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ВВЕДЕНИЕ.
Оглавление
РЕзЮМЕ

Введение
Летом 2014 г. были зафиксированы первые случаи дискриминации внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ) в Украине и публикации в средствах массовой информации (СМИ), негативно характеризующие ВПЛ.
Приведенные случаи являлись нарушениями прав внутренне перемещенных лиц, осложняли их адаптацию в
новых сообществах и создавали повод для конфликтов в стабильных регионах Украины.
Для изучения ситуации в данной области с 16 января по 7 марта 2015 г. общественной инициативой
«КрымSOS» при поддержке Регионального Представительства Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине и Канадского фонда поддержки местных инициатив был
проведен мониторинг взаимоотношений между принимающими сообществами и ВПЛ в пяти городах Украины:
Киеве, Херсоне, Харькове, Львове, Виннице.
Целью мониторинга являлась оценка ситуации и основных тенденций в адаптации ВПЛ, оценка масштаба
стигматизации и дискриминации переселенцев и этнических меньшинств в сферах трудоустройства,
предоставления/сдачи жилья, отношения к детям в учреждениях образования, а также выработка
соответствующих рекомендаций.
Мониторинг состоял из двух частей: (1) мониторинг публикаций о ВПЛ в средствах массовой информации;
(2) мониторинг отношения принимающего сообщества к переселенцам. СМИ исследовались как источник
формирования и индикатор общественного мнения. Анализировалось количество публикаций о ВПЛ и общий
контекст материалов в региональных и центральных СМИ1.
Отношение местного населения к переселенцам исследовалось методом экспертных опросов
представителей государственных органов, общественных организаций, представителей малого и среднего
бизнеса. Опросы также проводились среди представителей ВПЛ и представителей принимающих сообществ2.
За период мониторинга было исследовано 67 СМИ, опрошено 900 респондентов.
В подготовке мониторинга принимали участие: Катерина Бервинова, Катерина Косенко, Али Меметов,
Севиль Канеева, Людмила Шевченко, Ольга Корешкова, Ян Авсеюшкин, Евгений Бондаренко, Михаил Лебедь,
Александр Маркивский. Проект курировали: Виталий Захарчук, Алим Алиев, Алла Студилко, Виктория Бабий,
Светлана Олейникова, Евгения Андреюк, Тамила Ташева.

Резюме
За отчетный период было выявлено, что отношение к переселенцам со стороны местного населения носит
нейтральный и позитивный характер. Однако во время исследования был зафиксирован ряд стереотипов о
переселенцах в принимающих сообществах, и при определенных условиях отношение к переселенцам может
резко измениться в негативную сторону. Такими причинами могут стать: ухудшение политической ситуации,
усугубление экономического кризиса и сокращение/невыделение дополнительных ресурсов для ВПЛ,
эскалация вооруженного конфликта и рост числа ВПЛ, снижение уровня жизни на фоне продолжающегося
вооруженного конфликта.
В СМИ преобладают материалы нейтрального и статистического характера, преобладает нейтральный
контекст в материалах о ВПЛ, положительных материалов несколько меньше. Материалы с негативным и
дискриминирующим контекстом носят единичный характер. В освещении тематики вынужденного перемещения
присутствуют тенденции, которые способствуют укоренению негативных стереотипов по отношению к ВПЛ.
В отношении местного населения к перемещенным лицам преобладает нейтральное и положительное
отношение, тем не менее существует ряд стереотипов в отношении ВПЛ, создающий сложности в сфере
аренды жилья и трудоустройства.

1

2

Список исследованных средств массовой информации см. в Приложении 1. Нейтральным считался контекст, который
не вызывает ни позитивного ни негативного отношения к ВПЛ.
Опросы представителей ВПЛ не являются социологическими, но иллюстрируют проблематику.
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Рекомендации

Для СМИ:
• освещать проблематику вынужденного перемещения с разных сторон, включая успешные истории
адаптации переселенцев, примеры вклада переселенцев в развитие местных сообществ и взаимовыгодного
сотрудничества;
• при освещении конфликтных ситуаций между ВПЛ и местными сообществами, а также при освещении
социально-экономической ситуации в регионе рекомендуется исследовать ситуацию с различных сторон,
учитывая мнение вовлеченных сторон и акторов;
• при публикации материалов криминальной хроники указывать место проживания пострадавших или
подозреваемых только в случае крайней необходимости и соблюдать презумпцию невиновности;
• информируя о программах предоставления гуманитарной помощи, описывать детальную информацию об
организации, которая предоставляет помощь и ее контактные данные, точные критерии оказания помощи и
сроки действия программы;
• использовать правильную международно-правовую терминологию.

Для общественных организаций, оказывающих помощь ВПЛ:
• в программах помощи ВПЛ рекомендуется переходить от экстренной гуманитарной помощи к адаптации ВПЛ
и долгосрочному развитию сообществ;
• рекомендуется развивать потенциал переселенцев, реализовывая программы самозанятости, поддержки
малого и среднего бизнеса;
• необходимо также поддерживать и развивать местные сообщества и поощрять диалог между ВПЛ и местным
населением;
• особое внимание уделять уязвимым категориям ВПЛ, в особенности этническим меньшинствам.

Для государственных органов, работающих с ВПЛ:
• принимать меры, направленные на удовлетворение базовых гуманитарных нужд и обеспечение безопасности
ВПЛ, в особенности обеспечивать эвакуацию и временное жилье для переселенцев;
• принимать решения и разрабатывать меры, направленные на долгосрочное решение проблем ВПЛ, на их
социализацию и адаптацию;
• избегать принятия законодательных актов и мер, направленных как на положительную, так и негативную
дискриминацию ВПЛ;
• разрабатывая программы помощи ВПЛ, выделять дополнительные ресурсы для переселенцев, не снижая
при этом уровень жизни местных сообществ;
• особое внимание уделять уязвимым категориям ВПЛ, в особенности этническим меньшинствам.
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Часть 1
Результаты мониторинга средств массовой информации

В ходе мониторинга целенаправленной дискриминации внутренне
перемещенных лиц в материалах исследуемых средств массовой
информации не было выявлено. Большинство публикаций имеют
нейтральный и/или позитивный контекст3 по отношению к ВПЛ. Материалы
негативного контекста не являются широко распространенными в СМИ.

Количество
исследованных СМИ

Количество
статей

Негативный контекст

Количество
ВПЛ в регионе
(16.03.2015)

Винница

14

55

23.7 %

74,5 %

1,8 %

10 900

Львов

8

100

35 %

60 %

5%

8 500

Херсон

16

74

24 %

54 %

2.7 %

10 800

Харьков

13

214

21.5 %

75.1 %

3.4 %

152 000

Киев

15

194

10 %

86 %

3.09 %

118 800

Вместе с тем есть ряд тенденций в освещении проблематики
вынужденного переселения, которые негативно влияют на отношения
между сообществами переселенцев и местного населения.
Большинство материалов являются статистическими и носят
нейтральный характер. Подавляющее большинство материалов о
ВПЛ содержат общую информацию. За период мониторинга СМИ заняли
нейтральную позицию наблюдателя в отношениях между переселенцами
и местным населением, освещая статистические данные и приводя
фактическую информацию.
Весной 2014 г., сразу после оккупации Крыма и начала военных
действий на Востоке Украины, местные сообщества активно помогали
и принимали ВПЛ. Негативные же стереотипы о переселенцах стали
формироваться летом 2014 г. вслед за первыми конфликтами интересов
между местным населением и ВПЛ и рядом негативных публикаций в СМИ, часть из которых основывалась на непроверенной
информации. Впоследствии ряд стереотипов относительно переселенцев
укрепились и стали определять отношения с местным населением. За
отчетный период открыто негативные публикации в СМИ являются
единичными.
Освещение темы переселенцев взаимосвязано с эскалацией боевых
действий на Востоке Украины и усилением репрессий в Крыму. Как видно
из приведенного ниже графика, после подписания Минского соглашения
и прекращения огня количество публикаций о ВПЛ во всех регионах
уменьшается.

