б. Могли бы Вы рассказать какие-то украинские истории успеха,
связанные с выполнением этой программы?
в. Видели ли Вы какие-то сложности в выполнении в Крыму
Государственной программы по утверждению гендерного равенства в
украинском обществе на период до 2010 года?
г. Что нужно сделать для того, чтобы следующая Государственная
программа стала более продуманной, целостной?
6. Что бы Вы могли сказать о работе экспертного общества по вопросам
гендерного равенства в Крыму?
a. Кто чаще всего выступает экспертами и в каких организациях
работают (государственные, неправительственные, международные)?
7. Насколько активно в Крыму работают общественные организации в сфере
гендерного равенства?
a. Какие методы работы наиболее распространены? (работа с
жертвами, профилактика, информационные кампании, тренинги и т.д.)
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б. Насколько сильно они влияют на общественное мнение? (насколько
они «видны» в прессе, телевидении, насколько они «на слуху»)
в. Какие позиции они занимают?
г. Есть ли какие-то изменения в их работе за последние годы?
д. Как можно охарактеризовать их ценности – как более традиционные
или как более либеральные?
8. Насколько активно сотрудничество в сфере гендерного неравенства в семье
между НГО, государственными структурами и масс-медиа?
a. Какая форма сотрудничества наиболее распространена?
б. Кто обычно выступает инициатором сотрудничества?
в. ДЛЯ СМИ И НГО: Насколько государственные службы открыты для
сотрудничества?
г. ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР: Насколько СМИ и
НГО открыты для сотрудничества?
д. Каким образом можно улучшить сотрудничество этих сторон?
9. Назовите, пожалуйста, три основных причины, которые ведут к
существованию гендерного неравенства в Крыму.
a. Назовите три основных препятствия на пути достижения
гендерного равенства в Крыму.
10. Какие три основных рекомендации по улучшению гендерного равенства в
Крыму Вы могли бы дать?
a. На всеукраинском уровне?
б. В сфере политики на уровне Крыма?
11. Можете ли Вы дать приблизительную оценку того, какие материальные
затраты несет Крым в целом из-за неэффективного вовлечения женщин в экономику,
политику и социальную жизнь?
Вопросы на тему домашнего насилия (20 минут):
12. Насколько в Крыму распространено такое явление, как домашнее насилие?
a. Можете ли привести какие-то данные по этой проблематике?
13. Есть ли какие-то особенности проявления домашнего насилия в Крыму?
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a. Например, каких-то типов насилия больше, чем в других регионах
Украины, проблема освещается больше или меньше?
14. Как Вы оцениваете качество законодательной базы относительно проблемы
домашнего насилия?
15. Как Вы охарактеризуете реализацию государственной политики по борьбе с
домашним насилием в Крыму?
a. Существуют ли кризисные центры для жертв насилия в Крыму?
б. Достаточно ли их?
в. Все ли категории населения имеют к ним доступ?
16. Насколько активно в Крыму работают общественные организации в сфере
борьбы с домашним насилием?
a. Насколько активно сотрудничество в сфере борьбы с домашним
насилием между НГО, государственными структурами и масс-медиа?
б. Какую реакцию вызвала в Крыму акция «Стоп насилие!» и насколько
широко она освещалась в прессе?
в. Кто принимал в ней наиболее активное участие?
17. Назовите, пожалуйста, три основных причины возникновения домашнего
насилия и три основных препятствия на пути искоренения домашнего насилия в
Крыму?
18. Знаете ли Вы о специальных исследованиях, посвященных тому, сколько
«стоит» домашнее насилие государству Украина?
a. Если да, то могли бы Вы поделиться с нами этими результатами?
б. Если нет, то могли бы Вы дать приблизительную экспертную оценку?
19. Какие три основных рекомендации по преодолению домашнего насилия в
Крыму Вы можете предложить?
a. На всеукраинском уровне?
б. В сфере политики на уровне Крыма?
Благодарю Вас за Ваши экспертные мнения и рекомендации!
Завершение интервью
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: СПИСОК ЭКСПЕРТОВ

