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В статье рассматривается проблема вовлеченности детей и подростков в криминальные суб-

культуры в рамках зарубежных исследований. Особое внимание уделяется анализу показателей 
вовлеченности в делинквентные сообщества в контексте различных категорий стран и специфики 
возраста. Также рассматриваются данные, касающиеся специфики правонарушений, совершае-
мых представителями подростковых и молодежных девиантных сообществ в различных странах. 
Особое внимание уделено анализу факторов риска вовлеченности подростков в криминальные 
субкультуры и их значимости.
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Пространства социализации детей и подростков в настоящий момент суще-
ственно диверсифицируются: в ситуации, когда не существует единой «правиль-
ной» траектории взросления [4], влияние различных сред социализации требует 
самостоятельной оценки. Улица является одной из сред социализации, в которой 
происходит значительная часть взаимодействия со сверстниками. В некотором 
смысле конкурирующей средой, в плане взаимодействия со сверстниками, явля-
ется Интернет. Как улица, так и Интернет могут выступать фактором риска воз-
никновения различных форм асоциального поведения. В частности, в случае, ког-
да референтная группа сверстников, столь важная для формирования личности в 
данном возрасте, носит асоциальный характер [5]. Крайней формой негативного 
влияния улицы как пространства социализации является вовлечение подростка в 
делинквентные сообщества и преступные группировки.

Проблема вовлеченности детей, подростков и молодежи в криминальные 
субкультуры и группировки в настоящий момент охватывает широкий круг край-
не разнообразных явлений, имеющих свою специфику. Среди исследователей и 
практиков нет единого мнения по вопросу определения понятий «криминальная 
субкультура», «молодежная преступная группировка». В зарубежной литературе 
общеупотребимым является термин «gang» (банда), исследования с данным клю-
чевым словом концептуализируют явления, связанные с подростковой преступ-
ностью, преимущественно происходящей на улице или в публичных местах.

Актуальным вопросом является также разграничение специфики вовле-
ченности в подростковые группировки и радикальные и/или террористические 
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организации. В первом случае группой риска в большей степени являются под-
ростки до 14 лет, во втором — подростки и молодежь от 15 до 24. Однако гра-
ницы между этими явлениями в некоторой степени размыты.

Базовыми характеристиками, используемыми в глобальном научном 
контексте, отличающими молодежную преступную группировку как наиболее 
общее явление, можно считать следующие особенности [20; 35]:
— устойчивость во времени (durability) лояльности группе;
— ориентированный на «улицу» стиль жизни (активность группы, ориенти-

рованную на публичные места);
— возраст участников (подростки и молодежь около 20 лет и меньше);
—  «нелегальную активность» (делинквентное или криминальное поведение);
— наличие групповой идентичности.

К иным характеристикам, которые являются значимыми, однако мо-
гут варьироваться, относятся следующие особенности: размер группировки, 
структура, этническая принадлежность, символика, гендер, целостность и ор-
ганизованность (cohesiveness) [20].

Разграничение между преступными группировками и радикальными тер-
рористическими организациями в современных исследованиях концептуали-
зируется по ряду параметров. Представители преступных группировок в пода-
вляющем большинстве не руководствуются политическими или религиозными 
мотивами, в отличие от радикальных террористических организаций, при этом, 
согласно S. H. Decker, «преступные группировки не должны быть радикали-
зированными, для того чтобы быть опасными» [21. P. 5]. Отметим также, что 
Интернет и социальные медиа не играют существенной роли в процессе вовле-
чения в преступные группировки, в отличие от радикальных террористических 
организаций, в которых вовлечение посредством социальных медиа является 
ключевым фактором [Там же. P. 6].

Ниже будет рассмотрена проблематика вовлеченности детей и подростков 
в возрасте 12—14 лет в преступные группировки и криминальные субкультуры.

Подростковые и молодежные криминальные субкультуры в различных странах

В США выделяются следующие виды преступных группировок: тюрем-
ные группировки (Prison gangs), банды мотоциклистов (Motorcycle gangs), груп-
пировки, занимающиеся организованной преступностью (Organized crime gangs), 
подростковые группировки (Juvenile gangs), группировки, состоящие из предста-
вителей одной этнической группы (например, Hispanic gangs).