3

• Продлился срок взятия на учет
переселенцев,
газета
«Вгору»,
22.01.2015.

Негативные публикации о ВПЛ
(июнь-август 2014 г.):
• Беженцы, которых приютили в
санатории под Киевом, сорвали
украинский
флаг,
«Факты»,
9.08.2014;
• В Трускавце малолетний беженец
из Донбасса сфотографировался,
показывая средний палец героям
Небесной сотни, «Украина без
цензуры», 12.08.2014;
• Появилась новая профессия –
беженцы с Донбасса, «Деловая
Столица», 25.07.2014;
• Алена Цинтила: почему мужчиныпереселенцы не идут защищать
Донбасс,
«Подробности»,
29.07.2014;
• «Не спрашивайте, как они ехали
со Славянска и не произносите
«беженец», «Вести», 05.06.2014.

Негативные публикации (ян
варь -март 2015):
• На Черкащине переселенцы под
российским флагом помпезно праздновали аннексию Крыма, «Захід.
Нет», 03.03.2015;
• В Межигорье больше не кормят
переселенцев. Цитата: «Если у переселенцев есть деньги на выпивку, то
смогут купить и кусок хлеба», УНН,
05.02.2015;
• Волонтеры Славянска пожаловались на беженцев, «Вести»,
02.03.2015.

Позитивным контекстом считались материалы, которые содержали правдивые жизненные истории, позитивные
примеры адаптации переселенцев и позитивные примеры взаимодействия переселенцев и местного сообщества,
мотивирующие к диалогу и взаимопомощи. Негативным контекстом считался, как скрыто негативный контекст, так
и открыто негативный. Материалы с негативным контекстом приписывают всем ВПЛ общие негативные качества,
либо скрыто или открыто обвиняют их в проблемах местного сообщества, разжигая вражду между сообществами.

ЧАСТЬ 1 Результаты мониторинга средств массовой информации

Регион

Нейтральный
контекст

• Более 60% беженцев - женщины
и дети, «Укрінформ», 23.02.2015;
• Порошенко упростил оформление
наследства для переселенцев из
Донбасса и Крыма, «Захід.Нет»,
02.03.2015;

Таблица 1 Результаты мониторинга СМИ (январь-март 2015 г.)

Положительный контекст

Типичные публикации о пере
селенцах за период мониторинга:
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ЧАСТЬ 1 Результаты мониторинга средств массовой информации

График 1. Публикации СМИ в регионах в течение февраля

В СМИ переселенцы изображаются как нужда
ющиеся в гуманитарной помощи со стороны государства, волонтеров, международных организаций и жер
твы сложившейся ситуации. Так, из исследуемых матери
алов 177 статей содержат материал о помощи
переселенцам, изображая ВПЛ как пассивных полу
чателей помощи, и только 16 материалов изображают
переселенцев, как активных субъектов, влияющих на
свою жизнь и принимающего сообщества.
Другой проблемной темой являются ограниченные
ресурсы, на которые претендует как местное
население, так и ВПЛ. В некоторых материалах наплыв
переселенцев называется причиной повышения цен
на жильё и продукты питания, а также безработицы
и ухудшения социальной защиты местного населения.
Данная проблема является источником конфликтов
между «приезжими» и местным населением, и
резкие материалы в СМИ способствуют усугублению
конфликтов.
В некоторых материалах проблематика вынуж
денного переселения используется для критики
действующего правительства и скрытой политической
пропаганды. В подобных публикациях внимание
акцентируется на несовершенстве государственной
системы помощи ВПЛ и на недостаточные объёмы
помощи и содействия. Это значительно усложняет
диалог,
провоцирует
предвзятое
отношение
и
недоверие к органам власти. Проблемной также
является некорректная подача криминальной хроники,
провоцирующая предвзятое отношение к определенной
категории граждан.
В СМИ также встречается некорректная термино
логия – внутренне перемещенные лица называются
беженцами. За отчетный период в исследуемых СМИ

4

было зафиксировано 53 публикации с термином
«беженец»4.
Негативный эффект имеют недостаточно подробные
и преждевременные сообщения о предоставлении
помощи международными фондами и общественными
организациями, в которых не указывается детальная
информация о критериях предоставления помощи
и временных рамках программ. Неполная или
устаревшая информация создает ложные ожидания у
переселенцев и провоцирует конфликты и недоверие к
благотворительным организациям.
Однако, наряду с вышеупомянутыми негативными
тенденциями отмечены и позитивные тренды в
освещении тематики вынужденного перемещения.
В
частности,
освещаются
жизненные
истории
переселенцев, их личный опыт и свидетельства,
примеры успешной адаптации. Такие публикации
разрушают стереотипы, приписывающие общие черты
всем ВПЛ и показывают индивидуальности.

Выводы
В СМИ преобладает положительный и нейтральный
контекст в материалах о ВПЛ. Материалы с
негативным и дискриминирующим контекстом носят
единичный характер, но тем не менее, в освещении
темы присутствуют негативные тенденции, которые
способствуют укоренению негативных стереотипов и
стигматизации ВПЛ, такие как: ВПЛ представляются
как пассивные получатели помощи или как причина
роста цен и безработицы, скрытая политическая
пропаганда и некорректная подача криминальной хро
ники и использование некорректной терминологии.

Термин «беженец» определен в Ст. 1 Конвенции о статусе беженцев: [беженцем является человек, который] в силу
вполне обоснованных опасений стал жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.
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ТЕНДЕНЦИЯ 1. ВПЛ как пассивные получа
тели помощи
Правительство увеличит расходы на переселенцев
в шесть раз, «Вінниця ОК», 24.02.2015;
Сколько денег на Харьковщине потратили на
переселенцев, сайт города Харькова «057.ua»,
11.02.2015;
Переселенцам и беженцам передали новую
«порцию»
гуманитарной
помощи,
«Херсонские
Вести», 6.02.2015.
Публикации с положительным контекстом
Музыканты-переселенцы из Крыма на улицах
Львова выполняют крымскотатарские мотивы, «Захід.
Нет», 3.03.2015;
Бизнес по-винницки – за дело берутся переселенцы, «Телеканал ВІТА», 4.02.2015;
Біженка з Луганщини безкоштовно вчитиме
вінницьких волонтерів англійської, РИА «20 хвилин»,
27.01.2015.

Спрос на рабочие места во Львове превысил
предложение почти в три раза, «Захід.Нет»,
28.01.2015;
В Харькове в два раза увеличилось количество
желающих получить субсидию, «Городской Дозор»,
28.01.2015;
Харьков за год стал самым дорогим городом
Украины. Результаты исследования, «Городской
Дозор», 12.01.2015;
Столичные жители жалуются на острую нехватку
мест в столичных садиках и ругают электронную
очередь, «Сегодня», 10.02.2015.

ТЕНДЕНЦИЯ 3. Скрытая политическая
пропаганда
Херсонские
чиновники
«перебрасываются»
переселенцами, как цыган солнцем, «Гривна»,
16.02.2015;
Власти самоустранились от решения проблем беженцев с Донбасса, «Корреспондент.Нет», 3.03.2015;
Наталия Королевская: «В стране уже более
миллиона переселенцев, а государство все еще
«думает», как им помочь, Агентство Телевидения
«Новости», 20.02.2015.

