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ВЕДЕНИЕ
Что такое гендерно-чувствительный анализ
конфликтов и почему это важно?
Гендерное неравенство – глубинная причина конфликтов. Факты указывают
на то, что неравное соотношение сил и высокий уровень гендерного насилия
(ГН) в обществе ассоциируются с повышенным риском возникновения
гражданских войн и войн между государствами, а также применения более
жестоких форм насилия в конфликте.1 Понимание такой динамики позволяет
нам выявлять глубинные факторы насилия и конфликтов и влиять на них.
В течение последних нескольких десятилетий специалисты в области
построения мира пытались определить, какие связи существуют между
гендером, конфликтами, насилием и инклюзивностью, а также что эти связи
означают для стратегий и программ построения мира. Тем не менее в этой
области остаются существенные пробелы. Хотя специалисты-практики в
области миротворчества регулярно анализируют конфликты, этот анализ
редко включает гендерные аспекты. Если же при анализе и учитывается
влияние гендера, то основное внимание обычно уделяется последствиям
конфликта, а не тому, как гендерные нормы – ожидаемые обществом роли и
поведение людей - способствуют возникновению конфликтов и насилия.2
Гендерно-чувствительный анализ конфликтов (ГЧАК), или анализ конфликтов
с учетом гендерных аспектов, помогает нам понять, как именно гендерное
неравенство непосредственно влияет на наши социальные, экономические
и политические системы, институты и структуры таким образом, что
привилегированные мужские элиты и сотрудничающие с ними группы
имеют больше преимуществ, чем любая другая группа в обществе. Анализ
подчеркивает, как различные типы насилия используются для удержания
власти в публичном (политическом) и частном (семейном и общественном)
пространствах и как эти пространства связаны между собой.
При проведении гендерно-чувствительного анализа конфликтов важно
использовать интерсекциональный3 подход. Это означает рассмотрение
множества способов, посредством которых системы власти - такие как
этническая принадлежность, раса, возраст, социально-экономический
статус, религия, инвалидность, сексуальная ориентация, происхождение
и географическое расположение - взаимодействуют с гендером для
формирования и определения того, как разные люди участвуют в конфликте
и построении мира.

Гендерный анализ конфликтов - это отправная точка для понимания,
реагирования и преобразования ситуации, когда гендерное неравенство
приводит к конфликтам и дискриминации, политике исключения и насилию
в отношении некоторых групп. Понимание гендерной динамики конфликта
позволит миротворцам проводить более инклюзивную
и эффективную работу. Этот процесс также является интервенцией в области
построения мира, поскольку открывает возможность для обмена мнениями
и опытом, которые могут не совпадать с взглядами участников на гендерные
вопросы и конфликты.4
Гендерно-чувствительное миростроительство является международным
стандартом в соответствии с Резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и последующими резолюциями
(см. Раздаточный материал 3). С 2015 года Conciliation Resources и Saferworld
являются лидерами международной практики по разработке и применению
инструментов ГЧАК в качестве основы для того, чтобы практика миростроительства,
как минимум, учитывала гендерные аспекты, двигалась в направлении
гендерной чувствительности и была нацелена на гендерные преобразования.5
Conciliation Resources и Saferworld разработали это практическое руководство,
чтобы помочь фасилитаторам в интерактивном использовании методологии
ГЧАК. Цель руководства заключается в следующем:
� объяснить, как разработать и провести интерактивный трехдневный
семинар по ГЧАК,
� предоставить пошаговые инструкции и интерактивные инструменты
для анализа гендера, мира, насилия и конфликта в любом конфликтном
контексте, а также
� помочь практикам применять ГЧАК при разработке стратегий и реализации
программ.

Для кого предназначено это руководство?
Руководство предназначено в помощь фасилитаторам для проведения
интерактивного ГЧАК. Структура и язык руководства рассчитаны на
опытных фасилитаторов с хорошим знанием практики миростроительства..
Дополнительная справочная информация представлена в раздаточных
материалах: гендер, мир и безопасность (ГМБ) и женщины, мир и безопасность

(ЖМБ) (Раздаточный материал 3), ключевые определения и понятия
(Раздаточный материал 4), гендерные нормы (Раздаточный материал 3) и
системные подходы (Раздаточный материал 6). Руководство также может
быть использовано аналитиками, специалистами, работающими в области
построения мира, предотвращения конфликтов и безопасности или в области
гендера и / или расширения прав и возможностей женщин в условиях конфликта.
Conciliation Resources и Saferworld использовали эту методологию в разных
контекстах, адаптируя ее к потребностям и возможностям участников, с
учетом гендерных факторов и особых условий каждого контекста.6 Участники
семинаров состояли из представителей организаций гражданского общества
(международных и местных), представителей правительств стран-доноров
и межправительственных организаций, а также местных органов власти.
Воздействие было обширным: обмены мнениями между участниками
позволили глубоко осмыслить происходящее, привели к возникновению новых
взглядов и идей, а иногда и к изменениям взглядов, подходов и практик.7

Обзор руководства для фасилитаторов
Предлагаемый в данном руководстве семинар рассчитан на три дня, но при
необходимости может быть продлен. Например, Conciliation Resources и
Saferworld организуют и проводят более длительные семинары, чтобы иметь
возможность добавить занятия по стратегии или обучению инструкторов.
Общую структуру руководства для фасилитаторов можно представить
следующим образом (программа для участников представлена в Приложении 2):
yy Общая разработка процесса (Подготовка)
yy Приветствие, представления участников и общие правила (Занятие 1)
yy Экскурс в гендер и власть (Занятие 2)
yy Основные понятия (Занятие 3)
yy Анализ гендерных норм в контексте (Занятие 4)
yy Шаг 1 – Определение гендерно-чувствительных факторов конфликта и мира
(Занятие 5)
yy Шаг 2 – Отбор ключевых гендерно-чувствительных движущих факторов
(КДФ) (Занятие 6)
yy Шаг 3 – Создание системной карты (Занятия 7 и 8)
yy Шаг 4 – Определение и обозначение ключевых игроков (Занятия 9 и 10)
yy Шаг 5 – Определение точек воздействия для стратегических изменений
(Занятия 11, 12 и 13)
yy Подведение итогов и завершение семинара
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Методология – системный подход

Mетодология основана на работе Проектов совместного обучения CDA8 по
анализу конфликтов с использованием системного подхода (см. Раздаточный
материал 6). Данный способ помогает увидеть взаимосвязь структур, поведения
и отношений в конфликтах, чтобы определить причины и следствия конфликта,
выявить возможности для примирения и понять, как люди, участвующие
в сохранении конфликта или, напротив, работающие на благо мира,
взаимодействуют и влияют друг на друга.9 Практические специалисты в области
миростроительства все чаще используют системный анализ для определения
моделей поведения, решений и взаимодействия в рамках сложных
сценариев конфликта с целью трансформации и снижения уровня насилия.10

ВСТАВКА 1: Некоторые особенности системы:11
� Система развивает и преследует собственную цель и по этой
причине часто сопротивляется каким-либо изменениям. Например,
конфликт как система, которая приводит к обогащению лидеров,
не обязательно изменится, если один из лидеров перестанет
воевать – слишком многие извлекают выгоду из системы и
будут пытаться сохранить ее. Аналогичной динамикой обладает
система, поддерживающая гендерное неравенство и социальную,
политическую или экономическую изоляцию женщин. Например,
на выборах 2017 года в Сомали для женщин-депутатов парламента
была выделена квота в 30%. Но некоторым женщинам-кандидатам
предводители их кланов сказали, что в случае их избрания мужчиныпредводители будут диктовать им, как выполнять свою работу.
Несмотря на квоты, женщины не добились большей политической
власти – вместо этого система адаптировалась так, чтобы по-прежнему
исключать женщин из процесса принятия политических решений.
� Элементы системы взаимосвязаны и динамичны и влияют друг на
друга множеством различных способов. Например, лидер ополчения
может быть связан со многими другими элементами системы
конфликта, такими как торговцы оружием, незаконные денежные
потоки, политические лидеры и сообщество. Если поведение лидера
ополчения изменится, это окажет влияние на все элементы системы,
которые, в свою очередь, могут повлиять на лидера ополчения.
� Таким образом, хотя системы могут быть устойчивыми к изменениям,
системный анализ помогает нам определить «точки воздействия» такие элементы в системе, когда одно изменение может повлиять
«эффектом домино» на всю систему, создавая вмешательства,
которые могут быть гендерно-чувствительными, учитывающими или
трансформирующими гендерные аспекты (см. Занятие 12).
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Авторы интегрировали гендерную чувствительность в методологию CDA,
включив упражнения и вопросы из инструментариев Conciliation Resources и
Saferworld по анализу гендерной проблематики, динамики конфликта и мира
(см. Вставку 2) и другие инструменты по работе с вопросами идентичности
и власти. Интеграция вопросов гендера в системный подход предполагает
изучение:
� гендера как системы власти - как взаимодействуют символы, идентичности,
роли и отношения - и структуры и институты, поддерживая гендерное
неравенство и вызывая гендерные конфликты и насилие (см. Раздаточные
материалы 2, 3 и Диаграмму 1)12
� влияния гендерных норм на поведение и отношение людей к конфликту
или миру,

СХЕМА 1: Гендер как система власти

СИМВОЛИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ

� разного воздействия насилия на женщин, девочек, мужчин, мальчиков и
сексуальные и гендерные меньшинства (СГМ), и
� игроков, исключённых из общественного участия в результате действия
таких (гендерных) систем власти
Применение системного подхода помогает практикующим специалистам
упорядочить информацию, полученную в результате анализа конфликтов,
таким образом, чтобы облегчить определение приоритетных мер, разработку
стратегии и варианты программ. Визуальный способ представления
информации облегчает обмен взглядами, а также помогает зафиксировать
связи между ними. Системный подход может помочь практикующим
специалистам предвидеть последствия предпринимаемых мер,
адаптироваться к изменениям систем и находить наиболее перспективные
возможности и варианты влияния на систему.
Активное участие является основным принципом подхода Conciliation
Resources и Saferworld к построению мира и имеет основополагающее
значение для понимания гендерных норм и того, как они взаимодействуют
с динамикой конфликта и мира в любом контексте. В этом руководстве
представлена методология, направленная на создание пространства для
обмена мнениями, знанием и опытом работающих людей внутри сообществ,
а также представителей маргинализованных групп.13 Одна из особенностей
данной методологии – гибкость. Она разработана так, чтобы соответствовать
различным потребностям и отражать местные понятия и терминологию.

ИДЕНТИЧНОСТИ,
РОЛИ И ОТНОШЕНИЯ

СТРУКТУРЫ И
ИНСТИТУТЫ

ВСТАВКА 2: Инструментарий для анализа гендера и
конфликтов
Инструментарии для гендерного анализа и анализа конфликтов,
разработанные Conciliation Resources и Saferworld, являются
дополнительными инструментами, которые специалисты в области
миротворчества могут использовать в качестве практического
руководства. Оба инструментария основаны на интерсекциональном
подходе, который исследует, как конфликт влияет на различные группы
людей, и определяет системы и институты, которые подпитывают
и поддерживают гендерную дискриминацию. Ни один из них не
предусматривает каких-то конкретных рамок или структуры, поэтому
инструментарии могут применяться к различным системам анализа
конфликтов и методологиям и для различных целей.
Инструментарий для анализа гендера и конфликтов для
специалистов в области построения мира
Conciliation Resources14
Инструментарий Conciliation Resources используется для более
глубокого понимания гендерной проблематики и построения мира и
рассматривает гендер как систему власти. В нем подробно описаны
«что», «почему» и «как» ГЧАК, а также представлена полезная
инфографика по теме. Инструментарий включает вопросы и небольшие
упражнения, которые помогут провести ГЧАК в различных контекстах.
Инструментарий гендерного анализа конфликтов
Saferworld и Uganda Land Alliance15
Инструментарий Saferworld разработан для того, чтобы помочь
специалистам в области миротворчества понять связи между
вредными гендерными нормами, насилием и конфликтами и
интегрировать эти гендерные аспекты в анализ конфликтов.
Инструментарий содержит рекомендации по разработке программ
построения мира с учетом гендерных аспектов.
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Руководство для фасилитаторов: гендерно-чувствительный анализ конфликтов

ОБЩАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА
Инструкции для каждого занятия
В данной инструкции изложено, что необходимо сделать фасилитатору
при планировании каждого занятия. В ней объясняется цель каждого
занятия, приводится рекомендуемый текст содержания и примеры для
иллюстрации, а также содержатся советы и предложения по отслеживанию
и решению возможных проблем. Продолжительность занятий четко не
регламентирована, но соблюдение графика важно для обсуждения всех
пунктов анализа. Предлагаются также некоторые дополнительные элементы
занятий, но они не учитываются в общем расписании - их включение
потребует корректировки продолжительности занятий. В Приложении 1
приведен пример выполненного ГЧАК из Бангладеш, где пошагово показано,
из чего состоит и как проводится анализ.

Подготовка
Применение этой методологии требует тщательного планирования на ранних
этапах, чтобы обеспечить гендерную чувствительность всего процесса.
Тщательная подготовка имеет решающее значение для успешной работы
фасилитатора (дополнительные инструкции содержатся в инструментариях
Conciliation Resources и Saferworld).
Определите задачи и желаемые результаты семинара
(некоторые предложения можно найти во вставке №3):
 Подумайте, для кого предназначен анализ? Как будут использоваться
его результаты, например информирование программ, формирование
политики или стратегии, изменение дискриминационных взглядов? Кто
будет проводить анализ, и кто будет им распоряжаться? Важно включить
как можно больше разных точек зрения. Ответы на эти вопросы могут
потребовать выделения большего времени на определенные упражнения
или увеличения общей продолжительности семинара.
 Определите объем и глубину анализа: будете ли вы анализировать
конкретный регион, фокусироваться на определенной теме или проблеме
или рассматривать ситуацию в целом? Эта методология не настолько
общая, как политэкономический анализ, но и не столь подробная, как
углубленный гендерный анализ. Методология при необходимости может
использоваться и дополняться другими аналитическими инструментами и
исследованиями.

 Подумайте о том, как правильно спланировать последовательность
проведения семинара: он может быть одним из нескольких этапов
программы, стратегии или организационного процесса. Семинар может
потребовать предварительной подготовки (например, анализа литературы
перед семинаром) или последующей валидации. ГЧАК можно использовать
на любом этапе разработки политики и программ, но в идеале его следует
проводить на этапе разработки или оценки, чтобы результаты можно было
применить на практике.

ВСТАВКА 3: Варианты задач семинара, которые можно
менять и адаптировать в соответствии с потребностями
� Познакомить участников с ГЧАК и объяснить его важность для
эффективных мер по построению мира.
� Обучить участников проведению ГЧАК определенного контекста.
� Научить участников использовать полученные в результате ГЧАК
знания для определения эффективных шагов в рамках реализации
программ и стратегий.
Подумайте о том, кто будет выступать в качестве фасилитаторов
Состав команды фасилитаторов должен учитывать гендерные аспекты и
особенности конфликта. Учтите, что гендерная принадлежность фасилитаторов,
их идентичность и то, как эти характеристики воспринимаются другими, могут
существенно повлиять на успех семинара и их отношения с его участниками.
Тщательно подходите к выбору участников
Чтобы обеспечить всеобщее вовлечение и участие, разнообразие и спектр
точек зрения, выбирайте участников, используя набор критериев, включающих
пол, гендерную идентичность, возраст, место происхождения, этническую/
расовую принадлежность, религию, язык и другие характерные особенности
в каждом отдельном контексте. Также учитывайте такие критерии, как уровень
образования и относительный экономический статус. Равное количество
мужчин и женщин на семинаре может стать хорошей отправной точкой и само
по себе является одной из важных целей. Учитывайте динамику влияния
и сил между участниками. Важно включение достаточного количества
людей с разными аспектами идентичности, чтобы избежать ситуаций когда,

например, на семинаре присутствует только один представитель молодежи
или находящегося в меньшинстве клана. Возможно, вам не удастся собрать
очень разнородную группу (из-за высоких трений или необходимого для
прохождение семинара определенного уровня образования), но наличие в
группе разных участников, способных к конструктивному взаимодействию,
обеспечивает более полный анализ.
Состав и размер группы
Подобный анализ наиболее продуктивен в группах от 10 до 25 человек.
Чем больше группа, тем больше времени необходимо уделить групповой
работе при активной координации фасилитаторов. В больших группах важно
четко организовать обратную связь, либо выслушивая презентацию лишь
одной группы, либо проходя по малым группам во время их работы, так
называемый «галерейный проход», вместо отчета всех групп на пленарном
заседании. Чем меньше группа, тем более эффективными будут обсуждения
и обратная связь в общем пленарном кругу.
Постарайтесь создать условия, в которых все участники смогут принимать
полноценное участие, гарантируя, что во время общих обсуждений не будут
доминировать несколько человек. Уделяйте внимание составу малых групп
для выполнения различных упражнений, так как могут возникать проблемы,
связанные с конфликтом или гендерными вопросами, которые требуют
тщательного контроля во время группового взаимодействия. В условиях,
когда полноценное участие женщин затруднено, подумайте о том, чтобы
создать хотя бы одну группу для выполнения упражнений, состоящую только
из женщин, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности и могли
свободно выражать свое мнение.

Фасилитаторы должны выбрать двух человек (в идеале - одну женщину и
одного мужчину, но если это невозможно, то рекомендуется выбрать одну
женщину), специалистов по работе с ГН и другими формами травм, и
получить их согласие на оказание поддержки во время семинара. Желательно,
чтобы это были местные специалисты – может быть, кто-то из участников,
организаторов или фасилитаторов, при условии, что они обладают
соответствующими навыками. Заранее определите этих людей и проговорите
с ними вопросы конфиденциальности. Подумайте, понадобится ли комулибо из участников переводчик, чтобы заручиться помощью необходимого
специалиста и также иметь возможность заранее обговорить с ними условия
конфиденциальности. Объясните выбранным специалистам и переводчикам,
что в случае, если участник поднимет вопрос о безопасности, связанный с
одним из фасилитаторов, группа поддержки должна передать эту информацию
в организацию, где работает фасилитатор. Участники, которые получают эту
поддержку, должны быть проинформированы об этом перед началом семинара.
Фасилитаторы также должны определить список местных организаций по
борьбе с ГН и сети поддержки, посоветовать участникам, как они могут
связаться с ними, и убедиться, что контактная информация таких организаций
доступна участникам во время семинара.
Обеспечение защиты и безопасности является важнейшим условием

Необходимость психологической поддержки

Безопасность и благополучие участников имеют первостепенное значение.
До начала семинара проведите оценку безопасности с учетом различных
потребностей женщин и мужчин, а также людей из маргинализованных
групп. Подумайте, безопасно ли участникам высказываться о конфликтах и
гендерных вопросах. Учитывайте, кто отбирает участников и какая информация
о семинаре распространяется; важно, чтобы участники знали, что от них
ничего не ожидается взамен за их участие. Убедитесь в том, чтобы при оплате
расходов на участие (например, возмещение транспортных расходов) участники
не стали мишенью для насилия или манипуляций из-за больших сумм
наличных денег. Проверьте, доступно ли участие в семинаре, особенно с точки
зрения транспорта, проживания, времени проведения и суточных, и могут
ли присутствовать очень маленькие дети или же существует возможность
предоставления услуг по уходу за детьми во время участия родителей в
семинаре. Вопрос безопасности имеет решающее значение, и фасилитаторам,
возможно, придется провести семинар за пределами страны, относительно
которой проводится анализ, для обеспечения безопасности участников.

Фасилитаторы должны объяснить, что анализ гендера и конфликта
неизбежно затрагивает вопросы гендерного насилия (ГН), включая
сексуальное насилие и насилие со стороны интимного партнера. Обсуждение

Участие в семинаре может иметь последствия для участников или
фасилитаторов с точки зрения безопасности, и фасилитаторы должны
определить человека, который будет исполнять роль координатора по

Дополнительные фасилитаторы
Рассмотрите возможность создания дополнительной группы фасилитаторов
из числа участников. Они могли бы координировать работу в малых группах;
выявлять деликатные вопросы или расхождения во мнениях, которые могут
помешать группам вести конструктивный диалог; помогать направлять ход
дискуссии в нужное русло; гарантировать, чтобы каждый вносил свой вклад,
и помогать с переводом или объяснением различных понятий. Главные
фасилитаторы должны собраться вместе с помощниками перед началом
семинара, чтобы прояснить роли последнего, убедиться, что у них есть
общее понимание гендерных вопросов и проблематики данного конфликта,
и спланировать, как они будут справляться с возможными проблемами. Все
фасилитаторы должны собираться вместе в конце каждого дня семинара для
подведения итогов и внесения по ходу необходимых корректировок.
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этих вопросов может вызывать у людей чувства грусти, уязвимости, травмы,
гнева или заставит их занять оборонительную позицию, поэтому важно,
чтобы участники понимали, что такое может произойти, и чувствовали себя в
максимальной безопасности, принимая участие в семинаре.
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вопросам безопасности во время семинара, и объяснить роль этого
координатора на пленарном заседании во время представлений участников.
Семинар требует вдумчивой работы фасилитаторов, чтобы все участники
чувствовали себя в безопасности и могли свободно высказываться - особенно
там, где женщины не привыкли выражать свои взгляды публично или перед
мужчинами, где динамика влияния и власти между участниками может привести
к молчанию кого-то из них и где обсуждаемые вопросы чувствительны с
культурной или политической точек зрения. Четко объясните участникам
подход к разрешению таких вопросов - это очень важно, чтобы не возникало
подозрений или недопонимания. Между участниками должны быть
установлены правила поведения. Они должны быть проинформированы о том,
как выразить озабоченность в связи с чьим-то ненадлежащим поведением
или конфиденциально заявить о проблеме во время или после семинара.
Если анализ планируется распространить или опубликовать, позаботьтесь о
том, чтобы получить информированное согласие участников на использование
данных. Если участнику меньше 18 лет, запросите согласие от родителя или
официального опекуна или укажите на тот факт, что согласие не было получено.
Любые медийные мероприятия в рамках семинара или информация о нем
должны учитывать вопросы безопасности участников. Например, фасилитаторы
могут договориться с участниками о том, что фотографировать участников
можно будет только с их согласия; что ни флипчарты, ни участников не будут
фотографировать в помещении; что никакая информация или изображения
не будут опубликованы в социальных сетях, без согласования с участниками;
что информация о передвижениях участников за пределами семинара не
будет никому передаваться и т. д. Материалы семинара можно отправить в
электронном виде, а не на бумажных носителях, на случай, если участников
будут обыскивать во время поездки. Участники также должны обсудить, если
это актуально, согласны ли они с тем, что списком с контактными данными
всех участников можно будет делиться, и если да, то с кем.
Доступность языка
Если участники говорят на нескольких языках, необходимо обеспечить
синхронный перевод и предварительный письменный перевод всех
материалов для достижения взаимопонимания и активного обсуждения.
Использование местного языка (ов) (при поддержке переводчиков) во время
дискуссий в небольших группах имеет решающее значение для того, чтобы
все участники могли принимать активное участие. Если фасилитаторы не
говорят на местном языке (ах), рекомендуется привлечь переводчиков,
чтобы участники могли говорить на своем родном языке, а фасилитаторы
- понимать обсуждения. Перед семинаром убедитесь в том, чтобы все
переводчики использовали единую терминологию по гендерным вопросам,
конфликтам, насилию и миру, чтобы эти термины были понятны на местных
языках. Для ключевых понятий, таких как гендер или конфликт, возможно,
придется использовать альтернативные предложенным в раздаточных
материалах термины, чтобы участники легче поняли или приняли их.

Запланируйте поездки для большего участия:
Поездка на семинар предполагает финансовые расходы для участников,
и некоторые расходы могут зависеть от гендера участников. Например,
женщины могут по-прежнему быть обязаны обеспечивать уход за домом
и семьей во время поездки на семинар, что означает высокие расходы на
телефонную связь или уход за детьми; им может потребоваться поездка с
сопровождающим; или же женщинам может быть небезопасно ходить на
вечерние мероприятия, поэтому они будут пользоваться такси. Все участники
должны получить разумную и прозрачную компенсацию за реально
понесенные расходы, с учетом местных условий и гендерных ролей.
Гибкий график:
Руководство для фасилитаторов разработано для проведения трехдневного
семинара с предложенным графиком для каждого упражнения.
Фасилитаторы должны адаптировать упражнения к местным условиям,
чтобы у участников было больше времени для работы с проблемными
темами, требующими более подробного обсуждения.
Организуйте помещение для семинара
Организуйте помещение таким образом, чтобы можно было проводить
и занятия в общем пленарном кругу, и групповую работу за столами. Не
рассаживайте участников рядами, лицом к говорящему, как на лекции,
т.к. важно создать благоприятную атмосферу для обсуждения и обмена
мнениями. Убедитесь в наличии безопасных мест для дискуссий в отдельных
группах. Полезно иметь отдельное пространство для размышлений или
помещение, куда участники могут пойти, если им нужен перерыв.
Подготовьте материалы
Мы предлагаем чтобы для каждого семинара фасилитаторы подготовили:
� Тетради и ручки для каждого участника
� Флипчарты и стойки для них или белые доски
� Клейкие или обычные цветные карточки
� Маркеры
� Клейкую ленту и т.д., чтобы можно было прикреплять флипчарты к стене
или доске
� Бейджи (по необходимости)
� Оборудование для презентации слайдов (по необходимости)
Ведение записи
Назначьте человека, который будет вести записи, и дайте четкие указания о
том, какую информацию нужно фиксировать. Постарайтесь сфотографировать
флипчарты, чтобы позже восстановить и записать анализ.

СЕМИНАР, ДЕНЬ 1
ОБЗОР

Занятие 1: Приветствие, представления участников
и общие правила

45 мин.

Занятие 2: Экскурс в гендер и власть

60 мин.

Занятие 3: Объяснение ключевых понятий

40 мин.

Занятие 4: Определение гендерных норм

100 мин.

Занятие 5: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 1 – Определение гендерно-чувствительных
факторов конфликта и мира

105 мин.

Пленарное упражнение – Часть A
Упражнение в группах – Часть B
Пленарные отзывы участников – Часть C

15 мин.
45 мин.
45 мин.

Занятие 6: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 2 – Отбор ключевых гендерно-чувствительных
движущих факторов (КДФ)

75 мин.

Упражнение в группах – Вариант A
Упражнение в группах – Вариант B

30 мин.
45 мин.

Подведение итогов 1-го дня

10 мин.

Пленарное упражнение – Часть A
Пленарная презентация – Часть B

Пленарное упражнение – Часть A
Пленарные отзывы участников и обсуждение – Часть B
Пленарное упражнение – Часть A
Пленарное упражнение – Часть B

Упражнение в группах – Часть A
Упражнение в группах – Часть B
Пленарное упражнение – Часть C
Пленарные отзывы участников – Часть D

Пленарное обсуждение
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10 мин.
35 мин.
20 мин.
40 мин.
20 мин.
20 мин.
40 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.

10 мин.
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Занятие 1:
Приветствие, представления
участников и общие правила:
всего 45 мин . (Часть A: 10 мин.; Часть B: 35 мин.)
ЦЕЛЬ: Зарегистрировать участников, представить
фасилитаторов и участников, прояснить цели семинара
и логистику, а также договориться об общих правилах
поведения, обеспечивающих безопасное, уважительное и
инклюзивное взаимодействие.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Участники понимают и разделяют цели
семинара и процесс гендерно-чувствительного анализа.
МАТЕРИАЛЫ: Флипчарты, бейджи, клейкие цветные карточки.

ПЛЕНАРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ ЧАСТЬ A: Регистрация

10

мин

На входе в комнату или зал попросите участников заполнить
регистрационный лист и записать на двух клейких карточках:
� Одно ожидание от семинара
� Одно общее правило для семинара
Попросите участников приклеить свои карточки на заранее подготовленные
флипчарты на стене с пометками «Ожидания» и «Общие правила». Участникам
нужно раздать бейджи с именами, чтобы они могли сесть, где хотят.

ПЛЕНАРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Часть B:
Представления участников и и общие правила

35

мин

Фасилитаторы должны представиться и официально открыть семинар.
Попросите представиться участников: например, фамилия и имя,
организация и должность. Побуждайте участников делиться чем-то личным,
что помогает укрепить доверие между ними: например, объяснить, что
означает их имя, рассказать о любимой музыке или занятии. Если вы
предпочитаете провести более интерактивное вводное упражнение, имейте
в виду продолжительность всего занятия.
Представитель принимающей организации может выступить с
приветственным словом. Затем расскажите о логистике, безопасности
(см. Раздел «Подготовка») и административных вопросах (например,
последовательный или синхронный перевод, доступ к месту проведения
семинара, правила техники безопасности и противопожарной безопасности,
выделенные для молитв помещения и время).
Затем фасилитаторам следует проанализировать представленные на
флипчарте ожидания участников и при необходимости уточнить их. После
чего следует рассказать о целях и задачах семинара и его расписании и
пояснить, что входит и что не входит в повестку дня.
В общих чертах расскажите о том, как будет проходить семинар:
� Утро 1-го дня будет посвящено общему разбору основных понятий
и анализу гендерных норм в контексте. Во второй половине 1-го дня
участники перейдут к системному анализу гендера и конфликтов.
� 2-й день будет посвящен детальному разбору шагов системного анализа.

� На 3-й день семинара участники перейдут от анализа к практическим
этапам работы над программой и/или стратегией.
Расскажите об ожидаемых результатах семинара, что планируется сделать
с анализом и кому его планируется представить. Создайте «парковку»
- лист бумаги, который будет доступен на протяжении всего семинара;
фасилитаторы и участники могут использовать его, чтобы отмечать на нем
любые дополнительные вопросы, затронутые во время семинара. Наконец,
задайте тон семинару: опишите, в какой атмосфере он будет протекать,
и его процесс, начиная с общих правил (или рабочего соглашения),
зафиксированных на флипчартах. Убедитесь, что они включают следующие
пункты:
 Выслушивать друг друга с уважением и давать одинаковую возможность
высказаться всем и от своего имени, независимо от пола или гендера.
 Поощрять участие, любознательность и активное взаимодействие.
 Признать, что обсуждение затронет чувствительные темы и что у людей
могут быть разные взгляды – важно пояснить, что семинар - не место
для обвинений, а возможность лучше понять ситуацию за счет обмена
мнениями и опытом.
 Договориться об обмене информацией и способах обмена информацией
во время и после семинара, особенно в отношении социальных сетей,
фотографий и личной информации.

ВСТАВКА 4: Советы для фасилитаторов
Участники могут быть травмированы или все еще переживать
насилие, связанное с конфликтом. Некоторым может быть сложно или
небезопасно делиться личной информацией или слушать разговоры о
насилии; некоторые своим поведением могут усугубить переживания
других, что может сорвать процесс. Специалисты Conciliation Resources
и партнеры из НПО, работающие на северо-востоке Нигерии,
используют различные подходы, учитывающие травмы и способность
людей противостоять им, для налаживания доверительных
отношений, чувства принадлежности и создания безопасного
пространства. В начале семинара и во время сложных упражнений
или при возрастании напряжения они приостанавливают семинар
и проводят упражнения, которые помогают успокоить участников
и наладить отношения между ними. Они могут попросить всех
участников выполнить простые вещи, соответствующие их культуре,
например, усесться на полу вместе с фасилитатором или общаться при
помощи приемлемых в данной культуре жестов. Это может устранить
проблемы и нарушить привычную властную динамику, позволяя
людям чувствовать себя в безопасности, активно участвовать и
обсуждать сложные вопросы.

 Получить согласие на запись информации и использование полученных
данных в согласованных участниками целях, но без ссылки на конкретных
лиц (Правила Чатам Хауса).
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Занятие 2:

ПЛЕНАРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ ЧАСТЬ A

Экскурс в гендер и власть

1

Всего 60 мин. (Часть A: 20 мин.; Часть B: 40 мин.)

ЦЕЛЬ: Подвергнуть критической оценке скрытые стереотипы
и предубеждения участников относительно гендера и
познакомить их с понятием интерсекциональности.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Данное упражнение расширяет
представления участников о гендере и идентичности,
показывая, как гендер влияет на уязвимость, маргинализацию,
доступ к власти и применение насилия. Что особенно важно,
упражнение вводит понятие интерсекциональности, наглядно
демонстрируя, как конфликт по-разному влияет на людей с
разной идентичностью в зависимости от степени их власти и
влияния или уязвимости в конкретных условиях.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточные материалы 1, 2 и 3.

20

мин

Раздайте участникам по листку бумаги с описанием определенного
персонажа, соответствующего их контексту (вырезать из Раздаточного
материала 1). Раздайте участникам персонажей, которые отличаются от них
самих. У каждого персонажа должен быть набор характеристик, например
пол, возраст, род занятий, уровень образования, семейное положение,
наличие инвалидности, место проживания (село или город). Раздаточный
материал 1 содержит набор общих характеристик, которые можно изменить
так, чтобы они включали характеристики, важные для определенного
контекста. Примеры: живущая в большом городе молодая незамужняя
женщина-блогер; женщина-полицейский; пожилой мужчина, являющийся
лидером этнического / кланового меньшинства. Учтите, что разговор о
сексуальных и гендерных меньшинствах (СГМ) может оказаться очень
чувствительной темой для участников, и необходимо тщательно продумать,
когда и как вводить эти идентичности в обсуждение.
Попросите участников прочитать описание своей идентичности, но никому
не показывать ее. Они должны поразмышлять над тем, каким образом
эта личность может иметь доступ к власти, принятию решений или быть
уязвимой к насилию или изоляции в рассматриваемом контексте. Попросите
участников выстроиться в ряд в помещении или снаружи, оставляя
пространство спереди и сзади (они также могут встать в круг). Объясните,
что вы будете задавать вопросы, и каждый должен будет ответить на них
от имени описанного в их раздаточных материалах персонажа. При ответе
«да» на вопрос, участник должен сделать шаг вперед или шаг назад, в
соответствии с указаниями для каждого вопроса.
Зачитайте следующие вопросы/утверждения - или некоторые из них, если
вам нужно сократить продолжительность упражнения - и дайте участникам
время переместиться в соответствии с ответами их персонажей:
a. Если вы из сельской или отдаленной местности или проживаете далеко от
столицы - сделайте шаг назад.
б. Если у вас есть или был доступ к образованию - сделайте шаг вперед.
в. Если вы вооружены или имеете доступ к оружию - сделайте шаг вперед.
г. Если у вас есть оплачиваемая работа или стабильный доход - сделайте шаг
вперед.

1. Это распространенное упражнение на идентичность (акцент не всегда делается на гендер), адаптировано из Plan UK, Restless Development, ActionAid and the British Youth Council,
Power, Rights & Participation: A practical guide for youth action in a post-2015 world. Undated: 51-54. Доступно по ссылке: plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide- foryouth-action-in-a-post-2015-world

д. Если на вас лежит работа по дому, уход за детьми, больными или
пожилыми людьми - сделайте шаг назад.
е. Если вы кормите семью - сделайте шаг назад.
ё. Если у вас есть постоянный доступ к здоровой пище и чистой воде сделайте шаг вперед.
ж. Если вам необходимо сопровождение для безопасного передвижения в
общественных местах - сделайте шаг назад.
з. Если у вас есть выбор, участвовать или не участвовать в конфликте, сделайте шаг вперед.
и. Если, согласно ожиданиям, вы принимаете все решения на уровне семьи сделайте шаг вперед.
й. Если у вас есть полномочия принимать политические решения на
уровне сообщества - сделайте шаг вперед. На национальном уровне? На
международном уровне? (это должны быть отдельные вопросы).
к. Если вы можете свободно выражать свои политические взгляды, выходить
на демонстрации, голосовать и / или баллотироваться на общественные
или политические должности - сделайте шаг вперед.
л. Если вам пришлось покинуть свой дом или родной город из-за конфликта,
насилия или преследований - сделайте шаг назад.
м. Если вы отвечаете за обеспечение безопасности своего сообщества и
семьи - сделайте шаг назад.
н. Если вы можете безопасно высказывать свое мнение в общественных
местах и дома - сделайте шаг вперед.
о. Если у вас есть доступ к местным женским или молодежным сообществам
и сетям - сделайте шаг вперед.
п. Если вы отвечаете за сохранение чести своей семьи, и ваше поведение и
действия напрямую влияют на честь вашей семьи - сделайте шаг назад.

ВСТАВКА 5: Советы для фасилитаторов
Эти вопросы основаны на гендерных предположениях и стереотипах,
которые могут проявляться в каждом контексте по-разному и приводить
к оживленным дискуссиям. Поскольку эти идентичности являются
«выдуманными», участникам нередко легче участвовать в их
обсуждении, чем если бы им пришлось рассказывать о собственном
опыте. Идентичности могут быть привязаны к определенному контексту
или носить общий характер, но чем больше соответствующих контексту
деталей удастся добавить, тем более актуальным это будет для участников.
Обеспечьте баланс влиятельных и уязвимых личностей. На семинаре
в Сомали и Сомалиленде в описаниях персонажей отмечали,
принадлежал ли человек к господствующему клану или клану
меньшинства, поскольку это определяет их влияние. В Бангладеш, в
районе с беженцами рохинджа из Мьянмы, идентичности персонажей
адаптировали таким образом, чтобы включить влиятельные и
уязвимые группы из принимающих сообществ, сообщества беженцев,
а также местной администрации и администрации лагерей беженцев.

ПЛЕНАРНЫЕ ОТЗЫВЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

20

мин

Участники остаются на своих окончательных местах. Участники должны
объяснить, почему, по их мнению, они в итоге оказались впереди, обладая
наибольшей властью в обществе. Спросите у оказавшихся впереди участников:
a. Какого персонажа вы представляете?
б. Что вы чувствуете, находясь впереди всех?
в. Какой властью и влиянием обладает ваш персонаж, и над кем у него есть
власть?
г. Какие характеристики вашего персонажа позволили вам продвинуться
вперед? Связано ли это с вашим гендером, полом, возрастом,
экономическим статусом, этнической принадлежностью или чем-то другим?
д. Наличие каких привилегий или уязвимостей предполагает ваша роль?
Задайте такие же (адаптированные) вопросы участникам, которые оказались
позади. Эти участники должны объяснить, почему, по их мнению, они
оказались позади, и отметить, были ли моменты, когда они чувствовали, что
обладают влиянием и властью. Они, скорее всего, скажут, что чувствуют себя
беспомощными или невидимыми. Задайте другим участникам аналогичные
вопросы о том, почему они оказались на своих местах.
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Попросите участников сесть на свои места и организуйте обсуждение о
власти и интерсекциональности (раздайте Материалы 2 и 3 - обратите
внимание, что Раздаточный материал 1 не подлежит раздаче, так как он
уже был использован для упражнения). Уделите внимание определениям
и ключевым понятиям, затронутым в ходе этого занятия. Объясните, что
вопросы интерсекциональности и гендера, а также их связь с динамикой
конфликта и мира будут более подробно рассмотрены во время
последующих занятий. Следующие вопросы помогут начать обсуждение:
a. Какие закономерности вы отметили для себя? Есть ли общие черты у
стоящих впереди людей? У стоящих сзади? Связано ли это с этнической
принадлежностью, расой, религией, возрастом?
б. Какие группы больше подвергаются насилию?
в. Какие группы невидимы или исключены?
г. Кто в нашем сообществе обладает большей свободой пользоваться своей
властью?
д. Что это говорит нам о ценностях нашего общества? Кому дана наибольшая
власть?
е. Как этот дисбаланс сил вызывает насилие в отношении различных групп
или уязвимость к обобщенному насилию (войне / конфликту)? Имеет ли
это отношение к колониализму? Чей голос слышен? Чьи знания ценятся?
ё. Рассмотрите идею о том, что люди подвергаются дискриминации на
основе их социально-экономического статуса, касты, расы, этнической
принадлежности, возраста, пола, гендерной идентичности, уровня
образования, физических способностей и так далее. Обсудите, что делают
властные структуры для сохранения дискриминации.

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
У всех нас, включая специалистов, занимающихся правами женщин или
гендерными вопросами, есть скрытые неявные предубеждения. Это
упражнение бросает вызов нашим предубеждениям и установкам. Например,
многие люди ассоциируют термин гендер только с женщинами или
классифицируют женщин только как жертв, а мужчин - только как виновников
насилия (более распространенные ошибки см. в инструментариях Conciliation
Resources и Saferworld)2. Некоторые участники с удивлением обнаружат, что
демонстрирует данное упражнение: хотя женщины и девочки в целом чаще
сталкиваются с изоляцией и дискриминацией, чем мужчины и мальчики,
но в патриархальных обществах гендер действует как система власти, что
может сделать некоторых мужчин и мальчиков менее влиятельными /
более уязвимыми к определенным типам насилия, чем женщин и девочек.
Это связано с другими характеристиками их идентичности (например,
кастой или классом, статусом занятости, возрастом, сексуальной
2.

Tielemans, S., 6-7; Wright, H. et al., 2-3

ориентацией или этнической принадлежностью). В некоторых обществах
участников также может удивить тот факт, что возраст или принадлежность
к определенной этнической или коренной группе обычно предполагает
меньше власти и влияния, независимо от пола.
Это упражнение подчеркивает сложность таких понятий как гендер, власть
и идентичность. Это можно хорошо показать на примере уязвимости
молодого мужчины более низкого социально-экономического статуса или
представителя этнического меньшинства по сравнению с богатой женщинойпредставительницей правящей политической партии, которая, однако, лишена
возможности выражать свое мнение из-за того, что она является женщиной,.
В качестве второго шага фасилитатор также может спросить группу, какой
уровень влияния имела бы эта женщина, если бы она была мужчиной
с такими же характеристиками, или подумать о том, какой властью она
обладает в своем собственном доме по сравнению со своим мужем.
В заключение фасилитаторы должны подчеркнуть, что интерсекциональный
подход к анализу подчеркивает, как различные аспекты нашей идентичности,
включая гендер, влияют на то, как по-разному люди взаимодействуют
с конфликтом и насилием и испытывают их. Все по-разному уязвимы к
насилию и в зависимости от имеющейся у них власти могут по-разному
влиять на контекст. А также управлять конфликтами или предотвращать их.

ВСТАВКА 6: Пример из Южного Судана
Когда подобное упражнение проводилось с участниками в Южном Судане,
человек, который в итоге оказался впереди всех, играл роль мужчины –
пожилого генерала армии. Сзади всех оказалась участница, игравшая роль
молодой женщины-переселенки, которая также несла ответственность
за своих братьев и сестер. Такой результат привел к оживленной
дискуссии о том, как гендерные нормы в Южном Судане подвергают
женщин высокому риску насилия (особенно ГН) и переселения.
Конфликты, часто вынуждающие именно женщин нести ответственность
за детей и пожилых или раненых и понесших увечья членов семьи, ситуация, которая усугубляется их ограниченными политическими и
социальными возможностями, - делают молодых женщин особенно
уязвимыми. С другой стороны, гендерные нормы, приписывающие
особую ценность возрасту и мужскому лидерству и связывающие
маскулинность с правом на насилие, способствуют тому, что военные
обладают большим социальным, политическим и экономическим
весом. В то же время многие молодые люди практически не имеют
выбора, вступать им в вооруженные группы или нет; а некоторые
пожилые женщины поддерживают лидеров-мужчин, поскольку это
отвечает их политическим и экономическим планам и устремлениям.

Занятие 3:
Основные понятия
Всего 40 мин. (Часть A: 20 мин.; Часть B: 20 мин.)

ЦЕЛЬ: Объяснить участникам основные понятия и подвергнуть
критической оценке стереотипы или предубеждения
участников в отношении гендера, конфликта, насилия и мира.
Это занятие состоит из двух частей, чтобы показать разницу
между обычным анализом конфликта (Часть A) и гендерночувствительным анализом (Часть B). В Части B упор делается
на важной дополнительной информации, которую можно
получить при использовании гендерной призмы.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Установите общие аналитические рамки,
договорившись о комплексности понятий конфликта, мира и
насилия, о том, как они связаны и как каждое из этих понятий
может иметь гендерные последствия. Конфликт - это не
обязательно плохо, восприятия мира принимают различные
формы (включая варианты, которые приводят к исключению
каких-то групп), и насилие проявляется в разных формах, поразному влияя на людей. Это занятие помогает участникам
начинать понимать роль социальных структур, институтов
и культуры в поддержании конфликта и маргинализации
определенных групп.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточные материалы 3 и 4.
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20

мин

Проведение этого упражнения необходимо для того, чтобы убедиться,
что все участники четко понимают основные концепции, которые будут
использоваться на протяжении всего семинара: конфликт, мир и насилие.
Если участники - новички в области миростроительства, подумайте о том,
чтобы выделить больше времени на это занятие для более подробного
разбора этих ключевых понятий.
Напишите «конфликт», «мир» и «насилие» на отдельных флипчартах и
повесьте их на стену перед началом занятия. Оставьте эти флипчарты на
стене, чтобы к ним можно было возвращаться в течение всего семинара.
Попросите людей подойти и написать по одному слову под каждым
определением, описывая, что каждый термин означает для них (либо
написать, либо приклеить карточку) (5 минут).
Сгруппируйте похожие идеи или слова, соединив их линиями или переместив
клейкие карточки (например, на флипчарте с описанием КОНФЛИКТА слова
«насилие», «разрушение», «смерть» могут быть сгруппированы вместе,
чтобы указать на разрушительные последствия конфликта). Теперь зачитайте
слова на каждом флипчарте и выберите несколько слов для обсуждения (15
минут). Спросите у участников:
� Что означают для вас эти слова?
� Какие действия/события/переживания вы связываете с этими терминами?
� Имеют ли эти слова разные значения в зависимости от языка/языков, на
которых вы говорите, или вашей культуры/ культур?

ПЛЕНАРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ – ЧАСТЬ B

20

мин

По завершении первой части упражнения попросите участников подумать, как
гендер соотносится с этими концепциями и идеями. Попросите их: «Теперь
наденьте свою «гендерную шапку» или «гендерные очки» и подумайте об этих
понятиях через призму гендера - что бы вы добавили еще?» Раздайте цветные
карточки или клейкие листочки, чтобы добавить связанные с гендером понятия
конфликта, насилия и мира к каждому флипчарту (5 минут). Если участники
затрудняются выполнить этот шаг, предложите им подумать над следующим:
� Каковы нормальные или ожидаемые роли женщин в конфликте? Мужчин в
конфликте?
� У разных групп женщин есть разные роли? А у разных мужчин?
� Какое влияние оказывает конфликт на женщин? На мужчин? Отличается ли
это влияние в случае молодых женщин или мужчин? Этнических меньшинств
или представителей религиозных групп? Бедных? Жителей сельской местности?
Руководство для фасилитаторов: гендерно-чувствительный анализ конфликтов
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� Какому типу насилия подвергаются женщины, но не мужчины? И наоборот?
� Что подразумевает позитивный мир с точки зрения разных женщин и мужчин?
Теперь зачитайте слова с каждого флипчарта, которые добавили участники, и
выберите для обсуждения несколько из них (15 минут). (Если время ограничено,
часть B можно провести в формате организованного пленарного обсуждения,
без дополнительного этапа добавления слов на флипчарты после гендерных
вопросов). Раздайте Материал 4 с определениями конфликта, мира и
насилия. Основные определения для удобства и последующей ссылки могут
быть также зафиксированы на слайде в презентации PowerPoint.

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Никакие изменения не возможны без конфликта, и при правильном
управлении конфликт может привести к трансформации. Конфликт не
всегда приводит к насилию; насилие - это одна из стратегий разрешения
конфликта. Решение проблемы насилия не всегда прекращает или
трансформирует конфликт. Например, если было объявлено прекращение
огня, но не было достигнуто политического прогресса в устранении причин
конфликта, насилие может возобновиться.
Для одних мир - это хорошо, для других – плохо; негативный мир
(отсутствие физического насилия) может отражать интересы власть имущих
или одной из сторон в конфликте. Например, если одна сторона в военном
отношении сильнее другой, то в соответствии с мирным соглашением
ее представители имеют все шансы получить самые влиятельные
правительственные посты. В условиях патриархального и иерархического
общества лидерами обычно становятся мужчины старшего возраста.
Позитивный мир часто описывают как подходы, институты и структуры,
создающие и поддерживающие устойчивый мир. Он включает свободу
пользоваться всеми правами человека, особенно правами на равенство
и недискриминацию, а также совместные подходы к предотвращению
и разрешению конфликтов. Феминистские концепции позитивного мира
призывают к устранению неравных гендерных отношений. Несмотря на
то, что женщины несут тяжелое бремя во время конфликта, они также
являются политическими игроками, первыми, кто реагирует и обеспечивает
гуманитарную помощь и элементарную безопасность на местном уровне,
однако их часто исключают из процесса построения мира. Для достижения
позитивного мира женщины должны иметь возможность и инструменты
для того, чтобы вносить равный и значимый вклад в официальные и
неофициальные мирные процессы.
Существует несколько видов насилия, которое может быть структурным,
физическим/ психологическим (иногда называемым «прямым») и культурным.
Насилие может проявляться во время конфликта или в мирное время.
Например, ГН (включая насилие в семье и со стороны интимного партнера)
происходит в мирное время и обычно только усиливается во время конфликта.

Структурное насилие имеет место, когда законы или институты создаются
таким образом, чтобы приносить пользу определенным группам и
исключать другие и/или делать их более уязвимыми к бедности и
дискриминации. Гендерное неравенство - это одна из форм структурного
насилия: обычно мужчины и мальчики (с определенной идентичностью)
имеют лучший доступ к возможностям, ресурсам и пространству принятия
решений, чем женщины, девочки и СГМ. Интерсекциональный анализ
показывает, что структурные и другие формы насилия по-разному
влияют на разные группы людей в зависимости от их расы, этнической
принадлежности, сексуальной ориентации, социально-экономического
статуса и т. д. Когда человек принадлежит к двум или более маргинальным
группам, oн/она может стать еще более уязвимым/ой к насилию и
изоляции (например, молодой мужчина из маргинализованной этнической
группы уязвим к насилию, а молодая женщина из той же этнической
группы, как правило, уязвима в еще большей степени). Структурное
насилие узаконивает и часто приводит к прямому (физическому или
психологическому) насилию, включая гендерное насилие.
Никакая культура не является насильственной сама по себе, но в культурах
присутствуют элементы, которые способствуют сохранению насилия и
оправдывают или узаконивают насильственные тенденции или практики.
Это происходит, например, когда люди видят или слышат в песнях,
анекдотах, рассказах или изображениях, что допустимо ударить или
унизить женщину, девочку или представителя СГМ.

ВСТАВКА 7: Примеры слов
Конфликт: Война, перемещение, смерть, увечье, ненависть,
разногласия, нормальный, разногласия, естественный, военная
экономика, арбитраж, гендерное насилие, агрессивная маскулинность,
милитаризм, катализатор, посредничество, мужчины и женщины жертвы, мужчины и женщины - преступники.
Мир: Согласие, гармония, свобода, доступ к репродуктивному здоровью,
образование для всех, безопасность, занятость, чистый воздух и вода,
гендерное равенство, свободные и справедливые выборы, доступ
к правосудию, верховенство закона, участие в процессе принятия
решений, участие женщин в мирных переговорах.
Насилие: Изнасилование, увечье, принудительная стерилизация,
психологическое насилие, домашнее насилие/насилие в семье/со
стороны интимного партнера, словесные оскорбления, ополченцы,
угрозы, женщины, отстраненные от принятия решений, люди, лишенные
права исповедовать религию, сексуальные домогательства, бедность и
экономическое неравенство.

Занятие 4:
Определение гендерных норм
Всего 100 мин. или всего 80 мин. (без Части C)
(Часть A: 40 мин.; Часть B: 20 мин.;
Часть C: 20 мин.; Часть D: 20 мин.)
ЦЕЛЬ: Изучить гендерные нормы и роли в данном
контексте. Рассмотреть, как нормы приводят к гендерному
неравенству и гендерному насилию, и начать процесс
определения того почему их так сложно изменить.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Проанализировать, какие ожидания
предъявляет общество к разным мужчинам и женщинам
из-за их гендера, и более подробно обсудить эти
предположения и стереотипы в отношении мужчин и
женщин. Рассмотреть, как гендерные нормы (и роли,
которые мужчины и женщины играют в повседневной
жизни, независимо от установленных норм) могут
измениться в результате конфликта или в мирное время.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 3.

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППАХ - ЧАСТЬ А		

40

мин

Разбейте участников на группы по 4-5 человек каждая. В зависимости от
контекста, все они могут быть смешанными группами (предпочтительно
с примерно равным числом участников разного пола) или комбинацией
смешанных групп и групп с представителями одного пола (см. Вставку 8 с
советами для фасилитатора ниже).
Попросите каждую группу взять три новых листа флипчарта и озаглавить их
«хорошая женщина», «настоящий мужчина» и «СГМ» (по одному на каждом
листе). Затем нарисуйте по три колонке на каждом листе во всю его ширину.
Попросите группы обсудить и записать ответы на следующие вопросы в
первой колонке своих флипчартов (обе группы должны обсудить флипчарты
с «хорошей женщиной» и «настоящим мужчиной», даже если эти группы
состоят только из женщин и только из мужчин) ( см. Вставку 9):
� Что значит быть «настоящим мужчиной» в целом в вашем обществе? Или
что должны делать мужчины, чтобы считаться настоящими мужчинами в
вашем обществе?
� Что значит быть «хорошей женщиной» в целом в вашем обществе? Или что
должны делать женщины, чтобы считаться хорошими женщинами в вашем
обществе?
� Меняются ли эти понятия и ожидания в зависимости от того, являетесь ли
вы молодой женщиной или молодым мужчиной, женщиной или мужчиной
постарше? Происходите из другой этнической или религиозной группы?
Если да, добавьте это в свою колонку.
В большинстве обществ гендерные нормы носят бинарный характер, и если
люди им не соответствуют, т.е. если человек идентифицирует себя как СГМ,
существуют дополнительные предубеждения, ожидания и предположения,
а также различные формы насилия, с которыми могут столкнуться СГМ.
Примечание: в некоторых странах это довольно чувствительная тема и / или
небинарная сексуальная и гендерная идентичность являются незаконными,
и этот раздел нельзя будет включить в обсуждение. Если его включение
все же возможно, попросите группы обсудить и сделать записи на третьем
флипчарте:
� Как включить людей, которые идентифицируют себя как СГМ? Как эти
люди подчиняются бинарным гендерным нормам или бросают им вызов?
Принимает ли общество таких людей в данном конкретном контексте?
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УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППАХ – ЧАСТЬ B		

20

мин

ПЛЕНАРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ – ЧАСТЬ C

20

мин

Следующие вопросы помогут участникам понять, как гендерное насилие
используется в качестве инструмента для сохранения гендерных норм и
структур власти, включающих гендерное неравенство, вместо того, чтобы
просто рассматривать насилие как следствие войны. Попросите группы
ответить на следующие вопросы на каждом из трех флипчартов: «хорошая
женщина», «настоящий мужчина» и «СГМ». Запишите ответы во вторую и
третью колонки:

Может быть полезным в рамках упражнения B рассмотреть также, как
гендерные роли и нормы связаны с системами и структурами, которые их
поддерживают, в том числе посредством насилия и конфликтов. Напомните
участникам, что они могут выйти из комнаты, если почувствуют дискомфорт.
Для расширения упражнения спросите: как представления о настоящем
мужчине или хорошей женщине влияют на типы насилия, которое может
иметь место в вашем обществе? Например:

� (Колонка 2) Что происходит, когда мужчина или женщина не оправдывают
этих ожиданий? Каковы последствия для их родственников? Что
происходит с СГМ, если они не соответствуют этим гендерным нормам/
ожиданиям? Если позволяет контекст, будет полезно рассмотреть
отдельные категории, такие как геи, лесбиянки, трансгендеры.

