
Поварницын Б.И. Мнение пермских студентов о российской военной операции в Сирии // Вестник 
Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура. История. 
Философия. Право. – 2016. – № 3. – С. 5–9. 
 
Povarnitsyn B.I. Perm students’ opinion about Russian military operation in Syria. Bulletin of Perm National 
Research Polytechnic University. Culture. History. Philosophy. Law. 2016. No. 3. Pp. 5–9. 

 

 

5 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.035(470.53-75):327.5 

Б.И. Поварницын 

МНЕНИЕ ПЕРМСКИХ СТУДЕНТОВ 
О РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ 

Рассмотрены результаты опроса студентов пермских вузов по поводу их отношения к пер-
вой фазе российской военной операции в Сирии и к некоторым другим возможным внешнеполити-
ческим проблемам России. Результаты опроса сопоставлены с итогами аналогичного опроса 
2008 года. Сделан вывод об уровне патриотического мышления студентов, степени их понимания 
целей государственной внешней политики РФ. 

Ключевые слова: Сирия, Российские воздушно-космические силы, контртеррористическая 
операция, «Исламское государство» (запрещенное в России), патриотизм. 

B.I. Povarnitsyn  

PERM STUDENTS’ OPINION 
ABOUT RUSSIAN MILITARY OPERATION IN SYRIA 

The article sums up the results of opinion poll carried among the students of two universities in Perm 
city. The main question was about students’ attitude to the Russian military operation in Syria. The answers 
were compared with the results of similar poll carried in 2008. Some conclusions are offered about students’ 
attitude to the state’s interests and “patriotism”. 

Keywords: Syria, Russia’s aerospace forces, anti-terrorist operation, Islamic state (forbidden in Rus-
sia), patriotism. 

 

Любая система общественного управления, претендующая на жизнеспо-
собность, обязана включать в себя так называемую обратную связь – прохож-
дение информации «снизу вверх», от управляемых к управляющим. Одним из 
каналов такой обратной связи служат опросы общественного мнения, во мно-
жестве проводящиеся во всех развитых странах, в том числе и в современной 
России. Желая внести небольшой посильный вклад в работу этого механизма, 
я провел свое частное и достаточно «точечное» исследование. 
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В апреле 2016 года, вскоре после объявления о частичном выводе россий-
ской военной группировки из Сирии, был проведен опрос студентов двух перм-
ских вузов с целью выяснить их отношение к проводившейся в течение примерно 
полугода военной операции Российских вооруженных сил. Этот опрос стал про-
должением примерно десятилетней серии подобных микроисследований по раз-
личным актуальным (на момент каждого исследования) вопросам внутренней и 
внешней политики России, что позволяет сделать некоторые сравнения. Были оп-
рошены первокурсники строительного (68 человек) и гуманитарного (25 человек) 
факультетов ПНИПУ, а также лечебного факультета ПГМУ (86 человек). 

Первый вопрос предполагал общую оценку событий: «Одобряете ли Вы 
военную операцию РФ в Сирии?». Относительное большинство ответов (48,6 %) 
было положительным, хотя почти треть (31,8 %) высказались однозначно отри-
цательно. Наиболее «милитаристски» настроенными (здесь и далее это и анало-
гичные понятия используется, разумеется, в переносном смысле) оказались сту-
денты-строители (64,7 % ответов «да» при среднем по ПНИПУ 58,0 %), наи-
большими «пацифистами» – будущие врачи (38,4 % ответов «да»). 

С целью уточнения позиций опрашиваемых по первому вопросу были зада-
ны два уточняющих. Во-первых, если «да» – то почему? Были предложены вари-
анты ответов, причем можно было отметить несколько из них. Наибольшее коли-
чество ответов набрал вариант «Это защита границ РФ на дальних рубежах» – 
60,9 % (в ПНИПУ – 62,9 %). На втором месте с большим отрывом шел вариант 
«Нельзя бросать в беде союзников» (37,9 %), на третьем – «России необходимы 
военные базы за рубежом» (34,5 %), затем вариант «Нужно показать, что США не 
являются единственной сверхдержавой» (33,3 %). При этом помощь союзникам 
чаще всего выбирали студенты-строители (40,9 %). Значительно меньшей попу-
лярностью пользовался вариант, в котором данная операция позиционировалась 
как полигон для испытания нового оружия и систем управления (16,1%). Около 
6 процентов опрошенных дали иные, самостоятельные, ответы. 

