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Abstract 

The article analyzes the materials of sociological 

survey of Russian students on the events in Ukraine in 2013-

2014. Analyzes gender differences in the perception of these 

events. 
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Сейчас, когда средства массовой информации 

всего мира уделяют много внимания событиям на Украине, 

актуальность исследований по этой тематике не вызывает 

сомнений. В рамках социологического научного 

сообщества активно идет изучение общественного мнения 

населения об этой проблеме [1], [2], [3], [4]. С другой 

стороны, в современной социологии много внимания 

уделяется гендерным различиям в восприятии тех или 

иных явлений социальной реальности. Поэтому интересно 

было бы рассмотреть гендерный аспект восприятия 

украинского кризиса. Думается, что результаты подобного 

исследования будут иметь определенную научную 

ценность и новизну. 

Целью настоящего исследования является 

изучение гендерных различий восприятия молодыми 

россиянами событий политического кризиса на Украине 

2013-2014 гг. Для реализации этой цели были поставлены 

следующие основные задачи: сравнить уровень интереса 
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юношей и девушек к событиям на Украине; проверить, 

имеются ли гендерные различия в степени 

обеспокоенности возможными последствиями украинского 

кризиса; изучить, каких именно последствий боятся юноши 

и девушки; сравнить потенциал доверия студентов и 

студенток действиям Президента России в данном кризисе. 

Предметом исследования выступает отношение молодежи 

к украинскому политическому кризису. Объектом выбраны 

студенты российских вузов. Методом сбора эмпирической 

информации был анкетный опрос. Для обработки данных, 

полученных в ходе опроса, использованы статистические 

методы обработки социальной информации с применением 

пакета программ SPSS. Для анализа и интерпретации 

данных использованы простая группировка, 

корреляционный анализ и др. 

Настоящее исследование основано на материалах 

социологического опроса, предоставленных автору 

лабораторией проблем молодежи НИИ комплексных 

социальных исследований Санкт-Петербургского 

университета. Опрос проводился в 2014 году по методике 

профессора А.А.Козлова сотрудниками указанной 

лаборатории.  

Приведем краткую характеристику выборки. В 

рассматриваемом опросе приняли участие 1016 студентов 

из различных городов России, в том числе: 438 чел. из 

Санкт-Петербурга, 390 чел. из Твери, 51 чел. чел. из 

Челябинска, 137 чел. из Костромы. Распределение 

респондентов по полу выглядит следующим образом: 

мужчины - 46%, женщины - 54%. По специализации вуза 

(факультета): гуманитарная - 37%, естественная - 10%, 

техническая - 53%.  

Приведем результаты исследования. Анализ 

данных показал, что юноши проявляют несколько больший 

интерес к событиям на Украине - 28% из них следят за 

этими событиями постоянно (против 18% девушек). Тогда 

как 20% девушек совсем не проявляют к ним интереса 

(среди юношей таких 15%). Остальные (57% юношей и 

62% девушек) проявляют сдержанный интерес - следят за 

событиями время от времени. 

Довольно сильные различия наблюдаются в уровне 

беспокойства по поводу возможных последствий 

украинского политического кризиса. Так, девушки гораздо 

более обеспокоены возможными последствиями 
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украинских событий (75% против 54% юношей). А 10% 

девушек (среди юношей всего 3%) даже испытывают по 

этому поводу острый страх. Среди мужчин, напротив, 

намного больше тех, кого эти события совершенно не 

беспокоят (44% против 14% девушек). 

Каких именно последствий украинского кризиса 

больше всего опасаются российские студенты? 

Большинство опрошенных молодых людей (48%) боятся 

войны с Украиной или западными странами, 40% - 

экономической блокады России, что может привести к 

ухудшению их личного материального положения, 22% 

боятся необдуманных шагов российского президента или 

западного руководства, 17% чувствуют угрозу своим 

планам на учебу и работу за границей (сумма ответов в 

процентах превышает 100%, так как респонденты могли 

дать несколько ответов на данный вопрос).  

Анализ данных показал, что девушки намного 

больше юношей боятся возможной войны с Украиной или 

западными странами (62% против 31% юношей) и 

экономической блокады России (45% против 33% 

юношей). Относительно страха прочих возможных 

последствий украинского кризиса значимых различий в 

ответах юношей и девушек не наблюдается. 

А возможно ли в России нечто вроде «майдана» в 

известном украинском варианте? 18% опрошенных (и 

юношей, и девушек) считают: если положение ощутимо 

ухудшится, то вполне возможно. 55% полагают, что при 

серьезном ухудшении положения возможны лишь 

небольшие волнения. Но 28% уверены, что в России ничего 

подобного быть не может. Причем, более в этом уверены 

юноши (36% против 21% девушек). Тогда как девушки все-

таки больше, чем юноши опасаются небольших волнений 

(62% против 46% юношей). 

Что касается того момента, что большинство стран 

мира осудили действия России в рассматриваемом кризисе, 

то треть респондентов (35% юношей и 29% девушек) к 

этому равнодушны. Другая треть (по 35% и юношей, и 

девушек) испытывают чувство злости по этому поводу. Но 

девушек все же больше, чем юношей (29% и 18%) смущает 

такое их отношение. 

Небольшие различия наблюдаются в оценке 

юношами и девушками действий президента России в 

данных обстоятельствах. Так, юноши несколько чаще, чем 
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девушки (84% против 77%) оценивали В.Путина как 

блестящего политика, добившегося решающего успеха. И 

только 16% юношей (23% девушек) допускали, что, 

возможно, Путин совершил грубую ошибку, за что народу 

России придется дорого заплатить, и не только 

материально. 

Анализ результатов опроса позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. При наличии значительного интереса 

российских студентов к событиям на Украине, юноши 

уделяют этим событиям несколько больше внимания, чем 

девушки. 

2. Украинский политический кризис и его 

возможные последствия вызывают у девушек более 

сильное беспокойство (различия в ответах составляют 

20%). Однако опрошенные молодые люди не испытывают 

сильного страха или паники. Это отчасти может 

объясняться значительным потенциалом доверия к 

президенту России и его действиям в данном конфликте. И 

это доверие сильнее у юношей, чем у девушек (на 7%). 

3. Самые сильные опасения, особенно у девушек, 

вызывают вероятность войны России с Украиной или 

другими западными странами (у девушек на 30% больше, 

чем у юношей) и экономическая блокада России (у 

девушек на 10% больше). 
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