� Физическое насилие: имеют ли определенные группы в обществе контроль
над физическим насилием и используют ли они его? Т.е., военные,
повстанцы? Какова гендерная идентичность людей, находящихся у власти в
этих группах? Кто применяет/контролирует насилие в доме / семье? Каков
их гендер или другие характеристики?

� (Колонка 3) Каковы последствия конфликта/насилия? Как вы думаете,
каким образом конфликт влияет/меняет эти гендерные роли, поведение
и ожидания? Как насилие используется в качестве инструмента для
поддержания гендерных систем власти?

� Структурное насилие: как законы (включая обычное право) обеспечивают
сохранение власти у некоторых групп или исключают определенные
группы? Какие институты обеспечивают соблюдение этих законов, и как
они поддерживают «статус-кво»? Например, семейное право может
давать пожилым мужчинам право принимать решения на уровне семьи.
Например, работу полицейских можно рассматривать как мужскую из-за
их роли защитников или мнения, что полицейские должны быть физически
сильными и бесстрастными.

ВСТАВКА 8: Советы для фасилитаторов
В группах c представителями одного пола люди склонны более
откровенно озвучивать имеющиеся у них стереотипы. Такие
группы также более благоприятная среда для обмена мнениями
и обеспечения значимого участия женщин, особенно в более
консервативных сообществах с гендерным неравенством. Работа в
смешанных группах может привести к конструктивным дискуссиям о
гендерных нормах, предположениях и стереотипах и способствовать
пониманию различных гендерных идентичностей. Также может быть
полезно разделить группы по возрасту, при существенных различиях
между поколениями, чтобы у всех была возможность высказаться.

� Культурное насилие: как социальные связи в обществе отражают эти
гендерные презумпции? Какие язык / фразы, мифы, песни, местные
истории или визуальные символы (флаги, изображения) отражают эти
презумпции? Например, в Йемене мужчины обсуждают политику и
принимают политические решения во время сеансов жевания листьев
ката (легкий наркотик), в которых принимать участие могут исключительно
мужчины. Нормы, согласно которым женщины должны быть скромными и
набожными, закрывают им доступ к таким пространствам.

ВСТАВКА 9: Пример упражнения «настоящий мужчина, хорошая женщина»
Настоящий мужчина

Что происходит, когда мужчина не оправдывает
этих ожиданий?

Какое влияние оказывает на него конфликт / насилие?

Обеспечивает свою семью

Его называют плохим отцом / мужем, ставят под
сомнение его мужественность (он - не настоящий
мужчина)

Больше не имеет постоянного дохода, но ожидается, что он
будет обеспечивать семью, растет разочарование, и гендерное
насилие используется для восстановления его маскулинности и
авторитета в семье

Защищает свое сообщество Его называют трусом или исключают из семейных
(если потребуется, с
или общественных дискуссий.
применением силы)

Испытывает давление вступить в армию/ присоединиться к
вооруженной группе, также с целью сохранения дохода (см. выше)

Хорошая женщина

Что происходит, когда женщина не оправдывает
этих ожиданий?

Какое влияние оказывает на него конфликт / насилие?

Ведет домашнее хозяйство

Она может быть наказана, в том числе с
применением насилия со стороны мужа или
свекрови, либо развода.

Во время конфликтов ожидается, что женщина будет выполнять
роль основного кормильца семьи, помимо заботы и домашних
обязанностей. Могут усилиться травма и гендерное насилие, если
женщина не сможет хорошо справляться с обеими обязанностями.

Поддерживает усилия по
установлению мира

Ее могут обвинить в разжигании войны и подвергнуть
остракизму за то, что она разговаривала с людьми,
находящимися по другую сторону конфликта; или
если ее усилия по миростроительству выходят за
рамки сообщества, ее могут обвинить в том, что она
берет на себя мужскую роль посредника.

Усиление давления на женщину, чтобы она соответствовала
своей роли миротворца, и ее маргинализация, в случае
неуспешных попыток

СГМ

Что происходит, когда СГМ не живут в
соответствии с ожиданиями?

Какое влияние оказывает на него конфликт / насилие?

Ожидается, что они будут «вписываться»,
одеваясь и ведя себя в соответствии с
их предполагаемым или фактическим
биологическим полом

Угрозы и рост случаев насилия и
криминализации по признаку их сексуальной
ориентации или гендерной идентичности

Могут подвергнуться целенаправленному
насилию, включая гендерное насилие, из-за отказа
соответствовать установленным нормам

Ожидается, что вступят в брак с
Принуждение к браку с партнёром
партнером противоположного пола, чтобы противоположного пола, чтобы
соответствовать нормам и завести детей
соответствовать нормам
Ожидается, что они не будут менять свой
пол от рождения.

21

Ограниченное пространство для женщины для выражения
политических взглядов или выполнения официальных ролей в
мирных процессах или посредничестве

Могут быть лишены надлежащей помощи (услуг
здравоохранения, средств к существованию), если
являются изгоями общества и не имеют сетей
поддержки семьи/сообщества

Могут столкнуться с угрозами и подвергнуться Конфликт может представлять серьезную опасность
насилию или не иметь доступа к медицинской для их физического и психического здоровья, включая
помощи или общественным местам
«исправительные» изнасилования и смерть.
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ВСТАВКА 10: Советы для фасилитаторов
Подумайте, как можно адаптировать некоторые из этих упражнений
и шагов к культурным особенностям или контексту. Хотя выполнение
всех пяти шагов важно, контекст каждого конфликта индивидуален,
а гендерные нормы могут сильно различаться. Поэтому имеет смысл
добавлять или изменять упражнения, чтобы сделать анализ более
глубоким, укрепить общее понимание сложных концепций или
исследовать конкретные гендерные темы. В Тихоокеанском регионе
сотрудники и партнеры Conciliation Resources используют подходящие
для местных условий методы, включая устное повествование,
метафоры, ролевые игры и рисунки, чтобы вовлечь участников в
обсуждения о гендере, конфликтах и власти. Применение таких
методов может помочь по-новому взглянуть на контекст и гендерную
динамику, мир и конфликт. Кроме того, пространство является
гендерно обусловленным. Следовательно, в некоторых случаях
властные отношения можно уравновесить, выйдя с участниками из
«классной комнаты» и усевшись в кругу на ковре или под деревом.

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – ЧАСТЬ D

20

мин

Объясните, что гендерные роли - это социально предписанные роли,
задачи и действия, которые люди должны выполнять в повседневной
жизни в соответствии с их половой принадлежностью. Роли также связаны
с возрастом, этнической принадлежностью, социально-экономическим
положением человека и т. д. То, что женщины и мужчины делают на
практике, может отличаться от предписываемых им гендерных ролей.
Мужчины часто рассматриваются как кормильцы и общественные лидеры,
в то время как женщины часто ассоциируются с репродуктивными ролями
и неоплачиваемым домашним трудом - даже если женщины также
имеют постоянный доход и работу, и как женщины, так и мужчины играют
руководящие роли вне семьи и в своих сообществах. То что представляется
фиксированными гендерными ролями, может очень быстро поменяться
в условиях конфликта, потому что нарушен «нормальный» социальный
порядок. В целом, гендерные нормы изменяются гораздо медленнее, и
часто после завершения конфликта гендерные роли возвращаются к доконфликтным нормам и даже могут быть усилены.
Конфликт также может вызвать ностальгию по традиционному гендерному
порядку, что приводит к укреплению патриархата после завершения
конфликта1. Например, в Непале после окончания гражданской войны
ожидалось, что женщины-экскомбатанты вернутся домой и будут заботиться
о своих домах и семьях, вместо того, чтобы работать или учиться вне дома2.
Попросите группы пройтись по комнате и познакомиться с работой друг
друга, чтобы выявить любые различия или разногласия. Быстрое обсуждение
следующих вопросов:
� При рассмотрении воздействия конфликта отмечали ли участники в
основном изменения в гендерных ролях – другими словами, то, что
люди делают, было отличным, но то, что от них ожидается, оставалось
неизменным? Или же изменились и гендерные нормы, т.е. также
изменились ожидания относительно того, что они должны делать?
� Как изменились гендерные роли в результате конфликта?
� Как насилие (в его различных формах) используется для продвижения или
соблюдения этих гендерных норм и ожиданий? Кто использует насилие?
Кто подвергается насилию?

1. MacKenzie, M. & A. Foster, ‘Masculinity nostalgia: How war and occupation inspire a yearning for gender order,’ Security Dialogue, Vol. 48, Iss. 3 (2017): 206-223
2. Baniya, J. et al., Gender and Nepal’s transition from war. Accord Issue 26 (London: Conciliation Resources, 2017): 7

ВСТАВКА 11: Пример гендерных норм в Сомали и
Сомалиленде3
Гендерные нормы в Сомали и Сомалиленде глубоко взаимосвязаны
как с клановой системой, так и с обычными и религиозными
верованиями и практиками. Эти элементы формируют ожидания
и роли мужчин и женщин в ситуации конфликта и в мирное время.
Участники признали, что опыт и ожидания мужчин и женщин
различаются в зависимости от их клана, возраста, социальноэкономического положения и других маркеров идентичности.
Мужчина должен быть женат, иметь детей, заботиться и обеспечивать
свою семью и принимать решения. Он должен уважать религиозные
и культурные ценности, быть терпеливым, храбрым и помогать
разрешать конфликты. Мужчина имеет более высокий статус, если
он богат и принадлежит к господствующему клану. Конфликт сместил
понимание мужского в сторону более жестоких и политизированных
ролей. У молодых мужчин мало возможностей соблюдать
предписанные мужские нормы и получить статус, поэтому они с
большей вероятностью присоединяются к вооруженным группам или
бандам. Было замечено, что многие мужчины пренебрегают своей
семьей и больше не уважают религиозные и культурные ценности;
разжигают, а не разрешают конфликты. Увеличилось насилие со
стороны мужчин и по отношению к мужчинам внутри сообществ и
между сообществами; мужчины и мальчики используют насилие как
инструмент для сохранения власти на всех уровнях.
Гендерные нормы женственности - быть заботливой матерью,
хорошей и послушной хозяйкой. От женщин также ожидается, что
они будут честными, религиозными и заслуживающими доверия и
будут участвовать в налаживании мира в семье. После конфликта все
больше женщин стали кормилицами семьи, и считалось, что у них
оставалось меньше времени на детей, что, в свою очередь, приводило
к более высокому уровню домашнего насилия и насилия со стороны
интимных партнеров. Участники признавали, что некоторые женщины
влияют на конфликты или поощряют их (например, защищая свой
клан или общественные ценности), в то время как другие участвуют
в разрешении конфликтов. Распространены ранние браки, и девочки
имеют ограниченный доступ к образованию или вообще не имеют
его. По мнению участников, изнасилование широко распространено
во всех регионах и совершается вооруженными лицами, а также
мужчинами и мальчиками в сообществах.

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Часто участники спрашивают, почему в этом упражнении не рассматриваются
понятия «хороший мужчина» и «настоящая женщина» или просто «хороший
/ идеальный мужчина» и «хорошая / идеальная женщина». Объясните,
что стандарты, которым должны соответствовать мужчины и женщины в
большинстве патриархальных обществ, различаются: с раннего возраста
мальчиков воспитывают «настоящими мужчинами», подразумевая, что они
будут сильными, не будут проявлять эмоций, станут защитниками своих семей
и т. д. Наоборот, женственность девочек редко подвергается сомнению, но
девочек социализируют так, чтобы они вели себя определенным образом,
были «хорошими девочками» и становились хорошими женщинами и матерями.
Это упражнение направлено на выявление норм и ожиданий в конкретном
контексте и выявление различий между ними. Для этого важно использовать
разные стандарты, согласно которым они измеряются. Когда мы использовали
слова «хороший мужчина и хорошая женщина» или «идеальный мужчина
и идеальная женщина», участники путали гендерные нормы / ожидания
со своими личными представлениями о том, каким должен быть хороший
мужчина (например, добрым, советующимся, не применяющим насилие).
Некоторые из этих личных желаний отличаются от гендерных норм или
противоречат им (например, ожидается, что настоящий мужчина будет
сильным и ответственным за принятие решений, тогда как некоторые
женщины хотят, чтобы хороший мужчина советовался с ними и включал
их в процесс принятия решений). Хотя было бы интересно обсудить это
противоречие, такое обсуждение занимает много времени и требует высокого
уровня знаний о гендере, что может затруднить работу фасилитаторов.
Во время этого занятия далее рассматриваются вопросы о том, почему
мужчины и женщины не составляют однородные группы, и как гендерные
нормы могут приводить к конфликтам, насилию или миру. Обсуждается
также вопрос о том, к каким видам насилия люди уязвимы из-за
гендерных норм. Например, если мужчины обычно воспринимаются как
защитники своих сообществ, чувствуют ли они дополнительное давление,
заставляющее их присоединиться к вооруженным движениям? Если
ожидается, что женщины будут заботиться о семье и вести домашнее
хозяйство, какое давление они испытывают, когда не работают социальные
службы или когда понесли увечья или раны члены семьи? Побуждает ли
это их поддержать одну из сторон конфликта или работать на благо мира?
Гендерное насилие возникает, когда насилие используется в качестве
наказания за поведение, которое считается «неприемлемым», а также для
поддержания гендерных норм и систем власти. Например, в Пакистане
участники семинара объяснили, как женщина, не соответствующая гендерным
нормам, может подвергаться: избиениям со стороны свекрови; отказам
в браке; расторжению брака; или может быть убитой за оскорбление
чести семьи. Сексуальное насилие, в том числе изнасилования, также
используются в отношении женщин, девочек, мужчин и мальчиков, чтобы
заставить их подчиняться ожидаемым установкам. Изнасилование также
используется против СГМ, например «исправительное изнасилование»
лесбиянок с целью «заставить» их стать гетеросексуальными.

3. Conciliation Resources и Saferworld с International Crisis Group, Доклад с примерами из практики: семинар по Сомали (неопубликованный, 2018 г)
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Занятие 5:
Системный анализ
конфликта и гендера

Шаг 1 – Определение гендерночувствительных факторов
конфликта и мира
Всего 100 мин.
(Часть A: 15 мин.; Часть B: 45 мин.; Часть C: 40 мин.)
ЦЕЛЬ: Объяснить охват и главную направленность всего
анализа, познакомить участников с пятиступенчатой
методологией и обсудить основные понятия и элементы
системного анализа. Определить гендерно-чувствительные
факторы конфликта и мира в данном контексте.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Понять основные концепции
системного анализа и разобраться, в чем его польза
для написания программ и разработки стратегий и
политики. Начать проведение анализа, применяя новые
знания об идентичности, власти и насилии, а также
интерсекциональный подход к гендерным вопросам в
разрезе данного контекста.
МАТЕРИАЛЫ: РЧасть A: Раздаточные материалы 3 и 6.
Часть B: Раздаточные материалы 6 и 7.

ПЛЕНАРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ – ЧАСТЬ A:
ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Уточните, какие из элементов конфликта участники хотят проанализировать.
Договоритесь с участниками, будет ли анализ сосредоточен на конкретном
регионе, конкретной теме или проблеме, или будет представлять собой
«общую картину» ГЧАК конфликта в применении к данному контексту.
Используйте информацию в разделе «Методология» (стр. 5) и Раздаточный
материал 6, чтобы объяснить основы системного подхода к ГЧАК. Объясните,
что эта методология является адаптацией подхода, разработанного
CDA, который применяет системное мышление к анализу конфликтов1.
Инструментарии Conciliation Resources и Saferworld для гендерного анализа и
анализа конфликтов были использованы для того, чтобы добавить к исходной
методологии CDA гендерно-чувствительную призму. Покажите участникам
пример системной карты (но не объясняйте ее подробно), чтобы они просто
получили представление о том, к чему приведет данный процесс (см. Схему 2).
Расскажите участникам, что они пройдут пятиступенчатый процесс
системного анализа, и запишите все 5 шагов, или ступеней, на флипчарте,
чтобы их было видно в течение всего семинара (см. Вставку 13). Напомните
группе о предыдущих обсуждениях власти, интерсекциональности и
гендерных нормах, которые лягут в основу анализа (см. Раздаточный
материал 3).

ВСТАВКА 12: Советы для фасилитаторов
Для сохранения последовательности дискуссий состав групп не
должен меняться на протяжении всех пяти шагов. Участников
можно разбить на группы по темам (например, группа работает
над конкуренцией за ресурсы или над вопросами доступа к
правосудию) или по географическим регионам. Состав групп должен
быть сбалансированным, так чтобы они состояли из участников с
разным опытом; постарайтесь не включать людей из одних и тех
же организаций в состав одной группы. Имеет смысл организовать
несколько групп с участниками одного пола для поощрения равного
участия, особенно, если вы считаете, что женщин не будут слушать или
они постесняются участвовать в работе.
Если у кого-то из участников возникнет необходимость сменить
группу по каким-либо причинам, например, чувствительности или
конфликта, вы можете обратиться к добровольцам или поменять
людей в группах местами. Такой шаг можно оправдать, подчеркнув
знания отдельных людей в определенной области или их знания
определенной проблемы, или тем, что они привнесут в группу свежий
взгляд. Например, в семинаре в Сомали и Сомалиленде участвовали
три смешанные гендерные группы, представляющие три региона:
Пунтленд, Сомалиленд и Южный Центральный регион. На других
семинарах работали смешанные гендерные группы, рассматривающие
различные факторы в национальном контексте.

1. CDA Collaborative Learning Projects, Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict Systems: Systems Approaches to Peacebuilding.
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СХЕМА 2: Пример системной карты лагеря для беженцев 16, Кокс-Базар, Бангладеш (см. Приложение 1)
Отказ или отсрочки
в правосудии офиц.
и неофиц. органами
безопасности и
правосудия
Ранние браки,
полигамия и
проституция

Рост ГН и
применения
власти
Дефицит ресурсов
и конкуренция за
них приводят к
росту преступности

Рост детского
труда

Ограничение
мобильности и
образования женщин
из-за отсутствия
безопасности

Ошибочное
толкование и
манипуляции
религиозных и
общественных
лидеров

Ограничено
передвижение
женщин и девочек

Контроль за
передвижением
женщин

Маргинализация
и нищета

Преступления
как механизм
приспособления
Расширение доступа женщин
к средствам к существованию
и возможностям и отсутствие
доступа для мужчин усиливают
ГН (в обоих сообществах)

Поддержка гуманитарных
программ сосредоточена на
женщинах (обучение, помощь,
средства к существованию)
без учета и противодействия
негативным последствиям

Мужчины и лидеры
подддерживают
гендерные нормы

Полигамия,
распавшиеся семьи

Отсутствие правового
статуса рохинджа влияет на
правоприменение органы и
увеличивает уязвимость

Неравная помощь
принимающей
стороне и
рохинджа

Органы общественного
надзора и лидеры
не понимают сути
программ и выступают
против них

Подорванная
система образования

Рост домашнего
насилия

Нормы
маскулинности и
гендерные нормы
Женщины,
отказывающиеся
от возможностей и
удовлетворяющие
потребности, выходят
из традиционной роли

Гендерные нормы
поддерживаются
религиозными и
общественными
лидерами

Нарушенная
социальная
сплоченность

Отчуждение
земель

Подавленная
маскулинность

Рост гендерного
насилия, включая
насилие в семье

Нехватка ресурсов
и средств к
существованию и
конкуренция за них,
что ведет к росту
ГН и ограничению
мобильности женщин

Торговля людьми и
домашнее насилие

Отсутствие доступа
к правосудию в
спорах между двумя
сообществами

Внутренние трения,
конфликт внутри
сообществ и трения
с рохинджа

Приток рохинджа
Резкое изменение
численности населения
Безработица среди
работающих за
поденную оплату (в
основном мужчины)
Мужчины чувствуют
себя беспомощными
– вызов
маскулинности
Киберпреступность,
сексуальные
домогательства и
гендерное насилие

Слабый доступ
к правосудию

Принимающая
Доступ к формальным
и неформальным
службам и механизмам
безопасности и
правосудия
Лагерь

Отсутствие надлежащей
правовой системы для
решения проблем рохинджа
и связанное с этим
злоупотребление властью

Утраченное доверие
к институтам
правосудия

Отсутствие
юридического
признания рохинджа
Рост насилия,
включая ГН и
полигамию

ВСТАВКА 13: 5-ступенчатый процесс системного анализа
� Шаг 1: Определение гендерно-чувствительных факторов конфликта и мира (Занятие 5)
� Шаг 2: Отбор ключевых гендерно-чувствительных движущих факторов (КДФ)

ШАГ 3
Создание
системной карты

� Шаг 3: Создание системной карты (Занятия 7 и 8)
� Шаг 4: Определение и обозначение на карте ключевых сторон (Занятия 9 и 10)
� Шаг 5: Определение точек воздействия для стратегических изменений
(Занятия 11, 12 и 13)

ШАГ 1
Определение гендерночувствительных факторов
конфликта и мира

ШАГ 4
Определение и
обозначение на карте
ключевых сторон

ШАГ 2
Отбор ключевых
гендерно-чувствительных
движущих факторов
ШАГ 5
Определение точек
воздействия для
стратегических изменений
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УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППАХ - ЧАСТЬ В

45

мин

Разбейте участников на группы, которые будут работать в неизменном
составе до конца 2-го дня (см. Вставку 12). Фасилитаторы должны объяснить,
что является «фактором» (см. Раздаточный материал 6), а именно:
� Проблема, процесс или поведение, которые поддерживают конфликт,
разобщают людей или поощряют насилие (например, правовая система,
дискриминирующая этническую группу А).
� Проблема, процесс или поведение в интересах мира и гендерного
равенства, которое объединяет людей, налаживает связи, вовлекает
людей (например, культурные фестивали среди сообществ; конституция,
защищающая права каждого).
� То, что существует сейчас (а не то, что вы надеетесь создать в будущем).
� Элементы системы конфликта, то есть кирпичики, необходимые для начала
системного анализа.
Попросите участников нарисовать таблицу на флипчарте, как показано в
Раздаточном материале 7, и использовать приведенные там наводящие
вопросы, чтобы определить конфликтный контекст (то есть, как обстоят дела
сейчас):
� Гендерные факторы, способствующие конфликту (или подрывающие мир).
� Гендерные факторы, способствующие миру.
Попросите их записать каждый фактор на клейких карточках и поместить в
таблицу на флипчарте. По возможности используйте карточки разного цвета
для обозначения факторов мира и конфликта. Если это невозможно, пометьте
каждую карточку буквой «К» или «М», чтобы различать их (потому что позже
вы будете их перемещать). Напомните участникам о том, что определения
«фактора» и других элементов методологии системного анализа даны в
Раздаточном материале 6.
Сперва группы нередко начинают перечислять факторы, вызывающие
конфликт и мир, без учета гендерных аспектов, поэтому важно, чтобы
фасилитаторы тесно работали с каждой группой и убедились, что участники
используют наводящие вопросы в Раздаточном материале 7 для проверки
факторов на гендерную чувствительность.
Участники перечислят много разных проблем, процессов, игроков и динамик
– это нормально. Последующие шаги позволят провести более глубокий
анализ. Также можно разбить это групповое упражнение на два этапа: сначала
анализ гендерно-чувствительных факторов конфликта и их общее обсуждение;
затем анализ гендерно-чувствительных факторов мира. Это может быть
полезно, чтобы убедиться, что все понимают процесс и прошли все этапы.

ПЛЕНАРНЫЕ ОТЗЫВЫ – ЧАСТЬ C

45

мин

Попросите участников пройтись по комнате (т. е. пройти от одного флипчарта
к другому), чтобы увидеть, какие проблемы выделили разные группы,
и подумать о сходствах и различиях между группами (20 минут). Затем
соберитесь все вместе и используйте следующие вопросы, чтобы собрать
мнения об анализе (20 минут):
� Какие из проблем были отмечены всеми или несколькими группами?
� Были ли особые различия между группами? Почему? Например, если в
группах были участники одного пола или если они сосредоточились на
конкретном географическом регионе?
� Как была добавлена интерсекциональность к гендерно-чувствительным
факторам? Приведите примеры конкретных идентичностей.
� Были ли выявлены гендерные факторы на нескольких уровнях власти?
На индивидуальном / уровне сообществ и национальном /
институциональном уровнях?

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Участники обычно перечисляют множество факторов, способствующих
конфликту или миру. Эта первая часть упражнения дает возможность
провести мозговой штурм и поделиться разными точками зрения.
Следующий этап поможет нам понять, каким факторам следует уделить
более пристальное внимание.
Формулировка факторов должна быть конкретной, избегайте обобщений.
Например, «отсутствие надлежащего управления» не дает достаточной
информации для анализа, но «злоупотребляющие властью службы
безопасности, осуществляющие маргинализацию определенных
этнических групп» или «коррупция в правительстве со стороны
принимающих решения элит» звучат более точно. Убедитесь, чтобы
факторы мира не являлись простой противоположностью факторов
конфликта - хотя между ними может быть связь. Например, если,
«коррупция в правительстве со стороны принимающих решения элит»
является фактором конфликта, сказать, что «отсутствие коррупции» есть
пример фактора мира, недостаточно. Фактором мира в данном случае
могла бы стать «новая независимая антикоррупционная служба».
Если «мир» является понятием, которое участники не готовы использовать
по причине его большой политизированности или по другой причине,
они могут договориться об альтернативной цели и использовать ее. В
этом случае может быть полезным вернуться к Занятию 3. Например, это

может быть «открытое и справедливое общество». В Бангладеш участники
использовали местное слово прашанти (высший мир или безмятежность)
для описания позитивного и всеобъемлющего мира.
начала осмысление гендерных факторов конфликта или мира может
даваться с трудом, но группам можно предложить подумать о том, как
факторы обычно по-разному влияют на мужчин, женщин и СГМ, и о том,
могут ли мужчины, женщины и СГМ играть разные роли в поддержании
конфликта или мира. Интерсекциональный подход предполагает
конкретизацию идентичности различных действующих лиц; например,
пожилые богатые женщины или молодые религиозные лидеры-мужчины.
Возможно легче понять, как гендерная динамика проявляется на уровне
общиины / отдельного человека, нежели на национальном политическом
уровне. Тем не менее, группы должны подумать о том, как гендерные
аспекты проявляются и на национальном уровне, чтобы понять, как
институты и структуры поддерживают конфликт или напротив создают
возможности для достижения мира (см. Вставку 15). Группы, обладающие
опытом и знаниями в области гендерных вопросов, могут задуматься о том,
как мужественность и женственность, или маскулинность и фемининность,
определяют поведение или влияют на институты, или рассмотреть, как
конкретные гендерные нормы усугубляют насилие или способствуют
трансформации конфликта.

ВСТАВКА 14: Советы для фасилитаторов
Во время подготовки к семинару назначьте ответственного за ведение
записи обсуждений. Эта информация поможет при составлении
аналитического отчета после окончания семинара. Сами по себе карты,
составленные участниками, не смогут отразить всю необходимую для
отчета информацию, которой участники делились в группах или во
время пленарного обсуждения.

