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Введение
Системы образования, а также содержание и результаты политических вмешательств не
могут отделяться от более широких социальных проблем, структур и процессов.
Взаимоотношения между политическим и экономическим структурами, учреждениями,
представителями и группой интересов, подвергаются влиянию, также влияют на
политику и вмешательства в сфере образования, и на процессы развития в целом.
Политическая среда особенно динамична в контекстах, затронутых конфликтами и
требует определенного внимания к взаимодействию между интервенциями в области
развития и их контекстами. Политэкономический анализ (ПЭА) предоставляет средства
для раскрытия политических и экономических интересов и отношений, которые
подкрепляют и пересекаются с политикой и вмешательством в области образования,
начиная с определения политической повестки дня и заканчивая реализацией
политической структуры1. Таким образом, ПЭА становится все более важной частью
национальных и международных процессов разработки политики в области
образования в условиях конфликта.
Возникновение и распространение инструментов и основ ПЭА в конце 1990-х годов
отражает сдвиг в сторону более «политического» понимания развития - рассмотрение
развития как фундаментально политический, нежели технический процесс - и переход
от нормативных подходов к обоснованию развития в «местных» реалиях. Это также
отражает распознавание непредвиденных последствий или неудач многих технически
«хороших» политик «на деле», из-за неспособности определить их местонахождение в
определенных политических, экономических, социальных и конфликтных контекстах 2. В
это же время появился анализ конфликта, предоставляющий лучшее понимание
политических, экономических, социально-культурных и исторических аспектов и
динамик конфликта, поскольку деятели, заинтересованные развитием, все чаще
вовлекаются к контексту в условиях конфликта 3.
Несмотря на разные описания ПЭА, самое распространенное указывает на
взаимодействие политических и экономических процессов, распределение (и
дисбаланс) власти и ресурсов между группами и отдельными лицами, а также основные
системы и процессы, которые создают, поддерживают и трансформируют эту динамику
с течением времени. ПЭА учитывает, как вышеуказанные влияют на процессы и
результаты развития, и указывает на возможности для изменений 4. Он привлекает
особое внимание к формам, структурам, отношениям и динамике власти - между
«местными» и международными, правительственными и неправительственными
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деятелями, которые имеют центральное значение для политики, процессов и
результатов развития 5. Это включает меж секторальные, многомасштабные
перспективы, которые рассматривают политику, системы, программы и практики в
области образования как находящиеся под влиянием (и, в свою очередь, влияющие)
динамики внутри и за пределами сектора в местном, национальном и глобальном
масштабах6.
Таким образом, ПЭА может помочь лучше понять структурное неравенство, лежащее в
основе конфликта, которое может быть восстановлено посредством вмешательств в
образовании, и определить направления устойчивого миростроительства 7. Подходы
ПЭА могут помочь устранить основные несоответствия, связанные с развитием
образования в условиях конфликта, устраняя противоречия между программами
глобальной безопасности/миростроительства и образованием; между глобальными
программами образования (сосредоточенными на вопросах доступа, качества и
эффективности) и потребностями постконфликтного миростроительства (например,
социальная сплоченность, устранение неравенства); между узкой и технической
(«педагогической») структурой интервенций и их преобразующим потенциалом; между
национальными секторами; и между формулированием глобальной политики и
национальными или местными агентствами и перспективами8.
Политическая экономия включает в себя ряд подходов, теорий и идеологий, а
инструменты ПЭА отражают определенные традиции политической экономии явным
или скрытым образом. Задаваемые вопросы, исследуемые области и применяемые
методологии позволяют лучше понять лежащие в их основе ценности, идеологии и
теоретические подходы. Они отражают особое понимание форм и действия власти,
характер и роли институтов и индивидуальных действий, взаимодействие между
структурой и агентством, а также сущность социальных изменений9. Они могут
варьироваться от узких подходов, ориентированных на экономическую рациональность
и личную выгоду, и упрощенных политических решений, до более широких
институциональных подходов, изучающих, как институты влияют на индивидуальное
поведение и экономические и политические результаты, включая аспекты власти и
распределения, до критичных подходов (включая феминистские и пост-колониальные
подходы), исследующие сложные аспекты (не)равенства и (не)справедливости и
призывающие к более радикальным откликам. Инструменты ПЭА также отражают
различные теоретические и идеологические предположения о конфликтах и
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миростроительстве и о развитии образования (например, теории «модернизации»,
неолиберальные идеологии развития или более критичные перспективы) 10.
В этом справочном документе содержится критический обзор инструментов ПЭА с
учетом объема существующих инструментов, их содержания, методов и процессов, а
также типов и источников данных, а также их применения в различных контекстах. В
нем рассматриваются общие инструменты ПЭА и инструменты, специально
ориентированные на конфликты и образование. Он также основан на предыдущих
обзорах ПЭА, в которых подчеркиваются важные пробелы и ограничения, а также
направления для изменений. К ним относятся предыдущие обзоры подходов ПЭА к
образованию в условиях конфликта11 и обзоры инструментов и основ ПЭА в целом 12, а
также предыдущие обзоры инструментов и основ для анализа взаимосвязи между
образованием и конфликтом13. Цель этого документа - показать несколько различных
способов реализации ПЭА и способствовать проведению исследований ПЭА в
отношении как содержания, так и процесса, а также ключевых вопросов, связанных с
политэкономией образования и конфликтов.
Хотя ПЭА может поощрять «политическое мышление», этот обзор указывает на
ограничения в «политическом действии» посредством ПЭА. Во-первых, подходы и
инструменты ПЭА в значительной степени возникли из требований доноров
«Глобального Севера» и организаций развития, чтобы управлять и вмешиваться в
«Глобальный Юг». Они часто отражают евроцентрические идеи, концепции, рамки и
«мертвые точки» в содержании и реализации, отражая более широкое колониальное
наследие и нео колониальную динамику международного развития. Во-вторых, ПЭА
может оказаться не в состоянии опровергнуть нормативные предположения о
механизмах развития, идеологиях и результатах (например, повестка дня
«надлежащего управления»), особенно при определении направлений действий. ПЭА
требует мыслить и действовать политически, в том числе «наличия политически
преобразующих целей, таких как более справедливое распределение прав и ресурсов в
обществе, и использование наших знаний о власти и политике для достижения этих
целей»14. В- третьих, аналитическая сила инструментов и основ опирается на знания и
подходы исследователей: лица, проводящие ПЭА, являются инструментами анализа, и
даже самые лучшие инструменты не могут преодолеть отдельные идеологии,
предубеждения и слепые зоны. Вместе они привлекают внимание к политэкономии
самого ПЭА и необходимости рефлексии и самооценки, как части ПЭА15.
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Существующие инструменты и основы
Инструменты и основы ПЭА обычно делятся на три широкие категории: анализ на
уровне страны, изучающий широкие политические и экономические обстановки (часто
для информирования процессов, программ и стратегий планирования страны); анализ
на отраслевом уровне с упором на динамику, проблемы и возможности в конкретных
секторах (для информирования о приоритетах и решениях секторального
программирования); и анализ, ориентированный на проблемы или «прикладной»
анализ, чтобы понять и решить конкретные проблемы проекта или политики (для
информирования разработки и реализации). Четвертый тип, «повседневный ПЭА», - это
быстрый, «базовый» подход для информирования повседневных решений по
возникающим вопросам. Некоторые инструменты ориентированы на один конкретный
масштаб, а другие могут применяться в нескольких масштабах. В этом разделе
представлен обзор существующих инструментов и основ, ориентированных на
образование, конфликт, также общие инструменты и основы ПЭА. Хотя существует ряд
общих инструментов, инструменты ПЭА направленные на конфликт и образование
ограничены.
ПЭА образования
Лишь несколько инструментов и основ ПЭА ориентированы конкретно на системы
образования в условиях конфликта. К ним относятся:
 The Global Partnership for Education (GPE), UNICEF, и руководящие принципы Risk and
Conflict Analysis of the Education Sector, Всемирного Банка, которые являются частью
Education Sector Analysis (ESA) и исследуют влияние конфликта на системы
образования, влияние образования на риски и конфликт, и возможное воздействие
на миростроительство, уязвимость (политическую, институциональную и
управленческую) и возможности системы образования16.
 USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into Education System Analysis (ESA)
Guidelines в котором излагается методология на уровне страны для интеграции
анализа конфликтов в ESA Methodological Guidelines17. Они были разработаны
ЮНЕСКО, Всемирным банком, ЮНИСЕФ и Глобальным Партнерством в области
Образования (GPE) для направления анализа в образовании на уровне страны и
привлечения внимания к политэкономии политических процессов 18.
 Novelli et al.’s 4Rs framework, разработанная как часть исследовательского
консорциума по Образованию и Миростроительству, поддерживаемого ЮНИСЕФ,
изучает взаимосвязанные аспекты политического, экономического и культурного
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(не) равенства в системах образования, уделяя особое внимание роли образования
в миростроительстве19.
Другие основы, хотя не обозначены как ПЭА, анализирующие связи между
образованием и конфликтом, охватывают вопросы, общие для ПЭА, и рассматривают
взаимосвязь между системами образования и более широкой политической,
экономической и социальной динамикой. К ним относятся:
 USAID’s Education and Fragility Assessment Tool, который представляет собой
крупномасштабный анализ взаимосвязей между системами/программами
образования и нестабильностью в странах, подверженных риску конфликта 20.
 INEE’s Analytic Framework for Education and Fragility, который ведет обширный анализ
взаимосвязей между системами образования и факторами уязвимости
(безопасность, экономика, управление, социальная сфера и окружающая среда) 21.
 Save the Children’s Education and Fragility Barometer, который ведет счет, оценку и
сравнение отношений между образованием и уязвимостью или конфликтом на
школьном или национальном уровне 22.
 USAID’s Rapid Education and Risk Analysis (RERA) Toolkit, предназначенный для
«достаточно хорошего» анализа взаимодействия между системами образования и
контекстными рисками в странах, затронутых конфликтами и кризисами23.
ПЭА конфликта
Аналогично, лишь несколько инструментов и основ ПЭА сосредоточены на
конфликтном контексте и движущих силах, динамике и откликах на насильственный
конфликт. К ним относятся:
 ODI’s PEA in Conflict, Security and Justice Programmes, руководство для подхода,
ориентированного на проблемы, к анализу для разработки и реализации программ
конфликтов, безопасности и правосудия24.
 The Women’s International League for Peace and Freedom’s (WILPF) Guide to Feminist
Political Economy, становой анализ конфликтных контекстов и путей к миру,
сосредоточенных на гендерных аспектах войны и «постконфликтных» процессов 25.
 Pact’s guide to Applied PEA (APEA) for Human Rights Programs, анализ,
ориентированный на проекты или проблемы, для проектов в области прав человека
в динамичной политической среде с «высоким риском непредвиденных
последствий», как в конфликтном контексте26.
19
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Другие исследования, посвященные конфликтам, представляют менее формальные
основы для ПЭА, которые дают представление о проблемах, относящихся к политике и
процессам развития в условиях конфликта 27.
Более обширные инструменты и основы анализа конфликтов исследуют причины,
действующих лиц и динамику (политическую, социальную, экономическую и защитную)
насильственного конфликта, а также руководство для миростроительства, совпадающее
с ПЭА, ориентированным на конфликт. К ним относятся:
 UNICEF’s Guide to Conflict Analysis, предназначенный для улучшения понимания
причин и динамики конфликтов при планировании и реализации программы28. Он
основан на UNICEF’s Conflict Sensitivity and Peacebuilding Technical Note,
предназначенным для информирования о более систематическом подходе к
конфликтной чувствительности и миростроительству, и применялся в рамках
UNICEF’s Peacebuilding, Education and Advocacy Program (PBEA) для изучения
взаимодействия между динамикой конфликта и образованием и информирования
о вкладе образования в миростроительство29.
 The UN Development Group’s (UNDG) Conflict and Development Analysis, который
исследует движущие силы и динамику конфликтов и мира для информирования
программ и политики ООН30.
 The UK Stabilisation Unit’s Joint Analysis of Conflict and Stability (JACS), который
исследует участников, причины и движущие силы конфликта, чтобы определить
приоритеты для стабильности, безопасности и мирного вмешательства в
Великобритании31.
 USAID’s Conflict Assessment Framework, исследующая динамику насильственного
конфликта и факторы, способствующие миру и стабильности, для информирования
программы страны32.
 The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict’s (GPPAC) Conflict Analysis
Framework, который исследует движущие силы и динамику конфликтов на разных
этапах конфликта33.
 Conciliation Resources’ Gender and Conflict Analysis Toolkit и Saferworld’s Gender
Analysis of Conflict Toolkit, которые одинаково рассматривают гендерные аспекты в
центре анализа конфликта и мира, предназначенные для специалистов по
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миростроительству 34 и которые могут направить внимание на другие аспекты
социальной категоризации, угнетения и насилия.
Общепринятые инструменты и основы ПЭА
Большинство существующих инструментов и основ служат ориентиром для общего
анализа динамики страны или сектора. Хотя они упускают из вида некоторые аспекты
образования и конфликта, они могут предоставить соответствующее представление о
более широкой динамике политики и власти. К ним относятся:
 DFID’s Politics of Development (PoD) framework описывает подход к анализу
политической динамики, принятию решений и их реализации на уровне страны или
сектора35.
 UNDP’s Institutional and Context Analysis (ICA) предназначенный для
информирования понимания политического и институционального контекстов и их
последствий на уровне страны, сектора или проекта 36.
Некоторые недавние основы пытаются брать во внимания силу и политику, в ответ на
недостатки других рамок ПЭА:
 The Swedish International Development Cooperation Agency’s (SIDA) Power Analysis,
подход на уровне страны, сфокусированный на работе и распределении власти
(включая ее менее заметные формы) и возможностях изменений37.
 Acosta and Pettit’s Combined Political Economy and Power Analysis (PEPA)
объединяющий подход ПЭА, сконцентрированный на «видимых» действующих
лицах, структурах, правилах и процессах, и анализ власти, основанный на менее
заметных социальных нормах, убеждениях и структурах 38.
 Hudson and Leftwich’s Political Analysis Framework представленная как «более точный
политический подход к политике развития», чтобы направлять систематический
анализ власти, структур и институтов и того, как деятели используют их для
осуществления изменений39.
«Прикладные» инструменты или инструменты, ориентированные на проблемы,
появились в ответ на критику более ранних концепций, которые считались чрезмерно
обширными и обеспечивающими мало направлений для действий40. К ним относятся:
 The World Bank’s Problem-Driven Governance and PEA Framework, общая основа,
описывающая «передовой опыт» для анализа с упором на конкретные

34

Conciliation Resources 2015; Saferworld 2016.
DFID 2009; Leftwich 2007.
36
UNDP 2012.
37
Pettit 2013.
38
Acosta and Pettit 2013; Pettit and Acosta 2014.
39
Hudson and Leftwich 2014, p. 72.
40
Booth et al. 2016; Copestake and Williams 2012; Fisher and Marquette 2016; Menocal 2014.
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секторальные проблемы или возможности развития на уровне страны, сектора,
проекта или политики41.
USAID’s Applied PEA (APEA) Framework, подход, ориентированный на проблемы,
применяемый к анализу страны, сектора или анализ, ориентированный на
проблемы,
предназначенный
для
информирования
понимания
политэкономической динамики и программирования влияния42.
ODI’s Problem-Driven Framework for Applied PEA (APEA), предназначенная для
руководства понимания и ответов на «практические проблемы» 43.
The Gender and Development Network’s Gender in PEA, подход, ориентированный
на проблему, к анализу гендерных аспектов власти и политэкономии44, который
может способствовать анализу других социальных категорий, угнетения и
насилия.

