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Аннотация  

В основу данной публикации легли результаты социологического опроса, 

произведенного среди граждан Сирии в октябре 2017 года при поддержке СПбГУ, Центра 

Российско-Арабского сотрудничества и других структур. Авторы опроса ставили своими 

целями формирование объективного знания об общественном мнении в Сирийской 

Арабской Республике после наступления кризисных явлений, а также оценку 

миграционного потенциала населения страны. Около 1300 человек, рассредоточенные по 

всем 14 провинциям ответив на вопросы анкет, позволили получить развернутую картину 

общественного мнения в отношении таких вопросов, как отношение к ситуации как к 

кризисной, улучшение или ухудшение жизни в последние годы, представление о причинах 

кризиса, о наиболее сложных проблемах, а также информация о желании покинуть свою 

страну. В результате проведенного опроса демонстрируется точно идентифицируемое 

представление о кризисе в стране, мнение о существовании которого поддерживает 

подавляющее большинство опрошенных. Большинство респондентов также считают, что 

жизнь в стране ухудшилась, более трети винит в случившемся иностранную интервенцию 

и заявляет о наличии заговора, а более 40% заявляют о своем стремлении покинуть Сирию. 

В конечном счете общий взгляд на современную ситуацию в рассматриваемой стране тесно 

связан с мнениями отдельных лиц, демонстрирующих солидарность по целому ряду 

вопросов, в том числе и по наиболее сложным проблемам своего государства, к которым 

отнесены: отсутствие воды и света, рост цен и недостаток личной безопасности. 
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Введение 

Опрос жителей Сирийской Арабской Республики проведен в октябре 2017 года при 

поддержке Санкт-Петербургского Государственного Университета, Союза граждан Сирийского 

происхождении, Общества Российско-Сирийского сотрудничества, Центра Российско-

Арабского сотрудничества. В проведении опроса инициативная группа опиралась на 

имеющиеся данные, связанные с получением информации об общественном мнении по 

сирийской проблеме в разных странах мира [2; 3; 5; 6; 10] Цель опроса – оценка объективной 

ситуации в общественном мнении Сирии. 

Основное содержание  

Задачи исследования:  

− определить основные тенденции в восприятии жителями страны социально-экономической 

ситуации, в том числе выявление актуальных проблем; 

− оценить миграционный потенциал Сирии, готовность уехать из страны, иммиграции. 

Метод проведения исследования – комбинированный (телефонный опрос, с использованием 

мессенджеров, личное интервью на территории Сирии).  

Полевой этап исследования проходил в период с 12 сентября по 12 октября 2017 года.  

Объем выборки: 1 278 человек.  

Выборка построена на квотных ограничениях. Ограничиваемые параметры выборки – пол и 

возраст респондентов. Интервьюер в ходе опроса мог опросить не более одного человека в 

домохозяйстве (люди, что живут под одной крышей, ведут домашнее хозяйство). Чтобы снизить 

влияние «ошибки интервьюера», каждый интервьюер мог опросить не более 10 респондентов в 

день. Строго опрашивались только граждане Сирии, старше 18 лет. Опрос прошел во всех 14 

провинциях Сирии (таблица 1). Опрос проводился как в административных центрах (не более 

70%), так и в других населенных пунктах провинции. 

Таблица 1 – Распределение собранных анкет по Провинциям Сирии 

 Провинции Количество опрошенных 

1. Алеппо (Халеб) 209 حلب 
 

2. Дамаск 281 دمشق 
 

3. Дамаск (мухафаза) دمشق ریف  123 
 

4. Дейр-эз-Зор الزور دیر  47 
 

5. Даръа 42 درعا 
 

6. Идлиб 53 ادلب 
 

7. Латакия 117 الالذقية 
 

8. Ракка 29 الرقة малая выборка 

9. Тартус 90 طرطوس 
 

10. Хама 87 حماه 
 

11. Хасеке 45 الحسكة 
 

12. Хомс 46 حمص 
 

13. Эль-Кунейтра 17 القنيطرة малая выборка 

14. Эс-Сувейда 92 السویداء 
 

  Итого   1278 
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В рамках полевого этапа исследования контроль осуществлялся через аудиофиксацию 

интервью, проверку контактов, проживающих на территории Республики. На этапе обработки 

данных проводились: компьютерный контроль на полноту заполнения анкет и логическую 

непротиворечивость данных, выборочный контроль правильности ввода данных в 

кодировочную таблицу. 

В анкете опроса присутствовали открытые вопросы, обработка открытых вопросов 

проводилась по двум направлениям: 

1. обобщение и количественная оценка повторяющихся ответов; 

2. качественная оценка полученных ответов с акцентом на лексику, используемую в ответах 

респондентов. Социальное самочувствие жителей Республики 

Большинство (62,7%) опрошенных жителей Сирии считает, что жизнь в Сирии за последние 

3 года ухудшилась (см.: рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Как изменилась жизнь в месте Вашего проживания за последние три года? 

