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В статье показано, что в условиях трансформирующегося соци-
ума, социальной нестабильности в российском обществе проис-
ходит расширение девиантных социальных практик. Подчерки-
вается, что параллельно с этим появляются новые возможности 
для личности в плане асоциальных и антисоциальных способов 
самореализации. Раскрыта актуальность исследования пробле-
мы в связи с появлением новых социальных детерминант во-
влечения личности в криминальную деятельность. Подчеркива-
ется, что особую опасность представляют социальные практики 
криминального доминирования. Отмечается, что в связи с этим 
изменяются траектории и расширяются детерминанты приобще-
ния личности к криминальной деятельности. Дается определение 
понятия «криминальное доминирование». Раскрыты признаки 
модификации традиционной криминальной субкультуры и со-
циально-психологические механизмы вовлечения личности в 
криминальную деятельность в условиях действия криминальных 
практик. Последние рассматриваются как обусловленные про-
цессами самодетерминации. При этом личность, вовлекаемая в 
преступление, является одновременно и субъектом, и объектом 
вовлечения (самововлечение). Показано, что изучение крими-
нальных социальных практик необходимо для пресечения ри-
сков интенсификации преступных форм поведения, расширения 
и воспроизводства преступности, выработки эффективных мер 
борьбы с распространением новых форм социальных практик в 
российском обществе.
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Актуальность темы исследования

Интенсивная динамика социальных транс-
формаций неизбежно приводит к изменению 
системы общественных ценностей, в том числе 
влиянию факторов негативной социализации на 
личность, появлению новых стратегий постро-
ения жизненных смыслов личности в условиях 
глобальных перемен. При этом в условиях соци-
альной нестабильности в российском обществе 
происходит расширение асоциальных и антисо-
циальных форм самореализации личности. Одна 
из причин этого – возникновение девиантных 
социальных практик, которые становятся по-
вседневной реальностью. Кроме того, они имеют 

тенденцию к институционализации. Особую опас-
ность для общества представляют криминальные 
социальные практики, с помощью которых про-
исходит внедрение криминальности в структуру 
социума.

Зона действия криминальных социальных 
практик существует на фоне роста количества 
преступлений, активного проникновения, распро-
странения и внедрения криминальных ценностей 
в социальную структуру общества, а качественные 
изменения структуры современной преступности 
способствуют расширению ее социальной базы.

Наличие в обществе криминальных соци-
альных практик способствует возникновению 
новых, характерных для трансформирующегося 
социума детерминант приобщения личности 
к криминальным ценностям и вовлечения ее в 
криминальную деятельность. Расширяются мо-
тивирующие основания преступного поведения 
личности, следствием чего является вовлечение 
в преступную деятельность самых разных слоев 
населения. Индивидуальные траектории приоб-
щения личности к криминальной деятельности в 
настоящее время характеризуются многообразием 
возможностей криминальной самореализации.

Последствия факта вовлечения личности в 
преступную деятельность часто трагичны и не-
обратимы для нее (криминальная идентификация, 
высокий риск рецидива, разрушенная судьба, 
социальное дистанцирование общества от пре-
ступника).

Изучение криминальных социальных практик 
необходимо для пресечения рисков интенсифика-
ции криминальных форм поведения, расширения 
и воспроизводства преступности в российском 
обществе, а также выработки эффективных мер 
борьбы с распространением криминальных форм 
социальных практик в российском обществе.

Понятие социальных практик

В социальных науках категория «практика» 
стала одной из определяющих: с ее помощью мож-
но исследовать и выявлять актуальные тенденции 
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социального развития конкретного общества. 
Более того, некоторые ученые рассматривают 
социальные практики в качестве «предмета 
социальных наук» [1]. П. Бурдье считал соци-
альные практики каждодневными, привычными 
поступками, не требующими объяснения [2]. 
Социальные практики понимаются также как 
конкретная деятельность, соединяющая слова и 
действия; искусство решения практических задач 
в ситуации неопределенности [3].