29

ВСТАВКА15: Примеры гендерно-чувствительных
факторов конфликта и мира в Йемене
Конфликт

Мир

Жесткая конкуренция за
политическую власть и контроль
над территорией (во главе с
влиятельными людьми)

Люди (мужчины и женщины всех
возрастов и национальностей)
устали от войны

Несправедливое распределение
ресурсов между разными
частями страны и между
этническими группами

Межэтнические молодежные
инициативы и движения против
милитаризации

Религиозный консерватизм,
межконфессиональные трения и
племенная система, угнетающая
женщин и исключающая их из
процесса принятия решений.

Наличие сильных низовых
организаций гражданского
общества и женских организаций,
которые поддерживают
миротворческие усилия

Возрождение прошлых
исторических обид и
неразрешенных конфликтов на
многих уровнях общества

Международные усилия по
достижению мирного соглашения
с участием всех сторон конфликта

Высокий уровень безработицы
среди людей всех возрастов,
особенно среди молодых
малообразованных мужчин.

Гражданская поддержка
инклюзивных форумов на
уровне местных сообществ
для поддержания диалога и
посредничества
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Занятие 6:
Системный анализ
конфликта и гендера
Шаг 2 – Отбор ключевых
гендерно-чувствительных
движущих факторов (КДФ)

Всего 30 мин. или 40 мин.
(Вариант A: 30 мин.; Вариант B: 45 мин.)
ЦЕЛЬ: Возьмите списки гендерно-чувствительных
факторов конфликта, составленные группами в рамках
Шага 1, и выберите гендерные ключевые движущие
факторы (КДФ) конфликта, которые теперь группы будут
рассматривать более подробно. На данном этапе есть
два возможных варианта выбора КДФ.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Участники понимают, как
определить ключевые движущие факторы (КДФ)
конфликта, что делает КДФ гендерно-чувствительными
и как анализ гендерно-чувствительных КДФ может
способствовать гендерно-трансформирующему подходу.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 6

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППЕ - ВАРИАНТ А

30

мин

Участники остаются в тех же группах, что и на занятии 5. Фасилитаторы
объясняют, что данное упражнение направлено на определение ключевых
движущих факторов (КДФ) конфликта, определяемых как «динамика
или элемент, без которых конфликт не существовал бы или носил другой
характер».1 Попросите группы взглянуть на факторы конфликта, которые они
отметили на предыдущем занятии (шаг 1), и задать себе следующий вопрос:
� Какие из этих гендерно-чувствительных факторов, в случае их разрешения,
могут существенно повлиять на контекст конфликта?
Попросите каждую группу обсудить этот вопрос и выделить два гендерночувствительных КДФ конфликта и записать их на флипчарте. Предложите
участникам проверить, являются ли выбранные факторы симптомами или
последствиями насилия, или же они действительно являются факторами,
которые, в случае их разрешения, могут существенно повлиять на контекст
конфликта. На этом этапе участникам не следует рассматривать факторы
мира (хотя при анализе систем мира используется та же методология, и
данное руководство может быть использовано в этих целях).
В пленарном кругу попросите каждую группу поделиться двумя КДФ и
аргументами в пользу выбора именно этих факторов (по 5 минут на группу).
Запишите все различные КДФ и все вместе сделайте окончательный
выбор по одному КДФ для каждой группы – которые участники продолжат
анализировать в малых группах в рамках Шага 3 (Занятие 7).
Может потребоваться переформулировать некоторые КДФ, чтобы уточнить
или добавить гендерные аспекты. В идеале над каждым КДФ будет работать
только одна группа, но поскольку все вопросы взаимосвязаны, обычно
бывают определенные совпадения. Важно, чтобы выбор КДФ был как можно
более широким, чтобы анализ мог привести к более глубокому пониманию
гендерных вопросов и проблем в контексте конфликта.

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППЕ - ВАРИАНТ В

45

мин

Процесс выбора КДФ можно организовать по-другому, особенно если
целью является написание общего анализа по конкретному конфликту/
региону/контексту. Во время Шага 1 (Занятие 5, Часть C), вместо того, чтобы
записывать факторы конфликта на флипчартах, попросите участников
рассказать о них во время пленарной сессии. Запишите их на флипчарте,
отмечая те факторы, которые упоминаются участниками несколько раз. Во
время перерыва на кофе определите 4–6 факторов, которые назывались
чаще других разными группами, для определения КДФ. Убедитесь, что
КДФ представляют собой разные проблемы, а не одну и ту же проблему,
сформулированную-по разному. Участники также могут работать с
фасилитаторами, чтобы переформулировать факторы так, чтобы обеспечить
акцент на гендерной динамике каждого КДФ.
После перерыва в качестве Шага 2 (Занятие 6) соберитесь с участниками на
пленарной сессии и опишите 4–6 главных факторов. Затем каждой группе
предлагается изучить эти факторы и ответить на следующий вопрос:
� Какие из этих гендерно-чувствительных факторов, в случае их разрешения,
могут существенно повлиять на контекст конфликта?
Затем фасилитатор предлагает участникам индивидуально проголосовать
(поставив крестик рядом с факторами на флипчарте), какие два гендерночувствительных КДФ из этого списка, по их мнению, являются наиболее
важными. Далее фасилитатор распределяет набравшие наибольшее
количество голосов КДФ между группами - по одному на группу – методом
случайной выборки или в соответствии со знаниями и опытом участников для дальнейшей работы в рамках Шага 3 (Занятие 7). Убедитесь, что группы
устраивает КДФ, с которым они будут работать.
Вариант В предполагает более активную роль фасилитатора, когда он/а
направляет участников к выбору наиболее важных КДФ. Этот вариант можно
использовать, если фасилитатор решит, что участникам будет полезна
дополнительная методическая помощь. Процесс голосования также может
помочь высказаться участникам, которые по какой-то причине стесняются,
испытывают дискомфорт или не высказываются в ходе групповой работы.
Такой альтернативный подход подойдет лучше всего, если все анализируют
один и тот же контекст. Если же группы работают по регионам, имеет больше
смысла использовать вариант A, поскольку субнациональные конфликтные
системы могут обладать разными КДФ.

1. CDA Collaborative Learning Projects, 23
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ВСТАВКА 16: Примеры гендерно-чувствительных КДФ

ВСТАВКА 17: Советы для фасилитаторов

� Слабые государственные институты исключают женщин, молодежь, а
также представителей этнических меньшинств из процесса принятия
решений и доступа к природным богатствам.

Пока изменение гендерных норм не выделено в качестве КДФ, участники
не смогут наметить изменения, способные привести к гендерной
трансформации контекста. Если вы хотите проанализировать конфликт
с целью проведения более эффективной гендерно-преобразовательной
работы, можно задать дополнительный вопрос, а именно:

� Несправедливое и дискриминационное распределение земли
и ресурсов по гендерному признаку означает, что женщины и
представители менее влиятельных кланов продолжают жить в
бедности.
� Люди придерживаются жестких гендерных стереотипов
относительно маскулинности, включая агрессию, контроль и «крутые
действия», которые приводят к пагубным взглядам и поведению.
� Прославление солдат и военных героев лишает матерей и других
членов семьи возможности горевать и эффективно преодолевать
травму потерь и утрат.
� Традиционные процессы урегулирования конфликтов включают
только пожилых женатых мужчин; женщинам не разрешается в них
участвовать, а молодым мужчинам - высказываться.
� Высокий уровень сексуального и гендерного насилия приводит к
тяжелым физическим и психологическим травмам пострадавших
(в первую очередь, женщин и девочек) и их семей и разжигает
неприязнь между подвергшимися насилию сообществами и
сообществами, которые ассоциируются с преступниками.
� На молодых мужчин оказывается сильное социальное давление
вступать в брак, в том числе, через религиозные институты, из-за
чего многие прибегают к преступным методам добычи денег с
целью покрытия огромных расходов на калым/выкуп невесты.
� Иерархические, милитаристские и патриархальные системы
являются важной частью национальной идентичности и усиливают
маргинализующие гендерные нормы.
� Гендерные стереотипы, которые сохраняются и поддерживаются
в семьях, образовательных учреждениях, СМИ и религиозных
институтах, не позволяют женщинам, девочкам и СГМ участвовать в
обсуждениях вопросов безопасности и предотвращения насилия как
на национальном, так и на местном уровне.

 Какие из этих гендерно-чувствительных факторов, в случае
их разрешения, могут существенно повлиять на пагубные /
дискриминационные гендерные нормы, разжигающие конфликт?
Постановка этого вопроса может помочь выявить КДФ, подпитывающий
конфликт в результате существования пагубных гендерных норм или
отношений власти, при которых людей исключают по причине их гендера.
Подход, ориентированный на гендерные преобразования, ставит
под сомнение гендерные нормы, которые являются движущей силой
конфликтов, и предусматривает меры в области миростроительства,
способствующие обеспечению гендерного равенства. Подход
направлен на трансформацию ожиданий, предъявляемых обществом
к поведению мужчин, женщин и СГМ, или на внесение изменений в
институты или структуры, которые поддерживают неравенство или
раскол Это требует изменения взглядов и убеждений людей на
индивидуальном, национальном и местном уровне и устранения
препятствий на пути таких изменений в институтах, системах и структурах.

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Цель обсуждения не обязательно заключается в определении «правильных
КДФ», потому что всегда будут существовать разные мнения по поводу
того, какие из них наиболее важны. Необходимо подчеркнуть, что сам
процесс выбора КДФ имеет большое значение, поскольку помогает нам
лучше понять гендер в контексте. На этом этапе фасилитатор должен играть
активную роль и следить за тем, чтобы группы выясняли, действительно
ли их факторы являются движущими силами конфликта, а не просто его
симптомами. Напомните группам о необходимости задавать вопросы по
гендерным аспектам факторов и определять, каким образом конфликты и
гендерные элементы усиливают друг друга. Выбор КДФ с учетом гендерных
аспектов является ключом к проведению подробного и качественного ГЧАК.

Обычно группы работают над разными КДФ для проведения более широкого
и комплексного системного анализа. Их карты (созданные в рамках Шага 3)
зачастую содержат схожие проблемы и / или перекликаются. Это нормально,
поскольку все КДФ являются частью единой системы конфликта.
В зависимости от цели анализа несколько групп могут работать над одним
и тем же КДФ, а затем сравнивать результаты. Такой подход особенно
актуален, если какой-то один КДФ настолько важен, что он доминирует в
системе конфликта. Недостатком может быть тот факт, что при работе двух
групп над одним и тем же КДФ анализ будет недостаточно широким.
Группы с потенциально разными взглядами на проблему, например группы,
разделенные по полу, или группы из разных регионов, могут проанализировать
одну и ту же проблему. Однако, в таком случае необходимо выделить
время для обсуждения результатов, чтобы потенциально разные выводы и
результаты анализа не подпитывали межгрупповые разногласия.
Если ваша цель - получить комплексный системный анализ конкретного
контекста, тогда каждая группа должна работать над своим КДФ, и все они
должны быть в конце объединены.

Согласно гендерным нормам, в Йемене ценят сильных мужчин,
прибегающих к физической силе для демонстрации власти, и
эта норма подпитывает институты, которые решают конфликты
милитаризованным и насильственным способом. Региональные
державы, взаимодействующие с Йеменом, такие как Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты и Иран, имеют схожие гендерные
нормы и культурные, религиозные и политические обычаи. Таким
образом, региональные интервенции отражают гендерные нормы
йеменского общества и увеличивают вероятность того, что женщины
не смогут принимать участие в урегулировании, что приведет к
преобладанию военных и насильственных методов решения конфликта.

Подведение итогов дня 1
10 мин

ВСТАВКА 18: Пример гендерно-чувствительных
КДФ в Йемене
В Йемене участники решили выделить следующий КДФ: «В политических
системах на национальном и местном уровнях доминируют мужчины».
Они отметили, что это связано с высокой патриархальностью
политических партий, процессов и структур. Гендерные стереотипы
подразумевают, что мужчины должны быть активными в политике,
а женщины не должны участвовать в ней. Эта динамика гораздо
сильнее в Северном Йемене с его исторически сложившимися более
консервативными и традиционными взглядами, чем в Южном
Йемене, который на протяжении более двадцати лет после окончания
британского колониального господства и до объединения Йемена
в 1990 году был социалистическим государством. В то же время
проживающие в Йемене племена характеризуются влиятельными
социальными структурами, в которых мужчины традиционно
принимают решения, а женщины исключены из этого процесса, за
исключением тех редких случаев, когда с ними советуются. Также
растет поддержка консервативных исламских течений, таких как
ваххабизм, что способствует дальнейшему внедрению консервативных
гендерных норм в процесс принятия решений во всех слоях общества.
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ЦЕЛЬ: Краткий обзор 1-го дня занятий и планирование 2-го дня

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

10

мин

Соберите участников вместе на пленарной сессии и организуйте краткое
подведение итогов дня, например попросите по одному человеку за каждым
столом ответить/сказать:
� Что стало для вас самым запоминающимся событием дня? (Они могут
толковать этот вопрос как угодно, например, назвать что-то новое, что они
узнали, или какого-то интересного человека, с которым они познакомились.)
� Что вам меньше всего понравилось в этот день?
Потом кратко расскажите о планах на 2-й день: участники в группах составят
подробные системные карты для КДФ и проанализируют игроков конфликта.
Еще раз посоветуйте участникам обратиться к фасилитаторам в случае какихлибо проблем, напомните им о доступных психологических консультациях
и контактном лице, ответственном за безопасность. Завершите день 1
логистическими или другими объявлениями.
Руководство для фасилитаторов: гендерно-чувствительный анализ конфликтов
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СЕМИНАР, ДЕНЬ 2
ОБЗОР
Краткое повторение и введение в день 2

15 мин.

Занятие 7: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 3 – Создание системной карты

60мин.

Обсуждение

Шаг 3.1 –Определение гендерных причин и последствий
одного ключевого движущего фактора (КДФ)
Пленарное обсуждение – Часть A
Упражнение в группах – Часть B

Занятие 8: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 3 – Создание системной карты
Шаг 3.2 Создание системной карты для ключевого
движущего фактора (КДФ)
Пленарное обсуждение – Часть A
Упражнение в группах – Часть B
Пленарное упражнение – Часть C

15 мин.

10 мин.
50 мин.

Краткое повторение
и введение в день 2
15 мин.

ЦЕЛЬ: Провести обзор идей и знаний участников,
полученных в 1-й день, и задач 2-го дня семинара.

90мин.

15 мин.
30 мин.
40 мин.

Занятие 9: Определение гендерных норм
60 мин.
Шаг 4 – Определение и картирование ключевых сторон
Шаг 4.1 − Определение и картирование ключевых
сторон конфликта и мира
Пленарное обсуждение – Часть A
Обсуждение в группах – Часть B
Пленарное обсуждение – Часть C

10 мин.
30 мин.
20 мин.

Подведение итогов дня 2
Пленарное обсуждение

15 мин.
15 мин.

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
(или в дикуссионных группах)

10

мин

Фасилитаторам следует напомнить участникам процесс анализа,
проведенного в первый день. Затем фасилитаторы могут «опросить»
участников в течение двух минут или организовать «дискуссионные сессии»
(короткие, целенаправленные, межгрупповые обсуждения, чтобы вовлечь
людей, услышать их мнения и идеи), попросив две группы поработать вместе
и задать друг другу следующие вопросы:
� Что нового вы узнали вчера?
� Как можно применить на практике в вашей работе то, что вы узнали/
изучили вчера?
� Есть ли темы / вопросы, требующие дополнительного разбора? Осталось ли
что-то непонятным для вас?
Затем обсудите с участниками повестку дня 2, используя настенную схему
пяти шагов.

Занятие 7:
Системный анализ
конфликта и гендера

Шаг 3 – Создание системной карты
Шаг 3.1 –Определение гендерных
причин и следствий одного
ключевого движущего фактора (КДФ)
Всего 60 мин.
(Часть A: 10 мин.; Часть B: 50 мин.)
ЦЕЛЬ: Выявить гендерные причины и следствия данного КДФ.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Определить гендерные первопричины
данного КДФ, его следствия и разное влияние на разных людей.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 8
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ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – ЧАСТЬ A

10
мин

Узнайте, сколько людей знакомы с «деревом проблем», или конфликтов,
(инструментом анализа или картирования, позволяющим визуализировать
причины и следствия различных проблем в конфликте). Он представляет
собой схему дерева с корнями (основные причины), стволом (проблема или
вопрос в конфликте) и ветвями (последствиями). Подчеркните, что в Шаге 3.1
используется аналогичная логика, помогающая изучить гендерные причины и
следствия каждого из выявленных КДФ.
Объясните следующую часть процесса анализа (Часть B), в которой группы
будут определять гендерные причины и следствия их КДФ. Используйте
Таблицу 1 в качестве примера. Объясните, что для облегчения процесса стоит
взять не более пяти причин и пяти следствий для каждого фактора. Если в
конечном итоге получится много информации, группы могут сгруппировать
причины и следствия. Объясните, что у каждого КДФ будет несколько причин
и следствий и что многие из них также будут перекликаться с тем, что
обнаружат другие группы.

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППАХ - ЧАСТЬ В

50

мин

Работая в сформированных в день 1 группах, участники должны определить
гендерные причины и следствия своего КДФ. Каждая группа должна записать
свой КДФ на клейкой карточке и прикрепить ее в центр флипчарта. Каждую
причину и следствие также следует записать на отдельных карточках и
наклеить их на флипчарт: либо в таблицу (см., например, Таблицу 1), либо
на дерево конфликта. Попросите группы использовать один цвет карточек
для обозначения причин, а другой - для следствий. Раздайте участникам
Материал 8 и помогите им использовать вопросы из Шага 3.1, чтобы
обсудить и детализировать гендерные аспекты причин и следствий. Начните
со следующих вопросов:1
� Что приводит к появлению этого гендерно-чувствительного КДФ? Почему
эти причины важны?
� Какие последствия имеет этот гендерно-чувствительный ключевой
движущий фактор? Почему они важны?

1. Адаптировано из CDA Collaborative Learning Projects, 27

ТАБЛИЦА 1: Примеры причин и следствий КДФ в Йемене
ПРИЧИНЫ

КДФ

СЛЕДСТВИЯ

Патриархальная
политическая система,
опирающаяся на
армию, племена и
религию, которые все
представляют собой
иерархические структуры
и исключают женщин
Консервативные
социальные и гендерные
нормы, при которых
ценится мужское
лидерство (а не женское)
Нормы маскулинности,
которые отдают
приоритет насилию в
качестве легитимной
реакции на конфликт /
разногласия
Другие государства,
которые поддерживают
различные
конфликтующие
группировки, а
также продвигают
дискриминационные
гендерные нормы в своих
собственных обществах

Несправедливое
распределение
власти и
ресурсов в
Йемене

Исключение женщин и
молодежи из лидерских и
политических процессов
В принятии решений в
основном участвуют,
старшие по возрасту
и влиянию мужчины,
которые продвигают
секьюритизированные
решения
Наиболее важные
ресурсы, контролируются
вооруженными группами
(почти исключительно
состоящими из мужчин)
Распределение
государственных ресурсов
не учитывает более широких
общественных потребностей
женщин, мальчиков
и девочек (например,
образование, сексуальное и
репродуктивное здоровье)
Другие государства не
в состоянии оказать
политическое или
экономическое давление для
осуществления изменений

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Еще раз напомните участникам, что нужно тщательно продумать
формулировки, чтобы можно было детально проанализировать гендерный
аспект. Посоветуйте участникам избегать формулировок типа «отсутствие чегото», так как они не описывают саму проблему. Чтобы выявить их гендерные
элементы, причину или следствие можно разбить на несколько проблем,
чтобы отразить различный опыт разных людей по отношению к одной и
той же проблеме. Например, проблемой может быть «высокий уровень
безработицы», который можно разбить на «молодым образованным мужчинам
нужны политические связи, чтобы получить работу» и «молодым образованным
женщинам не разрешается работать вне дома». Это разные проблемы,
даже если обе можно суммировать как «безработицу среди молодежи».

Занятие 8:
Системный анализ
конфликта и гендера
Шаг 3 – Создание системной карты
Шаг 3.2 – Создание системной карты для
ключевого движущего фактора (КДФ)1
Всего 90 мин.
(Часть A: 15 мин.; Часть B: 30 мин.; Часть C: 45 мин.)
ЦЕЛЬ: Объединить причины и следствия в один или
несколько простых системных контуров для каждого КДФ.
Заключительный шаг - создать системную карту, соединив
контуры, созданные всеми группами.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Найти связи между причинами и
следствиями для того, чтобы построить простые замкнутые
системные контуры, а затем объединить их в системные карты.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 8

1. Адаптировано из CDA Collaborative Learning Projects, 28
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ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – ЧАСТЬ A

15

мин

Объясните, что цель следующего этапа процесса - связать причины и
следствия в системный контур, чтобы наглядно показать их влияние друг на
друга. Простой системный контур может помочь разработать более сложную
карту системы; однако на практике редко удается легко связать причины и
следствия. Нарисуйте пример на флипчарте (см. Схему 3).

СХЕМА 3: Простой системный контур уровня
инклюзивности в обществе
КДФ: Высокая степень
манипулирования
религиозной и этнической
идентичностью
государством
СЛЕДСТВИЕ:
Повышенный
уровень страха и
потребность в защите
между группами

СЛЕДСТВИЕ:
Недоверие между
разными группами,
подпитываемое СМИ
и национальными
лидерами

ПРИЧИНА:
Продолжительная
маргинализация и
угнетение определенных
групп (молодежи,
этнических меньшинств).

ПРИЧИНА:
Фрагментация
и сегрегация
этнических групп

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППЕ – ЧАСТЬ В

30

мин

Попросите группы взять новый флипчарт (или склеить вместе два флипчарта),
чтобы изобразить простой системный контур. Используйте подробные
инструкции в Раздаточном материале 8, шаг 3.2, чтобы объяснить группам,
как составлять системную карту и выявлять гендерные элементы по ходу
ее создания. Начните с рассмотрения КДФ и гендерных причин и следствий
и обсудите, как они взаимодействуют. Некоторые причины могут иметь
более одного следствия, а некоторые следствия могут быть связаны с более
чем одной причиной. По ходу обсуждения перемещайте клейкие карточки
по флипчарту, чтобы наглядно показать, как взаимодействуют причины и
следствия.
Когда группы будут примерно понимать, в каком порядке расположить
различные элементы, нарисуйте стрелки, чтобы указать, как причины и
следствия влияют друг на друга. Группы могут обнаружить, что все эти
причины и следствия укладываются в один контур (простой системный
контур) или напротив существует несколько контуров, которые имеют
отношение к одному и тому же КДФ (на этом этапе начинает вырисовываться
более сложная системная карта).

СХЕМА 4: Простой двойной системный контур

ПРИЧИНА:
Узкое понимание
гендерных ролей
в обществе

СЛЕДСТВИЕ:
От женщин ожидается,
что они будут заводить
большие семьи
и больше ценить
сыновей

39

СЛЕДСТВИЕ:
Институты
прославляют
материнство и
мужчин-солдат

ПРИЧИНА:
Национальная
идентичность
трансформировалась
из советской
КДФ: Милитаристские,
патриархальные системы
стали частью национальной
идентичности и укрепляют
гендерные нормы

ПРИЧИНА:
Школьные учителя
(часто женщины), СМИ
и политические лидерымужчины продвигают и
поощряют службу в армии

СЛЕДСТВИЕ:
Семьи заставляют
отправлять своих
сыновей на военную
службу, и стыдят их, если
они этого не делают.

СЛЕДСТВИЕ:
Необходимость большого
военного присутствия для
защиты территориальной
идентичности

ПРИЧИНА:
Школьные учителя
(часто женщины), СМИ
и политические лидерымужчины продвигают и
поощряют службу в армии
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и хотят иметь комплексный анализ по завершении семинара. Если времени
недостаточно, этот этап также можно выполнить после семинара в составе
небольшой группы с участием хотя бы одного участника из каждой группы.

ВСТАВКА 19: Описание простого двойного системного
контура
Участники семинара определили ряд гендерных факторов, которые они
сочли первопричинами или движущими силами насилия. Одна группа
подчеркнула, что иерархичные, милитаристские и патриархальные
системы являются важной частью национальной идентичности, и связала
это с тем, как эти системы укрепляют ограничительные /изоляционистские
гендерные нормы. Они определили, что конфликт сильно милитаризован
всеми сторонами и связан с укоренившейся культурой обороны и
безопасности, в которой доминируют мужчины, которая пронизывает
общественное и личное пространство и которую поддерживают и
сохраняют женщины в качестве матерей и учителей. Мужчины и мальчики
испытывают серьезное социальное давление с раннего возраста
участвовать в военных дискурсах и действиях, в том числе через
формальное и неформальное образование и религиозные институты.
Это приводит к прославлению солдат и тех, кто погиб в результате
конфликта. В свою очередь, это мешает матерям и другим членам семьи
горевать и преодолевать травму тяжелой утраты, поскольку ожидается,
что они будут чувствовать гордость, а не горе, когда теряют кого-то в бою.
Принимающие решения структуры, в которых преобладают мужчины,
уделяют приоритетное внимание взглядам военнослужащих или
политических лидеров-мужчин по всем аспектам безопасности
и принятия решений и усиливают исключение из этих процессов
других гендерных групп. Женщины ограничены гендерными ролями
в обществе, прежде всего, матерей, вдов или учителей. Женщины
и молодежь имеют ограниченные возможности для участия в
обсуждениях вопросов безопасности и предотвращения насилия как
на национальном, так и на местном уровне. Способствуя стабильности
без включения всех групп, такой подход ограничивает круг лиц,
участвующих в построении мира, и ограничивает содержание
переговоров по урегулированию конфликта. Переговоры продолжают
сосредотачиваться на военных вопросах и жесткой безопасности,
поддерживая гендерную изоляцию и ограничивая альтернативные
возможности и мирные концепции национальной идентичности.

ПЛЕНАРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ – ЧАСТЬ C

40

мин

Группы должны объединить усилия, чтобы объединить свои простые системные
контуры в общую карту конфликта. Данный этап особенно полезен, если все
участники работали над одним и тем же контекстом, или работали вместе

Рассмотрите простые системные контуры, используя формат «рыночного
прилавка», когда за каждым столом («прилавком») остается по одному
человеку из каждой группы, а все остальные перемещаются по комнате и
подходят к другому столу. У оставшегося за столом участника есть 5 минут,
чтобы представить системный контур своей группы «покупателям» из других
групп. Через 5 минут группы меняются и продолжают процесс, пока не посетят
все группы. Для 4 групп этот процесс займет 20 минут. После того, как участники
закончат посещения других групп, попросите их во время пленарного
обсуждения поделиться своими мыслями о распространенных факторах
конфликта и о том, что связывает разные системные контуры друг с другом:
� Как можно связать контуры между собой? Определите как минимум два
варианта связи вашего контура с контуром другой группы на основе общих
ключевых движущих факторов, причин и следствий.
Чтобы связать отдельные контуры, фасилитаторам нужно помочь группам
найти связи между гендерными КДФ, причинами и следствиями. Эти связи
можно обозначить линиями и стрелками. Например, системная карта
Бангладеш показывает, что КДФ «Рост преступности: кражи, изнасилования,
торговля людьми» связан с КДФ «Теневые экономики и захват ресурсов»
через следствие «Дефицит ресурсов» (Приложение 1). Попросите группы
создать системную карту, нарисовав контуры на большом листе бумаге,
заранее вывешенном на стене (или разложенном на полу).