ТЕНДЕНЦИЯ 4. Освещение криминальной
хроники с акцентом на месте жительства
подозреваемых или пострадавших
В Краматорске боятся, что миллион от Львова
«потеряется» по дороге, «Львівський Портал»,
13.02.2015;
Житель Луганской области убил харьковчанина
и скрылся в зоне АТО, Агентство Телевидения
«Новости», 27.01.2015;

Информация о гуманитарной помощи
Львов
получил
гуманитарную
помощь
от
Украинской Штутгарта на 120 тыс. грн., «Захід.Нет»,
19.02.2015;
ООН выплатила 2,2 миллиона гривен переселен
цам с Донбасса на Винничине, «Реал», 15.02.2015;
Еврокомиссия выделит 1,5 млн евро для
помощи переселенцам с Донбасса, переехавшим на
Днепропетровщину, «Цензор.Нет», 26.02.2015.
Европейская комиссия намерена выделить 1,5
млн евро для помощи внутренним переселенцам
в Днепропетровской области. […]. «Европейская
комиссия профинансирует проект стоимостью 1,5 млн
евро, в рамках которого внутреннеперемещенные
лица в Днепропетровской области получат жилье,
а также социальную, медицинскую и юридическую
помощь», - сказано в сообщении.

ЧАСТЬ 1 Результаты мониторинга средств массовой информации

ТЕНДЕНЦИЯ 2. Наплыв ВПЛ как причина
повышения цен, безработицы и нехватки
социальных услуг

Беженок из Донбаса вербовали в израильские
бордели, «Високий Замок», 20.01.2015.
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Часть 2

ЧАСТЬ 2 Результаты исследования отношения местного населения к ВПЛ

Результаты исследования отношения местного
населения к внутренне перемещенным лицам
Анализ опросов и интервью представителей
государственных органов, общественных органи
заций, частных предприятий и представителей
местных сообществ показал, что в большей степени
преобладает нейтральное и положительное
отношение к ВПЛ со стороны местного населения.
Из более 500 опрошенных представителей местных
сообществ в пяти регионах, 81 % выразили
положительное или нейтральное отношение к
переселенцам.
Большинство переселенцев чувствуют себя
принятыми сообществами и не чувствуют
дискриминации.
Из
более
200
опрошенных
представителей ВПЛ 75 % выразили мнение, что
не чувствуют негативного отношения и дискриминации.
Стоит отметить, что при выражении негативного
отношения к ВПЛ или этническим меньшинствам или
при высказывании мнений о некорректном поведении
ВПЛ на уточняющий вопрос, «сталкивались ли вы
лично с таким поведением» или «есть ли среди ваших
знакомых переселенцы», чаще всего опрашиваемые
отвечали «нет». Что свидетельствует о том, что
мнение представителей принимающего общества
формируется на основании информации, полученной
из СМИ, социальных сетей, от друзей, знакомых и
слухов.
Тем не менее, на фоне нейтрального отношения
выявлен ряд стереотипов, которые уже существуют
в отношении ВПЛ и создают почву для конфликтов
и дискриминации; а также несколько сфер, где
дискриминация ВПЛ и негативное отношение к ним
широко распространено.

Выявленные стереотипы местного населения
по отношению к вынужденным переселенцам
в исследуемых регионах:
1) все ВПЛ поддерживают сепаратизм в Донецкой и
Луганской областях;
В связи с вооруженным конфликтом на Востоке
Украины наблюдается негативное отношение к
переселенцам,
поддерживающим
сепаратизм
в
Донецкой и Луганской областях, и иногда подобное
отношение распространяется на всех переселенцев.
В то же время пророссийски настроенные ВПЛ
нетерпимо относятся к проукраински настроенным
представителям
местных
сообществ,
что
при
определенных обстоятельствах служит поводом
для конфликтов и проецированию стереотипа о
пророссийских настроениях на всех переселенцев.
Из более 500 опрошенных представителей местного
населения 13 % ответили, что их отношение к
переселенцам зависит от самих переселенцев: если
они поддерживают Украину и корректно ведут себя, то
и отношение к ним – хорошее; если же ВПЛ ведут себя
некорректно, то и отношение к ним отрицательное.
Во Львове, Киеве и Херсоне отмечено различное
отношение к переселенцам из Крыма и Востока

Украины: к первым относятся намного лучше, чем
последним. ВПЛ из Крыма воспринимаются, как люди,
которые уехали из-за своих политических взглядов,
тогда как переселенцев с Востока обвиняют в том, что
они сами виноваты в развязывании войны.

2) ВПЛ «забирают» социальные блага, являются
иждивенцами и причиной роста цен и безработицы;
При опросах представителей местных сообществ
и экспертов были зафиксированы мнения о том, что
государство «тратит на переселенцев деньги, вместо
того, чтобы помогать нам». Такие мнения особенно
актуальны в отношении медицинского обслуживания,
обучения в детских учреждениях, а также наличия
свободных вакансий.
Вместе с этим распространено мнение, что среди
ВПЛ есть много людей, которые не хотят работать,
но только жить за счет государства и других людей.
В Киеве эти стереотипы усугубляются проживанием
в столице ВПЛ с высоким уровнем финансового
обеспечения, представителей крупного бизнеса,
владельцев дорогостоящего имущества.

3) мужчины с Востока должны защищать «свои
земли»;
Среди
местного
населения
распространено
мнение, что не нужно обобщать всех переселенцев
и одинаково ко всем относиться. Эта тенденция,
являясь положительной, с одной стороны, тем не
менее, усиливает негативное отношение к «плохим»
переселенцам. Категория «плохих» переселенцев
не имеет четко очерченных границ, и включает в
первую очередь ВПЛ, поддерживающих сепаратизм в
Донецкой и Луганской областях и мужчин-переселенцев.
В областях, где более активно проводится
мобилизация, распространенным является мнение
среди местного населения, что мужчины-переселенцы
должны защищать «свои земли» вместо того, чтобы
отсиживаться в безопасности. В рамках мониторинга
такие настроения отмечаются в Виннице и Винницкой области, а также во Львове и Львовской области.
Среди более 500 опрошенных представителей
местного сообщества на вопрос об отношении к ВПЛ,
8 % отвечали, что мужчины-переселены должны
защищать свои земли. В Виннице, такое отношение
имели 20 % опрошенных.

Общее отношение к переселенцам
«Все мы люди и нам нужно где-то жить, а у них
там очень сложно сейчас, потому их надо принимать у
нас в городах, где мирно», – Нина, г. Винница;
«Среди моих коллег есть переселенцы с
Донбасса. Нормальные они люди, такие же, как все.
Я случайно узнал, что они с Востока, если бы сам
паспорт не видел, наверное, не поверил бы. Слишком
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Негативное отношение к ВПЛ. Различное
отношение к переселенцам с Крыма и Востока
Украины
«Плохо. Пусть идут отстаивать свою территорию.
Сами Донбасс слили, а теперь плачут», – Александр,
г. Винница;
«Кто был настоящим, Украинским, то сразу выехал
с Востока, а сейчас в большинстве едут все плохие, кто
кричал: «Россия», «Путин введи войска». - Паразиты,
от которых надо избавляться», – Дмитрий, г. Винница;
«К ним отношусь отрицательно, не понимаю, как
они могут приехать в Киев, ходить по ресторанам,
ночным клубам и требовать, чтобы им помогали. А в это
время мужчины со всей Украины идут добровольцами
в АТО», – Антон, г. Киев;
«Отношение – неоднозначное. Детей и женщин
– жалко, хочется всячески им помочь. А мужчины
должны защищать свою землю, а не прятаться за
спины молодых ребят с других регионов, которых
отправляют воевать в зону АТО. К таким переселенцам
не может быть хорошего отношения», – Наталья,
г. Херсон.

