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Аннотация. Отмечаемый учеными и экспертами в последние годы рост популярности криминальной 

субкультуры в среде российской молодежи актуализирует проблему изучения роли маргинализированной 

социализации в современном иерархиезированном и урбанизированном обществе. 

Стоит отметить, что само явление не ново, еще в «позднесоветский» и постсоветский период оно 

приобрело столь масштабный характер среди молодежи, что стало предметом общественных дискуссий и 

серьезного научного анализа. Вместе с тем изменившийся экономический, социокультурный и технологический 

ландшафт требует применения подходов, учитывающих новый контекст. Важным элементом ре-

популяризированной субкультуры стала ее гибридность, предполагающая динамическое взаимодействие 

виртуальных и реальных процессов. В рамках указанной проблематизации авторами было проведено 

исследование на основе качественной методологии с использованием метода глубинного интервью с 

активными представителями улично-криминальной субкультуры и экспертами. 

Проведенный анализ позволяет отметить, что одним из ключевых факторов существования улично-

криминальной субкультуры являются типовые особенности, носителями которых выступают локальные 

группы. В частности, ключевой универсальной особенностью становится внутригрупповая возрастная 

стратификация с сильными горизонтальными связями, обусловленными, в том числе, жесткой возрастной 

вертикалью власти. Это является весьма эффективным механизмом консолидации участников одного 

возрастного класса, а также способствуют сохранению и передаче социо-культурного опыта, на основе 

неформального кодекса последующим поколениям участников улично-криминальной субкультуры. 

 

Abstract. The growing popularity of the criminal subculture among Russian youth, noted by scientists and experts 

in recent years, actualizes the problem of studying the role of marginalized socialization in a modern hierarchical and 

urbanized society. 
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It is worth noting that the phenomenon itself is not new; even in the “late Soviet” and post-Soviet period, it 

acquired such a large-scale character among young people that it became the subject of public discussions and serious 

scientific analysis. At the same time, the changed economic, socio-cultural and technological landscape requires 

approaches that take into account the new context. An important element of the re-popularized subculture has become 

its hybridity, which implies the dynamic interaction of virtual and real processes. Within the framework of this 

problematization, the authors conducted a study based on a qualitative methodology using the method of in-depth 

interviews with active representatives of the street-criminal subculture and experts. 

The conducted analysis allows us to note that one of the key factors in the existence of a street-criminal subculture 

is typical features, which are carried by local groups. In particular, intra-group age stratification with strong 

horizontal ties, caused, among other things, by a rigid age vertical of power, becomes a key universal feature. This is a 

very effective mechanism for consolidating participants of the same age class, and also contributes to the preservation 

and transfer of socio-cultural experience, based on an informal code, to subsequent generations of participants in the 

street-criminal subculture. 

 

Введение. Стоит отметить, что само явление 

не ново, еще в «позднесоветский» и 

постсоветский период оно приобрело столь 

масштабный характер среди молодежи, что стало 

предметом общественных дискуссий и серьезного 

научного анализа [1-3]. Вместе с тем 

изменившийся экономический, социокультурный 

и технологический ландшафт требует 

применения подходов, учитывающих новый 

контекст. Важным элементом ре-

популяризированной субкультуры стала ее 

гибридность, предполагающая динамическое 

взаимодействие виртуальных и реальных 

процессов. 

Объектом настоящего исследования стала 

современная улично-криминальная субкультура в 

ее локальном измерении, известном как 

«казанский феномен». Предметом выступили 

особенности групповых и индивидуальных 

практик внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия на основе некодифицированных 

легитимизированных традицией правил и 

запретов. 

Целью исследования являлся анализ 

особенностей социализации в рамках 

делинквентной группы, формирования групповой 

субкультурной идентичности, а также 

механизмов поддержания аутгрупповой агрессии 

как важного фактора консолидации и выживания 

группы в условиях агрессивной 

криминализованной среды.  

В ходе достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие научно-

исследовательские задачи: 

1) охарактеризовать типовые 

характеристики сложившейся ритуальной 

практики в улично-криминальной субкультуре; 

2) рассмотреть ценностную систему 

представителей улично-криминальной 

субкультуры в контексте внутри группового и 

межгруппового взаимодействия; 

3) описать структурные элементы, 

необходимые для функционирования улично-

криминальной группы. 