96% опрошенных жителей Сирии считают, что в стране кризис (таблица 2). Высокий 

процент положительных ответов – закономерное восприятие населением ситуации.  

Таблица 2 – Согласие сирийцев с наличием ситуации кризиса 

Можете ли Вы рассматривать положение в Сирии как кризис? Итого 

Да, в стране кризис 96% 

Нет, в Сирии нет кризиса 1% 

Затрудняюсь ответить 3% 

 100% 

 

Вопрос о причинах кризиса – это открытый вопрос. То есть респонденты сами давали 

объяснения причин кризиса. Дальше ответы респондентов систематизировались. Жители  

Сирии дают два самых частых ответа на причины кризиса: (1) иностранный заговор и 

иностранная интервенция 37% (сумма ответов №1 и №2 в таблице 2); (2) действие властей и 

коррупция 21% (сумма ответов №5 и №6 в таблице 3). Все эти параметры коррелируют с 

данными, полученными отечественными и зарубежными исследователями качественными 

методами [4; 9]. 
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Таблица 3 – Представление сирийцев о причинах кризиса 

Каково ваше мнение, в чем причина  

кризиса в Сирии? 
Итого 

Возраст 

18 - 27 

лет 

28 - 40 

лет 

41 - 60 

лет 

старше 

61 года 

иностранный заговор 22% 22% 20% 25% 23% 

иностранная интервенция 15% 22% 14% 14% 8% 

отсталость страны, невежество, глупость людей 12% 12% 10% 13% 14% 

терроризм 11% 4% 10% 16% 18% 

власть, режим 11% 9% 16% 8% 6% 

коррупция 10% 9% 11% 9% 13% 

религиозные разногласия 4% 5% 3% 4% 3% 

отсутствие безопасности 3% 2% 3% 4% 4% 

ИГИЛ (запрещена в России) 3% 5% 2% 1% 3% 

предательство 2% 1% 2% 2%  

другое 2% 2% 3% 1% 4% 

нет ответа 6% 7% 6% 3% 6% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Причем, действие властей и коррупцию, как причину кризиса, чаще всего называли люди в 

возрасте 28-40 лет. Более молодые респонденты чаще объясняли кризис заговором иностранных 

сил и интервенции (44 %). 

В таблице 4 даны примеры отдельных ответов на вопрос о причинах кризиса в стране. 

Видно, что в одном ответе называют целый комплекс причин: слабость страны, коррупция и 

вмешательство других стран. Периодически ответы носили характер Теории заговора: «план 

запада», «заговор», «израильский план», «разделение Сирии». Этот факт выступает одним из 

важнейших катализаторов усиливающегося противостояния внешним силам со стороны 

сирийцев. 

Таблица 4 – Мнения отдельных лиц по вопросу причин кризиса в Сирии 

Каково ваше мнение, в чем причина кризиса в Сирии? 

из-за плохого управления со стороны некоторых ответственных лиц, из-за аппетитов запада 

коррупция в правительстве 

вмешательство Америки, которую поддержали курды, в дела Сирии 

из-за тирании со стороны правительства и плохого обращения с народом 

по причине плохого управления некоторых ответственных лиц 

вмешательство Америки 

из-за плохих условий жизни и отсутствия развития 

план запада, нацеленный на ослабление Сирии через коррупцию 

из-за особенного географического положения Сирии 

коррупция, бедность, иностранное вмешательство 

бедность, заговор, коррупция 

отсталость арабских стран и Турции, вмешательство и религиозный фанатизм 

"военные бароны" со всех сторон 

смута, коррупция, заговор против страны и народа 

из-за тирании со стороны правительства  

израильский план по ослаблению Сирии 

из-за коррупции в кругах ответственных лиц 

жадность до (богатств?) Сирии и ее разделения 

разделение Сирии со стороны западных и арабских стран и Ирана 

разделение по конфессиональному принципу, экстремистские религиозные течения 
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В ходе опроса жителей Республики просили назвать самые сложные проблемы на 

территории, где они сейчас проживают. Тип вопроса – открытый, респонденты сами говорили 

то, что их больше всего волнует. Можно было назвать три проблемы, поэтому сумма ответов в 

обобщающих таблицах больше 100%.Самые большие проблемы – высокие цены, дороговизна 

жизни, бедность. Общая картина по анализу открытых вопросов: полная разруха, сложность 

передвижения по территории Сирии, разрушенная инфраструктура (вода, электричество). Так 

как передвижение осложнено – спекуляция товарами первой необходимости, коррупция на 

местах («держат рынок»), нехватка лекарств. Звучит обеспокоенность тем, что зимой не будет 

хватать мазута для отопления. Разрушена система медицинской помощи населению и система 

образования. Обесценивание национальной валюты. Этот комплекс проблем носит устойчивый 

характер и давно фиксируется в стране [1]. 