В каждый из указанных выше видов подростковых группировок могут 
входить подростки и представители молодежи. Однако остановимся несколь-
ко подробнее только на группировках несовершеннолетних (Juvenile gangs). Пре-
ступные группировки состоят из несовершеннолетних, объединяющихся и 
занимающихся преступностью по социальным и экономическим причинам — 
поиску безопасности, с одной стороны, и экономическим мотивам (желанию 
«заработать» денег) — с другой. Многие известные преступные организации в 
США изначально существовали как подростковые группировки. Наиболее из-
вестной подростковой группировкой в США на данный момент является North 
Jersey Cross Kids.
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Информация о преступных группировках в Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна известна преимущественно из СМИ, сводок правоохрани-
тельных органов и свидетельств очевидцев, нежели на основе строго собранных 
исследовательских данных. В указанном регионе выделяют два типа преступных 
группировок: pandillas и maras, каждая из которых связана с определенным пат-
терном преступности конкретного региона [33]. Pandillas возникли в Центральной 
Америке в противовес другим группировкам. Они являются своеобразными «ох-
ранниками» определенной территории, однако существуют данные, что данное 
положение дел изменилось [54]. Pandillas широко распространены в Центральной 
Америке, и особенно в Никарагуа и Коста-Рике [33; 47].

Из типа maras наиболее известными являются такие группировки, как 
Mara Salvatrucha (MS-13) и Mara Dieciocho, изначально появившиеся в штате 
Калифорния (США). СМИ определяют их как «транснациональные группи-
ровки» и связывают их широкое распространение в Центральной Америке с 
миграционной политикой США, в рамках которой наиболее агрессивные 
представители различных этносов были депортированы на родину. Открытым 
остается вопрос, касающийся их управления в условиях транснациональной 
распространенности. По официальным оценкам, в Эль-Сальвадоре насчи-
тывается порядка 10 500 членов группировок maras, 14 000 — в Гватемале, 
36 000 — в Гондурасе, 2 200 — в Никарагуа и 38 000 — в США [20].

Изучение подростковых и молодежных группировок в Канаде фокусиру-
ется вокруг двух «объединений»: The Hells Angels и The Rival Alliance Group, ко-
торые к началу XXI в. ответственны за более чем 120 убийств и 130 покушений 
на убийства [32].

Европейские подростковые и молодежные группировки меньше по соста-
ву, менее организованны и демонстрируют более низкие показатели преступ-
ности, нежели в США [20; 32].

Отметим, что в рамках исследований в Европе достаточно редко исполь-
зуется термин «gang», во время сбора материала речь идет о подростковых суб-
культурах, сетях знакомств (круге общения) и проблемном поведении [11].

Ситуация с активностью подростковых и молодежных группировок в 
г. Манчестер (Великобритания) существенно выделяется по сравнению со всей 
остальной Европой [16]. С 1997 по 2002 г. в Манчестере было зафиксировано 
более 270 случаев применения огнестрельного оружия, 60 % из которых свя-
заны с активностью молодежных преступных группировок. Наиболее извест-
ными подростковыми группировками в Манчестере являются Gooch Gang и 
Doddington Gang [42].

Рассмотрим ситуацию в Восточной Европе на примере Греции. Деятель-
ность молодежных и подростковых группировок в Греции по параметру орга-
низованности несопоставима с активностью группировок США и Великобри-
тании. В Греции подростковые преступные группировки представляют собой 
группы людей, вовлеченные в преступную активность, однако данные объеди-
нения изначально не были организованы с данной целью и их представители 
не идентифицируют себя с определенной символикой [28].

Исключение составляет экстремистская правая группировка Golden Dawn. 
Данная организация распадается на сеть локальных группировок, рекрутирую-
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щих своих потенциальных членов в школах. Остальные группировки связаны 
преимущественно с наркоторговлей и проституцией [28].

L. Zhang [55] выделяет 4 ключевые характеристики молодежных преступ-
ных группировок в Китае:
1) «низкую» организованность группировок, мало похожую на типичные 

организованные группы;
2) недолговременное пребывание в преступных группировках, зачастую 

связанное с возрастом (группа риска — подростки 12—14 лет);
3) территориальную привязку преступных группировок;
4) подростковую преступность, происходящую в основном в общественных 

местах и не являющуюся особо серьезной (однако часть преступлений ка-
рается очень сурово в соответствии с китайскими законами).
За исключением серьезности преступлений характеристики схожи с по-

казателями в США и Европе. Отдельно рассмотрим ситуацию в Гонконге.
Исторически в Китае организованная преступность возникала в виде группи-