Подчеркнем, что в рамках исследования 

сообщения авторы имеют возможность лишь 

рамочно описать такой сложный объект как 

улично-криминальная субкультура. И 

сформулированные выше задачи требуют 

отдельного глубокого изучения. 

Как и любое социальное явление улично-

криминальная субкультура имеет свой генезис и 

этапность, которые могут быть 

типологизированы как на общем (в пределах 

страны), так и на локальном уровне. Поскольку 

этот вопрос не входил в фокус нашего 

исследовательского интереса, но имеет важное 

значение для изучаемой проблемы, авторы 

считают достаточным пропедевтически 

обращаться к этой теме для проведения 

сравнений и аналогий, а также  понимания 

динамики и тенденций. 

Материалы и методы исследования. 

Методологической основой исследования стал 

ряд теоретических подходов, которые, по мнению 

авторов, в данном случае являются 

конвергентными и взаимодополняющими, среди 

них: социальный конструкционизм (Т. Бергер, П. 

Лукман) [4], символическая антропология (В. 

Тернер) [5], интерпретативный подход (К. Гирц) 

[6], теория социального поля (П. Бурдье) [7]. 

С начала мы хотели бы остановиться на 

понятиях, используемых для обозначения самого 

явления. Они, как правило, очень разнообразны и 

имеют различную этимологию, которую в самом 

общем виде можно обозначить как экзогенную и 

эндогенную. К первой относятся термины, 

имеющие научную, публицистическую и 

профессиональную природу, среди них: 

подростково-молодежная группировка, 

делинкветная шайка, молодежная уличная 

группа, группировка, организованная преступная 

группа (сообщество) и др. Вторая группа 

понятий, чаще всего жаргонно-бытового 
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характера, которые возникли в самой улично-

криминальной среде или «в народе» в 

определенный исторический период и получили 

укоренение в лексиконе как отражающие 

особенности конкретного общественно-

исторического периода, в частности, такие как: 

«моталка», «гопники», «улица», «бригада», 

«братва», «АУЕ» и т.д. 

В своей работе авторы используют обе 

группы понятий, выбирая в качестве основного 

аналитического  понятие улично-криминальная 

субкультура, поскольку оно, по их мнению, 

наиболее полно соответствует заявленному 

характеру исследования. В тоже время, работая в 

рамках интерпретативного подхода, 

предполагающего использование метода 

«насыщенного описания», в ходе изложения 

будут использоваться, в том числе и эндогенные 

нарративы, в качестве инструмента передачи 

аутентичного смыслового ряда. 

Еще одним важным уточнением с точки 

зрения дисциплинарной парадигмы исследования 

является поиск аналогии изучаемого объекта с 

«традиционным» для научной специализации. 

Современный исследователь криминальной 

субкультуры С. Стивенсон, вслед за рядом 

зарубежных авторов полагает, что весьма 

близким эквивалентом из историко-культурного 

опыта является такое социальное явление как 

мужское боевое братство [8]. Исходя из 

полученного в ходе исследования материала, а 

также публикаций других авторов, изучающих 

схожую проблематику, мы полагаем, что прямого 

исторического аналога, соответствующего всем 

ключевым особенностям локальной улично-

криминальной субкультуры  нет, но сам 

консервативно-патриархальный модус данной 

среды и жесткая внутренняя структура, 

обусловленная возрастной градацией, позволяют 

провести аналогию не с боевым братством, а 

скорее с традиционной родо-племенной группой, 

построенной на возрастных классах, известной из 

многочисленной антропологической литературы 

середины 20 в. о народах Северо-Восточной 

Африки и других регионов мира [9-13]. Еще один 

аналог, близкий по структурно-функциональным 

особенностям к улично-криминальной группе 

можно найти в так называемых тотальных 

институтах [14]. Оставляем дальнейшую 

дискуссию по этому вопросу за рамками 

настоящего сообщения, поскольку ключевым для 

авторов в данном случае являлась не степень 

соответствия, а в первую очередь естественность 

природы изучаемого явления, отраженная в 

широком культурном опыте. 