Общие инструменты и основы на уровне страны обеспечивают различный уровень
понимания динамики на уровне секторов, включая крупномасштабные структурные и
исторические особенности, часто не уделяют внимания секторальным факторам 45.
Общие отраслевые инструменты и основы могут предоставлять понимание анализа
сектора образования:
 ODI’s Analytical Framework for Understanding the Political Economy of Sectors
фокусируется на конкретных секторах или политике и предназначен служить
руководством для страновых офисов DFID46.
 WaterAid’s PEA Toolkit включает четыре различных инструмента, основанных на
существующих основах: государственная стратегия ПЭА, секторная стратегия
ПЭА, тактическая PEA (сосредоточенная на конкретных задачах или проектах) и
двухэтапная «повседневная» ПЭА47.
Упражнение для размышления и обсуждения: значение и цель ПЭА
Кратко просмотрите введение трех инструментов и основ, перечисленных выше,
затем сформулируйте ответы на следующие вопросы:
1. Что такое политэкономический анализ?
2.
Чем ПЭА отличается от анализа конфликтов? От других типов оценивания
образовательного сектора?

41

Fritz et al. 2009. See also: Fritz and Levy 2014; Poole 2011.
Menocal et al. 2018; USAID 2016. See also: USAID n.d.a, n.d.b.
43
Harris 2013.
44
Haines and O’Neil 2018.
45
Edelmann 2009.
46
Moncrieffe and Luttrell 2005.
47
WaterAid 2015.
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3. Как ПЭА может способствовать укреплению политики и программ в области
образования и миростроительства в условиях конфликта?

Содержание
Хотя инструменты и основы ПЭА различаются в цели, содержании и методах, в
большинстве случаев они исследуют основные факторы, формирующие
индивидуальное и коллективное поведение, политические процессы и результаты
(включая структурные факторы, институты и связанные с ними правила и стимулы), а
также преобразование действующих лиц или заинтересованных сторон, интересов и
мотивации48. Хотя не все следуют этой конкретной структуре, многие общепринятые
механизмы имеют общие компоненты49, к которым относятся:
 Структурные или «фундаментальные» характеристики на национальном,
субнациональном и/или отраслевом уровнях, которые глубоко укоренились и
формируют политические и экономические системы. К ним относятся
территориальные и географические аспекты, геостратегическое/геополитическое
положение, историческое наследие, экономические системы, источники доходов,
национальная и глобальная экономическая интеграция, демографическая динамика
и социальные структуры. Hudson and Leftwich’s Political Analysis Framework также
привлекает внимание к структурным факторам и формам власти, действующим как
на макро, так и на микро (например, местном, организационном, домашнем)
уровнях50.
 Институты и «правила игры», влияющие на поведения, отношения, стимулы и
действия. Сюда входят официальные структуры, законы, постановления и
политические процессы, регулирующие политические и экономические системы;
неформальные правила, нормы и договоренности; и социокультурные нормы, и
модели. Некоторые инструменты также рассматривают легитимность,
оперативность, подотчетность и принятие политических процессов, институтов и
субъектов51.
 Действующие лица/представители и агентства, уделяющие особое внимание
соответствующим заинтересованным сторонам (индивидуальным и коллективным,
правительственным и неправительственным, внутренним и внешним), их
взаимодействиям и взаимоотношениям, а также связанными с ними интересам,
мотивам, стимулам, идеям/идеологиям, способностям/возможностям, ресурсам, и
48

Duncan and Williams 2012; Harris, Kooy and Jones 2011; Pettit and Acosta 2014.
Tools: ODI’s PEA in Conflict; USAID’s Conflict Assessment Framework; DFID’s PoD framework; UNDP’s ICA
Guidance Note; SIDA’s Power Analysis; Combined PEPA; Political Analysis Framework; World Bank’s ProblemDriven PEA Framework; USAID’s APEA Framework; ODI’s Problem-Driven Framework for APEA; Gender in PEA;
WaterAid’s PEA Toolkit.
50
Hudson and Leftwich 2014.
51
Tools: DFID’s PoD framework; SIDA’s Power Analysis; Combined PEPA.
49

9



власти.
Взаимодействия между структурами, учреждениями и деятелями, включая
структурные ограничения на агентства, а также то, как действующие лица усиливают,
бросают вызов или разрушают структуры. К примеру, the Political Analysis Framework
изучает непредвиденную динамику структур-агентств, учитывая, как институты и
структуры формируют поведение и контекст действующих лиц, как агенты
интерпретируют контексты, интересы, возможности и формы политического
агентства52.

Некоторые основы более подробно фокусируются на динамике изменений. USAID’s
APEA Framework включает механизм «здесь и сейчас», ссылаясь на недавние
внутренние или международные обстоятельства, влияющие на цели, поведения и
реакцию участников на события, которые предоставляют возможности или препятствия
для изменений53. Рекомендации The Gender in PEA рассматривают движущие силы
социальных/политических изменений, включая внезапные события или долгосрочные
тенденции, которые нарушают статус-кво и/или баланс сил54, в то время как ODI’s
Framework for Understanding the PE of Sectors включает процессы изменения при
анализе контекстов и отношений, учитывая сущность, динамику и направления как
краткосрочных, так и долгосрочных изменений55.

52

Hudson and Leftwich 2014.
Menocal et al. 2018; USAID 2016.
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Haines and O’Neil 2018.
55
Moncrieffe and Luttrell 2005.
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Образец основы ПЭА: ODI’s Problem-Driven Framework for APEA56
Рефлекси
я
Распознав
ание
проблем

Ключевой вопрос:
Какую «конкретную» проблему необходимо
решить?
Если существует более одной проблемы,
можно ли их четко разделить (операционная и
связанная с развитием)?

2а структурный диагноз: контекст и институты
Ключевой вопрос: Какие системные особенности имеют
отношение к проблеме?

анализ:
1.соответствующих структурных характеристик, включая
демографию, географию (наличие природных ресурсов),
геополитику, культуру и социальную структуру, историческое
наследие, изменение климата и технический прогресс.
2.«правила игры»: соответствующие институты, включая
формальные законы и постановления, а также неформальные
общественно-политические и культурные нормы, которые
определяют властные отношения и, в конечном итоге,
экономические и политические результаты.

Назначение
Что можно
сделать?

Ключевые вопросы:
1.Каков вероятный путь
изменений?
2.Какие действия можно
предложить для поддержки
этого пути изменений?

выявить:
1.плохие результаты, которым, по всей видимости, способствуют
проблемы ПЭ (например, постоянно низкие результаты развития,
неоднократная неспособность принять отраслевые реформы);
2.теорию изменений, лежащих в основе предыдущих вмешательств
(если таковые проводились), и их эффективность.

2b Диагностика агентства: власть, стимулы и поведение.
Ключевой вопрос: Какая комбинация воспринимаемых
стимулов влияет на поведение, которое приводит к этой
проблеме?
анализ:
1.мотивации (финансовой, политической, личной,
идеологической и т. д.) соответствующих лиц и организаций,
которые формируют их поведение в соответствии с
проблемой и потенциальной реформой.
2.типы отношений и баланс сил между этими субъектами.
3.соответствующие аналитические концепции, которые дают
некоторое представление о мотивах участников и логике
принятия решений: в том числе проблемы с достоверными
обязательствами, проблемы коллективных действий,
информационная асимметрия, отношения главный-агент,
эвристика и предубеждения и т. д.

анализ:
1.Процессов потенциальных
изменений и
2.Реалистичности предлагаемых
процессов изменений с учетом
ограничений и возможностей,
выявленных в ходе анализа

Оценка диапазона потенциально
жизнеспособных точек входа, если таковые
имеются, для внешних субъектов, стремящихся
облегчить это изменение.
если существуют жизнеспособные точки входа:
1.Выбор подходящих вмешательств и методов
2.Сроки, адаптация и последовательность
выбранных вмешательств

В то время как эти параметры применимы к анализу на уровне страны, участка или
проблемы, некоторые инструменты указывают на более конкретные отраслевые
компоненты. The World Bank’s Problem-Driven PEA Framework определяет обсуждения
для отраслевого анализа, включая структуры собственности, распределение
обязанностей на национальном и субнациональном уровнях, источники
финансирования сектора, прошлые процессы и наследие реформ, социальные или
этнические факторы в динамике сектора, а также общественное мнение о деятельности
и реформах сектора57. ODI’s Framework for Understanding the PE of Sectors анализирует
отношения между учреждениями и участниками путем сопоставления границ сектора и
организаций, субъектов, ролей и взаимоотношений внутри и между секторами58, а в

56

Harris 2013, p. 5.
Fritz et al. 2009; Poole 2011.
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WaterAid’s PEA Toolkit отраслевой инструмент содержит сопоставление секторальной
политэкономии вокруг таких отраслевых целей как всеобщий доступ59.
Образец основы ПЭА: ODI’s Framework for Understanding the PE of Sectors 60
Этап 1
Базовый Анализ Страны
Исторический/Фундаментальный анализ страны
Этап 2
Понимание Организаций, Институтов и Субъектов
*Историю *Процессов изменений* Структурных особенностей *Власти
*Идеологий
Этап 2a
Определение
Сектора
-определение
границ секторов
-сопоставление
участников в
секторе

Этап 2b
Внутрисекторный Анализ
-ролей и ответственности
-организационной
структуры
-управления и лидерства
-финансирования и
расходов
-стимулов и мотивации
-потенциала

Этап 2c
Отношения Между
Участниками
-характер отношений
между игроками
-как игроки влияют на
процесс
-разработки
политики,
переговоров и
реализации
-реагирование и
каналы подотчетности

Этап 3 – Операционные Последствия

Этап 3a
Определение
Целей
Ожидания

Этап 3b
Определен
ие Точек
Входа

Этап 3c
Определени
е Режима
Поддержки

Прочие инструменты охватывают образовательные аспекты управления,
предоставления услуг, а также преподавания и обучения. USAID’s Integrating Conflict and
Fragility Analysis into ESA Guidelines включает шесть основных компонентов,
исследующих отношения к конфликту: контекст развития образования (социальнодемографический, политический, гуманитарный и макроэкономический контексты, а
также анализ заинтересованных сторон); зачисление, внутренняя эффективность и
исключение; стоимость и финансирование; качество и менеджмент; внешняя
эффективность (экономические и социальные воздействия образования); и равенство 61.
USAID’s Education and Fragility Assessment рассматривает доступ, качество, актуальность,
справедливость и управление образования, а также их взаимосвязь с «областями
уязвимости» (управление, безопасность, социальная и экономическая динамика) и
«моделями уязвимости» (коррупция, изгнание и элитарность, недостаточный

59

WaterAid 2015.
Moncrieffe and Luttrell 2005, p. 5.
61
Koons 2013.
60
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потенциал, переходная динамика, организованное насилие, разъединение общества) 62.
Аналогичным образом, INEE’s Analytic Framework for Education and Fragility исследует
взаимодействие между планированием образования (политика и координация),
предоставлением услуг, мобилизацией ресурсов и мониторингом, а также пятью
«областями уязвимости» (безопасность, управление, экономика, социальная сфера,
окружающая среда)63. Save the Children’s Education and Fragility Barometer
рассматривает взаимосвязь между образованием и конфликтом в различных областях
культуры (принятие решений, терпимость, защита, язык), политики (учителя, инклюзия,
планирование, ресурсы, учебная программа) и практики (безопасность и защита, потоки
учеников, содержание обучения), на уровне школы/сообщества и страны/системы64.
USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA Guidelines65
Контекст развития
сектора образования

Задача: проанализировать социально-демографические,
гуманитарные
и
макроэкономические
контексты,
влияющие на сектор образования, включая прошлые
тенденции и перспективы на будущее
Проблемы конфликта/уязвимости: каков политический,
экономический, социально-культурный профиль вокруг
образования? Что относится к причинам конфликтов и
факторам мира? Кто является основными участниками
образования, конфликтов и миростроительства и как они
связаны друг с другом?
•
Социальный,
гуманитарный,
демографический,
политический и макроэкономический контексты,
связанные с безопасностью
• Движущие силы конфликта и мира
• Анализ заинтересованных сторон

Зачисление,
внутренняя
эффективность, и дети
не посещающие школу

Задача: понять количественные показатели системы
образования для всех уровней и типов обучения с точки
зрения возможностей зачисления, охвата различных
возрастных групп, препятствий для доступа и завершения,
эффективности и исключения
Проблема конфликта/уязвимости: при рассмотрении
эффективности системы образования, какова взаимосвязь
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между этой эффективностью и динамикой конфликта
/уязвимости?
• Эволюция набора учащихся и возможности набора
учащихся системы образования
• Охват школ: профили школьного образования,
ожидаемая продолжительность школьной жизни,
пирамиды образования
• Вопросы спроса и предложения по доступу и
удержанию
• Внутренняя эффективность
• Дети, не посещающие школу
Стоимость и
финансирование

Задача: проанализировать 1) структуру финансирования
образования
(государством,
донорами
и
домохозяйствами), его распределение (по предметам,
уровню образования и типу школы) и эволюцию по
времени, и 2) распределение расходов (себестоимость,
вклад домохозяйств и капитальные затраты)
Проблема конфликта/уязвимости: при рассмотрении
структуры, распределения, эволюции финансирования
образования, какова взаимосвязь между этими
элементами и динамикой конфликта /уязвимости?
• Эволюция расходов на образование и их структура
• Вычисление себестоимости и анализ состава
• Подсчет взносов домохозяйств
• Стоимость различных типов школьного строительства и
другого оборудования.

