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В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного
среди студентов Кубанского государственного технологического университета об их
отношении к событиям, происходящим в Сирии, к участию вооруженных сил России в
этом конфликте. Был выявлен высокий уровень интереса, проявляемого студентами к
этой теме. Показано влияние отечественных средств массовой информации на позицию
занимаемую студентами в отношении роли России в данном конфликте.
Анализируются основные элементы образа сирийского конфликта в сознании
студенческой молодежи. Делается вывод о важности формирования устойчивого
интереса молодежи к политике для становления их гражданской позиции.
Ключевые слова: военный конфликт в Сирии, вооруженные силы России,
общественное мнение, молодежь, гражданская позиция.

Одной из наиболее обсуждаемых в российском обществе тем является
война в Сирии. Это проблема стала объектом анализа научных исследований
[1,2,3], она регулярно обсуждается в СМИ, формируя определенное отношение
россиян к данным событиям. При этом, как отмечают исследователи, внимание
россиян привлекает не столько гражданская война в Сирии, сколько участие в
ней Вооруженных Сил РФ [4, с. 104].
С целью определения уровня интереса учащейся молодежи к данной
проблематике было

проведено

социологическое исследование на базе

Кубанского государственного технологического университета. В опросе
приняли участие студенты 1-4 курса.
Из полученных в ходе опроса ответов выяснилось, что интерес к
ситуации в Сирии проявляют почти 80% респондентов, в том числе 31,6%
регулярно и 47,4% время от времени интересуются происходящим. 18,4%
опрошенных сообщили, что не проявляют интереса к этой теме.
Основными

новостными

источниками

информации

о

сирийском

конфликте для студентов являются интернет (71,1%) и телевидение (68,4%),
что ожидаемо в виду простоты и доступности их использования. Также
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выявлено, что 42,1% процентов опрошенных обсуждают последние события в
семье, с друзьями, а значит тема студентам далеко не безразлична и волнует
многих из них. Лишь 2,6% опрошенных получают информацию из других
источников.
Опрошенные демонстрируют достаточно высокий уровень доверия
отечественным средствам массовой информации, оценивая предлагаемую ими
информацию как объективную (76,3% студентов считают ее полностью или
скорее объективной). Лишь 15,8% респондентов не доверяют информации
предлагаемой

СМИ.

Такой

уровень

доверия

означает

хорошую

подкрепленность фактами, умелую и понятную подачу информации в СМИ.
Около половины студентов (55,3%) удовлетворены качеством и количеством
предложенной СМИ информации. Дефицит информации о событиях в Сирии
испытывает 18,4% студентов, о переизбытке ее заявили 5,3 % опрошенных.
Основным направлением деятельности России в этом конфликте 78,9%
респондентов выбрали борьбу с Исламским государством, что является
очевидным приоритетом и ежедневно упоминается в новостных источниках.
Значительно меньше, 18,4% считают поддержку президента Б. Асада одной из
основных целей, хотя, как это постоянно подчеркивается в печати, российская
армия действует в Сирии по приглашению данного режима. Защиту мирных
жителей основной целью считают 18,4% респондентов, и такая задача конечно
же выполняется российскими войсками. 15,8% студентов ответили, что Россия
демонстрирует свою военную мощь с помощью участия в конфликте, и
действительно, многие самые передовые военные разработки применены в этом
конфликте.
Такое же количество студентов (15,8%) связывает участие России в
данном конфликте с обострением геополитического соперничества с США.
7,9% опрошенных выбрали вариант «отстаивание интересов России» одной из
целей вступления ее в конфликт, предполагая помимо уничтожения ИГ и
сохранения режима Асада, наличие у России дополнительных интересов. Так,
один из респондентов указал в качестве цели нашей страны «отстаивание своих
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торговых интересов», что свидетельствует о том, что человек хорошо
разобрался во всех возможных причинах участия России в Сирийском
конфликте.
Лишь 2,6 % студентов считают, что Россия вмешивается в дела Сирии, не
учитывая, что проблема международного терроризма является общей для всего
мира, и Сирия в данный момент оказалась в центре этой борьбы.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ полученнных
данных с результатами всероссийского социологического опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [5].
Таблица 1 –Представления об ответственности за военные действия в
Сирии, %
Данные опроса
студентов КубГТУ
1. На США и их союзниках
42,1
2. На оппозиции, которая воюет за создание
21,1
исламского государства
3. На президенте Асаде и его сторонниках
5,3
4. На оппозиции, которая воюет за создание в
Сирии демократического государства
5. На России
6. Затрудняюсь ответить
31,5
7. Другое
0