Как и для любого «традиционного» 

объединения важную роль в поддержании 

групповой консолидации, а значит и в его 

существовании в целом  выполняют ритуалы и 

ритуализированные нормы, призванные 

обеспечить внутреннюю и внешнюю 

устойчивость в условиях агрессивной высоко 

конкурентной среды. О роли ритуала в 

молодежной субкультуре ранее писала Т.Б. 

Щепанская, подчеркивая, что: «Здесь ритуальные 

формы существуют не в виде остатков, а 

постоянно возникают, воспроизводятся, 

эволюционируют; поэтому их функционирование 

доступно наблюдению» [15]. Нельзя отрицать и 

влияние уголовно-арестантских стереотипов 

коллективного характера, имеющих место в среде 

представителей улично-дворовой молодежи 

Республики Татарстан [16]. Материалы 

исследования показывают, что на протяжении 

всего периода существования данного феномена в 

условно взятых хронологических рамках с конца 

1960-х по настоящее время «ритуал» как 

символическая форма фиксации 

некодифицированных отношений между членами 

улично-криминальной субкультуры находился в 

процессе постоянных изменений, но при этом 

сохранял некоторые «ядерные» элементы, к 

которым можно отнести такие как: ритуал 

инициации и изгнания (отлучения), ритуальная 

сакрализация старших возрастных групп и ряд др. 

Многие не институализирующие 

ритуализированные практики, были обусловлены 

конкретными социально-историческими 

условиями и потому возникали, и исчезали по 

мере нарастания изменений в обществе. К 

таковым можно отнести сигнифицирующие 

атрибуты участника улично-криминальной 

группы  фуфайка и вязанная шапка в 1980-е, 

малиновые пиджаки в 1990-е, ритуальное орудие 

 «монтажка» (арматура) в 1970-е  1990-е и др. 

Результаты исследования. Говоря, о так 

называемых «ядерных» ритуалах, интересно 

отметить, что их постоянство, по всей видимости, 

выступает необходимым условием для 

социализации неофитов и существования группы 

во времени, обеспечивая трансмиссию традиции 

от поколения к поколению. Причем 

обязательность данного условия подтверждается 

его универсальностью, то есть распространением 

во всей улично-криминальной среде пусть и с 

вариациями, характерными для конкретных 

групп. Из экспертного интервью: 

Интервьюер: А, раньше в конце 1960-х  

1970-е существовали какие-то ритуалы по 

принятию в члены группы, то есть как это 
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происходило, нужно ли было поручительство, к 

примеру? 

Информант: А, как же? Никто со стороны 

не брал, это же опасно было, только по 

рекомендациям». (м. 71 г., Казань). 

Из интервью с активными участниками 

улично-криминальной группы: 

Интервьюер: Каким образом ты себя начал 

называть, представляться, что ты с той то 

улицы? 

Информант: Когда был «сходняк», подвели к 

взрослым и сказали теперь он с нами» (м. 32 г., 

Казань). 

Из интервью: 

Интервьюер: Получается сразу не берут? 

Нужно доказать, что ты готов? 

Информант: Раньше, да. Так было. 

Интервьюер: Нужно было пройти какой-то 

предварительный этап? 

Информант: Да. 

Интервьюер: А, потом за тебя кто-то 

поручился? Тебя каким образом взяли? 

Информант: Да, всегда кто-то кого-то 

приводит. (м. 30 л., Казань). 

Институт поручительства может 

отсутствовать в некоторых случаях, когда 

кандидат давно и хорошо известен, являясь 

автохтоном данной территории (улицы или 

района). Из интервью: 

Интервьюер: За тебя поручался кто-нибудь, 

когда принимали? Большинство с кем я общался, 

за них кто-то поручался. 

Информант: Нет, никто не поручался. Когда 

ты с детства растешь нет такого. Если ты 

уже более взрослым человеком приходишь к 

этому, то конечно за тебя должны ручаться. А 

когда ты с пеленок растешь во дворе, смысл за 

тебя кому-то ручаться, когда о тебе все и так 

знают. Даже твою бабушку, твоих родителей 

знают, в каком подъезде ты живешь. Даже то, 

когда ты в первый раз с девушкой поцеловался. 

