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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга не для всех.

rie

всем ведь повезло в Jоности окунуться в

1у ве

сёлую и у tнyio бучу, ко1 о рая у одних ос гапась в паNtяти как коммунарство, у

других

-

как арnятекое брат тв о, у тр тыtх

как БPJ1I

-

(болъu1ие

ролевые

игры) ... Как -то, идя на левинградской кух1-1е у <[)аины Яковлевны Шаnиро, мы

с

.Л. Соловейчиком подсчи1 зли, что чере
1

ПОПУ 1И1IJJИOHa ра Т

а окна 1и дул
ка
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(J>рун ев
О Т Я1J И

npa
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ще д ржи ся но и он все

>, каки

С Р более

u

ь, что 1HOI олетние трудt>I но шли

пару >>,правда,

то горнило про1nло в

он бъ1л

ая ко

-

о 1 - «Орлёнок» в нокдауне, «Алый

1ен1>Ш

напоминает ту < в с со1о н ю

адуман ...

1 1ува тоже

rJОЛПЫ С1арИКОВ, ГД

скоl ее, 1ертва) ч

ИрОТЛИВО

1

атерЯЛИ

жива

-

..

по леднии парад

1> НОВИЧКJ1, а <I>.Я. всем , КТО

< а опь1 о 1», настоятельно оветова11а отправляться лря 1ико 1
в р п1таж) а н 1ратитъ зря BJ е 1я на всякие пылi>НI>Jе б 1а ки ) те 1 б лее, ч о
опъ1т той >кизни письмена н1 не nередавал я ... К сч
ыо, наверное - а то бы в
рука д траков и проJ~о и 1цев в ·· 1о ст л о как ядерный бу 1еран1 в р т ка не
nриезжал к вей

андертальца. Jlли кро 1 ньонца, ч о 1 оже не тт шает.

б

1 rорь

ПетJ овнч

1 ванов

50- , вряд ли or предполо
спу тя при 1ерно та

ко1орый и з теял в ю

и1ь какого джинна он выnу кает...

и е же педаrоi ич

кие ,

ли о западНI>IЙ оби.,rод, бь1ло

овеем друга

об чи rывали ко 1nьютеры Н

А

и те, кто nонял, о чё 1 та 1 он ра
коленках, в об1ци

.

ту катав сию в сере ,J не

з

-

н ого лет) когда

оциоnси "ОЛОI и ческие ноу- " а т вош 

вр

1я. Вернеру

очень болJ>ПJие д ньги.

рхарду его

J горь

Cl"'

Ilетрович

уждает, 11зобретали всё с чис1 ого листа, на

1е1 рад ах в клеточку фир 1ы << Во

"ОД» ...

Говорят, что авторь1 довоенны ~ советских школьны
ского языка

па ли нацию - они специально все

1 ак

бы народ Н

заговорил, упаси Госnодъ, на языке вра а

.

учебни ов англий 

ч тдовищно заnутали , что

-

иначе прямая дорога в

ГУЛАГ (эсперан1истов, наnри 1ер, прак1ически в е . пересажал и).
По к ни а 1 J ванова тоже ниче1 о 1 олком нельзя было сделать.
Когда в 1966-~1 году ЦК ВЛ к~

1

разослал по ударны 1 ко~1сомольским

стройка 1 несколько «заквасочвы./ 1 рупп » , чтобы они что -нибудь за 1ечатель-

nреди СJJ овие

но е отчебучили с культурой) досугом и бытом
тазом

-

-

идея всюду накрылась медным

кроме Салавата, куда выехало по недогляду начальства три коммунара.

Через полгода город стоял на ушах

бывшие головорезы пели на площадях

-

бардавекие песни) люди начали улыба1ься друr другу
конфуз: почувствовав себя людьми) ти бывшие

-

но nотом получился

«1 рудные>>

пошли бить окна в

горком партии) который все эти инновации coвcervt не приветствовал ...

У меня тоже были в жизни как минимум, два случая, после которых я даже
не пытаюсь ОПИСАТЬ всё то слова 111.

Когда с санкции генерального прокурара СССР на коммунарский сбор от
пустили двух малолетних убийц, приставив к каждоtvtу дюжего дядьку с видео

камерой (даже в сортир в 1есте ходили), чтобы понять, что именно nроизойдет
и пото~1 по казать то в филь 1е. Оnераторь1 nпакали

-

они не nой 1али 10 1ента,

u

хотя со всеи очевидностью к концу третьего дня что -то случилось в

ти

закрю-

ченных душах, одного даже дежурны 1 ко 1андиро 1 отряда выбрали ...
А второе таинство nроизошло на « 1ноr осборь » в Твери
варе

1989-r о

года приехало нз разных концов

написанное в

С Р

1анд, для которых

той книге бъtло не к и аi·tской гра 1отой, а че

разумею1ци 1ся. Я тогда сидел в типа ш1абе всего

меня в распоряжении бi>IЛ даже мо1оцикл.

1-1о

а 10

него-то я и сел ко1да по рации

J-Ia

горотдела

'ВД: «Доиiра

ейчас войска придется выЭI>JВать>> Две ты ячи ком 1 r наров

на площади

orpo

1ную снежную крепость

а

1

стные

троили

no

т ушники ради х

11

u

тот новогоднии сюрnриз изрядно nотоптали - и теперъ стоят стенка на

две разгоряченные толпы , которые во -вот

111

о бой

того п ··строго·дейс1ва и у

раздался разъяренный голос ночного дежурного
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11 ко

сюда в ян

-

~ 1ы

1ен
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евратят я в банды ) и грянет бой.

- то так милиционер орал - он ведь ни Jt1ванова) ни

1 ожаринова
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Было скольэi<О, но мо1 оцикл 10й не потом

, ехал

1едл н но.

не nоче 1у-т

казалось, что всё обойдётся ... Так и вьtшпо. Ч rть погодя рация обалдело ка ала:
« Они ... поют...

JIJ

строят... Все в · 1есте ...

собственного бессилия
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лиш1> заnла1 а ь
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u
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олотъ1е

ной стр н
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nредиС11овие
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) что

и я)

оаnторов,

nроклятий
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<<ветеранов»: «Мы не 'ГАК, как тут написано, жили!». В гениальной книге Мари
ны Заречной (Ольги Мариничевой) «Исповедь норманьной сумасхnедшей>> мне

отнюдь не всё понравилось, но ту1 уж лучurе быть как Кампанелла, ко1 орый,
сидя в вонючей яме, тем не менее, чуть не единственным из землян возвысил

голос в поддержку Галилея -хотя) кстати, nолагал) что тот ошибался ...
Кстати)даже если взвоют старики и начнут бомбардироваТI> раздражённы 
ми письмами

-

и за то спасибо той книге. Пусть она станет nервой среди мно

гих. К грядущему в ныненJнем сентябре 45-летию <<Алого Паруса» не грешно

было

61>1

вi)Inустить целу·ю библиотеку... Я с1 ар, глазаст и объездил уже почти

весь 1ир. То) что родилось в российско 1 педа1 огическоr-.1 андеграунде в 50-х (а
было

то) по сути, распаковкой поспания великих наших 20-х)) мир только

тоnько начинает о о

навать

...