Социальные практики оказывают влияние 
на личность как фактор, способный изменять 
ее цели и ценности. Кроме того, ряд авторов 
рассматривают их в качестве аналогов соци-
альных действий [1, 4, 5]. Согласно М. Веберу, 
социальное действие – это «действие, которое 
по предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с 
действием других людей и ориентируется на 
него» [4, с. 603]. Структура социального дей-
ствия включает в себя актора, цель деятельности, 
нормативную систему и социальную ситуацию 
[5, с. 94–96]. П. Бергер и Т. Лукман считают, что 
социальные действия лежат в основе социальных 
процессов [6].

Таким образом, социальные практики рас-
сматриваются как совокупность социальных 
действий акторов. При этом, согласно П. Бергеру 
и Т. Лукману, всякая человеческая деятельность 
подвергается хабитуализации (опривычиванию) 
[6, с. 89–92]. На это указывает и П. Сорокин: 
повторяющиеся взаимоотношения становятся 
привычными [7, с. 40–41]. Когда социальное 
действие проходит стадию опривычивания, оно 
становится социальной практикой. Таким об-
разом, опривыченные действия и образцы по-
ведения закрепляются в социальных практиках, 
более того, они могут выйти на уровень инсти-
туционализации [6, с. 78].

По мнению П. Бурдье, с одной стороны, 
социальные практики обусловливаются соци-
альной средой, а с другой – и сами влияют на 
нее, способствуя ее изменению [2]. Социальные 
практики характеризуются устойчивостью, вос-
производством, массовостью, нормативностью. 
Г. Гарфинкель подчеркивает: социальные прак-
тики поддерживаются в обществе благодаря 
процессам обучения и реализуются при помощи 
рутинных действий [8, 9].

Помимо позитивных изменений, возникаю-
щих благодаря социальным практикам, имеются 
и негативные – криминальные практики, по-
степенно проникающие и внедряющиеся в со-
циальную ткань нашего общества, мы называем 
их социальными практиками криминального 
доминирования.

Социальные практики 
криминального доминирования

Одна из важнейших характеристик современ-
ного общества – высокий уровень и темпы роста 
преступности. Увеличение количества преступле-
ний означает, что все больше людей выбирают 
криминальные способы реализации своих целей 
и задач: в преступную деятельность вовлекаются 
люди с самыми разными социальными, право-
выми и психологическими характеристиками, 
расширяются побудительные и смысловые детер-
минанты криминального поведения. 

В настоящее время элементы криминального 
активно включаются в социальное существование 
человека и общества. Преступность внедряется 
в социальную систему, угрожая формированием 
внутри нее криминальной социальности. Если в 
рамках советского пространства криминальный 
мир противопоставлялся законопослушному 
обществу, то в настоящее время он активно вне-
дряется в правовое социальное пространство, 
утверждая свое право на практически легитимное 
существование. 

Криминальный мир использует в собствен-
ных целях фактор интенсивных социальных 
изменений: а) приспособление в своих интере-
сах социальных и социально-психологических 
условий, явлений и обстоятельств (недоработки 
законодательства, «слабые места» функциониро-
вания социальной системы, неудовлетворенные 
потребности и ожидания людей); б) намеренное 
создание условий для расширения сфер крими-
нальной самореализации отдельных преступников 
и преступных групп.

Один из изученных нами вариантов при-
общения личности к криминальной среде – её 
пребывание в зоне социальных практик крими-
нального доминирования. Под криминальным 
доминированием мы понимаем особым образом 
организованную форму социальной практики, 
в которой внешне декларируемая социально 
нейтральная или социально одобряемая деятель-
ность организации (как правило, коммерческой) 
маскирует изначально преступные намерения и 
цели ее руководителей. Речь идет о ситуациях 
выполнения человеком функциональных обязан-
ностей в рамках легитимно функционирующей 
коммерческой организации (компании).