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Объясните участникам, что в случае, когда у них не получается установить
связь между различными элементами, им могут потребоваться
дополнительные детали, чтобы прояснить эту связь. Объясните, что карта
создается ими с целью помочь обсуждению и лучшему пониманию того,
как все элементы контекста взаимно связаны в единую систему, а не с
целью получения «идеальной» карты.
Конфликты — это комплексные системы: следствия могут легко вновь
превратиться в причины и усилить негативную динамику - или создать
возможности для разрыва этого цикла. Системный анализ помогает
практикам анализировать и обсуждать, как связаны между собой эти
элементы. Это важно, потому что чем понятнее связи, тем больше
вероятность изменения систем. Это изменение происходит путем разрыва
или изменения связей между контурами или смещения системы в
положительном направлении. Обратите внимание, что группы будут более
подробно обсуждать, как это можно сделать, в рамках Шага 5 (Занятие 11).

Занятие 9:
Системный анализ
конфликта и гендера

Шаг 4 –Определение и картирование
ключевых игроков
Шаг 4.1 – Определение и картирование
ключевых игроков конфликта и мира
Всего 60 мин.
(Часть A: 10 мин.; Часть B: 30 мин.; Часть C: 20 мин.)

ЦЕЛЬ: Определите игроков, которые способны разжигать
конфликт или продвигать миротворческий процесс.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Понять, что такое ключевой игрок,
определить реально существующих людей и группы,
которые являются ключевыми игроками конфликта и
мирного процесса в данном контексте, и связать ключевых
игроков конфликта с причинами или следствиями, на
которые они имеют прямое влияние.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 9
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ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – ЧАСТЬ A

10

мин

Группы продолжают работать над простым системным контуром, который
они разработали в Шаге 3. Объясните, что на этом следующем этапе анализа
группы будут добавлять в системные карты «игроков».
Ключевые игроки - это реальные люди или группы, которые в данный
момент имеют возможность значительно изменить ситуацию либо в сторону
конфликта, либо в сторону мира. Это люди, имеющие влияние сегодня.
Мир не может быть достигнут без поддержки ключевых игроков (или
прекращения ими действий, разжигающих конфликт). Ключевые игроки
идентифицируются путем изучения их поведения, ролей, а также КДФ или
причин и следствий, на которые они влияют или которые контролируют.
Разберите примеры ключевых игроков (см. Вставку 21). Разъясните, что
некоторые из них могут быть отдельными личностями, а некоторые группами или организациями. Выполняя это упражнение, попросите
участников включить также гендерную идентичность в описания ключевых
игроков конфликта в своем контексте. Это может помочь определить, кто
является влиятельным, а кто - маргинализован в данном контексте.

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППЕ - ЧАСТЬ В

30

мин

На данном этапе группы должны проанализировать свои системные карты
конфликта и составить список из 5-7 ключевых игроков конфликта и 5-7
ключевых игроков мирного процесса (20 минут). Это могут быть группы или
люди, которые имеют достаточно власти, чтобы изменять систему, потому
что в настоящее время они влияют на КДФ и / или его причины и следствия.
Объясните, что участники должны работать целенаправленно, а не просто
составить список всех влиятельных людей в своем контексте. Попросите
участников определить ключевых игроков, обсудив:
� Поведение или роль каких влиятельных игроков подпитывают конфликт
(прямо сейчас)?
� Кто из влиятельных игроков влияет на продвижение мира (прямо сейчас)?
Раздайте материал 9 и используйте наводящие вопросы из Шага 4.1, в том
числе:
� Кто является ключевыми игроками (отдельные лица, организации,
институты, страны)?
� Почему вы считаете их ключевыми игроками? Что дает им ключевое
положение в конфликте?

ВСТАВКА 20: Советы для фасилитаторов
Хотя важно идентифицировать реальных людей и группы, в некоторых
контекстах участникам будет сложно или опасно называть конкретные
имена и фамилии, и поэтому важно давать более размытые описания
(например, ссылаясь на группу, институт или должность, а не
конкретного человека). В такой ситуации на первый план выходят
вопросы обеспечения безопасности и защиты, но когда это безопасно,
стоит поощрять участников называть конкретных лиц, чтобы сделать
их анализ более полезным для дальнейшей работы.

� Каков гендерный баланс между ними? Какие еще маркеры идентичности
вы можете назвать (например, богатство, возраст, класс, этническая
принадлежность)?
� Какие еще гендерные характеристики есть у них? Например, вынуждены ли
они соблюдать определенные гендерные нормы?
� Как участники связаны друг с другом (формально и неформально)? А с
маргинализованными группами?
Теперь попросите группы добавить ключевых игроков конфликта в свои
карты, разместив клейкие карточки, связывающие игроков с причинами и/
или следствиями, на которые они оказывают прямое влияние (10 минут). Для
обозначения ключевых игроков можно использовать карточки другого цвета,
чтобы отличать их от других элементов системной карты (КДФ, причины
и следствия). Объясните, что на данном этапе не нужно добавлять в свои
карты игроков, которые влияют на мирный процесс, - эта информация будет
добавлена во время 10 занятия.

ВСТАВКА 21: Пример ключевых игроков

(маркеры гендерной идентичности обозначены в скобках)

43

Конфликт / насилие

Мирный процесс

Коррумпированная верхушка
правящей партии (мужчины
и женщины более старшего
возраста, этническое
большинство, образованные)
Консервативные и
экстремистские религиозные
лидеры (более старшего возраста,
образованные, мужчины)
Военные командиры и солдаты
(мужчины, молодые и более
старшего возраста)
Лидеры и члены вооруженных
группировок (мужчины-лидеры
более старшего возраста, бойцы
мужского и женского пола)
Феодалы-землевладельцы
(богатое этническое меньшинство,
мужчины и женщины)
Ангажированные СМИ
(образованные, большинство мужчины)
Ультраконсервативная диаспора
(мужчины и женщины, любого
возраста)
Руководители соседних стран
(мужчины более старшего возраста)
Обладающие властью члены семьи
этих лидеров (молодые мужчины
и мужчины более старшего
возраста, некоторые женщины
более старшего возраста)
Бизнесмены, лидеры профсоюзов
(в основном мужчины постарше
в крупных компаниях, мужчины
помоложе в профсоюзах)

Активное гражданское общество,
НПО, защищающие права женщин
и возглавляемые женщинами,
и молодежные активисты
(женщины, молодые мужчины
и женщины, образованные,
смешанные этнические группы)
Умеренные религиозные
лидеры (постарше возрастом,
образованные, мужчины)
Независимые СМИ и блогеры
в социальных сетях (молодые,
образованные, мужчины /
женщины)
Верховный суд / судебная власть
(более старшего возраста,
образованные, элита, мужчины /
женщины)
Прогрессивные бывшие военные
(мужчины, старшего возраста)
Сильные оппозиционные
политические партии и политики
(мужчины / женщины, более
старшего возраста, разные
этнические группы образованные)
Выступающие за мир руководители
соседних стран и региональные
организации, (в основном лидерымужчины более старшего возраста,
женщины-технократы / советники
более старшего возраста)
Художники, поэты, музыканты
(любого пола, много молодых)
Женщины-владелицы малого
бизнеса / торговцы (всех
возрастов, менее образованные,
разные этнические группы)

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ - ЧАСТЬ C

20

мин

Попросите участников пройтись по комнате, чтобы посмотреть на анализ
других групп и отметить различия, сходства или идеи относительно ключевых
игроков конфликта. Фасилитаторам следует отмечать случаи, когда группы
определяют одних и тех же ключевых игроков, особенно если последние
также имеют влияние на мирный процесс. Эта информация пригодится
для Шага 5, когда группы рассмотрят, как определить точки воздействия на
изменения и с кем должны работать ключевые игроки для достижения этих
изменений.

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Миротворцы часто встречают или знают людей, которых они хотели бы
видеть на более влиятельных позициях и с которыми они хотели бы
работать. Однако на данном этапе следует определять не их - эти группы
или отдельные лица появятся позже, в рамках Шага 5, когда группы
будут определять «влиятельных лиц» и рассматривать возможности их
вовлечения в свою работу.

ВСТАВКА 22: Советы для фасилитаторов
Чтобы глубже изучить ключевых игроков, их интересы и позиции,
можно провести дополнительный анализ заинтересованных сторон,
в рамках которого будут более подробно рассмотрены гендерные
нормы и то, как они влияют – вместе с политической, экономической
и иной социальной динамикой - на мотивацию влиятельных лиц
вести себя тем или иным образом. Это также можно сделать после
семинара, чтобы более глубоко связать анализ с разработкой
программы или стратегии.
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СХЕМА 5: Пример ключевых игроков конфликта на системной карте

Реакционные
журналисты радио,
телевидения и
печати

Ультраконсервативные
религиозные лидерымужчины
идеры
оппозиционных
политических партий

Противоборствующие
лидеры ополчения
Богатые
землевладельцы

ПРИЧИНА:
Недоверие между
группами

Подведение итогов дня 2
15 мин.
ЦЕЛЬ: Краткий обзор 2-го дня занятий и планирование дискуссии дня 3
Верните участников в общий зал и кратко подведите итоги дня, например,
попросив по одному человеку за каждым столом ответить на вопросы:
� Что стало для вас самым запоминающимся уроком сегодняшнего дня?
� Что вам меньше всего понравилось сегодня?
Затем кратко опишите, чем участники будут заниматься в 3-й день: в рамках
занятия они завершат анализ игроков, а затем сосредоточатся на 5-м этапе
системного анализа конфликта – на выявлении точек воздействия и начале
работы над конкретными идеями для программ и стратегий. Еще раз
посоветуйте участникам обратиться к фасилитаторам в случае каких-либо
проблем; напомните им о доступных психологических консультациях и мерах
безопасности. Завершите работу 2-го дня семинара, при необходимости
организационными объявлениями.

Безработные
молодые
люди
СЛЕДСТВИЕ:
Повышенный страх
и потребность в
защите между
группами

СЕМИНАР, ДЕНЬ 3
ОБЗОР
Краткое повторение и введение в 3-й день

15 мин.

Занятие 10: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 4 – Определение и обозначение ключевых
игроков или сторон

80 мин.

Пленарное обсуждение

Шаг 4.2 − Картирование ключевых факторов и игроков
построения мира
Пленарное обсуждение – Часть A
Работа в группах – Часть B
Пленарное обсуждение – Часть C

Занятие 11: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 5 – Определение точек воздействия для
стратегических изменений
Шаг 5.1 − Определение точек воздействия для
планирования стратегий и программ
Пленарная презентация и общее обсуждение – Часть A
Обсуждение в группах – Часть B
Пленарное обсуждение – Часть C

Занятие 12: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 5 – Определение точек воздействия для
стратегических изменений
Шаг 5.2 – Определение тех, кто может оказывать влияние
на ключевых игроков
Обсуждение в группах – Часть A
Обмен результатами работы и работа в группах – Часть B

Занятие 13: Системный анализ конфликта и гендера
Шаг 5 – Определение точек воздействия для
стратегических изменений

5 мин.
30 мин.
45 мин.

80 мин.

30 мин.
30 мин.
20 мин.

75 мин.

15 мин.
ЦЕЛЬ: Подготовка к 3-му дню

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
(или в дискуссионных группах)

15

мин

Коротко напомните участникам уроки и идеи 2-го дня, обсудите процесс
работы начиная со 2-го дня, а затем в течение 2-х минут проведите краткий
опрос каждого стола, используя следующие вопросы:
� Что нового вы узнали вчера?
� Как можно применить то, что вы вчера узнали/изучили, на практике в
вашей работе?
� Есть ли темы / вопросы, требующие дополнительного разбора? Осталось ли
что-то непонятным для вас?

35 мин.
40 мин.

Затем обсудите с участниками повестку Дня 3.

75 мин.

Шаг 5.3 – Разработка начальный идей стратегий и
программГрупповая работа в новых группах – Часть A
Пленарное обсуждение – Часть B

45 мин.
30 мин.

Подведение итогов и закрытие семинара

30 мин.

Пленарное обсуждение

45

15 мин.

Краткое повторение и
введение в день 3

30 мин.

Руководство для фасилитаторов: гендерно-чувствительный анализ конфликтов

46

Руководство для фасилитаторов: гендерно-чувствительный анализ конфликтов

Занятие 10:
Системный анализ
конфликта и гендера
Шаг 4 - Определение и картирование
ключевых игроков
Шаг 4.2 - Картирование ключевых
факторов и участников мирного процесса
Всего 80 мин.
(Часть A: 5 мин.; Часть B: 30 мин.; Часть C: 45 мин.)
ЦЕЛЬ: Выявить способствующие миру факторы и игроков и
включить их в карту.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Этот шаг помогает участникам картировать
результаты миростроительства в контексте данного конфликта.
Учитывая выводы Занятия 3, следует отметить, что это должно
быть не отсутствие насилия или устранение рассматриваемых
КДФ, а изменение, обеспечивающее позитивный мир.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточные материалы 4, 7 и 9

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ - ЧАСТЬ А

5

мин

Объясните еще раз, что такое «фактор мира» (см. Раздаточные материалы
4 и 7). Напомните участникам, что во время Занятия 5 в первый день они
составили список факторов мира. Теперь им следует еще раз изучить его и
посмотреть, может ли какой-либо из этих факторов мира повлиять на КДФ,
причины и следствия, отмеченные на их системных картах. Напоминаем
участникам, что, как и в случае с факторами конфликта, они должны
сосредоточиться на текущей ситуации, а не на том, что они хотели бы видеть
в будущем. Группы могут также провести обзор игроков, действующих
в интересах мира, которых они определили в ходе Занятия 9, Шаг 4.1.
Стратегическое планирование будет осуществляться в рамках Шага 5
(Занятия 12 и 13).

РАБОТА В ГРУППАХ - ЧАСТЬ В

30

мин

Попросите участников вернуться к своему списку факторов мира и карте и
ответить на следующие вопросы (см. Раздаточный материал 9, Шаг 4.2):
yy Какие гендерно-чувствительные факторы мира в настоящее время
способствуют ослаблению или снижению воздействия конфликтогенного
КДФ?
yy (Или, если цель заключается в гендерной трансформации) Какой из этих
гендерно-чувствительных факторов мира, если он будет усилен, будет
в значительной степени бросать вызов вредным/дискриминационным
гендерным нормам, которые подпитывают конфликт?
Попросите участников определить до пяти наиболее влиятельных факторов
мира, которые в настоящее время присутствуют в данном контексте (не
забывая включать гендерные элементы этих факторов мира). Группы должны
нанести их на свою карту, используя клейкие карточки, и нарисовать линию,
связывающую их с КДФ или причинами и следствиями.
Группы также должны добавить на свою карту пять наиболее влиятельных
способствующих миру ключевых игроков, которых они определили в ходе
9-го задания. Необходимо соединить их линиями с элементами карты, на
которые они оказывают влияние. Используйте карточки разных цветов или
четко обозначьте их как факторы и игроков в интересах мира. Обычно эти
способствующие миру факторы и игроки совпадают или тесно связаны друг
с другом. Обратите внимание, что некоторые ключевые игроки могут играть
двойную роль, одновременно содействуя и миру, и конфликту.

47

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ - ЧАСТЬ C

45

мин

Попросите участников поделиться с друг другом своим анализом в парах.
Попросите группы 1 и 3 встать в два ряда лицом друг к другу, чтобы напротив
каждого человека был представитель из другой группы. Попросите группы 2
и 4 сделать то же самое. Теперь попросите людей из групп 1 и 2 рассказать
человеку, который стоит напротив них о:
� Двух факторах мира, которые они нанесли на свою карту
� Двух игроках, способствующих миру, которых они нанесли на свою карту
Первому участнику выделяется 10 минут, а затем следующему участнику (из
3-й и 4-й групп) выделяется еще 10 мин. После того, как эти пары закончат
свою работу, поменяйте группы местами так, чтобы группы 1 и 2, и группы 3
и 4 могли поделиться друг с другом, следуя тем же самым инструкциям (по
10 минут каждой паре). Когда все поделятся идеями дважды, верните всех
обратно на пленарное заседание и попросите одного человека из каждой
группы сообщить другим наиболее интересную информацию, которой с ним/
ней поделились (5 минут). Спросите:
� Все ли в группе согласны с гендерно-чувствительным анализом,
представленным на карте? Если нет, можете ли вы скорректировать карту и
сделать ее более точной?

ВСТАВКА 23: Пример способствующих миру факторов
и игроков
Фактор мира: возглавляемые молодежью межэтнические инициативы
против милитаризации (способствующие миру игроки: молодые
мужчины и женщины, выступающие за мир; реабилитированные /
реинтегрированные молодые бывшие участники боевых действий;
мужчины более старшего возраста, являющиеся лидерами этнических
сообществ).
Фактор мира: поддержка гражданами инклюзивных форумов на
местном уровне для диалога и посредничества (способствующие миру
игроки: прогрессивные религиозные лидеры, традиционные лидеры
мужчины и женщины, прошедшие международную подготовку
местные медиаторы).
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Занятие 11:
Системный анализ
конфликта и гендера

Шаг 5 – Определить точки воздействия
для стратегических изменений
Шаг 5.1 – Найти точки воздействия для
политики и программ
Всего 80 мин.
(Часть A: 30 мин.; Часть B: 30 мин.; Часть C: 20 мин.)
ЦЕЛЬ: Использовать системную карту для определения
ключевых игроков и точек воздействия, которые могли бы
способствовать изменениям в системе.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Этот шаг важен для стратегического
планирования и нацеленного на будущее практического
вовлечения в миротворческую деятельность.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 10

ПЛЕНАРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ – ЧАСТЬ A

30
мин

Объясните, как точки воздействия могут способствовать изменениям в
системе. Напомните участникам, что одной из важных характеристик систем
является то, что их элементы взаимосвязаны и когда что-то изменяется,
это влияет на все остальные элементы, системы. Точки воздействия - это
относительно небольшие преобразования, которые могут оказать большее
влияние на всю систему или на ее часть.1
Группы могут определить точки воздействия, сосредоточившись на тех
точках, которые имеют мощное влияние на остальную систему. Один из
способов это сделать - посмотреть, какие КДФ имеют наибольшее количество
связей (показанных стрелками) на наших системных картах конфликтов.
Это поможет нам проанализировать «цепную реакцию», которая могла бы
произойти в системе с изменением этого одного фактора. Когда известны
точки воздействия, можно разработать новые стратегии реагирования,
политику и программы. Примеры точек воздействия включают в себя:
 Укрепление возможностей, процессов и ресурсов для тех, кто пытается
урегулировать конфликты и работать в интересах мира и гендерного
равенства (например, оказывать поддержку местным женским или
молодежным сетям, работающим в интересах мира).
 Устранение/ослабление тех элементов системы, которые разжигают или
подпитывают конфликты и гендерное неравенство (например, работа со
старейшинами и властями по развенчиванию вредных гендерных норм,
разжигающих конфликты на уровне сообществ, и продвижение правовой
реформы).
 Смягчение негативного поведения тех, кто провоцирует насилие /
разжигает конфликты (например, борьба с безнаказанностью конкретных
групп и работа с системой правосудия).

Накопленный CDA опыт применения системного мышления в работе
по построению мира показывает, что люди часто сосредотачивают свое
внимание на двух точках воздействия, которые на деле являются довольно
слабыми.2 Это:
 Работа над межличностными отношениями и личными взглядами людей:
такая работа важна, но для того, чтобы изменить систему, охватывающую
целую страну, ее масштаб должен быть огромным. Поэтому ее следует
использовать в сочетании с другими точками воздействия и стратегиями.
 Работа над основными направлениями политики (например,
конституционный процесс) и физической инфраструктурой (например,
дороги, школы): это также имеет большое значение для мира, но такая
работа наиболее эффективна на этапе разработки/дизайна, поскольку
на более позднем этапе очень трудно переориентировать систему на
содействие переменам.
То же самое относится и к гендерной проблематике, поскольку сокращение
гендерного неравенства и изменение гендерных норм, которые разжигают
конфликты и насилие, также являются системными вопросами. Поэтому:
 Хотя изменение отношений и установок на индивидуальном, бытовом
и общественном уровнях очень важно для изменения пагубных
и насильственных гендерных норм, оно не может происходить
изолированно.
 Изменение структур, которые способствуют сохранению ГН или
исключению (например, дискриминационные законы или традиционные
подходы к миротворчеству, которые игнорируют женщин или
представителей низших социальных слоев), носит важный характер,
но оно наиболее эффективно, если в системе есть точка входа. Этой
отправной точкой может быть, например, мощное женское движение,
уже вовлеченное в процесс миростроительства, процесс реформирования
дискриминационного законодательства, поддержка значимого участия
женщин в структурах и процессах и т.д.

 Внедрение новых элементов для поощрения позитивного поведения
(например, инвестирование в создание рабочих мест для молодых мужчин
и позитивного образа мужчины/позитивной маскулинности).

1. Адаптировано из проектов по совместному обучению в рамках CDA, 38-44
2. Проекты по совместному обучению CDA, 41-42
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ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ - ЧАСТЬ В

30

мин

Попросите участников определить одну сильную точку воздействия в их
системных картах. Они должны проанализировать ключевых игроков
(и оказывающих влияние лиц), которых они обозначили, и подумать о
гендерных элементах каждой из точек воздействия. Попросите участников,
при рассмотрении точек воздействия подумать о том, что они уже делают для
содействия тем изменениям, которые они хотели бы видеть. Кто эти игроки, с
которыми они уже работают?
Раздайте Материал 10 и попросите группы использовать руководящие
вопросы Шага 5.1 для определения точек воздействия для своих систем.
Это следующие вопросы:
� Можете ли вы добиться позитивных изменений в системе (с точки зрения
конфликтов и с точки зрения гендера) путем укрепления положительной
динамики / контура?
� Ослабляя отрицательную динамику / контур?
� Или путем создания новой (положительной) динамики / контура?
Для каждого из этих вопросов участники должны спросить себя:
� Как, по-разному, повлияют эти изменения на мужчин и женщин?
Подвергают ли эти изменения какую-либо группу риску вреда/насилия
дома, в сообществе или в более широком контексте? Существуют ли
возможности для безопасного изменения гендерных ролей, поведения или
ожиданий? Каковы они? Каким образом маргинализованные группы могут
принимать значимое участие в этих изменениях?

ВСТАВКА 24: Пример точки воздействия
В одном из контекстов, в большинстве своем государственные
СМИ (печатные, радио и телевидение), которыми руководят
националистически настроенные журналисты, производят
патриотическую пропаганду, популяризирующую агрессивную
маскулинность и милитаристские решения конфликта. Группа
рассмотрела вопрос о том, кто мог бы оказать влияние на этих,
в первую очередь, журналистов-мужчин зрелого возраста. Они
установили, что международное сообщество и местное гражданское
общество могут влиять на СМИ, предоставляя другие экспертные
знания и ссылаясь на альтернативные, заслуживающие внимание,
данные и доказательства. Одной из возможных точек воздействия
может быть оказание поддержки блогерам чувствительных к
конфликту социальных сетей, среди которых много молодых женщин
и мужчин. Блогеры могли бы предложить различные подходы к
урегулированию конфликта и использовать опыт гражданского
общества для гендерно-чувствительного освещения проблем..
Международная поддержка в обучении журналистов и усиление
международного контроля над государственными СМИ могут помочь
достоверному освещению событий журналистами. Это может
спровоцировать «эффект домино», расширяя возможности людей по
разрешению конфликта.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ - ЧАСТЬ C

20

мин

Попросите каждую группу описать найденные ими точки воздействия (5
минут на каждую группу). Обратите внимание, являются ли они одинаковыми
или похожими - это может указывать на то, что группы смогут работать
вместе по планированию будущих действий.

Занятие 12:
Системный анализ
конфликта и гендера

Шаг 5 – Определить точки воздействия
для стратегических изменений
Шаг 5.2 – Определить, кто может
повлиять на ключевых игроков
Всего 75 мин.
(Часть A: 35 мин.; Часть B: 40 мин.)
ЦЕЛЬ: Определить, кто может повлиять на ключевых игроков
или оказать им поддержку для прекращения разжигания
конфликта и содействия миру.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Показывая, каким образом отдельные
лица или группы лиц могут влиять на причины и следствия
КДФ, участники могут понять, как они могут воздействовать
на ситуацию для изменений в процессе конфликта. Добавляя
этот уровень более углубленного анализа к системным
картам, группы могут планировать более эффективные меры
вмешательства в своем контексте (в рамках Шага 5.3).
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 10

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ – ЧАСТЬ A

35

мин

Поясните на пленарной сессии, что до сих пор группы определили лишь
ключевых игроков - тех, кто обладает наибольшей властью и влиянием либо
для продолжения конфликта, либо для содействия динамике в интересах мира.
Но эти люди или учреждения находятся под влиянием или поддерживаются
другими субъектами - на самом деле, группы, возможно, уже перечислили
этих «влиятельных лиц» на предыдущих занятиях. Опираясь на вопросы,
поставленные в Раздаточном материале 10, Шаг 5.2, попросите группы
обсудить и определить, кто влияет на их ключевых игроков, способствующих
установлению мира и разрешению конфликтов. Используйте Вставку 25, если
потребуются примеры. В частности, группы должны обсудить:
� Кто может оказать влияние на этих ключевых субъектов в целях обеспечения
инклюзивного поведения, способствующего установлению мира? Или
отдаляя их от поведения, ведущего к изоляции и разжиганию конфликтов?
� Рассмотрите, насколько разнообразны эти выявленные «влиятельные
лица». Если они являются зеркальным отражением гендерной
идентичности тех, кто находится у власти, рассмотрите роли, которые
выполняют различные женщины, мужчины и представители сексуальных и
гендерных меньшинств.
� Каким образом эти влиятельные лица укрепляют и/или развенчивают
существующие гендерные нормы? А динамику конфликтов?

ВСТАВКА 25: Примеры групп и лиц, способных оказать
влияние на изменение гендерных норм
� Прогрессивные местные организации, которые работают в тесном
контакте с консервативными местными лидерами.
� Писатели, которые могут связать воедино результаты научных
исследований, для подготовки четких и убедительных посылов
� Старшие члены семьи из числа женщин, которые могут убедить
принимающих решения мужчин старшего возраста
� Молодые, технологически подкованные люди, пользующиеся
социальными сетями
� Аналитики данных, которые могут определить возможности для
поведенческих «сдвигов».
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ОБМЕН И РАБОТА В ГРУППАХ – ЧАСТЬ B

40

мин

По возвращении с перерыва на кофе попросите участников пройтись по
комнате и посмотреть, не выявила ли другая группа оказывающих влияние
лиц, которых они могли бы использовать на своей карте, - позаимствовать
чужие идеи с разрешения авторов! (20 минут). Объясните, что это поможет
в следующей части процесса, которая заключается в том, чтобы определить
точки воздействия и начать разработку программ или вариантов политики.
Попросите группы вернуться к своим картам и обсудить следующее (20 минут):
yy Какие связи есть у вас, вашей организации или ваших партнеров в
настоящее время либо с ключевыми игроками, либо с теми, кто способен
оказывать на них влияние?

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание
Объясните, что влиятельными лицами не всегда являются люди, которые
занимают видные должности. Они могут занимать должность «зама» или
«вице»; они могут быть лидерами НПО, диаспоры или международного
бизнеса. Иногда влиятельных лиц можно найти в обычных структурах
управления и религиозных институтах, которые имеют тесную связь с
принятием решений и поведением сообществ.
Влиятельные лица не всегда «положительны»; они могут обладать властью
над ключевыми игроками посредством принуждения, угроз насилия,
взяточничества и коррупции. Их влияние может быть обусловлено тем,
что они обладают моральной, финансовой, политической, экономической,
социальной, культурной, семейной или иной властью над ключевым игроком.
В зависимости от уровня вовлеченности участники тренинга, возможно,
захотят потратить больше времени на выявление этих влиятельных субъектов,
а также на определение их власти и авторитета на различных уровнях.