1еня был знакомый академик- хитрец невероятвый. Он еще в юности

прошуршал Б би67IИО1 ека

1а

r

ЖёЛ ГЫМИ (ОТ старОСТИ) а не ОТ 110рноrрафии) ГЗЗе-

1и недолги ~б е цензурных периодов - особенно весны и лета

1917 -го, когда

все nечатали , что "Отел и. Аккуратно переписал в синюю тетрадочку пя ьсот

манифес1 о в и тезисов.

-

1у пото 1 той тетрадки в а всю жизнь с ли "ВОЙ хват1~л

блеском выступал на любой международной конференции ...
та книга не для всех. Но если в ныне111Не1\1 (надеюсь) или сnедующе

(уве

рен) - хотел написать «десятилетии », но поостерегусi>, nусть будет «столетии»,
10 уж наверняка - кто-то из насть1рных и быстрых разумом дедов индиго nой-

8

1ёт и что -нибудь даже воплотит, то nусть не забудет, и на памятнике nервопро
ходцам

-

приколотит и 1аnенькую скро 1ную табличку:

Ваперий "илтунен, бывu1ий заведую1ц ий Школьны 1 отдел о 1 старой

<Ко:мсо

1ольской правды» в её лучшие годы, член< Банды Семи

как ласково называли в Отде11е науки и учебных заведений ЦК КЛС

группу особо неугомонных журналистов (еще там были Соловейчик
1атnеев, 1а rятин ) Логинова) Преловская и Маривичева))
которые- правда ) на nопулярном языке- долдонили nримерно то же,

О 'lёМ СИЛ КНИI а.

предиС11овие

..

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Это книга
..,

-

о неформалах и для неформалов, а ещё для их родителей, дру-

v

зеи, учителе и, журналистов, политиков, социологов

ров ... Для всех, взыскующих понять,

-

...

может, даже милиционе -

как сказал один из наших героев.

Не ищите в книге перечия и описания всех молодёжных неформальных со
обществ- такая энциклопедия была бы вдесятеро толще, 11 всё равно неполной .
Но именно в нашей книге найдутся сведения

-

обо всех. !v1ы будем рассказы 

вать об общих закономерностях развития любого неформапьного сообщества.
Старый лозунг «Мы не будем ждать ~1илостей от природы » возвраrцается
на новом витке развития -генной инженерии. Одновременно инженерия соци 

альная становится важным фактором совреrvtенной жизни. Мы, правда, не ин 
женеры, а техники, ремесленники, каким был и Мичурин. Перефразируя клас
сика, неформалы не будут ждать милостей от властей , включая власть денеr и
«ящика». Новые заметные молодёжные неформальные движения обязательно
возникнут, как возникали

20

и

50

лет назад, и никакой тоталитаризЬ~1 и~1 не

помеха. Всё, что нужно Иl\tt для успеха , находится в них самих и в близлежащем
социальном пространстве.

Наша задача

-

рассказать, как они берут это <<ВСё>> оттуда, о проблемах

будущего синтеза, о том, какими быть новым движениям, новым неформалам
2010ХХ, о том какими мы хотели бы их видеть, и что мы для этого делаем.
Ав1поры

обращение к читателю

9

О СЛОВАХ И ВЫРАЖЕНИЯХ
В

той книге применяются некоторые термины и выражения, значение ко

торых мы сочл и нужным пояснить.

Внешняя деятел ьность (клуба или дру1оrо типа сообщества - круга, си 

стемы)

-

потребители nроизводимых товаров ит1и услуг на ~одятся вне клуба.

Внутренняя деятел ьность (клуба, круга, сие reмl>I) - потребителями nро
изводимых клубом товаров или успуг являются члены клуба.
Информал ьная группа - частный случай клуба в котором внешняя дея 

тельностьзначительно nревалирует и ад внутренней. Термин введен А. Шубиным

( 1). Ilодтипы

-

неформальвый производ твенвый коллектив, клуб с внеп1ней

деятельностью и ра витым самоуправлением.

Клуб - , лементарная ячейка неформального поля.

труктура, состоящая

из одного ядра) актива) ауры и аудитории. С точки рения внешнего наблюдате
ля) у каждого клуба можно отследить статистически главную задачу и главные

ЦЛО (ценностно - личностные ориентации).
Комисс ары

-

в рослые лидеры клубного коллектива (коммунарский тер-

1ин). Взросло ть в общем
а по реальному

лучае оnределяется не по физиче кому возрасту,

татусу) хотя статистически ча1це ко~1ис ары немного старше

реднего возра та членов клуба.

10

Конвиксия

в П, ссионарной теории

-

тноrенеза Л.Гумилёва: групnа лю

дей с одно арактерным быта 1) существующая в течение нескольки

(2). 'fаки

поколений

1 обра о 1, традиции) стиль жизни t.1ировосnриятие некоторой страть1

'Тверждается в общественной ткани) становится нормой. Примеры конвиксий 
ельские общины, средневековые кварталы ремесленников, мелкие племена. В со

временной жизни

-

боге 1а

(

удожники, музь1канты, 1поу-бизнес), номенклатура,

блатная убкупьтура, и профессиональные страты: военные, спорт, шоу-бизнес.

Коннектив - долгоживущая (в среднеt.t

3,5 года) малая неформальная груп 

па, стати тиче ки устойчиво находящаяся в фазах корпорации или коллектива.
Неоло1 изм введён для того, чтобы отличить идентификатор группы от идентифи 
катора её свойства, фазы её развития - коллектива. Группа не обязательно являето.#

я коннективом, группа или коннектив не всегда имеют своиства коллектива .

Консорция - в Пассионарн ой теории этногенеза, группа людей, объединенных

исторической судьбой, часто на короткое время. Лев Гумилёв писал о консорциях:

о С/1Овах и выражениях

..

«В этот разряд входят кружки, артели, секты, банды и тому подобные нестойкие
объединения. Чаще всего они распадаются, но иногда сохраняются на срок в не

-

сколько поколений. Тогда они становятся конвиксиями». Примеры консорций

землепроходцы, американские пионеры, казаки, покорившие Сибирь

(2). Или - со

временные общественные течения: коммунары, КСП-шники, ролевики и др.

Консорции первого порядка

-

обобщённое название для отдельных

клубов, тусов ок, флэш -групп, коннективов и точек потоков.