(м. 30 л., Казань). 

Неотъемлемой частью процесса 

инкорпорирования новых членов группы, 

является и своеобразная отбраковка тех, кто не 

соответствует жестким некодифицированным, но 

при этом формализованным требования или же 

нарушает запреты и нормы. Поскольку процесс 

включения сопряжен с ритуалом перехода из 

мира внешнего в мир субкультуры и конкретной 

ее группы, то и процесс исключения носит такой 

важный символический характер отторжения от 

мира улично-криминальной субкультуры, своего 

рода «разжалование». 

Из интервью: 

Интервьюер: ну вот смотри, у тебя лично 

был такой опыт, что условно ваш товарищ, а 

потом вы решили, что он не товарищ и вы его 

отшили? 

Информант: не решили, это он сам себя 

должен таким выставить и показать  

Интервьюер: ну вы спокойно отпускаете 

его? 

Информант: такого нет, человек своё 

получит и домой пойдет. И что он больше не 

откуда никогда не может «являться»  

Интервьюер: то есть представляться 

вашим не имеет право? 

Информант: и нашим представляться и к 

другим дворам не подходить (м. 29 л., Казань). 

Как и в традиционных обществах с 

возрастными классами более старшие всегда 

доминируют на более младшими, что находит 

отражение и в ритуале исключения. Никогда 

младшие члены группы не могут своим решением 

исключить за какие-либо нарушения правил 

старшего члена группы. Подобные решения 

принимаются только более старшими или 

представителями того же возрастного класса. 

Подобная линейность внутригруппового 

взаимодействия выступает императивом 

социализации и фиксируется как личностный и 

групповой паттерн. 

Из экспертного интервью: 

Интервьюер: А были такие случаи, что 

младшие «отшили» более старшего по возрасту 

с улицы? Такое возможно? 

Информант: Такого нет, если «отшивают» 

только свой возраст или старшие. 

Интервьюер: Это у всех так? 

Информант: Да 

(м. 27 л., Казань). 

Часто встречаются случаи добровольного 

сложения статуса члена «улицы» в силу 

различных обстоятельств, что закрепляется 

ритуализированным понятием «отшился» и 

опубличиванием данной информации в улично-

криминальной среде. В отличии от первого 

варианта исключения, последний оставляет 

некоторую возможность вернуть сложенный 

статус при определенных условиях. 

Из интервью: 

Интервьюер: Два раза в реку не войдешь, да? 

Информант: тут смотря какая ситуация, 

тут зависит от личности. Человек может 

прийти, если он не «козел», грубо говоря, криво не 

въехал, за ним никаких поступков  проступков 

нет. Он пришел к своей «семье» объяснился, 

пацаны так-то и так, у меня такие-то 

обстоятельства. Я не могу больше «жить с 

вами» по такой-то причине, ему все пожмут 
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руки и отправят домой. Если он решит через год 

прийти, то с ним попьют чай, послушают его, 

если он грамотно обозначит свою позицию - для 

чего это ему снова нужно и зачем он решил 

вернуться в «семью», то естественно его 

примут. (м. 29 л., Казань). 

Важной символической частью общего 

ритуала инициации является получение 

кандидатом нового имени «клички», 

«погремухи», «погоняла», которая становится 

индивидуальным маркером принадлежности к 

улично-криминальной среде. Отметим, что 

собственно момент появления неформального 

нового имени часто не связан хронологически с 

представлением «старшим» и включением в 

группу, но с этого момента оно становится 

фактически официальным атрибутом его участия 

в улично-криминальном сообществе. Именно 

неформальное имя является авторизированным 

брэндом и своего рода депозитом для 

символического капитала его носителя среди 

других агентов улично-криминальной среды.  

Из интервью:  

Интерьюер: «Погоняло» тебе сразу 

прикрепилось с 11 лет или оно менялось? 

Информант: Нет, с ним. Оно не в 11 лет. 

Оно чуть позже появилось.  

Интервьюер: В первое время только по 

имени, а потом уже в определенный момент 

появилось? 