ровок, которые назывались «триады». Деятельность данных группировок характер-
на и для настоящего момента, в частности, в Гонконге. Тем не менее сегодня триады 
не являются единой сетью, однако, адаптировавшись под особенности настоящего 
времени, их активность приобрела черты интернациональности и коммерционализи-
ровалась [38]. В настоящий момент в Гонконге молодежные преступные группиров-
ки получают поддержку от существующей сети триад, в том числе и финансовую, и, 
как следствие, организационную [39]. Коммуникация происходит через отдельных 
представителей, входящих в организации различного порядка. Было установлено, 
что большинство подростковых и молодежных группировок в настоящий момент в 
Гонконге действуют под руководством триад. Активность триад в Гонконге сложи-
лась исторически и сохраняется через связь поколений [39].

В отечественных исследованиях проблема группового делинквентного 
поведения была концептуализирована в терминах «подростково-молодежного 
делинквентного сообщества» [7], используемого наравне с термином «группи-
ровка», употребляемого аналогично понятию «gang» [9].

В рамках указанных исследований были рассмотрены так называемые груп-
пировки «казанского типа», отличительными чертами которых являются террито-
риальная привязанность, этническая гетерогенность, связь с организованной пре-
ступностью, репрезентация и воспроизводство тюремных норм и ценностей [7].

Проблема групповой обусловленности подростковой и молодежной пре-
ступности рассматривалась в рамках таких работ, как «Психология девиантно-
сти: дети, общество, закон» [5], «Асоциальное поведение детей и подростков» 
[3], «Социальный контроль над девиантностью в современной России» [2]. 
Актуальный вопрос распространенности и специфики «тиражирования» сим-
волики молодежных делинквентных сообществ на примере группировки АУЕ 
стал предметом изучения в работе Е. А. Антонян и Е. А. Борисова [1], в рамках 
которой была проведена оценка каналов распространения символики группи-
ровки АУЕ, а также возможных траекторий вовлечения потенциальных членов 
указанного преступного сообщества.

Специфика подростковых группировок в психологическом и социологи-
ческом контексте выступила предметом ряда диссертационных работ, напри-
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мер «Социально-психологические особенности идентичности подростков — 
участников территориальных группировок» [8], «Подростково-молодежная 
делинквентность в современной России» [10] и др.

Показатели вовлеченности в криминальные субкультуры в подростковой 
и молодежной среде в развитых странах (США, Европа, Австралия)

В рамках International Self-Report Delinquency Study [31] была проведе-
на оценка мировых тенденций вовлеченности подростков в криминальные 
группировки и субкультуры. Согласно полученным в рамках указанного про-
екта данным, распространенность вовлеченности в преступные группировки 
колеб лется от 4 до 17 % [31].

Ввиду того что изучение вовлеченности подростков в подростковые груп-
пировки в США имеет долгую историю, за которую накоплено множество дан-
ных из разнообразных источников — от аналитики преступной статистики до 
широкомасштабных криминологических и социологических исследований, 
данные о подростковой преступности в США, и в частности статистика вовле-
ченности подростков в криминальные сообщества и группировки, использу-
ются как «система отсчета» для межстрановой статистики.

Согласно результатам исследования D. Pyrooz и G. Sweeten [45] в США по-
рядка 1 059 000 подростков и представителей молодежи вовлечены в криминаль-
ные преступные группировки. Наиболее опасным возрастом с точки зрения риска 
вовлечения является подростничество, а точнее, 14 лет. Согласно данным из ука-
занного исследования, от 204 000 до 639 000 детей, подростков и представителей 
молодежи ежегодно вступают в преступные группировки и субкультуры, а поряд-
ка 199 000—599 000 прекращают активное взаимодействие с ними (рис. 1) [45].

Рис. 1. Вовлеченность в преступные группировки в контексте возраста в США (по: [45]):
ДИ — доверительный интервал; ОМП — оценка максимального правдоподобия; верхняя/нижняя 
граница точечной оценки — конкретные данные из различных опросов
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Частота и степень проявления насилия, совершенного молодежными пре-
ступными группировками, в Европе существенно ниже, чем в США. Согласно 
данным исследований, реализованных в рамках проекта Eurogang Network, мо-
лодежные преступные группировки были обнаружены в 50 европейских горо-
дах и 16 европейских странах [36].

