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Проект «MOBILISE» 
 

Решающие факторы "мобилизации" дома и за границей: анализ основ эмиграции и массовых 
протестов 

 
Информационный листок участника (ИЛУ) для опроса участников протеста 

 
Вас приглашают принять участие в опросе участников протеста, которое проводится в рамках более 
широкого исследовательского проекта. В исследовании мы хотим узнать мнения людей касательно их 
жизни, политики и других важных проблем, стоящих перед 
[Украиной/Польшей/Марокко/Аргентиной/Беларусью]. Прежде чем Вы примете решение относительно 
участия, Вам необходимо понять причину проведения исследования и его содержание. Пожалуйста, не 
торопитесь и внимательно прочтите следующую информацию; если хотите, Вы можете обсудить вопрос 
своего участия с кем-нибудь из значимых близких. Не стесняйтесь задавать вопросы, если Вам что-либо не 
понятно или если Вам необходима дополнительная информация. Благодарим за время, уделенное для 
прочтения этого документа. 

 
Информация об исследовании  
Кто проводит исследование? 
Мы группа исследователей из Великобритании, Германии, Франции и Нидерландов. Наш проект 
финансируется национальными научными фондами при Программе Финансирования Открытого 
Исследовательского Пространства (www.mobiliseproject.com). 
Это международный проект, в котором принимают участие команды из четырех стран: 
1. Профессор Гвендолин Зассе (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS / 

Колледж Нафилд, Оксфордский Университет), ведущий исследователь в   Германии. 
2. Профессор Жаклин Ван Стекеленбург (Амстердамский свободный университет), ведущий исследователь 

в Нидерландах. 
3. Доктор Ольга Онух (Манчестерский университет), ведущий исследователь в Великобритании. 
4. Доктор Сорана Тома (Школа экономики и статистики в Париже, ENSAE), ведущий исследователь во 

Франции. 
 

Какая цель исследования? 
Проект «MOBILISE» поднимает следующие вопросы: Когда возникает недовольство, почему одни люди 
выходят на протест, в то время как другие уезжают за границу? Мы изучаем: а) похожие ли факторы влияют 
на людей, которые думают об эмиграции и/или о протесте на индивидуальном уровне; б) как сопутствующие 
факторы влияют на эту мобилизацию; в) являются ли эти выборы независимыми друг от друга, или они 
усиливают/негативно сказываются друг на друге. Проект «MOBILISE» задействует несколько 
исследовательских методов (общенациональные, индивидуальные и групповые опросы, онлайн-опросы 
эмигрантов, опросы участников протеста, интервью-обсуждения, биографические интервью, анализ 
социальных медиа-ресурсов) и многолокационный дизайн исследования. Проект охватывает Украину, 
Польшу, Марокко, Аргентину и Беларусь, где недавно можно было наблюдать крупномасштабные протесты 
и эмиграционные процессы. Также проект следует за эмигрантами из этих стран в Германию, 
Великобританию и Испанию. 
 
Вы были выбраны для участия в этом опросе, потому что Вы указали, что Вы являетесь участником массовых 
протестов в Беларуси, которые начались после проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. Вы, 
возможно, участвовали в Беларуси или за границей, лично или онлайн. Мы рассчитываем привлечь 1000-
2000 таких участников. 
 
Будет ли опубликован итог исследований? 
Результаты будут опубликованы в/как: 
1. Книга в соавторстве. 
2. Совместные статьи в научных рецензированных  журналах. 
3. Три исследовательские аналитические записки для национальных и международных представителей 

правительственных структур, связанных с личными брифингами представителей правительственных 
структур в Лондоне (Чатэм-хаус), в Берлине (Центр восточноевропейских и международных 
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исследований), Вашингтоне (Карнеги, ММО), в Брюсселе (учреждения  ЕС). 
4. Три рабочих совещания по распространению информации для разной академической и не академической 

аудитории с периодичным интервалом на протяжении проекта. На рабочих совещаниях будут 
обсуждаться практические выводы из наших открытий для политической стабильности, изменения и 
развития демократизации/правящего режима. 

5. Мы также будем использовать интерактивные форматы обмена знаниями между академическими и 
неакадемическими сообществами, включая публикации в доступных для общества блогов (например, в 
газетах Washington Post (Monkey Cage), The Conversation, Carnegie Europe’s Strategic Europe, ZOiS Spotlight) 

Кто рецензировал этот исследовательский проект? 
Этот проект рецензировался комитетом Открытого Исследовательского Пространства и отдельными 
комитетами/лицами, входящими в Совет по экономическим и социальным исследованиям в 
Великобритании, в Немецкое научно-исследовательское общество в Германии, в Учреждение по 
финансированию научных исследований во Франции, а также в Нидерландскую организацию по научным 
исследованиям в Нидерландах. Этот проект также прошел этическую экспертизу в Амстердамском 
свободном университете, Центре восточноевропейских и международных исследований и Манчестерском 
университете. 

 
Кто финансирует этот исследовательский проект? 
Наш проект финансируется Программой Финансирования Открытого Исследовательского Пространства при 
прямой поддержке Совета по экономическим и социальным исследованиям (Великобритания), Немецкого 
научно- исследовательского общества (Германия), Учреждения по финансированию научных исследований 
(Франция), Нидерландской организации по научным исследованиям (Нидерланды). 

 
Каким будет мое участие?  