Данные опроса
ВЦИОМ
56
14
7
3
<1
19
2

Как видно из таблицы 1, данные, полученные в ходе опроса студентов
КубГТУ, отражают общероссийские тенденции. Основными виновниками
произошедшего, как и россияне в целом, студенты называют США и их
союзников. Данная позиция – видеть виновником многих бед именно США – во
много отражает мнение отечественных и в какой-то мере зарубежных СМИ,
центральной темой которых является объяснение причин вооруженных
столкновений

на

Ближнем

Востоке

борьбой

за

мировое

господство,

участниками которого являются две супердержавы с большими амбициями и
планами на мировое господство: США и Россия [6, с. 19].
Вместе с тем, студенты в большей степени склонны возлагать
ответственность за происходящее на сирийскую оппозицию, воюющую на
стороне ИГ (21,1% по сравнению с 14% по данным исследования ВЦИОМ). Это
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Научные труды КубГТУ, № 5, 2016 год

можно

объяснить

4

особенностями

регионального

сознания

студентов:

близостью к очагам межэтнической и межконфессиональной напряженности на
Северном Кавказе, полным осознанием опасностей радикального ислама. Всего
несколько респондентов видят вину Асада и его сторонников, пытающихся
удержать текущий режим от развала. Почти треть респондентов из КубГТУ
затруднилась

ответить

на

данный

вопрос,

что

значительно

больше

общероссийского показателя. Однако это так же вполне ожидаемо в связи с
неоднозначностью и сложностью политической ситуации и особенностями
исследуемой социальной группы, чьи навыки анализа и оценки ситуации еще
только формируются.
Таблица 2 –Отношение респондентов к участию России в Сирийском
конфликте, %

1. России не надо участвовать в сирийском
конфликте, а то исламские террористы будут
атаковать и Россию
2. России надо участвовать в сирийском
конфликте, чтобы остановить исламских
террористов на дальних подступах, а не на
собственной территории
3. Затрудняюсь ответить

Данные опроса
студентов КубГТУ
10,5

Данные опроса
ВЦИОМ
29

65,8

64

23,7

7

По результатам данного опроса значительно меньшее количество человек
(почти в 3 раза) считают нецелесообразным участие в сирийском конфликте,
чем по результатам опроса ВЦИОМ. Это может быть связанно с отмеченными
выше особенностями регионального сознания кубанских студентов. Процент
опрошенных, высказавшихся за участие РФ в конфликте, в обоих опросах
практически одинаков. Результаты опроса студентов КубГТУ выявили более
высокий уровень одобрения решениям Президента РФ, чем в целом по стране.
Это может быть объяснено не только спецификой оценки самой ситуации
(представление о борьбе с терроризмом, исламским государством как основной
миссии России в этом конфликте), но и высоким рейтингом доверия лично
президенту В.В. Путину, характерным для современной молодежи [7, с. 107].
http://ntk.kubstu.ru/file/981
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Таблица 3 –Оценка респондентов решения президента РФ направить в
Сирию российскую военную авиацию, %
Данные опроса
студентов КубГТУ
42,1

Данные опроса
ВЦИОМ
38

2. Скорее одобряю

34,2

28

3. Скорее не одобряю

10,2

15

4. Определенно не одобряю

5,6

12

5. Затрудняюсь ответить

7,9

7

1. Целиком одобряю

Из таблиц 2, 3 видно, что абсолютное большинство студентов
поддерживает участие России в сирийском конфликте, ведь борьба с ИГ
является одним из важнейших внешнеполитических направлений. Совсем не
поддерживают участие России в данном конфликте достаточно малый процент
респондентов в виду того, что именно террористы объявили России джихад.
Однако бездействие вряд ли надолго могло бы обезопасить нашу страну от
террористов.
Таблица 4 –Распределение ответов на вопрос: «Какую силу в сирийском
конфликте следует поддерживать России?», %
Данные опроса
студентов КубГТУ
1. Президента Асада и его сторонников
35,1
2. Оппозицию, которая воюет против Асада за
24,3
создание в Сирии демократического государства
3. Оппозицию, которая воюет против Асада за
создание в Сирии и других мусульманских
странах исламского государства
4. Никого поддерживать не нужно
13,6
5. Затрудняюсь ответить
27
6. Другое
-

