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Аннотация: 
В статье рассматривается уровень интереса уча-
щейся молодежи к политическим процессам, проис-
ходящим в России и в мире. Представлены резуль-
таты социологического исследования, проведен-
ного среди учащихся г. Якутска Республики Саха 
(Якутия) в октябре – ноябре 2015 г. об их отноше-
нии к событиям, происходящим в Сирии. Выявлено, 
что интерес к ситуации в Сирии проявляют сего-
дня 68 % молодых жителей республики, 32 % сооб-
щили, что не проявляют интереса к этой теме. 
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Summary: 
The article deals with the interest of students to the po-
litical processes taking place in Russia and abroad. The 
author presents the results of the survey conducted 
among students of Yakutsk of the Republic of Sakha 
(Yakutia) in October-November, 2015 studying their at-
titudes to the events in Syria. It is revealed, that 68 % of 
young people are showing interest in the situation in 
Syria, 32 % said they had no interest in this topic. 
 
 
 

Keywords:  
Syria, crisis, war, conflict, youth, social and political ac-
tivity, Republic of Sakha (Yakutia). 
 
 

 
 
Волна «арабской весны», прокатившись чередой революций по арабскому миру, докати-

лась до Сирии и перешла затем в открытое вооруженное вторжение; она развивается на протя-
жении нескольких лет с участием различных государств и приковывает все больше внимания 
наших граждан. Настоящая статья обобщает результаты исследования, проводившегося авто-
ром в октябре – ноябре 2015 г. после эскалации конфликта в Сирии и перерастания его в откры-
тое вооруженное противостояние с участием различных государств региона, а также начала уча-
стия Воздушно-космических сил Российской Федерации в бомбардировках террористической ор-
ганизации «Исламское государство». Опрос проводился среди учащейся молодежи г. Якутска с 
целью выявления их оценки ситуации и возможного сценария ее развития, определения их по-
литической осведомленности и уровня гражданской идентичности. 

В качестве исходного теоретического материала автору послужили мониторинги обще-
ственного мнения среди россиян, периодически проводимые ВЦИОМ (Всероссийским центром 
изучения общественного мнения) касательно сирийских событий [1].  

Свое исследование мы ограничили Республиканским лицеем-интернатом при Северо-Во-
сточном федеральном университете имени М.К. Аммосова, где обучаются уроженцы из разных 
районов Республики Саха (Якутия). При сборе первичной информации использовался метод 
сплошного анкетного опроса среди учащихся 10-х и 11-х классов. Объем выборки составил 102 
респондента, в том числе 52 юноши и 50 девушек в возрасте от 14 до 17 лет.  

Одним из важных индикаторов гражданского общества является субъективный интерес его 
членов к политике. Применительно к нашему исследованию речь идет о происходящей в Сирии 
войне, образовании Исламского государства на территории Сирии и Ирака, отношении к прези-
денту Сирии Башару Асаду и участию России в вооруженном противостоянии против терроризма.  

С целью определения уровня интереса учащихся к данной проблематике мы задали во-
прос: «Следите ли Вы за ситуацией в Сирии?». Из полученных ответов выяснилось, что интерес 
к ситуации в Сирии проявляют сегодня 68 % опрошенных молодых людей, в том числе 5 % регу-
лярно интересуются происходящим, 39 % – время от времени, 24 % ответили, что про это все 
пишут и говорят – даже если не хочешь, будешь следить, и 32 % сообщили, что не проявляют 
интереса к этой теме. 

Основным новостным источником информации о сирийских событиях для опрошенных 
школьников является телевидение (54 %). Относительно высок объем информации, получаемой 
из интернет-изданий (30 %) и социальных сетей (15 %). Информацию по каналам радиовещания 



получают только 1 % респондентов. Из этого следует, что на сегодняшний день радиовещание 
не является сколько-либо значимым каналом для получения информационного ресурса совре-
менной молодежью. Однако 30 % молодых якутян ответили, что они не следят за событиями в 
Сирии и не читают новости. Результаты нашего исследования в целом коррелируют с данными, 
полученными ВЦИОМ в ходе социологических опросов, касающихся событий в Сирии [2]. 

Основным событием на тот момент стало участие российской авиации в войне на стороне 
президента Сирии Башара Асада. Однако фигура сирийского лидера не вызывает никаких эмо-
ций у большинства респондентов – 63 %, сочувствуют ему как союзнику России 7 % опрошенных, 
симпатизируют ему как политику 5 % ответивших и относятся отрицательно всего лишь 2 % мо-
лодых респондентов, а также затруднились с ответом почти четверть – 23 %.  