Занятие 13:
Системный анализ
конфликта и гендера

Шаг 5 – Определение точек воздействия
для стратегических изменений
Шаг 5.3 –Разработка идей для программ
и стратегий
Всего 75 мин.
(Часть A: 45 мин.; Часть B: 30 мин.)
ЦЕЛЬ: Предоставить участникам возможность генерировать и
развивать конкретные идеи для стратегий и программ.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: Претворить выводы ГЧАК в работу по
разработке стратегий и программ.
МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал 10

ВСТАВКА 26: Советы для фасилитаторов
Данное занятие следует адаптировать под конкретные цели
участников, сосредоточив внимание на том, как анализ может помочь
в подготовке определенных действий. Для этого, скорее всего,
придется изменить состав групп: участников можно сгруппировать
по организациям; темам; регионам страны, в которых они работают;
или типам работы, которую они выполняют. Работа в разных группах
может быть полезной для генерации новых идей.

РАБОТА В НОВЫХ ГРУППАХ – ЧАСТЬ A1

45

мин

Объясните, что это занятие должно помочь участникам в разработке новых
программ и вариантов стратегий или информационно-просветительской
деятельности. Посоветуйте участникам подумать об своей реальной работе
и о доступе к влиятельным людям, чтобы понять, как их можно было бы
стратегически привлечь к реализации своих идей. Это упражнение можно
проводить в новых небольших группах в зависимости от того, что больше
подходит участникам (см. Вставку 26).
Попросите участников обсудить в группах, как они будут использовать
полученные ими данные, используя вопросы из Раздаточного материала 10,
Шаг 5.3.:
yy Что бы вы могли сделать? С кем? Как вы будете работать?
Если участники уже работают над конкретным проектом или программой,
это занятие можно начать с обзора существующих целей, мероприятий,
партнеров, сроков и так далее, с учетом необходимости проведения нового
анализа. В этом случае разные группы могут работать параллельно над
различными элементами, а затем в отведенное в конце сессии время собрать
все данные воедино и согласовать результаты.
Если участники только начинают совместную работу над новым проектом,
то в первую очередь необходимо обсудить теорию изменений и цели новой
инициативы, чтобы убедиться, что у всех есть одинаковые представления о
них. Затем участники могут обсудить, как это будет воплощено в конкретные
элементы проекта, или в разных частях страны, или для разных партнерств. В
итоге все элементы необходимо собрать воедино для согласования.
1. Вопросы этого занятия в основном основываны на Wright, H. et al., Gender analysis of
conflict toolkit, 1-21; Tielemans, S., Gender and conflict analysis toolkit for peacebuilders, 27-30
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Если в семинаре участвуют представители разных организаций и у них нет
совместных проектов, можно обсудить, что означает проведенный ими анализ
для данного контекста и что конкретно может сделать каждая организация
для воздействия на ситуацию. Вопросы для этого подхода могут включать:
yy Как бы вы хотели использовать ГЧАК в своих программах? Новые или
адаптированные мероприятия? Те же самые проекты, но с новым акцентом
или новыми партнерами?
yy С какими проблемами, по вашему мнению, вы можете столкнуться (или уже
столкнулись) при выполнении работы по гендерно-преобразовательному
миростроительству?
yy Какая дополнительная поддержка может вам понадобиться при
выполнении этой работы?
Те, кто работает на донорские организации или правительства, могут
использовать анализ для определения ответных мер и потребностей в
финансировании для решения выявленных проблем или обоснования
программных решений, таких как выбор партнеров или того, как их
финансирование может способствовать проведению подобного анализа.
Анализ также может быть использован для разработки возможных сценариев
для отдельных фрагментов системы или для всей системы в целом. Вне
зависимости от выбранного подхода, целью данного занятия является разработка
первоначальных идеи, которые можно будет доработать после семинара.

ВСТАВКА 27: Пример новых гендерно-чувствительных мер
Участники из числа работников НПО определили, что им необходимо
учитывать гендерные аспекты при сборе данных о секторе безопасности
для лучшего понимания того, почему властям не удается адекватно
реагировать на потребности женщин в защите и безопасности.
НПО выявила связь между очень большим количеством мужчин,
работающих в полиции и неформальных органах власти (в основном,
пожилые мужчины), их культурным восприятием гендерного насилия
и слабой реакцией на него, отсутствием соответствующей подготовки
для реагирования на гендерное насилие и тем фактом, что из-за всех
этих факторов женщины редко сообщают о ГН. НПО представила новые
данные в полицию, которая обучила и направила 50 женщин в качестве
работников полиции первой линии для реагирования на случаи ГН. В
результате увеличилось количество официальных обращений в связи
с ГН, и женщины почувствовали, что предпринимаемые в связи с их
обращениями меры лучше учитывают их потребности.

ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – ЧАСТЬ B

30

мин

Для сбора отзывов об этом упражнении, фасилитаторы должны опросить
каждый стол / группу, задавая следующие вопросы:
� Приведите один пример определенного вами гендерно- чувствительного
действия / меры??
� Один пример того, как вы планируете работать с разными группами для
реализации своих идей?
� Один пример проблемы, которую вы выявили?
В заключение предложите участникам позже поделиться этими идеями
со своими организациями для дальнейшей доработки и использования.
Напомните участникам, что, хотя карты являются очень полезным
визуальным инструментом, они понятны только тем, кто их создал! После
семинара важно добавить к карте описание, с пояснениями. Так будет легче
делиться результатами и обсуждать их с другими, а также актуализировать и
использовать информацию.

Подведение итогов семинара
и его закрытие
ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

30

мин

Обсудите с участниками, как, по их мнению, прошел семинар. Опросите
каждого участника, используя следующие вопросы:
� Назовите что-то новое о гендере и конфликте, что вы узнали на этом семинаре.
� Назовите одну вещь, которую вы будете делать по-другому после этого
семинара
Задокументируйте любые дальнейшие мероприятия, например планы
по обмену заметками с семинара или то, как участники собираются
использовать анализ после семинара. Убедитесь в том, что всем ясно,
кто, что и когда будет делать, и что для этого собраны все необходимые
контактные данные. Перед официальным закрытием семинара фасилитаторы
должны завершить все нерешенные организационные вопросы и вопросы
безопасности, в том числе дать участникам время для заполнения оценочных
анкет или анкет обратной связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенная методология предоставляет собой инструмент для выполнения
гендерно-чувствительного анализа конфликтов (ГЧАК). Организации
Conciliation Resources и Saferworld выяснили, что этот процесс доступен для
представителей гражданского общества, правительства и донорских агентств.
Гибкий методологический процесс и предлагаемые сроки проведения
анализа можно адаптировать к конкретным потребностям, различным
участникам и разнообразным контекстам.
К концу семинара у участников должен быть готов ГЧАК, которым они смогут
поделиться с коллегами и партнерами, и существовать четкое представление
о том, как продвигать новые гендерно-чувствительные инициативы. Для
того, чтобы анализ мог лечь в основу этих изменений, его необходимо
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задокументировать (то есть иметь описательную часть, дополняющую
системные карты), распространить и обсудить для последующей разработки
более широких программ и стратегий в условиях конкретного конфликта.
В идеале проведение ГЧАК должно быть одним из шагов в рамках более
длительного процесса преобразовательной, или трансформативной,
практики построения мира.
Мы надеемся, что это руководство окажется полезным для вас. Conciliation
Resources и Saferworld будут благодарны за любые отзывы или комментарии
фасилитаторов, которые будут применять или адаптировать это руководство
для проведения гендерно-чувствительного анализа конфликтов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Пример гендерно-чувствительного анализа конфликта
Информация в этом примере взята из совместного семинара, проведенного в Лагере 16 Лагеря Кутупалонг в Кокс-базаре, городе и районе Бангладеш, где находится крупнейший
в мире лагерь беженцев. Анализ был направлен на разбор вариантов гуманитарного вмешательства с учетом гендерных аспектов и был проведен Saferworld совместно с их
партнером BRAC в сентябре 2019 года.

Занятие 3: Основные понятия
КОНФЛИКТ
Конкуренция за ресурсы
Отсутствие понимания
между этническими
группами
Трения в семье и в
сообществах
Малолетние невесты,
приданое, многоженство
Дискриминационные
гендерные нормы и
стереотипы
Насильственный
вооруженный конфликт
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НАСИЛИЕ
Физические нападения,
травмы, кровь,
убийства, смерть
Гендерное неравенство
Домашнее насилие,
изнасилования,
сексуальные
домогательства

МИР
Гендерное равенство и
недискриминация
Шанти– мир и счастье
Социальная справедливость,
свобода, счастливая жизнь
Равный доступ к средствам к
существованию и ресурсам

Структурное насилие со
стороны власть имущих
мужчин

Расширение прав и
возможностей женщин;
образование для девочек

Общественные
волнения, протесты

Участие женщин в принятии
семейных решений

Занятие 4: Определение гендерных норм
(Упражнение «Настоящий мужчина, хорошая женщина»)
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
Кормилец и работяга
Защитник, при необходимости может
даже применить насилие
Физически сильный, обладает
лидерскими качествами
Принимает решения, умный и
интеллигентный
Может удовлетворить потребности семьи

ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА
Заботится о семье / жертвует собой ради
семьи
Добрая, вежливая, послушная и кроткая
Красивая
Верующая и набожная
Хорошая хозяйка, отзывчивая и
приветливая
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Занятия 5 и 6: Шаги 1 и 2: Определение и приоритезация
гендерно-чувствительных факторов конфликта и мира
Гендерно-чувствительные
факторы конфликта

Гендерно-чувствительные
факторы мира

Дефицит ресурсов/возможностей
заработка и конкуренция за них
привели к росту преступности (включая
торговлю наркотиками/людьми, другую
организованную преступность) и гендерному
насилию; это отразилось на безопасности
общества, особенно безопасности женщин и
девочек и их свободе передвижения.

Улучшилось правоприменение.
Действия полиции и армии
больше, чем раньше, нацелены на
сокращение незаконного оборота
людей, наркотиков и оружия.

Дефицит ресурсов / средств к существованию
и конкуренция за них повлияли на способность
мужчин из принимающих сооьществ и
беженцев обеспечивать свои семьи, что
усиливает различные формы гендерного
насилия, от которого страдают женщины
и девочки из обеих сторон (домашнее
насилие, секс-бизнес, торговля людьми,
полигамия, сексуальная эксплуатация).

Правительство приняло решение,
согласно которому принимающие
сообщества должны получать не
менее 30% гуманитарной помощи,
предоставляемой в этом районе.

Перед принимающей стороной и беженцами
стоят разные барьеры и системы,
затрудняющие их доступ к безопасности
и правосудию (Б&П), что еще больше
обостряет трения между ними и затрагивает
наиболее уязвимых из них, особенно
женщин и девочек.

НПО, в том числе женские
организации, начали проводить
мероприятия по миростроительству
и повышению осведомленности о
социальной сплоченности как среди
рохинджа, так и в принимающих
сообществах. Одна из мер
предполагает участие женщин в этих
мероприятиях.

Изменения привычных гендерных ролей,
например, когда женщины становятся
кормилицами семьи, вызваны кризисом и
гуманитарным вмешательством (например,
программами расширения экономических
прав и возможностей женщин); которые
усиливают трения и приводят к росту
гендерного насилия в отношении женщин
и девочек со стороны их мужей и мужчин
в сообществах.

Проблемы дискриминации
в отношении женщин и рост
гендерного насилия были признаны
правительством и НПО, в том числе
гуманитарными организациями,
которые пытаются улучшить меры
реагирования на них.

Занятие 7: Шаг 3: Системный анализ конфликта и гендера –
Создание системной карты
ПРИЧИНЫ
Неравенство в получаемой
помощи (принимающие
сообщества не получают
помощи)
Ограниченные возможности
получения средств к
существованию усугубляют
бедность
Уже существующие
преступные сети и сети
торговли людьми
Уже существующее гендерное
неравенство
Дискриминационные
гендерные нормы
(женщины не могут
напрямую обращаться
к неофициальным или
официальным лицам,
работающим в сфере
безопасности и правосудия)
Отсутствие правового статуса
у рохинджа
Слабый коррумпированный
сектор безопасности, в
котором доминируют
мужчины
Приток рохинджа создает
межэтнические трения

КДФ

СЛЕДСТВИЯ

Нехватка ресурсов/
возможностей
заработка и растущая
конкуренция за них
привели к росту
преступности (включая
торговлю наркотиками/
людьми, другую
организованную
преступность) и
гендерному насилию;
это отразилось
на безопасности
населения, особенно
безопасности женщин
и девочек и их свободе
передвижения.

Рост преступности:
торговля наркотиками
и людьми (мужчинами,
женщинами, мальчиками
и девочками), полигамия.
Проституция,
принудительный труд
и рост детского труда
(мальчики в группе риска)
Более строгие гендерные
нормы (девочки должны
оставаться дома и имеют
ограниченный доступ к
образованию)
Незамужние женщины,
девушки с родителямиодиночками и инвалиды
больше подвергаются
насилию и жестокому
обращению
Женщины и девушки
не защищены и имеют
минимальный доступ к
правосудию

Занятие 8 Шаг 3.2: Создание системной карты для ключевого движущего фактора
СЛЕДСТВИЕ:
Рост детского труда
среди мальчиков

ПРИЧИНА:
Приток рохинджа

СЛЕДСТВИЕ:
Повышенные риски вынуждают
семьи еще больше ограничивать
мобильность женщин и
девочек - девочки не получают
образования, все остаются дома

ПРИЧИНА:
MМаргинализация
и бедност

СЛЕДСТВИЕ:
Рост преступности как механизма
выживания, особенно в тех
случаях, когда женщины и
девочки рассматриваются как
ресурсы (полигамия, ранние и
принудительные браки, торговля
людьми, проституция и т. д.).

СЛЕДСТВИЕ:
Формальные системы правосудия
недоступны для рохинджа, в
формальных и неформальных
структурах безопасности и
правосудии преобладают мужчины,
и, в частности, игнорируются
жалобы и потребности женщин и
девочек рохинджа.

КДФ:
Дефицит и
конкуренция за
ресурсы

ПРИЧИНА:
Слабые и
патриархальные
институты
безопасности и
правосудия

СЛЕДСТВИЕ:
Рост гендерного насилия
как средства сохранения
и использования
гендерной власти
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СЛЕДСТВИЕ:
Мужчины теряют
возможности для заработка
и испытывают трения и
проблемы маскулинности

СЛЕДСТВИЕ:
Программы обеспечения
средств к существованию,
направленные, в
основном, на женщин,
усиливают трения в семье

ПРИЧИНА:
Трения между
сообществами

СЛЕДСТВИЕ:
Разные объемы
помощи оказываемой
принимающим
сообществам и рохинджа

ПРИЧИНА:
Пагубные гендерные
нормы и дискриминация
в отношении женщин и
девочек в обеих сообществах

ПРИЧИНА:
Отсутствие правового
статуса рохинджа влияет
на правоприменение
и увеличивает их
уязвимость
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Занятия 9 & 10: Шаг 4: Определение и картирование
ключевых игроков
Шаг 4.1 – Определение и картирование ключевых игроков
конфликта и мира
Ключевые игроки конфликта
Махджи (традиционные лидеры),
религиозные и общественные лидеры
(мужчины, старшего возраста)

Ключевые игроки мира
Местные женские группы и
ассоциации (в основном, женщины)

Вооруженные силы и полиция Бангладеш и
Мьянмы; администрация лагеря и местные
органы власти (в основном, мужчины из Дакки)

Местные и национальные
миротворческие организации,
работающие на дело мира, институты
безопасности и правосудия

МНПО (многие экспатрианты) и НПО
(мужчины и женщины, более высокий
социально-экономический класс)

МНПО и НПО, поддерживающие
развитие и гуманитарное
вмешательство

Мужчины- члены домашних хозяйств,
особенно в том, что касается полигамии,
гендерного насилия и торговли людьми

Координационные органы,
например, специальный сектор по
ГН в Кокс-базаре

Упазилла (местные органы власти)
Председатель (в основном мужчины)

Общественные организации и
бизнес-ассоциации и т. д. (мужчины
и женщины, многие -представители
рабочего класса или менее
обеспеченных слоев населения)

RRRC (Комиссия по оказанию помощи
беженцам и репатриации

Шаг 4.2: Совместное картирование различных КДФ / контуров, показывающее взаимосвязь между ними

СЛЕДСТВИЕ:
Повышенные риски
вынуждают семьи еще больше
ограничивать мобильность
женщин и девочек - девочки
не получают образования, все
остаются дома

ПРИЧИНА:
Маргинализация
и бедность

СЛЕДСТВИЕ:
Рост преступности как механизма
выживания, особенно в тех
случаях, когда женщины и
девочки рассматриваются как
ресурсы (полигамия, ранние и
принудительные браки, торговля
людьми, проституция и т. д.).

СЛЕДСТВИЕ:
Отказ в правосудии (особенно
женщинам и девочкам)
со стороны формальных и
неформальных игроков и
механизмов безопасности и
правосудия,

ПРИЧИНА:
Приток рохинджа

СЛЕДСТВИЕ:
Рост детского труда
среди мальчиков

КДФ:
Дефицит ресурсов и
конкуренция за них

ПРИЧИНА:
Слабые и
патриархальные
институты
безопасности и
правосудия

СЛЕДСТВИЕ:
Рост гендерного насилия
как средства сохранения
и использования
гендерной власти

Полиция,
администрация
лагеря, военные
ПРИЧИНА:
Пагубные гендерные
нормы и дискриминация
в отношении женщин и
девочек в обеих сообществах
для религиозных лидеров
и лидеров сообществ
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СЛЕДСТВИЕ:
Мужчины теряют
возможности заработка
и испытывают трения и
вызов их маскулинности
СЛЕДСТВИЕ:
Программы обеспечения
средств к существованию,
в основном направленные
на женщин, усиливают
трения в семье

СЛЕДСТВИЕ:
Разные объемы
помощи оказываемой
принимающим
принимающими
сообществами и
рохинджа

ПРИЧИНА:
Трения между
сообществами

Гуманитарные
игроки (ООН,
МНПО НПО)

ПРИЧИНА:
Отсутствие правового
статуса у рохинджа влияет
на правоприменение
и увеличивает их
уязвимость

Помощь беженцам
и Комиссия по
репатриации
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Шаг 4.2: Картирование Совместное картирование различных КДФ / контуров, показывающее взаимосвязь между ними
Отказ или отсрочки
в правосудии офиц.
и неофиц. органами
безопасности и
правосудия
Ранние браки,
полигамия и
проституция

Рост ГН и
применения
власти
Дефицит ресурсов
и конкуренция за
них приводят к
росту преступности

Рост детского
труда

Ограничение
мобильности и
образования женщин
из-за отсутствия
безопасности

Ошибочное
толкование и
манипуляции
религиозных и
общественных
лидеров

Ограничено
передвижение
женщин и девочек

Контроль за
передвижением
женщин

Маргинализация
и нищета

Преступления
как механизм
приспособления
Расширение доступа женщин
к средствам к существованию
и возможностям и отсутствие
доступа для мужчин усиливают
ГН (в обоих сообществах)

Поддержка гуманитарных
программ сосредоточена на
женщинах (обучение, помощь,
средства к существованию)
без учета и противодействия
негативным последствиям

Мужчины и лидеры
подддерживают
гендерные нормы

Полигамия,
распавшиеся семьи

Отсутствие правового
статуса рохинджа влияет на
правоприменение органы и
увеличивает уязвимость

Неравная помощь
принимающей
стороне и
рохинджа

Органы общественного
надзора и лидеры
не понимают сути
программ и выступают
против них

Подорванная
система образования

Рост домашнего
насилия

Нормы
маскулинности и
гендерные нормы
Женщины,
отказывающиеся
от возможностей и
удовлетворяющие
потребности, выходят
из традиционной роли

Гендерные нормы
поддерживаются
религиозными и
общественными
лидерами

Нарушенная
социальная
сплоченность

Отчуждение
земель

Подавленная
маскулинность

Рост гендерного
насилия, включая
насилие в семье

Нехватка ресурсов
и средств к
существованию и
конкуренция за них,
что ведет к росту
ГН и ограничению
мобильности женщин

Торговля людьми и
домашнее насилие

Отсутствие доступа
к правосудию в
спорах между двумя
сообществами

Внутренние трения,
конфликт внутри
самого сообщества
и трения с рохинджа

Приток рохинджа
Резкое изменение
численности населения
Безработица среди
работающих за
поденную оплату (в
основном мужчины)
Мужчины чувствуют
себя беспомощными
– вызов
маскулинности
Киберпреступность,
сексуальные
домогательства и
гендерное насилие

Слабый доступ
к правосудию

Принимающая
Доступ к формальным
и неформальным
службам и механизмам
безопасности и
правосудия
Лагерь

Отсутствие надлежащей
правовой системы для
решения проблем рохинджа
и связанное с этим
злоупотребление властью

Утраченное доверие
к институтам
правосудия

Отсутствие
юридического
признания рохинджа
Рост насилия,
включая ГН и
полигамию

Шаг 5: Определение точек воздействия для стратегических
изменений.
Шаг 5.1 – Определение точек воздействия
 Лучше удовлетворять потребности принимающих сообществ для снижения
конкуренции за ресурсы, средства к существованию и равный доступ к помощи.
Решать проблему разочарования мужчин по поводу того, что они более не
способны быть кормильцами и пытаются восстановить свою маскулинность через
гендерное насилие и пагубные обычаи, а также удовлетворять особые потребности
женщин, в том числе за счет уменьшения бремени двойной работы, связанной с
необходимостью зарабатывать на жизнь и при этом выполнять всю работу по дому и
заботиться о семье.
 Обеспечить, чтобы гуманитарные мероприятия, мероприятия в области развития и
миростроительства основывались на гендерно-чувствительном анализе конфликта,
и чтобы этот анализ использовался для решения проблем гендерного неравенства и
норм, порождающих насилие.
 Продвигать и поддерживать более четкое оформление статуса сообщества рохинджа
на национальном уровне, в том числе объясняя различные потребности мужчин,
женщин, девочек и мальчиков рохинджа и разное влияние, которое оказывает на них
отсутствие статуса.
 Укреплять чувствительность служб безопасности и правосудия к конфликтам и
гендерной проблематике для обеспечения гендерно-чувствительного реагирования
на потребности женщин и девочек в защите и безопасности.

Шаг 5.2 – Определите, кто может влиять на ключевых игроков
Участник
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Влиятельные субъекты

Махджи (мужчины)

Армия, гуманитарные организации и НПО,
администрация лагеря

Религиозные лидеры (мужчины)

Влиятельные люди в сообществе, например
старейшины - мужчины и женщины

Комиссия по репатриации

Лагерная администрация, местные лагерные
власти, агентства ООН

Гуманитарные игроки
(представители разных
гендерных, расовых, этнических и
национальных идентичностей)

Кластерные и координационные органы
(например, подкластер по гендерному
насилию, в основном женщины), доноры
(многие экспатрианты)

Лидеры сообществ (в основном
мужчины, но также и женщины)

Председатель союзного паришада (с
основном мужчины)

Шаг 5.3 – Разработка идей для стратегии и программ
Решать проблемы гендерного неравенства и способствующих насилию норм
 Усилить существующие программы расширения прав и возможностей женщин
и другие гуманитарные меры для сведения к минимуму последствий гендерной
невосприимчивости и рисков гендерного насилия. Совместить программы
расширения прав и возможностей с профилактикой гендерного насилия и мерами по
изменению социальных норм и токсичной маскулинности.
 Содействовать участию женщин в разработке и реализации программ и усилению
лидерства женщин в лагере рохинджа и других формальных и неформальных
структурах.
 Работать с мужчинами-членами домохозяйств или авторитетными мужчинами
в рамках инициатив, направленных на поощрение более широкого участия и
противодействие вредным гендерным нормам и вводящим в заблуждение
религиозным толкованиям, используемым для ограничения прав женщин.
Усилить равный доступ к безопасности и правосудию
 Улучшить обеспечение безопасности и освещения в лагере, особенно рядом с
уборными и ночью, когда наиболее высока вероятность совершения преступлений
и насилия. Придерживаться минимальных стандартов по актуализации защиты
и снижению риска гендерного насилия, в том числе руководящих принципов
Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) по борьбе с гендерным насилием.
 Доработать или создать местные механизмы разрешения споров внутри сообществ и
между ними, например: посредничество и консультирование силами администрации
лагеря / НПО. Обеспечить представительство женщин и их роль в принятии решений.
 Содействовать более безопасным механизмам отчетности для женщин рохинджа и
принимающих сообщества путем усиления подотчетности и включения официальных
и неформальных властей, назначив ОГО / НПО в качестве наблюдателей; также
усилить координацию между администрацией лагеря, правительством и НПО.
Поддерживать конструктивное участие женщин и других маргинализованных групп в
этих новых механизмах.
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Приложение 2: Расписание и программа
для участников
ДЕНЬ 1
09.00-09.30

09:30-10.15

10.15-11.15
11.15-11.30

11.30-12.10

Регистрация (кофе)
Занятие 1: Приветствие, представления участников и общие правила
Цели: Зарегистрировать участников, представить фасилитаторов и участников,
прояснить цели семинара и логистику, а также договориться об основных правилах,
обеспечивающих безопасное, уважительное и инклюзивное общение.
Занятие 2: Анализ гендерной уязвимости
Цели: Подвергнуть критической оценке скрытые стереотипы и предубеждения
участников относительно гендера и познакомить их с понятием интерсекциональности.
Перерыв на кофе
Занятие 3: Основные понятия
Цели: Объяснить участникам основные концепции и понятия по теме и разобрать
стереотипы или предубеждения участников в отношении гендера, конфликта, насилия и
мира.

12.10-13.10

Занятие 4 (Части A и B): Определение гендерных норм
Цели: Изучить гендерные нормы и роли в контексте.

13:10-14:00

Обед

14.00-14.40

Занятие 4 (Части C и D): Определение гендерных норм (продолжение)

14.40-15.40

Занятие 5: Шаг 1 (Части A и B) – Определение гендерных факторов конфликта и мира
Цели: Определить ключевые гендерные факторы конфликта и мира в контексте.

15.40-16.00

Перерыв на кофе

16.00-16.45

Занятие 5: Шаг 1 (Часть C) – Определение гендерных факторов конфликта и мира
(продолжение)

16.45-17.30

Занятие 6: Шаг 2 (Вариант B*) – Отбор ключевых гендерно-чувствительных движущих
факторов (КДФ)
Цели: Выбрать ключевые гендерно-чувствительные движущие факторы (КДФ)
конфликта, которые группы будут рассматривать более подробно.
* Если выбран вариант А, занятие будет длиться только 30 минут до 17.15.

17.30

Завершение 1-го дня
Цели: Краткий обзор 1-го дня занятий и планирование 2-го дня

19.00

Ужин
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ДЕНЬ 2
09.30–09.45

Краткое повторение дня 1 и введение в день 2
Цели: Провести обзор идей и знаний участников, полученных в первый день, и задач
второго дня семинара.

09.45-10.45

Занятие 7: Шаг 3.1 – Определить гендерные причины и следствия одного КДФ
Цели: Выявить гендерные причины и следствия КДФ.

10.45-11.00

Перерыв на кофе

11.00-12.30

Занятие 8: Шаг 3.2 –Создание системной карты для КДФ
Цели: Объединить причины и следствия в один или несколько простых системных
контуров для каждого КДФ.