Вторая проблема – полное отсутствие личной безопасности. Бесконечные обстрелы с 

разных сторон, а мирные жители являются заложниками между двух, трех и т.д. воюющих 

сторон, при этом передвижение по стране осложнено.  

На тех территориях Сирии, где более-менее спокойно, все признаки гуманитарной 

катастрофы: перенаселение, бездомные, беспризорные люди, что уже становится серьезной 

проблемой для местных жителей. В первую очередь это регионы Латакия, Тартус, Эль-

Кунейтра, в меньшей степени Дамаск и Дамаск (мухафаза). Для приезжих дорогое жилье, нет 

работы. А также грязь и вонь, никто не убирается. Это становится проблемой. Социальная 

проблема с инвалидами и семьями погибших солдат, которых иногда унижают.  

Есть отдельные специфические вопросы, так, Хасеке граждане Сирии, кто считают себя 

арабами, жаловались на курдов, что те насаждают насильственно язык в школах и свое видение 

Корана.  

В таблице 5 обобщенная таблица ответов на вопрос о наиболее острых проблемах. 

Таблица 5 – Представление сирийцев о наиболее  

сложных проблемах в месте их проживания 

К акие самые сложные проблемы  

в месте вашего проживания? 
Итого 

возраст 

18 - 27 

лет 

28 - 40 

лет 

41 - 60 

лет 

старше 

61 года 

1 нет электричества/воды 38,2% 37% 40% 36% 43% 

2 цены 34,2% 33% 38% 37% 20% 

3 отсутствие безопасности 33,0% 38% 36% 24% 31% 

4 дороговизна жизни 23,2% 16% 23% 29% 26% 

5 обстрелы 17,3% 18% 14% 23% 12% 

6 отсутствие товаров первой необходимости 16,9% 17% 19% 16% 13% 

7 сложность передвижения 11,7% 14% 13% 10% 5% 

8 бедность 11,3% 8% 8% 11% 27% 

9 безработица 10,9% 13% 12% 9% 9% 

10 проблемы экономики 9,7% 9% 10% 11% 8% 

11 коррупция 9,6% 7% 9% 11% 15% 

12 разруха 9,2% 9% 10% 7% 14% 

13 перенаселение 8,8% 11% 6% 10% 7% 

14 вооруженные группы 7,5% 7% 3% 10% 15% 

15 образование 6,3% 6% 6% 3% 15% 

16 кумовство во власти 5,2% 5% 4% 7% 6% 

17 оружие 4,9% 4% 5% 4% 7% 

 Итого 257,9% 252% 256% 258% 275% 
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Высокие цены, перенаселение, местная коррупция, вечный страх, привели к тому, что 

меняются сами люди. В ходе опроса респонденты жаловались, что не стало морали, люди 

поменялись, постоянный страх: «моральная распущенность», «страх стать жертвой 

похищения или краж», «страх и недоедание некоторых людей». 

Миграционный потенциал территории представлен в таблице 6 и составляет 41% (сумма 

ответов «я планирую уехать» и «я уеду, если появится возможность» на вопрос «Покинули ли 

бы Вы Сирию. Если бы появилась возможность?»).  

Таблица 6 – Стремление сирийцев покинуть свою страну 

Покинули ли бы Вы Сирию,  

если бы появилась возможность 
Итого 

Объединенные 

ответы 

Я планирую уехать 16% 
41% 

Я уеду, если появится возможность 25% 

Если бы даже у меня была возможность, я бы не уехал 42% 
56% 

У меня была возможность, но я ею не воспользовался 14% 

Затрудняюсь ответить 3% 3% 
 

Причем желающих уехать среди людей 18-27 лет более 57%. Чем старше люди, тем реже 

они говорят о своей готовности куда-либо уехать (таблица 7). 

Таблица 7 – Стремление сирийцев покинуть свою  

страну (распределение о полу и возрасту) 

Покинули ли бы Вы Сирию, если 

бы появилась возможность? 

пол возраст 

мужчина женщина 
18 - 27 

лет 

28 - 40 

лет 

41 - 60 

лет 

старше 

61 года 

Я планирую уехать 17% 15% 23% 17% 10% 9% 

Я уеду, если появится возможность 24% 26% 34% 30% 19% 4% 

Если бы даже у меня была 

возможность, я бы не уехал 
41% 43% 31% 35% 54% 66% 

У меня была возможность, но я ею 

не воспользовался 
14% 13% 9% 15% 16% 16% 

Затрудняюсь ответить 3% 3% 4% 3% 1% 5% 
 

Если говорить о направлениях переезда, но любимая страна иммиграции среди опрошенных 

жителей Сирии – это Германия (таблица 8). 