Был реализован ряд исследовательских проектов, посвященных межстра-
новым сравнениям деятельности молодежных группировок в США и Евро-
пе. В рамках одного из проектов было проведено сравнение тенденций сре-
ди молодежи г. Денвера (штат Колорадо, США) и г. Бремена (Германия) [32]. 
Было выявлено, что 14 % подростков из Денвера идентифицируют себя как 
представителей преступных группировок, в Бремене этот показатель составил 
13 %. В обоих случаях подростки, идентифицировавшие себя с преступными 
группировками, сообщили о существенно большей степени вовлеченности в 
активность, связанную с проявлением насилия и делинквентным поведением. 
На обеих выборках было установлено, что подростки, вовлеченные в актив-
ность криминальных субкультур, демонстрируют четырехкратное превышение 
показателей насилия и делинквентного поведения по сравнению с невключен-
ными вне зависимости от страны [32].

В ходе другого исследования, выполненного в рамках аналогичной мето-
дологии, было проведено сравнение показателей между американскими и гол-
ландскими подростками [27]. Американская выборка состояла из 6 000 респон-
дентов, данные были собраны с помощью опросов, проводившихся в школах в 
11 городах. Голландская выборка состояла из 2 000 респондентов, сбор данных 
проходил в сопоставимых с процедурой, реализуемой в США, условиях.

Результаты в данном исследовании были сходны с результатами, получен-
ными на выборке из Денвера и Бремена: в частности, респонденты, сообщившие 
о вовлеченности в преступные сообщества, характеризовались непропорциональ-
но более высокими показателями совершения насилия и делинквентного пове-
дения. Соотношение показателей невовлеченных и вовлеченных респондентов 
также оказалось около 1 к 4 [27]. Диспропорция в показателях делинквентности и 
насилия сохраняется также согласно данным аналогичных исследований в Евро-
пе, в частности, даже на выборке уже задержанных подростков в Англии и Уэльсе 
[12] и на подростковой выборке в Эдинбурге (Шотландия) [49].

Приведенные данные являются важными, ввиду того что позволяют прове-
сти сравнения как между странами, так и между подростками и молодежью, как 
включенными, так и не включенными в активность преступных группировок. 
Несмотря на то что эти данные в некотором смысле опровергают сложившееся 
представление о том, что молодежные преступные группировки в Европе ме-
нее жестоки и в меньшей степени демонстрируют делинквентное поведение по 
сравнению с таковыми в США, качественные исследования в Европе подтверж-
дают исходную точку зрения [12]. К примеру, указание на данные о причастно-
сти к совершению убийств молодежными преступными группировками прак-
тически отсутствует в европейских сведениях; в работах, проведенных в США, 
зафиксированная доля участия молодежных группировок в совершении убийств 
достаточно высока. Несмотря на то что как в Европе, так и в США типичными 
являются конфликты между молодежными преступными группировками, раз-
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личием является то, что в Европе гораздо меньше уровень частоты применения 
огнестрельного оружия по сравнению с США и даже Канадой.

Данные относительно подростковых группировок в Австралии существенно 
возросли в последние годы за счет запуска проекта The OzGang Research Network. 
Термин «gang» используется также в контексте описания подростковых субкуль-
тур и этнических групп, для которых характерно асоциальное поведение [53].

Согласно исследованиям, проведенным в таких городах, как Аделаида, 
Перт, Мельбурн и Сидней, процент вовлеченности в молодежные группировки 
и особенности проявления асоциального поведения по показателям сопостави-
мы с развитыми европейскими странами. Этнические конфликты и конфликты 
на расовой почве наиболее характерны для больших городов Австралии, в ко-
торых существуют места проживания этнических меньшинств [53]. Было также 
выявлено, что причинами убийств, совершаемых представителями преступных 
группировок, становятся явления, связанные с активностью именно позиции 
группировок: защита территории и отстаивание внутригруппового статуса [53].

Показатели вовлеченности в криминальные субкультуры в подростковой 
и молодежной среде в развивающихся странах (на примере стран Африки и Китая)

Наименьшее количество данных относительно вовлеченности подрост-
ков и молодежи в преступные группировки собрано в странах Африки и азиат-
ских странах. Во многом это происходит оттого, что проблема в меньшей сте-
пени привлекает внимание ученых, политиков и СМИ, чем в США и Европе.

