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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ БЕЛАРУСИ И 

УКРАИНЫ К ЕВРОМАЙДАНУ В КИЕВЕ 

(НОЯБРЬ 2013 – ФЕВРАЛЬ 2014) 

А. В. Домбровский 

Одна из наиболее обсуждаемых тем в СМИ как на постсоветском про-

странстве, так и во всем мире, является политическая обстановка в Украи-

не. В настоящее время она всё ещё относительно нестабильна, что в значи-

тельной степени влияет на международную геополитическую ситуацию. 

Позиция, занимаемая гражданами относительно событий Евромайдана, во 

многом отражает отношение к политике, проводимой их собственным го-

сударством, а также в значительной степени определяет их отношение к 

массовым выступлениям и демонстрациям в целом. Причины позитивного, 

негативного или нейтрального отношения к Евромайдану определяют в 

значительной степени мотивацию населения, в данном случае студенче-

ской молодёжи, к тем или иным политическим действиям. Кроме того, от-

ношение к Евромайдану играет значительную роль в понимании и прогно-

зировании поведения человека в рамках массовых политических действий.  

В рамках учебной практики студентами-социологами третьего курса 

факультета философии и социальных наук было проведено социологи-

ческое исследование на тему «Студент в современном обществе: ценно-

стные ориентации и повседневные практики». Объектом исследования 

являлась молодёжь Белорусского Государственного университета (БГУ) 

и Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (ХНУ), 

единицами исследования – студенты очной формы обучения БГУ и 

ХНУ. Генеральную совокупность составили студенты очной формы 

обучения БГУ и Харьковского университета, обучающихся на 2 и 4 кур-

сах, как бюджетной, так и платной формы обучения. Предмет исследо-

вания (в данном тематическом блоке) – отношение к событию «Евро-

майдан». В ходе исследования решались следующие задачи:  

  определить отношение студенческой молодёжи БГУ и ХНУ к 

феномену «Евромайдана». 

  выяснить основные причины позитивного отношения студентов 

БГУ и ХНУ к «Евромайдану». 

  выяснить основные причины негативного отношения студентов 

БГУ и ХНУ к «Евромайдану». 
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Объём выборочной совокупности, в соответствии с проведённой про-

цедурой расчёта, количеством факультетов при доверительной вероят-

ности 95 % составил 600 человек для БГУ и 620 для ХНУ. Методам сбо-

ра информации являлся анкетный опрос.  

На вопрос «Знаете ли Вы что-либо о Евромайдане в Украине (ноябрь 

2013 – февраль 2014)» положительно ответили 87,8 % студентов БГУ. От-

веты среди студентов ХНУ на этот же вопрос отличаются не существенно. 

Абсолютное большинство (93 %) украинских студентов отметили, что им 

известны события Евромайдана. Такие высокие результаты объясняются 

направленностью отечественных и зарубежных средств массовой инфор-

мации на постоянное наблюдение за событиями, регулярный мониторинг и 

анализ предпосылок, итогов, а также характеристику в зависимости от 

идеологических позиций, которые занимают те или иные СМИ. 12,2 % бе-

лорусских студентов указали, что ничего не знают о Евромайдане. Можно 

предположить, что такие результаты связаны с отсутствием у них интереса 

к политике в целом, к политическим событиям в соседней стране, а также с 

умышленным желанием проигнорировать дальнейшие вопросы в анкете об 

отношении к Евромайдану и причинах такого отношения. 
При ответе на вопрос об оценке событий Евромайдана в Украине 

почти две трети (64,7 %) студентов БГУ высказали своё негативное от-
ношение. Наиболее популярной причиной такого отношения является 
«негативные последствия» (война, кризис, невинные жертвы и т.д.) – 
72,4 %. Довольно большое количество студентов придерживаются пози-
ции «невосприятии насилия» (10,6 %), а также считают, что «протестные 
акции бесполезны» (8,7 %). 4,7 % студентов БГУ считает, что Евромай-
дан – это «спровоцированный и проплаченный переворот». И совсем не-
значительное число студентов БГУ в качестве причины негативного от-
ношения указало «проявление фашизма и нацизма» (0,8 %), «неуважи-
тельное отношение к народу» (1,2 %), а также «осознание невозможно-
сти евроинтеграции Украины (1,6 %) (табл. 1).  

