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ОКОЛОКРИМИНАЛЬНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Аннотация. Статья посвящена околокриминальным субкультурам, 

которые существуют в России сегодня. В ходе проведения исследования было 

выявлено, что наиболее «популярными» в России сегодня являются такие 

околокриминальные  субкультуры, как «оффники», «околофутбольщики» и 

«АУЕ». Все указанные субкультуры имеют свойственные только им 

ценности, слова и выражения, принятые только в этой группе, модели 

поведения, свою символику и лозунги. При написании настоящей статьи 

использовался аналитический метод.  
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«околофутбольщики»,  «АУЕ». 

Annotation. The article is devoted to near-criminal subcultures that exist in 

Russia today. During the research, it was revealed that the most" popular "in Russia 

today are such near-criminal subcultures as" offniki"," near-football players 

"and"AUE". All these subcultures have their own values, words and expressions 

accepted only in this group, behavior patterns, their own symbols and slogans. When 

writing this article, we used an analytical method. 
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Исследования проведены за счёт средств гранта РФФИ № 19-011-00440 

«Глубинные причины подростковой (нео)криминализации в современной 

России». 



 

Во все времена существовали группы людей, ценности, внешность и 

образ жизни которых шел вразрез с общественным мнением. Среди молодежи 

и подростков это проявляется в форме появления субкультур.  

В социологическом аспекте субкультура – это совокупность 

специфических социально-психологических признаков (норм, ценностей, 

стереотипов, вкусов), влияющих на стиль жизни и мышления определенных 

групп людей и позволяющих им осознавать и утверждать себя в качестве 

«мы», отличного от «они» (остальных представителей социума). В этом 

значении она является фактором и специфическим механизмом социализации, 

которые определяют развитие личности в процессе усвоения 

соответствующих норм и ценностей, исповедуемых носителями определенной 

группы, референтными (значимыми) для него.1 

Все субкультуры имеют свойственные только им ценности, слова и 

выражения, принятые только в этой группе, модели поведения, свою 

символику и лозунги. Раньше это были «готы», «эмо», «хиппи» и 

«металлисты». Сегодня все больше людей задается вопросом, кто такие 

«оффники», «околофутбольщики» и «АУЕшники». 

«Оффники» - очень популярная в последнее время субкультура, 

имеющая свои внешние проявления и внутригрупповые ценности.  

Привлеченные интересным названием, атрибутикой или звонкими 

лозунгами, подростки попадают туда через общение с другими подростками, 

увлекающимися культурой «офферов», или группы в социальных сетях. 

Бравые «ребята-оффники» на фото кажутся им героями. Юные неокрепшие 

умы учат быть сильными, здоровыми и злыми. Они ходят на «забивы»2, где 

«показывают характер», получая недостающую порцию адреналина; 

устраивают драки в малолюдных местах. Все происходящее сопровождается 

видеосъемкой. Хотя чаще это просто группы подростков, которые могут 

 
1 Криминальная субкультура молодежи как объект социологического исследования. Ченцова М.М. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_30524549_23206612.pdf, 

свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 
2 Групповые драки в заранее обговоренном месте, по заранее обговоренным правилам. 



 

наводить свои порядки в своем районе. Причиной стычек в среде самих 

«оффников», между представителями этой субкультуры с прочими людьми 

могут быть вещи или неподобающее поведение. 3 

Модели поведения «оффников»,  популярные у одной конкретной 

группы этой субкультуры, могут сильно разниться. Есть те, кто называет себя 

«правыми» (агрессоры, анархисты) или «левыми» (антифашисты). Иногда 

между словами «оффник» и «околофутбольщик» ставят знак равенства. Но так 

ли это на самом деле?4 

Все зависит от целей данного сообщества. Например, рядом с призывами 

не употреблять алкоголь, заниматься спортом, любить природу могут стоять 

«быть воином - значит жить вечно», «нет страха, нет боли», «быть, а не 

казаться, бить, а не касаться», а фашистская свастика будет соседствовать с 

новомодными праславянскими буквами.  

Главными в околофутбольной тусовке считаются две категории фанатов 

- так называемые «ультрас» и футбольные хулиганы «хулс». Эти группы 

подчиняющихся негласному уставу имеют определенные обязанности и носят 

casual: вещи дорогих, чаще всего американских брендов. Именно с ними 

ассоциируется околофутбольная субкультура. 

«Ультрас» - это те, кто приходит на стадионы с фаерами, баннерами и 

флагами и устраивает на трибунах целое шоу в честь любимой команды. 

«Ультрас» поддерживают команду независимо от исхода встречи, посещают 

все игры своего клуба, отстаивают клубные цвета и весь матч проводят на 

ногах. 