Информант: Да, так было. (м. 30 л., Казань). 

Брэндирование через неформальное имя 

значимо для участников субкультуры, поскольку 

зачастую фиксирует какие-то особенности его 

личности, делая их публичными на длительное 

время. Поэтому в некоторых случаях кандидат 

старается участвовать в собственном 

поименовании. Из интервью: 

Интервьюер: На улице какое у тебя 

«погоняло»? 

Информант: Нет у меня «погоняла». 

Интервьюер: Просто не хочешь говорить? 

Информант: Нет, у меня, не было такого. 

«Н…т» (сокращенный вариант имени  прим. 

автора) меня называли между собой. 

Интервьюер: А почему так не 

«приклеилось»? Обычно все же бывают. 

Информант: Потому что мне по школьным 

годам еще Н…в фамилия была. Хотели 

приклеить «погоняло» (производное от фамилии 

 прим. автора), а я категорически против  был. 

Не нравилось мне это и до драк доходило. Не 

давал я себя так называть. В связи с этим меня 

так не называли, поэтому никакое «погоняло» 

мне не приклеилось. (м. 26 л., Казань). 

Сам ритуал принятия на «улицу» 

символизирует не только готовность кандидата 

соответствовать неким критериям, но становится 

водоразделом между его прежней жизнью, и 

новой, поскольку теперь он становится «своим 

для улицы». С этого момента он должен 

следовать неформализованным, но очень строгим 

правилам и запретам.  

Из интервью с активным участником 

улично-криминальной группы: 

Интервьюер: А, образ жизни как-то 

поменялся? Какая-то регламентация и сборы 

ведь были? 

Информант: Ответственность была в том 

плане, что если какой-либо звонок или ЧП, то все 

должны были прийти в любое время, и ночью, 

чтобы собраться. Это – да. 

Интервьюер: А если без ЧП, все равно ведь 

есть какая-то периодичность сборов? 

Информант: Да, были. И просто проверки 

организовывались. 

Интервьюер: Это только молодежи 

касалось? 

Информант: Да. (м. 30 л., Казань). 

В подобной среде дихотомия «свой-чужой» 

является системно организующей и поэтому 

важно понять, какие субъекты относятся к ее 

второй части.  

Исходя из полученных данных, можно 

сделать вывод, что «чужой» для представителей 

улично-криминальной субкультуры  понятие 

обобщающее и содержащее в себе целый 

комплекс стратифицированных акторов  от 

внешнего «чужого», то есть «не участника» 

улично-криминальной субкультуры, до 

внутреннего «чужого», то есть члена другой 

территориальной группы. В этом пространстве 

виды «чужого» иерархичны, но, при этом данный 

континуум не линеен и внешний «чужой» может 

быть значительно ближе к конкретному 

участнику группы, чем такой же представитель 

улично-криминальной среды из конкурирующего 

сообщества.  

Из экспертного интервью: 

Интервьюер: Как вы считаете кто такой 

«свой» и, кто такой «чужой» для участника 

улично-криминальной группы? 

Информант: Всегда по-разному 

Интервьюер: Кто более «чужой»  внешний 

по отношению к улично-криминальной 

субкультуре или такой же представитель другой 

подобной группы? 

Информант: конечно, второе. У моих друзей 

детства с улицы были «близкие» не с улицы. 

Интервьюер: То есть так прямо могли не с 

улицы назвать  «близкий»? 
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Информант: Конечно, они же были из одной 

дворовой компании, дружили (м. 27 л., Казань). 

В этом контексте интерес представляет  как 

общий уровень, так и объект аутгрупповой 

агрессии в улично-криминальной среде, 

поскольку они выступают в качестве факторов, 

институализирующих дихотомию «свой-чужой» 

и таким образом поддерживающих и групповую 

и субкультурную идентичность. Материалы 

исследования показывают, что эти два фактора не 

являются константой в пределах фиксируемого 

периода от появления улично-криминальной 

субкультуры в конце 1960-х годов и до 

настоящего времени. Можно с определенной 

долей уверенности говорить лишь о том, что 

наиболее выраженный уровень агрессии на всем 

протяжении существования описываемого 

феномена проявлялся в отношении аналогичных 

территориальных групп, являясь по сути 

элементом внутривидового «эволюционного» 

отбора. Из экспертного интервью: 

Интервьюер: Хотел спросить, про деление 

территорий, это когда оформилось? Что мы 

оттуда, вы отсюда? и внутри районов были ли 

какие - то деления на мелкие группы? 