ВПЛ «забирают» социальные блага. Воспри
ятие ВПЛ как иждевенцев
«Негативно [отношусь], потому что когда они
переехали в наш город, жители не могут найти
работу и жилье. Мы не готовы просто принять такое
количество переселенцев без ущерба для населения»,
– Владимир, г. Винница;
«С человеческой стороны, ничего плохого. Но, в
связи с их массовым приездом, цены на аренду квартир
просто нереально поднялись. Найти даже 1 комнату,
в нормальном состоянии, за 2,5 тысячи, практически
нереально, и это в городе, где средняя зарплата
у людей 2-2,5», – Петр, г. Винница;
«Я о переселенцах плохого мнения. Вы посмотрите,
на каких машинах донецкие или луганские номера –
мне на такую за всю жизнь не заработать. А они еще
и помощь от государства требуют! Мне бы кто помог –
ребенка скоро кормить будет нечем...», – Денис,
г. Киев;

«[есть и] другие переселенцы – на крутых тачках
рассекают по городу, правила нарушают, ездят как
хотят! Меня недавно один такой на «Крузаке» с
донецкими номерами подрезал, нахамил, обругал
и еще и угрожал, что размажет меня по асфальту.
Такие вот тоже «переселенцы» понаехали… », – Петр,
г. Киев;
«В последнее время стараюсь не говорить, что
я переселенка. Раньше сочувствовали, даже иногда
совершенно незнакомые люди помощь предлагали.
Сейчас все больше говорят, что мы уже надоели
со своими проблемами. Как будто мы виноваты…
Некоторые открыто обвиняют нас в «нахлебничестве».
Я сама уже не верю, что все изменится к лучшему.
Грустно и тревожно…», – Ирина, переселенка,
проживает в г. Киеве.

Отношение к мужчинам-переселенцам
«Мужчинам надо не убегать, а идти в
армию и защищать свою землю. Почему только
наши мужчины там должны воевать?», – Алена,
г. Винница;
«Женщины
пусть
приезжают,
а
мужчины
пусть там воюют. А то и бегут в теплые места, зато
наши ребята оберегают их землю», – Виктория,
г. Винница;
«Деток и женщин жалко. Мужиков, которые
переселяются в мирные регионы – презираю.
Никогда не буду им помогать», – Светлана,
с. Мирное, Херсонская область.

Дискриминация ВПЛ при аренде/съеме
жилья
На данный момент большинство ВПЛ проживает
дисперсно в частном секторе: у родственников/
знакомых или снимают жилье за собственные средства.
По неофициальным данным, около 10 % переселенцев
проживают в местах компактного поселения.
В сфере аренды/съема жилья высок уровень
недоверия к ВПЛ в связи с тем, что 1) их
считают неплатежеспособными; 2) потенциально
неблагонадежными («жили уже до вас тут одни
переселенцы, что мы остались без бытовой техники
и дорогой мебели»); 3) невыгодными клиентами
(«уедете без предупреждения»); 4) страх хозяев за
квартиру (по словам владельцев квартир, местные
власти могут стать на защиту переселенцев и какимто образом лишить владельцев жилья).
В Киеве и во Львове опрошенные риелторы
утверждали,
что
большинство
арендодателей
(по словам некоторых риелторов, до 80 %) с
предубеждением и опаской относятся к ВПЛ. В
Херсоне, по словам риелтора, среди ее клиентов,
если из десяти семей одной сдают жилье – это очень
хорошая статистика.
При анонимном анкетировании в Киеве из 63
опрошенных ВПЛ, 57 % ответили, что сталкивались
с дискриминацией при аренде жилья. Некоторые
уточняли, что им отказывали в аренде жилья, когда
узнали, что клиенты с Донбасса, или увеличивали
стоимость аренды.
В Херсоне при опросе ВПЛ, с поиском жилья
возникают трудности у 62 % респондентов; из них
у 30 % возникали материальные трудности, 28 % получали отказы из-за прописки в городах зоны АТО и
4 % респондентам отказывали в заселении с детьми.

ЧАСТЬ 2 Результаты исследования отношения местного населения к ВПЛ

много в обществе о них сказок сочиняют. Помощь
предлагал, они поблагодарили, но отказались. Так
что надо меньше сплетни слушать, а больше на людей
смотреть», – Олег, г. Киев;
«Переселенцы такие же люди как мы – 2 руки, 2
ноги. Им не позавидуешь – лишились всего, никакой
уверенности в завтрашнем дне. Я им немного помогаю
– продуктами, одеждой. Если бы не обычные люди, не
волонтеры, этим переселенцам было бы совсем туго.
А то, что они сепаратисты – неправда. Может просто
кому-то хочется настроить жителей против переселенцев, вот и распускают слухи», – Евгений, г. Киев;
«Я знакома лично с одной женщиной-пересе
ленкой – наши внуки дружат. Мне жаль этих людей –
они убежали от войны, а здесь на них волком смотрят,
мол приехали на нашу голову… Будоражат нас
сплетнями, разжигают ненависть. А мы все одинаково
культурные и воспитанные, или хамы и бездельники»,
– Наталья, п. Ворзель, Киевская обл.;
«Когда ребёнок заболел и попал в больницу,
многие помогали: волонтёры, врачи, сотрудники
КрымSOS. Даже МРТ нам сделали бесплатно. Очень
чувствовали и моральную поддержку, сочувствие», –
Людмила, переселенка, проживает в г. Херсон.
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По словам ВПЛ, цены на жилье зачастую превышают
размер заработной платы. Также выяснили, что иногда
отказывают в заселении, аргументируя это тем, что
переселенцы воруют, портят имущество и в любое
время могут уехать в «родной город», не заплатив за
аренду.

ЧАСТЬ 2 Результаты исследования отношения местного населения к ВПЛ

Дискриминация ВПЛ в среде аренды/съема
жилья
«Винничане, которые сдают в аренду жилье,
по-разному относятся к тому, чтобы взять к себе на
квартиру переселенцев. С одной стороны не хотят
брать переселенцев, потому что боятся, что они не
смогут платить за жилье. Другие просто не доверяют
и бояться, чтобы не убежали обратно», – Наталья,
риелтор, г. Винница;
«Сейчас 70 % клиентов – это жители Донбасса.
Тем не менее, 80 % собственников квартир, если
спрашивают, откуда потенциальный арендатор, или
видят прописку – отказывают, если те с Донбасса.
Проблема стала массовой примерно с сентябряоктября месяца, летом такой ситуации не возникало», –
Артем, риэлтор, г. Харьков;
«Мы на рынке киевской недвижимости более
10 лет. Такого количества мифов, необъективности
и надуманных страхов еще не было. По началу
переселенцев с Крыма, да и с восточной Украины
жалели, могли сдать квартиру дешевле заявленной
стоимости. Летом у моих брокеров начались проблемы
с оказанием услуг для этой категории клиентов. У нас
были случаи конкретных условий от хозяев «только
не донецких», несколько раз на просмотрах после
знакомства хозяева отказывали по причине того, что
клиенты переселенцы. Сейчас, при сформированном
негативном имидже таких клиентов, на них есть
устойчивый спрос – около 20 % собственников
готовы брать ВПЛ», – Александра, директор агентства
недвижимости, г. Киев;
«Квартиру
в
Киеве
снять
было
очень
проблематично – уже во время предварительного
просмотра, когда хозяева видели прописку в
паспорте, отказывали даже без объяснения причин.
Другие пытались сдать свои халупы втридорога,
мы же в безвыходной ситуации – надо где-то жить.
Когда нашел подходящее жилье, пришлось схитрить –
договор аренды оформили на знакомого с киевской
пропиской в паспорте», – Андрей, переселенец,
проживает в г. Киев;
«При поиске жилья столкнулись с высокими
ценами и отказах со стороны владельцев при виде
донецкой прописки. Главной отговоркой в таких
случаях были высказывания о том, что мы можем
обворовать и уехать в любой момент или не заплатить
за аренду. Нашли квартиру при помощи друзей», –
Алла, переселенка, проживает в г. Херсон.