Деятельность преступных группировок в Латинской Америке, представите-
лями которых являются подростки и молодежь, зачастую рассматривается в кон-
тексте проблем оборота наркотиков в стране, к которой привлечено внимание 
правительства. Отметим, что исследовательская методология, распространенная 
в США и ЕС, пока не применяется широко в рассматриваемом классе стран.

Проблемы, связанные с насилием в Африке, существуют в контексте 
проб лем внутренней политики — во многих странах сохраняется напряженная 
обстановка. В связи с этим явления, связанные с преступными группировка-
ми, достаточно сложно отличить от гражданских конфликтов политического 
характера. Вовлеченность подростков и молодежи была выявлена в таких аф-
риканских странах, как Кения, Либерия, Нигерия, ЮАР и Уганда [18]. Так, 
в ЮАР история преступных группировок восходит к 1920-м гг., к периоду 
пост апартеида [37]. В настоящий момент количество преступных группиро-
вок в ЮАР увеличивается, выявлена взаимосвязь между опытом пребывания в  
местах лишения свободы и вовлеченностью в преступные группировки [13].

Представители подростковых группировок в ЮАР проявляют множество 
видов асоциального поведения — от взяточничества и вовлеченности в терри-
ториальные распри до воровства, вымогательства, нападений и убийств [22]. 
На материале интервью с учителями в Западно-Капской провинции ЮАР был 
выявлен общий контекст деятельности подростковых преступных группиро-
вок, а также их противоправной активности в школах (в частности, школьных 
дворах) и территориях проживания [46]. В рамках другого исследования на 
территории Западно-Капской провинции ЮАР было выявлено 137 преступ-
ных группировок, в которые вовлечены в том числе подростки и молодежь, 
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ответственные за 40—60 % преступлений, связанных с насилием на данной 
территории [46].

Историческая изоляция китайского общества от мировых тенденций в мас-
совой культуре, в частности в молодежных и подростковых субкультурах, ко-
ренным образом изменилась. Негативные изменения связаны в первую очередь 
с возрастанием показателей преступности, ввиду того что жители Китая тяжело 
адаптируются к новому порядку и возрастающим глобальным влияниям на по-
вседневную жизнь, а следовательно, и на поведение отдельных индивидов [55]. 
Указанные факторы обусловили необходимость оценки и анализа последствий 
распространенности молодежных преступных группировок в Китае.

Данные, касающиеся вовлеченности подростков в криминальные груп-
пировки в Китае, являются достаточно разнородными. Наиболее репрезента-
тивным можно считать исследование, проведенное на выборке 2 500 респон-
дентов из 6 школ г. Чанчжи (Changhi), в котором проживает 3,5 млн жителей. 
Согласно полученным данным, 44 % респондентов не указали на совершение 
делинквентных действий. На совершение преступных действий было указано 
20 % респондентов. Около 10 % респондентов сообщили о вовлеченности в 
разнообразные виды преступной активности [44].

Отдельно рассматривалась вовлеченность подростков в группировки, 
операционализированная через вопрос: «Могли бы Вы назвать себя или своих 
друзей “бандой” (gang)?» Актуальную вовлеченность или опыт вовлеченности 
ранее указали 10 % от общей выборки, из них 66 % актуально вовлечены, 34 % 
были вовлечены ранее [44].

Различия между вовлеченными (или ранее вовлеченными) и не вов-
леченными в преступные группировки респондентами указывают на ва-
риабельность склонности к делинквентности и опыта совершения пра-
вонарушений и разных форм насилия [44]. Для Китая характерен сле-
дующий паттерн представителя преступной группировки — с большей 
вероят ностью это юноша, 69 % респондентов из рассматриваемой катего-
рии указали мужской пол, для них характерна тяжелая ситуация в семье, 
выражающаяся, в частности, в высокой частоте семейных конфликтов с 
применением физической агрессии. Важным параметром оказались зани-
женные навыки самоконтроля и неприятие своего учебного учреждения 
как надежного и безопасного места [44].

Статистика и типология подростковых правонарушений представителями 
криминальных субкультур

Говоря об общих тенденциях, связанных с деятельностью подростковых 
группировок, можно выделить следующие тренды, характерные для рассмот-
рения проблемы в глобальном контексте [20]:
— уровень частоты использования оружия представителями молодежной 

преступной группировки связан с доступностью оружия в стране, в кото-
рой преступная группировка проявляет активность;

— мотивы совершения преступлений — расовые или этнические конфлик-
ты, экономическая выгода (получение денег), поддержание авторитета и 
власти — наиболее типичны для различных стран;
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— наиболее часто жертвами преступлений становятся сами же представите-
ли преступных группировок.
В США порядка 25 % убийств от общего числа в крупных городах совер-

шаются представителями преступных группировок, членами которых являют-
ся в том числе подростки и молодежь (рис. 2) [20].

