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Abstract. The paper explores the problem of the prejudiced society attitude 
to informal associations of young people. The analysis is carried out to compare 
conceptual content of informal associations of young people and such terms, 
interfacing to it, as a subculture, deviant behavior, and the formal and informal 
groups.

Keywords: informal associations of young people, deviation, self-expression, 
subculture, groups.

Неформальные молодежные 
объединения в нашей стране стали 
объектом пристального внимания 
общественности и обществознания 
с того момента, как в советском со-
циуме ослаб пресс идеологического 
давления и у молодежи появилась 
возможность самостоятельно вы-
бирать формы своего социального 
самовыражения. Произошло это 
с середины 80-х годов прошлого 
века. В Советском Союзе началась 
инициированная М.С. горбачевым 
перестройка, рухнул «железный 
занавес», подули «ветра свободы и 
перемен», а наиболее восприимчи-
выми к этому оказались именно мо-
лодые люди. Советский обыватель, 
привыкший прежде к тому, что 
есть организованные свыше и пото-
му предсказуемые октябрята, пио-
неры и комсомольцы, вдруг стол-
кнулся с принципиально новой для 
себя реальностью в виде хаотично 
образующихся, нередко агрессив-
ных по отношению к устоявшимся 
социальным правилам, неформаль-
ных групп молодежи в виде пан-
ков, хиппи, металлистов, люберов, 
растаманов, ролевиков и т.д. Уже в 
то время, то есть во второй полови-
не 80-х годов XX века, на закате 
СССР, возникла не утратившая ак-
туальности и сейчас дилемма: как 
относиться к этим группировкам – 
как к нормальному и естественному 
процессу социального самовыраже-
ния не зрелых в силу возрастных 
особенностей лиц или особой фор-
ме девиации, в основе которой ле-
жит отказ от принятых в «большом 
обществе» регулятивных элементов 
культуры (норм, ролей, ценностей, 
стереотипов, традиций)? Актуаль-
ность заявленной проблемы под-
держивается тем, что каждое новое 

поколение молодых людей нередко 
является творцом новомодных раз-
новидностей неформальных объе-
динений. Уже давно забыты не так 
давно ещё многочисленные и пан-
ки, и хиппи, и им подобные груп-
пы 60-80-х годов ушедшего столе-
тия, но каждая новая генерация 
молодежи реинкарнирует новые, не 
признаваемые социумом ценности, 
выступающие формообразующим 
фактором для новых молодежных 
течений.

Чтобы сделать осмысленный и 
верифицированный через научное 
знание выбор в рамках определен-
ной выше дилеммы, рассмотрим ряд 
важных для понимания указанной 
проблемы смежных понятий и вы-
скажем наше суждение в итоговом 
выводе в конце данной статьи.

Относительно социальной при-
роды неформальных молодежных 
объединений в науке нет единомыс-
лия. Так, г. Маркузе рассматривал 
их в качестве контркультурного 
потенциала, содержащего в себе 
протестное начало. В таких движе-
ниях ученый видел ротацию на мо-
лодежь уходящего с политической 
арены марксистского типа проле-
тариата [1]. М. Брейк усматривал в 
молодежных субкультурах самый 
широкий спектр социальных воз-
можностей: от безобидной эстетики 
до крайних форм девиации, в том 
числе политического характера [2]. 
Ж. Делез и Ф. гваттари оценивали 
анализируемое явление в качестве 
некоей параллельной реальности 
относительно существующей куль-
туры большинства [3]. М. Маффе-
соли обратил внимание на то, что 
с 80-х годов ХХ в. неформальные 
молодежные движения приобре-
тают всё больше черт ритуального 
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характера, что по внешним призна-
кам сближает их с архаическими 
обществами прошлых времен [4]. 

Мы полагаем, что неформальные 
молодежные объединения являют-
ся составной частью понятия «суб-
культура», то есть входят в ту часть 
социокультурного пространства, 
которую с некоторой долей услов-
ности можно считать ее протестным 
сегментом самого широкого спектра 
проявлений: от эстетического ритуа-
лизма до политических интеракций 
устойчивого характера [5].

