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Аннотация. На основе исследования «Политическая идентификация молодежи Московского региона», проведенного в мае–июне 
2021 г. на базе Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, в статье описываются особенности политико-идеологической идентификации 
молодежи Москвы и Московской области, которые рассматриваются как важнейший фактор политического поведения и гражданской 
активности. Авторы выделили группы молодежи исходя из их самоидентификации, где в основу был положен цивилизационный под-
ход. Выявление позиций разных групп молодых людей относительно настоящего и будущего России показывает высокий уровень со-
циального оптимизма среди тех, кто демонстрирует приверженность общероссийской идентичности и русской культурной традиции. 
В группах, где преобладают ориентации на западную культуру, зафиксирован пессимистичный взгляд как на свое будущее, так и на 
перспективы развития страны. 
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Abstract. The article is based on the study “Political identifi cation of youth in the Moscow region” conducted in May-June 2021 on the basis of 
the Center for Political Science of the ISPR FCTAS RAS. It describes the features of the political and ideological identifi cation of youth in Moscow 
and the Moscow region, which are considered as the most important factor in political behavior and civil activity. The authors identifi ed the 
groups of young people according to their self-identifi cation, based on a civilizational approach. Revealing the positions of diff erent groups of 
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В современных условиях глобализации 
всех сфер человеческой жизни вопрос об иден-
тичности молодого поколения требует особого 
внимания со стороны представителей полити-
ческих и социологических наук. Это связано, в 
первую очередь, с актуальнейшими вопросами 
устойчивого социально-экономического разви-
тия общества и с перспективами государств как 
национально-территориальных образований, с 
одной стороны, сохраняющих свой суверенитет, 
а с другой, выступающих субъектами междуна-
родных отношений. 

Молодежь в этом контексте – та социальная 
группа, которая рассматривается как потенциал 
развития нации и государства, от которой зави-
сит будущее страны. Говоря словами К. Мангей-
ма, это своеобразный скрытый ресурс, от мо-
билизации которого зависит жизнеспособность 
общества1, что определяет особый интерес ис-
следователей к проблемам ее самоидентифика-
ции и актуального политического поведения. 

Возникающая в определенные времена тен-
денция к политизации молодежи становится все 
заметнее в последние годы, и особенно в круп-
ных городах и столичном регионе, позволяет 
ряду авторов рассматривать молодежь мегапо-
лисов2, и Московского региона в частности, как 
социальную базу политических и общественных 
движений, в том числе протестного характера3.

Это предопределило выбор в качестве объ-
екта исследования молодежи Москвы и Москов-
ской области, которая на сегодняшний день со-
ставляет порядка 4,5 млн чел.: 2,7 млн в Москве 
и 1,8 млн в Московской области, или 13% от 
общего числа молодежи в России. 

В июне 2021 г. на базе Центра политологии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН проводилось инициатив-
ное социологическое исследование, в ходе кото-
рого было опрошено 529 человек в возрасте от 
18 до 35 лет, проживающих в Москве и Москов-
ской области. 

Заметим, что особое внимание социологов 
и политологов к процессу идентификации обу-
словлено тем, что его результат – индивидуаль-
ная и социальная идентичность – выступает в 
качестве одного из основных факторов форми-
рования социальных групп, социальных связей. 
Она может проявляться как в процессах социаль-
ной интеграции, так и в социальной дифферен-
циации. Принятие той или иной идентичности 
предопределяет связь идентификации с сигни-
фикацией, понимаемой как процесс реализации 
этой идентичности в повседневных практиках 
человека или группы4.