ФИО

Должность

Заместитель директора департамента
семейной и гендерной политики
Министерства Украины по делам семьи,
молодежи и спорта
Калачова
Директор департамента статистики услуг
Ирина
Государственной службы статистики
Владимировна Украины
Экс-директор департамента семейной
Ламах
и гендерной политики Министерства
Элла
Украины по делам семьи, молодежи и
Борисовна
спорта
Мельник
Советник Министра Украины по делам
Тамара
семьи, молодежи и спорта
Михайловна
Володина
Методист по социальной работе
Елена
Симферопольского городского
Викторовна
методического центра
Заместитель начальника отдела
Коржов
участковых инспекторов милиции
Дмитрий
Управления общественной безопасности
Павлович
ГУ МВД Украины в АР Крым
Кручек
Первый заместитель Министра
Ирина
социальной политики АР Крым
Владимировна
Петруненко
Начальник управления статистики услуг
Людмила
ГУ статистики в АР Крым
Николаевна
Теряев
Директор Симферопольского городского
Максим
центра социальных служб для семьи,
Анатольевич
детей и молодежи
Юровская
Начальник отдела организации
Ольга
профориентации Центра занятости АР
Александровна Крым
Председатель правления
Бекаева
Симферопольской городской
Эльвира
общественной организации «Женский
форум «Единство»»
Зудиева
Председатель правления общественной
Лутфие
организации «Лига мусульманок «Инсаф»»
Ремзиевна
Иваненко
Татьяна
Васильевна
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Тип эксперта

№
ГИ

представитель
центральной власти
Украины

ГИ1

представитель
центральной власти
Украины

ГИ2

представитель
центральной власти
Украины

ГИ3

представитель
центральной власти
Украины

ГИ4

представитель власти
АР Крым

ГИ5

представитель власти
АР Крым

ГИ6

представитель власти
АР Крым

ГИ7

представитель власти
АР Крым

ГИ8

представитель власти
АР Крым

ГИ9

представитель власти
ГИ10
АР Крым

представитель НПО

ГИ11

представитель НПО

ГИ12
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Кобелянская
Лариса
Станиславовна
Левченко
Катерина
Борисовна
Литвин
Татьяна
Викторовна
Семиколенова
Елена
Ивановна
Тарановская
Антонина
Юрьевна
Фесун
Елена
Григорьевна
Чередниченко
Людмила
Васильевна
Дремова
Наталия
Владимировна
Эмиров
Айдер
Решатович
Козубская
Лариса
Николаевна
Литвин
Диана
Гивиевна
Росицкая
Марина
Сермягина
Марина

Координатор Программы равных
возможностей и прав женщин в Украине
ЕС-ПРООН
Президент Международного женского
правозащитного центра «Ла СтрадаУкраина»

представитель НПО

ГИ13

представитель НПО

ГИ14

Председатель благотворительной
организации «За будущее женщины»

представитель НПО

ГИ15

Директор общественной организации
“Женская инициатива”

представитель НПО

ГИ16

Руководитель Центра проблем семьи и
гендерной политики Государственного
института развития семьи и молодежи

представитель
ГИ17
академических кругов

Исполнительный директор “Лиги
социальных работников Украины”

представитель НПО

ГИ18

Президент общественной организации
«Восстановление»

представитель НПО

ГИ19

Журналист газеты «Первая Крымская»

представитель СМИ

ГИ20

Главный редактор республиканской
газеты «Полуостров»

представитель СМИ

ГИ21

Редактор газеты “Телемир”

представитель СМИ

ГИ22

Журналист газеты «Крымская правда»

представитель СМИ

ГИ23

представитель СМИ

ГИ24

представитель СМИ

ГИ25

Ответственный выпускающий редактор
ТО Новостной выпуск ГТРК Крым «12
минут новостей»
Корреспондент Черноморской
телерадиокомпании
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