Рис. 2. Количество убийств, совершенных представителями преступных группировок  
в 100 наиболее крупных городах США (по: [20])

Преступность подростковых группировок также представлена в Канаде, 
однако масштабы выраженности последствий несопоставимы с таковыми в 
США. Согласно статистике, в Канаде с 1992 по 2000 г. зафиксировано порядка 
7 000 представителей преступных группировок, большая часть которых прожи-
вала в провинции Онтарио. Количество убийств, совершаемых преступными 
группировками, за год росло с 19 до 72 в указанный период времени, а в даль-
нейшем снижалось до 45 [46]. Согласно статистике, из убийств, совершаемых 
в Канаде, одно из 13 совершается представителями преступных группировок 
[48]. К 2005 г. количество убийств, совершаемых представителями молодеж-
ных преступных группировок, достигло пика — 107 [19]. Убийства, совершае-
мые представителями преступных группировок, с большей вероятностью воз-
никают в публичных местах, и часто как нападающими, так и жертвами явля-
ются молодые люди [19].

В Китае показатели подростковой и молодежной делинквентности суще-
ственно увеличились за последние 30 лет — в 1990 г. количество несовершенно-
летних, совершивших преступления, было 42 033, к 2013 г. этот показатель воз-
рос до 55 817, иными словами, был зафиксирован рост более чем на 33 % [50]. 
Согласно оценочным данным, полученным в одной из китайских провинций, 
около 50 % правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, осущест-
вляется подростками и молодыми людьми, входящими в состав преступных 
группировок [50]. Согласно выборочным данным D. Pyrooz и S. Decker, полу-
ченным на основе исследования в г. Чанчжи, из выборки указавших причаст-
ность к преступным группировкам 11,2 % респондентов сообщили о хранении 
оружия, 8,1 % — о нанесении телесных повреждений с целью причинения вре-
да, 6 % — о нападении с оружием, 3 % — об использовании оружия с целью 
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вымогания денег, 13,5 % указывали на участие в разборках между преступными 
группировками [44].

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна подростковая пре-
ступность широко распространена. Тем не менее выделение точных показате-
лей по конкретным видам преступлений, совершенных именно несовершен-
нолетними представителями подростковых группировок, оказывается проб-
лематичным. Однако отметим, что представители указанного класса стран 
имеют наибольшие показатели по совершению убийств на 100 000 человек (по 
данным за 2004 г.): Бразилия (28,5), Колумбия (53,3), Доминиканская Респуб-
лика (20,5), Эль-Сальвадор (56,9), Гватемала (31,3) и Мексика (11,1). Указан-
ные показатели существенно превосходят показатели не только европейских 
государств и Канады, но также и США [52]. Актуальной темой для данных го-
сударств остается тема вовлеченности несовершеннолетних в преступления, 
связанные с оборотом наркотиков [20].

Факторы риска вовлеченности детей и подростков в криминальные субкультуры

Согласно результатам исследований наиболее существенными факто-
рами риска вовлечения в преступные группировки являются: наличие дру-
зей и знакомых в криминальном мире [35], низкая родительская вовлечен-
ность в жизнь ребенка и низкий контроль со стороны взрослых, наличие 
установок, оправдывающих асоциальное поведение, наличие травмирую-
щих событий. Возраст 12 лет является наиболее чувствительным для своев-
ременного вмешательства [45].

Вовлеченность подростков в криминальные группировки имеет ряд 
свойств:
1) вовлеченность в преступные группировки является фасилитирующим 

фактором количества совершения преступлений: частота преступных 
действий статистически значимо выше в периоды активного участия 
в деятельности преступных группировок и ниже, когда субъект выхо-
дит из них;

2) членство в преступных группировках обычно является непродолжитель-
ным и длится менее двух лет;

3) постоянный набор факторов риска связан с риском вступления в пре-
ступную группировку.
Существует достаточно большой пул исследований, посвященный оцен-

ке факторов риска попадания подростка в преступные группировки.
Рассматриваемые исследования во многом сходны с методологической 

точки зрения, т. к. посвящены оценке выраженности показателей, связанных 
с факторами риска, между респондентами, сообщившими об опыте вовлечен-
ности в преступные группировки и не сообщившими о нем.