Под социально-политической идентифика-
цией в данной статье мы понимаем отождествле-
ние личности по схожим проблемам, жизненным 
интересам и ориентирам, поведенческим прак-
тикам с соответствующей социальной группой, 

что обусловлено потребностью в признании со 
стороны других в групповой защите, но также и 
в самореализации, ожидании позитивной оценки 
со стороны «своих» – референтных групп и общ-
ностей5. Особое внимание мы намерены уделить 
идентичностям цивилизационным, которые яв-
ляются самыми общими из числа всех возмож-
ных коллективных «мы-идентичностей», созда-
ваемых коллективным воображением на основе 
переинтерпретации людьми в русле определен-
ной культурной картины мира различного рода 
цивилизационных представлений как дискур-
сивных конструктов6. В этом смысле цивилиза-
ционные идентичности могут быть результатом 
не только информационного воздействия, но и 
культурной актуализации. 

Специфика глобализирующегося общества, 
особенности распространения информации, от-
крытость границ в большей мере влияют на те 
поколения, которые воспринимают мир как «гло-
бальную деревню», что позволяет говорить о вы-
соком уровне космополитизма молодежи во всем 
мире7. В связи с высоким уровнем урбанизации 
Московского региона молодежь здесь по ряду 
своих социальных характеристик отличается вы-
соким уровнем образования и цифровой грамот-
ности, более высоким, чем в среднем по стране 
уровнем дохода, что приближает ее по ряду со-
циальных показателей к европейской молодежи. 
В частности, по данным за 2020 г., в московских 
вузах учатся 722 489 студентов и 78 707 сту-
дентов в вузах Московской области8. На рынке 
труда региона на сегодняшний день наиболее 
востребованы следующие профессии: специ-
алисты IT-сектора, финансисты, менеджеры по 
онлайн-продажам. При этом по своей или смеж-
ной специальности в Москве работают только 
55% выпускников вузов, что отражает средний 
показатель по стране9, а уровень безработицы 
среди молодежи в Москве и Московской обла-
сти составляет 40,5 и 31,1% соответствкенно10, 
что существенно выше, чем в среднем по России 
(16,9%)11. Это, безусловно, сказывается на соци-
альном благополучии и самочувствии молодежи 
и формирует иные формы адаптации к проблем-
ным ситуациям в экономической сфере. 

Нам же важно понимать, каким молодежь 
видит ближайшее будущее страны и как оце-
нивает свое место и свои перспективы в этом 
будущем. Здесь необходимо заметить, что рос-
сийское общество с момента распада Советско-
го Союза безуспешно продолжает искать услов-
ную «национальную идею», которая на разных 
исторических отрезках наполнялась разным со-
держанием. Однако попытки сформулировать 
внятный проект будущего России на основе уни-
версальной консолидирующей идеологии огра-
ничивались воспроизводством старых, хорошо 
известных идеологем в целях легитимировать 
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существующий политический режим. Здесь пре-
обладают старые максимы, связанные с концеп-
цией «особого пути»: новое евразийство Дугина, 
новый социализм КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» и «консервативная модернизация» «Единой 
России», идеи Суркова о суверенной демократии 
и эпохе путинизма12. 

Как результат, в общественном сознании 
всех возрастных групп исследователи фиксиру-
ют несколько линий раскола. Первая связана с 
ориентациями на социализм или на капитализм. 
Треть респондентов ответили, что предпочли бы 
капиталистическое общество, а 17% молодых 
россиян выбрали для жизни социализм (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение ответов российской молодежи 

на вопрос: «Исходя из своего жизненного опыта 
и представлений о социализме и капитализме, 

в каком обществе Вы хотели бы жить?»

Варианты ответов %
В капиталистическом 29
В социалистическом 17
В каком-то другом 6
Затруднились ответить 48

При этом почти половина опрошенных мо-
лодых людей (48%) не смогли ответить на во-
прос, в каком обществе они бы хотели жить. Это 
является показателем низкой вовлеченности в 
политико-идеологический дискурс, свидетель-
ствует о слабой степени гражданско-политиче-
ской социализации, которая протекала в услови-
ях известной неопределенности. Интересно, что 
сопутствующие капитализму явления включают 
в себя и позитивные, и негативные коннотации, 
а сопутствующие социализму – в основном по-
зитивные, что демонстрирует высокий уровень 
преемственности политической культуры, где 
ценности, традиционно приписываемые социа-
лизму, воспроизводятся от поколения к поколе-
нию13. При этом определившиеся сторонники 
социализма более критичны в своих оценках 
возможных изменений в различных сферах жиз-
ни российского общества и не ждут позитивных 
сдвигов ни в экономической, ни в политической 
сферах, в отличие от их «идейных противников».