Качество и управление

Задача: проанализировать 1) результаты и достижения
обучения и их эволюцию; 2) как ресурсы преобразуются в
результаты, а также институциональные механизмы и
инструменты
мониторинга
для
управления,
ориентированного на результаты; 3) управление набором,
обучением и размещением учителей; и 4) управление
другими ресурсами и учебным временем.
Проблема конфликта/уязвимости: при рассмотрении
оценивания
результатов
обучения,
управления,
ориентированного на результаты, а также управления
учителями и другими образовательными ресурсами, какое
отношение они имеют к динамике конфликта/уязвимости?
• Оценка обучения студентов
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• Управление преобразованием ресурсов в результаты
• Управление учителями
• Управление другими ресурсами и учебным временем
Внешняя
эффективность

Задача: проанализировать, в какой степени образование и
каждый уровень образования или подготовки способствует
достижению национальных экономических целей и целей
человеческого развития
Проблема конфликта/уязвимости: как вклад образования
(или его отсутствие) в продуктивность и трудоустройство
молодежи, связан с динамикой конфликта/уязвимости?
• Экономическое влияние образования
• Социальное влияние образования

Равенство

Задача: проанализировать 1) степень, в которой схема
зачисления в школу и результаты обучения в школе
различаются в соответствии с ключевыми социальнодемографическими факторами, и 2) как выбор политики с
точки зрения распределения государственных ресурсов
влияет на равенство
Проблема конфликта/уязвимости: как справедливость
(или отсутствие) при зачислении, успеваемости и
распределении
государственных
образовательных
ресурсов связана с динамикой конфликта и уязвимости?
• Равенство в зачислении и успеваемости
• Справедливость при распределении государственных
образовательных ресурсов

Другие инструменты исследуют аспекты образования, связанные как с более широкой
динамикой конфликта, так и с возможностями достижения мира. The GPE, UNICEF, and
World Bank Risk and Conflict Analysis of the Education Sector guidelines охватывают
отображение ключевых рисков (включая насильственные конфликты), воздействия
рисков на образование, влияния образования на конфликты и миростроительство, а
также управление рисками в области образования, подходы управления и смягчения66.
The 4Rs framework ориентирована на четыре аспекта неравенства, представляющие
движущие силы и наследие конфликта, и направления миростроительства:
перераспределение (устранение экономического неравенства в распределении
образовательных ресурсов и возможностей), признание (устранение «культурного»
неравенства и несправедливости, связанными с признанием и различием),

66

GPE et al. 2020.
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представительство (устранение политического неравенства в представительстве и
участии в управлении) и примирение (устранение наследия конфликтов, исторической
памяти и истины, справедливости и доверия) 67.
В Приложении 1 представлены медиаресурсы, иллюстрирующие некоторые из этих
ключевых элементов ПЭА образования.
GPE, UNICEF, and World Bank’s Risk and Conflict Analysis of the Education Sector 68
Обзор и сопоставление
рисков

Задачи: Представить общий взгляд на картину рисков, с
которым сталкивается страна и ее население
• Профиль глобальных рисков страны в международном
контексте
•

Основные риски, которые могут повлиять на
образование, и различия в рисках на субнациональном
уровне

• Основные причины и способствующие факторы рисков,
а также взаимосвязи между ними
• Всеобщее гуманитарное воздействие существующих
опасностей и конфликтов, основанное на выдержке,
уязвимости и возможности
• Наиболее серьезные риски, требующие устранения
Влияние рисков
образование

на Задачи: понять, в какой степени опасности и конфликты
повлияли на систему образования
• Степень влияния рисков на образование в целом и на
спрос и предложение в частности (в том числе на
субнациональном уровне)
•

67
68

Взаимоотношение между риском и показателями
образования вроде доступа, внутренней эффективности,
качественных ресурсов, результатов обучения и
равенства

Novelli et al. 2015, 2017.
GPE et al. 2020. Add hyperlink.
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•

Влияние образования
на конфликты и
опасности

Финансовые воздействия и стоимость для сектора
опасностей и конфликтов

Задачи: изучить многогранность образования, в том числе
его содействие на напряженность и конфликты путем
обострения неравенства, исключения или рассеивания;
восстановление, примирение, уважение разнообразия,
прав человека и мира; и подготовка населения к рискам,
чтобы избежать возникновения стихийных бедствий или
кризисов
•

Аспекты образования, которые могут способствовать
возникновению или разжиганию конфликтов

• Параметры системы образования как источники
недовольства, намеренно или непреднамеренно
создающие неравенство
• Вклад образования в миростроительство, социальную
сплоченность и социальную справедливость
• Вклад образования в предотвращение и обеспечение
готовности к стихийным бедствиям
Управление рисками,
смягчение их
последствий и
руководство в секторе
образования

Задачи: изучить способность образования справляться с
ситуацией, которая на уровне системы отражает его
сильные и слабые стороны с точки зрения управления
рисками, смягчения их последствий и руководства
• Факторы, способствующие снижению рисков в
национальной политике и институциональном контексте,
которые
способствуют
устойчивости
сектора
образования
• Сильные и слабые стороны механизмов обеспечения
готовности и реагирования для определенных секторов
образования
• Степень, в которой финансирование образования в
чрезвычайных ситуациях является адекватным и
устойчивым
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Анализ устойчивого миростроительства в образовании: 4Rs framework69
-Равный доступ к образованию
-Равное распределение ресурсов
-Результаты (квалификация,
возможности трудоустройства)
-Анализ образовательных реформ /
политики на предмет
перераспределения

-Устранение исторической и
современной экономической,
политической и культурной
несправедливости
-Анализ того, как образование
укрепляет/ослабляет социальную
сплоченность
-Обучение прошлому и его
актуальность для настоящего и
будущего
-Уровни доверия - вертикальное (в
школах и системе образования) и
по горизонтали (между группами)

-Политика языка обучения
-Признание культурного
разнообразия через учебную
программу
-Место религиозной и культурной
самобытности в системе
образования
-Гражданство и гражданское
образование как средство
построения государства

-Степень, в которой политика/реформы
в сфере образования включают участие
заинтересованных сторон (местных,
национальных, глобальных)
-Анализ политического
контроля/представительства через
управление образованием
-Управление школой, участие в принятии
решений (учителя, родители, учащиеся)
-Степень, в которой система
образования поддерживает
фундаментальную свободу

Упражнение для размышления и обсуждения
Ссылаясь на 4Rs framework в таблице выше, выберите один компонент
(перераспределение, признание, представительство или согласование) для
рассмотрения в отношении вашего собственного контекста, опираясь на свои
собственные знания и опыт и принимая во внимание национальный и/или
субнациональные вопросы. Это не обязательно должен быть подробный анализ.
Скорее, цель состоит в том, чтобы начать думать о динамике политэкономии
элементов систем образования и их взаимодействии с конфликтом и миром.
• Какие ключевые проблемы задействованы? Каковы некоторые из ключевых
проблем сектора образования и как они связаны с динамикой конфликта? Или с
динамикой мира и согласия?
• Почему дела так обстоят? Почему не сработали прошлые усилия? Какие прошлые
усилия сработали?
Инструменты и основы, ориентированные на конфликт, организованы вокруг ключевых
аспектов конфликта и миростроительства. К примеру, в UNICEF’s Guide to Conflict
69

Novelli et al. 2017, p. 29.
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Analysis основное внимание уделяется динамике конфликта (модели или тенденции,
разделительные и соединительные элементы), источнику и ближайшим причинам,
триггерам конфликта и потенциалу мира и согласия 70. The UNDG’s Conflict and
Development Analysis охватывает политический, экономический, социокультурный
контексты, контекст безопасности, факторы конфликта (структурные аспекты, триггеры
и проявления конфликта), заинтересованные стороны конфликта, их интересы и
мотивации, а также взаимодействие между ними, текущие реакции и их отношение к
конфликту и миру 71. Другие инструменты аналогичным образом исследуют структурные
корни конфликта, движущие силы и триггеры конфликта, ключевые действующие лица,
модели конфликта, реакцию на насилие, возможности и движущие силы
миротворчества, а также более широкие контексты72. Однако большинство
общепринятых инструментов и основ ПЭА не содержат подробного упоминания
динамики конфликта, и даже инструменты, сфокусированные на конфликте, могут
уделять ограниченное внимание более широким структурным аспектам конфликта.
Соответственно, основы анализов конфликта не ориентированные на динамику
политэкономии, могут уделять недостаточное внимание к «беспорядку политики» и
интересам, мотивам и силе, связанные с динамикой и продолжительностью
насильственного конфликта 73.
Наводящие вопросы по анализу конфликтов: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis74

Заинтересованные стороны
• Какие люди, группы, сообщества и действующие лица считаются главными в
социальной и политической динамике? А какие считаются второстепенными в
социальной и политической динамике? Какие исключены или отдалены?
• Какую роль в динамике конфликта играют диаспора, беженцы, мигранты и другие
сообщества?
• Какую роль в динамике конфликта играют международные деятели (государства и
другие) и организации?

Источники и непосредственные причины
Динамика сообщества:
• Как население географически организовано по идентичности, полу, возрасту или
другим признакам? Как рассматривается это разнообразие?
70

UNICEF 2016. See also: UNICEF 2012, 2019.
UNDG 2016.
72
Tools: ODI’s PEA in Conflict; GPPAC’s Conflict Analysis Framework; Stabilisation Unit’s JACS; Saferworld’s
Gender Analysis of Conflict.
73
Newton 2014.
74
From UNICEF 2016, pp. 34-37.
71
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• Какова сущность внутригрупповых контактов (внутри сообществ)? Какова природа
межгрупповых контактов (между сообществами)?
• Есть ли в прошлом напряженные или жестокие конфликты, которые могут привести
к дальнейшему конфликту?
• Есть ли в настоящее время споры или события вокруг конкретных проблем внутри
или между сообществами?
Отраслевые политики:
•
Как и в какой степени текущая отраслевая политика и структуры являются
инклюзивными или дискриминационными в предоставлении доступа к основным
социальным услугам? Как и в какой степени они чувствительны к конфликтам?
• Как и в какой степени образовательные возможности способствуют равенству,
социальной сплоченности, миростроительству и разрешению конфликтов?
• Как и в какой степени создаются платформы для участия «бенефициаров» в
формировании/предоставлении
обратной
связи
по
указанным
программам/социальным секторам?
Управление сектором:
• В какой степени качество управления обеспечивает равный доступ к услугам,
ресурсам и защите?
• Как и в какой степени доходы от природных ресурсов равномерно распределяются
через структуры управления?
• Каков характер и уровень институционального потенциала для демократического
участия молодежи, женщин и меньшинств? Как и в какой степени отраслевые
институты управляют инклюзивно и консультативно?
• Какую роль играет гражданское общество в секторах? Каков диапазон и масштабы
организаций гражданского общества, вовлеченных в конструктивное участие и
открытый диалог?
• Как и в какой степени основные группы представлены в управлении? Как и в какой
степени существуют различия в управлении в разных регионах?
•
Как и в какой степени государственные средства/бюджеты управляются и
распределяются равноправно и справедливо?
Социальные услуги, защита и обеспечение безопасности:
• Каковы текущие проблемы безопасности на уровне сообщества? Как насилие
проявляется в сообществах (открытое/физическое, структурное, культурное и т. д.)?
•
Каковы характер и степень инклюзивных неформальных/общественных и
формальных механизмов доступа к услугам здравоохранения, воде, социальной
защите и образованию?
• Каковы уровень и чувство физической безопасности для мужчин и женщин,
мальчиков и девочек, принадлежащих к различным группам идентичности, в
домах? В социальных и общественных местах?
Культурные идеологии и социальные нормы:
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• Как и в какой степени насилие стало нормой?
• Как и в какой степени социальные и культурные ценности и нормы способствуют
социальной изоляции? Как и в какой степени они способствуют социальной
сплоченности?
• Каковы нормы в домах, общинах и общественных местах, связанные с конфликтами
и насилием?
• Какова природа и степень ощущения превосходства одних групп над другими? В
какой форме это выражается? Как это связано с идентичностью или гендерной
динамикой?
• Каковы характер и степень социальных норм и практик, способствующих участию
женщин и мужчин в принятии решений в домашнем хозяйстве, общественной
жизни и общественных делах?
• Как и в какой степени социальные нормы и идеологии ценят голос, опыт и участие
детей и молодых людей, как мальчиков, так и девочек, во всех сферах жизни?
Восприятие и опыт конфликта:
• Каков диапазон восприятия, повествования и воспоминаний людей, связанных с
динамикой и опытом конфликта?
• Как и в какой степени разделяющие или дискриминационные нормы и идеологии
влияют на людей?
• Каковы представления и опыт в отношении защиты прав и безопасности? К
равноправию основных социальных услуг?
• Какое влияние оказывает разделение и насилие на социально-психологические
предрасположенности (чувство надежды, чувство собственного достоинства и
чувство мы / они по сравнению с инклюзивным формированием идентичности)?
• Каковы природа и степень передачи травмы и негативного мировоззрения от
опекунов детям (высказывания в отношении «других», гнев, нормализация насилия и
т. д.)?
Триггеры
• Какие события, динамика или изменения вызывали обострение конфликта в
прошлом?
• Какие события, динамика или изменения могут спровоцировать обострение
конфликта?
• Как и в какой степени доступно раннее предупреждение об этих триггерах? Каковы
характер и степень ранних действий в отношении этих триггеров?
• Как государственные деятели склонны реагировать на вызывающие события,
динамику или изменения? Гражданское общество? СМИ? Частные лица?
Динамика конфликта
• Какие тенденции или закономерности, связанные с конфликтом, повторяются часто
или циклически?
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• Какие группы, процессы, механизмы, практики, политики и/или институты имеют
тенденцию разделять людей и в какой степени? Что объединяет людей и в какой
степени?
• Какова роль традиционных, культурных, политических и религиозных институтов и
практик в построении социальной сплоченности или возникновении
напряженности? Какую роль играют медиа-провайдеры и учреждения? Каковы
национальные, региональные или местные рассказы об истории и конфликтах
региона?
Возможности мира и согласия
• Какие существуют формальные или неформальные механизмы разрешения
конфликтов? Как и в какой степени они реализованы, доступны и эффективны?
• Какие существуют институты или группы, которые в настоящее время поддерживают
- или могут поддерживать в будущем - усилия по миростроительству?
• Каковы характер и способность людей участвовать в усилиях по миростроительству?
• Какие существуют традиции или события, которые связаны или могут быть связаны
с усилиями по миростроительству?
• Какие потенциально общие интересы, беспокойства, нормы, ценности или
социальные процессы могут способствовать усилиям по миростроительству?
Следует выделить некоторые конкретные вопросы, важные для образования,
конфликта и миростроительства. Для всестороннего понимания динамики
политэкономии требуется многомасштабная перспектива, которая рассматривает
национальную или отраслевую политику, системы, программы и практики как
находящиеся под влиянием (и влияющие) на динамику в местном, национальном и
глобальном масштабах75. Существующие основы включают различные оценки
относительной значимости местных или субнациональных, национальных и
международных косвенных факторов и субъектов. Хотя большинство из них
сосредоточено в первую очередь на динамике (внутренней) на национальном уровне,
некоторые все же рассматривают внешние (региональные или международные)
действующие лица (например, доноры, межнациональные экономические деятели),
структуры и контексты и/или влияние финансирования и идей внешних субъектов76.
Кроме того, многие структуры рассматривают как современные, так и исторические
аспекты, ссылаясь на влияние исторического наследия на динамику на уровне страны,
сектора или проблемы77. Однако немногие прямо ссылаются на колонизацию и
75