Факторы риска укоренены в среде, в которой существуют и воспитыва-
ются ребенок и подросток. Рассматриваемые в ряду исследований факторы 
группируются в пять больших кластеров: индивидуальные особенности, семей-
ные факторы, особенности школы, круг общения сверстников, особенности сооб-
щества и территории проживания.
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К кластеру индивидуальных особенностей относятся такие факторы, как 
самооценка, склонность к тревожным расстройствам, наличие убеждений, 
оправдывающих асоциальное поведение и насилие, восприятие временной 
перспективы жизни, наличие опыта переживания травматических событий, 
склонность к отклоняющемуся поведению в более раннем возрасте.

К семейному кластеру относятся привязанность, структурные особенно-
сти семьи (с кем живет ребенок), наличие/отсутствие контроля со стороны 
родителей, стиль родительского воспитания (враждебность со стороны роди-
телей), склонность членов семьи к девиантному поведению, социально-эко-
номический статус семьи (в частности, бедность).

К школьному кластеру можно отнести такие факторы, как вовлечен-
ность/невовлеченность в школьную жизнь, преданность школе/ее отсут-
ствие (attacment), наличие/отсутствие академических успехов, небезопас-
ная школьная среда.

Факторами, относящимися к кругу общения (peers), являются особенности 
знакомств (characteristics of peer networks) и эмоциональная составляющая от-
ношения к своим знакомым (affective dimensions of networks).

Для кластера особенностей сообщества и территории проживания реле-
вантными рассматриваются различные показатели криминогенности среды.

Частоты выборов того или иного фактора в качестве предиктора вовле-
ченности подростков в криминальные группировки существенно различаются 
в рамках существующего пула исследований, посвященных данной проблема-
тике. Наиболее популярными среди всех предикторов оказываются факторы, 
связанные с негативным влиянием сверстников, семейные и индивидуальные осо-
бенности. В меньшей степени рассматриваются характеристики среды и осо-
бенности местного сообщества, в котором проживает подросток.

В кластере индивидуальных особенностей наиболее значимыми оказы-
ваются такие факторы, как опыт переживания травмирующих событий [30; 
40; 41]. Выявлена также значимость склонности к негативным переживаниям 
(подверженность тревоге и/или депрессии) [26; 30].

Однако данные, касающиеся значимости данного фактора, не являются со-
гласованными: в нескольких исследованиях гипотеза о том, что склонность к не-
гативным переживаниям (тревоге и депрессии) является предиктором вовлечен-
ности подростка в преступные группировки, не получила подтверждения [17; 29].

В ряде исследований выявлена значимость такого фактора, как склон-
ность к отклоняющемуся поведению в более раннем возрасте [15; 17; 25; 26; 27; 
30; 40; 41; 49; 51; 54].

В некоторой степени парадоксально, однако фактор наличия убеждений, 
оправдывающих асоциальное поведение и насилие, был расценен как значи-
мый предиктор вовлеченности в преступные группировки только в части ис-
следований из всего пула [25; 26; 27]. В исследовании С. L. Maxson, M. W. Klein 
и M. L. Whitlock [40] указанная выше гипотеза подтверждения не получила.

Отсутствие положительных установок относительно своего будущего 
оказалось значимым фактором вовлеченности подростков в преступные груп-
пировки только в одном исследовании [23], в то время как в ряде исследований 
гипотеза подтверждения не получила [25; 34; 40; 41].
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Семейные характеристики классически считаются фактором как риска, 
так и профилактики подростковой девиантности и делинквентности. Однако в 
рамках рассматриваемого пула исследований получены достаточно разнород-
ные данные, касающиеся влияния и связи различных показателей семейного 
благополучия или неблагополучия с вероятностью вовлеченности детей и под-
ростков в криминальные субкультуры и группировки.

Так, фактор структурных особенностей семьи (проживание только с од-
ним из родителей) оказался значимым предиктором вступления подростков 
в преступные группировки только в четырех исследованиях [26; 30; 41; 49], 
в большем количестве работ значимость влияния данного фактора не установ-
лена [15; 17; 24; 40; 43; 54].

Значимость фактора привязанности к матери выявлена в работах [26; 27; 
40]. Гипотеза о привязанности к матери как факторе риска вовлеченности в 
преступные группировки не получила подтверждения в значимом количестве 
работ, посвященных данной проблематике [14; 17; 24; 25; 29; 40].