Дискриминация ВПЛ в сфере трудоустройства
В сфере трудоустройства однозначная тенденция
отсутствует.
Ряд
опрошенных
работодателей
утверждает, что не так важно, кто устраивается на
работу, «главное, чтобы подходили им по рабочим
критериям». По их словам, они не видят разницы в
том, кто у них должен работать: местные жители или
переселенцы.
Тем не менее, переселенцы сталкиваются с
дискриминацией в данной области. Хотя некоторые

воспринимают отказы даже при недостаточном опыте
или другой квалификации как дискриминацию по
причине прописки. В Киеве при опросе переселенцев
(40 ВПЛ, проживающих в Киеве и Киевской области),
25 % сталкивались с дискриминацией при устройстве
на работу. В Херсоне из 55 респондентов 23 %
ВПЛ сталкивались с резко негативным отношением
со стороны работодателей, получали отказы при
трудоустройстве из-за прописки в городах зоны АТО.
Распространены мнения о том, что переселенцы
требуют высоких зарплат и являются ненадежными.
Также в Киеве члены принимающего сообщества
говорят, что из-за ВПЛ местным жителям невозможно
найти работу.
С другой стороны, ВПЛ часто соглашаются
выполнять ту работу, которая, по мнению местных
жителей, непрестижная, низкооплачиваемая или
неквалифицированная.

Дискриминация ВПЛ в сфере трудоустройства
«…к себе на стройку переселенцев не беру –
натерпелся. Приходят с требованиями высоких зарплат, а сами ничего не умеют, дисциплины никакой,
могут вообще после аванса пропасть – поминай, как
звали», – Виктор, прораб, г. Киев;
«У меня три автомойки. Работников найти хороших
– проблема. А с лета 2014 года у меня работают
ребята-переселенцы.
Работники
замечательные,
ответственные. Я им даже с жильем помог, лишь бы они
и дальше у меня работали», – Олег, предприниматель,
г. Киев;
«Я не подбираю себе персонал по признаку
прописки или статуса. Я выбираю тех людей, которые
хотят у меня работать, готовы к такой работе,
имеют нужный мне опыт, образование. Вот на что я
смотрю, прежде всего», – Андрей, предприниматель,
г. Винница;
«Если поставить галочку «переселенец», вообще
твое резюме никто читать не будет. Доказано
жизненным опытом – если пишу луганскую прописку,
работодатель на резюме даже не отвечает», – Ирина,
переселенка, проживает в г. Киеве;
«Мы переехали в Киев из Донецка еще летом,
в августе. Работу долго искать не пришлось –
в «скорой» было много вакансий. Никакого
предвзятого отношения или дискриминации к
себе я не почувствовала, даже наоборот, – МОЗ
Украины
обязал
руководителей
учреждений
здравоохранения способствовать трудоустройству
работников, которые переселились из зоны АТО.
В коллективе меня приняли доброжелательно», –
Виктория, переселенка, проживает в г. Виннице;
«С работой очень трудно. Когда пришла
трудоустраиваться в одну из местных организаций
– получила отказ. Как мне потом объяснили,
начальник дал распоряжения не принимать на
работу переселенцев из зоны АТО», – Станислава,
переселенка, проживает в г. Виннице.

Отношение к детям-переселенцам в
учреждениях образования
Согласно
информации
Уполномоченного
Президента
Украины
по
вопросам
мирного
урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой
областях Ирины Геращенко, более 60 % тех, кто стал
вынужденными переселенцами из зоны конфликта
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написал «мне не нравится в них все», еще один –
«мне не нравится, что он агрессивный и злой».

Отношение к детям-переселенцам в учреж
дениях образования
«Особых различий в школьной жизни детейпереселенцев и их одноклассников-киевлян нет. Мы
немного обеспокоены тем, что у детей, переживших
стресс, не реализована базовая потребность в
безопасности. Чтобы новая школа не стала для ребенка
ВПЛ еще одним источником стресса, учителя делают
все для предотвращения конфликтных ситуаций
и ученических разногласий», – Наталья, учитель,
г. Киев;
«У нас учиться 5 деток-переселенцев, некоторые
еще с сентября месяца. Сейчас они уже очень
хорошо адаптировались, большие умнички. У нас в
центре, акцент обучения на том, что все предметы
ведутся украинским языком, это причина того, что
вначале деткам было сложно», – Светлана, один из
руководителей детского центра развития, г. Винница;
«Я работаю в школе и у меня в классе есть дети
с Донбасса. И это очень страшно, когда падает стул
в классе, а ребенок падает на пол и начинает кричать»,
– Инна, учительница, г. Винница;
«Да, среди моих детей 9-ого и 11-ого классов
есть два парня-переселенца. Я бы, честно, даже
не заподозрила, что они переселенцы, пока мне не
сказали. Ксенофобии к ним со стороны одноклас
сников я не замечала», – Алёна, учительница старших
классов, Харьков;
«Всех троих детей еще летом определила в сад
и школу. Никаких проблем не было – недалеко от
арендуемой квартиры нашла сад, группы там, конеч
но, переполнены, но нас взяли. Школу выбирали с
углубленным изучением английского, поэтому ребенку
пришлось сдавать тесты. Но это стандартная процедура
для всех детей, а не только для переселенцев», –
Наталья, переселенка, проживает в Киеве;
«Лера пропустила достаточно большой период.
Ей было очень сложно покидать родные места, и
мы очень надеялись, что новый коллектив примет
её нормально. Но мы ошиблись: ей пришлось очень
не сладко, так как в новом классе дети стабильно
учились в одном составе без изменений много лет.
А тут новенькая девочка. Они относились к ней с
опаской, а когда узнали, откуда она переехала,
то агрессия выплескивалась огромными порциями
каждый день. Кем только Леру не называли и куда
только не посылали. Ребенку не то, что учиться было
сложно, она морально была подавлена. Друзей в
классе особо не было. Сейчас ситуация уже лучше», –
Сергей, переселенец, г. Винница.