Fritz et al. 2009; Novelli et al. 2017.
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колониальное наследие, которые имеют решающее значение, учитывая их роль как в
насильственных конфликтах, так и в развитии образования, как часть понимания
исторических влияний78. Основной акцент к «внутренним» и современным аспектам
политэкономии образования и конфликта означает, что «проблемы» находятся в
пределах национальных границ и социально-экономических и политических практик, в
то время как незначительное внимание можно уделять историческим и текущим ролям
внешних субъектов и систем (например, колониализм и империализм, милитаризация,
неолиберальная экономическая политика) и крайне неравноправному характеру
глобального мирового порядка79.
Примеры глобального контекста и влияния: WILPF’s Guide to Feminist PE80
Милитаризация: «В контексте конфликта феминистская политэкономия может
использоваться для изучения соотношения между ресурсами, выделяемыми на
институты безопасности (например, полицию и вооруженные силы), и ресурсами,
выделяемыми на миростроительство; соотношение между милитаризацией и
эффективной демилитаризацией и то, как это проявляется… [Важно] понимать
политическую экономию войны и мира и использовать феминистскую
политэкономию, чтобы представить себе демилитаризованные общества,
построенные на солидарности, справедливости и равенстве».
Неолиберальная политика: «Экономическая политика, не основанная на
солидарности и равенстве, может быть вредной для общества, поскольку растущее
неравенство является одной из коренных причин войны… Жесткие экономические
меры обычно включают сокращение государственных расходов: меньше денег на
здравоохранение, образование, пенсии, социальное благосостояние и все остальное,
что обычно финансируется из государственного бюджета, и, более того, то, что
обычно необходимо обществу, восстанавливающему после конфликта. В рамках
«пакета» этих мер экономический рост часто понимается как освобождение
экономики от государственных ограничений. Это часто приводит к гибкости трудового
законодательства, дерегулированию и приватизации, что напрямую влияет на
государственную собственность и контроль над ресурсами, а, следовательно, и на
распределение этих ресурсов. Феминистская политэкономия может быть
использована для того, чтобы оспорить предположение об экономическом росте,
происходящем за счет минимального государственного и минимального

UNDP’s ICA Guidance Note; SIDA’s Power Analysis; Combined PEPA; Political Analysis Framework; USAID’s APEA
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общественного вмешательства… [и] неспособности неолиберальной политики
бросить вызов такой среде и создать гендерно справедливый и экологически
устойчивый рост для всех ».

В то время как большинство инструментов и основ ПЭА рассматривают аспекты власти
и соотношения сил, только некоторые - в основном те, которые связаны с конфликтом –
упоминают о неравенстве в отношении распределения ресурсов, власти и
возможностей, а также об исключении по гендерным, этническим и социальноэкономическим, географическим или другим направлениям81. The 4Rs framework, к
примеру, рассматривает измерения политического, экономического и культурного
неравенства как движущие силы и наследия конфликта82, в то время как SIDA’s Power
Analysis отмечает необходимость учитывать иерархию, неравенство и власть в разных
регионах (например, городские/сельские), класс, касту, коренные народы или группы
мигрантов, расу, этническую принадлежность, трудоспособность, способ производства
(например, земледельцы или скотоводы), сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность83.
Подходы ПЭА зачастую не содержат аспекты гендера, так как они не учитывают
«взаимодействие между гендерными идеями, дискурсами и участниками» при
разработке политики, ее реализации и результатах84. Некоторые инструменты
распознают гендерные отношения или неравенство как элементы анализа85, хотя лишь
некоторые из них содержат руководство по интеграции гендера в процессы ПЭА 86.
WILPF’s Guide to Feminist PE и the Gender in PEA обращают внимание на гендерную
динамику, отношения и неравенство, руководствуясь феминистскими принципами ПЭА
- понимание гендера как систему власти, охватывающую гендерные институты,
значения, идентичности, роли и отношения87. WILPF предоставляет список вопросов,
охватывающих гендерные аспекты политического и экономического контекста и
действующих лиц, повестки дня и реалии, ресурсы и права, насилие и безопасность, а
также последствия вмешательства в конфликт и постконфликтного развития. Conciliation
Resources’ Gender and Conflict Analysis Toolkit и Saferworld’s Gender Analysis of Conflict так
81
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же ведут гендерный анализ динамики конфликта, проблем, действующих лиц и причин,
а также возможностей достижения мира88. Эти инструменты подчеркивают
необходимость совокупного анализа, который учитывает не только гендер, но и то, как
взаимодействуют различные системы власти, доступа, дискриминации и ущемления, с
акцентом на расу, этническую принадлежность, класс, касту, возраст, сексуальную
ориентацию, миграционный статус, инвалидность, географическое положение и др89.
Гендер в ПЭА конфликта: WILPF’s Guide to Feminist PE90

• Как выглядит общий контекст прав, равенства и участия женщин?
• Кто является основными политическими и экономическими деятелями? Кто
устанавливает повестку дня? Чьи приоритеты и потребности учитываются? Чьи не
учитываются?
• Как выглядят социальные и экономические реалии для женщин и мужчин? Какие
роли они играют в этой реальности? Как на них влияют решения / реформы? Могут
ли они участвовать в процессах принятия решений? Могут ли они повлиять на
планируемые реформы?
• Каковы ограничения (в частной и общественной сферах) для женщин и мужчин для
деятельности в официальном секторе экономики? Какие обстоятельства будут
способствовать равному и справедливому участию в экономике и реализации прав?
• Каково разделение между формальной/неформальной и производительной/
воспроизводственной экономикой?
• Во что инвестируется (в том числе в социальный капитал)? Как? Кем и для кого? Есть
ли предпочтение для определенных типов инвестиций? Как это влияет на гендерное
(не) равенство?
• Как выглядит доступ к ресурсам? Кому они принадлежат, и кто ими управляет?
• Как выглядит доступ к социальным, экономическим и культурным правам для
женщин и мужчин? Как этот доступ ориентирован на гендер? Есть ли стратегия
развития социально-экономических прав? Ориентирована ли эта стратегия на
гендер?
• Каково соотношение между ресурсами, выделяемыми на безопасность (например,
полицию, вооруженные силы) и общественные услуги (например, здравоохранение,
образование, детский сад)? Как это влияет на власть и гендерные отношения?
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• Как местные сообщества понимают безопасность? Посредством военизированных
действий сил безопасности (т.е. физической безопасности)? Как они понимают
более широкое понимание безопасности? Что означает безопасность для женщин в
данном контексте? Как этого добиться?
• Что представляет собой «экономическая деятельность» в конфликтной/
постконфликтной стране? Является ли экономика неоплачиваемого ухода частью
общего
экономического
анализа,
проводимого
правительством
или
международными организациями?
• Какие права мы считаем важным обеспечить в конфликтном или постконфликтном
контексте? Как охраняются эти права?
• Есть ли анализ нарушений и вреда, причиненного населению? Ориентированы ли
эти анализы на гендер? Как их можно исправить?
• Есть ли понимание гендерных аспектов и влияния войны на способность людей
работать на рынке труда, получать доступ к здравоохранению, образованию и т. д.?
Как можно решить эту проблему?
•
Как конфликтные и постконфликтные интервенции (милитаризованные
интервенции, демилитаризация, политическое вмешательство - например, мирные
переговоры и соглашения, иностранные инвестиции или займы, развитие или
гуманитарная помощь) влияют на экономические, социальные и другие права
человека?

Интеграция гендера в анализ: Saferworld’s Gender Analysis of Conflict Toolkit 91
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• «Гендер» не является синонимом «женщины». Жизнь мужчин, сексуальных и
гендерных меньшинств также определяется гендерными нормами и ролями,
поэтому это необходимо учитывать при анализе.
• Есть более чем два пола. Не все подходят к категории «мужчина» или «женщина».
Кого еще можно включить?
• «Женщины» и «мужчины» не являются однородными группами. Опыт людей
сильно различается в зависимости от других аспектов их идентичности, таких как
возраст, семейное положение, класс, каста, раса, этническая принадлежность,
сексуальная ориентация, дееспособность/способность и так далее.
• Изучите свои собственные предположения. Это означает попытаться отказаться от
стереотипов. Женщины могут быть виновниками насилия, а мужчины могут быть
жертвами/выжившими. Люди могут быть и жертвами, и виновниками насилия
одновременно.
• Не ограничивайтесь гендерным насилием (ГН). Важно определить, где происходит
ГН и кто/против кого его совершает. Но гендер также формирует формы конфликтов
и насилия, которые обычно не считаются «гендерными».
• Не ограничивайтесь очевидными источниками. Часто существуют общественные
организации, ученые, аналитические центры или публикации, с которыми люди
часто консультируются. Есть ли другие, кто мог бы дать иную точку зрения?
•
Рассматривайте общественную и частную сферы. Подумайте о том, что
происходит в семье и обществе, и как они связаны друг с другом. На практике
различие между общественным и частным часто оказывается ложным.
• Помните: некоторые вещи меняются. Не думайте, что гендерные нормы являются
неотъемлемой частью какой-либо культуры. Они эволюционировали с течением
времени и будут продолжать это делать. В то время как гендерные нормы в
большинстве случаев меняются медленно в течение длительного времени,
гендерное поведение может меняться быстрее.
• У вас тоже есть гендер/пол. Как то, как вы понимаете свою личность и роль, влияет
на то, как вы взаимодействуете с другими или как вы интерпретируете то, что они
говорят?

Многие инструменты ПЭА игнорируют или недооценивают роль и влияние идей и
рассуждений в политэкономической динамике и процессах развития92. Некоторые
инструменты и основы рассматривают в той или иной степени повествования и
дискурсы, идеи и убеждения как элементы анализа93. UNICEF’s Guide to Conflict Analysis
рассматривает восприятие, опыт, воспоминания и повествования о конфликте, насилии
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и неравенстве, учитывая различия в возрасте, гендере, идентичности, географии и
положении, в то время как SIDA’s Power Analysis обсуждает важность культурных норм,
вероисповедания и представления о власти, неравенстве, экономическом обмене и
заботе94. Аналогичным образом, USAID’s Conflict Assessment Framework исследует
восприятие, отношения и чувства в отношении динамики конфликта, исторических
событий и социальных или экономических моделей95. Hudson and Leftwich’s Political
Analysis Framework более обширно исследует взаимодействие между властью
(формальной и неформальной, де-юре и де-факто) и идеями, ссылаясь на аспекты
мышления, коллективные мировоззрения, индивидуальные знания, мнения и
предубеждения, а также интерпретации событий, контекстов и интересов 96.
Наконец, предыдущие обзоры указывают на то, что экономические предположения и
концепции многих структур, рассматривают политэкономию «как экономику политики
– как стимулы формируют поведение», менее сосредотачиваясь на «определенно
политических» аспектах 97. Это отражено в подходах, ориентированных на концепции
коррупции, неопатримониализма и покровительства98. Некоторые структуры отвечают
на это попыткой сосредоточиться на власти и «политическом»99. К примеру, SIDA’s
Power Analysis и the Gender in PEA подробно исследуют, как власть распределяется и
оспаривается, а также различные формы, источники, позиции, пространства и уровни
власти100. Тем не менее, другие структуры сосредоточены на аспектах принятия
политических решений, которые менее фокусируются на динамике конфликта, но дают
понимание политики и решений в области образования101.
Как отмечается в предыдущих обзорах, многим инструментам и основам не хватает
теоретических представлений и рекомендаций о том, как различные факторы
политэкономии или компоненты структуры взаимодействуют и влияют друг на друга 102.
Некоторые инструменты упоминают определенные теоретические или идеологические
ориентации. Некоторые косвенно указывают на более подробные политэкономические
перспективы, которые сосредоточены на индивидуальном политическом поведении,
решениях, интересах и стимулах (например, «коррупция») или - чаще всего - на
институциональных перспективах, исследующих, как формальные и неформальные
институты и «правила» влияют на индивидуальное поведение и политическую жизнь,
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экономические и конфликтные исходы 103. Сюда входят основы, основанные на
нормативных концепциях «надлежащего управления» и демократизации,
«потенциала» или «слабости» государства и связанных (внутренних) «проблем
развития». Некоторые инструменты, ориентированные на конфликт, исследуют виды
«незащищенности
человека»
социальную
изоляцию,
дискриминацию,
маргинализацию и неравенство - которые приводят к насильственным конфликтам и, в
свою очередь, подчеркивают необходимость устранения структурных причин
насилия104. Немногие инструменты и структуры основываются на более критических
теоретических перспективах, сосредотачивая внимание на неравенстве и
несправедливости в своем анализе и указывая на значительные направления
изменений. В основе The 4Rs framework лежит критический, культурный,
политэкономический подход, который рассматривает как материальные
(экономические и политические) отношения и ресурсы, так и «культурные» или
дискурсивные аспекты, а также исследует аспекты социальной справедливости и
равенства105. Гендерно-ориентированные инструменты ПЭА руководствуются
феминистскими теоретическими взглядами, которые привлекают внимание к связям
между частной и общественной / политической сферами, сосредотачиваются на
пересекающихся измерениях неравенства и угнетения и призывают к
трансформационным изменениям, которые бросают вызов гендерной и другим
формам несправедливости 106.
Методы и процесс
Большинство инструментов и основ ПЭА охватывают многоэтапные процессы, включая
определение фокуса и объема анализа, кабинетные исследования, преобразование и
анализ заинтересованных сторон, планирование первичных исследований, сбор и
анализ основных данных, а также отчетность и распространение. Большинство из них
включают в себя как кабинетные обзоры существующих материалов (например, анализ
политики) для понимания контекстов и секторов, ключевых проблем и пробелов в
знаниях, так и основные полевые исследования, включающие интервью, фокус-группы,
семинары и другие методы. Другие в основном основаны на кабинетных исследованиях
(например, страновой анализ World Bank’s Problem-Driven PEA). В то время как
большинство структур содержат длительные процессы, некоторые представляют более
быстрые методы. К примеру, WaterAid’s PEA Toolkit отмечает что механизмы ПЭА по
странам, секторам и тактике можно использовать для внутренних полудневных
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Tools: USAID’s Education and Fragility Assessment; Pact’s APEA for Human Rights; USAID’s Conflict
Assessment Framework; DFID’s PoD framework; UNDP’s ICA Guidance Note; SIDA’s Power Analysis; Combined
PEPA; ODI’s PE of Sectors; World Bank’s Problem-Driven PEA Framework; USAID’s APEA Framework; ODI’s
Problem-Driven Framework for APEA.
104
UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; GPPAC’s Conflict Analysis Framework.
105
Novelli et al. 2015, 2017.
106
Tools: WILPF’s Guide to Feminist PE; Gender in PEA guidance note; Conciliation Resources’ Gender and
Conflict Analysis Toolkit; Saferworld’s Gender Analysis of Conflict.
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аналитических семинаров или для структурирования технического задания для более
всестороннего исследования107.
Предыдущие обзоры подчеркивают необходимость четко определить цель ПЭА,
включая направленность и ожидаемое использование, результаты и предполагаемую
аудиторию108. Некоторые инструменты включают определение цели и объем анализа
(например, географическая направленность, масштаб анализа, ожидаемые результаты,
временные рамки) в качестве первого шага109, в то время как инструменты,
ориентированные на проблему, ссылаются на идентификацию проблемы110. Только
некоторые из них содержат конкретные указания по этому поводу – наводящие
вопросы для уточнения цели, объема, задач, сроков и других компонентов
планирования111. Цель и объем ПЭА будут частично определяться контекстными
факторами. GPPAC’s Conflict Analysis Framework определяет вопросы для проведения
анализа на различных этапах конфликта: раннее вмешательство для предотвращения
конфликтов, возникающие кризисы, периоды открытого насилия, циклический или
малоинтенсивный конфликт, а также послевоенное или пост-мирное соглашение112.
Уточнение цели анализа: SIDA’s Power Analysis113
Уточнение цели

