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Актуальность. Изучение особенностей специфической орга-
низационной культуры групповых субъектов, осуществляющих 
криминальную экономическую деятельность, значимо для по-
нимания сущности таких организаций, социально-психологиче-
ских механизмов их потенциального влияния на общество. До 
настоящего времени криминальная субкультура не рассматри-
валась с позиции методологии постмодернизма, влияния роли 
организационной культуры на ее развитие. Цель. Выработать 
адекватные современному обществу постмодерна теорети-
ческие основы изучения криминальной субкультуры. Метод. 

Теоретический анализ криминальной субкультуры с позиции 
методологии постмодернизма. Результаты. Предпринят ана-
лиз особенностей характера современной культуры в условиях 
постмодернистского и информационного общества, взаимо-
связи криминальной субкультуры с культурой общества и про-
исходящими в нем социальными процессами, специфики изме-
нений и культурной трансформации криминальной субкультуры 
в поликультурном обществе (распространение и внедрение в 
социум, видоизменение, приобретение новых форм). Выводы. 

Опора на методологию постмодернизма дает более глубокое 
понимание специфики культурной трансформации современ-
ной криминальной субкультуры. Внедрение криминальной суб-
культуры в структуру социума происходит за счет использова-
ния объективных элементов организационной культуры (имидж, 
социально приемлемые, социализированные формы поведения 
сотрудников, внешнее соответствие требованиям конвенцио-
нальности) и сокрытия субъективных элементов организацион-
ной культуры (ценности криминального мира).
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субкультуры, организационная культура, ценности, объектив-
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Введение

Изучение сложных форм человеческого 
поведения невозможно без анализа феномена 
«культура». Культура – это социопсихологи-

ческий конструкт, разделение людьми таких 
психологических феноменов, как ценности, 
установки, представления и поведение [1]. В силу 
действия у человека социально-психологических 
механизмов адаптации культура способствует 
организации, регуляции и реализации его по-
ведения в группе. 

Культура создает личность человека: усваи-
вая новые формы поведения, он изменяет себя. 
Основное назначение рассматриваемого феноме-
на – культурный прогресс [2]. Однако культура 
любого общества неоднородна. Она состоит из 
совокупности подкультур, подструктур культуры, 
называемых субкультурами.

Субкультура – это система норм и ценностей, 
отличающих группу от большинства общества 
[3], часть его культуры. Всякая субкультура объ-
единяет людей по какому-либо признаку. Они 
переживают чувство общности, отличаются 
особыми формами поведения, стилем жизни и 
менталитетом, имеют схожие ценности и ори-
ентированы на одни и те же нормы. Назначение 
субкультуры – создание особой социокультурной 
среды. Наличие в социуме субкультур указывает 
на мультикультурный характер современного 
общества [4].

Исследователи современных субкультур ука-
зывают на значимость учета особенностей нынеш-
ней реальности. Современная цивилизация – это 
поликультурное общество. С одной стороны, это 
общество информационное, с другой – постмодер-
нистское (постиндустриальное) [5].

Характерные черты информационного 
общества – применение информационных тех-
нологий во всех сферах жизни, доступность 
информации для широких слоев и признание 
ее значимости. Информационное общество рас-
сматривается как один из основных векторов из-
менений в сегодняшнем мире [6]. Уже в 70-х гг. 
XX в. Ж. Ф. Лиотар характеризовал состояние 
общества в целом как «состояние постмодерна» 
[7]. Для такой общественной организации (пост-
модерн) характерно отрицание ограничений, 
смешение подходов и концепций, плюрализм 
применительно к явлениям культуры, науки, со-
циальной жизни и др. В рамках постмодернизма 
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отрицается доминирование какой-либо культуры 
или системы ценностей. Любые культуры рас-
сматриваются как равнозначные, возможен диа-
лог с каждой из них. Для общества постмодерна 
характерна девальвация ценностей и социальных 
норм. В условиях постмодернистского (постин-
дустриального) общества анализ субкультур 
наиболее целесообразно проводить с использо-
ванием методологии постмодернизма [8].

Метод 

Обратимся к теоретическому анализу од-
ной из субкультур, активно внедряющейся, 
распространяющей свои ценности в структуру 
законопослушного общества – криминальной 
субкультуре, которая имеет сложные взаимосвязи 
с культурой общества и происходящими в нем 
социальными процессами.