Отношение населения к представителям ромов
и ромам-переселенцам
Отношение к ромам, в целом, носит негативный
и дискриминационный характер, независимо от того
являются ли ромы ВПЛ.
Переселение ромов из зоны вооруженного
конфликта в Украине началось в мае 2014 г. после
того, как полевой командир Игорь Гиркин и «народ
ный мер» г. Славянска Вячеслав Пономарев призвали
очистить г. Славянск от наркоторговцев. Практически
сразу ромские общины Славянска и его окраин
были вынуждены покинуть свои дома, донецкая
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на Донбассе – женщины и дети. По информации
Уполномоченного Президента Украины по правам
ребенка, за все время военного конфликта в Донецкой
и Луганской областях было убито более 65 и ранено
127 детей. Некоторые дети-переселенцы после того,
что они пережили, находятся в состоянии посттравматического стрессового синдрома и страдают от
психических расстройств.
По причине того, что дети во многом копируют
поведение родителей, дети транслируют стереотипы
общества, и дети-переселенцы сталкиваются с негативным отношением к себе со стороны сверстников.
Мониторинг показал, что тенденция не является
всеобщей и зависит от педагогов и проведения
систематической работы с детьми педагогов и
психологов.
На настоящий момент, дополнительные средства
на обучение детей-переселенцев целенаправленно не
выделяются, в большинстве учреждений образования
новые классы и новые группы не создаются. По этой
причине, школьные классы бывают переполнены.
Как следствие, проблемной для данной области
является позитивная дискриминация переселенцев,
когда переселенцам предоставляются места в дет
ских учреждениях образования вне очереди или
освобождаются от финансового участия в жизни
класса. Этот конфликт между ВПЛ и принимающими
сообществами обнажился осенью 2014 г., когда детейпереселенцев стали принимать в детские сады вне
очереди. Так, в Харькове на 2015 год по состоянию на
5.02.2015 в электронной очереди уже записали 12000
детей, на 2016 – 6000. Детей переселенцев в порядке
исключения оформляют в детсады без электронной
очереди. Если на 1.09.2014 в харьковских детсадах их
было 900, то на 5.02.2015 – уже 1200. При продолжении
положительной дискриминации, напряжение между
принимающим сообществом и ВПЛ будет расти.
По мнению многих опрошенных педагогов,
сегодня школьные учителя столкнулись с ситуацией,
когда новичкам в классах не только надо помочь
адаптироваться, но и избежать «политического
противостояния». Причинами детских конфликтов,
по мнению одного из интервьюированного психолога
киевской школы, где зачислены на обучение около
80 детей переселенцев из зоны АТО, «чаще всего
становятся материальные и бытовые проблемы ВПЛ,
разговоры и оценочные суждения, услышанные
детьми от родителей, непонимание и недоверие».
Во Львове за период мониторинга было
опрошено 28 семей переселенцев с детьми,
различных возрастных категорий. 92 % сообщили
что, не испытывают никаких проблем и что дети
хорошо влились в коллектив, завели много друзей.
Основная трудность – детям приезжих из восточной
части Украины или с Крыма изучение предметов на
украинском языке. Семь процентов сталкивались, со
случаями обзывания детей и конфликтов, которые в
итоге были разрешены.
В Киеве было опрошено 46 детей разного возраста,
среди них 9 переселенцев. Все девятеро детей-ВПЛ на
вопрос «как вас приняли в новом классе» ответили
«хорошо», «очень хорошо»; на вопрос «были ли
случаи в школе, когда вас обижали из-за того, что
вы переселенец» – «нет», «не было». Местные дети в
основном написали «мне интересно с ними общаться»
и «я с ними дружу, у нас много общих интересов»,
но было и 6 учеников, ответили «я отношусь к ним
настороженно; я их не понимаю; я не обращаю на них
внимание; я к ним равнодушен». Один из отвечавших
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община ромов последовала их примеру. По данным
Международной
благотворительной
организации
«Ромский Женский Фонд «Чирикли», более 9000
представителей ромской общины Донецкой области
покинули область. Большинство из ВПЛ-ромов
выехали в соседние регионы.
В мае 2014 г. примерно 10 % обратившихся
за помощью в волонтёрскую инициативу «Станция
Харьков», в г. Харьков были ромы. За первые полтора
месяца начала боевых действий в Харькове и в
Харьковской области, организацией помощи ромам
«Чачимо» и «Станцией Харьков» было зафиксировано
486 ромов-переселенцев. Почти половина семей
ромов (46 %) – многодетные, наблюдался высокий
процент грудных детей в семьях ромов-переселенцев
(21 % от количества всех детей). 46 % взрослых
ромов-переселенцев не имели образования, неполное
среднее имели 23 %, среднее – 15 %, среднее
специальное – 8 %, только начальное – 8 %. У 42 %
переселенцев отсутствовал паспорт, у некоторых
ромов-переселенцев никаких документов не было
никогда в жизни. В начале 2015 г. в связи с эскалацией
боевых действий на Востоке Украины, новой волны
переселенцев-ромов не наблюдалось.
Несмотря на объединяющий фактор вооруженного
конфликта, барьер между ромами и местным
населением только усиливается. Зафиксированы
случаи отказа ромам-переселенцам в социальной и
гуманитарной помощи, поселениях и других услугах.
По информации организаций помощи ромам «Чачимо» и
«Станцией Харьков», за первые полтора месяца начала
боевых действий в 2014 г. 67% ромов-переселенцев
вынуждены были в первые дни пребывания в
Харьковской области ночевать на улице, вокзале и в
палатках в лесополосе. По информации организации
«Молодежная правозащитная группа – Харьков»,
в поселках Буды и Высокий Харьковской области
возникали локальные конфликты на бытовой почве и
почве нетерпимости между ромами-переселенцами и
местным населением. В поселке Буды злоумышленник
кинул дымовую шашку в окно больницы, где проживали
ромы-переселенцы, что привело к сердечному
приступу рома-младенца (ребенка спасли врачи).
В поселке Высокий была попытка выгнать ромовпереселенцев из кемпинга с помощью милиции, когда
у ромов закончились деньги платить арендную плату.
Ромы сталкиваются с дискриминацией в области
аренды и съема жилья. Существует недоверие и
нетерпимость к ромам как к квартиросъемщикам со
стороны арендодателей и риелторов. По информации
представителя «Чачимо», они сталкивались со случаями
отказа в аренде жилья. В другом случае, был отказ в
предоставлении временного места для проживания в
общежитии, в одном из районов Волчанска, после того,
как администрации стало известно, что заселяться
будут ромы. В Харькове отказывалось в проживании
в
гостинице
“Экспресс”
на
железнодорожном
вокзале с мотивацией “цыган не принимаем”.
По
информации
Международной
благотво
рительной организации «Ромский Женский Фонд
«Чирикли», в одном из сел Киевской области ромампереселенцам жители запрещали брать воду в
колодце; сельский голова другого села по требованию
местного населения нанял автобус и вывез всех
переселенцев-ромов в город – более 55 человек.
В целом, по сравнению с другими категориями
ВПЛ, ромы находятся в более уязвимом положении.
Причиной чему является среди других факторов,
отсутствие документов, что препятствует получению

государственных социальных выплат; дискриминация
в области трудоустройства, стигматизированное отно
шении государственных органов к ромам.
По опросу представителей местного населения
в Херсоне, только 8 % опрошенных положительно
относятся к ромам. У большинства респондентов
наблюдаются проявления осуждения, агрессии и даже
чувство страха относительно ромов. В Виннице из
15 опрошенных представителей местного населения
только 4 имеют положительное отношение к ромам.

Отношение к ромам-переселенцам
«Уже месяца три ромы переселенцы не
обращаются. До этого было много случаев, но
практически все арендодатели не хотят пускать
ромов – у арендодателей и психологическая непри
язнь есть. Также были случаи, когда заселялось три
человека – потом приходили хозяева, а там жило
уже более пятнадцати. Поэтому в Харькове ромы
сталкиваются с сильной проблемой в поиске жилья»,
– Алена, риелтор, г. Харьков;
«Переехали мы 25 мая с женой и четырьмя
детьми. Там уже стреляли. Мы не могли выехать –
нам помог пастор. Месяца два жили в Волчанске с
хорошими условиями. Потом начался учебный год
в Харькове, и переехали в Харьков, начали жить в
частном секторе. Люди помогали, «Красный крест»,
«Станция Харьков». В Славянске торговали на базаре,
была точка. А в Харькове не работаю – работы нет.
Дом нам дали наши дальние родственники – сложные
условия, туалет на улице и так далее. В Славянск
пока не думали возвращаться: наш маленький домик
разрушили – денег восстановить нет. Таких как
вы много приходят – только интервью и берут, а
конкретно помочь не хотят», – представитель ромовпереселенцев, г. Харьков;
«В конце мая муж перевез меня с детьми в Харьков.
Жили в Алчевске. Сложно сейчас. У нас печка. Как
видите, дров нет. Топим иногда ненужными вещами,
муж иногда в лес ходит, собирает. Но хватает нам
мало, а у нас маленький ребенок. А так все хорошо –
помогают разные организации и продуктами, и
одеждой», – представительница ромов-переселенцев,
Харьковская область;
«Цыгане – очень специфичный народ, нужно
смотреть какая семья и какие у неё порядки и
воспитание. Если к ним относится нормально, с
пониманием, то и они так же будут относиться», –
Ольга, г. Геническ, Херсонская область;
«Отношение к ним – очень негативное, люди,
которые привыкли ничего не делать», – Елена,
г. Херсон;
«Сама я всегда активно стараюсь помочь и
армии и переселенцам. Но к цыганом отношусь очень
предвзято. Лет 10 назад меня обманули», – Ольга,
г. Харьков;
«Негативно, боюсь я их. Недобрые они люди», –
Светлана, Винница.