• Кто должен участвовать?
• Каковы потребности и отправные точки? Что вам нужно
знать?
• Каковы основные проблемы и вопросы?
• Какие формы власти следует учитывать?

107

WaterAid 2015.
Routley and Hulme 2013.
109
Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; UNDG’s Conflict and Development Analysis; Stabilisation Unit’s
JACS; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict Analysis Framework; UNDP’s ICA Guidance
Note; SIDA’s Power Analysis; Political Analysis Framework.
110 110
Tools: World Bank’s Problem-Driven PEA Framework; ODI’s Problem-Driven Framework for APEA;
WaterAid’s PEA Toolkit.
111
Tools: UNDG’s Conflict and Development Analysis; DFID’s How To Note; UNDP’s ICA Guidance Note; SIDA’s
Power Analysis; USAID’s APEA Framework; ODI’s PE of Sectors.
112
GPPAC 2017.
113
Pettit 2013, pp. 23-24.
108
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Определение
основных проблем и
вопросов

• Каковы были выводы предыдущих анализов?
• Какие исследования были проведены другими?
• Есть ли пробелы или проблемы, которые необходимо
изучить дополнительно в свете руководствуясь опытом или
недавними изменениями в стране?
• Обширны ли существующие анализы, и будет ли полезен
более сфокусированный анализ? Ограничены ли эти
анализы, что в них отсутствуют определенные структуры и
связи власти?
• Какие основные вопросы, касающиеся власти,
необходимо изучить?

Определение цели и объема анализа: UNDG’s Conflict and Development Analysis114
Какова цель
проведения
анализа?

• Инструмент для быстрой оценки контекста?
• Первый шаг к разработке программы / реагирования?
• Оценка контекста для подготовки к дальнейшему
взаимодействию/стратегическому изменению позиции?
• Навигационный инструмент, который поможет изменить
направление в свете новых событий?
• Инструмент диалога для разрешения/трансформации
конфликтов?
• Методологический подход для страхования конфликтной
чувствительности?
• Инструмент миростроительства или трансформации
конфликтов?

Определение
объема анализа

• Географическая направленность вашего исследования
•Уровень конфликта, на котором вы собираетесь
сосредоточиться
• Ожидаемый результат (Какие рекомендации/анализ были
бы наиболее полезными?)
• Степень сотрудничества
• Сроки
• В каком конфликтном цикле вы работаете

114

From UNDG 2016, pp. 33-36.
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Соображения для различных фаз конфликта: GPPAC’s Conflict Analysis Framework115

Раннее вмешательство
для предотвращения
конфликтов

• Каковы более глубокие, долгосрочные структурные и
культурные причины конфликта?
• Какие проблемы, если их не решить, могут в конечном
итоге привести к насильственному конфликту? За какой
период времени?
• Какие политики или группы решают эти проблемы? Как?
С какой целью?

Возникающие
кризисы/срочное
предотвращение
конфликтов

• Какие непосредственные проблемы или события могут
спровоцировать повсеместное политическое насилие?
• Каковы предупреждающие знаки для любого из
приведенных выше примеров или других выявленных
триггеров? Какие силы пытаются справиться с этими
проблемами?
• Есть ли рост насилия в отношении женщин или какиелибо другие тревожные признаки?

Период открытого
насилия

•

Циклическое насилие
или конфликт низкой
интенсивности

• Каковы основные причины насилия? Почему возникают
эти проблемы, когда они появляются? Некоторые члены
общества больше других подвергаются насилию?
•
Кто что делает для устранения первопричин и
немедленных триггеров? С какой целью?
• Что можно сделать для предотвращения повторяющихся
циклов насилия с точки зрения как краткосрочных, так и
долгосрочных стратегий?

115

Каковы основные причины конфликта? Почему эти
факторы привели к насилию? Были ли предприняты
какие-либо безуспешные попытки избежать вхождения в
войну?
• Как изменился конфликт в период насилия? Возникли ли
новые проблемы?
• Какие усилия прилагаются для прекращения боевых
действий (например, переговоры)? Есть ли препятствия на
пути к прогрессу? Какие вопросы в силе/устарели?
• Какие еще инициативы поддержали бы движение к
миру?

From GPPAC 2017, pp. 30-31.
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Послевоенное / постмирное соглашение

• Каковы были основные причины войны / насилия? Как
эти факторы изменились во время войны? Какие новые
факторы появились?
• Какие из этих причин (если таковые имеются) были
рассмотрены в мирном соглашении?
•
Какие
сохраняются
проблемы,
угрожающие
возобновлением насилия?
•Какие
факторы
конфликта
устраняются
при
финансировании /программировании миростроительства
и как? Какие проблемы игнорируются или избегаются?
• Есть ли стратегия для восстановления? В какой степени
необходимо - и готовы ли люди - решать проблемы травм
от войны/насилия? Есть ли необходимость в правосудии
переходного периода или других формах исцеления?
Какие факторы, представления или роли мешают людям
решать проблемы выздоровления и исцеления?

Многие инструменты и основы ПЭА определяют в качестве начального шага анализ или
сопоставление
заинтересованных
сторон,
выявляя
ключевых
участников/заинтересованных лиц и их позиции, мотивацию, интересы, стратегии,
ресурсы и отношения116. Другие ссылаются на сопоставление институциональных и
управленческих механизмов117, сетевого анализа118 или анализа власти и интересов 119.
ПЭА образования должен содержать не только деятелей в области образования, но и
тех, кто имеет отношение к более обширным политическим процессам и процессам
миростроительства.
Некоторые
структуры
предоставляют
дополнительные
рекомендации по сопоставлению и анализу заинтересованных сторон. В UNICEF’s Guide
to Conflict Analysis предлагается разъединить элементы анализа заинтересованных
сторон по полу, возрасту, идентичности и географическому положению120. The Gender in
PEA привлекает внимание к тем, кто обладает менее видимой, очевидной или
официальной властью и влиянием, отмечая, что «чрезмерное внимание к элитам и
видимым формам власти может… узаконить существующие структуры власти,

116

Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA
Guidelines; Pact’s APEA for Human Rights; UNDG’s Conflict and Development Analysis; Stabilisation Unit’s JACS;
USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict Analysis Framework; Saferworld’s Gender Analysis
of Conflict; DFID’s PoD framework; UNDP’s ICA Guidance Note; Combined PEPA; Political Analysis Framework;
Gender in PEA; ODI’s PE of Sectors.
117
Tools: World Bank’s Problem-Driven PEA Framework; ODI’s PE of Sectors.
118
Pact’s APEA for Human Rights.
119
ODI’s PE of Sectors.
120
UNICEF 2016.
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последовательно действуя на их условиях» и можно не заметить как «устраненные
группы начали переговоры о новых правах и ресурсах»121.
Анализ заинтересованных лиц: UNDG’s Conflict and Development Analysis122
«Следующие вопросы могут помочь выявить ряд заинтересованных сторон в
контексте конфликта и помочь понять их позиции и интересы, а также их отношения
друг с другом, а также со структурными и ближайшими факторами конфликта».
• Кто является основными заинтересованными сторонами?
• Участвуют ли они в текущих органах принятия решений?
• Каковы их основные интересы, цели и позиции? Каковы их возможности и ресурсы?
• Существуют ли линии связи/поддержки между вооруженными и гражданскими
сторонами?
•
Каковы отношения между всеми заинтересованными сторонами и как они
связаны?
• Каковы их интересы? Совпадают ли их интересы?
• Какие (где?) возможности имеются для мира? Как они связаны с другими
заинтересованными лицами?
• Какие заинтересованные стороны можно назвать «спойлерами» и почему?
• Какие существуют горизонтальные неравенства и как они влияют на отношения
между заинтересованными сторонами, в том числе между группами по
идентичности, религии, этнической принадлежности, региону и т. д.?
• Какую роль гендер играет в конфликте? Это позитивная преобразующая роль? Как
можно стимулировать это для предотвращения конфликтов? Как можно уменьшить
негативное влияние?
Характеристики
каждого участника

Характеристики, которые описывают участника (человека,
группу или организацию), например, размер группы или
организации, местоположение и членство.

Позиции

Каковы отношения между различными заинтересованными
сторонами? Каковы их позиции по фундаментальным
вопросам? Какие «движущие силы» стоят за их действиями?

Интересы и
потребности

Как эти интересы и потребности заинтересованных сторон
влияют на конфликт? Как можно описать интересы этих
заинтересованных сторон? Являются ли их интересы
политическими,
экономическими,
религиозными,
экологическими или образовательными?

121
122

Haines and O’Neil 2018, p. 3.
From UNDG 2016, pp. 64-67.
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Возможности

Какие ресурсы у них есть, чтобы повлиять на конфликт,
положительно или отрицательно?

Анализ заинтересованных лиц: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis123
Заинтересованные стороны:
«кто/исполнители» конфликта

• Какие стороны непосредственно вовлечены в
конфликт?
• Какие еще стороны влияют на конфликт?
• Какие другие стороны затронуты конфликтом?
• Какие стороны еще не участвовали в процессе?

Интересы: причина конфликта

•

Динамика: «соединители и
разделители» конфликта

• Каковы возможности заинтересованных сторон
влиять положительно или отрицательно на
динамику конфликта?
•
У кого есть формальная власть? У кого
неформальная власть?
• Как эти возможности сейчас работают?

Мировоззрение: «убеждения»
конфликта

•

Отношения: взаимодействие
между заинтересованными
сторонами

• Кто с кем связан?
• Кто на кого может влиять?
•Кто с кем поддерживает официальные или
неформальные связи?
• Кто с кем враждует?

123

Психологические, то есть необходимость
принадлежать,
быть
узнаваемым,
для
актуализации/сохранения себя или группы и т. д.
• Существенные, т.е. потребность в доступе к
основным услугам, ресурсам и т. д.
• Процедурные, то есть необходимость иметь
право голоса при принятии решений и т.д.

Что такое твердые убеждения, взгляды или
ценности?
• Как культура, контекст и история формируют
различные мировоззрения?
• Какие вопросы мировоззрения не обсуждаются
заинтересованными сторонами?

From UNICEF 2016, pp. 39-40.
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• Где смешанная динамика (сотрудничество и
враждебность)?

Процесс: «как»
взаимодействия

•

Какой
подход
к
программированию
предусмотрен?
• Кто и какими элементами программирования
должен управлять?

История и повествования

• Как каждая заинтересованная сторона понимает
и описывает важный исторический опыт?

Перспективы мира

•

Как каждая заинтересованная сторона
рассматривает
возможности
достижения
устойчивого и справедливого мира?