Консорции второго порядка - обобщённое название для кругов и систем.
Консорции третьего порядка

-

обобщённое название для движений, те

чений, субкультур субдвижений и субсубдвижений в рамках одного движения.
Круг (клубов). Способ сотрудничества, взаимодействия, объединения не

скольких клубов. Имеет частично общие активы, ауры, аудитории. Идеальная
модель: все клубы круга автономны и не могут вмешиваться в дела друг дру
га. В некоторых кругах есть КРК

Клуб Руководителей Клубов, выполняющий

-

фун кции координации.
Малая группа. Синонимы: контактная группа, номинальная группа. Совпа
дает с понятием академической социальной психологии : « Группа малая насчиты 
вает, как правило, от

2-3 до 30 -40 человек, находящихся

между собой в непосред

ственном общении. В силу этого обстоятельства она же, как правило ,

-

груnпа

контактн ая, каждый член которой достаточно хорошо лично знаком и находит

ся в регулярном взаимодействии со всеми остальными . ..»
кванты любого неформального движения
Неформальная ассоциация

-

-

{3). Малые

группы

-

в этой книге называются клубами .

система гори з онтальных (сетевых) и вер

тикальн ых (к одному или нескольким центрам) связей между людьми и /или

группами общественного движения.
Неформальная организ ация - система координации и управл ения обще
ственным движением, включающая в себя обязательность исполнения некото 
рых решений центра для всех людей и/ или групп - членов организации (невы 
полнение этих решений влечет за собой искпючение из организации ).

Неформальная педагогика

-

предполагает, что педагог является лиде-

ром детской (подростковой , юношеской ) неформальной группы.
Неформальное поле

-

.

совокупность наложенных друг на друга отдель

ных движений. Имеет многоуровневую структуру.

Обществ енная инициатива

-

идея общественной деятельности, реали 

зуемая деятельностью одного человека и/ или группы людей.

о сл ова х и выражения х
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о словах и выражениях

Кто прожил жизнь, однако же не став

Ни жертвой, ни участником забав,
В процессию по случаю попав.

Таков Герой. В поэме он молчит,
Не говорит, не шепчет, не кричит,
Прислушиваясь к возгласам других,
Не совершает действий никаких.
Я попытаюсь вас увлечь игрой:
Никем не замечаемый порой,
Запомните, присутствует герой.

Иосиф Бродский. Шествия

•

•
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В советские времена, когда государство облаu

u

v

дало почти полнои монополиеи на клеимение, это

клеймо имело следующий вид: аполитичность. Клей
мёного могли исключить из комсомола и вуза, не дать
визы для поездки за границу и т.п.

Потом монополии не стало, и теперь реальное право
u

вешать ярлыки на грудь, лапшу на уши и ставить клеима

на лбы находится в пользовании множества субъектов,
имеющих возможность выступать в медиапространстве.

Это не обязательно телевидение, и, следовательно, не обяза
тельно субъект

= олигарх. Это может быть любой академик

одной из бесчисленных академий (регистрация под ключ

350 уе), а то

-

и просто популярный журналист. И академики, и

журналисты правом этим обильно пользуются.
Параллельна пошла мода на западное, и теперь ярлык на

зывается эскапизм. Или, в другой модификации: маргиналь
ность. Изначальное значение слова «маргиналии»

-

поля, окраи

ны, границы. В социологию этот термин в 20-х годах ХХ века ввел

американец Роберт Парк, обозначив им положение мулатов. В со
временных словарях «Маргинал

14

-

человек, находящийся на грани

це различных социальных групп, систем, культур; и испытывающий

влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и т.д. » ( 4) На
пример, в «Энциклопедии кино» в одной короткой статье маргиналами
названы два голливудских режиссёра и там же

-

персонаж-бомж. Мар-

••

гинализм режиссеров относится к их авангардному стилю в искусстве.

Легко убедиться по другим источникам, что Карпентер и Хоупер в быту

-

«не бродяги, не пропойцы», а вполне преуспевающие буржуа, и отличаются
экстравагантностью не более, чем им могут позволить продюсеры.
Но в быту и в политике это слово, как и все матрицы клейм, давно по
теряло всякий смысл, кроме инвективы

-

ругательства. На сайте Гасдумы

РФ долгое время висело (теперь доступ к этой странице запрещён) утверж
дение, что «В современной России подавляющее большинство населения по
причине распада прежних социальных структур оказалось маргинализиро-

•
ушествия

ванным». Это была страница ЛДПР, которую и саму многие называют «партией
марrиналов». Наконец, директор Независимого института политических техно 

логий Юрий Любашевекий публично называет маргиналами тех, кто голосовал
«против всех», когда эта графа ещё была в избирательных бюллетенях.

Из

(5)

чего следует, что марrиналами могут быть люди, исповедующие легитимные по
литические принципы.

В общем, процесс клеймения идёт, но ездить за границу и учиться в вузе
нынче можно и клеймёным, баксы имеющим. Правда, чтобы заработать, ну
жен имидж, а кое- какие репутационные потери клей~10 доставляет. Однако,

как раньше жили) не особенно тужили) апо11итичные, так и ныне

-

маргина

лы и эскаписты. Некоторые из них, в nоисках русских корней и из нелюбви к
определениям-ярлыкам, используют слово, имеющееся у Даля только в неудоб
ной для изготовления клейм отглагольной форме: УШ СТВИ
Архетип полного yulec1nвuя -

1астер и

.

1аргарита, ушедв1ие для начала

каждый из своего постылого большого мира в арбатские переулки. Арба1скими
же переулками бродил Окуджава

-

один из родоначальников массового уzие

ствия 70-х - 80-х в форме движения авторской песни.

ейчас, в 2000 -е (.)годы ,

многие тысячи людей добровольно и бескорыстно по вящают большую ча ть
досуга составлению полных собраний сочинений любимых бардов в звуке) тек
стах и видео. Между nредпри ни 1а1елями - издателя н1

Dи

книг - идёт своя

конкуренция за право получить почти « На IJJapy» чистенькие цифровые записи ,
дотошно сверенные и вычитанные rексты. Ilродукция став и r я на прилавки

обычных (большого мира) магазинов 11 раек лается ) nринося прибыль.
В нашей терминологии это называется « конвик ионная со тавляю1цая >

вот такое проникновение неформапьноrо 1ира в формальный.

-

rlo

-

КСIJ - шники

не самый яркий пример.

Трудно представить себе, что по историческим меркам

ов е 1 недавно

начале 20 - го века вообще не было детского спорта, уроков физ

-

в

rльтуры в llJKO-

лax, спортивных секций внешкоJiьноrо обра ования. Сnорта поч и не было и

в жизни обычного человека. Были другие любитель кие увлечения: живопи ь,
музыка, литература. Но даже само словосоче1 ан и е «физическая куль ура» до
Пьера Кубертена звучало странно.