Таблица 8 – Стремление сирийцев покинуть свою  

страну (распределение по странам назначения) 

В какую страну Вы хотели бы уехать? В целом по выборке 

Германия 8,7% 

Любая страна Европы 6,6% 

Россия 4,2% 

Канада 3,5% 

Швеция 1,8% 

Франция 1,6% 

ОАЭ 1,5% 

Турция 1,4% 

Великобритания 1,3% 

Нидерланды 0,7% 

Австралия 0,6% 
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В какую страну Вы хотели бы уехать? В целом по выборке 

США 0,6% 

Россия или страны Европы 0,6% 

Турция или Европа 0,5% 

Саудовская Аравия 0,5% 

Бельгия 0,4% 

Ливан 0,4% 

Италия 0,4% 

Финляндия 0,1% 

Другие страны, несколько стран 1,2% 

Дружественная страна 0,3% 

В соседнюю страну 1,2% 

Любая другая страна, кроме Сирии с её режимом и войной 0,7% 

Безопасная страна, с высоким уровнем жизни, где уважают людей 2,2% 

Затрудняюсь ответить 3,1% 

Никуда не планирую уезжать 56,0% 

Заключение  

На основании исследования получены следующие выводы:  

− 96% опрошенных жителей Сирии считают, что в стране кризис. Основные причины 

кризиса: 1. иностранный заговор и иностранная интервенция (37%). 2. действие властей и 

коррупция 21%. Периодически ответы о причинах кризиса носили характер Теории 

заговора: «план Запада по разделению Сирии», «заговор», «израильский план», «из-за 

плохого управления со стороны некоторых ответственных лиц, из-за аппетитов Запада» 

− 62,7% опрошенных жителей Сирии считает, что за последние три года жизнь в Сирии 

ухудшилась.  

Самые острые проблемы для жителей Сирии: высокие цены, дороговизна жизни, бедность. 

Общая картина: полная разруха, сложность передвижения по территории Сирии, разрушенная 

инфраструктура (вода, электричество). Так как передвижение осложнено и доступ в разные 

регионы ограничен – спекуляция товарами первой необходимости, коррупция на местах 

(«держат рынок»), нехватка лекарств. Звучит обеспокоенность тем, что зимой не будет хватать 

мазута для отопления. Разрушена система медицинской помощи населению и система 

образования. Обесценивание национальной валюты. Вторая проблема, которая в отдельных 

регионах выходит на первый план: полное отсутствие личной безопасности. Бесконечные 

обстрелы, а мирные жители являются заложниками между двух, трех и т.д. воюющих сторон. 

На тех территориях Сирии, где более-менее спокойно, все признаки гуманитарной 

катастрофы: перенаселение, бездомные, беспризорные люди, что уже становится серьезной 

проблемой для местных жителей. Для приезжих дорогое жилье, нет работы. А также грязь и 

антисанитария, никто не убирается. Это становится проблемой. Социальная проблема с 

инвалидами и семьями погибших солдат, которых иногда унижают.  

В ходе опроса респонденты жаловались, что не стало морали, люди поменялись, 

постоянный страх: «моральная распущенность», «страх стать жертвой похищения или 

краж», «страх и недоедание некоторых людей».  

Миграционный потенциал территории 41% (сумма ответов «я планирую уехать» и «я уеду, 

если появится возможность» на вопрос «Покинули ли бы Вы Сирию. Если бы появилась 

возможность?»). Причем желающих уехать среди людей 18-27 лет более 57%.  
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Abstract 

This publication is based on the results of a sociological survey conducted among Syrian citizens 

in October 2017 with the support of St. Petersburg State University, the Center for Russian-Arab 

cooperation and other structures. The authors of the survey aimed to develop an objective knowledge 

of public opinion in the Syrian Arab Republic after the onset of the crisis, as well as to assess the 

migration potential of the population. About 1,300 people, distributed in all 14 provinces answering 

the survey questions. This allows us to obtain a detailed picture of public opinion concerning such 

issues as attitude to the situation as a crisis, improvement or deterioration of life in recent years, 

understanding of the causes of the crisis, the most difficult problems, as well as information about 

the desire to leave their country.As a result of the survey, an accurately identifiable view of the crisis 

in the country is demonstrated, the opinion of which is supported by the vast majority of respondents. 

Most respondents also believe that life in the country has deteriorated, more than thirdblame the 

foreign intervention and claims there is a conspiracy, and more than 40% say they want to leave 

Syria. Ultimately, the General view of the current situation in the country under consideration is 

closely linked to the opinions of individuals demonstrating solidarity on some issues, including the 

most complex problems of their state, which include the lack of water and light, rising prices and 

lack of personal security. 
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