12.30-13.20

Обед

13.30-14.30

Занятие 9: Шаг 4.1 – Определить и обозначить ключевых игроков
Цели: Определить ключевых игроков, которые могут разжигать конфликт или
способствовать миру

14.30-15.05

Занятие 10: Шаг 4.2 (Части A и B) – Картирование ключевых факторов и игроков
мирного процесса
Цели: Выявить факторы и игроков, способствующих миру, и включить их в карту.

15.05-15.25

Перерыв на кофе

15.25-16.10

Занятие 10: Шаг 4.2 (Часть C) – Картирование ключевых факторов и игроков мирного
процесса (продолжение)

16.10-16.25

Завершение 2-го Дня
Цели: Краткий обзор 2-го дня занятий и планирование 3- го дня

19.00

Ужин

ДЕНЬ 3
09.30-09.45

Обзор и повторение дня 2
Цели: Краткое повторение и введение в день 3

09.45-11.05

Занятие 11: Шаг 5.1 – Найти точки воздействия для политики и программ
Цели: Определить ключевых игроков и точки воздействия, которые могли бы
способствовать изменениям в системе.

11.05-11.25

Перерыв на кофе

11.25-12.40

Занятие 12: Шаг 5.2 − Определить, кто может повлиять на ключевых игроков
Цели: Определить, кто может повлиять на ключевых игроков или оказать им поддержку
для прекращения разжигания конфликта и содействия миру.

12.40-13.45

Обед

13.45-15.00

Занятие 13: Шаг 5.3 – Разработка первоначальных идей для стратегий и программ
Цели: Придумать и развить конкретные идеи для стратегий и программ.

15.00-15.30
15.30

Подведение итогов семинара
Цели: Поблагодарить всех участников и обсудить результаты семинара и процесс
дальнейших шагов между фасилитаторами и участниками.
Завершение Дня 3 – Отъезд участников
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Раздаточный материал 1: Идентичности для
занятия 1: Экскурс в гендер и власть1
Материал нужно разрезать на маленькие полоски, чтобы каждый участник мог получить роль для упражнения.
Фасилитаторы могут изменить и дополнить подробности к описанию идентичностей для большего соответствия
контексту и большей актуальности.

Проживающая в городе молодая образованная женщина-блогер

Пожилой мужчина - лидер сельской местности

Вооруженный мальчик-боец, сражающийся в составе вооруженной группировки

Пожилая богатая бизнесменка

Взрослая женщина, повариха для бойцов вооруженной группировки

Молодой отец, владелец собственного малого бизнеса

Мужчина постарше, бывший солдат, депутат парламента

Женщина средних лет, работник областной администрации

Молодая женщина, замужем за членом нелегальной вооруженной группы

Столичная преподавательница университета и политическая активистка

13-летняя девочка из семьи со средним достатком, посещающая школу в маленьком городке
Высокопоставленная женщина-политик партии, обладающей большинством портфелей в
правительстве страны
Перемещенный мужчина средних лет, отец пяти детей

Жена высокопоставленного политического лидера

67

68

Руководство для фасилитаторов: гендерно-чувствительный анализ конфликтов

Перемещенная молодая женщина, несущая ответственность за своих братьев и сестер

Пожилой мужчина, традиционный лидер и землевладелец

Взрослая женщина – сельская акушерка

Мужчина, активист ЛГБТИК и правозащитник

Взрослая женщина, член НПО, работающей в сфере борьбы с гендерным насилием (ГН).

Посол США, мужчина

Молодая журналистка

Молодой человек, присматривающий за скотом / верблюдами своей семьи

Пожилой мужчина, генерал армии

Религиозный лидер, работающий на местном уровне в сельской местности
Иностранка среднего возраста, работающая в миротворческой миссии на гражданской /
политической должности
Женщина, сотрудница городской полиции

Образованная немолодая женщина, глава организации по защите прав женщин

Молодая женщина из диаспоры, вернувшаяся из Великобритании, чтобы работать в местной НПО

Молодой человек, инвалид-колясочник, сотрудник местной администрации

Молодой человек, работающий над демократизацией и просвещением избирателей
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Раздаточный материал 2:
Понимание гендера и власти
Гендер следует понимать как систему власти, где
символические значения; идентичности, роли
и отношения; структуры и институты все вместе
подпитывают гендерное неравенство и приводят к
гендерным конфликтам и насилию. В то время как
гендерные конструкты зависят от места и со временем
меняются, гендер является неизменным фактором,
определяющим, кто имеет доступ к власти и ресурсам2.
Ниже приведены примеры аспектов гендера как
системы власти:
 Гендерная идентичность, роли и отношения:
касаются того, как мужественность и женственность
конструируются и реконструируются обществом;
ожидания и выбор, доступный людям; их роли, задачи
и действия. Например, призывы взяться за оружие
часто сознательно апеллируют к распространенным
представлениям о мужественности/маскулинности.
 Символические значения: это визуальные
представления (изображения или объекты),
имеющие гендерное значение, приписываемое им
«верованиями, отношениями и предположениями
людей»,3 и влияющие на то, как мы воспринимаем
мир вокруг нас. Например: фотографии (где женщины
и мужчины запечатлены в традиционных ролях);
одежда (платья для девочек и женщин, брюки для
мужчин, дорогие вещи для элит); цвета (голубой для
мальчиков, розовый для девочек); памятники (в честь
кого или какого исторического события); флаги (с
изображением оружия или радуги ЛГБТИКА +).

 Гендерные структуры и институты. Гендер является
фактором в процессах, практике и распределении
власти в любом учреждении. Гендерное неравенство
подкрепляется организацией общества, структурой
социальных, политических и экономических
институтов, а также историческими условиями,
которые их порождают. Например, в структуру
встроены модели контроля и подчинения, которые
выгодны или которые приоритезируют мужчинпредставителей элиты и поддерживающее их
окружение. Институты также ассоциируются
с гендерными стереотипами (например,
предполагается, что врачи - это мужчины, а
сестринское дело является женским занятием ; что
инженеры - мужчины, а уборщицы - женщины).
Авторы также рекомендуют дополнительные ресурсы,
полезные для лучшего понимания такого феномена как
власть:
Plan UK, Restless Development, ActionAid и Британский
молодежный совет, Power, Rights & Participation:
Практическое руководство для молодежного активизма
в мире после 2015 года. Без даты: 58. Доступно по
адресу: plan-uk.org/file/powerrights- and-Participation-aPractical-Guide-for-Youth-Action-in-a-post-2015-world.
Британский Совет, Инструментарий для фасилитаторов
в области гражданского активизма (2017): 139. Доступно
по адресу: www.britishcouncil.org/sites/default/files/
active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf

СХЕМА 1: Гендер как система власти

СИМВОЛИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ

ИДЕНТИЧНОСТИ,
РОЛИ И ОТНОШЕНИЯ

СТРУКТУРЫ И
ИНСТИТУТЫ
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Раздаточный материал 4: Основные ключевые
определения и понятия конфликта, мира и насилия4
Маргинализованные (исключенные) игроки:
Маргинализация является движущей силой конфликта.
Маргинализованные игроки - это отдельные лица
и группы, которые в силу своих интересов или
идентичностей не включены в процесс управления или
принятия решений по миростроительству. Обеспечение
всем затронутым конфликтом сторонам возможности
принимать полноценное участие в решении проблемы
социальной изоляции - ключ к предотвращению
насилия и установлению устойчивого мира. Ключевыми
группами, которые часто исключаются из этого процесса,
являются женщины и представители групп, не имеющих
связей с доминирующими фракциями в конфликте.
(См. инструментарий GAPS UK Beyond Consultations по
вовлечению маргинализованнных групп.)5
Женственность (фемининность): Относится ко всему,
что культурно ассоциируется с женщинами и девочками
- отношениям, поведению, внешнему виду, интересам,
сферам занятости, ролям в семье и т. д. Женские черты
могут также проявляться у мужчин и СГМ.
Гендерная динамика: Динамика власти между
гендерами, определяемая культурно и социально,
в любом данном контексте. Например, кто имеет
право принимать решения на уровне домохозяйства в
отношении таких ресурсов, как земля или финансы?
Гендерное равенство и равноправие: Относится к
равным правам, обязанностям и возможностям женщин
и мужчин, девочек и мальчиков, а также представителей
сексуальных и гендерных меньшинств. Равенство не
означает, что женщины и мужчины станут одинаковыми,
но что права, обязанности и возможности мужчин,
женщин и СГМ не должны зависеть от их пола при
рождении или соответствия гендерным нормам. Гендерное
равенство подразумевает, что интересы, потребности
и приоритеты женщин, мужчин и СГМ принимаются во
внимание, с учетом разнообразия разных групп.6
Подход, основанный на гендерном равенстве: Подход,
обеспечивающий равные права и возможности для
мужчин, женщин и СГМ участвовать в реализации
инициативы или получать доступ к ресурсам. Например,
обеспечение того, чтобы потенциально разные
приоритеты и потребности в безопасности мужчин,
женщин и СГМ озвучивались и решались.
Подход, основанный на гендерной справедливости и
равных возможностях: Подход, который направлен на
достижение равных результатов для женщин и мужчин
с учетом различных исходных позиций. Относится к
добросовестности и справедливости распределения
благ и обязанностей между женщинами и мужчинами
в соответствии с их потребностями. Подход считается
частью процесса достижения гендерного равенства и
может включать равное обращение (или разное, но
эквивалентное обращение) с точки зрения прав, льгот,
обязательств и возможностей.7 Например, обеспечение
равного участия женщин и мужчин в проекте
общественной безопасности может означать оказание
большей поддержки женщинам, чем мужчинам,
поскольку признается, что женщины сталкиваются с
большими препятствиями полноценному участию.

Гендерная идентичность и интерсекциональность:
Гендерная идентичность - это ощущение собственного
гендера, которое может не соответствовать полу,
присвоенному человеку при рождении. Гендерная
идентичность включает в себя восприятие тела (что
может подразумевать, при свободном выборе, изменение
внешнего вида или функций организма с помощью
медицинских, хирургических или других вмешательств)
и другие выражения гендера, включая одежду, речь
и манеры. Гендерные идентичности - «мужчина»
и «женщина», мужественность и женственность определяются отношениями власти и такими аспектами
идентичности людей, как возраст, семейное положение,
класс, каста, раса, этническая принадлежность, религия,
сексуальная ориентация и (не)дееспособности. В
каждом обществе существует множество проявлений
мужественности и женственности - различных
представлений о том, что значит быть настоящим
мужчиной или хорошей женщиной. Эти разные
маркеры идентичности имеют большую или меньшую
уместность в разных контекстах, и при определенных
обстоятельствах некоторые из них могут оспариваться.
Это взаимодействие различных идентичностей иногда
называют «интерсекциональностью». Опыт конфликта
может быть разным для разных мужчин, женщин
и сексуальных и гендерных меньшинств (СГМ) в
зависимости от различных аспектов их идентичности.
Гендерное неравенство: Правовые, социальные и
культурные условия, при которых пол и / или гендер
определяют различные права и достоинство для
женщин, мужчин и людей с иной сексуальной и
гендерной идентичностью, что находит свое отражение
в неравном доступе к правам или пользовании ими, а
также в принятии на себя стереотипных социальных и
культурных норм и ролей.
Гендерная справедливость: предполагает системное
перераспределение власти и демонтаж пагубных
структур, таких как патриархат, чтобы все люди,
независимо от их пола или гендерной идентичности,
были свободны от страха и угрозы насилия, имели равные
права, свободы и доступ к возможностям и ресурсам.
Гендерные нормы: это социальные ожидания, атрибуты
и возможности, которые ассоциируются с мужчинами
или женщинами, или другими гендерными или
сексуальными идентичностями. Они включают в себя
отношения между представителями одного пола или
разных полов. Гендерные нормы встроены в формальные
и неформальные институты и основаны на социальных
конструктах мужественности и женственности.
«Мужественность» относится к качествам, поведению
или установкам, которые ассоциируются или считаются
подходящими для «мужчин»; «женственность»
используется для характеристик, связанных с
«женщинами». Они определяются не биологическим
полом, а, скорее, характерны для определенной культуры
или общества, или нередко для определенных социальных
групп внутри этого общества. Эти атрибуты, возможности
и отношения являются социальными конструктами и
усваиваются в процессе социализации. Они зависят от
контекста и изменяются со временем. Гендерные нормы
формируют как конфликт, так и построение мира, и сами
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формируются ими – в этом смысле их анализ необходим
для понимания динамики власти и влияния в конфликте.
Гендерные отношения: это то, каким образом культура
или общество определяют права, обязанности и
идентичности мужчин и женщин в отношении друг
друга. Понимание гендерных отношений показывает
различные условия, с которыми сталкиваются женщины
и мужчины, и различные последствия для них стратегий
и программ в зависимости от их положения. Например,
во многих странах ожидается, что женщины и девочки
будут поступать так, как им диктуют их мужья или отцы.
Подход, учитывающий гендерную проблематику:
это подход, отражающий понимание гендерных норм,
ролей и неравенства при анализе причин, действующих
лиц, воздействия и динамики конфликта. Он включает в
себя усилия по удовлетворению дифференцированных
потребностей затронутых конфликтом женщин,
мужчин, девочек, мальчиков и СГМ и поощрение их
конструктивного, информированного и эффективного
участия, а также равного и справедливого
распределения возможностей и выгод.
Гендерные роли: это совокупность социальных норм,
определяющих, как мы должны поступать, говорить,
одеваться, ухаживать за собой и вести себя в зависимости
от гендерной принадлежности. Гендерные роли
и обязанности часто определяются организацией
домохозяйств, доступом к ресурсам и другими факторами,
такими как экономические условия и окружающая
среда. Например, во многих обществах ожидается, что
женщины будут ухаживать за домом и семьей, в то
время как мужчины будут добытчиками и кормильцами.
Гендерные роли различаются в зависимости от общества,
культуры, класса, возраста и исторического периода.
Гендерно-чувствительный подход: это подход,
определяющий и учитывающий конкретные
потребности или проблемы, затрагивающие мужчин,
женщин, мальчиков или девочек, а также сексуальные
и гендерные меньшинства (СГМ) в конкретном
контексте при разработке и реализации мероприятий
или вмешательств, направленных на недопущение
упрочнения норм и практик, вызывающих и
поддерживающих гендерное неравенство.
Гендерно-трансформативный подход: направлен на то,
чтобы выйти за рамки отказа от упрочнения гендерного
неравенства и реагирования на конкретные потребности
людей с различными гендерными идентичностями и
перейти к устранению основных структурных причин
и факторов гендерного неравенства, таких как нормы
и властные отношения, а также к переосмыслению
и преобразованию этих причин и факторов для
достижения устойчивого гендерного равенства8.
Гендерное насилие (также сексуальное и гендернообусловленное насилие): это общий термин для
описания любого насильственного акта, совершаемого
против воли человека и основанного на социально
обусловленных (гендерных) различиях между
мужчинами и женщинами. Термин «ГН» в первую
очередь используется для того, чтобы подчеркнуть тот
факт, что насилие опирается на структурное, гендернообусловленное неравноправие позиций власти. Не все
насилие, совершаемое в отношении женщин, носит
гендерный характер, и не все насилие по гендерному
признаку направлено против женщин - мужчины и
мальчики также могут подвергаться насилию из-за

своего гендера. Гендерное насилие включает виды
сексуального насилия, такие как изнасилование,
сексуальное принуждение и сексуальные домогательства.
Гендер, мир и безопасность: повестка дня, посвященная
пониманию взаимосвязи между гендерными нормами,
конфликтом, миром и безопасностью. Ее цель - лучше
понять, влияние конфликта на гендерные нормы и
влияние гендерных норм на конфликт и использовать
эти знания в процессе миростроительства. Учитывает
вопросы «женщин, мира и безопасности», но также
включает рассмотрение положения мужчин и
сексуальных и гендерных меньшинств и более глубокий
анализ гендерных норм.
Гендер: это спектр социально сконструированных
характеристик, относящихся к мужчинам, женщинам,
мальчикам или девочкам, а также сексуальным и
гендерным меньшинствам в конкретном контексте.
Гендер может относиться к роли мужчины или женщины
в обществе (см. «гендерные роли»), к ожиданиям (см.
«гендерные нормы») или к представлению человека о
себе (см. «гендерная идентичность»). Гендер отличается
от пола, который означает биологические различия
между мужчинами и женщинами.
Инклюзия (включение): равное и конструктивное участие
групп различных идентичностей на всех уровнях принятия
решений, в том числе в процессах миростроительства.
При поиске решений для устойчивого мира необходимо
учитывать мнения и опыт всех, кого затрагивает конфликт.
Мужественность (маскулинность): относится ко всему,
что культура связывает с мужчинами и мальчиками
- отношения, поведение, внешний вид, интересы,
сферы занятости, роли в семье и т. д. Однако черты
мужественности и женственности могут быть
применимы ко всем полам.
Конструктивное участие: ситуация, когда отдельные лица
и группы, особенно представители маргинализованных
групп, которые особо затронуты конфликтом, участвуют
на всех уровнях принятия решений (независимо от их
гендерной идентичности) и могут влиять на процесс,
выводы и результаты вмешательства.9
Пол: биологические различия между мужчинами и
женщинами.
Сексуальные и гендерные меньшинства (СГМ):
собирательный термин, который относится к людям, чья
сексуальная ориентация или гендерная идентичность
не вписывается в общепринятые социальные нормы. На
международном уровне, лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры, интерсексуалы, гомосексуалисты /
сомневающиеся и асексуальные люди (LGBTIQA +)
- аббревиатура относящаяся к СГМ, - получает все
большее признание. Тем не менее, эти идентичности
понимаются по-разному в разных контекстах, и
люди используют разные термины для описания
разных идентичностей СГМ. Например, людей,
идентифицирующих себя с «третьим гендером»
в некоторых частях Южной Азии, могут называть
«небинарными» или «гендерквир» в западном
лексиконе. Это часто уязвимые группы, поскольку их
существование бросает вызов социальным нормам
и, следовательно, превращает их «табу» и объекты
злоупотреблений и нападений во многих обществах.
В некоторых случаях принадлежность к СГМ может
противоречить религиозным или другим законам.
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Повестка дня по вопросам женщин, мира и
безопасности: эта международная политическая
повестка подкрепляется серией резолюций Совета
Безопасности ООН (Резолюции СБ ООН, см. ниже),
устанавливающих обязательства по вопросам женщин,
мира и безопасности в рамках международного права
прав человека и гуманитарного права. Повестку дня
можно свести к четырем основным направлениям:
 Предотвращение: сокращение числа конфликтов
и всех форм структурного и физического насилия
в отношении женщин, особенно сексуального и
гендерного насилия (СГН).
 Участие: включение женщин и их интересов
в процессы принятия решений, связанных с
предотвращением, регулированием и разрешением
конфликтов.
 Защита: гарантия физической и экономической
безопасности, физического и психического здоровья
женщин и соблюдение их прав.
 Помощь и восстановление: удовлетворение
особых потребностей женщин в конфликтных и
постконфликтных ситуациях.
Ниже перечислены конкретные резолюции. И ООН, и
государства-члены несут ответственность за выполнение
этих резолюций и повестки дня по вопросам женщин,
мира и безопасности в целом.
 Резолюция 1325 (2000)10 Совета Безопасности ООН
призывает к предотвращению конфликтов, более
активному участию женщин в миростроительстве,
защите прав женщин во время и после конфликта,
а также к гендерно-чувствительному подходу к
миростроительству.
 Резолюция СБ ООН 1820 (2008)11 касается СГН. Хотя
в резолюции прямо не упоминаются мужчины и
мальчики, термин «гражданские лица» используется
для обозначения мужчин и мальчиков.
 Резолюция СБ ООН 1888 (2009) усиливает
резолюцию 1820 СБ ООН.
12

 Резолюция СБ ООН 1889 (2009)13 подкрепляет
резолюцию 1325 СБ ООН, призывая предпринять шаги
по улучшению ее реализации, включая механизмы
мониторинга. Она также подчеркивает важность
гендерно-чувствительной экономики и образования в
нестабильных и затронутых конфликтами государствах.
 Резолюция СБ ООН 1960 (2010)14 усиливает
резолюцию 1820 СБ ООН.
 Резолюция 2106 (2013)15 СБ ООН направлена на
вопросы сексуального насилия и конфликтов.
 Резолюция 2122 (2013)16 СБ ООН посвящена защите
гражданского населения.
 Резолюция 2467 (2019)17 СБ ООН ставит своей целью
укрепление справедливости и подотчетности и
призывает к подходу, ориентированному на интересы
пострадавших, в предотвращении и реагировании на
сексуальное насилие в условиях конфликта.
 Резолюция 2493 (2019)18 СБ ООН призывает к
созданию безопасных условий для женщин-лидеров,
миротворцев, правозащитниц и политических деятелей.

Одним из инструментов обеспечения выполнения
резолюций о женщинах, мире и безопасности является
разработка странами Национальных планов действий
(НПД). Вы можете выяснить, есть ли такой план в вашей
стране, на этом веб-сайте: www.peacewomen.org/
member-states
Повестка по вопросам женщин, мира и безопасности
является частью более широкой структуры
международных и региональных обязательств по
предотвращению и пресечению насилия в отношении
женщин во всех его формах в контексте поощрения
гендерного равенства и реализации прав женщин.
В большинстве этих документов также говорится о
воздействии конфликта на женщин, их потребности
в защите и их роли в разрешении конфликтов и
миростроительстве. К ним относятся (неполный список):
 Конвенция ООН 1979 г. о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (CEDAW)19,
представляющая собой договор, принятый Генеральной
Ассамблеей ООН; и Общая рекомендация № 30
2013 г, касающаяся положения женщин в условиях
предотвращения конфликтов, в конфликтных и
постконфликтных ситуациях (GR30)20
 Конвенция ООН 1990 г. о правах ребенка21
 Декларация об искоренении насилия в отношении
женщин 1993 г.22
 Пекинская платформа действий23, повестка дня по
расширению прав и возможностей женщин и уважению
прав человека женщин, принятая на четвертой
Всемирной конференции по положению женщин24.
 «Протокол Мапуту» (или Протокол к Африканской
хартии прав человека и народов о правах женщин в
Африке)25, принятый Ассамблеей Африканского союза
в 2003 году.
 Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 г.26
 Декларация ООН о правах коренных народов 2007 года27
 Цели ООН в области устойчивого развития28 (20152030 гг.), в частности Цель 5 (обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек) и Цель 16 (содействие построению
миролюбивого и открытого общества)
 Резолюция 2250 СБ ООН «Молодежь, мир и
безопасность» (2015 г.)29 признает важную и
позитивную роль, которую молодые женщины и
мужчины играют в поддержании и укреплении
международного мира и безопасности; и Резолюция
2535 (2020)30 СБ ООН, установившая требование
о регулярной отчетности и способствовавшая
актуализации проблематики молодежи, мира и
безопасности в ООН.
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Раздаточный материал 4: ключевые определения
и понятия конфликта, мира и насилия
Конфликт: это неоднозначное понятие, имеющее
разное значение для разных групп в разных контекстах.
Конфликт обычно понимается как негативное явление,
синоним насилия. Тем не менее, конфликт также можно
рассматривать как сложный процесс, свидетельствующий
о происходящих в обществе изменениях31.
Конфликт возникает, когда две или более стороны считают,
что их интересы несовместимы, выражают враждебное
отношение друг к другу или предпринимают действия,
наносящие ущерб способности других сторон отстаивать
свои интересы. Конфликт становится насильственным,
когда стороны больше не стремятся достичь своих
целей мирным путем. Проще говоря, не все конфликты
интересов носят насильственный характер; но все
конфликты связаны с конфликтом интересов.
Причины конфликта: это факторы, способствующие
недовольству людей, которые можно разделить на три
различных типа причин, включая:
 Структурные: неизменные обстоятельства, которые
стали неотъемлемой частью политики, институтов и
структур общества и могут создавать предпосылки для
насильственного конфликта. Например, законодательство
или социальные установки, исключающие некоторые
группы из политических процессов и социальных и
экономических возможностей.
 Непосредственные: факторы, способствующие созданию
климата, который приводит к насильственному
конфликту или его дальнейшей эскалации. Например,
язык вражды или распространение оружия.
 Триггеры: отдельные ключевые действия, события или
их ожидания, которые приводят к возникновению или
эскалации насильственного конфликта. Например,
выборы или убийство ключевого политического
лидера или государственного чиновника32.
Динамика конфликта: сложное взаимодействие
между профилем конфликта (общий контекст, история
конфликта, экономическая и социальная ситуация и
т. д.), действующими лицами (игроками) конфликта и
мира и его причинами.33
Конфликто-чувствительный подход: подход к любому
виду работ, действий, мероприятий, в том числе в
области развития, расширения прав и возможностей
женщин, гуманитарной помощи или безопасности
общества, который направлен на:
 понимание контекста, в котором проводится работа,
 понимание взаимодействия между работой и
контекстом, и
 действия, исходящие из понимания этого
взаимодействия, чтобы избежать негативных и
максимизировать позитивные воздействия на
конфликтную ситуацию.