ейчас он извес1ен как создагель овре 1ен 

ных Олимпийских игр. Менее известно) что выnускник Сорбонны ло сnециаль
ности «Педагогика>> положил начало «спортивной педагогике»

-

науке о физи 

ческом образовании и нравственном восnитании молодёжи п rтем спорта.

escape&insert
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ltlменно Кубертен, еrцё до воплоrцения в жизнь своей утопии

-

Новой

OлнrvtПIПt, стал создателеrvt спортивнь1х союзов для детей. Уже только за одно это

имя его должно навсегда остаться в мировой культуре. Кубертен создал обu~е
ственное движение, тогда

-

.марrиналов: и~t приходилось nреодолевать полное

непони~tание чиновников и нескрьiваеNIЫЙ скептицизм коллег. 11з ничего они
выпустили в жизнь нечто) что породило впоследствии и мо1цную индустрию ) и

исключительно массовое занятие, и цель, и средство, и область професснональ
ной деятельности

-

и f\.1ного ещё чего.

Приrv1ерно в то же время сотни тысяч чудиков

no

всему миру отдавали

всё свободное вреrv1я и деньги fвместо активного участия в общественной и
бурной политической жизни) сооружению из 1едной nроволоки , глиняных
катушек, картона и других подручных материалов - коротковолновых радио 

передатчиков и приёмников. Невежды и дилетанты спыnJали ) но категориче 
скJt не хотели принимать во внимание то, что согласно уравнения1'.1 са 1ого

Джейl\tса l\1аксвелла
пятствия

-

(!) короткие волны могут огибать только короткие nре

несколько сотен метров, и категорически не годятся для загори 

зонтной связи. О1дельные

)J

е эnизоды) когда чудика

1 дальняя

связь удава

лась) Акаде!\tическая Наука объясняла флюктуация 1и ионосферы. В обп~ем 

то, nравильно объясняла. Но только неформалам-маргинала

1

101 л о прийти в

голову работать на случайностях) на авось: будет- не будет.
За двадцать лет бескорыстного общественного труда «эфирные эскапистьi»

16

изучили закономерности ИЗ!\tенений ионосферного отражающего слоя. С середи 
ны и конца 20-х годов началось возвращение из уиlествия: чудиков Вl\1есте с их
••

кустарными издепиями в массовом порядке во всем мире стали приrлашать на

работу в престижные научные лаборатории, войска) эксnедиции. С этого nериода
и до начала 80-х (появление относительно дешёвых спутников) коротковолновая
связь была одной из основных для решения военных и коммерческих задач.
Двадцать лет назад Jllнтернета не было (<<Всеrvtирная паутина» изобретена
в

1993

году)) а фидошников считали ненормальными) просиживающими ночи

за странными играми в «ЭХИ)> и «МЫЛО». Но именно они из своего уu.~есп1вия
в синтезе с другими маргиналами и не-r.,.tаргиналами двигали в большой мир

11нтернет

-

учреждали фирмы

1 Р)

писали самодельный софт... Их считали

маргиналами) даже когда уже появился Интернет почти в нынешнем виде. Эти
«первопроходцы сети» сейчас уже растворились в огромной волне тех, кто при

шёл на освоенные сетевые пространства просто жить) работать, общаться. Но

ушествия

они и их продолжатели и сейчас пишут терабайты бесплатного софта, они соз
дали линуксы, десятки тысяч фичей к винде, до сих пор поддерживают полу
ось ... Их удобно бы назвать общим условным словом «ГИКИ» или «хакеры » , или
IТ-шники, но общего слова так и нет, и вряд ли уже появится.
Главная задача формальных групп, самыми многочисленными из которых
являются производственные, - удовлетворять потребности людей в своей нише

рынка, которая может быть весьма невелика. Любая неформальная группа (или
сообщество) тоже удовлетворяет какие -то потребности своих членов, чаще
о

о

всего не удовлетворенные государственными и коммерческими структурами ,

и на этом основании является полноценным элементом общества. Сейчас мод
но говорить

-

«гражданского общества» , хотя такая трактовка понятия << клуб»

встречается ещё в прошлом, начиная с философов Просвещения.
Причём бывает, что клубы ценны не только своеt1 внутренней деятельно 

стью, но и значительным внешним выходом . Воз ьмем , к примеру, кл убы соба
ководов. Формальные структуры

-

подразделения армий , полиций , та~tожен ,

разведок и контрразведок, социальных служб (собаки - поводыри слепых, на 
пример), являются только верхушкой айсберга, последним коротким з веном ,
обеспечивающим потребности общества. В о сновном они з акуnают собак у
населения и опираются в своей работе на клубы и общественные объединения
собаководов, ведущих родословные, что необходимо дня качественного генети 
ческого отбора используемых пород. В результате, промышленное коневодство
существует, а промышленного собаководства как такового почти не1 . Если бы
общественное движение собаководов исчезло, эту огроl\1ную нишу потребно 
стей общества пришлось бы в аварийном порядке з аnопнять коммерческими
или государственными структурами, вкладывать гигантские инвестиции и все
равно опоздать

-

мы уж давно знаем , что генетика

-

не продажная девка, и

-

не мы » по отношению

быстро только кошки родятся.
Название и самоназвание, идентификация << МЫ

к большому миру характерны только для << маргиналов >> на этапе зарождения
v

u

движении и их первого цикла существования , пусть э1о и вполне прилпчныи

временной срок

-

четверть века. Когда поле их деятельности вдвигается в боль 

шой мир, расширяя его границы, самоназ вание дробится или исчезает совсе~t .

Меняются и стереотипы общественного сознания по поводу бывших марrина
лов. Сейчас, например, исчезновение тождества « Интернет

=

маргинаJI >> стре

мительно движется от столиц в провинции.
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КОГО МЫ СЧИТАЕМ НЕФОРМАЛАМИ ?
С юр иди ческой то ч ки з р ени я неформаль ные сооб 1цества чаще все1 о яв

ляiотся обществе нн ым и объеди н ен и ями
Зарегистрированныt.-1и или нет

(обu~ественными организацияl'fвt).

- неважно. Важно то , что понятия «обп~е

ственное объединение » , <<Об1цественная ор1 анизация » и т.п. ecTI> в законода
тельстве и правовой лрактике. К ним ~tожно хоть как -то привязаться и , осно
вываясь на

том, исключн1 ь из рассмотрения несколько други , 1оридических

понятий, напри

tep:

профсоюзы, организованные престуnные груnпировки ,

религиозные организации.

С точки зрения ресурсов идеаJн>ная модель неформального сообщества:
все его члены рабо1 ают добровольно и бескорыстно , на ,. нтузиаз

te. Но поня1 и е

<<б е корысти е» то> е очень раз 1ы го, лучше бы привяза1 ься к чему-то более 1 ру

боl\1)' и зри 1ому. ~1ефор 1альны п1 1ы може
шая часть ресурсов (nрежде всеr о

-

1 считаТI>

те сообщества, где боль

то труд) вносит я са 111

111

членами со

обu~ес1ва добровольно. Сколько то - большая? В реальной практике - порядка
80°~ . Как определить случай ровно

Kpol\1e то1 о, есть о пр

50

на

50 и

близкие к нему, 1ъ1 не знаем.

