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ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Неформалы
В. Ф. ЛЕВИчЕВА
(РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Н

еформалы — термин, широко распрост>
раненный в отечественных средствах
массовой информации, научной и политиче>
ской публицистике 80>х годов ХХ в. для обо>

значения трех различных по своей социальной
природе явлений (общим было лишь то, что
о них стало возможным в этот период писать
в широкой прессе):
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1. Незарегистрированные и не имевшие
правового статуса общественных организаций
молодежные общности и группировки. Зна>
чительная часть их имела антисоциальную
и криминогенную направленность. В частно>
сти, известность получили так называемый
казанский феномен, изученный социологами
А. Салагаевым, А. Гатауллиным, Р. Максудо>
вым и другими, и проект, осуществленный
группой социологов НИИ МВД под руковод>
ством В. Овчинского и А. Кашелкина, исследо>
вавших группировки подмосковного города
Люберцы (так называемые люберы).
2. Самодеятельные объединения молодежи
(также не имевшие юридической регистрации
и фиксированного членства), отразившие
плюрализм молодежного движения как аль>
тернативу монополии формализованного
комсомола. В этом плане значительное внима>
ние было уделено изучению молодежных суб>
культур, экологическим, музыкальным, исто>
рико>культурным, краеведческим, этнографи>
ческим и другим молодежным сообществам. В
настоящее время подобного рода молодежные
неформальные объединения стали неотъемле>
мой составной частью российского граждан>
ского общества. Часть из них не только пере>
жили трудные 90>е годы, но и превратились в
масштабные организации или движения, на>
пример Федерация клубов военно>историчес>
ких реконструкций, ролевое движение толки>
нистов, «зеленые», спортивные фанаты и др.
3. Политические сообщества — протопар>
тии, которые в условиях жесткого монополиз>
ма КПСС реально действовали как политичес>
кая оппозиция. Сегодня федеральное законо>
дательство открывает широкие возможности
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структурирования общественных инициатив в
политическом пространстве. Тем не менее от>
дельные неформальные объединения продол>
жают появляться в качестве маргинальных по>
литических групп.
В настоящее время термин «неформалы»
практически не употребляется в первом и тре>
тьем значении. Вместе с тем проблематика не>
формальных молодежных объединений как
важнейших каналов социализации детей и мо>
лодежи открывает широкие перспективы ис>
следований.
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