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Аннотация: в статье рассматривается молодежь Сирии, а также состо-

яние молодежной политики в условиях Гражданской войны. Автором отмечено, 

что в гражданской войне в Сирии больше всего вовлечена молодежь, так как 

проблемы касаются безработицы, а в современном мире без работы трудно су-

ществовать. 
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Молодежь, как социальная группа, занимает ключевое место и играет замет-

ную роль в современном обществе. Молодежь планирует и строит будущее, учи-

тывая опыт поколений. Поэтому общество и государство должно переосмыслить 

политику в области молодежи. Молодежная политика должна строиться на ос-

нове осознания ценности молодежи как будущего и главного фактора перемен. 

ООН поддерживает интеграцию проблем молодежи в разработку политики гос-

ударств-членов в области образования, науки, культуры и коммуникации, с це-

лью поддержки молодых людей и как признание важности их вклада в деятель-

ность Организации. Для эффективной молодежной политики требуется мирные 

средства, целенаправленная государственная политика. Но не всегда такое полу-

чается. Так, самой горячей точкой Ближнего Востока в настоящее время является 

Сирия. Здесь стоит острый вопрос о мирном политическом развитии. Поэтому 

мировая общественность уделяет пристальное внимание ситуации в Сирии. Си-

рия переживает переломные моменты, связанные с Гражданской войной, которая 
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началась в 2011 г., в результате чего пострадало мирное население, особенно мо-

лодежь. Как мы знаем, молодежь это наше будущее и надо воспитать молодежь 

в таких условиях, в которых нет насилия, но, к сожалению, мы не можем сказать 

такое про нынешнюю политическую и социальную ситуацию в Сирии. 

ЮНЕСКО сообщило, что на 2015 г. около 70% сирийских школьников и 

студентов в возрасте от 15 до 30 лет не имеют возможности учиться. Без надле-

жащего образования молодежь не сможет справиться с наплывом терроризма, 

насилия, безработицы. В настоящее время почти 13,5 миллиона сирийцев нуж-

даются в помощи, и 6,5 миллиона из них оказались в положении перемещённых 

лиц внутри собственной страны, причем половина беженцев – это дети, которые 

борются за выживание в кризисной ситуации. По оценкам, 8,1 миллиона детей и 

молодых людей в Сирии и соседних странах нуждаются в образовании [2]. Чтобы 

помочь школьникам и студентам, в феврале 2015 г. ЮНЕСКО запустила двух-

летнюю образовательную программу «Заполнение пробелов в образовании мо-

лодежи». Она будет внедрена в Сирии, а также в государствах, принявших си-

рийских беженцев – Иордании, Ираке и Ливане. В рамках программы будут про-

водиться проекты по обеспечению доступа к среднему и высшему образованию, 

а также курсы повышения квалификации для преподавателей [4]. Многие счи-

тают, что причиной гражданской войны стало не только социально-экономиче-

ское положение страны, но и результат правления нынешнего президента Ба-

шара Асада, они обвиняли его в том, что он слабый политик, который не должен 

возглавлять Сирию. В качестве социально-экономических причин событий 

«арабской весны» чаще всего называются экономическая стагнация, бедность, 

неравенство, коррупция и безработица. 

Отдельной строкой исследования причин социального протеста в арабских 

странах стоит такой феномен, как «молодежный бугор»: рост доли молодежи в 

обществе (чаще всего в связи с улучшением условий жизни, которые влекут сни-

жение детской смертности и повышение рождаемости). Американский полито-

лог Д. Голдстоун считал, что большинство революций XX в. произошли там, где 

наблюдался такой процесс. Ведь именно молодежь более склонна к протестным 
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действиям и ниспровержению устоев. Ряд исследователей видит причины «араб-

ского протеста» в опережающих смертность темпах рождаемости, в результате 

чего образовалось большое количество молодого населения, которому не хватает 

«места под солнцем» (растущая безработица) [3]. 

В гражданской войне в Сирии больше всего вовлечена молодежь, так как 

проблемы касаются безработицы, а в современном мире без работы трудно су-

ществовать, и вот постепенно в Сирии появляются экстремистские группы, ко-

торые выступают на стороне повстанцев. Гражданская война в Сирии затронула 

все сферы общество, в эту войну включились не только население Сирии, но и 

население зарубежных стран, таких как Россия, США и страны Ближнего Во-

стока, многие поддержали позицию нынешнего президента. Из многих стран в 

эту войну идут больше всего молодежь, потому что в современном мире моло-

дежь больше всего заинтересована войной. Таким образом, в результате Граж-

данской войны в Сирии пострадала больше всего молодежь, они потеряли воз-

можность получить нормальное образование, а также были задействованы в эту 

беспощадную войну, в результате чего пострадало психическое и физическое со-

стояние молодых людей. Почему в этой политической игре должно страдать 

мирное население? 
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