Данные опроса
ВЦИОМ
52
6
4
13
23
2

Сопоставление данных всероссийского и регионального исследований
позволяют проследить следующие различия: хотя студенты КубГТУ также
считают целесообразным для РФ оказывать поддержку действующему
президенту Б. Асаду и его сторонникам, этот показатель значительно ниже
общероссийского. И наоборот, достаточно высок процент тех, кто считает
http://ntk.kubstu.ru/file/981
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возможным для нашего государства оказание поддержки демократической
оппозиции Сирии. Мнение об оказании помощи сторонникам ИГИЛ не
поддержал ни один из студентов КубГТУ. Это позволяет сделать вывод, что для
студентов важно чтобы военная операция вооруженных сил России не столько
способствовала сохранению действующего политического режима, сколько
оказала бы помощь в установлении той политической силы, которая сможет
установить мир в регионе и препятствовать распространению мирового
терроризма.
Таблица 5 –Мнение респондентов о том, какую поддержку Сирии
следует оказывать России, %

1. Дипломатическую
2. Гуманитарную, экономическую
3. Помощь военной авиацией, ударами с
воздуха
4. Поставка вооружения, боеприпасов
5. Отправка советников
6. Помощь сухопутными войсками (наземная
операция)
7. Затрудняюсь ответить

Данные опроса
студентов КубГТУ
65,8
34,2
55,3

Данные опроса
ВЦИОМ
44
41
40

18,4
13,2
5,3

24
17
5

18,4

11

В отличие от среднероссийских данных, молодежь КубГТУ большее
значение придает дипломатической помощи и авиаударам, наносимым
российскими ВВС. Меньше голосов оказалось в пользу гуманитарной и
экономической помощи. Гуманитарная, экономическая и дипломатическая
помощь не подразумевают военного вмешательства и предусматривают
сравнительно небольшие для России потери. Авиационная же помощь
позволяет включиться в военные действия с минимальными людскими
потерями со стороны РФ. Другое дело - сухопутная операция, которая влечет
большие затраты с любой стороны, именно поэтому ее выбрали лишь 5%
опрошенных, никто не хочет рисковать жизнями российских солдат.
Таким образом, в результате исследования был выявлен большой интерес
студентов КубГТУ к событиям, происходящим в Сирии. Данные, полученные в
ходе опроса студентов КубГТУ, в целом коррелируются с данными,
http://ntk.kubstu.ru/file/981
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полученными ВЦИОМ в ходе опросов, посвященных событиям данного
вооруженного

конфликта. Студенты активно потребляют

информацию,

предлагаемую СМИ, обсуждают ее в семье и с друзьями. В российских СМИ
сейчас достаточно много информации о последних событиях в Сирии, однако
лишь совсем маленькая доля респондентов считает эту информацию
избыточной, в основном студентам как раз хватает этой информации, а
некоторым ее объем даже кажется недостаточным.
Наблюдается большой процент доверия российским СМИ и тому, как они
освещают вышеупомянутые события. Это подтверждает значительную роль
СМИ в формировании облика Сирийского конфликта в глазах студентов, как
очень важного для России и всего мира момента истории, от которого будет
многое зависеть в развитии всего мирового сообщества.
Несмотря на то, что в ответ на вступление России в войну против ИГИЛ,
террористы объявили ей священную войну и пообещали совершить множество
терактов на территории РФ, студенты в абсолютном большинстве поддержали
решение Президента направить в Сирию воздушные войска. Но по мнению тех
же респондентов, в этих рамках военная операция и должна оставаться, то есть
введение сухопутных войск практически никто не поддержал бы. А вот на
дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь очень многие
согласны, то есть с необходимостью умеренной помощи Сирии со стороны
России согласно абсолютное большинство опрошенных.
Благодаря сравнению данных, полученных в ходе опроса студентов
КубГТУ с результатами исследования ВЦИОМ можно отметить достаточно
высокий

процент

респондентов,

затруднившихся

ответить

на

ряд

предложенных в анкете вопросов. Это свидетельствует об актуальности
изучения студентами дисциплин социально-гуманитарного цикла (политология,
конфликтология, социология), формирования у них навыков анализа ситуации
и, что особенно важно, по мнению ряда исследователей, гражданской
позиции[8, 9].
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RUSSIA'S PARTICIPATION IN THE MILITARY CONFLICT IN SYRIA
IN VIEW OF STUDENT'S YOUTH
S.G. STEPANENKO, A.I. LYSENKO
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072
e-mail: stepik71@mail.ru, artemlysenko7@mail.ru
The article presents the results of sociologicalresearch conducted among the students of
Kuban State Technological University on their attitude to the events taking place in Syria
andinvolvement of Russian armed forces in this conflict. A high level of interestexhibited by
the students to the subject has been identified. The influence of local media on the position
occupied by students about the role of Russia in this conflict is shown. The main elements of
the Syrian conflict in the minds of students are analyzed. The importance of the formation of
stable interest of young people to politics fordevelopment of their civil position is concluded.
Key words: military conflict in Syria, armed forces of Russia, public opinion, youth, civil
position.
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