Второй уточняющий вопрос для тех, кто на первый ответил положительно, 
был сформулирован следующим образом: «Считаете ли Вы, что России нужно 
было с самого начала проводить более масштабную, например, сухопутную опе-
рацию» (такие слова были выделены в анкетах, и студентам предлагалось обра-
тить на них внимание). Две трети (68,9 %) на этот вопрос ответили однозначно 
отрицательно, положительные ответы составили только 9,2 %, остальные студен-
ты не смогли определиться со своим мнением, причем доля «неопределившихся» 
была одинакова в обоих вузах. Парадоксальным образом наибольшее количество 
отрицательных ответов (81,8 %) дали те же самые студенты-строители, которые 
наиболее активно одобряли сам факт проведения российской операции. 

Тем, кто на первый вопрос ответил отрицательно, также было предложено 
уточнить свою позицию, причем, как и во втором вопросе, можно было выбрать 
несколько вариантов ответов. Безусловно, лидировал вариант «У России доста-
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точно своих внутренних проблем» (в целом 82,5 %, в ПГМУ – 96,3 %). На втором 
месте был вариант «Это слишком “дорогое удовольствие” как в человеческом, так 
и в материальном смысле» (в целом 77,2 %, в ПГМУ 81,5 %). Менее популярными 
были варианты ответов «У России и так достаточно проблем с Западом» (49,1 %, 
хотя на строительном факультете этот вариант получил в полтора раза большую 
поддержку – 68,4 %) и «Сирия – дело сирийцев, какое нам до нее дело?» (21,1 %). 
Несколько раз при ответе на этот вопрос встречались комментарии студентов в 
духе «Мы поддерживаем всех, а кто поддержит Россию?». 

Два последних вопроса имели откровенно провокационный характер. 
Один звучал следующим образом: «Если подобные конфликты возникнут в 
других местах (например, но не обязательно, действия ИГИЛ в Средней 
Азии), то следует ли России вмешиваться?». Здесь мнения студентов раздели-
лись существенным образом. Для этого вопроса 39,1 % выбрали вариант «не 
могу ответить», только 35,2 % однозначно выбрали положительный вариант 
ответа. Самая большая доля «неопределившихся» (48,0 %) была среди студен-
тов-гуманитариев, Наибольший процент положительных ответов (42,6 %) – 
опять-таки среди «милитаристски» настроенных строителей, хотя и здесь, как 
видно, этот вариант не набрал и половины. 

Положительно на этот вопрос ответило больше половины (55,2 %) тех, кто 
в принципе поддержал операцию России в Сирии (наибольшая доля таких совпа-
дений – 57,6 % – наблюдалась у будущих врачей). В принципе такое сочетание 
вполне понятно и предсказуемо. Однако не обошлось и без противоречий: в неко-
торых анкетах отвечающие выступали против идущей в Сирии операции, но 
одобряли возможное участие России в подобных конфликтах в будущем. 

Последний, также «провокационный», вопрос был сформулирован так: 
«Российская военная группировка остается в Сирии. Если Турция продолжит 
поддержку врагов сирийского правительства, одобрите ли Вы ответные меры 
российских военных в случае прямого столкновения с вооруженными силами 
Турции?». При этом студентам напоминалось, что Турция является членом 
НАТО. Здесь опять-таки на первое место вышел вариант «не могу ответить» 
(40,8 %), на втором месте – отрицательный ответ (30,5 %) и лишь четверть оп-
рошенных однозначно выбрала ответ положительный. Доля положительных 
ответов на всех трех факультетах была практически одинаковой, а вот вариант 
«не могу ответить», опять-таки парадоксальным образом, с некоторым пре-
имуществом (42,6 %) выбрали строители, в других вопросах проявлявшие яв-
ную решимость и определенность мнений. В данном случае также довольно 
заметной была корреляция с ответами на первый вопрос: 40,2 % поддержи-
вающих текущую операцию (среди медиков – 48,5 %) на этот вопрос также 
отвечали положительно. 

В качестве иллюстрации уровня мышления и способности осознавать 
ситуацию хочется привести один достаточно обширный комментарий к анкете, 
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данный одним из студентов-медиков (авторский стиль сохранен): «Проблема 
терроризма в целом не может быть решена насильственными методами. Тер-
роризм является следствием неоднородности развития государств и догматич-
ности сознания людей. Догматику легко можно внушить веру в то, что его 
принадлежность к определенной социальной группе или народу делает его 
особенным и чем-то лучше остальных, причем лучше настолько, что это дает 
ему якобы право на физическое устранение членов других групп. Современ-
ному человеку должно быть понятно, что это и подобные этому механизмы 
(в том числе и патриотизм) существуют для манипулирования людьми в дос-
тижении своих корыстных целей. ИГИЛ появился не просто так и не сразу на-
чал нести прямую угрозу не только РФ, но и сохранению стабильной ситуации 
в мире вообще. Другой вопрос, когда эта угроза стала уже реальной, в этом 
случае применение насильственных методов – скорее всего единственное ре-
шение. Но лучше не допускать появления подобных организаций в принципе, 
тогда и не придется применять эти методы. Однако, как бы мы ни относились 
ко всему этому, полное искоренение насилия в любом его проявлении просто 
невозможно. Человек изначально склонен к насилию, это фундаментальная 
проблема человечества, и порождена она в том числе и появлением у нас соз-
нания, так что единственное решение данной проблемы – перестать существо-
вать как биологический вид в принципе». На мой взгляд, суждение хотя и 
спорное, но заслуживающее внимания. 