Футбольные хулиганы на стадионе держатся вместе с «ультрас», а после 

матча идут драться «за клуб» - опять же вне зависимости от исхода матча. 

Именно схватки футбольных хулиганов или «хулс» можно увидеть в роликах 

 
3 Кто такие оффники и особенности этой субкультуры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kak-

bog.ru/kto-takie-ofniki-i-osobennosti-etoy-subkultury, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 
4 Оффники: взгляд изнутри. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://child-security.net/experts/222/, 

свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 



 

на YouTube. Именно о них в 2013 году режиссер Антон Борматов снял фильм 

«Околофутбола». 

При этом «хулс» обычно не нападают на неподготовленных людей, а для 

драк выбирают отдаленные места - преимущественно за городом. Однако если 

обидеть одного фаната, на его защиту могут встать другие.5 

Фанатские «фирмы» (большие объединения фанатов) есть практически 

у каждой команды, в том числе и маленьких районных. Крупные футбольные 

клубы такие как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо» поддерживают 

несколько фирм, некоторые из них имеют длительную историю и уже успели 

отметить свое 20-летие. Например, «Ярославка» (поддерживает ЦСКА) была 

основана в 1996 году. А «Кабаны» (фанатская группировка «Спартака») - в 

1998 году. 

В состав фирмы входит 40-50 человек, при этом «боевой актив» каждого 

крупного клуба составляет до 500 человек. Крупные и старые 

околофутбольные фирмы имеют собственные залы, где тренируются перед 

драками. 

Фирмы, пользующиеся авторитетом, блюдут негласный «кодекс чести», 

то есть не нападают на случайных граждан и договариваются с противником 

о драке заранее, обговаривая число участников. 

Кроме того, авторитетные футбольные фирмы занимаются 

благотворительностью, в частности, посещают детские дома. 

К футбольным хулиганам часто приравнивают «оффников» 

(«оффников»), хотя сами «околофутбольники» не считают их настоящими 

фанатами. «Оффники» могут ходить на футбольные матчи, они тоже 

организуют и принимают участие в драках, однако основной причиной стычек 

является внешний вид других людей, а также «неподобающее» поведение. 

 
5 Оффники, ультрас и футбольные хулиганы. Кто такие околофутбольщики. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.anews.com/p/103937312-offniki-ultras-i-futbolnye-huligany-kto-takie-okolofutbolshhiki/, 

свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 



 

Таким образом, «оффники» переняли у футбольных хулиганов агрессию 

и ряд внешних атрибутов, но при этом сформировали собственную 

субкультуру с другими целями. 

В побоищах, которые устраивают подростки из-за стиля одежды или 

просто ради самой драки, участвуют как парни, так и «девушки-оффники». 

Они не менее жестоки, а иногда и более жестоки, чем парни. Дамы, 

называющие себя славянками, любят участвовать в массовых драках, снимать 

свои драки на камеру и материться. Хотя изначально подразумевалось, что 

«девушка-оффер» - верная подруга, хороший товарищ и человек, которому не 

нужны скидки в бою.  

«АУЕ». Три буквы, которые у одних вызывают страх и тревогу, а у 

других — иронию и смех. Новая субкультура, набирающая популярность, 

адепты которой — это подростки, пробующие на вкус криминальную 

романтику, и взрослые, либо уже вкусившие прелести тюремной жизни, либо 

по различным причинам живущие по воровским «понятиям».6 

«АУЕ» расшифровывается как «Арестантское уркаганское единство» 

или «Арестантский уклад един» — кому как нравится. Сегодня с настоящими 

арестантами этот термин практически никак не связан, за редкими 

исключениями. Это скорее субкультура, чьи поклонники проповедуют 

прелести криминальной романтики и жизнь по так называемым «понятиям». 

Среди «АУЕшников» очень большое количество несовершеннолетних. 

Они сбиваются в локальные банды и в лучших традициях 90-х занимаются 

подростковыми версиями «гоп-стопа» и «крышевания», терроризируя в 

основном таких же малолеток, реже — постпубертатных «хипстеров», 

модников и всех тех, кто одевается во что-то отличное от классического дресс-

кода российских провинций. 

Помимо тюрем, раньше околокриминальный уклад был распространен в 

деревнях, сёлах и детдомах. Там, где плотность населения небольшая, 

 
6 АУЕ: в чем главная опасность нового детского увлечения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://pikabu.ru/story/aue_vchemglavnaya_opasnost_novogo_detskogo_uvlecheniya_6473726, свободный. – 

(дата обращения: 01.12.2020). 