Положительно на вопрос: «Способен ли Башар Асад найти выход из сложившейся в Сирии 
ситуации?» ответили всего 20 % молодых якутян. Лишь 9 % учащихся посчитали, что он не спо-
собен это сделать, и большинство респондентов (71 %) затруднилось сказать что-то определен-
ное в связи с этим.  

Ответы на эти вопросы говорят о том, что Башар Асад как политический лидер и как лич-
ность малоизвестен молодому поколению России в целом. 

Также большинство школьников (51 %) затруднилось ответить на вопрос: «Должна ли Рос-
сия, на Ваш взгляд, поддерживать режим Башара Асада?». 17 % опрошенных учеников ответили, 
что России лучше дистанцироваться от ситуации в Сирии, и что они не поддерживают террито-
риальную целостность Сирии; 28 % ответили, что его надо поддержать, так как он является за-
конно избранным президентом и борется с ИГИЛ; и лишь 4 % ответивших выбрали ответ: «Нет, 
существование диктатуры – одна из причин, по которой война не заканчивается». 

Участие российских Воздушно-космических сил в ударах по позициям боевиков в Сирии 
привлекли наше внимание с точки зрения оценки непосредственно деятельности Президента РФ 
В.В. Путина по сирийскому вопросу. Как показало исследование, большинство молодежи (61 %) 
в той или иной степени поддерживают политику Президента России. Так, полностью одобряют 
деятельность Президента РФ В.В. Путина по сирийскому вопросу 20 % опрошенных; 23 % отве-
тили, что в основном одобряют; одобряют в некоторых отдельных вопросах 18 % молодых граж-
дан; не одобряют ни в целом, ни частично деятельность Президента РФ 4 % ответивших. Затруд-
нились с ответом 35 % учащихся.  

Существенная поддержка политики Президента России по сирийскому вопросу вызвала у 
нас интерес к другому аспекту общественного внимания – к участию России в деятельности по 
предотвращению гражданской войны в Сирии. Мы задали учащимся вопрос: «Как Вы считаете, 
должна ли Россия вмешаться, для того чтобы остановить гражданскую войну в Сирии?» Опрос 
показал существенный разброс мнений молодых якутян по данному вопросу. 39 % опрошенных 
уверены в том, что Россия должна вмешаться; 26 % – что Россия не должна вмешиваться; и                
35 % еще не определились со своим ответом.  

Для того, чтобы понять, какого рода помощь Сирии молодежь считает наиболее допусти-
мой, респондентам был задан соответствующий вопрос. Можно было выбирать несколько вари-
антов ответов. Так, большинство учащихся считают приемлемыми оказание гуманитарной по-
мощи Сирии – 38 %, участие в спецоперациях против ИГИЛ – 26 %, дипломатическую поддержку 
в переговорах – 26 %, поддержку военными экспертами и продажу оружия выбрали по 18 % опро-
шенных. Судя по ответам, большинство респондентов выбирают оказание гуманитарной и ди-
пломатической помощи народу и правительству Сирии, возможно, опасаясь развития ситуации 
по афганскому сценарию из-за дальнейшего активного военного участия России или возможных 
ответных терактов внутри нашей страны со стороны ИГИЛ. 

На вопрос: «Чем завершится вооруженное противостояние в Сирии?» 23 % молодых граж-
дан ответили, что верят в победу правительства Асада; в реальность победы его противников 
не верит никто. Это можно объяснить тем, что в начале октября 2015 г. в вооруженном конфликте 
на стороне правительственных войск и для поддержания режима Башара Асада стали участво-
вать Воздушно-космические силы России, после чего правительственные войска перешли в 
наступление. Зато почти четверть (19 %) респондентов полагают, что Сирию ждет продолжитель-
ная гражданская война и страна скорее всего распадется на несколько частей, или победит не-
зависимая оппозиция, поддерживаемая западными странами – 5 %. Сторонников обеих точек 
зрения довольно много. 

При этом 15 % респондентов все равно, что происходит в Сирии, а большинство школьни-
ков (38 %) не определись в своей позиции. Эти два последних показателя говорят о высокой 
степени аполитичности молодых граждан, об отсутствии интереса в целом к происходящим гео-
политическим процессам в стране и в мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C


Как правило, любая гражданская война является не просто военным столкновением двух 
сторон в данной стране, но происходит при поддержке и заинтересованности тех или иных ино-
странных государств. На сегодняшний день военный конфликт в Сирии давно мог бы быть завер-
шен победой правительственной армии, верной Башару Асаду, если бы заинтересованные в 
смене власти в Сирии внешние силы открыто не поддерживали оппозиционные и радикально 
настроенные исламистские группировки в материальном, кадровом и в военно-техническом от-
ношении, что понимают в целом все опрошенные респонденты [3].  
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