Условность принадлежности 
субкультуры к культуре господству-
ющего большинства проявляется в 
том, что она обладает общими с ней 
признаками, но допускающими при 
этом отличительное толкование, 
что выводит содержательный объем 
данного понятия за иные смысловые 
рамки. К этим признакам относят-
ся: 1) свойственные конкретному 
движению исключительные ценно-
сти; 2) характерная только для него 
статусно-ролевая система; 3) нали-
чие языка, понятного лишь кон-
кретной группировке; 4) обладание 
оригинальной для движения нор-
мативной системой. Не для всех, но 
для многих молодежных движений 
неформального типа присущи ти-
пичные только для них ценности. В 
зависимости от степени их абстра-
гирования, они могут выражаться 
либо в качестве всем понятных сло-
ганов («мир спасет любовь!»), либо 
в форме сложных идеологий, фик-
сирующих отношение к самым раз-
ным аспектам социальной реаль-
ности. Статусно-ролевые системы 
формируются лишь в тех движени-
ях, где четко выражена групповая 
динамика, а сами группы по своим 
характеристикам начинают тесно 
приближаться к свойствам, типич-
ным для групп формального типа. 
Склонность неформальных движе-
ний к продуцированию новой лек-
сики находится в прямой зависи-
мости от степени их закрытости. 
Что касается нормативных правил 
неформальных групп молодежи, то 

они располагаются на общей линии 
закономерностей выработки непи-
саных правил, которые действуют 
примирительно к любой нефор-
мальной группе [6]. 

Проведенный анализ указан-
ных признаков позволяет нам вы-
делить все возможные диапазо-
ны умозаключений относительно 
того, что представляют собой не-
формальные молодежные объеди-
нения: разновидность девиации 
или свободную форму социально-
го самовыражения? Если взять за 
основу понимание девиации, пред-
ложенное Р. Мертоном, то она про-
истекает из-за отказа либо от об-
щепризнанных социальных целей, 
либо от одобренных способов их 
достижения (или и того, и другого 
одновременно) [7]. В данном плане 
характерные для неформальных 
объединений признаки, опреде-
ляющие их принадлежность к 
субкультуре, могут отражать как 
девиантность молодежного движе-
ния (например, вследствие явной 
асоциальности норм), так и при-
частность его к доминирующей 
культуре социума. 

Безусловно, есть неформальные 
молодежные объединения, которые 
иначе как девиантными назвать 
нельзя. К таковым относятся скин-
хеды, панки, сатанисты, кладби-
щенские готы и др. [8]. Они самым 
решительным образом настроены 
на вторжение в систему социальных 
ценностей, норм, традиций, да, в 
принципе, всех устоявшихся стан-
дартов социокультурной регуляции 
[9]. Однако определение их деви-
антности – это лишь одна из смыс-
ловых линий, разграничивающих 
наше отношение к неформальным 
молодежным движениям. Девиа-
ция – не исключительное свойство, 
имманентно присущее неформаль-
ным молодежным движениям. Бо-
лее правильно было бы проводить 
границу между неформальными 
молодежными движениями и, так 
сказать, «большим социумом» по 
линии признаков, конструирующих 
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понятия формальных и неформаль-
ных групп. 

По принятой в социологии тра-
диции относительно сущности фор-
мальных групп выделяются две 
группы признаков: 1) создаются 
для решения задач, значимых для 
социума; 2) коммуникация в них 
осуществляется на основании пи-
саных правил поведения. Обратная 
логика присутствует в отношении 
неформальных групп: 1) их фор-
мирование преследует цели, значи-
мые лишь для участников группы;  
2) коммуникация построена на не-
писаных правилах поведения [10].

Конструирование по парному 
сценарию двух указанных призна-
ков позволяет нам взглянуть на не-
формальные молодежные объедине-
ния совсем под другим углом. Если 
они создаются, чтобы достигнуть 
какие-то значимые для них цели, 
то обязательно ли считать, что эти 
цели непременно будут иметь асо-
циальный характер? Еще менее ве-
роятной выглядит гипотеза о том, 
что в рамках групповой конвенцио-
нальности (без внешнего контроля 
государства, церкви, системы об-
разования) будут с неизбежностью 
продуцироваться антисоциальные 
регулятивы. В конечном итоге, той 
же семье, как малой группе, в на-
стоящее время элементы нефор-
мальности присущи в большей сте-
пени, нежели свойства формальной 
группы. Поэтому куда правильнее 
было бы признать, что неформаль-
ные молодежные объединения спо-
собны содержать в себе обществен-
но приемлемый потенциал для 
социального самовыражения. И 
решение вопроса о том, чего в них 
больше: девиантности или социаль-
ной нормальности, является вопро-
сом частного, а не универсального 
решения.