 

асоциальным элементам было проще всего наладить своё влияние, 

сформировать «группы по интересам», построить в них иерархию и заставить 

слабых платить дань. Сегодня часто банды малолетних «АУЕшников» 

курируются бывалыми сидельцами, отбывающими в этот момент срок. 

Именно им идёт часть выручки с воли, так называемый «грев». 

Дети смотрят и копируют. По сравнению со взрослыми тюрьмами и 

лагерями, на «малолетке» гораздо выше уровень насилия. Тюремные 

«понятия» были придуманы заключёнными как некие правила общежития. В 

детских колониях за базу берутся те же «понятия» и разбавляются новыми 

трактовками, нюансами и ритуалами. Так и на воле, взяв за основу образ 

«благородных бандитов», «АУЕшники» гордо несут воровской кодекс в массы 

и копируют манеры поведения криминальных авторитетов. 

По сути, это осовремененные «гопники» из 80-х и 90-х, только в те 

времена это был не стиль жизни, а способ выживания — бедность давала знать 

о себе. Кто-то мог позволить себе больше, а кто-то — нет, и те, кому судьба с 

детства дала не так много шансов, всячески старались взять своё и чужое 

прихватить.7 

Поколение сменилось, а подходы остались всё те же: с «лохов» (а им 

может стать любой, кто слабее группы агрессивных подростков) так же 

предъявляют «за шмот»8, их так же «берут на понт»9, так же «опускают по 

понятиям», так же «ставят на счётчики»10. Удивляться нечему: «гопники» 90-

х выросли и передали свои знания и основы образа жизни своим детям. Если 

ребёнок рос в среде, где принято вести себя как недалекая личность, 

соблюдать глупые и извращённые понятия, он будет считать это нормой. 

 
7 Что значит АУЕ? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ugolovnyi-expert.com/chto-takoe-aue/, 

свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 
8 Фраза, которая означает, что необходимо в любой момент быть готовым ответить, 

почему на тебе надеты вещи тех или иных культовых марок. 
9 Действовать по отношению к кому л. обманом, хитростью, угрозами. 
10  значит, что человеку, который должен какую-то денежную сумму, будут каждый день 

начисляться проценты с нее. 



 

Но в отличие от прошлых десятилетий, сейчас криминальная культура 

имеет больше общего с модой, а среди её поклонников всё чаще встречаются 

подростки из вполне благополучных семей. В социальной сети «ВКонтакте» 

по запросу «АУЕ» в поиске выдаются десятки сообществ, посвященных 

воровской тематике, самое крупное из которых насчитывает более 234 000 

подписчиков (на данный момент заблокировано). Причём пропаганда 

криминального образа жизни — далеко не единственная и зачастую не главная 

цель подобных групп. Многие из них изначально создаются для извлечения 

прибыли от рекламы и продажи атрибутики с арестантской символикой. 

Некоторые российские интернет-магазины тоже решили получить часть 

прибыли. Например, интернет-магазины CoolStarStyle.CoM, Print Bar и 

другие. 

Современный «АУЕшник» — это не обязательно подросток из 

малообеспеченной семьи. Родители могут быть достаточно состоятельными, 

возможно, даже интеллигентными. И несмотря на нормальное воспитание, их 

любимые чада выбирают весьма «козырный» способ самоутвердиться. Не всё 

во власти родителей: помимо «блогеров» и групп, по старинке на взгляды 

подростков влияет и плохая компания. И вот, новый «комнатный» авторитет 

готов. Осталось «двигаться по понятиям». 

Так, в Санкт-Петербурге в 2018 году банда подростков, состоящая 

примерно из 15 человек, в течение двух часов избивали обычных прохожих. В 

ходе этой вакханалии пострадали 16 человек, были возбуждены два уголовных 

дела по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью». Среди группы подростков были как «домашние» мальчики и 

девочки, так и выросшие в интернатах.11 

Кстати, во многих интернатах, особенно провинциальных городов, 

зачастую есть уже сформированный «АУЕшный» уклад. Здесь тебе и парты 

 
11 Банды малолетних преступников терроризируют регионы России. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rep.ru/articles/3209-bandi-maloletnih-prestupnikov-terroriziruyut-regioni-rossii-podrostki-

ubivayut-i-nasiluyut-i-napadayut-na-politsejskih-svoe-dvizhenie-oni-nazivayut-aue/, свободный. – (дата 

обращения: 01.12.2020). 



 

для «обиженных» (опущенных), и «общак», в который все обязаны 

скидываться, и свои местные авторитеты. 

Нападают эти «авторитеты» как правило группой на тех, кто им кажется 

слабым. О том, что они дети, вспоминают лишь тогда, когда получают 

жесткий отпор. 

