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Аннотация. На основании изучения содержания понятий культура и 

субкультура и их соотношения, а также анализа различных подходов к 

содержанию и формулировке понятия криминальной субкультуры предложено 

его авторское определение. 
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Annotation. The concept of criminal subculture Annotation. Based on the study 
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as the analysis of various approaches to the content and formulation of the concept of 
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Диалектический принцип восхождения от абстрактного к конкретному 

определяет логику познания и отражения сущности исследуемого объекта 

посредством категориально-понятийного аппарата. Выводимые из 

философских категорий понятия отражают наиболее характерные признаки, 

закономерные и сущностные стороны изучаемого объекта. 

Понятие «криминальная субкультура» сегодня является широко 

распространенным не только в юридической науке, но в гуманитарном знании в 

целом. При этом среди ученых существует множество различных точек зрения 

относительно его содержания и дефиниции. Указанное обусловлено как 

сложностью данного явления, так и тем, что оно является предметом изучения 

различных наук. 

Логико-гносеологическая процедура установления категориально-

понятийного аппарата определяет необходимость установления 

типологической принадлежности изучаемого объекта к тому или иному классу 

социальных явлений и видовое различие с ними, что позволяет определить 

место соответствующего понятия в системе знаний. Криминальная субкультура 

относится по своему сущностному содержанию к типу явлений культуры. 
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Культура является основной характеристикой человеческого общества, 

отражающей уровень и характер его развития. 

В широком смысле понятие культуры характеризует исторически 

определенный уровень материального и духовного уровня развития 

определенных социальных формаций (общественно-экономических, 

конкретных обществ, народностей и наций) либо отдельных сфер 

жизнедеятельности. В узком смысле культура является частью духовной сферы 

жизни людей [1, с. 122]. Таким образом, культуры есть некое сочетание 

исторически преемственных (принимаемых от прошлых поколений и 

передаваемых будущим) человеческих знаний, ценностей, убеждений, норм 

поведения и программ жизнедеятельности, соответствующих эволюционному 

развитию той или иной социальной общности. 

В антропологии, культурологии, философии и социологии широкое 

распространение получило понятие субкультура (лат. «sub» – под и «cultura» – 

культура; подкультура), обозначающее часть культуры общества, ту ее сферу, 

которая существует внутри господствующей культуры (т.е. культуры 

большинства), а также ее носителей. Именно приставка «суб» на 

типологическом уровне определяет сущность явления, обозначаемого 

термином субкультура, содержание данного понятия и его место в системе 

культурологического знания. 

Структуру культуры образовывают смыслозадающие сакральные идеалы 

(«твердое ядро» культуры) и социально-институциализированные светские 

идеи (образующие ее «защитный пояс»). Конкретно-опредмеченные светские 

идеи материализуются в различной социальной практике, обобщаются и 

институируются, выступая таким образом формообразующим каркасом 

социокультурной действительности и определяют смыл и особенности 

идеалоориентированной повседневной деятельности носителей данной 

культуры [2; c. 5-18]. 

Господствующая или доминирующая культура определяется как 

совокупность социокультурных установок (языка, ценностей, религиозных 

воззрений, традиций, обычаев, норм поведения и пр.), признаваемых и 

соблюдаемых большинством членов общества.  В своей основе, ядре, 

доминирующая культура зависит от качественно-количественных 

характеристик населения и уровня развития и сложности организации 

конкретного общества.  

При этом в соответствии с законами межкультурного взаимодействия, в 

обществе могут появляться и вступать во взаимодействие с господствующей 

культурой различные культурные комплексы (самостоятельные культурные 

сферы) отдельных социальных групп (консолидированных по различным 

признакам: этническому, национальному, географическому, демографическому, 

профессиональному и пр.), т.е. субкультуры, отличающиеся от доминирующей 

культуры собственной системой ценностей и установок, атрибутивными 

признаками и пр. 

Межкультурное взаимодействие обусловлено сложностью социальной 

организации общества и  взаимодействием (по принципу сотрудничества, 



корреляции, конкуренции, оппозиции и пр.) внутри него различных социальных 

групп и сообществ, что, с одной стороны обусловлено культурным 

разнообразием, а, с другой стороны, обуславливает данное разнообразие [3].  

Под субкультурой понимается присущая относительно небольшой, в той 

или иной степени пространственно и социально обособленной общности 

(группе) людей, система ценностей, установок, жизненных стилей и способов 

поведения [4, c. 3-4]. По мнению А.И. Тетериной, «в широком смысле под 

субкультурой понимается частичная культурная подсистема «официальной» 

культуры, определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет еѐ 

носителей. В более узком смысле субкультура – система ценностей, установок, 

способов поведения и жизненных стилей определенной социальной группы, 

отличающаяся от господствующей в обществе культуры, хотя и связанная с 

ней» [5].  