Упражнение для размышления и обсуждения: Заинтересованные стороны в ПЭА
образования
Рассматривая ваш собственный контекст и опираясь на вопросы из таблицы выше,
проведите краткое первоначальное сопоставление ключевых заинтересованных
сторон, которые, по вашему мнению, могут быть включены в ПЭА образования в
условиях конфликта.
1. Кто является основными заинтересованными сторонами? Мыслите шире, внутри
и за пределами сектора образования, а также внутри и за пределами
национальных границ.
2. Почему вы их включили? Какие роли, интересы, отношения или опыт делают их
«ключевыми участниками» политэкономии образования и конфликтов?
Большинство подходов ПЭА заканчивается оценкой последствий выводов и
определением выбора политики, рекомендаций и входной точки, путей и стратегий для
изменений124. К примеру, UNICEF’s Conflict Analysis Guide направлен на определение
миротворческого потенциала и последствий для миростроительства посредством
секторального планирования и программирования125. Тем не менее, некоторые
инструменты содержат руководство, помогающее определить и расставить приоритеты
124

Tools: ODI’s PEA in Conflict; UNICEF’s Conflict Analysis Guide; UNDG’s Conflict and Development Analysis;
Stabilisation Unit’s JACS; USAID’s Conflict Assessment Framework; UNDP’s ICA Guidance Note; SIDA’s Power
Analysis; World Bank’s Problem-Driven PEA Framework; ODI’s Problem-Driven Framework for APEA; Gender in
PEA; ODI’s PE of Sectors; WaterAid’s PEA Toolkit.
125
UNICEF 2016, 2019
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для действующих последствий и стратегий для изменений126. USAID’s APEA Framework
включает вопросы для руководства анализом последствий, для информирования о
разработке или корректировке проекта, для мониторинга, оценки и обучения, а также
для обсуждения долгосрочной политики, бюджета и стратегии127. The Gender in PEA
рассматривает, как изменения повлияют на женщин и другие маргинализированные
группы и неравенство, в то время как Combined PEPA отмечает необходимость уточнить
определения «значимого изменения», как происходят изменения и точки входа для
сотрудничества128. В общем, результаты ПЭА могут информировать действия, которые
работают в рамках существующего политического пространства или которые
направлены на расширение - или более радикальное преобразование - политического
пространства129.
Определение направлений для изменений: : Combined PEPA framework 130
Как программа понимает значимые изменения?
• Это краткосрочное изменение или долгосрочное изменение?
• Что можно изменить в краткосрочной перспективе? Как это измерить?
Когда и как могут произойти изменения (или нет)?
• Какие важные действующие лица необходимы, чтобы произвести значимые
изменения?
• Каковы возможные коалиции/объединения перемен?
• Какие арены, нормы и структуры позволяют (или блокируют) изменения?
• Что препятствует реформам? Есть ли невидимые барьеры?
Как будет выглядеть «успешная» донорская или организационная стратегия или
программа?
• Какие ключевые участники могут максимизировать инициативы? Какие участники
могут препятствовать желаемым изменениям?
• Есть ли ключевые лица, которые еще не были мобилизованы или которых можно
было бы лучше поддержать?
• Каковы предполагаемые пространства взаимодействия? Можно ли сделать больше
для создания новых пространств, формальных или неформальных?
• Где и когда есть возможности для изменений и реформ?
• На каком этапе политического процесса могут произойти значимые изменения?
• Какие дополнительные стратегии могут потребоваться?

126

Tools: UNDG’s Conflict and Development Analysis; USAID’s Conflict Assessment Framework; UNDP’s ICA
Guidance Note; Combined PEPA; Gender in PEA.
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USAID 2016, n.d.a.
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Haines and O’Neil 2018; Acosta and Pettit 2013; Pettit and Acosta 2014.
129
Haines and O’Neil 2018; Kingsmill and Williams 2016.
130
From Acosta and Pettit 2013, pp. 19-21; Pettit and Acosta 2014, pp. 19-20.

37

• Готовы ли сотрудники и партнеры поддержать значимые изменения (финансово,
технически, политически)?

Определение путей для изменений: Gender in PEA guidance note131

«ПЭА обычно рассматривает, какие действия могут устранить основные причины
данной проблемы, а какие осуществимы с учетом социальных, экономических и
политических условий ... [] Важно подумать о том, как любые изменения затронут, в
частности, женщин и другие маргинализированные группы, а также повлияет ли ход
действий на расширение или сокращение гендерного неравенства. Также важно
подумать о том, как можно поддержать женщин в активном продвижении
социальных, политических и экономических изменений, вместо того, чтобы быть
пассивными получателями новых прав, возможностей или ресурсов ».
Причины

Каковы основные причины проблем для разных групп женщин и
мужчин?

Ответы

Каковы возможные ответы? Как это по-разному повлияет на мужчин
и женщин? Возможно ли это с учетом социальных, политических и
экономических условий?

Инициатоы
перемен

Какие лица, группы и организации могут управлять этими
изменениями? Могут ли группы с менее очевидными источниками
власти быть инициаторами перемен и как? Какие группы могут
сопротивляться изменениям и как они могут быть объединены или
заблокированы?

Варианты

Что может сделать программа, чтобы поддерживать, а не мешать
этим процессам?

ПЭА часто содержит сбор информации для информирования донорской политики и
планирования, игнорируя актуальность результатов для заинтересованных сторон-

131

From Haines and O’Neil 2018, p. 21. Similar questions might also be asked to understand other dimensions
of inequality, marginalisation, and exclusion (e.g. race, ethnicity, class, caste, sexual orientation, migration
status, nationality, disability, geographic location).
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получателей и ограничивая распространение за пределами бюрократии доноров 132.
Действительно, многие инструменты предназначены для информирования доноров о
стратегии и разработке или реализации программ. Предыдущие обзоры отмечают, что
переход от рекомендаций к действиям требует обмена результатами с различными
заинтересованными сторонами, включая правительство и представителей
гражданского общества, для информирования политического диалога и совместного
обучения и поддержки местной пропаганды133. Тем не менее, распространение
результатов редко обсуждается в существующих инструментах. Некоторые отмечают
необходимость подумать о том, как работа будет распространяться и использоваться,
для кого и в какой форме 134. Другие предлагают проводить семинары или брифинги с
ключевыми заинтересованными сторонами для обмена и сбора отзывов о
первоначальных результатах 135. Немногочисленные инструменты, подробно
рассматривающие распространение, предлагают делиться результатами с «главной»
аудиторией (например, проектные группы, доноры, министерства) и более общими
заинтересованными сторонами как на страновом, так и на глобальном уровнях
посредством кратких сводок/отчетов и презентаций, и переводом материалов на
национальные языки136. Отсутствие обмена результатами внутри стран и сообществ, в
которых проводится ПЭА, дает привилегию внешним донорам и потребностям и
интересам организации, эффективно ограничивая доступ к исследовательским
знаниям, вместо их обмена с участниками и заинтересованными сторонами.
Вопросы для размышления и обсуждения: аудитории и распространение ПЭА
1.

Принимая во внимание цели ПЭА (например, политический диалог и совместное
обучение, поддержка местной пропаганды, объединение анализа и действий), кто
может быть потенциальной аудиторией для результатов и отчетов образования
ПЭА? Почему?
2. Какие вопросы следует учитывать в отношении обмена или распространения
результатов ПЭА среди этих различных аудиторий?
3. В каких форматах результаты ПЭА могут быть представлены определенной
аудитории? Какие типы «результатов» ПЭА могут быть выработаны? Подумайте за
пределами отчетов исследований.
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Fisher and Marquette 2014; Hout et al. 2013; Hutchison et al. 2014.
Bjuremalm 2006; Fritz and Levy 2014; Lane and Martinko 2018.
134
Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict
Analysis Framework; DFID’s PoD framework; UNDP’s ICA Guidance Note; SIDA’s Power Analysis; USAID’s APEA
Framework; ODI’s PE of Sectors.
135
Tools: UNICEF’s PBEA conflict analysis; USAID’s RERA Toolkit; Pact’s APEA for Human Rights; UNDG’s
Conflict and Development Analysis; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict Analysis
Framework.
136
Tools: USAID’s RERA Toolkit; Pact’s APEA for Human Rights; USAID’s APEA Framework.
133
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ПЭА требует междисциплинарного сотрудничества со знанием политической экономии
и отраслевых вопросов137. Что касается состава исследовательских групп, необходимо
знание/опыт, включающий ПЭА и анализ конфликтов, качественные и количественные
методы (например, методы участия, содействие, анализ), технические секторальные
вопросы и местные или национальные контексты, а также связи с ключевыми
заинтересованными сторонами 138. Другие отмечают важность опыта в инклюзии и
маргинализации или гендера139. Лишь немногие учитывают представительство/состав
исследовательских
групп
относительно
гендерного
баланса,
этнической
принадлежности, национальности и других аспектов идентичности 140, или
необходимость учитывать, как предположения, предвзятость и характеристики тех, кто
проводит анализ, могут влиять на сбор и интерпретацию даных и взаимодействия
участников141.
Предыдущие обзоры отмечают, что разработка и реализация ПЭА в значительной
степени ориентированы на доноров, полагаясь на внешние инструменты, структуры и
консультантов, с ограниченным вниманием к роли, участию и собственности
заинтересованных сторон-получателей142. Тем не менее, процессы ПЭА должны быть
сосредоточены на «местном» персонале и партнерах в стране, чтобы обеспечить более
тесную связь между результатами и практикой143. Некоторые инструменты
подчеркивают необходимость национальных или местных лидеров и владельцев
(например, программный персонал, практики, партнеры) процессов и результатов
ПЭА144, в то время как другие предлагают просто привлечь местных
исследователей/экспертов145. Однако некоторые формулируют это в основном в
инструментальных терминах. Например, DFID’s PoD framework предполагает, что
«местные консультанты» важны для консультирования, сбора и интерпретации данных
из-за их знания неофициального политэкономического контекста, вместо обеспечения
собственности процессов и результатов ПЭА146. Как правило, существующие
137

Booth et al. 2016; Harris and Booth 2013; Levy and Palale 2014; Routley and Hulme 2013.
Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; Stabilisation Unit’s JACS; USAID’s RERA Toolkit; Pact’s APEA for
Human Rights; UNDG’s Conflict and Development Analysis; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s
Conflict Analysis Framework; UNDP’s ICA Guidance Note; SIDA’s Power Analysis; USAID’s APEA Framework.
139
Tools: Pact’s APEA for Human Rights; Saferworld’s Gender Analysis of Conflict; UNDP’s ICA Guidance Note;
SIDA’s Power Analysis.
140
Tools: USAID’s RERA Toolkit; Pact’s APEA for Human Rights; Saferworld’s Gender Analysis of Conflict; UNDP’s
ICA Guidance Note.
141
Tools: USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA Guidelines; USAID’s RERA Toolkit; Pact’s
APEA for Human Rights; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict Analysis Framework;
Saferworld’s Gender Analysis of Conflict.
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Fisher and Marquette 2014, 2016.
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Harris and Booth 2013; Lane and Martinko 2018.
144
Tools: ODI’s PEA in Conflict; Pact’s APEA for Human Rights; UNDG’s Conflict and Development Analysis;
GPPAC’s Conflict Analysis Framework; Political Analysis Framework; Gender in PEA; ODI’s PE of Sectors.
145
Tools: USAID’s RERA Toolkit; DFID’s PoD framework; World Bank’s Problem-Driven PEA Framework; USAID’s
APEA Framework.
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DFID 2009.
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инструменты и основы рассматривают ПЭА как ведущую, в основном или частично,
внешними организациями или консультантами, что отражает в значительной степени
евроцентрический взгляд на получение знаний - как в отношении тех, кто проводит ПЭА,
так и в отношении отдельных типов навыков и знаний, которые считаются
необходимыми (например, предпочтение внешних «технических» знании контекстному
знанию и жизненному опыту).
Вопросы для размышления и обсуждения: Опыт и навыки для ПЭА образования

1. Учитывая ваш собственный контекст, какие навыки, знания и опыт наиболее
важны для проведения ПЭА в сфере образования? Учитывайте как содержание,
так и реализацию ПЭА.
2. Каковы ваши существующие навыки, способности и знания, которые можно
применить к ПЭА образования?
3. Какая еще поддержка может потребоваться для облегчения процессов ПЭА
(взаимодействие с участниками, сбор данных и т. Д.)?
4. Каковы ваши собственные предположения, предвзятость и характеристики,
которые могут повлиять на процесс ПЭА и ваше взаимодействие с участниками и
заинтересованными сторонами? Как вы могли бы с этим справиться?
Руководство по внедрению является ключом к поддержке эффективного ПЭА.
Некоторые механизмы и структуры содержат индикаторы или вопросы, которые
помогут проанализировать ключевые факторы политэкономии, их взаимодействие и
направления изменений147. Другие предоставляют более конкретные рекомендации по
планированию, разработке, реализации, сбору и анализу данных, а также выводам,
включая практические материалы (например, инструменты, шаблоны) наряду с
вопросами, темами, соображениями и источниками данных для элементов
структуры148.
Важно отметить, что сам по себе ПЭА не является нейтральным видом деятельности. Он
воспроизводит и взаимодействует с отношениями власти, неравенства и насилия,
требуя внимания к конфликтной чувствительности процессов ПЭА. Существующие
инструменты содержат рассмотрение этого вопроса в отношении представительства
участников и состава исследовательской группы, но лишь немногие решают это открыто
147

Tools: Save the Children’s Education and Fragility Barometer; ODI’s PEA in Conflict; WILPF’s Guide to Feminist
PE; Conciliation Resources’ Gender and Conflict Analysis Toolkit; SIDA’s Power Analysis; Combined PEPA.
148
Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA
Guidelines; USAID’s Education and Fragility Assessment Tool; USAID’s RERA Toolkit; Pact’s APEA for Human
Rights; UNDG’s Conflict and Development Analysis; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict
Analysis Framework; Saferworld’s Gender Analysis of Conflict; UNDP’s ICA Guidance Note; World Bank’s
Problem-Driven PEA Framework; USAID’s APEA Framework; ODI’s PE of Sectors; WaterAid’s PEA Toolkit.
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или прямо. Некоторые подчеркивают необходимость безопасного подхода (особенно в
отношении сбора данных и участников) и дают кое-какие рекомендации149, Stabilisation
Unit’s Joint Analysis of Conflict включает список вопросов для обеспечения
чувствительных к конфликту рекомендаций, возникающих из анализа150. Однозначно
USAID’s RERA Toolkit содержит перечень, чувствительный к конфликтам, охватывающий
самооценку команды, методологию, партнеров и заинтересованных сторон, который в
равной степени может применяться при проведении ПЭА151.
Чеклист чувствительности к конфликтам: USAID’s RERA Toolkit152

Самооценка команды
• Состав команды, особенно национальных консультантов, в достаточной степени
отражает местную демографию
• Члены команды открыто обнаружили и обсудили свои собственные предвзятости
(политические, культурные, технические, гендерные и т.д.)
• Команда проводит ежедневные собрания всей команды во время полевых работ,
виртуально или лично
• Команда хорошо осведомлена о контексте страны, включая культуру, политику и
самобытность
• Команда проинформирована о факторах, которые вызывают недовольство,
разногласия и насилие в стране
• Команда имеет опыт и хорошие навыки ведения деликатных дискуссий
•
Команда понимает и имеет все необходимое для соблюдения этических
стандартов, касающихся исследований на людях
• В команде есть гендерный баланс среди участников
• Команда понимает гендерные вопросы, выходящие за рамки равенства и участия
женщин/девочек
•
Команда достаточно информирована о том, как их воспримет местная
общественность
• Решения администрации о содействии, размещении на местах, интервью и роли
участия заинтересованных сторон членов группы учитывают их личность и
предубеждения.
Методология (сбор данных, анализ и синтез)