Отношение к крымским татарам и крымским
татарам-ВПЛ
Отношение к крымским татарам-переселенцам
в обществе, в целом, толерантное. Многими из
представителей местного сообщества крымские
татары воспринимаются позитивно, как люди, которые
противостояли оккупации Крыма и выбрали уехать из
Крыма в связи со своими политическими взглядами.
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отношение к переселенцам. Основное мнение –
говорят, что не хотят, чтобы они здесь жили, боятся
с ними жить. «Пусть едут себе обратно в Крым. После
того случая перед Новым годом, не нужны они здесь».
26,6 % высказали мнение: «пусть живут, главное
чтобы к нам относились по человечески, не так как
они сейчас, хотят чтобы мы по их законам жили»,
остальные опрошенные высказывались нейтрально.
На данный момент ситуация требует скорейшего
вмешательства для предотвращения усугубления
конфликта.

Отношение к крымским татарам-ВПЛ
«Пусть чувствуют себя как дома, но пусть не
забывают, что в гостях» , – Ольга, Винница;
«Хорошие доброжелательные люди, очень ценят
свою культуру и считают себя неотъемлемой частью
населения Украины. Очень дружный и сплоченный
народ», – Николай, Херсон;
«Позитивне. Так-як, це, надиво, одні з тих
небагатьох людей, які відстоювали свою думку про
те, що Крим – це Україна!», – Юлия, пгт Каланчак,
Херсонская область;
«Крымские татары нарушали права жителей
Крыма (захват земли), нарушают законы (как
Украины так и русские законы), не уравновешены по
отношению к славянам», – Юрий, Херсон;
«Мы любим крымскотатарскую кухню и уважаем
крымских татар за их активную позицию по Крыму», –
Денис и Максим, г. Киев;
«Отношения с жителями общежития у нас
хорошие,
часто
общаемся.
Женщины
делятся
рецептами нашими, традиционными, помогаем друг
другу. Колледж нам пошел навстречу, вот снимаем
эти помещения. Мы до конца февраля должны
были освободить помещение, но сейчас подписали
договоры, что проживаем дальше. Мы сами с ними обо
всем договариваемся, сами оплачиваем все. Деньги
зарабатываем, кто, чем может. Другие крымские
татары, с которыми мы работаем, контактируем,
снимают квартиры. Были трудности сначала со
снятием: не хотели сдавать квартиры, боялись, что не
смогут платить. Но сейчас мы себя зарекомендовали
хорошо, видят, что мы работаем, все хорошо сейчас»,
– Эльдар, крымский татарин-переселенец, проживает
в Виннице;
«Местные жители так хорошо относятся, что у нас
есть опасность полной ассимиляции, а это плохо», –
крымский татарин/крымская татарка – переселенец/
переселенка, проживает в г. Киев.
Ситуация в с. Новая Гребля, Винницкая область
«Мне все равно, что они здесь живут. У меня для
магазина только плюс – больше людей покупают.
Но они неправильно иногда делают, может не мне
и судить, но была ситуация, когда ребенок второй
выстрелил из «воздушки» в голову, и родители на
это отреагировали, как будто, ничего не произошло.
Не допустили милицию. Родители не должны себя так
вести», – Михаил, житель села;
«Зачем они здесь, чтобы мы боялись ночью
ходить? Шла я как-то с мужем через парк ночью, и
тут к нам с разных сторон кто-то с фонарями бежал,
мы испугались и убежали. Кто же знает, что они
сделать хотели, они же с ножами большими ходят.
Еще зарежут», – Людмила, жительница села;

ЧАСТЬ 2 Результаты исследования отношения местного населения к ВПЛ

При опросе представителей местного населения
в г. Херсон, только 5 из 60 опрошенных местных
жителей выразили крайне негативное отношение к
этой категории переселенцев. Во Львове при опросе
местного населения из 60 респондентов 51 выразили
положительное отношение к крымским татарам. В
Виннице из 20 опрошенных представителей местного
населения, 60 % относятся положительно.
В Виннице и во Львове планируется строитель
ство мечети. В Виннице было опрошено 30 предста
вителей местного населения по вопросу отношения к
строительству мечети. Из опрошенных – 50 % отно
сятся нормально к строительству мечети, и не имеют
ничего против; 36,6 % высказались против; 13,3 %
не имеют к этой теме никакого интереса. Во Львове из
40 опрошенных по вопросу строительства мечети во
Львове 31 высказались «за».
В Киеве было проанкетировано 29 ВПЛ-крым
ских татар, из опрошенных никто не сталкивался с
прямой дискриминацией. 90 % указали на проблему
с блокировкой банковских карточек и счетов. Тем
не менее, были указаны и некоторые стереотипы по
отношению к крымским татарам, как настороженное
отношение к мусульманам, скептическое отношение
к предпочтениям в еде. Актуальной проблемой
для крымских татар является сохранение своей
культурной идентичности, опасность ассимиляции
через историческую память о депортации 1944 г.
Несмотря на общее положительное отношение к
крымским татарам, конфликтная ситуация сложилась
вокруг общины крымских татар, ортодоксальных
мусульман в с. Новая Гребля Винницкой области.
Между местной общиной и общиной крымских
татар переселенцев возник конфликт на бытовой
почве, усугубляемый разностью культур и религий.
В селе Новая Гребля проживает 141 переселенец.
В пользование им предоставлено здание бывшего
общежития, которое было отремонтировано для их
проживания. Летом, когда приехали переселенцы,
местные жители встретили их радушно, собрали
помощь, посадили картошку, сделали ремонт в
общежитии. Однако постепенно отношения начали
ухудшаться. Община крымских татар была закрытой,
контакты с местным населением были минимальными,
что стало порождать слухи в селе и негативное
отношение. Так, в здании общежития, в котором
проживают переселенцы, на первом этаже находится
почта, жители села постоянно проходили через
территорию общежития, чтобы попасть на почту,
что стало вызывать недовольство переселенцев. Со
стороны местных жителей появилась обида, после
того, как стали рассказывать, что одежду, которую
они принесли переселенцам, последние выкинули
на улицу, и что не убрали картошку, которую те
посеяли. Дети стали пропускать занятия из-за того,
что в пятницу им нельзя ходить в школу, а в будние
дни у них после четвертого урока молитва и они
уходят с уроков, рисование и пение детям запрещают
посещать. Напротив дома, где живут крымские
татары, находится сельский клуб, где проводятся
праздники. Постоянный шум мешает переселенцам, и
перед Новым годом это спровоцировало драку между
местными жителями и крымскими татарами. Похожий
инцидент имел место и в начале марта. Вместе с этим
начинает расти недовольство местного населения, изза того, что в селе живут переселенцы.
В селе Новая Гребля было опрошено 15 жителей
села и несколько представителей государственных
органов. Из местных жителей 40 % имеют негативное
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«Мы христиане, прежде всего, и если конкретный
человек просит реальной помощи, то грех не помочь.
Но я вам скажу так: как только они приехали, мы
им помогали, кто чем мог. Они те вещи, что мы им
дали, выбросили, а территорию, которую мы засадили
им картофелем, даже не выкопали», – жительница
села;
«Я негативно отношусь к ним. Мы здесь, в селе,
даже не знаем, как они деньги зарабатывают себе
на жизнь. Да, в чужой карман нельзя заглядывать,
но слухи по селу разные ходят. Куда-то каждое
утро ездят. Трудно с ними жить, не зная, чем они
занимаются», – житель села.