В ряде случаев субкультуру определяют с точки зрения 

противопоставления доминирующей культуре, конфликтности по отношению к 

ней. Так, по мнению,  Ю.Я. Ершовой, субкультуру можно определить, как 

«систему адаптированных идей, норм, ценностей, идеалов доминирующей 

культуры для конкретной социальной группы, выражающую социальный 

протест на явление социальной дифференциации» [6, c. 44]. Данный подход 

отражает изначальное определение данного термина. В иных случаях, 

напротив, акцентируется внимание на непротиворечивости субкультуры 

господствующей культуре, дополняемости господствующей культуры 

идеалами включенных в нее субкультур [7]. На наш взгляд, правильным 

является понимание субкультуры как целостного образования, 

концентрирующего специфические формы мироотношения определенной части 

этнокультурной общности, являющегося компонентом целостной системы 

культуры, т.е. обладающим большим или меньшим индивидуальным 

своеобразием частным случаем ее саморепрезентации. Всякая развитая 

культура являет собой сложный спектр субкультур [2, c. 5-18]. 

Таким образом, ключевыми при определении субкультуры являются 

такие признаки, как включенность (существование внутри) в господствующую 

(доминирующую) культуру, а также презентация мироотношения определенной 

части членов общества. 

Взаимодействие субкультуры и господствующей культуры определяется 

тем, что их культурное «ядро» совпадает если не полностью, то в большей 

мере, а по своему характеру может выражаться в форме корреляции, 

сотрудничества, конкуренции, оппозиции и пр. 

С учетом изложенного, субкультуру можно определить, как системное 

образование, являющееся элементом (частью) системы культуры, отражающее 

мироотношение (язык, знания, верования, ценности, убеждения, нравы, обычаи, 

традиции, обряды, ритуалы, церемонии, символы, нормы и правила поведения 

и пр.) определенной части членов общества. 

Индивидуальное своеобразие субкультур может определяться 

различными критериями, например, демографической, пространственно-

территориальной, профессиональной, идеологической или иной 



обособленностью социальной общности, мироотношение которой субкультура 

отражает. 

Многообразие субкультур отражает множество используемых для их 

видового определения терминов: молодежная субкультура, музыкальная 

субкультура, спортивная субкультура, субкультура фанатов, арт-субкультура, 

интернет-субкультура и пр. Широко вошедшим в быт и сферу гуманитарного 

знания является также понятие «криминальная субкультура».  

Сложности определения таких базовых понятий, как культура и 

субкультура, обуславливают сложность определения и такого частного по 

отношению к ним понятия, как криминальная субкультура, что выражается, в 

частности, в разнообразии формулируемых учеными определений.   

Так, Ю.К. Александров существенно ограничивает круг носителей 

криминальной субкультуры, определяя е как образ жизнедеятельности лиц, 

объединившихся в криминальные группы и придерживающихся определенных 

законов и традиций [8, c. 8]. Более широкое по кругу носителей, но, все же 

ограниченное им уровнем преступных сообществ, определение криминальной 

субкультуры дает С.Г. Родин, указывая:  «криминальная субкультура – это 

часть общей культуры общества, представляющая собой систему духовных и 

материальных ценностей, традиций и обычаев, присущих социальным группам 

(сообществам), имеющим криминальную направленность» [9, c. 290-291]. 

По мнению С.В. Шпак, криминальная субкультура представляет собой 

«комплекс социокультурных ценностей преступного мира, который объединяет 

ценностно-мировоззренческие установки, нормы и правила поведения 

профессиональных преступников и лиц, стремящихся следовать их примеру, а 

также определенные внешние атрибуты, связываемые с криминальным образом 

жизни» [10, c. 9-10]. Верным, на наш взгляд, в данном определении является 

указание на ценности преступного мира. Однако в тоже время 

рассматриваемый признак по субъектному составу носителей данной 

субкультуры ограничивается указанием на профессиональных преступников и 

лиц, стремящихся следовать их примеру. 

Криминальная субкультура может быть определена, по мнению Р.А. 

Юрьева, как «система неформальных норм и ценностей, регулирующих 

поведение осуждённых в исправительных у учреждениях, а также отличающих 

особую группу людей, регулярно и профессионально занимающихся 

криминальной деятельностью» [11]. Как можем видеть из приведенного 

определения, криминальная субкультура отождествляется с пенитенциарной, 

так называемой тюремной, субкультурой. При этом, по мнению указанного 

автора, ее регулятивная функция направлена на пенитенциарную среду, а 

идентификационная функция направлена на профессиональных преступников. 

С точки зрения В.В. Тулегенова, под криминальной субкультурой следует 

понимать «совокупность ценностей, обычаев, традиций, норм и правил 

поведения, направленных на организацию жизнедеятельности, целью которой 

является совершение преступлений, их сокрытие и уклонение от 

ответственности», при этом, по мнению данного автора, криминальную 

субкультуру образуют три вида субкультур: профессиональных преступников, 



представителей организованной преступности, наркоманов [12, c. 6]. На наш 

взгляд, указание на данную цель жизнедеятельности существенно ограничивает 

понятие криминальной субкультуры. Кроме того, установлению его 

содержания препятствует отсутствие указания на  субъектный состав носителей 

данной субкультуры, т.е. презентуемую ею социальную группу.  