 

Что мне необходимо будет делать, если я приму участие? 
Опрос участника протеста: Вы будете принимать участие в 15-20-минутном опросе. 

 
Получу ли я компенсацию за участие? 
Опрос участника протеста: Вы не получите плату или компенсацию за уделенное время. 

 
Что произойдет, если я не захочу принимать участие или если я передумаю? 
Только Вам дано право решать - участвовать или нет. Пожалуйста, отметьте окошко в разделе информированного 
согласия, чтобы подтвердить, что Вы хотите участвовать в этом исследовании. Если Вы решили участвовать, Вы 
все равно имеете возможность покинуть проект без объяснения причины и какого-либо ущерба для себя. Но 
в тоже время будет невозможным удалить Ваши данные из проекта после прохождения всего или части 
опроса, поскольку они будут обезличены и мы уже не сможем идентифицировать именно Ваши данные. Это 
никак не влияет на права о защите персональных данных. Если Вы решили больше не участвовать, Вам 
больше ничего не нужно делать. Вы можете прекратить заполнять опросник в любой момент и прекратить 
участие в исследовании. 

 
Защита данных и конфиденциальность  

 

Какие данные обо мне вы будете собирать? 
Во время Вашего участия в этом исследовательском проекте мы не будем собирать никакой информации, 
которая может идентифицировать Вас (она называется «персональная идентификационная информация»). 

 
На какой правовой основе вы собираете эту информацию? 
Мы собираем и храним все данные согласно закону о защите данных, который защищает Ваши права. Это 
значит, что мы должны иметь законные основания (определённую причину) для сбора Ваших данных. В 
рамках этого исследования определенной причиной для сбора персональных данных является: «задача 
общественного значения» и «процесс необходимый для исследовательских целей». 

 
Какие мои права в отношении информации, которую вы будете собирать обо мне? 
У Вас есть множество прав согласно закону о защите ваших персональных данных. Например, Вы можете 
запросить копию информации, которую мы имеем о Вас, включая аудио запись. 
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Будет ли мое участие конфиденциальным и будет ли защищена моя персональная идентификационная 
информация? 
Согласно закону о защите персональных данных Центр восточноевропейских и международных 
исследований,  Школа  экономики  и  статистики  в  Париже,  Амстердамский свободный университет,  а  
также   Манчестерский университет являются контролирующими учреждениями этого проекта. Это означает, 
что мы несем ответственность за сохранение Ваших данных в безопасности, в полной конфиденциальности 
и с возможностью использования только в порядке, который был обговорен. Все исследователи этому 
обучены, и Ваши данные будут храниться таким образом, что только команда исследователей сможет иметь 
доступ к Вашим данным, но они обезличат их как можно скорее. Любая идентификационная информация 
будет обезличена, как только это будет позволять проект. Как только эти данные станут обезличенными, они 
будут храниться 5 лет. Участникам будет присвоен специальный идентификационный номер, который будет 
известен только команде исследователей; таким образом, данные будут переведены в анонимную форму. 
Вся информация будет оцифрована, закодирована, защищена паролем и будет храниться на защищенных 
серверах университетов. Эти данные будут передаваться между местными партнёрами и следующими 
учреждениями: Немецкое научно-исследовательское общество, Учреждение по финансированию научных 
исследований Франции, Нидерландская организация по научным исследованиям, а также Манчестерский 
университет, используя защищенное соединение VPN и/или зашифрованные устройства. Данные будут 
храниться на протяжении действия проекта, а полностью обезличенные данные будут переданы Архиву 
Великобритании. Таким образом, когда Вы соглашаетесь принять участие в научном исследовании, 
информация о Вас может быть передана исследователям, которые занимаются другими научными 
исследованиями. Будущее исследование будет похоже на это и будет касаться политологии или социологии. 
По этой информации Вас невозможно идентифицировать, и она не будет объединяться с другой 
информацией таким образом, который позволит идентифицировать Вас. Информация будет использоваться 
только с целью исследования и не может быть использована, чтобы связаться с Вами касательно любого 
другого вопроса.  

 
Пожалуйста, примите к сведению, что лица из следующих учреждений: Центр восточноевропейских и 
международных исследований, Школа экономики и статистики в Париже, Амстердамский свободный 
университет, а также Манчестерский университет или регулирующие органы могут иметь возможность 
ознакомиться с данными, которые будут собраны для исследования, с целью убедиться, что выполнение 
проекта соответствует намеченному плану. Это может потребовать ознакомление с идентификационной 
информацией. Каждое лицо, которое вовлечено в аудит и наблюдение за исследованием, будет иметь 
строгие обязанности сохранять конфиденциальность по отношению к Вам как к участнику исследования. 

 
Что если у меня есть жалоба?  

 

Контактные данные для жалоб 
Если у Вас есть жалоба, которую Вы хотите направить члену исследовательской команды, пожалуйста, 
свяжитесь с: 
• Профессор Гвендолин Зассе: gwendolyn.sasse@zois-berlin.de, + 49 (30) 2005949-30 
 
Контактные данные  
Если у Вас есть какие-либо вопросы об исследовании или Вы заинтересованы принять участие, пожалуйста 
свяжитесь с исследователем/-ями. 
• Профессор Гвендолин Зассе: gwendolyn.sasse@zois-berlin.de, + 49 (30) 2005949-30 

 