Такие эклектичные представления об иде-
альном образе будущего, об оптимальном поли-
тическом и социальном устройстве не способ-
ствуют интеграционным процессам в обществе, 
это позволяет российским публицистам гово-
рить, что главной приметой конца нулевых, при-
метой замалчиваемой, но оттого еще более му-
чительной, стало трезвое всеобщее осознание: 
будущего не будет. По крайней мере здесь14. Не 
разделяя полностью подобных утверждений, 
мы, тем не менее, фиксируем низкий уровень 
удовлетворенности жизнью в стране. 

На этом фоне другие линии расколов ле-
жат в плоскости культурно-цивилизационного 
и идеологического поля, когда исключительно 
с русской культурой себя ассоциируют 26,3% 
опрошенных. А довольно большая часть мо-
лодежи (порядка 45,0%) называли себя либо 
человеком западной культуры, либо человеком 
мира, демонстрируя европейскую, западную 
идентичность или идентичность «космополи-
тизма» (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение ответов молодежи Москвы 

и Московской области на вопрос: 
«Кем вы себя ощущаете?»

Самоидентификация молодежи %
Человек мира 25,7
Человек западной культуры 19,8
Человек восточной культуры 4,9
Человек русской культуры 26,3
Россиянин 43,5
Советский человек 5,7
Кто-то другой 2,5
Затрудняюсь ответить 4,3

Наименьшие результаты были получены по 
индикаторам «советский человек» (5,7%) и «че-
ловек восточной культуры» (4,9%). 

Однако несомненное большинство (43,5%) 
демонстрируют наличие общероссийской, граж-
данской идентичности, считая себя «россияна-
ми», что говорит об известном успехе усилий 
государства в плане конструирования новой 
«общероссийской» гражданской идентичности, 
которая рассматривается современными учены-
ми как основание для укрепления Российского 
государства15. Гражданская идентичность как 
составляющая социальной идентичности явля-
ется результатом процесса самоотождествления 
личности с «нацией – государством» и становит-
ся основой для развития гражданского самосо-
знания и проявления социальной активности16.

В дальнейшем мы будем рассматривать 
массовые группы молодежи, которые, исходя из 
их самоидентификации, условно назовем «кос-
мополитами, людьми мира», «западниками», 
«россиянами», демонстрирующими общерос-
сийскую гражданскую идентичностиь и «рус-
скими», ориентированными преимущественно 
на русскую культуру. 

Мы рассматриваем жизненные стратегии как 
важнейшее основание политического и граждан-
ского поведения. При этом жизненные стратегии 
и планы молодых неизбежно будут определяться 
уверенностью или неуверенностью в завтрашнем 
дне, предположениями о возможном развитии стра-
ны с учетом существующих проб лем, представ-
лениями об идеальном обществе и государстве.
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Особенности актуального социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
не позволяют говорить о наличии действитель-
но благоприятной среды для раскрытия потен-
циала молодежи. Коммерциализация сферы 
образования и высокая стоимость образова-
тельных услуг, высокий уровень безработицы 
среди молодежи, составляющий 16%, неэффек-
тивная жилищная политика, отсутствие инфра-
структуры ухода за детьми не способствуют со-
циальному оптимизму. 

Половина опрошенной нами молодежи не 
чувствует уверенности в завтрашнем дне, что, 
несомненно, влияет на построение своего буду-
щего, на горизонт планирования, а также на реа-
лизацию жизненных стратегий. 

Отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне негативным образом влияет на социаль-

ный оптимизм молодого поколения, а значит, 
не побуждает к долгосрочному планированию 
и активной гражданской позиции. Эти данные 
вполне соответствуют общероссийским опро-
сам. В частности, по данным Фонда обществен-
ного мнения, уверенность в завтрашнем дне не 
чувствуют 49% участников общероссийского 
опроса, а 68% считают нынешнюю ситуацию 
в нашей стране неблагоприятной для того, что-
бы строить планы на будущее. И хотя молодые 
люди чаще других ориентированы на будущее 
и считают полезным строить долгосрочные 
планы, значительно чаще остальных считают 
ситуацию в стране не слишком благоприятной 
для планирования будущего17.

Обратим внимание, что уверенность в жиз-
ни зависит от самоидентификации респонден-
тов (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение ответов молодежи Москвы и Московской области на вопрос: 

«Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне?», %, в зависимости от самоидентификации

Варианты ответов Все Человек мира Человек западной культуры Русский Россиянин

Да и скорее да 38,5 44,9 35,5 36,7 42,6

Нет и скорее нет 49,5 41,1 52,2 50,4 49,6

Затрудняюсь ответить 11,9 14,0 12,2 12,8 7,9

Так, высокую степень уверенности в за-
втрашнем дне демонстрируют молодые люди, 
имеющие «расширенную» идентичность, назы-
вающие себя «человеком мира», что предполага-
ет и владение языками, и знакомство с другими 
культурами, и успешно освоенные разнообраз-
ные социальные практики. 

Социально-экономическая ситуация, ко-
торая сложилась в России, характеризуется за-
медленным ростом ВВП, проблемами в реаль-
ном секторе экономики, сокращением рынка 
труда, увеличением количества граждан, жи-
вущих на доходы ниже прожиточного мини-
мума. Если в конце 2012 г. за чертой бедности 
находились 15,4 млн чел., в 2019 г. – 18,1 млн, 
что составляет около 12,0% населения18, то в 
2021 г. уровень бедности оценивается в 13,1% 
(19,1 млн чел.), по сообщению Росстата. Повы-
шение уровня бедности не могло не коснуться 
молодежи. По данным опроса Фонда обще-
ственного мнения, проведенного в конце 2020 г., 
лишь 5% респондентов считают хорошей ситу-
ацию в экономике страны; 43% характеризуют 
ее как удовлетворительную, 45% – как плохую. 
Негативную оценку чаще других дают молодые 
люди с высшим образованием и плохим мате-
риальным положением. Улучшение ситуации 
в экономике фиксируют 14% респондентов, от-
сутствие изменений – 17%. Большинство же – 
59% россиян – уверены, что положение дел в 
этой сфере ухудшается19.

Молодежь при этом остается социально уяз-
вимой группой, учитывая ее слабые социальные 
связи, низкий уровень доходов и имеющиеся 
проблемы на рынке труда. Средняя зарплата мо-
лодежи в России – 22,1 тыс. руб., в Московском 
регионе у работников 25-летнего возраста она 
составляет порядка 40 тыс. руб., однако и стои-
мость жизни здесь существенно выше20. 

Согласно нашим данным, в наибольшей 
степени молодежь страдает от низких доходов 
(52,4%), следует здесь же назвать невозмож-
ность улучшить жилищные условия (35,2%), так 
как одно «вытекает» из другого. Удовлетворен-
ность доходами сказывается на комфорте, психо-
логическом самочувствии, что особенно важно 
в вопросе молодежи, поколения, которое суще-
ственно влияет на образ не только своего, но и 
государственного будущего. Далее отмечают: 
трудности в получении медицинской помощи и 
высокие цены на лекарства (40,3%), отсутствие 
перспектив и карьерного роста (29,1%), невоз-
можность поехать в отпуск (26,1%), отсутствие 
нормальной работы и очень плохую экологию 
(по 25,0%).