Как указывают исследователи, криминальная 
субкультура представляет собой вполне реальное 
и объективное явление [9]. «Под криминальной 
субкультурой понимается совокупность духов-
ных и материальных ценностей, регламентиру-
ющих и упорядочивающих жизнь и преступную 
деятельность криминальных сообществ» [10, 
с. 110]. Основу криминальной субкультуры со-
ставляют определенные ценности, традиции, 
правила, нормы и ритуалы, противоречащие 
таковым в законопослушном обществе, оправды-
вающие и поощряющие преступный образ жизни 
и совершение преступлений [10]. Криминальная 
культура рассматривается в качестве внутреннего 
источника воспроизводства и самодетерминации 
преступности [11], ее системообразующего фак-
тора [12]. Ее социальный вред «заключается в 
том, что она уродливо социализирует личность, 
стимулирует возрастание возрастной оппозиции 
в криминальную, именно поэтому и является 
механизмом воспроизводства преступности в 
молодежной среде» [10, с. 111].

В научной литературе наблюдается ото-
ждествление понятий «криминальная субкульту-
ра» и «тюремная субкультура» [9, с. 9].

Однако имеются и другие точки зрения: 
тюремная субкультура служит разновидностью 
и структурным элементом криминальной суб-
культуры [13, с. 33; 14]. Согласно данной точке 
зрения понятие «криминальная субкультура» 
является базовым понятием. Другими словами, 
криминальная субкультура – это структура, 
включающая в себя в качестве подструктур ее 
разновидности (тюремная субкультура, субкуль-
тура АУЕ, экстремистская субкультура и др.). 
Разновидности криминальной субкультуры име-
ют объединяющий их базовый элемент – систему 
ценностей. Применительно к криминальной 

субкультуре таким элементом являются крими-
нальные ценности, противостоящие ценностям 
традиционным.

Результаты

Исследователи отмечают следующие особен-
ности современной криминальной субкультуры: 
1) вторгается в официальную культуру, взламывая 
ее и внедряя в нее свои правила [10]; 2) претенду-
ет на лидирующее положение в российском обще-
стве [15]; 3) имеет тенденцию к распространению 
в широком социокультурном пространстве [12]; 
4) ориентирована на соединение криминальных 
ценностей с ценностями индивидуалистически-
ми, культурой конкуренции [16]; 5) видоизменя-
ется, приобретает новые формы [17].

Таким образом, реалии постмодернистского 
(постиндустриального) общества свидетель-
ствуют о том, что криминальная субкультура не 
является статичным образованием, она разви-
вается и изменяется. Традиционная (тюремная) 
криминальная субкультура модифицируется. 
Современная криминальная субкультура под-
вергается интенсивным культурным трансфор-
мациям, в некоторых случаях она меняет свой 
культурный код.

Основной вектор культурной трансформа-
ции криминальной субкультуры, как следует из 
анализа приведенных источников, ‒ распростра-
нение и внедрение в социум, видоизменение, 
приобретение новых форм. Особенно интен-
сивно криминальная субкультура внедряется в 
экономическую деятельность. В рамках теневой 
криминальной экономики осуществляется кри-
минальная экономическая деятельность в форме 
лжепредпринимательства. Трансформирующаяся 
криминальная субкультура в настоящее время от-
личается разнообразием форм, реализуемых в том 
числе в формах легальных социальных практик 
[16]. Исследователи указывают: противоправные 
деяния (по преимуществу мошенничество) совер-
шаются под прикрытием законной коммерческой 
деятельности и имиджа легальной фирмы легаль-
ными бизнес-организациями, преследующими 
единственную цель – получение преступных 
доходов, незаконное обогащение [18].

Разновидности форм криминальной субкуль-
туры представлены в структурах законопослуш-
ного общества (в том числе в государственных и 
коммерческих организациях). Преступный тип 
поведения в настоящее время является частью 
рыночных взаимодействий [19]. Криминальные 
отношения проникают в различные сферы легаль-
ной экономической системы [20].

В рамках легальной экономики функцио-
нируют официально зарегистрированные орга-
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низации, в которых доминирующей культурой 
является криминальная субкультура. В совре-
менном обществе, как показывают исследования, 
криминальная субкультура – неотъемлемая часть 
общей культуры поведения социальных субъек-
тов [19, 21, 22].

