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Современная молодежь московской 
агломерации

«Молодежь - основная сила, коренная 
мощь человечества завтрашнего дня». 
Анатолий Васильевич Луначарский

Развитие человеческого социума в целом, его социальной струк-
туры и национальных отношений, решение социальных проблем труда, 
культуры, образования – все эти процессы есть не что иное, как деятель-
ность преследующего свои цели человека. В них участвуют различные 
общественные классы, социальные группы и организации. В них участву-
ет и молодежь, как особая социальная общность. Но в силу своих возраст-
ных характеристик молодое поколение отличается от среднего и старшего 
поколений по содержанию социальной деятельности, месту и роли в систе-
ме общественных отношений. Эти свои социальные особенности должна 
знать молодежь[1;49].

В нашей стране молодежь охарактеризована как социально-демогра-
фическая группа общества, выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального положения, обусловленных тем 
или другим социально-психологическим свойством, которое определяется 
уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностя-
ми социализации в российском обществе. Современные ученые считают, 
что возрастные границы периода молодости условны, их можно определить 
интервалом от 13-14 лет до 29-30 лет включительно[2;212-221]. 

Проблема молодежи как социально-демографической общности 
привлекла к себе внимание многих мыслителей и политических лиде-
ров с глубокой древности. Они видели, что молодежь занимает особое 
положение в обществе, от ее ориентации и подготовленности зависят 
успехи в материальном производстве и развитии духовной сферы, в госу-
дарственном строительстве и укреплении обороны страны. 

Что же касается молодежи московской агломерации, то хотелось от-
метить тот факт, что именно городская молодежь выделяется в социологии 
для обозначения совокупности реальных групп, которые характеризуются 
городским образом жизни, а также для противопоставления городской 
части молодежи сельской молодежи[3;462]. 

Приступая к масштабному исследованию российской молодежи, со-
циологи фонда  «Общественное мнение» выделили московскую молодежь 
как отдельную касту. Доходы столичных горожан от 18 до 25 лет опережают 
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зарплаты взрослого населения в регионах. Молодые москвичи инициатив-
ны, амбициозны и нелояльны к властям. Каждый второй водит автомо-
биль; каждый третий регулярно ездит за границу. Именно юные москвичи 
демонстрируют самый высокий в стране уровень ксенофобии, взрывную 
агрессию и плохо скрываемую зависть к более успешным сверстникам. 

Хотелось бы отметить, что москвичей, особенно молодых, жизнь в их 
городе (Москве) вполне устраивает. Очень много довольных столичными 
условиями среди приехавших в город в последние десять лет (84%, при 
том, что среди всех москвичей их 66%), недовольны же жизнью в Москве 
только 15% из них (против 31% среди всех жителей столицы). Коренные 
москвичи, похоже, попритязательней, и среди них довольные преобладают 
уже не так ощутимо: 61% живущих в столице с рождения городские условия 
нравятся, а 37% – нет.

Таким образом, московская агломерация формирует у молодежи 
установку на разнообразие социального поведения, как культурное про-
странство оказывает влияние на формирование и развитие личности.
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