Распределение ответов на этот вопрос вну-
три групп с разной идентичностью показывает 
большую ориентацию на материальные ценно-
сти в группе прозападной молодежи, среди ко-
торых 63% озабочены низкими доходами и не-
хваткой денег, невозможностью поехать в отпуск 
(табл. 4).
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Таблица 4
Распределение ответов молодежи Москвы и Московской области на вопрос: 

«Что особенно осложняет лично Вашу жизнь или жизнь Вашей семьи?», 
%, в зависимости от самоидентификации (допускалось не более 5 ответов)

Варианты ответов Человек мира Человек западной 
культуры Русский Россиянин

Низкие доходы, нехватка денег 46,3 63,3 48,6 55,1

Отсутствие нормальной работы 21,3 25,6 30,3 20,5

Трудности с получением медицинской помощи, 
дороговизна лекарственных средств 39,7 38,9 47,7 33,9

Невозможность улучшить жилищные условия 39,0 31,1 39,4 31,5

Невозможность получить хорошее образование 27,2 25,6 18,3 18,9

Невозможность уйти в отпуск, отдохнуть 25,0 30,0 23,9 25,2

Отсутствие перспектив в жизни, невозможность 
карьерного роста 27,2 36,7 33,0 25,2

Сложности с выплатой кредитов 19,1 30,0 25,7 18,9

Очень плохая экология в нашем городе (районе) 27,2 25,6 30,3 20,5

Другое 4,4 3,3 0,0 3,1

Затрудняюсь ответить 5,9 4,4 3,7 11,8

Для групп «космополитов» и «прозападни-
ков» в большей степени актуализированы слож-
ности с получением хорошего образования, а для 
«русских» – более остро стоит вопрос с получе-
нием медицинской помощи.

Проблемы экономического характера опре-
деляют социально-психологическое самочув-
ствие, когда 49% опрошенных не удовлетворе-

ны жизнью в стране. При этом максимальный 
уровень неудовлетворенности демонстрирует 
молодежь, отождествляющая себя с западной 
культурой, среди которых более половины (57%) 
не довольны (полностью или частично) жизнью 
в Российской Федерации. Среди тех, кто отож-
дествляет себя с русской культурой, таковых 
41% (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов молодежи Москвы и Московской области на вопрос: 
«Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в Российской Федерации?», 

%, в зависимости от самоидентификации

Степень удовлетворенности Все Человек 
мира

Человек западной 
культуры Русский Россиянин

 Полностью удовлетворен и скорее удовлетворен 46,8 50,0 43,3 52,3 48,8

Полностью не удовлетворен и скорее 
не удовлетворен 49,0 48,5 56,7 41,3 49,6

Затрудняюсь ответить 4,2 1,5 – 6,4 1,6

Оценивая уровень развития и место страны 
в разных сферах жизни (по 10-балльной шкале) в 
настоящее время и через 10–15 лет, респонденты 
в среднем по выборке выставляли средние бал-
лы – от 3,6 в политической сфере до 4,77 в сфере 
внешнеполитических отношений. 

Максимальный прирост оценок через 10–15 
лет молодежь выставила показателю уровня раз-
вития социальной сферы. Высокая степень уверен-
ности была высказана относительно возможного 
развития новых технологий в России (табл. 6).

Мнения по поводу развития отдельных сфер 
общества в группах с разной цивилизационной 
идентичностью варьируются в пределах статисти-

ческой погрешности. А вот в ответах на вопрос о 
будущем страны различия уже существенны. Так, 
в целом по выборке 44,4% опрошенной молоде-
жи Московского региона полагают, что страна 
будет существовать в прежних границах, а 19,7% 
считают, что Россия обречена на потерю целост-
ности своих территорий в будущем. При этом 
максимальный пессимизм относительно будуще-
го страны демонстрируют представители запад-
ной культуры, среди которых пятая часть (22,0%) 
предполагают дальнейших распад страны. Среди 
группы «россияне» таковых всего 12,6%, а 25,0% 
убеждены, что рано или поздно вокруг России 
начнется процесс объединения народов (табл. 7). 