Таблица 1 

Причины негативного отношения студентов БГУ к Евромайдану 

Причины Ответы (в %) 

Протестные акции бесполезны 8,7 

Негативные последствия 72,4 

Спровоцированный и проплаченный переворот 4,7 

Невосприятие насилия 10,6 

Проявление нацизма и фашизма 0,8 

Неуважительное отношение к народу 1,2 

Осознание невозможности евроинтеграции 

Украины 
1,6 
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Лишь 12,8 % студентов Белорусского Государственного университета 

указали, что относятся к Евромайдану в Украине позитивно. Основное 

объяснение такого отношения – уверенность, что люди демонстрирова-

ли своё «стремление жить лучше, свободнее» (61,3 %). Вторыми по по-

пулярности оказались варианты «возрождение национального сознания» 

и «развитие гражданского общества» (28,8 % для каждого), немного от-

стаёт от них вариант «интеграции с Евросоюзом» (24,6 %). Последние 

по популярности варианты «недовольство действующей властью», 

«смена власти» и «нежелание интеграции с Россией и возвращения в 

прошлое» указывались не так часто и составили 14,2 %, 16,3 %, 16,3 % 

соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 

Причины позитивного отношения студентов БГУ к Евромайдану 

Причины Ответы (в %) 

Стремление жить лучше, свободнее 31,3 

Интеграция с Евросоюзом 14,6 

Недовольство действующей властью 4,2 

Смена власти 6,3 

Нежелание интеграции с Россией и воз-

вращения в прошлое 
6,3 

Возрождение национального сознания 18,8 

Развитие гражданского общества 18,8 

Данные опроса, проведённого в Харьковском университете, довольно 

неоднозначны.  Позитивно относятся к Евромайдану 40 % студентов, не-

гативно – 47,3 %. О своем безразличии заявило в два раза меньше, чем 

среди студентов БГУ – 12,5 %. Этот результат обуславливается тем, что 

гражданам свойственно активнее выражать жизненную позицию отно-

сительно событий, происходящих в их стране, чем в какой-либо другой. 

Соответственно, студенты ХНУ с большим желанием отвечали и на от-

крытые вопросы. 

75,3 % студентов ХНУ указали «негативные последствия» в качестве 

основной причины негативного к Евромайдану. 53,9 % студентов ХНУ 

уверены, что «протестные акции бесполезны, а 30,2 % считают, что Ев-

ромайдан – это «спровоцированный и проплаченный переворот». Вари-

анты «невосприятие насилия» (10,9 %), «неуважительное отношение к 

народу» (11,4 %) и «осознание невозможности евроинтеграции Украи-

ны» (11,4 %) были наименее популярны.  

Наиболее популярной причиной позитивного отношения к Евромайда-

ну является «стремление жить лучше, свободнее» (72,6 %). Также попу-

лярен ответ «развитие гражданского общества» – его в качестве превали-

рующего отметили 38,1 % студентов,  а «возрождение национального 
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сознания» составил 36,9 % в общей доле ответивших. Варианты «недо-

вольство действующей властью» и «смена власти» составляют по 17,9 % 

каждый. Об интеграции студенты Харьковского университета говорили в 

последнюю очередь: варианты «интеграция с Евросоюзом» и «нежелание 

интеграции с Россией и возвращения в прошлое» оказались наименее по-

пулярными – 14,5 % и 12,2 % соответственно. Это означает, что студен-

ческую молодёжь Украины больше интересует решение внутригосудар-

ственных проблем, чем аспекты внешней государственной политики. 

Среди украинской молодёжи присутствует чёткая полярность в отно-

шении к Евромайдану. Очевиден некоторый раскол во мнениях, в отличие 

от белорусской молодёжи, где присутствует однозначное преобладание не-

гативного отношения. Можно полагать, что такое значительное преобла-

дание негативного отношения среди студентов БГУ обусловлено не только 

геополитическими особенностями нашей страны, государственной поли-

тикой, но в значительной степени – наличием большого количества рос-

сийских средств массовой информации. Как известно, телевизионные 

средства массовой информации являются одними из наиболее популяр-

ных, а новостные телепрограммы традиционно имеют один из самых вы-

соких рейтингов. Соответственно, телевидение выполняет функцию транс-

лятора, в том числе и идеологической пропаганды. Но так как Беларусь 

формально нейтральна и занимает примирительную позицию, возникает 

противоречие между официальной политикой Республики Беларусь и ре-

альным общественным мнением (в данном случае, мнением студентов). 

Освещение событий Евромайдана в Киеве проходит каждым государ-

ством в соответствии с определёнными идеологическими особенностя-

ми. Это означает, что при необходимости изучить хронологию произо-

шедших событий в Украине максимально объективно следует обращать-

ся к источникам информации, представляющим все стороны, участвую-

щие и не участвующие в конфликте. Особенно это важно при проведе-

нии социологических исследований, для того, чтобы информация была 

представлена максимально объективно.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ФРИЛАНСА 

Е. В. Жданович 

Мировой экономический кризис затронул практически все слои насе-

ления, снизив доходность, повлияв на привычный уровень жизни. Вче-

рашние студенты не могут трудоустроиться, специалисты с большим 

стажем выражают недовольство своими зарплатами, пенсионеры с тру-

дом сводят концы с концами. Как результат, все большие слои населения 