Что касается общих схем, то не-
формальные молодежные объеди-
нения следует поместить в систему 
горизонтальных социальных свя-
зей, выступающих органической 
частью гражданского общества. 

Это независимые от государства 
общественные ассоциации, кото-
рые создаются для удовлетворения 
частных интересов граждан. В дан-
ной структуре горизонтальных ли-
ний, выстраивающих векторы опо-
средованных от власти отношений, 
молодежь занимает особое место 
в силу свойственных ей потребно-
стей в свободе самовыражения. Мо-
лодежь относится к неустойчивой, 
мобильной социальной группе, об-
ладающей при этом в достаточном 
количестве свободным временем 
для демонстрации активной обще-
ственной позиции. Значительная 
часть представителей указанной 
группы не имеет семейных обязан-
ностей, многие не трудоустроены. 
Отсюда – широкая степень вовле-
ченности в различные социальные 
интеракции, в том числе связанные 
с принадлежностью к неформаль-
ным движениям.

В то же время для российского 
социума характерна устойчивая ре-
трансляция разного рода предрас-
судков и предубеждений относи-
тельно неформальных молодежных 
объединений. В январе-феврале 
2013 г. аспирантом одного из ав-
торов данной статьи, А.В. Брату-
хиным, на территории Ростовской 
области проводился социологиче-
ской опрос с целью выяснить от-
ношение общества к анализируе-
мым группам. Было выявлено, что 
негативно к ним относятся 38,7% 
респондентов из города Шахты, 
42% – Ростова-на-Дону, 44% –  
х. Нижнеясиновский [11]. Резуль-
таты исследования показали, что 
почти половина из опрошенных 
приписывают деятельности нефор-
мальных молодежных объединений 
признаки асоциального, антиобще-
ственного, девиантного поведения.

Мы полагаем, что появление и 
устойчивое существование подобно-
го рода оценок не может считаться 
абсолютно беспочвенным [12]. Дело 
в том, что респонденты выносят 
суждения на основе своего жиз-
ненного опыта, а он у них нередко 
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формируется под воздействием тех 
поведенческих практик, которые вы-
рабатываются неформальными мо-
лодежными движениями [13]. Если 
у респондента складывается пред-
ставление о том, что неформальные 
молодежные объединения посягают 
на общественный порядок и у него 
(респондента) нет регулярного опыта 
соприкосновения с чем-то противо-
положным, то и оценки формируют-
ся исключительно отрицательные. 
В самом деле, качество развития 
российского гражданского общества 
таково, что оно «впитывает» в себя 
все те негативные социальные явле-
ния, которые в обычных «организо-
ванных по форме» групповых инте-
ракциях скрыты [14]. Между тем, 
общая неустроенность нашей жиз-
ни, низкий уровень материального 
достатка широких слоев населения, 
правовой нигилизм, девальвация со-
циальных ценностей и т.д. сильнее 
всего сказываются именно на мо-
лодежи. Поэтому в ситуации, когда 
она предоставлена как бы сама себе, 
указанные социальные изъяны вы-
являются, будто преломленные че-
рез увеличительное стекло.

По нашему мнению, ситуацию 
можно исправить лишь комплекс-
ными мерами: «оздоровлением» 
экономики, преодолением правово-
го нигилизма, решением проблемы 
занятости молодежи (особенно в 
депрессивных регионах) и т.п. Что 
касается усиления целенаправлен-
ной работы с молодежью, то это 
также можно рассматривать как 
преодоление негативных проявле-
ний деятельности неформальных 
молодежных объединений. Однако 
подобная работа в качестве послед-
ствия будет иметь конфигурацию 
молодежных движений в оформ-
ленные и контролируемые социу-
мом общественные структуры. В 
качестве негативного состояния от 
указанной эволюции следует оце-
нивать утрату молодежью своей 
способности активно и креативно 
влиять на социальные процессы, 
так как избыточная ее организа-
ция в рамках формальных групп 
ведет к утрате ею активной соци-
альной позиции. Поэтому мы еще 
раз подчеркиваем, что приоритет 
должен отдаваться мерам общего, 
а не специального характера.
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