деление) основанное на понятиях акаде 1ической со

циальной nсихопоi и и. Не фор tальная 1 руппа в идеали зированной

одели

-

u

групnа , существование и деятельно ть котарои опосредованы исключител ьно
1ежлично тны 1и о

18

ношениями членов группы и не детер 1ивированы ника 

кн 1и внешни 111 сила 1и. riефор~1альные сообщества сос1оя1 из нефор 1альных
групn и /или людей , связи котары ~ носят неформальный ~арактер.
На1 овец, нельзя игнорировать обLцественное сознание, употребление сло
ва « нефор 1альнь1й » в речи, С

1!1,

благах. Нефор tала 1и до таточно устойчи 

во называ1от хипnи, панков, CI<Jtнoв, андерrраундных 1узыкантов. Ча1це всего

-

тех, кто гуляет по жизни в определённых

1одах одеждь1 и причёски и /или

толпит я в точках, которые 1естны 1 населениеr-tt и

'1Jtl

011\1аркированы как

нефор 1альные ту овки.
Мы в~1есте с народом тоже считае.м их неформала.ми. Но сверх того

-

и

другие сообщества, чья внутренняя структура не столь известна в мае ах, а 1ы
потратили много сил на её изучение. Например, для нас несомненно, ч о нефор

малами явпяются национал-большевики (нацболы).

lожет, эта орrанизац11я и

получает какое-то финансирование, но в квазиэкономический критерий «более

80% деятельности

на энтузиазме» она вписывается.

ушествия

По тому же критерию неформалами в нашем понимании являются участники
спортивных интеллектуальных игр (Что?Где?Когда?- Брэйн-ринг, далее ЧГК-БР),
КСП-шники, и многие другие. Спортивных туристов мы относим к неформалам

даже во времена СССР, а уж тем более

-

теперь, когда государственная поддержка

им сокращена на порядки (спортом это можно назвать весьма условно; во всяком
случае, это не только не олимпийский, но и вообще не кorvtrvtepчecкий спорт).
Особую и важную для нас часть предмета составляет неформальная пе
дагогика, например, скауты. К категории неформальной nедагогики) по наше
му мнению, относятся многие детско-юношеские клубы спортивного туризма,
••

детские театральные студии и l\1Олодежные некоммерческие театры, nетние

математические (биологические, химические и прочее) школы и ещё очень
многие другие.

Однако общество фантастически мало знает о нефор 1алах! Боni>IIIинству
эта тема просто неинтересна. А если вдруг заходит разговор> ~1ы обнаружива
ем, что умные,

рудираванные

но искажённые на уровне

11

широко

tыслящие пюди иrvtеют совершен

аже не оценок, а фактов, сведения о то 1> что

n1aл-t происходит.

Практически на виду- только кинхеды) благодаря <<особой любви» к ни~1
масс-медийного мира (и нам не нравится э 1а «рекпа tная кампания»

-

то что

большинство новых скинхедов узнают о cyu\eC 1 вовании скивхедов из < яп~ика» ).
Скинхеды- рыхлое и l\-tалочисленное> и) no на1uей классификации) не дви

ение,

а течение. Второе 1есто в tедийно 1 виртуально 1 пространстве (но не в р але!)
занимают политизированные неформальные молодёжные организации: в я
кие там нацболы) АКМ) СК

1, <<Hauiи»,

«Молодая гвардия>> и ещё сон 1 совсе1\1

мелких) с числом активистов нескоЛI>КО десятков) типа <Вперёд» или << lоло 

дёжное Яблоко». Общая их численность по сумме их собственных завышенны
оценок

- 150.000 человек.

Все остальные нефор~1апы, ко горы.

3.000.000,

)

как !\IЫ

чи а е 1 по миниму

ty

во мнении подавляюiцеi о больuJинс1ва закпейменьi как 1арrиналы

и эскаписты.

В то же время по запросам «К Il lбард:авторская nесня» или <ролевая
игра» (отсевом от других значений этого слов >сочеiания) nоисковые снсте 1ы
инернета находят несколько миллионов с ыпок! Кто-то же писал и ра ме1цал
тексты с этими кейворда!\1и? lелевидение олt,ко и

1 не no I<ap

1ану. Ну-ну...

рогие телезри J ели! Як кажутъ на Вкраi'нj: «Казав слiпий: «Побачимо!»

кого мы считаем неформа11ами?

о
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КУДА ПРИСТРОИТЬ РЕБЕНКА,
или немного о молодёжном романтизме
Более

25 лет к авторам

как к педагогам обращаются с таким вопросом зна

комые, друзья родителей наших учеников, выпускники) уже ставшие родителя 

ми и их друзья а после серии публикаций о неформалах - и читатели . В послед

ние годы вопрос чаще всего звучит так: << Куда бы пристроить ребенка, чтобы
не попал к н аркоманам, скип едам или сектантам?>> Эта троица, в которой
скинхед уже нарицателен) включает в себя три категории антиценностей для
норtу1альных здравых родителей : физиологическую деградацию, националисти 
ческий

кстремизм н эскапизм.

Второе по значн 1ости требование запроса 01 родител еi"1: место должно
быть очень) очень привлекательным. Кружки , спор1 ивные секции и прочие от
деления До tов творчества не годятся: родители подрос ка уже не toryт взять

его за ручку н туда отвести. Нужно, чтобы он сам заинтересовался - для первого посещения

Все

-

••

и сам увлекся после него.

tолодёжные неформальные

вижения обладаю1 естественной

притягательностью> иначе откуда бы им взяться и расти? Обращаются чаще
всего те, кто считает свое дитя не опредепивши~tся в увлечениях, практично

...

опасаясь, что носители антиценностеи nодхватят то , что плохо лежит в состоя ...

у

нии неустоичивоrо равновесия, еваиственного подростково~tу возрасту.
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Наконец, существует такой туnой ) но неизбежный пара tетр з апроса, как

география. В Москве выбор очень широк) но если заnрос приходит из провин 
ции, то уж выбирае~t из того, что та~t есть. 1'1ногда nолучается. Если ребенок
вnисался, то родители довольны. Рекламаций не поступало. Если с первого раза

не вписался) ищем еи~ё. Не всегда удаётся тогда родители раз очарованы в нас,

но ... Ту1 есть один большой педагогический секрет.
Наши рекомендации - это плацебо. У родителей, которые вовре.l\-tЯ поста

вили перед собой такую nроблему и активно действуют над её разрешение~t, она
уже решена - самой жизнью ребенка в семье с такими ценностными установка
ми (некоторые нейропсихологи считают) что ещё в nренатальном периоде . )
Некоторый эскапизf\.t у части симпатичных нarvt неформальных сообществ

безусловно присутствует. Хотя

-

почему именно эскапизм? Может, просто апо

литичность, ибо непонятно) чем, например, реконструкторы хуже филатели
стов, которых эскапис1ами не называют. Восприятие аполитичности в качестве

ушествия

критерия эскапизма

-

атавизм прошедшей эпохи. Более того, во многих ярко

политических с виду молодёжных сообществах тоже конструктивного мало

-

они слеплены на скорую руку властями (государственными, финансовыми)
криминальными, феодальными и прочими) на меркантильной основе для
решения одной краткосрочной задачи, чаще всего избирательной кампании,

потом без следа исчезают. Особенно чётко это заметно на Украине

-

более

отсталой и экономически, и технологически (в социальных технологиях), где

сроки жизни молодёжных организаций измеряются буквально в единицах ме
сяцев. В России

-

в единицах лет. Реальное же неформальное движение живёт

десятилетиями.