Н. М. Великая, А. В. Дорошина. Самоидентификация молодежи Московского региона 
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Таблица 7
Распределение ответов молодежи Москвы и Московской области на вопрос: 

«Какое будущее ожидает Россию, по Вашему мнению?», %

Перспективы развития страны Человек мира Человек западной культуры Русский Россиянин

Россия обречена на дальнейший распад 21,3 22,2 18,3 12,6

Россия будет существовать в нынешних 
границах 43,4 54,4 49,5 44,1

Рано или поздно вокруг России начнется 
процесс объединения народов 16,9 14,4 17,4 24,4

Другое 4,4 1,1 2,8 0,0

Затрудняюсь ответить 14,0 7,8 11,9 18,9

Таблица 6
Представления молодежи Москвы и Московской области о своей стране сейчас и через 10–15 лет 

по 10-балльной шкале, средний балл 

Варианты ответов В настоящее время Через 10–15 лет

 Позиция России на мировой арене (в сфере международных отношений) 
(1 балл – отстающая, 10 баллов – лидирующая) 4,77 5,25

Уровень развития экономики в стране (1 балл – слабая/стагнирующая, 
10 баллов – сильная, развивающаяся экономика) 4,02 4,78

Уровень развития социальной сферы в стране (обеспечение нор 
социального государства) (1 балл – низкий, 10 баллов – высокий) 4,31 5,10

Политическая обстановка в стране (1 балл – ситуация близка к диктатуре, 
авторитаризму, 10 баллов – демократия, конкуренция) 3,59 4,34

Уровень развития духовно-культурной сферы 5,12 5,63

Уровень развития правовых институтов в стране (равенство всех перед 
законом, справедливый суд) 3,65 4,45

Уровень развития новых технологий 5,20 6,32

Основные формы политического поведения 
молодежи, гражданская и политическая актив-
ность позволяют нам оценить степень зрелости 
гражданского общества и практики обществен-
ной жизни. Большая доля опрошенной молоде-
жи отмечает свое участие в досуговых меропри-
ятиях (54,0%) и волонтерских (35,3%), таких как 
озеленение города или субботники (табл. 8). 

Наши данные позволяют констатировать 
высокий уровень абсентеизма среди молодежи 
Московского региона. В общенациональных, фе-
деральных выборах принимали участие порядка 
49% опрошенных, а в муниципальных – 46%. Не 
рассматривая выборы в качестве эффективного 
механизма решения проблем, треть молодежи 
региона (по нашей выборке) принимали участие 
в митингах и акциях протеста. По данным ГУ 
МВД, только 23 января 2021 г. на улицах Москвы 
собрались более 4 тыс. чел. в поддержку Алек-
сея Навального21. Однако по неофициальным 
подсчетам агентства Reuters, на улицы столицы 
вышли более 40 тыс. чел., а штаб Навального со-
общил о 50 тысячах22. 

При этом эффективность митингов и демон-
страций также не признается нашими респонден-

тами в качестве эффективной меры: больше поло-
вины опрошенных уверены, что митинги и акции 
протеста не приносят должного результата. 

Обратим внимание, что в большей степени 
ориентированы на протестную активность мо-
лодые люди, разделяющие западные ценности: 
31,1% подтвердили свою готовность участвовать 
в демонстрациях и митингах. В группе «росси-
яне» таковых соответственно 13,4 и 17,0%. На-
конец, в группе ориентированных на западную 
культуру и разделяющих культуру космополи-
тизма в два раза больше тех, кто рассматрива-
ет для себя возможность эмиграции из страны: 
14,5% против 8,0%.

В случае, когда встанет вопрос о защите лич-
ных интересов, 38,4% опрошенной молодежи 
Московского региона готовы выйти на митинги 
и акции протеста, 21,0% напишут обращение к 
власти и 19,1% обратятся к средствам массовой 
информации. Большинство же (33,6%) попробу-
ют отстоять свои интересы через Интернет. 