Часть 2 Результаты исследования отношения местного населения к ВПЛ

Отношение к другим уязвимым категориям
ВПЛ
Уязвимой категорией среди ВПЛ, особенно в
г. Херсон, являются люди, освободившиеся с мест
лишения свободы, прежде проживавшие в Крыму.
Из-за отсутствия документов, они не могут вернуться
на
постоянное
место
жительство.
Процедура
восстановления документов очень долгая, стоимость
восстановления документов до 350 гривен, и они
вынуждены проводить в Херсоне от нескольких
недель до нескольких месяцев. С 1 января 2015 г.
Центр по регистрации бездомных г. Херсон, который
занимался восстановлением документов не получил
финансирование на 2015 г. и пока не работает.
Данная категория ВПЛ часто сталкивается с
негативным отношением и дискриминацией как со
стороны местных жителей, так и государственных
структур, в которые обращаются за помощью.

Отношение к ВПЛ, освободившихся из мест
лишения свободы
«Оставаться на улице – означает испытывать
судьбу. Так как государство не видит этой проблемы
– оно само толкает нас на путь нарушения закона», –
переселенец, находящийся в г. Херсоне.

Общие выводы
На данный момент ситуация во взаимоотношениях
между переселенцами и местным населением является
стабильной; отношение местного населения носит
нейтральный и позитивный характер.
Однако существует ряд негативных стереотипов
в отношении переселенцев, которые уже существуют
в обществе и при изменении ситуации описанные
негативные тенденции и стереотипы могут изменить
ситуацию в резко негативную сторону. Так, например,
на финальной стадии мониторинга, в конце февраля –
начале марта 2015, с экономическим кризисом и
резким обвалом национальной валюты, в Киеве стали
наблюдать тенденцию более резкого невосприятия
проблем переселенцев. Существует опасность, что
проблемы взаимоотношений между переселенцами и
местным населением усугубятся в связи с кризисом
в стране.
Другими факторами, ухудшающими отношения
между переселенцами и местной общиной, являются
дискриминационные правовые акты и действия со
стороны правительства. Отсутствие общей стратегии
действия государства по данному вопросу, правовые
акты и решения, которые создают привилегии ВПЛ в
ущерб местному населению и акты, дискриминиру
ющие переселенцев и ухудшающие их положение.
Резкий рост числа вынужденных переселенцев
также несет угрозу ухудшения отношений между
сообществами. В начале мониторинга (16 января
2015 г.), по данным УВКБ ООН, в Украине было
зарегистрировано 633 523 ВПЛ, на 03.03.2015 –
1 100 000 человек. Такое быстрое увеличение
вынужденных переселенцев за короткое период,
при существующих стереотипах и негативных
тенденциях может привести к конфронтации разных
групп и слоев населения, вплоть до возникновения
острых конфликтных ситуаций. Предпосылки к этому
прослеживаются в настроении и ВПЛ и принимающего
населения.

Выводы
Положительные взаимоотношения между ВПЛ
и местным населением во время вооруженного
конфликта – одна из гарантий стабильности соци
ума. По результатам мониторинга, на данный
момент местные сообщества принимают ВПЛ, и
местные жители относятся к приезжим нейтрально
или положительно. Вместе с этим, сформировался
ряд негативных стереотипов о переселенцах,
которые при определенных внешних факторах
могут спровоцировать рост неприязни между двумя
исследуемыми группами.
Кроме этого, некоторые группы переселенцев
являются объектами более негативного отношения со
стороны местного населения, среди них: ромы; ВПЛмужчины призывного возраста; ВПЛ, освободившиеся
из мест лишения свободы. В сфере аренды/съема
жилья высок уровень недоверия к переселенцам
и отказам в жилье только по причине региона
проживания. В сфере образования отмечена тенденция
положительной дискриминации ВПЛ государственными
органами, которая создает конфликтные ситуации с
принимающими сообществами.
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Приложение 1
Список исследуемых СМИ
Интернет-холдинг «Украинская
Правда»
Информационное агентство
«Укринформ»
Информационное агентство
«УНИАН»
Информационное агентство «УНН»
Радио «Свобода»
Интернет-портал «Цензор.нет»
Интернет-портал «Корреспондент»
Интернет-газета «Вести»
Интернет-портал «Сегодня»
Интернет-портал «Левый Берег»
Интернет-портал «Новое Время»
Новостное агентство «112.юа»
Интернет-портал «Комментарии.
юа»
Громадське Радіо
Интернет портал «ТСН»
СМИ, Херсон

КрымSOS

СМИ, Львов
Интернет-издание «Львівський
Портал»
Интернет-портал «Захід.Нет»
Интернет-портал «Zik»
Интернет-издание «Львівська
Пошта»
Газета «Єкспрес»
«Львівська газета»
Интернет-издание «Твое Місто»
Интернет-издание «Високий
Замок»
СМИ, Харьков
Агентство телевидения «Новости»
Телеканал «7 канал», программа
«Харьковские известия»
Телеканал «Р1»
Медиа группа «Объектив» на
канале «Simon»

– это общественная инициатива, которая помогает

Харьковская областная государ
ственная телерадиокомпания
Телеканал «Первая Столица плюс»
Интернет-издание «Глагол»
Информационное агентство
«StatusQuo»
Информационное агентство
«МедіаПорт»
Сайт города Харькова «057.ua»
Интернет-издание «Городской
Дозор»
Газета «Харьковские извЪстия»
Газета «Вечерний Харьков»
СМИ, Винница
Сайт Винницкой областной
государственной администрации
Телеканал «Винтера»
Телеканал «Вита»
Интернет издание «Винница Ок»
Газета «Місто»
РИА «20 хвилин»
Интернет-издание «Власно»
Интернет-издание «Real»
Интернет-издание «vinnytsa.info»
Интернет-издание «Моя Винница»
Телеканал «33 канал»
Интернет-издание «ilikenews.com»
Интернет-издание «Вести
Винница» Вінницька газета

Телефоны горячей линии «КрымSOS»:

людям, чьи интересы пострадали в результате оккупации

Киев: (063) 073-16-19, (096) 684-88-47, (095) 031-53-97

Крыма и военных действий на Востоке страны. КрымSOS

Львов:(050) 381-14-89, (063) 975-55-43, (067) 474-56-08

работает в Киеве, Львове и Херсоне по направлениям:

Херсон: (0552) 390-290, (095) 277-53-55

– бесплатные юридические консультации;
– гуманитарная помощь;
– образовательные и культурные проекты для переселенцев;
– медиаресурс о событиях, касающихся оккупации Крыма.

Почтовый адрес: 01004, г. Киев, Бессарабская площадь, 5,
офис № 13
E-mail: krym.sos@gmail.com, help@krymsos.com,
media@krymsos.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Список исследуемых СМИ

Газета « Вгору»
Интернет-портал «Рідна
Херсонщина»
Интернет-портал «Новости
Херсона»
Сайт Херсонской областной
государственной администрации
Интернет-портал «Херсонские
Вести»
Интернет-издание «Набержная»
Интернет-издание «Кherson.in»
Интернет-издание «МОСТ»

Интернет-издание «Херсонцы»
Південна інформаційна компанія
Интернет-издание «Типичный
Херсон»
Газета «Гривна»
Интернет-портал «Херсон Онлайн»
Интернет-портал «Херсонщина за
День»
Интернет-портал «Херсонці»
Интернет-портал «Херсон Инфо»
Интернет-портал «КрымРеалии»
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