Настоящие, бескорыстные, массовые неформалы

-

носители сохранения

творческого потенциала нации, культуры самоуправления) организационных

навыков, опыта работы с социальными моделями и синтеза различных культур,
u

интерактивных типов искусства , существенно расширяющих культурнь1и уро-

вень. Например, спортивное и военно-nатриотическое (не кстремистское! ) вос
питание у движения исторической реконструкции и исторического фехтования.
Кроме оrро~1ной, по сравнению с друrи 111 движения 1и, численности и
мощности , кроме tатериальной независимо ти, в нaLue 1еркантильное и нищее

время неформальные сооб1цества выделяются ещё одни 1 важнейши 1 свой
ством: они носители культа романтически ~ идеалов. Юношеству то свойств н

но. Не все движения ставят тог культ на центральное

te

то) отя почти в любой

«молодёжке>> (то бишь в молодёжно 1 политиче ко 1 движении) он nрисутствует в
той или иной мере. Но многие ставя

на него 01 крыто, и то оченJ> ценно.

Один из сегодняшних теоретиковнефор 1альных движений) nетербуржец
Алексей

емёнов) замечает:

Современная культура девальвировала и стёрла nрактически все ценно
сти, которые испокон века считались поминными и присущими человеку

коренным образом, как то: любовь, мужество, честность, достоинство,
верность, веру, фантазию, любознательность, совесть, сострадание, ис

тину ... !lюбой бунт, попытка протестнога движения против филистерства
моментально гасится ... Не случайно nоборники цивилизации моменталь

но обозначили своих оппонентов как эскапистов ... , если это не срабаты
вает, власть объявляет прецедент опасным и антиобщественным, аnелли••

у

v

руя все к тем же стереотипам сознания, и деиствует силои

-

прямо или

косвенно. На данный момент сфер, до которых филистерство ещё не

добралось, осталось совсем немного. Будущее

куда nристроить ребенка

- одна из них ... Аврелий
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Августин ещё в

IV веке, исследуя проблему времени, дал ему следующую

npow11oe- наши воспоминания,
будущее - наши мечты и чаяния.

психологическую трактовку:

наше в оле и зъявление,

1-

Ро 1а нтизм и и деал и

ня tn в еrо

1ира.

настоящее 

необ од имая nредпосылка изменения сегод

1 ы убежд вы ч1о реаль н ое изменение общее ва мо ет про

н ·одить ТОЛ Ь КО н а И ДЬ1~ 11 0Й о н ове. J~овое сможе1 проб ить я только в ·о 1
сп н воплон~ать его в

любы.:

с

peq>op

1 ев ой

1 а люди

ар

с1 р 1 К1 урой

1 е ·ноnо1 и и и

Hl>будет

~ · ·нн i,Jе некоей идеей и объедивённые в дви

и т рического

в и n 1е или

проце са

••

де ь ее в

ра

в и ев и е н ас о я щи
неров - ко 1 1

\)

о бли

1е1 и тика . Только
q> р 1 лы

т

три в

1

е

не

болыnевиков.

.

а не 6)71а<р ре и

·

рефор 1аторов (или револ1 циа 

е) дол

но быть дви

о

ет нач

ь вытаскива ь об1ц с во

идеали

1а. Не олько они

1

пр

во ти и обыденно ти.
~о од ··
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боле

ев и

1 идеалистов по свои

ные дви

онечно.. .

щённый знания
ффек1 ив но че

J ногд

ения в

1 де

'СПешно, иногда

ил , физиче кой

о вы

-

не

lie-

н 1 в боль-

'ТИ , они своей

чень.

н ргетики rча 1ников всеrда

деКОНСТр 'К ИBHI>I). }

cкoJi или 1олодё

учение

10ЛО 

ной н ефор 1альной rpyn11ы и осна 

111 неq> р 1апьной nедагогики ) возд
1 са 1одеятельн1)JЙ необ rченный тап

Новые обще твенные

,а

болота.

ений и 1е т са 1оц нно ть для прак иче кой педагогики . Педагог

ет бы ·ь лидеl о

а яв яю

11

"ар к -

· роят то б 'д 7 Щее, спасая себя и 1ир от пороков)

aKTИBHIJI И КОН тр rк ИВНЬI (ИЛИ -

д ·· " НЫ./ дви

1

ль но ть1о

а , или

орьба идей - отдельная

ПJинс весвое 1 , тре левы в б 'д rщее. Б 'д rчи ро 1антика 111 по
егодвяшней дея

ение

принциn11ально) каковt)J

qэистиан при I'·енезисе q>еодали

'

теи тические-ко 1 1 rнистические ка
е 1а) и мь1

н е 6 1орокр( тия иска> аюn~ая CMI>ICЛ

KOOJ динацин (на сей день са 10й те "нологичной). Для

1евен11я

11деи: ретн11 иоэные ка

и

й твовать на группу более
н1 - во

а к.

вижения в нача е воего ра . ви ия IIOЧ и в ег

я tопо ёжными . В е черты будущего табильного (если оно станет
общественного дви ения <рор 1ируются в его

)

олодё ной стадии.

Наблюдая

тот период) можно составлять долговре енные лрогнозы . Воздей 

ствуя в

1 nериоде)

то

можно наиболее

<р фективно влиять на формирование

дв и же ния.

ушествия

НЕМНОГО КЛАССИКИ
А. Тойнби 1 так описывает возникновение новых этносов. Люди сталки 

ваются с новыми вызовами. Любой этнос развивается во время ответов на
эти вызовы эпохи. Либо ОТВЕТ и развитие, либо

-

гибель. Внутри этого ритма

«вызов-и-ответ» развития этиоса (по Тойнби, цивилизации) существует ещё
один ритм. Тойн би описывает его как «уход-и-возврат » . Он пишет о том, что
для нахождения нового культурного поля, на базе которого будет сформиро
ван ответ на вызов, творческому меньшинству необходимо отстраниться от
остального общества, которое заставляет играть по своим правилам игры . Но
для нужного ответа нужны уже иные правила.

Иногда уход осуществляется физически: уход Христа из Назарета ( «нет про
рока в своем отечестве» ) или бегство Мухаммеда из Мекки в Ясриб (будущую Ме

дину). А иногда уход как бы остается в том же пространстве, живёт рядышком со
старым миром, но

-

по своим правилам. Например, игры

{!) Петра 1, в результате

которь~ появились Преображенский и Семёновский полки

-

носители нового

стереотипа поведения по отношению к боярской Руси. Вот так бывает: играют и
играют (эскаписты! - по крайней мере, так относились к этим играм в окружении

царевны Софьи) , а потом

-

бац!