Осуществляя криминальную экономиче-
скую деятельность под видом легальной, кри-
минальная субкультура имеет особенности, не 
свойственные иным ее разновидностям (напри-
мер, тюремной). Это отличие касается особой 
организационной культуры экономических 
субъектов, паразитирующих на механизмах 
функционирования социальных институтов. 
Легальный статус криминальной организации 
требует прикрытия нелегального содержания 
ее криминальной деятельности посредством 
социальной мимикрии, социальной маскировки. 
Такая организация имеет особую организацион-
ную культуру, отличающую ее от организацион-
ной культуры легальной организации. Известно, 
что культура организации представляет собой 
совокупность отдельных элементов, которые 
классифицируются на две основные группы: 
объективные и субъективные.

Объективные элементы организационной 
культуры структур, осуществляющих криминаль-
ную экономическую деятельность, представлены 
внешними признаками. Они соответствуют нор-
мативным стандартам: просоциальная символика, 
привлекательная внешняя форма презентации, 
внешний вид (дресс-код) и этикет сотрудников, 
внешнее оформлению офиса и интерьеров; от-
вечают требованиям конвенциональности [16]. 
Например, наблюдаемые паттерны поведения 
сотрудников имитируют социально приемлемое 
поведение и с внешней стороны соответствуют 
социальным нормам.

Субъективные элементы организационной 
культуры такой организации, выраженные прежде 
всего системой ценностей (криминальных по сво-
ему содержанию), противоречат традиционным 
ценностям общества: базовые и инструменталь-
ные ценности криминального мира противоречат 
общечеловеческим ценностям, разрушают тради-
ционную культуру.

Также социальные нормы организации, осу-
ществляющей криминальную экономическую 
деятельность, ориентированы на нормы кри-
минального мира и криминальной субкультуры 
(социальная приемлемость лжи, обмана, мани-
пулирования людьми, допустимость нарушений 
закона, цинизм, аморальность, получение матери-
альных благ любыми средствами, пренебрежение 
интересами других) [16].

Дополнительным стимулом деятельности та-
ких организаций является ориентация на культуру 
конкуренции, достижение финансового успеха 
любой ценой. Потребители их услуг (клиенты) 
воспринимают внешнюю сторону деятельности 
данных организаций (внешнюю презентацию), 
что отражает объективные элементы организа-
ционной культуры. При этом внутренняя сторона 
(центральный элемент деятельности), субъектив-
ный элемент организационной культуры от них 
скрывается. 

Выводы

При осуществлении криминальной эконо-
мической деятельности групповыми субъектами 
возникает глубинное противоречие между субъ-
ективными и объективными элементами орга-
низационной культуры. Объективные элементы 
организационной культуры служат ширмой для 
сокрытия ее субъективных элементов.

Внедрение, встраивание криминальной суб-
культуры в структуру социального «организма», 
в легальную социальную практику происходит 
за счет использования объективных элементов 
организационной культуры (имидж, внешне при-
емлемые, социализированные формы поведения 
сотрудников, внешнее соответствие требованиям 
конвенциональности) и сокрытия субъективных 
элементов организационной культуры (ценности 
криминального мира).
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Relevance. The study of the specific organizational culture peculi-
arities within group entities conducting criminal economic activities 
is significant for understanding the essence of such organizations, 
socio-psychological mechanisms of their potential influence on soci-
ety. So far, the criminal subculture has not been considered from the 
point of view of postmodernism methodology, the influence of the 
role of organizational culture on its development. Purpose. Develop 
the theoretical foundations of the study of criminal subculture that 
are adequate for modern society. Method. Theoretical analysis of 
the criminal subculture from the point of view of the methodology 
of postmodernism. Results. The article provides an analysis of 
the peculiarities of the nature of modern culture in the conditions 
of the postmodern and information society, the relationship of the 
criminal subculture with the culture of society and the social pro-
cesses taking place in it, the specifics of changes and the cultural 
transformation of the criminal subculture in a multicultural society 
(dissemination and introduction into society, modification, acquisi-

tion of new forms). Conclusions. Reliance on the methodology 
of postmodernism gives a deeper understanding of the cultural 
transformation specifics in the modern criminal subculture. The 
introduction of criminal subculture into the structure of society is 
due to the use of objective elements of organizational culture (im-
age, externally acceptable, socialized forms of employee behavior, 
external compliance with the requirements of conventionality) and 
concealment of subjective elements of organizational culture (values 
of the criminal world).
Keywords: cultural transformation of criminal subculture, organi-
zational culture, values, objective elements of organizational culture, 
subjective elements of organizational culture.
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