На то, что понятие криминальная субкультура является более широким, 

отмечает и Н.А. Яковлев, указывая при этом, что оно включает в себя 

пенитенциарную (тюремную) субкультуру, субкультуру организованной 

преступности, субкультуру наркоманов [13, c. 7]. В данном случае, выделение в 

качестве подструктур криминальной субкультуры отдельных видов субкультур 

в целом вызывает непонимание, тем более однородность «тюремной 

субкультуры» и, например,  «субкультуры организованной преступности». 

По мнению В.А. Анфиногенова криминальную субкультуру можно 

определить как «систему групповых ценностей, интересов, обычаев, традиций, 

норм и правил поведения, обусловливающих регулирование неформальных 

отношений в среде преступников, включая и среду осужденных, отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения свободы» [14, c. 12]. Таким образом, 

указанный автор акцентирует внимание на нетождественности понятий 

«криминальная субкультура» и «пенитенциарная субкультура», поскольку 

понятие криминальная субкультура является более широким. В то же время 

В.А. Анфиногенов указывает, что криминальная субкультура наряду с 

пенитенциарной субкультурой включает в себя субкультуру отдельных видов 

преступности (организованной, насильственной и др.), а также субкультуру 

сутенеров, субкультуру наркоманов и друге субкультуры [14, c. 12]. 

По утверждению Ю.Н. Гречишкина, «Преступная субкультура 

несовершеннолетних состоит из разных компонентов, своеобразных 

подсубкультур, в числе которых можно выделить субкультуру наркоманов, 

проституток, воров, «блатных», сексуальных насильников, тюремную и 

т.д.» [15, c. 19]. 

Резюмируя анализ приведенного многообразия подходов к определению 

понятия криминальной субкультуры, следует отметить ряд принципиальных, на 

наш взгляд, моментов. 

Независимо от того, что криминальная субкультура несет в себе 

деструктивный потенциал, прежде всего для социализации личности [16; 17], 

она выполняет широкий спектр функций [18] и является частью общей 

культуры.    

Понятие криминальной субкультуры является более широким понятием 

по отношению к пенитенциарной (тюремной) субкультуре.  Относительно 

последнего также следует указать на неоднозначность его содержания. С одной 

стороны, понятие «тюремная субкультура»,  отражает миропонимание лиц, 

находящихся в принудительной изоляции от общества, но не охватывает в 

своем дословном толковании всей сферы исполнения уголовных наказаний, 

связанных с лишением свободы. С другой стороны,  понятие «пенитенциарная 

субкультура» относится к функционированию пенитенциарной в целом, т.е. 

охватывает как отбывание, так и исполнение наказания. 



Также необходимо учитывать, что преступность является свойством 

общества, которое определяется криминальным типом поведения человека, 

детерминируемым его биосоциальной природой [19, c. 63-73].  В свою очередь, 

как абсолютно объективно констатирует В.Ф. Пирожков, «преступности без 

криминальной субкультуры не бывает, так же как данная субкультура не может 

существовать без преступности» [20, c. 36-37]. Соответственно, криминальную 

субкультуру, как отмечает Д.Г. Донских, следует рассматривать «не как 

свойство профессиональной и организованной преступности, а как более общее 

качество, в известной степени, присущее российскому обществу» [21, c. 5]. 

Криминальная субкультура является неотъемлемым элементом системы 

преступности (в частности обеспечивает реализацию функций воспроизводства 

и самовоспроизводства преступности, поскольку является средством и 

социальным каналом передачи социально-значимой для криминалитета 

информации, в том числе установок, ценностей и традиций преступного мира), 

т.е. выступает явлением, относящимся к преступности в целом, а не к 

отдельным ее видам.  

Разнообразие мотивационных и иных критериев выделения различных 

типов преступников [22; 23; 24] обуславливает, по нашему мнению, 

нецелесообразность выделения различных подвидов криминальной 

субкультуры на основании «образа жизнедеятельности» отдельных типов 

преступников, характера совершаемых ими преступлений и т.п., а тем более 

необоснованность указания на конкретные их виды в качестве структурных 

элементов (подсистем) криминальной субкультуры. Не говоря уже о выделении 

в рамках криминальной субкультуры субкультур сексуальных насильников или 

проституток и т.п., что по своей сути противоречит пониманию криминальной 

субкультуры как таковой. 

Таким образом, с учетом изложенного можем определить криминальную 

субкультуру как системное социокультурное образование, отражающее 

мироотношение (язык, знания, верования, ценности, убеждения, нравы, обычаи, 

традиции, обряды, ритуалы, церемонии, символы, нормы и правила поведения 

и пр.) криминального мира.  

Носителями данной субкультуры являются, как непосредственно 

представители криминального мира (криминалитете), так и иные члены 

общества, разделяющие соответствующее мироотношение. Ядро 

(смыслозадающие сакральные идеалы и мировоззренческие ценности), 

криминальной субкультуры образует, так называемый, «воровской закон». 

Социально-институциализированные идеи и ценности криминальной 

субкультуры материализуются в форме жаргона, обычаев, традиций, ритуалов, 

символики и прочих повседневных культурных криминальных практик. 
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