Информант: В середине 70-х началось. 

Интервьюер: В 60-х значит, пока общее 

было, по районам? 

Информант: Да, только общее, по районам. 

Интервьюер: А потом уже пошло деление 

внутри районов? 

Информант: Да, внутри каждого района, 

пошли по 5 по 6 группировок. Враждовали между 

собой. (м. 71 г., Казань). 

При этом в настоящее время общий уровень 

агрессии в улично-криминальной среде, согласно 

полученным данным снизился, что находит 

проявление и в отношении традиционных 

объектов насилия в виде конкурирующих 

группировок, так и в отношении различных 

представителей внешних субкультур. Из 

интервью: 

Интервьюер: как вы относитесь к другим 

субкультурам? 

Информант: никак, не трогаем. Если сами не 

лезут. 

Интервьюер: а в целом, внутри улиц 

спокойно? 

Информант: только если межличностная 

неприязнь, но всё решается разговорами, 

цивилизованно. (№2 м. 32 г., Казань). 

Вместе с тем, не смотря на отмеченные выше 

тенденции по снижению уровня агрессии в 

улично-криминальной субкультуре и 

произошедшим общественно-политическим, 

экономическим и технологическим изменениям в 

обществе  она остается важным социальным 

явлением в жизни города. Подобная 

устойчивость, по нашему мнению, во многом 

обусловлена механизмами кооптации и 

дальнейшей социализации подростков внутри 

группы с формированием лоялистских 

личностных ингрупповых установок, 

экстраполируемых в том числе на всю 

субкультуру в целом, что и обеспечивает ей 

репликацию на протяжении нескольких 

десятилетий. 

Исходя из результатов проведенного анализа, 

авторы приходят к следующим заключениям: 

 ритуализация практик межличностного и 

межгруппового взаимодействия является 

неотъемлемой чертой существования улично-

криминальных групп и всей субкультуры в 

целом. Данные ритуалы носят универсальный 

характер, но имеют свои локальные особенности, 

не меняющие их сути: инициация (принятие), 

изгнание, подчинение и др.; 

 групповой характер повседневной 

активности участников улично-криминальной 

субкультуры особенно в первые годы после 

инициации обуславливает активное влияние на их 

личностную социализацию типовых паттернов, в 

форме некодифицированной ценностной 

системы, артикулированной в архетипических 

символах: «семья», «старшие», «младшие», 

«земля» и т.д.; 

 важнейшим структурным элементом 

улично-криминальных групп выступает 

возрастная стратификация, фиксируемая 

неформальным кодексом правил и норм 

внутригруппового взаимодействия. Это имеет 

свои прямые аналогии в историческом опыте так 

называемого «традиционного общества», 

характерным примером которого во многом 

является и российское. Поэтому усвоение новых 

норм не вызывает внутреннего противоречия у 

инициируемого подростка. 

Заключение. В целом, можно отметить 

высокий эвристический потенциал феномена 

улично-криминальной субкультуры для 

различных научных направлений и подходов, что 

обуславливает актуальность его дальнейшего 

изучения. Проведенное авторами исследование 

показало, что наметившаяся в последние годы ре-

популяризация данной субкультуры среди 

подростков и молодежи тесно связана с 

проблемой психологического отчуждения. Эта 

проблема не является в данном случае чем-то 

новым, но если в конце 19801990-х годах  это 

было связано, в первую очередь, с социальной 

аномией в обществе на фоне катастрофического 

падения уровня жизни и разрушения 
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государственных институтов, то в современных 

условиях все большую роль играет 

трансформация традиционных институтов 

социализации. Поэтому, рассматриваемая в 

работе проблема маргинализированной 

социализации приобретает высокую научную 

актуальность и требует дальнейших комплексных 

исследований. 
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