149

Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; UNDG’s Conflict and Development Analysis; GPPAC’s Conflict
Analysis Framework.
150
Stabilisation Unit 2017.
151
USAID 2015.
152
From USAID 2015, pp. 40-41.
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• Выбор школьных сообществ для первичного сбора данных учитывает группы
населения, жалобы и район проживания
• Процедуры сбора данных, включая протоколы информированного согласия и
безопасность личной информации и данных, защищают конфиденциальность и
безопасность участников и информаторов
•
Методы сбора данных адаптируются и проверяются путем консультаций с
местными заинтересованными сторонами
• При выборе ключевых информаторов и участников в обсуждении в целевых группах
учитываются группы населения и жалобы, а также отражается гендерный баланс
• Собранные данные разделены по возрасту, полу, географии, группе населения и
типу инвалидности
•
Вопросы исследования проверяются на предмет чувствительности групп
населения, гендера и жалоб.
Взаимодействие с партнерами и заинтересованными сторонами
• У команды есть последовательное сообщение о цели анализа (для управления
ожиданиями заинтересованных сторон)
•
Местные партнеры и заинтересованные стороны выбираются из всех групп
населения, также учитываются жалобы, динамики власти и гендерный баланс.
•
Местные заинтересованные стороны постоянно участвуют в разработке,
проведении анализа, анализе и синтезе данных
•
Предварительные выводы и рекомендации подвергаются комментариям и
проверке различными международными и местными партнерами и
заинтересованными сторонами для выявления неточностей и деликатных
моментов
Местный(е) партнер (ы) по контракту
•
Партнеры информируются о факторах, которые вызывают недовольство,
разногласия и насилие в стране
• У партнеров есть, по крайней мере, один эксперт по рискам, который может
руководствоваться мерами анализа чувствительности к конфликтам
• Партнеры имеют опыт и сильные навыки ведения деликатных дискуссий
• Партнеры понимают и готовы соблюдать этические стандарты, касающиеся
исследований на людях
• У партнеров есть гендерный баланс среди членов
• Партнеры понимают гендерные вопросы, выходящие за рамки равенства и участия
женщин/девочек

Вопросы для размышления и обсуждения: Контекстуализация конфликтной
чувствительности для ПЭА
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Учитывая контекст вашего собственного сообщества и основываясь на содержании
приведенной выше таблицы, какие еще вопросы следует учитывать для обеспечения
подхода, «чувствительного к конфликтам» к ПЭА в образовании?
Рассмотрите аспекты идентичности, опыта и знаний исследователя; сбор, анализ и
обзор данных; и взаимодействие с партнерами и другими заинтересованными
сторонами; и любые другие вопросы.
Наконец, необходимо учитывать различные возможности проведения исследований и
адаптации подходов к ПЭА в различных контекстах, затронутых конфликтом, включая
элементы риска и безопасности, доступ к объектам и группам населения, доступные
данные и т. д. Подобные вопросы также необходимо учитывать, принимая во внимание
текущее влияние COVID-19 на возможности путешествий и передвижения и, как
следствие, влияние на исследовательские процессы. Однозначно, В USAID’s RERA Toolkit
вкратце излагается, как можно адаптировать анализ к контекстам без доступа,
ограниченного или значительного доступа к процессу153, хотя это не рассматривается в
других системах такие соображения отсутствуют в других инструментах.
Адаптация анализа к различным контекстам доступа: USAID’s RERA Toolkit154

Отсутствие оперативного
доступа: нет следа

• Анализ вторичных источников данных
• Возможность повторного анализа для отслеживания
ситуации для доступа
• Удаленный сбор первичных данных через
партнеров

Отсутствие оперативного
доступа: незначительный
след

• Анализ вторичных источников данных
• Удаленный сбор первичных данных через
партнеров
• Очень ограниченный сбор первичных данных
(например, интервью с ключевыми информаторами,
обсуждения в фокус-группах) в столице

Ограниченный
оперативный доступ:
средний след

• Анализ вторичных источников данных
• Ограниченный сбор первичных данных в/вблизи
национальной столицы

153
154

USAID 2015.
USAID 2015, p. 12.
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Значительный
операционный доступ:
большой след

• Анализ вторичных источников данных
• Конфиденциальность в первичных сборах данных
• Объединение в переходящий анализ

Вопросы для размышления и обсуждения: Адаптация ПЭА к контекстам
ограниченного доступа
1.

Учитывая влияние насильственного конфликта и COVID-19 на возможности
путешествий и передвижения и, в свою очередь, на доступ к сообществам и типам
данных, каковы могут быть некоторые из ключевых воздействий на проведение
ПЭА в образовании? Как это может изменить процесс ПЭА?
2. Какие стратегии или подходы можно использовать для смягчения этих проблем?
Типы и источники данных
Многие инструменты ПЭА предлагают собирать как качественные, так и
количественные данные как из первичных, так и из вторичных источников, подчеркивая
важность триангуляции (сбора различных типов данных из множества источников) 155.
Некоторые полагаются в первую очередь на качественные данные156. Расширяя в
основном количественную направленность ESA Guidelines, USAID’s Integrating Conflict
and Fragility Analysis into ESA Guidelines подчеркивает необходимость учитывать как
количественные, так и качественные данные (например, цифры зачисления и
восприятие равенства зачисления)157. Наиболее распространенные источники (с
большинством инструментов, включающих их комбинацию):
 Кабинетные обзоры вторичных источников или литературы, таких как
правительственные документы (например, законы и политика, национальные
бюджеты, стратегии развития, отраслевые политики и планы, записи политических
дебатов), академические исследования, международные и местные отчеты и
стратегии организаций, источники средств массовой информации и прошлые
отраслевые или страновые анализы и оценки. Анализ, ориентированный на
образование, может включать макрореформы или политику (например,
децентрализацию, приватизацию), политику и материалы по языку и учебным
программам, а также политику управления образованием и управления школами.
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Tools: GPE, UNICEF, and World Bank Risk and Conflict Analysis of the Education Sector; UNICEF’s Guide to
Conflict Analysis; USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA Guidelines; 4Rs framework;
UNDG’s Conflict and Development Analysis; Stabilisation Unit’s JACS; USAID’s Conflict Assessment Framework;
GPPAC’s Conflict Analysis Framework; UNDP’s ICA Guidance Note; Combined PEPA; ODI’s PE of Sectors.
156
Tools: USAID’s RERA Toolkit; Pact’s APEA for Human Rights; DFID’s PoD framework; World Bank’s ProblemDriven PEA Framework; USAID’s APEA Framework.
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Koons 2013.
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Количественные данные, такие как данные по конкретным секторам (например,
финансовые данные), данные переписи населения, общественное мнение или
опросы домашних хозяйств, данные международной помощи, а также данные о
конфликтах. Данные, относящиеся к образованию, могут включать данные о
бюджете/расходах на образование, данные информационной системы управления
образованием, данные о персонале образования и учителях, данные обследований
школ и данные о зачислении, а также данные о результатах (например, удержание,
результаты обучения).
Интервью с «обладателями власти», такими как представители национального и
субнационального правительства/министерства, политологи и представители
доноров, НПО (не правительственные организации) и частного сектора, а также с
заинтересованными сторонами, такими как представители гражданского общества,
участники миротворчества, торговые/профсоюзы, религиозные и традиционные
лидеры, исследователи и журналисты. Анализ, ориентированный на образование,
может также включать студентов, молодежь, родителей, учителей, руководство
школы и комитеты образовательных сообществ, государственных партнеров по
образованию, национальных и местных должностных лиц системы образования, а
также рабочие группы и координационные органы сектора образования.
Обсуждения в фокус-группах для выхода за рамки взглядов обладателей власти и
«элиты».

Другие источники данных включают заказные домохозяйства, группу интересов,
краудсорсинг или опрсоы мнений, ценностей или восприятий с помощью мобильных
или интернет-технологий158. К примеру, подход UNICEF’s PBEA conflict analysis ссылается
на исследования «знаний, отношений и практики» о социальной сплоченности,
устойчивости и о том, как образование в качестве социальной услуги может
способствовать миростроительству 159. Официальное или неофициальное наблюдение
также может использоваться для сбора данных160. Некоторые структуры требуют более
совместных методов, таких как семинары, включающие сопоставление
групп/заинтересованных сторон, совместную оценку и анализ, коллективное
размышление или укрепление потенциала161. ПЭА по образованию в условиях
конфликта требует особого внимания к соответствующим подходам к сбору данных в
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Tools: GPE, UNICEF, and World Bank Risk and Conflict Analysis of the Education Sector; UNICEF’s Guide to
Conflict Analysis; USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA Guidelines; UNDG’s Conflict and
Development Analysis; USAID’s Conflict Assessment Framework; GPPAC’s Conflict Analysis Framework; World
Bank’s Problem-Driven PEA Framework; ODI’s PE of Sectors.
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UNICEF 2019.
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USAID 2012a.
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Tools: UNICEF’s Guide to Conflict Analysis; USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA
Guidelines; Pact’s APEA for Human Rights Guide; UNDG’s Conflict and Development Analysis; GPPAC’s Conflict
Analysis Framework; Conciliation Resources’ Gender and Conflict Analysis Toolkit; Saferworld’s Gender Analysis
of Conflict; Gender in PEA.
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контексте школы/образования162 и ограничениям доступа к данным и их доступности, а
также пробелам или ошибкам в существующих данных163.
Вопросы для размышления и обсуждения: Проведение ПЭА в контексте
образования.
Какие конкретные факторы или проблемы следует учитывать при планировании и
проведении ПЭА в контексте образования?
• Каковы особые соображения по поводу мероприятий ПЭА в контексте школы или
класса? Министерства? С донорами и НПО? Другие специальные исследовательские
сайты?
• Каковы этические соображения? Практические или логистические соображения?
Политические соображения?
Инструменты и основы ПЭА подчеркивают необходимость внимания к различиям и
представительству участников – имеет решающее значение для детального понимания
политико-экономической динамики и динамики конфликтов - с точки зрения пола,
возраста, этнической принадлежности, языка, религии, класса, сексуальной
ориентации, инвалидности, положения перемещения, семейного положения,
географического положения, опыта насилия и т. д.164 Pact’s APEA for Human Rights Guide
предоставляет подробный обзор по сбору данных, уделяя особое внимание не только
тому, что и кто проводит, но также и тому, почему будут проводиться консультации с
конкретными источниками 165. Он подчеркивает важность привлечения «разнообразных
и репрезентативных» информаторов учитывая пробелы и динамики власти при сборе
данных. Точно так же, the Gender in PEA утверждает, что сбор данных должен
обеспечивать участие лиц, обладающих меньшей властью или видимостью, и учитывать
отношения власти внутри групп166. Другие подчеркивают необходимость учитывать
препятствия или барьеры для участия групп меньшинств, людей, пострадавших от
насилия, женщин и других167. Хотя в некоторых системах рассматриваются группы, часто
исключенные из исследования, они не упоминают о необходимости учитывать
«чрезмерно изученные» группы и сообщества, которых постоянно просят вкладывать
время и знания в оценки и другие исследования - что необходимо учитывать принимая
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USAID’s RERA Toolkit.
Add reference: GPE, UNICEF, and World Bank Risk and Conflict Analysis of the Education Sector
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Tools: GPE, UNICEF, and World Bank Risk and Conflict Analysis of the Education Sector; UNICEF’s Guide to
Conflict Analysis; USAID’s Integrating Conflict and Fragility Analysis into ESA Guidelines; USAID’s RERA Toolkit;
WILPF’s Guide to Feminist PE; Pact’s APEA for Human Rights Guide; UNDG’s Conflict and Development Analysis;
GPPAC’s Conflict Analysis Framework; Conciliation Resources’ Gender and Conflict Analysis Toolkit;
Saferworld’s Gender Analysis of Conflict; UNDP’s ICA Guidance Note; Gender in PEA; ODI’s PE of Sectors.
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Pact 2018.
166
Haines and O’Neil 2018.
167
Tools: Conciliation Resources’ Gender and Conflict Analysis Toolkit; Saferworld’s Gender Analysis of Conflict.
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во внимание суть многих исследований с участием международных организаций и
доноров.
Вопросы для размышления и обсуждения: Сбор репрезентативных и
конфиденциальных данных168
Принимая во внимание ваш конкретный контекст, подумайте о потенциальных
подходах и стратегиях для обеспечения того, чтобы данные, собранные для ПЭА в
сфере образования, учитывали социальную динамику и включали представителей
местных сообществ:
1. Разнообразие и инклюзия: как вы обеспечите, чтобы ваши данные максимально
отражали все социальные группы и идентичности?
2. Гендерная чувствительность: как вы обеспечите, чтобы ваш процесс и результаты
учитывали гендерные аспекты?
3. Доступность: как вы обеспечите доступ к нужным людям и данным?
4. Чувствительность к конфликту: как вы будете гарантировать, что ваши усилия по
анализу конфликта «не навредят»?
Некоторые инструменты предоставляют общие рекомендации по методам сбора и
анализа данных169. Некоторые из них содержат конкретные рекомендации и
материалы, такие как списки источников данных и методов сбора, а также наборы
вопросов для каждой категории или элемента анализа и шаблоны/образцы для
руководств по собеседованию, сбору данных и анализу данных170. Они могут служить
полезными ресурсами для планирования и проведения сбора данных по ПЭА.
Применение
Несмотря на то, что существует множество инструментов и основ ПЭА, их применения
на практике, также преимущества и недостатки не всегда доступны обществу. Однако,
они все вместе указывают на области, в которых необходимо усилить содержание и
процессы ПЭА. Среди ключевых моментов имеются:
 Анализ образования также требует рассмотрения действующих лиц и динамики вне
сектора образования;
 Подробно рассмотреть различные аспекты исключения – учитывать не только
гендер, но и этническую принадлежность, религию, инвалидность и другие;
 Учитывать историческую динамику, в том числе то, как колониальная история и
деколонизация сформировали институты и внешние отношения;
168

From UNICEF 2016, pp. 24-25.
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Рассмотреть уместность и приемлемость (и потенциальную чувствительность,
связанную с) таких терминов, как «конфликт» или «миростроительство»; и
Аналитическая сила инструментов и основ исходит от контекстуальных и
исторических знаний исследователей, вместо детерминированных приложений люди, проводящие ПЭА, являются инструментами анализа, и даже самые лучшие
инструменты не могут преодолеть некоторые индивидуальные идеологии,
предубеждения и мертвые точки.