Что касается космополитично настроен-
ной молодежи, то она в большей степени на-
строена добиваться защиты своих интересов 
с помощью СМИ и Интернета. Наблюдая за 



Социология 37

западными тенденциями, «космополиты», по 
сравнению с «россиянами», демонстрируют, 
по крайней мере на вербальном уровне, готов-

ность к активным действиям. На митинги и 
на акции протеста готовы выйти из них 31,0% 
против 15,6% в группе «россиян» (табл. 9). 

Таблица 8
Распределение ответов молодежи Москвы и Московской области на вопрос: 

«В каких мероприятиях Вы принимали участие за последние 5 лет 
и какие мероприятия могут наиболее эффективно решить социальные и политические проблемы?», % 

Мероприятия и/или акции Участие
Оценка эффективности

эффективны и 
скорее эффективны

совсем не эффективны 
и скорее не эффективны

затруднились 
ответить

Муниципальные, местные выборы 45,9 41,4 48,8 9,8

Общенациональные выборы, референдумы 49,3 35,6 55,2 9,3

Сбор подписей/петиций в защиту 
организаций или прав граждан 35, 5 41,9 48,6 9,5

Волонтерские мероприятия 35,3 67,8 22,7 9,5

Благотворительные мероприятия 35,9 70,9 21,3 7,8

Демонстрации, митинги 17,2 33,0 57,9 9,1

Акции протеста 12,9 31,2 59,9 8,9

Забастовки 5,9 32,7 56,1 11,2

Акции религиозных организаций 6,4 19,4 61,4 19,1

Общества защиты прав потребителей 11,5 46,5 37,6 15,9

Участие в благоустройстве и озеленении 
города/поселка 33,8 69,2 21,9 8,9

Городские, национальные праздники 
и фестивали 54,1 59,0 30,1 11,0

Ни в каких акциях не участвовал 18,5 23,0 40,1 36,9

Таблица 9
Распределение ответов молодежи Москвы и Московской области на вопрос: 

«Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов?», %, 
в зависимости от самоидентификации (допускалось не более четырех ответов)

Варианты ответов Человек мира Человек западной 
культуры Русский Россиянин

Напишу обращение к властям 25,0 16,7 22,0 20,5

Обращусь к общественности через СМИ 19,1 26,7 18,3 16,5

Обращусь к общественности через Интернет 37,5 44,4 33,0 28,3

Выйду на митинг, демонстрацию 22,1 31,1 15,6 20,5

Буду участвовать в разрешенных забастовках и акциях 
протеста 21,3 8,9 10,1 13,4

Приму участие в акциях гражданского неповиновения 5,9 15,6 11,9 7,1

Ничего из перечисленного не буду делать 20,6 8,9 28,4 22,0

Что-то другое 14,0 0,0 1,8 1,6

Мои интересы защищены в достаточной степени 1,5 8,9 12,8 13,4

Затрудняюсь ответить 10,3 8,9 7,3 16,5

Подводя итоги, хочется отметить, что 
проб лемы социально-экономического характе-
ра, низкоконкурентная политическая система 
и неэффективная молодежная политика яв-

ляются дестабилизирующими факторами для 
развития молодой личности, а также для вклю-
чения молодежи в социальную позитивную де-
ятельность. 

Н. М. Великая, А. В. Дорошина. Самоидентификация молодежи Московского региона 
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Расколотая, противоречивая система иден-
тичностей приводит, в свою очередь, к появле-
нию «расколотой» личности, в сознании которой 
совмещаются противоречивые, взаимоисключа-
ющие друг друга ценности и установки. Эклек-
тичная идентичность, которая проявляется в том 
числе в невнятном образе будущего, ведет к сни-
жению чувства уверенности в завтрашнем дне, 
ограничивает возможности выстраивания адек-
ватных жизненных стратегий. 

При этом молодежь Московского региона 
демонстрирует относительную лояльность к го-
сударству и готова предпринять активные меры 
по защите своих интересов. Наибольшую актив-
ность и протестный потенциал демонстрирует 
«западная» молодежь, ориентированная на евро-
пейские ценности и перенимающая европейские 
поведенческие практики. 
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