Общий вывод из проанализированных ответов студентов можно сделать 
следующий: одобряя то, что уже произошло, они гораздо более осторожно от-
носятся к оценке аналогичных событий, вероятных в будущем. Я вижу два 
возможных объяснения такому отношению. Первое: студенты-первокурсники 
в своей массе просто не задумывались о будущем, поэтому «с ходу» дать ответ 
на вопросы анкеты им сложно. Второе: опрашиваемые (по крайней мере, часть 
из них) просто боятся думать о будущих апокалипсисах и подсознательно ухо-
дят от решения, выбирая вариант «не могу ответить». 

Определенный интерес представляет сравнение результатов данного опроса 
с аналогичными данными, полученными в 2008 году, вскоре после юго-
осетинского кризиса1. Тогда были опрошены 53 студента электротехнического и 
гуманитарного факультетов ПНИПУ (тогда – ПГТУ) и 51 студент Пермского фи-
лиала Российского торгово-экономического университета. Заданные им вопросы 
во многом перекликаются с теми, которые были предложены в анкетах этого года. 

В 2008 году 88,5 % опрошенных одобрили акцию Вооруженных сил России 
в Южной Осетии. При этом чаще всего в качестве обоснования ответа встреча-
лась необходимость защиты живущих там российских граждан (сравните с вари-

                                                            
1 Поварницын Б.И. Пермские студенты о юго-осетинском кризисе 2008 года // Молодежное 

движение в России: сб. ст. и воспоминаний. Вып. 2. Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2009. 
С. 143–148. 
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антом ответа «Защита рубежей России» в сирийском случае). Сразу после юго-
осетинского кризиса Россия провела несколько демонстраций своей глобальной 
военной мощи (полет стратегических бомбардировщиков в Южную Америку, 
дальний поход кораблей российского Военно-морского флота, включавший со-
вместные маневры с Морскими силами Венесуэлы и др.). При оценке этих дейст-
вий студенты были более осторожны. Одобрили российскую демонстрацию силы 
около 52 %, но и против высказалось почти 40 %. Среди тех, кто оценил эти дейст-
вия России положительно, более половины аргументировали свое мнение необхо-
димостью именно демонстрации («Другим странам, особенно США, стоит знать, 
что мы можем дать отпор», «Пора уже показать зубы» – цитаты дословные). 

Крайне неопределенными были в 2008 году ответы на вопрос о целесооб-
разности вхождения в состав России самопровозглашенных республик Южной 
Осетии и Абхазии (45,2 % «за» при 33,7 % «против»). В какой-то мере это мож-
но сравнить с неопределенностью ответов на вопросы относительно необходи-
мости участия России в возможных будущих конфликтах, заданные в 2016 году. 
В то же время комментарии, обосновывавшие участие России в кавказских со-
бытиях, иногда разительно напоминают те, который приводились в отношении 
Сирии (дословно: «Они беззащитные и маленькие». Сравните с почти 40 % от-
ветивших, применительно к Сирии – «нельзя бросать друзей»). 

Результаты проведенного опроса (при всей его ограниченности) и срав-
нение их с опросом 2008 года позволяют, на наш взгляд, сделать один сущест-
венный вывод. Опрошенные в обоих случаях студенты однозначно интерпре-
тируют роль России в международных событиях как позитивную. При этом, 
особенно применительно к сирийскому кризису, действия России оцениваются 
как самооборона (на это указывает, в частности, даже отмеченное выше про-
тиворечие в некоторых ответах: неодобрение сирийской операции, но одобре-
ние возможных подобных операций в будущем, если кризис возникнет в 
Средней Азии, государства которой непосредственно примыкают к границам 
России). Причем такие настроения прослеживаются и в 2008 и в 2016 годах, 
так что тенденцию можно считать устойчивой. Этот вывод, как нам кажется, 
противоречит время от времени возникающим пропагандистским разговорам о 
необходимости воспитания у молодежи патриотизма. Его не надо воспиты-
вать, он уже есть. Единственное, что нужно делать – это не «засушить» и не 
убить это реально существующее чувство. 
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