Обзор анализов конфликтов UNICEF PBEA в 14 странах выявил ряд уроков и
рассмотрении: рассмотреть заинтересованные стороны вне сектора образования
(например, секторы правосудия, политики и безопасности, вооруженные группы,
правозащитные организации, СМИ); усиление анализа взаимодействия между
заинтересованными сторонами, а также между заинтересованными сторонами,
образовательными откликами и причинами конфликтов; увеличить упор с формального
на неформальное и альтернативное образование; более серьезно рассмотреть аспекты
исключения (например, пол, этническая принадлежность, религия, инвалидность); и
балансирование местных и национальных, макроуровневых и специфических для
образования, а также текущих и исторических факторов 171. Обзор также отметил
необходимость большего понимания среди тех кто проводит анализ, понимания того,
как взаимодействуют динамика конфликта и образование; сотрудничество между
экспертами в области образования и миростроительства; привлечение местных
специалистов для обеспечения достоверности результатов; а также рассмотрение
местного значения ключевых терминов (например, «миростроительство»).
Аналогичным образом, в исследовании планирования образования в Пакистане
использовались термины «социальная сплоченность и устойчивость» из-за
напряженности среди правительственных чиновников по поводу терминов «конфликт»
и «миростроительство»172.
4Rs framework применялась в исследованиях восьми затронутых конфликтом
контекстов - Пакистана, Мьянмы, Южного Судана, Кении, Уганды, Руанды и Южной
Африки - в рамках Исследовательского консорциума по образованию и
миростроительству 173, а также для других анализов связей между аспектами систем
образования и миростроительства в Сьерра-Леоне, Уганде, Пакистане и Шри-Ланке174.
Эти исследования иллюстрируют тесную взаимосвязь и противоречия между четырьмя
измерениями, хотя мало кто задумывается о применении структуры. Исследование
роли учителей в миростроительстве отметило необходимость подчеркивать
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пересечения и эффекты между 4Rs и обнаружило, что аналитическая сила концепции
исходит из контекстуальных и исторических знаний исследователей, что подчеркивает
важность лидерства в местных исследованиях175. Исследование реформ образования в
Пакистане расширило рамки, учитывая специфические гендерные аспекты каждого 4Rs,
в то время как другое исследование отметило, что, хотя структура обычно применяется
на макроуровне, она также может применяться на уровне классной комнаты 176.
Исследования, проведенные в Уганде и Сьерра-Леоне, предостерегают от чрезмерного
детерминированного применения концепции, сосредоточив внимание на взаимосвязях
между ее измерениями177. При применении 4Rs framework в Южном Судане178
размышления включали необходимость учитывать исторический контекст, включая как
колониальное наследие, так и роль вооруженных групп в обеспечении образования;
политэкономию отношений между донорами и правительством, а также особое
понимание образования и миростроительства, продвигаемое донорами;
необходимость учитывать влияние исследовательского процесса, в том числе
требования, которые он предъявляет к «чрезмерно изученным» школам (менеджерам,
учителям и ученикам) и сообществам; и комбинированные эффекты позиции
исследователя и тесного взаимодействия - в разработке исследований, сборе данных и
отчетности - с заинтересованными сторонами внутри и за пределами сектора
образования.
USAID’s Education and Fragility Assessment Tool был применен в исследованиях с
молодежью в Либерии179. Хотя тематические категории служили полезной основой для
анализа связей между образованием и конфликтами, в отчете не упоминалась сама
структура. USAID’s RERA Toolkit был применен для анализа систем и проектов
образования и контекстуальных рисков в Сальвадоре, Мали, Демократической
Республике Конго, Южном Судане, Афганистане и Бангладеше180. Предоставляя
понимание более широкого политического контекста и рекомендации, отчеты
подчеркивали ограничения инструмента в отношении проблемы выбора между
скоростью и тщательностью (например, сбор данных, репрезентативность участников,
объем анализа) и подчеркивали необходимость однозначного включения гендера в
анализ181.
Обзор применения INEE’s Analytic Framework of Education and Fragility в Афганистане,
Боснии и Герцеговине, Камбодже и Либерии показал, что, хотя эта концепция дает

175

Novelli and Sayed 2016.
Durrani and Halai 2018; Halai and Durrani 2018.
177
Datzberger 2017; van der Veen and Datzberger 2020.
178
Novelli et al. 2016.
179
Walker et al. 2009.
180
CERIPS 2016; Creative Associates International 2016; Management Systems International, 2018; USAID
2018b, 2018c; USAID/ECCN 2016; USAID Mali 2016.
181
CERIPS 2016; USAID Mali 2016.
176

50

представление о смягчающем и способствующем влиянии образования на уязвимость,
также концепция имеет такие ограничения как неспособность прояснить связь между
образованием и уязвимостью (исследователи интерпретируют структуру по-разному),
сложные и абстрактные определения уязвимости, которые было трудно реализовать, а
также взаимосвязь и межотраслевая динамика между пятью областями уязвимости,
затрудняющая разработку измеримых показателей (и, в свою очередь, методологий и
анкеты)182.
Обзор применения Pact’s APEA for Human Rights в Гондурасе, Амазонии, Южной
Африке, Танзании, Сомали, Камбодже и Армении позволил извлечь ряд уроков,
связанных с применением183. В нем подчеркивается важность вовлечения персонала
проекта в разработку, сбор данных и анализ (для усиления ответственности и
«действенного» анализа), наличие формальных начальных периодов до реализации
(для анализа контекста и заинтересованных сторон), а также творческих и гибких
конечных продуктов для повышения доступности для целевой аудитории. Они также
призвали к более подробному руководству по интеграции гендерного равенства и
социальной интеграции в состав исследовательских групп, выбор заинтересованных
сторон, а также общий дизайн и анализ.
DFID’s PoD framework применялась к исследованиям секторов здравоохранения,
однако сама структура не обсуждается в отчетах184. Предыдущие обзоры концепции
отмечают, что, хотя она объединяет многочисленные аспекты процессов разработки и
реализации политики, в ней отсутствуют конкретные теоретические и практические
рекомендации о том, как эту структуру можно использовать на практике (например,
как сузить аналитическую направленность в конкретных контекстах). ) и как различные
структурные особенности влияют на политические процессы185. Обзор SIDA’s Power
Analysis выявляет ограничения, такие как оспариваемые определения «власти»,
ограниченное рассмотрение гендера в анализе власти, или то, как на распределение
власти влияет динамика донорской помощи, а также неспособность систематически
связать обсуждения власти с бедностью 186. Он также подчеркнул роль местных
экспертов и исследователей и активное распространение результатов для поддержки
диалога и совместного обучения.
Обзор исследований с использованием USAID’s APEA Framework выявил некоторые
«извлеченные уроки», в том числе необходимость четко определить объем ПЭА,
обеспечить длительное время для проведения кабинетных исследований и подготовки
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к полевым исследованиям, а также привлечь членов группы, включая местных
экспертов, в полный процесс ПЭА 187. The World Bank’s Problem-Driven PEA framework
был применен к изучению сектора водоснабжения и санитарии, сектора
здравоохранения, процессы деволюции и общих процессов политических решений в
контексте различных стран и государств пострадавших от конфликта 188. Хотя
большинство из них не содержит рефлексий о структуре, исследование политических
процессов в Индонезии выявило необходимость большего внимания к роли дискурсов,
знаний и идей в формировании политического поведения, а также к тому, как
колониальная история и деколонизация сформировали институты и внешние
отношения189. Предыдущие обзоры предлагали четкое определение проблемы в
качестве начального шага, чтобы обеспечить ясную направленность анализа, повысить
операционную значимость и управлять ожиданиями в отношении результатов 190. ODI’s
Problem-Driven APEA Framework был применен к исследованиям в секторах санитарии,
сельского хозяйства, здравоохранения и психического здоровья, но без рефлексии
самой структуры191.
Из всех рассмотренных инструментов и основ только один содержал конкретные
рекомендации по анализу самого инструмента и его применения. ODI’s Framework for
Understanding the PE of Sectors включает в качестве приложения контрольный список
вопросов для пользователей для предоставления отзывов об использовании структуры,
охватывающий предысторию и методологические соображения, этапы структуры (и
связанные источники данных, ограничения, целесообразность, предлагаемые
модификации) и влияние анализа192.
Движение вперед
Основываясь на этом обзоре существующих инструментов, а также на предыдущем
критическом анализе подходов ПЭА, можно определить некоторые дальнейшие
направления, которые следует рассмотреть, чтобы перейти от простого «политического
мышления» к «политическому действию» через ПЭА 193. В плане содержания, откликов
о применении инструментов и основ ПЭА (см. выше) указали на необходимость уделять
больше внимания роли дискурсов и идей, влиянию колониальной истории и
деколонизации, и не только гендерным, но и другим аспектам неравенства, исключения
и угнетения. Предыдущие обзоры отмечают необходимость четкого определения и
тщательного разделения ключевых аналитических понятий (например, «власть»,
187
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«институты», «структура», «агентство», «идеи») и того, как различные факторы
политэкономии взаимодействуют друг с другом194.
В недавних критических замечаниях отмечается сужение программ ПЭА с течением
времени: от акцента на преобразование способов мышления и действий участников
процесса развития и доноров посредством серьезного участия в политике развития до
более технического, инструментального анализа факторов риска и сосредоточиться на
решении конкретных операционных задач для достижения программных целей195.
Таким образом, подходы ПЭА должны явно учитывать более широкие измерения
динамики власти и политики, формирующие определенные секторы и «проблемы»
(включая выход за рамки «экономики политики» и узкие подходы к стимулам или
принятиям решений), влияние процессов развития на власть и как «политическое
мышление» может быть интегрировано в более широкие процессы определения,
формулирования и реализации политики, и как это может повлиять на работу по
достижению целей преобразований и социальной справедливости.
Подходы ПЭА должны сосредоточивать роль, участие и ответственность «местных»
заинтересованных сторон, как отмечено в ряде существующих инструментов и основ 196.
И, как отмечалось в рефлексиях о применении конкретных инструментов и основ,
существует необходимость выделить местных исследователей и партнеров на
лидерстве, разработке и внедрении ПЭА. Это связано с необходимостью активного
осмысления того, для кого и почему проводится ПЭА (учитывая, что результаты будут
иметь разную ценность для разных заинтересованных сторон) и кто его проводит 197.
При рассмотрении вопросов «владения» как процессами ПЭА, так и последующими
процессами изменений, также необходимо учитывать, кто принимает на себя
ответственность, обращая внимание на то, как это воспроизводит существующие
структуры власти или бросает им вызов (например, владение элитой или владение
группами подчинения)198. Это должно явным образом отвечать евроцентрическим
идеям, концепциям, структурам и мертвым точкам в содержании и реализации ПЭА, а
не концентрироваться на интересах и потребностях доноров и организаций
«Глобального Севера».
Что касается результатов ПЭА, предыдущие обзоры указывают на разрыв между
анализом - зачастую внешними специалистами с отчетами, «написанными
руководителями для руководителей» - и повседневной передовой практикой 199. ПЭА
должен выйти за рамки выделения ограничений и трудностей, к определению
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возможностей, перспектив или отправных точек для коллективных действий и
преобразующих изменений200. Это может включать создание совместных процессов
для связи анализа с «действующими» последствиями, а также рассмотрение того, как и
с кем делиться результатами ПЭА. В общем, это включает переход от рассмотрения
«политики как проблему» (то есть как препятствие достижению целей развития) к
рассмотрению того, «что есть и с чем можно работать» 201. Предыдущие анализы
призывают сосредоточить внимание на целенаправленных постепенных изменениях
систем неравенства и маргинализации, а не на общих программах реформ202.
Наконец, существует потребность в радикальном переосмыслении подходов ПЭА,
которые учитывают политэкономию самой практики ПЭА, и в более радикальной
рефлексии или точной самооценке, как части ПЭА203. Это требует внимания к
внутренней политэкономии субъектов, заказывающих и проводящих анализ (например,
их систем, процессов, интересов, стимулов, предубеждений и мертвых точек), вместо
изучения только политики и действий других заинтересованных сторон 204, выход за
рамки «своей политики», а не «нашей» политики 205. Эта перспектива рассматривает
микрополитику ПЭА, «отношения, посредством которых генерируется, разделяется и
используется понимание политэкономии»206. Она также может учитывать
политэкономию отношений доноров/спонсоров и реципиентов/получателей, страндоноров (например, политический контекст и ограничения в странах-донорах,
приоритеты внешней политики), а также меняющийся контекст глобального развития и
помощи207.
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Приложение 1: Медиа ресурсы для элементов ПЭА образования
Распределение
Распределение ресурсов сектора образования:
ресурсов и
‘Honduras schools, hospitals 'falling apart' from lack of funding’
возможностей
https://www.youtube.com/watch?v=6vJ9Dpuc8kg
образования
‘Colombia protests: students want better funding for universities’
https://www.youtube.com/watch?v=DGr-sWIVQqg
Неравенство и изоляция в доступе к образованию:
‘No school for thousands of Syrian refugee children’
https://www.youtube.com/watch?v=nZVPuSzTu7Y
Различие,
Сегрегация и неравенство в школах США:
признание и
‘In Southern schools, segregation and inequality aren’t just history представительств
they’re reality’
о в образовании
https://www.youtube.com/watch?v=GKYAt_1VUoY

Международные
деятели и
глобальная
динамика

‘Under one roof’: segregated schools in Bosnia and Hercegovina
https://www.youtube.com/watch?v=UFvbwQNifhI
Неолиберализм,приватизация и образование:
‘Profiting from the poor: the case of Bridge International Academies
in Kenya’
https://www.youtube.com/watch?v=K81RNzFCJpA
Protests against World Bank support to private education: ‘The
World Bank is pushing education privatization’
https://www.youtube.com/watch?v=YngRjGmS0tQ
Борьба с повстанцами и милитаризация образования:
‘America's counter-insurgency strategy in Afghanistan’
https://www.youtube.com/watch?v=qWVKa32gLXA&t=132s
Противодействие экстремизму и секьюритизация образования:
‘Preventing violent extremism through education’
https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ

Влияние
исторического и
колониального
наследия

‘Preventing education? End Prevent in schools’
https://www.youtube.com/watch?v=pQR0QZDPMvU
Наследие школ-интернатов в Канаде:
‘Truth and reconciliation: stories from residential school survivors’
https://www.youtube.com/watch?v=VmjrVfsLRBE
‘A residential school survivor shares his story of trauma and healing’
https://www.youtube.com/watch?v=ddZEeeaozDE
Колониализм и язык в Кении:
‘Ngũgĩ wa Thiong’o talks on value of mother tongue’
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https://www.youtube.com/watch?v=ov3f7pD8PZc

Применение
основ ПЭА

‘Ngũgĩ wa Thiong’o interview: memories of who we are’
https://www.youtube.com/watch?v=AYP9sJvDcYE&feature=emb_titl
e
Применение the 4Rs framework:
‘Tejendra Pherali: applying the 4Rs framework in practice’
https://www.youtube.com/watch?v=AAOCqxPrKHw
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