Существуют «АУЕшники» и постарше. Это могут быть те же самые 

«гопники». Часто они употребляют наркотики, пьют и пытаются «мутить свои 

темы», такие как автоподставы, мелкие кражи и продажа наркотиков. Очень 

часто практика совершения правонарушений заканчивается получением 

сроком тюремного заключения. 

Подводя итог всему вышесказанному, можем сделать вывод, что помимо 

криминальных субкультур, существуют и околокриминальные, такие как 

«оффники», «ауешники» и «околофутбольщики». Данные субкультуры 

популярные в основном среди несовершеннолетних. Подростки, 

принадлежащие к рассмотренным субкультурам, прекрасно осознают, что их 

поведение противоречит нормам морали и законам, действующим в РФ. 

Привлеченные больше атрибутикой, нежели какими-то духовными 

ценностями, все больше юношей и девушек становятся их приверженцами.  

В последнее время криминализация молодежных субкультур только 

увеличивается. Несомненно, любая криминальная субкультура оказывает 

негативное влияние на правовые установки и ценностные ориентации 

несовершеннолетних, не позволяет должным образом формировать у них 

законопослушное поведение в обществе, усугубляет имеющиеся деформации 

личности, способствует снижению уровня их правовых представлений, 

убеждений и в целом их правовому сознанию.12 

 
12 Гудеева И.А. Криминальная субкультура несовершеннолетних // Nauka-rastudent.ru. – 2017. – No. 06(042). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nauka-rastudent.ru/42/4265/, свободный. – (дата обращения: 

01.12.2020). 

 



 

Мы провели экспресс-опрос среди школьников 7-9 классов г. 

Краснодара, из которых 50% - юноши и 50% - девушки. 

Выяснилось, что самые популярные субкультуры среди молодежи – это 

«оффники», «околофутбольники», «vsco-girl», «хипстеры», «анимешники», 

«скейтеры», «неформалы», «гопники», «паркуристы», «руферы», 

«киберготы», «яппи», также музыкальные субкультуры, такие как «рэперы», 

«рокеры», «альтернативщики», «панк-рокеры», и много субкультур, 

связанные с k-pop (корейская музыка), «томбои», «халлю», «хикокомори» и 

т.д. 

В ходе опроса было выявлено, что юноши принадлежат к более 

агрессивным видам субкультур, а девушки – к музыкальным, в том числе, 

связанных с k-pop культурой. 

Большинство опрошенных школьников (70%) не принадлежат к каким-

либо субкультурам, 50% из них ответили, что лишь малая часть их знакомых 

им принадлежат. Лишь у 15% респондентов больше половины знакомых 

являются представителями данных субкультур.  

По мнению респондентов, главными причинами привлечения молодежи 

в субкультуры являются возможность таким образов выделиться, отвлечься от 

повседневных проблем, найти единомышленников. Также все респонденты 

считают, что сейчас это явление является модным.  

Большая часть молодежи проводит свое свободное время, общаясь с 

друзьями в социальных сетях (65%), либо смотря видео в Интернете (40%), 

также слушают музыку (40%). Лишь совсем малая часть проводит время с 

семьей (15%), читает книги (7%) или занимается активными видами 

деятельности (4%).  

Принадлежность молодежи к субкультурам является их способом 

самовыражения, возможностью быть частью чего-то большего. Можем 

сделать вывод, что современным подросткам некуда вложить свою энергию, 

они не посещают кружков, занятий по интересам, мало читают. Здесь стоит 

сказать и о их родителях, которых, видимо, это мало волнует.  



 

У 50% школьников есть знакомые, которые совершали кражи (40%), 

участвовали в «забивах» (40%), имели проблемы с полицией (40%), 

участвовали в массовых драках (20%) и отбывали наказание в тюрьме (11%). 

Такое окружение вряд ли окажет позитивное влияние на подростков, на их 

самореализацию, об этом следует помнить родителям современных 

школьников.  

На современную науку накладывается большая ответственность. Изучая 

проблемы молодежи, важно найти пути и способы их минимизации. Поэтому 

необходимо для начала разработать эффективные меры профилактики борьбы 

с криминальными и околокриминальными субкультурами, так как данные 

субкультуры пагубно влияют на взросление молодежи. Это не тот путь 

самовыражения, который нужен подросткам.  

Таким образом, в настоящее время околокриминальные субкультуры 

являются мощным механизмом воспроизводства преступности, способствуя 

десоциализации личности молодого человека. Главной задачей работы с 

криминогенными молодежными группировками должно быть 

предупреждение нравственной неустойчивости молодежи, разработка 

эффективных технологий оздоровления внутреннего мира подростка, помощь 

в решении комплекса проблем в его развитии и социализации. 
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