Анализ конфликта: это систематическое изучение
профиля, причин, действующих лиц и динамики
конфликта. Такой анализ помогает организациям,
занимающимся вопросами развития, гуманитарной
помощи и миростроительства, лучше понять контекст,
в котором они работают, и свою роль в этом контексте.
Анализ конфликтов может проводиться на различных
уровнях (например, на местном, региональном,
национальном и т. д.) и направлен на установление
связей между этими уровнями.
Игроки конфликта и мира: отдельные лица, группы и
институты, которые:
 способствуют конфликту и/или
 затронуты конфликтом (в положительной или
отрицательной форме) и / или
 участвуют в разрешении конфликта34.
Мир: может означать разные вещи для разных людей.
Обычно под миром понимается отсутствие насилия
и разрешение споров или конфликтов интересов
ненасильственным путем. Но мир может также быть
более выгодным для одних групп по сравнению с
другими или может допускать нефизическое насилие,
даже при отсутствии физического насилия. По этой
причине стоит рассмотреть еще два понятия:35
Позитивный мир: условия, при которых отсутствует
насилие И соблюдается социальная справедливость,
что означает, что каждый член общества (независимо
от пола, возраста, инвалидности, богатства, этнической
принадлежности или религии) может рассчитывать на:
 политическую свободу и участие
 свободу от страха и незащищенности
 справедливый доступ к правосудию, услугам,
средствам к существованию и ресурсам
 прозрачное и подотчетное управление
 способы разрешения жалоб и споров
 меньшее воздействие внешних стрессов / способы
справиться с ними
Для установления «позитивного мира» необходимо
устранить глубинные причины войны, насилия и
несправедливости, а также устранить их последствия
/ симптомы. Если одна из групп исключена из этого
процесса, они не будут воспринимать такие условия
как истинный «мир». Позитивного мира очень трудно
достичь, и, вероятно, будет справедливо заметить, что
все общества продолжают работать над достижением
позитивного мира.
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Негативный мир: ситуация, характеризующаяся
отсутствием насильственного конфликта, НО при
которой также:
 отсутствует правосудие, например, есть нарушения
прав человека, слабые законы или их отсутствие.
 отсутствует равенство, например, наблюдается
дискриминация, социальная, политическая или
экономическая изоляция.
 присутствуют другие виды насилия, которые могут
быть не так заметны, например физическое или
словесное насилие, или угроза такого насилия, в
семье или школе.
Такая ситуация не является позитивным и устойчивым
миром, и эти проблемы придется решать. Если
проблемы не будут решены, они могут оставаться
скрытыми и привести к новым циклам насильственных
конфликтов в будущем. Конфликт также может
перекинуться на соседние страны.
Насилие: может выражаться через действия, слова,
взгляды, институты или системы, которые наносят
физический, психологический, экономический,
социальный или экологический ущерб и / или мешают
людям полностью реализовать свой человеческий
потенциал36. Насилие может совершаться по
отношению к себе, другому человеку или группы или
сообщества. Различают разные типы насилия:37
 Прямое или физическое насилие, например, убийство,
нанесение увечий и ранений; и психологическое
насилие, например угроза физической расправой,
изнасилованием и словесными оскорблениями.
 Структурное / системное / институциональное
насилие, например, когда система, институт или
совокупность взглядов и убеждений лишают людей
жизненных возможностей или доступа к ресурсам,
причиняя им физический и психологический
вред или мешая им реализовать свой потенциал.
Например, когда муж бьет свою жену, это случай
личного насилия, но когда один миллион мужей
не дает миллиону жен доступа к информации или
образованию, - это пример структурного насилия.
 Культурное насилие: сами культуры не являются
насильственными, но в культурах могут присутствовать
элементы, способствующие насилию, оправдывающие
или узаконивающие насильственные тенденции или
практики. Это происходит, например, когда люди
видят или слышат в песнях, анекдотах, рассказах
или фотографиях, что допустимо бить или унижать
женщин, девочек или СГМ.
Можно рассматривать трансформацию конфликта и
миростроительство в качестве способов преодоления
прямого или физического насилия и борьбы с ними, а
также способов изменения систем, структур, институтов,
установок и поведения, которые допускают косвенное
(структурное и культурное) насилие.
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Раздаточный материал 5:
определение гендерных норм
Упражнение в группах - Часть A
Возьмите два чистых листа флипчарта и в верхней части
напишите «Хорошая женщина» на одном и «Настоящий
мужчина» на другом и нарисуйте три столбца. Обсудите
и запишите ответы на следующие вопросы в первом
столбце соответствующей таблицы:
 Что значит быть «настоящим мужчиной» в вашем
обществе? Или что должны делать мужчины, чтобы
считаться настоящими мужчинами в вашем обществе?
 Что значит быть «хорошей женщиной» в вашем
обществе? Или что должны делать женщины, чтобы
считаться хорошими женщинами в вашем обществе?
 Меняются ли эти концепции и ожидания в
зависимости от того, являетесь ли вы молодой
женщиной или молодым мужчиной, женщиной или
мужчиной среднего и старшего возраста, происходите
из другой этнической или религиозной группы? Если
да, добавьте это в свою колонку. Рассмотрите другие
пересекающиеся идентичности и то, как они влияют
на ожидания.
Примечание: В некоторых странах это довольно
деликатная тема, и / или небинарная сексуальная и
гендерная идентичность являются противозаконными,
поэтому этот раздел нельзя будет включить
в обсуждение. Оставьте следующий вопрос в
раздаточном материале, если будете продолжать
упражнение; если нет, удалите.
Теперь обсудите и сделайте заметки на отдельном
флипчарте:
 Как включить людей, которые идентифицируют
себя как СГМ? Как эти люди подчиняются бинарным
гендерным нормам или бросают им вызов?
Принимают ли таких людей в данном конкретном
контексте?

Упражнение в группах - Часть B
Во вторую и третью колонку каждой таблицы впишите
ответы на следующие вопросы.
 (Колонка 2) Что происходит, когда мужчина или
женщина не оправдывают этих ожиданий? Каковы
последствия для их родственников? Что происходит
с СГМ, если они не соответствуют этим гендерным
нормам/ожиданиям? Если позволяет контекст,
рассмотрите отдельные категории, такие как геи,
лесбиянки, трансгендеры и т. д.
 (Колонка 3) Каковы последствия конфликта/насилия?
Как вы думаете, каким образом конфликт влияет на /
меняет эти гендерные роли, поведение и ожидания?
Как насилие используется в качестве инструмента

Упражнение - Часть C (20 мин.)

(Оставьте это в раздаточном материале, если
будете продолжать упражнение; если нет, удалите)
Помните, что вы можете выйти из комнаты, если
почувствуете себя некомфортно.
Обсудите вопрос: Как представления о настоящем
мужчине или хорошей женщине влияют на типы
насилия, которое может иметь место в вашем
обществе? Например:
 Физическое насилие: Имеют ли определенные группы
в обществе контроль над физическим насилием
и используют ли они его? Например, военные,
повстанцы/боевики? Какова гендерная идентичность
людей, находящихся у власти в этих группах? Кто
применяет/контролирует насилие в доме / семье?
Каков их гендер или другие характеристики?
 Структурное насилие: Как законы (включая обычное
право) обеспечивают сохранение власти у некоторых
групп или исключают группы определенных
идентичностей? Какие институты обеспечивают
соблюдение этих законов, и как они поддерживают
«статус-кво»? Например, семейное право может
давать пожилым мужчинам полномочия принимать
решения на уровне семьи. Например, полицейскую
работу можно рассматривать как мужскую работу изза мужской роли защитника или представлений о том,
что полицейские должны быть физически сильными и
бесстрастными.
 Культурное насилие: Как социальные связи в обществе
отражают эти гендерные презумпции? Какой
язык / фразы, мифы, песни, местные истории или
визуальные символы (флаги, изображения) отражают
эти презумпции? Например, в Йемене мужчины
обсуждают политику и принимают политические
решения во время сеансов жевания листьев ката
(легкий наркотик), в которых могут принимать участие
исключительно мужчины. Нормы, согласно которым
женщины должны быть скромными и набожными,
закрывают для них доступ к таким местам.
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Раздаточный материал 6: Определения,
используемые в системном подходе к
анализу конфликтов38
Системное мышление: способность видеть взаимосвязь
структур, поведения и отношений в конфликтах, чтобы
помочь определить первопричины и возможности для
изменений.39
Некоторые характеристики системы:40
 Целое больше суммы его частей. Вместе части
целого производят эффект, отличный от того,
который производят отдельные части. То, как части
взаимодействуют между собой и влияют друг на
друга, определяет поведение системы в целом.
Переставьте части или удалите некоторые из них, и
система будет вести себя иначе.
 Взаимосвязанность. Система состоит из элементов
- вещей, материальных или нематериальных - и
отношений или связей, которые связывают их
воедино. Важно анализировать не только элементы
системы (которые легче заметить, потому что их
обычно можно увидеть, почувствовать или услышать),
но и взаимные связи между ними. Эти взаимные
связи включают отношения между элементами,
или «правила», управляющие взаимодействием
элементов.
 Динамическая причинность. В системном мышлении
важно понимать, что причинно-следственные связи
не всегда являются однозначными и даже не всегда
заметными. Дело не только в том, что A вызывает
или влияет на B в виде однонаправленной цепной
реакции. Любой элемент или часть системы может
действовать как причина или как следствие по
отношению к другим частям системы. Один фактор
может вызвать другой, но этот второй фактор будет
воздействовать на другие элементы системы, которые
впоследствии будут воздействовать на фактор,
который первым запустил цепную реакцию. Таким
образом причина и следствие многовекторны и
нелинейны.
 Контур обратной связи - это цепочка взаимосвязанных
логических причинно-следственных отношений,
в которой один фактор или элемент вызывает
множество других, которые, в свою очередь,
воздействуют обратным образом на исходный фактор.
Карта систем: аналитический инструмент и визуальное
представление динамики конфликта.41
Факторы, способствующие конфликту: элементы
или силы в обществах, которые разделяют людей или
приводят к столкновениям, будь то трения и социальная
рознь или вооруженная борьба. Такими факторами
могут быть:
 Проблема, процесс или поведение, приводящие
к конфликтам, разделяющие людей или
поощряющие насилие (например, правовая система,
дискриминирующая против определенной этнической
группы).

 То, что существует сейчас (то есть, не то, что вы
надеетесь создать в будущем).
 лементы конфликтной системы, т.е., кирпичики,
необходимые для начала системного анализа.
Факторы, способствующие миру: силы, существующие
в настоящий момент и способствующие движению к
более мирному обществу. Они могут быть проблемой,
процессом или поведением, способствующими миру
и гендерному равенству, которые объединяют людей,
налаживают связи, вовлекают людей (например,
межобщинные культурные фестивали; конституция,
гарантирующая права каждого). Отношения,
объединяющие людей, несмотря на различия
или конфликты, межгрупповое сотрудничество по
определенным вопросам, влиятельные общественные
движения, масштабные нормативные сдвиги, общие
интересы - все это может быть факторами мира.
Ключевой движущий фактор (КДФ): динамика или
элемент, без которого конфликт не существовал бы или
был бы совершенно другим.42 Это факторы, фактически
определяющие поведение системы. Ключевой
гендерный движущий фактор приводит к конфликтам
и поддерживает их из-за пагубных гендерных норм
или властных отношений, маргинализующих людей по
принципу гендера.
Ключевые игроки: люди или группы, которые в
данный момент имеют возможность существенно
изменить ситуацию либо в сторону конфликта, либо
в сторону мирного процесса.43 Они не обязательно
совпадают с выбранной вами целевой группой или
выбранными бенефициарами или участниками. Они
не агенты перемен завтрашнего дня - это сегодняшние
влиятельные игроки. Ключевые игроки могут быть
ключевыми влиятельными лицами в мирном
соглашении, важными политиками или фигурами,
обладающими значительным влиянием в важных
кругах. Еще их можно рассмотреть с точки зрения
важности для поддержания устойчивости мира - либо
потому, что они в настоящее время действуют против
мира, либо потому, что поддержка построения мира с их
стороны будет иметь решающее значение. Независимо
от того, является ли их влияние на определенные круги
положительным или отрицательным, их участие имеет
важное значение для изменения положения в сторону
мира или конфликта.
Точки воздействия: миротворцы часто стремятся
изменить или трансформировать систему. Работа CDA
показывает, что изменения можно стимулировать через
«точки воздействия» - точки в системе, когда одно
изменение может оказать влияние на всю систему, - и
работая с теми, кто лучше всего знает систему, чтобы
опираться на положительные элементы, которые уже
являются ее частью.44
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Раздаточный материал 7:
Шаг 1 – определение гендерно-чувствительных
факторов мира и конфликта45
В этой таблице представлены вопросы для выявления гендерно-чувствительных факторов мира и конфликта.
Факторы мира

Факторы, работающие против мира/на конфликт

Какие силы существуют в данной ситуации, на
которые можно опереться и которые можно
использовать для продвижения к миру?
Какие процессы, законодательство или политические
решения открывают возможности для устранения
разногласий и уменьшения насилия? Как в них
вовлечены женщины, мужчины, СГМ и молодежь
(мужчины и женщины)?
Что в настоящее время объединяет людей,
находящихся по разные стороны конфликта? Как
налаживают связи пожилые и молодые женщины и
мужчины по обе стороны конфликта ?
Как люди сотрудничают? По-разному ли
сотрудничают мужчины и женщины?

Какие факторы работают против мира или
способствуют конфликту?
М

Какие факторы, проблемы или элементы приводят к
конфликту и / или разобщают людей и как?

И

Какое влияние оказывает конфликт и различные
виды насилия на разных женщин, мужчин и СГМ?
Подвергаются ли определенные гендерные группы
определенным видам насилия?
Как конфликт нарушил / изменил гендерные роли?
Гендерные отношения? Гендерное равенство?

Р

Как из-за гендерных ожиданий мужчины / женщины
вынуждены участвовать в конфликтах и насилии?

Кто способствует миру на разных уровнях, в том
числе на местном уровне? Какие сети и структуры
для этого используются?
Чем занимаются женские организации и сети?
Способны ли эти организации содействовать миру?
Что насчет молодежных организаций и сетей?
Примечание: это не то, к чему вы стремитесь или чего хотели бы достичь – это факторы, присутствующие в
настоящий момент.
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Раздаточный материал 8: Шаг 3 – Руководство
по анализу ключевого движущего фактора
(КДФ) и созданию системной карты
Шаг 3.1 – Определение гендерных
причин и следствий одного ключевого
движущего фактора (КДФ)

 По мере хода обсуждения перемещайте клейкие
карточки по бумаге, чтобы наглядно видеть, как
взаимодействуют причины и следствия.

Запишите свой КДФ на клейкой карточке и приклейте ее
в центр флипчарта. Используйте следующие вопросы,
чтобы проанализировать ваш КДФ, определяя его
причины и следствия:46

 Когда вы будете примерно понимать, как расположить
различные элементы, пометьте стрелками, как
причины и следствия влияют друг на друга. Возможно,
вы обнаружите, что все эти причины и следствия
укладываются в один контур, или, напротив, что
существует несколько контуров, которые относятся к
одному и тому же КДФ.

 Что приводит к появлению этого гендерночувствительного КДФ? Почему эти причины значительны?

Дополнительные вопросы, которые помогут вам лучше
понять гендерные элементы вашей системной карты:

Упражнение в группе – Часть B (50 мин.)

 Какие последствия имеет этот гендерно-чувствительный
ключевой движущий фактор? Почему они важны?
Теперь используйте приведенные ниже вопросы, чтобы
подробно исследовать каждую из причин и следствий с
гендерной точки зрения.
Гендерные аспекты причин этого КДФ:
 Что привело к этому ключевому движущему фактору?
Откуда он взялся? (Рассмотрите внимательно институты,
структуры, культурные или социальные факторы.)
 Как разные женщины, мужчины и СГМ определяют
проблемы безопасности и причины конфликтов?
 Способствуют ли этому КДФ гендерные нормы (ролевые
ожидания от женщин и мужчин)? Могут ли гендерные
нормы, такие как агрессивная маскулинность, создавать
условия для субъектов насилия? Использовали ли
стороны конфликта определенные представления
о мужественности и женственности для поддержки
боевых действий, включая вербовку и обучение?
 Усиливают ли структуры и институты на местном,
национальном и международном уровнях гендерные
нормы или бросают им вызов? Каким образом?
Гендерные аспекты воздействия этого КДФ:
 Какое влияние этот КДФ оказывает на разных женщин,
мужчин и СГМ?
 Как этот КДФ по-разному влияет на мужчин, женщин и
СГМ? Кто применяет насилие? Кто становится жертвами
насилия? Как этот КДФ изменил их опыт насилия?
 Каковы краткосрочные и долгосрочные последствия
для мужчин, женщин и СГМ?

Шаг 3.2 – Создание системной карты
для ключевого движущего фактора
Инструкции по созданию системной карты или
первого контура вашего КДФ:
 Возьмите новый флипчарт (или склейте вместе два
флипчарта), на котором вы будете изображать вашу
системную карту.
 Начните с рассмотрения КДФ и гендерных причин и
следствий и обсудите, как последние взаимодействуют.
Некоторые причины могут иметь более одного
следствия, а некоторые следствия могут быть связаны
с более чем одной причиной.

 Какие (вспомогательные) роли играют разные
женщины, мужчины и СГМ в отношении конфликта?
 Каким образом эти роли усиливают и / или бросают
вызов существующим гендерным нормам и ролям?
Как конфликт нарушил / изменил гендерные роли?
 Каковы последствия такого положения дел в
краткосрочной и долгосрочной перспективе? Ведет
ли разрыв между гендерными нормами и действиями
и поведением женщин, мужчин и СГМ к конфликту /
насилию в этом контексте?
 Что данные с разбивкой по полу говорят вам о смертях
и исчезновениях, связанных с конфликтом?
 Кто входит в список перемещенных лиц. и с какими
гендерными проблемами они сталкиваются?
 На какой тип насилия, по общему мнению, мужчине
приемлемо ответить насилием? Есть ли различия для
разных групп мужчин?
 На какой тип насилия, по общему мнению, женщине
приемлемо ответить насилием? Есть ли различия для
разных групп женщин?
 Подвергаются ли какие-то конкретные гендерные группы
женщин, мужчин и СГМ актам насилия чаще других?
 Как гендерная идентичность, нормы и проблемы
проявляются в процессе вербовки в ряды
вооруженных групп?
 Существуют ли структуры и институты на
местном, национальном и / или международном
уровне, которые укрепляют или бросают вызов
способствующим миру гендерным нормам?

Пленарное упражнение
Дайте участникам ознакомиться с работой каждой группы
в формате «рыночного прилавка», оставив по одному
участнику из каждой группы за своим столом и дав всем
остальным пройти по комнате от одного стола к другому.
У оставшегося за столом участника есть 5 минут, чтобы
представить другим участникам системный контур своей
группы. Через 5 минут группы меняются, и упражнение
продолжается, пока все группы не познакомятся с работой
остальных групп. Рассмотрите:
 Как можно соединить контуры между собой?
Определите как минимум два способа, которыми
ваш контур соединяется с контуром другой группы на
основе общих КДФ, причин и следствий.
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Раздаточный материал 9: Шаг 4 – определение и
картирование ключевых игроков
Шаг 4.1 – определение и картирование
ключевых игроков конфликта и мира

Шаг 4.2 – картирование ключевых
факторов и игроков мирного процесса

Используя вопросы ниже, определите 5-7 ключевых
игроков, способствующих конфликту и 5-7 ключевых
игроков способствующих мирному процессу. Это игроки,
которые важны, чтобы изменить эту систему, потому что
в настоящее время они существенно влияют на факторы
в системе. Не забудьте также учесть в своем анализе,
как гендер влияет на их позицию, мотивацию, власть и
влияние.

Вернитесь еще раз к своему списку факторов мира,
над которым вы работали в течение дня 1, и карте и
рассмотрите следующие вопросы:

 Поведение или роль каких влиятельных игроков ведет
к конфликту (прямо сейчас)?
 Кто из влиятельных игроков влияет на продвижение
мира (прямо сейчас)?
 Используйте следующие вопросы для обсуждения:
 Кто является ключевыми игроками (отдельные лица,
организации, институты, страны)?
 Почему вы считаете их ключевыми игроками? Что дает
им ключевую позицию в конфликте?
 Каков гендерный баланс между ними? Какие
еще маркеры идентичности вы можете назвать
(например, богатство, возраст, класс, этническая
принадлежность)?
 Какие у них есть еще связанные с гендером
характеристики? Например, вынуждены ли они
соблюдать определенные гендерные нормы?
 Как игроки связаны друг с другом (формально и
неформально)? А с маргинализованными группами?
Теперь добавьте ключевых игроков конфликта
на свои карты, разместив клейкие карточки,
связывающие игроков с причинами и/или
следствиями, на которые они оказывают
непосредственное влияние.

 Какие гендерно-чувствительные факторы мира в
настоящее время способствуют ослаблению или
снижению воздействия КДФ конфликта?
 (Или если речь идет о гендерной трансформации)
Какой из этих гендерно-чувствительных факторов
мира, если он будет усилен, будет бросать
существенный вызов вредным/дискриминационным
гендерным нормам, которые подпитывают конфликт?
Выберите не более пяти из этих факторов, исходя из
того, какие из них оказывают наибольшее влияние на
систему конфликта, ориентируя ее на мир (или уводя ее
от конфликта). Не забывайте об их гендерных аспектах.
Определите до пяти наиболее влиятельных факторов
мира, которые в настоящее время присутствуют в
данном контексте (не забывая включать гендерные
элементы этих факторов мира). Добавьте их на свою
карту, используя карточки, и соедините линиями с КДФ
или причинами и следствиями.
Также добавьте на свою карту пять наиболее влиятельных
ключевых игроков в интересах мира, которых вы
определили в ходе 9-го задания. Соедините линиями
элементы карты, на которые они оказывают влияние.
Используйте карточки разных цветов или четко обозначьте
их как факторы и игроков, способствующих миру.
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Раздаточный материал 10: Шаг 5 – определение
точек воздействия для стратегических изменений
Шаг 5.1 – определение точек
воздействия для политики и программ
В своих группах рассмотрите ключевых и влиятельных
игроков, которых вы определили, а также остальные
элементы вашей системной карты. Используйте
следующие вопросы, чтобы определить точки воздействия,
которые могут помочь стимулировать изменения в
системе в пользу мира с учетом гендерных факторов:
 Какую позитивную динамику/контур мы могли
бы усилить, чтобы приблизить положительные
изменения в системе (как с точки зрения конфликта,
так и с гендерной точки зрения)? Как это изменение
по-разному повлияет на мужчин и женщин? Есть ли
возможности изменить гендерные роли, поведение
или ожидания? Что это за динамика/контур?
 Какую негативную динамику/контур можно ослабить?
Как это изменение по-разному повлияет на мужчин и
женщин? Есть ли возможности изменить гендерные
роли, поведение или ожидания? Какие?
 Какую новую (позитивную) динамику / контур мы могли
бы создать? Как это изменение по-разному повлияет
на мужчин и женщин? Есть ли возможности изменить
гендерные роли, поведение или ожидания? Какие?
Советы для понимания и определения точек
воздействия
Накопленный CDA опыт применения системного
мышления в работе по миростроительству показывает,
что люди, занимающиеся миротворчеством, часто
сосредотачивают все свое внимание на двух точках
воздействия, которые на самом деле являются довольно
слабыми.47 Это:
 Работа над межличностными отношениями и
личными взглядами и установками людей: она важна,
но для того, чтобы изменить систему, охватывающую
целую страну, она должна носить массовый характер.
Поэтому ее следует использовать в сочетании с
другими точками воздействия и стратегиями.
 Работа над основными направлениями политики
(например, конституционный процесс) и физической
инфраструктурой (например, дороги, школы): это
также важно для мира, но наиболее эффективным
такое участие будет на этапе разработки, поскольку на
более позднем этапе очень трудно переориентировать
систему на содействие переменам.
То же самое относится и к гендерной проблематике,
поскольку сокращение гендерного неравенства и
изменение гендерных норм, которые способствуют
конфликтам и насилию, также являются системными
вопросами. Поэтому:
 Хотя изменение в отношениях и установках
на индивидуальном, бытовом и на уроовне
сообществ и очень важно для изменения пагубных
и насильственных гендерных норм, оно не может
происходить в изоляции от других перемен.

 Изменение структур, которые способствуют
сохранению ГН или маргинализации (например,
дискриминационные законы или традиции
миротворчества, которые игнорируют женщин или
представителей низших социальных слоев), является
очень важным, но оно наиболее эффективно, если в
системе есть отправная точка. Это может быть,
например, мощное женское движение, уже
вовлеченное в процесс миростроительства,
процесс реформирования дискриминационного
законодательства, поддержка значимого участия
женщин в структурах и процессах и т.д.
Используйте следующие наводящие вопросы, чтобы
определить точки воздействия на систему:
 Можете ли вы добиться позитивных изменений в
системе (с точки зрения конфликта и с точки зрения
гендера) путем укрепления положительной динамики
/ контура?
 Ослабляя отрицательную динамику/контур?
 Или путем создания новой (положительной) динамики
/ контура?
Для каждого из этих вопросов спросите:
 Как, по-разному, повлияют эти изменения на мужчин
и женщин? Подвергают ли эти изменения какую-либо
группу риску причинения вреда/ насилия в семье,
в сообществе или в более широком контексте?
Существуют ли возможности для безопасного
изменения гендерных ролей, поведения
или ожиданий? Каковы они? Каким образом
маргинализованные группы могут принимать
значимое участие в этих изменениях?

Шаг 5.2 – Определить, кто может
повлиять на ключевых игроков
Используйте следующие вопросы, чтобы определить
других действующих лиц, , способных повлиять на
ключевых игроков конфликта или мира в вашей
системной карте:
 Кто может оказать влияние на этих ключевых игроков
в целях обеспечения инклюзивного поведения,
способствующего установлению мира? Или уводящего
от поведения, способствующего изоляции и
разжиганию конфликтов?
 Рассмотрите, насколько разнообразны эти выявленные
«влиятельные лица». Отражают ли они гендерную
идентичность тех, кто находится у власти, рассмотрите
роли, которые играют различные женщины, мужчины и
представители сексуальных и гендерных меньшинств.
 Каким образом эти влиятельные лица укрепляют и/
или разрушают существующие гендерные нормы? А
динамику конфликта?
Также подумайте:
 Какие связи есть у вас, вашей организации или ваших
партнеров в настоящее время с ключевыми игроками
или теми, кто может на них повлиять?
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Основанные на опыте CDA с добавленным к анализу гендерной призмой(выделено жирным шрифтом), следующие
области представляются особенно эффективными с точки зрения изменения систем:48
Точка воздействия

Метод и примеры

Видение, цель или парадигма
системы конфликта и ее
гендерных элементов

Бросьте вызов доминирующему в обществе менталитету, измените цели
системы и поставьте под сомнение гендерные нормы, которые оправдывают
определенные типы поведения и установки.

Связи, создающие
деструктивную динамику

Разорвите эти замкнутые круги. Например, гендерный фактор конфликта A не
обязательно должен приводить к гендерному фактору конфликта B.

Информационные потоки и
доступ

Развивайте новые каналы коммуникации или расширяйте существующие,
обеспечивайте своевременность распространения данных, повышайте точность
и конфликточувствительность доступной информации и доступ граждан к ней.
Эти усилия могут включать информирование о роли женщин в миротворчестве;
стимулирование общественных дебатов о том, как мужчины и женщины
должны вести себя в условиях конфликта и в мирное время; демонстрацию
различного воздействия конфликта на женщин и мужчин; и разбор примеров
того, как гендерные нормы поддерживают мир или конфликт.

Ключевые процессы,
институты и механизмы,
направленные на
устранение факторов,
способствующих конфликту

Разрабатывайте новые процессы, институты и механизмы или устраняйте
проблемные места в существующих. Например, создайте гражданский совет по
рассмотрению бюджета или поддержите специальное подразделение, которое
рассматривает дела о земельных спорах.
Например, поддерживайте организованные инициативы мужчин, которые
выступают за мир и отказываются участвовать в насилии, и женские группы,
активно участвующиe в миротворчестве; выступайте за предоставление услуг, в
большей степени учитывающих гендерные аспекты, чтобы помочь женщинам
и мужчинам справиться с характерными для них последствиями конфликта и
разработать стратегии, которые будут лучше служить им в мирное время.

Шаг 5.3 – разработка первоначальных
идей для программ и стратегий
Участники могут задать себе следующие вопросы:
Что мы можем сделать?
 Что должно измениться, чтобы эта точка воздействия
сработала? Уверены ли мы в том, что это не усилит
гендерное неравенства или негативных гендерных
норм?
 Как это изменение/эти изменения повлияет/ют на
мужчин, женщин и СГМ?
 Какие есть возможности для решения проблемы
гендерного неравенства и институционализации
гендерного равенства?
С кем?
 С какими мужчинами и женщинами нужно работать,
чтобы претворить эти изменения в жизнь? С кем
(группы или отдельные лица) или с чем (институты и
структуры) нам нужно работать, чтобы реализовать
это изменение?
 Какую роль будут играть конкретные мужчины,
женщины и СГМ в разработке, реализации,
мониторинге и оценке этого вмешательства?
 Что требуется для обеспечения участия женщин
(и других маргинализированных групп) в этих
мероприятиях?

Как мы будем работать?
 Как мы будем консультироваться с людьми и следить
за тем, чтобы изменения были инклюзивными (с т.з.
гендера, этнической группы, вероисповедания, возраста,
сельской / городской местности, класса и т. д.)?
 Как мы сможем убедиться в том, что вовлекаем мужчин,
женщин и СГМ и что они могут работать с нами?
 С какими рисками могут столкнуться мужчины,
женщины и СГМ в результате этого вмешательства?
Как мы можем снизить вероятность этих рисков?
 Как вмешательство повлияет на представления людей
о гендерных ролях и нормах или изменит гендерное
поведение людей?
Также подумайте:
 Как бы вы хотели использовать данный анализ в
своих программах? Для новых или адаптированных
мероприятий? Похожих проектов с разными
акцентами или партнерами?
 С какими проблемами, по вашему мнению, вы
можете столкнуться (или уже столкнулись) при
работе в области гендерно-трансформативного
миростроительства?
 Какая дополнительная поддержка может вам
понадобиться при выполнении этой работы
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