Наиболее значительная доказательная база была получена в отношении 
связи фактора родительского контроля (parental supervision) как предиктора 
вовлеченности подростков в преступные группировки [17; 25; 26; 27; 30; 31; 
40; 49]. Тем не менее есть исследования, в рамках которых влияние данного 
фактора подтверждения не нашло [14; 15; 51].

Данные о значимости фактора родительского стиля и враждебной обста-
новки в семье (parental style/hostile family environment) получены только в по-
ловине из всего пула исследований, посвященных данной проблематике [17; 
34; 49]. В некоторой степени парадоксально, однако аналогичная ситуация 
складывается и в отношении фактора девиантности семьи [40; 41].

Гипотеза о связи фактора социально-экономического статуса семьи 
(в частности, бедности) и вовлеченности в преступные группировки, согласно 
данным зарубежных исследований, не подтверждается в большем количестве 
работ, нежели подтверждается [14; 15; 24; 40; 41; 43].

Наиболее надежные и подтвержденные данные, полученные во множе-
стве работ на материале различных стран и с использованием как лонгитюд-
ных исследований, так и кросс-секционных, получены в отношении влияния 
фактора особенностей круга общения подростка (characteristics of peer networks) 
на вероятность вовлеченности подростков в криминальные группировки [14; 15; 
17; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 40; 41; 49; 51].

Вариабельность значимости большинства факторов, за исключени-
ем параметра особенностей круга общения подростка (characteristics of peer 
networks), не случайна. Безусловно, все рассмотренные выше показатели в 
той или иной степени являются факторами риска вовлеченности подростков 
в криминальные группировки, однако центральным моментом является пред-
почтение альтернативного способа социализации в случае, когда она происходит 
«через улицу» и ролевыми моделями выступают люди, связанные с криминаль-
ным сообществом. В связи с этим можно сказать, что фактор круга общения 
является системообразующим, т. к. его влияние не может быть изолированным.

Другим не менее важным моментом, существенно увеличивающим веро-
ятность попадания в преступные группировки, является накопление факторов 
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риска. Чем больше факторов риска актуальны для того или иного подростка, тем 
более вероятным становится его попадание в преступное сообщество [35].

Иными словами, именно накопление различных факторов риска — нега-
тивного опыта и отсутствия ресурсов для развития как в семье, так и в шко-
ле — обрекает подростка на поиск значимых других «на улице» [6]. Социальное 
пространство улицы является системообразующим фактором риска подростко-
вой делинквентности — в случае, когда референтная группа сверстников носит 
асоциальный характер, именно нормы и ценности «улицы» задают девиантную 
траекторию социализации.

The article is dedicated to the review of child and adolescents’ gang involvement problem in 
contemporary studies. The analysis of multiple indicators of gang involvement among adolescents from 
different countries is also made. Different types of offences carried by gang members in different countries 
are reviewed. Risk factors of child and adolescent gang involvement are also studied.

Keywords: adolescents, gangs, deviant subculture, risk factors.
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И. Д. Егорычева
Самореализация на ранних этапах онтогенеза  

(к постановке проблемы)

В статье анализируется проблема генезиса самореализации в онтогенетическом аспекте. Де-
лается попытка выявить базовые детерминанты самореализации, присущие человеку как родовые 
свойства: самость и субъектность. Акцентируется значимость развития отношений в саморазвитии.

Ключевые слова: самореализация, генезис самореализации, детерминанты самореализации, 
самость, субъектность, отношение, развитие в онтогенезе.

Проблема самореализации остается актуальной уже не одно десятиле-
тие. Речь идет не только о научном интересе к теме, но и о внедрении идей 
самореализации в практику образовательного процесса, и не только через 
инициативу отдельных педагогов (новаторов, энтузиастов), но и посредством 
модернизации системы образования в целом, что получило отражение в целе-
вых установках, зафиксированных в программных документах (федеральных 
государственных образовательных стандартах). Это, безусловно, позитивный 
момент, отражающий реалии современного мира, характеризующегося необ-
ходимостью признания (для выживания человечества) примата гуманисти-
ческих ценностей (что автоматически повышает интерес науки и практики 
к феноменам, обозначаемым категорией «само-»), а также общей ситуацией  
неопределенности (которая выдвигает новые требования к человеку, способ-


