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Аннотация: в обществе существует большое количество неформальных 

молодежных объединений, с разным уровнем политической культуры. В статье 

определяется степень их влияния на политическую среду, уровень знаний пред-

ставителей неформальных молодёжных организаций в сфере политики, воз-

можности продвижения политических интересов и воздействия на власть. 
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Актуальность темы исследования обусловлена специфической особенно-

стью молодёжной социальной общности, от социализации которой зависит то, 

что будет происходить в будущем. То, что молодые люди стремятся объеди-

няться в неформальные организации, является предсказуемым процессом. Од-

нако, этим процессом нужно уметь управлять, иначе неформальное объединение 

может обрести опасную для социальной среды негативную направленность. Зна-

ние о возможностях неформальных молодёжных объединений влиять на полити-

ческую культуру вооружит общество и органы управления эффективным ин-

струментом контроля и регулирования происходящих в молодежной среде изме-

нений. 
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Актуальность данной проблемы возрастает с тем, что молодежь достаточно 

быстро воспринимает асоциальные идеи и взгляды, склонна к крайностям, под-

ражанию и девиантному поведению. Это может способствовать распростране-

нию в молодежной среде экстремистской идеологии и появлению неформальных 

объединений негативной направленности. 

Прикладной пилотный проект автора нацелен на выявление роли нефор-

мальных молодежных объединений, их возможностями в представлении своих 

интересов во властных структурах. 

В ходе исследования методом анкетирования в апреле 2017 года в городе 

Ростове-на-Дону было опрошено более 50 человек. 

Данные опроса свидетельствуют, что подавляющее большинство респон-

дентов понимают политическую культуру как уровень и характер политических 

знаний, оценок и действий граждан, а также содержание и качество социальных 

ценностей, традиций и норм, регулирующих политические отношения. Это яв-

ляется наиболее распространённым вариантом ответа и можно сделать вывод о 

том, что большинство опрашиваемых осведомлены в том, что такое политиче-

ская культура, более 70% респондентов ответили, что интересуются информа-

цией о политике в Интернете. Это даёт возможность сделать вывод, что люди в 

целом доверяют «всемирной паутине» и им удобно получать информацию из ин-

тернет-ресурсов. Порядка 50% респондентов заявили о своей политической ак-

тивности: принимают участие в выборах, невзирая на какие-либо климатические, 

временный и т. д. особенности. Вместе с тем, половина опрошенных позициони-

руют себя как «неактивные граждане». 

Результат данного опроса предлагает задуматься, с чем связанная некоторая 

пассивность населения. Возможно, это следствие недоверия к власти, а также 

пресловутая тенденция считать, что и без участия населения, все давно уже ре-

шено и выборы проходят лишь для того, чтобы уверить людей в прозрачности и 

правдивости всей политической системы. 
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Анализируя предыдущий вопрос, напрашивается следующий о том, какими 

средствами граждане могут влиять на изменение политики. У опрашиваемых 

была возможность дать несколько вариантов ответа. 

Так 66,7% респондентов считают, что повлиять на изменение политики 

можно участием в деятельности политических партий, общественных движений. 

60% респондентов – участием в выборах представительных органов. Без пред-

ставительства, без денежных средств, без определенных знаний в данной сфере, 

по мнению опрошенных, граждане не смогут никаким способом повлиять на по-

литику, так ответили 40% респондентов, что является достаточно вероятным. 

В продолжении темы неформальных молодёжных объединений респон-

денты ответили на вопрос: «Признают ли они угрозу общественности в суще-

ствовании молодёжных субкультур?» Абсолютное большинство 83,3% респон-

дентов считают, что опасны в некоторой степени, смотря какой направленности 

та или иная субкультура. Выбранный большинством респондентов вариант от-

вета, можно объяснить тем, что под направленностью граждане понимают раз-

личие между молодежными субкультурами, которые лишь способствуют воз-

можности найти себя и это можно отнести к возрастным особенностям. Обычно 

такие творческие ребята, даже найдя себя, не спешат уходить из субкультуры, 

поскольку им попросту нравится общаться с такими странными, не похожими на 

других людьми. Но со временем, многие творческие натуры всё равно понимают, 

что неформальный мир, на самом деле, не такой уж независимый и самостоя-

тельный. А всё потому что, решение стать неформалом зачастую молодые люди 

принимают не самостоятельно и обдуманно, а под влиянием посторонних фак-

торов. Например, очень часто молодые люди идут в субкультуру в знак протеста. 

Но есть и другая сторона, это террористические или экстремистские направ-

ленности неформальных объединений, населения разного возраста (в большин-

стве своём молодежь) вербуется для выполнения заданий в террористических 

группировках, за выполнением которых часто следует смерть. Такие группы от-
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рицают общечеловеческие нормы и ценности, действуют так, как будто един-

ственным способом выжить в окружающем мире являются поиск врага и борьба 

с ним. 

Половина респондентов считает, что государство должно осуществлять 

контроль над деятельностью неформальных организаций, если молодёжные ор-

ганизации и движения являются негативного толка. В таком случае государство 

должно обеспечить безопасность той части населения, которая не причастна к 

таким организациям и движениям. 

Вместе с тем респонденты, признают, что субкультуры и неформальные 

объединения помогают современной молодёжи проявить свою гражданскую по-

зицию, заявить о собственном мнении. Большая часть 63,3% респондентов счи-

тают, что скорее неформальные объединения помогают современной молодёжи 

в проявление гражданской позиции, чем не помогают. 

Итак, большинство опрошенных знают, что такое политическая культура и 

неформальные молодежные объединения. Наиболее популярным источником 

получения информации по данным опроса является Интернет ресурсы. Большин-

ство респондентов считают, что могут повлиять на политику участвуя в деятель-

ности политических партий, общественных движениях. Респонденты уверенно 

ответили, что неформальные объединения могут быть опасны в зависимости от 

какой направленности субкультуры. В настоящее время населению нужно быть 

компетентным в вопросе политической культуры чтобы продвигать свои инте-

ресы. 

Данный опрос показал, что большинство респондентов считают, что госу-

дарство должно осуществлять контроль за неформальными молодежными объ-

единениями, но только если они несут негативный характер. А определить то, 

какой же всё-таки направленности то или иное объединение, позволит взаимо-

действие с ними со стороны властных структур. Необходимость осуществления 

контроля за деятельностью неформальных молодёжных объединений обуслов-

лена требованием быть готовым к предотвращению отрицательных проявлений 

со стороны данных сообществ. 
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