-

и вот он, новый ответ на вызов эпохи.

Подобные конструктивные УХОДЫ всегда сменяются ВОЗВРАТОМ в мир.
И уже на базе оформившихся новых социальных слоев как носителей новых
культурных традиций происходит изменение всего общества.

Но Тойнби описывает и другое явление) которое наз ывает ОТРЕШЕНИЕМ .
Это явление распространяется в теле гибнущего общества и выражается в от
ходе членов общества от активной производительной деятельности, в неком
времяпрепровождении) вырывающем человека из работающих институтов той
u

социальнои ткани ) которая находится в криз исе.

Классический пример: Диоген << В бочке» в nериод эпохи криз иса греческо 

го nолиса. Другой пример: распространение буддизма ( с его стремлением отой 
ти от дел и достичь нирваны ) в период) предшествующий созданию Империи

1

Тойнби (ТоуnЬее) Ар нольд Джозеф

(1889-1975)- британский

историк и

общественный деятель. Один из крупнейших представителей исторической мысли

20 в .
Его основной труд- фундаментальное 12-томное (! Исследование истории • (1934-1.961)принадлежит к числу высших достижений современной философии истории . (6).

н е мн ого к11асс и к и
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Маурьев (позже буддизм nриобретёт новые черты и эволюционирует от своего

первоначального <<ушельческоrо>> характера).

Такие течения играю1 большую роль в разрушении старой общественной
ткани) ускоряя процесс отмирания отживших форм социальной организации.

Но нового они не несут, позитивного варианта иной организации общес1вен 
ной жизни не предлагают. Именно к ним можно л рименить термин «эскапизм».

Уход без возвраtпа. Уход в пус1оту. На определённом историческом этапе, когда

син1ез нового мира уже начался, подобные течения сдерживают ход развития
исторического nроцесса.

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА
Внеформальном 1ире присутствуют и ритмы )'Хода - и - возвраrпа > творче
ские процессы поиска новых о1nвенzов на современные ~1иру вызовы , и ритмы

ухода - без- возврапzа

-

отрешение.

Так Ч'I о уход )'ХОд)'- розньJ и соответственно) <<yiiJeлeц>) «ушельцу» - тоже.
А у нас всё принято валить в одну кучу. Так мы рискуе 1, боря сь с отрешени
ями, задушить и поиск новых оrпвеп1ов . С водой выплеснем и ребёнка. Мир

неформалов

-

то не только мир «ушельцев» и эскаnизма ) · то мир синтеза

новой культурной и социальной реальности
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-

базы для выхода общества из

тупика истории.

В этой книге мы уделяем внимание не все~1 неформалам подряд, а только
те~1, кто) по нашему мнению~ возвраи~аеп1ся. И определить это, спрогнозиро
вать не так уж сложно. Хотя, конечно) вероятность ошибки есть.

В конце 70-х годов ХХ века французские социологи провели исследование,
которое дало шокирующие тогда результаты. Выяснилось, что участники мо

лодёжных бунтов конца 60-х социализированы лучше, чем их не бунтовавшие
ровесники. Напри~1ер) процент безработных среди них ниже - в разы! В прак
тически «социалистической» Европе с развитой системой социального обеспе

чения, где безработные за счёт работающих имеют достойный уровень жизни)
проблема внематериальной) моральной мотивации к труду является одной из
важнейших государственных экономических проблем .

Со многими современными русскими неформалами картина 1акая же.

Жаль, что nрофессиональных масштабных социологических исследований ни -

ушествия

кто не проводил. Но по наблюдениям авторов, уж хотите - верьте, хотите - нет,
в большинстве, став взрослыми, бывшие нефорl\1алы вписаны в общество луч 
ше, чем ср едние молодые люди того же возраста: все работают, все устроены и
чувствуют себя неплохо.
Это говорит о том, что вряд ли рассмотренные нами случаи относятся к

течениям оп1реtиения, иначе бы мы наблюдали противоположную картину. О
том же говорит стре~ление лидеров к признанию движения обществоrvt 11) бо 
лее того, всё учащающиеся (но не присутствующие в медийном прос1ранстве)
попытки аполитичных нефор~tалов принять н елосреде гвенное участие в обще"

ствен н ои деятель н ости.

Илья Ребров, мастер ролевых игр , г. Курган:
Судьба России в наших играх. Мы живем во время перемен. Мы не долж 
ны закрывать глаза на то, что делается в стране. Мы - «создатели смыс

лов» в России, и это доказывается тем, что социализировавшиеся пред

ставители РИ работают в основном (как мне известно) в сферах труда
«Человек -человек», т.е. реклама, СМИ, выборы и т.д. Создатели смыслов
- люди, которые создают будущее уже сейчас. « Россияне завтра » . Мо v

жем ли мы, используя игры, что-то сделать для нашеи страны

-

кроме

того, что игры являются эффективным социализирующим инструмен 
том? Возможности моделирования сейчас таковы, что мы можем моде 

лировать почти любую реальность - от первобытнообщинного строя до
фантастического будущего. А кажется, что необходимо создавать игры
о Судьбах России. Я на самом деле верю, что мы изменим современную
Россию!
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Это заявление опубликовано одним из авторитетных деятелей напрочь
аполитичного массового l\1олодёжного движения ролевых игр. Движению l\1 ень 
ше

20 лет, оно

мы можем с

возникало на наших глазах. Ilрошлого

.
.
...,
Оnределеннои

y)I<e не

вернуть, но теперь

""
долеи уверенности сказать, откуда взялась аnопи -

тич ность и как прида·rь будущему (ещё не родившемуся) движению заданные
свойства. Эти свойства - результат того синтеза , в котороrv1 происходило рожде

н ие движения, создавался его э1пнокод.
Напри мер, так сложи лось, что в син1 езе движения Клубов Самодеятель 

ной Песни участвовали диссиденты; в результате nесни бардов, в больнJинстве
своем нейтраль ные по содержан и ю, долгое время являлись атр и бу10l\1 свобо 
домыслия и н еподцензурности. Один из са~мых ярких деятелей одновременно
и ди ссидентства, и КСП ) поныне действует в попитическо?\t поле - э1о Валерий

проблемы синтеза

Абрамкии

. Один из авторов знаком с ним уже 35 лет. Другой автор имеет непо

средственное отношение к синтезу ролевого движения, в котором диссиденты

не участвовали. А в конце восьмидесятых очень многое могло бы изменить поv

u

u

явление в стане ролевиков хоть одного из людеи такои личнои мощности, при-

чём без всяких материальных ресурсов: движение ролевиков всегда и поныне
зиждется на личных средствах участников.

Излагаемые в этой статье и нашей книге концепции тогда ещё не сложи

лись. Но, даже будучи аполитичными, ролевики, как мы видим, демонстрируют
гражданскую позицию.