Организация позиционирует себя как коммер-
ческая, но реально занимается мошенничеством 
(псевдокоммерцией). Таким образом, легально 
действующая криминальная группа рекрутирует 
в свой состав членов из числа работников: речь 
идет, фактически, о социальных практиках кри-
минального доминирования. В такой организации 
доминирует специфическая субкультура, соеди-
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няющая в себе внешне наблюдаемые проявления 
организационной культуры и криминальной суб-
культуры. В данном случае мы наблюдаем инте-
ресную тенденцию: модификацию традиционной 
криминальной субкультуры. Она проявляется в: 
а) социальной мимикрии, социальной маскировке, 
внешней презентации, приспособлении к изме-
няющимся социальным реалиям; б) сочетании 
криминальных ценностей с ценностями инди-
видуалистическими и культурой конкуренции; 
в) формировании специфической организаци-
онной культуры, отвечающей потребностям 
криминальной группы; г) «переплетении» за-
конных и криминальных видов деятельности; 
д) направленности деятельности на включение 
в социальную жизнь общества (внутрь социаль-
ного «организма»). 

Содержание этой субкультуры представ-
ляет собой сплав криминальных ценностей и 
внешне приемлемых, социализированных форм 
поведения.

Такие криминальные организации, суще-
ствующие в формах легальных социальных 
практик, ориентированы на внешнее (имитация 
внешних признаков легитимной официальной со-
циальной группы, создание окружающей среды). 
Внешняя презентация рассчитана на внешнего 
наблюдателя – потенциальных клиентов и за-
казчиков. Однако внутреннее содержание такой 
формы организационной культуры определяется 
как антисоциальное, она преследует преступные 
цели. Постепенно, но достаточно быстро (в те-
чение недель и месяцев) происходит внутренняя 
интеграция членов группы: они знают, как им 
поступать и как взаимодействовать друг с другом. 
У них формируется своеобразное чувство органи-
зационной идентичности.

Социально-психологические механизмы 
вовлечения личности в криминальную
деятельность в условиях действия 
криминальных практик

Вовлечение личности в криминальную дея-
тельность понимается нами как её приобщение 
к криминальной деятельности, побуждение за-
няться ею, возникающее у субъекта под влиянием 
ряда детерминант.

В области права вовлечение традиционно 
понимается как физическое либо психическое 
влияние, направленное со стороны вовлекающе-
го на убеждения вовлекаемого. Причем вектор 
вовлечения может быть направлен не только на 
убеждения, но и на эмоциональную сферу и бес-
сознательные установки человека, под влиянием 
которых он может принимать решения, в том 
числе и криминального характера. Таким образом, 

процесс вовлечения рассматривается нами как 
реализуемый с помощью как сознательных, так и 
малоосознаваемых психологических механизмов 
личности.

Для понимания истоков криминального пове-
дения важно исследовать социально-психологиче-
ских механизмы и детерминанты вовлечения лич-
ности в криминальную деятельность в условиях 
трансформирующегося аномичного социума, но 
они до настоящего времени не изучены.

Социально-психологический подход в изуче-
нии социально-психологических механизмов во-
влечения личности в криминальную деятельность 
рассматривает последнюю как определяемую 
социальными детерминантами. Эти механизмы 
рассматриваются нами как сложное системное 
образование, формирующееся в процессе жиз-
недеятельности личности. На наш взгляд, они 
включают генезис, детерминанты и факторы во-
влечения личности в криминальную деятельность 
и представляют собой совокупность компонентов, 
явлений и процессов (объективных, субъек-
тивных, статических, динамических, внешних, 
внутренних).

В рамках проведенного нами ранее иссле-
дования выявлена роль некоторых социальных 
практик как социально-психологических меха-
низмов вовлечения личности в криминальную 
деятельность [9, с. 49–51]. Получены следующие 
результаты: в рамках криминальных социальных 
практик вовлечение личности в криминальную 
деятельность происходит в отсутствие использо-
вания со стороны вовлекателя активных методов 
воздействия на вовлекаемого (типа убеждения, 
угроз, принуждения и т.п.), т.е. посредством не-
явного побуждение другого лица к совершению 
криминальных действий.