Синтез движения

-

это сложное явление, а не тупое суммирование. В нём

могут и будут, независимо от воли властей, участвовать и «положительные», и
«отрицательные» персонажи. Впрочем, это деление весьма условно: когда (если)
движение наберёт достаточную силу, чтобы оказывать какое-то влияние на об

щество, общественное мнение о <<плохих и хороших парнях» изменится.
Вот далеко не полный перечень нескольких современныхживых обществен
ньrх, движений с хорошим потенциалом для будущего синтеза, которые могут

участвовать (не обязательно осознанно, так как они, в сущности, неуправляемы)
в сотворении нового, ещё неизвестного, которое возникнет в 2010-х годах.

•

«Жители всемирной паутины»- блоггеры,энтузиасты-разработчики

Open

Sourse платформ, и прочие «ГИКИ».
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•

Рок-движение
ставляющая

-

-

его некоммерческая, не относящаяся к шоу-бизнесу со

как музыканты, так и активные слушатели. Перспективны

направления <<социальной протестной музыки»

-

фол к, этно, регги.

•

Нацболы.

•

Скейтеры, байкеры-велосипедисты, фаерщики, ПСР-овцы и другие, куль
тивирующие самодеятельные виды спорта как стиль и образ жизни.

•

Флэшмоберы, квестеры и их многочисленные модификации, например,
«Бегущие Города», «Ночные Дозоры» и прочие ...

1

Валерий Абрамкин- директор Центра содействия реформе уголовного

правосудия, автор многочисленных публикаций и докладов для международных

правозащитных организаций и правительств. В 70-х- один из трех сопредседателей
Московского (практически всесоюзного) Совета КСП.

ушествия

•

Носители тренингавой культуры.

•

Ролевики и реконструкторы .

•

Экологи-общественники ( не организации, созданные для «Отмывки >> бюд
жета, не профессиональные «грантоеды », тем более не коммерческие эко

логи> типа Гринпис)

•

Бэкпекеры и другие неформальные путешественники

Опыт показывает, что в синтезе также могут участвовать старые дв ижения ,
как ещё массовые - КСП - шники, спортивные туристы, так и почти затухшие
педагоги - новаторы , хиппи, ко~tмунары , многочисленные мелкие реликтовые

политические течения, в их числе «белогвардейцы »

-

патриоты, и « красные>>

-

леваки-интернационалисты, диссиденты-правозащитники и прочие.

К исторически удобному для синтеза моменту 2010-х годов r.tOI)' T разрастись
и какие-то иэ ныне слабых новых движений. Наnример> игры властей с созданнем
одноразовых << ~1олодёжек>> вполне могут кончиться выходо~1 джинна из бутыл
ки - появлениеl\1 саtу1остоятельноrо движения. Неясны nерспективы таких новых

движений, как ф rтуролоrи, в то 1 чи ле транСI)' tанисты , антиглобалисты (сами

себя они предпочитают называть альтерrлобалистами), информальные ко 1 tер 
ческие nредприятия (фирмы 1елкоrо бизнеса, чан~е всего инновационные, осно

ванные на нефор.мальных взаи 1ОО1НО11Iевия в трудовом коллективе) ...
Ещё раз напоминаеrvt, что список сильно окращён.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Почти все новые общественные движения являются 1олодёжны 111, а мо 

лодёжные общественные движения являю1ся наиболее мощн1)1 111. В подавляю 
щем большинстве случаев общественные движения опосредованно работают
на пользу общества, повышая культурный и образовательный уровень свои ~
членов. В некоторых случаях обiцественные движения оказываю1ся одним из

важнейших факторов порождения новой действительности, как социальной)
так и материально -технологической.

В настоящее время у российского общества и государства не1 внятной по

зиции и, тем более, политики в отноu1ении моподёжных об1цественных движе-

что де11ать?
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•

ннй (за исключением нескольких маломоп~ных на обп~ем фоне политических
орrанизацнй). У властных элит не набnюдае·1 ся
u

. . nel\teвтapнoro

пониrvtання

u

своиств Э'I ого .н вления социальнои при роды.

В неформальной среде накоплен огро 1НЪIЙ 1ассив наблюдений за разви
тие~t двнжениi't и обобrцений их закономерносJ ей. Суп~ествуют свои развитые

сленги
LЦИ

-

сис1 ~1ы терl\1ИНОJiогии, есть опъ11 «селекции движений». J!Jспользую

-го r оnыт лидеры не<рормалов достигают успеха наравне с талантливыfупt

интуитивиста tи) которы

1 «наука не нужна».

Работа по селекции и взраu~иванию НОВЪIХ 1\10ЛОдёжны

r

движений с зара

нее заданнь1 1и свойстваl\1И могла бы быть здравой, но- только долi осрочной

попитикой. Если же общество таковой не ведё1) то 11олодёжные об1цественные
двнжев и я всё равно возникнут са 1и собой. Но 1 огда

11 се1 овать на

го) ч1 о явле

ние nриобретает не слишко 1 си 1патичные чертt>I, уже будет поздно.
В .. 'J ой книге вь1 не найдете -даже 1\1елки 1 Illpиq>тoм
ват?». Нам

(« 1ЬI» -

-

версии «Кто вино

~ то отнюдi> не весь «сове1 ский народ в едино 1 порыве», а

вполне конкретные авторы и и . друзья) сейчас важно не упустить новую волну
сив еза. Если 1ь1 ничего ве буде 1 дела11>, какие-то новые движ~ния всё равно
родятся.] Iрирода не терпит пустоты.

l1o

сейчас е1цё tожно) в ч11сnе проче1 о, заложить не

код (опасность

скапистский Э111НО

того есть, так как носитеТJей кругом хватает) а общество рас

падается) увеличивая вероя1 н ость рождения движений отрешения, по Тойн
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би)) а конструктивнt>JЙ) направленный на изменение социу 1а. То есть лоро
ДИТI> в итоге новы

· активны .

и молоды

· субъектов

общественной а 1ожет) и

.,

политическои жизни.

Jio,

nохоже) пока что это

которые новые

1ало кто понимает. Во власти

.
.
молодежнъ1е движения

-

уж точно. Не-

"'

""
деистви1 ельно возникали при вне1пнеи

финансовой поддер:>1 ке) как частный случай

-

государственной. Но в истории

u

u

есть rvtножество ярких движении, родившихся и проживп1их активныи период

безо всякой поддержки, иногда даже под давлениеf\1 государства. 1ы лотратили
большую часть жизни на изучение обстоятельств возникновения и таки

. , и эда

ких. Изучае~1ый nериод оставип не только огромное число пись:менных доку-

1\1еН1 о в, но более того: большинство свиде1 елей) участников) создателей сейчас
живы и здравы, слава богу) мы со многими знако1\1Ы.

1ы убеждены

-

работать в это 1 направлении

-

надо. ~Собственно,

мы и работаем.

ушествия