Социально-психологические механизмы 
вовлечения личности в преступную активность 
обусловлены процессами самодетерминации: 
при этом личность, вовлекаемая в преступление, 
является одновременно и субъектом, и объектом 
вовлечения (самововлечение). Следует отметить, 
что соприкосновение личности с криминальными 
практиками в рамках функциональных (рабо-
чих) отношений и его дальнейшее вовлечение 
в криминальную деятельность в данном случае 
определяется включенностью человека в профес-
сиональную среду. Принципиально важным здесь 
является отсутствие фактора личных симпатий 
или антипатий: речь идет об отношениях, которые 
носят безличный характер и определяются соци-
альной ролью, выполняемой работником. 

В рамках действующих легитимно крими-
нальных групп социальная роль преступника 
и его криминальная деятельность являются 
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одобряемыми. В структуре данной разновид-
ности вовлечения личности в криминальную 
деятельность функционирование («погружение», 
существование) личности в зоне социальных 
практик криминального доминирования является 
определяющим: здесь социальный порядок вы-
ступает в форме криминального порядка. В таких 
условиях личность постепенно «растворяется» в 
криминальной среде. Вовлечение неустойчивой, 
конформной личности в криминальную деятель-
ность происходит постепенно, часто незаметно 
для нее самой.

Уязвимыми в этом плане являются те, кто не 
имеет явных криминальных наклонностей, ти-
пичных психологических, моральных и социаль-
но-демографических особенностей, характерных 
для преступников.

Процессы социальной динамики в отдельных 
случаях приводят к стиранию граней между нор-
мативными и преступными способами достиже-
ния целей. Неустойчивое сочетание деструктив-
ного и конструктивного начал, присущее природе 
человека, способствует формированию особых 
криминальных субъектов: для них характерно раз-
мывание отличий правомерного и криминального 
модусов существования и у них возрастают риски 
вовлечения в криминальную деятельность. Ранее 
нами был описан такой тип личности преступника 
[10]. Для него характерна демонстрация социали-
зированных форм поведения, внешняя презента-
бельность, образованность, ориентация на социо-
культурные нормы законопослушного общества, с 
одной стороны, и нормы криминального мира – с 
другой. Социально-психологические механизмы 

приобщения такой личности к криминальному 
поведению специфичны, отличны от особенно-
стей вовлечения в криминальную деятельность 
традиционного (общеуголовного) преступника.
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The article shows that under the conditions of a transforming so-
ciety, social instability in Russian society, deviant social practices 
are expanding. It is emphasized that in parallel with these new 
opportunities for the individual in terms of antisocial and antisocial 
ways of self-realization. The relevance of the research is revealed 
in connection with the emergence of new social determinants of 
involving the individual in criminal activity. It is emphasized that 
social practices of criminal domination are a particular danger. It 

is noted that the connection with this, the trajectories are chang-
ing and the determinants of the person’s involvement in criminal 
activities are expanding. The definition of the concept of «criminal 
domination» is given. Disclosures of signs of modification of the 
national criminal subculture and socio-psychological mechanisms 
of involving the individual in criminal activity in the conditions of 
the criminal practices. The latter are regarded as conditioned by 
the processes of self-determination. At the same time, a person 
involved in a crime is both a subject and an object of involvement 
(self-involvement). It is shown that the study of criminal social 
practices necessary to curb the risks of criminal behavior, expand 
and reproduce crime, develop effective measures to combat the 
spread of new forms of social practices in Russian society.
Key words: social practicians, involvement of the personal-
ity in criminal activity, social practicians of criminal domination, 
criminal group, modification of traditional criminal subculture, 
self-involvement.
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