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занимается криминологическими и криминалистическими
исследованиями субкультуры юга Италии.

АННОТАЦИЯ
Чрезвычайная ситуация, связанная с распространением коронавируса, все еще
продолжается, но уже очевидно, что пандемия будет иметь серьезные последствия
для общества, экономики и психики населения. С другой стороны, часто самые глубокие изменения происходят только из-за серьезных непредвиденных обстоятельств,
которые заставляют людей радикально пересмотреть свой образ жизни, и в этом
случае мы могли бы извлечь выгоду из серьезной ситуации, чтобы разработать дальнейшие планы на будущее и тактику работы в изменившихся условиях.
Однако в связи с последними событиями не контролированного распространения
эпидемии, искусственного повышения паники, введения карантина в большинстве
стран мира и прочими последствиями, казалось бы хаос, кризис и паника должны царить на территории многих стран в Европе, особенно в Италии, так как достаточно длительный промежуток времени она оказалась на передовой в рейтинге заболеваемости коронавирусом. Однако, существуют такой регион, такие люди, у которых
нет кризиса и не будет, они способны адаптироваться к любым условиям, так как
делают это на протяжении долгого времени. В этой статье рассмотрены причины
незначительного, по сравнению с общей итальянской статистикой, распространения паники и эпидемии коронавируса на Юге Италии, в частности в Калабрии, в разрезе рассмотрения такой криминальной субкультуры, как Ндрангета. В том числе
проанализирована модель бизнеса и организации, которая показала свою эффектив1
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ность на сегодняшний день и смогла адаптироваться к современному образу жизни и
изменениям.
ANNOTATION

The emergency situation associated with the spread of coronavirus is still ongoing, but it is already obvious
that a pandemic will have serious consequences for society, the economy and the psyche of the population. On
the other hand, often the most profound changes occur only due to serious unforeseen circumstances that force
people to radically redefine their lifestyle, in which case we could benefit from a serious situation in order to
develop further plans for the future and tactics of work in the changing conditions.
However, in connection with recent events, the uncontrolled spread of the epidemic, the artificial increase
in panic, the introduction of quarantine in most countries of the world and other consequences, it would seem
that chaos, crisis and panic should reign in many countries in Europe, especially Italy, since for a sufficiently long
period of time, she was at the forefront in the ranking of the incidence of coronavirus. However, there is such a
region, such people who do not have a crisis and will not, they are able to adapt to any conditions, as they have
been doing this for a long time. In this article discussed the reasons for the small, compared with general Italian
statistics, spread of panic and epidemic of coronavirus in the south of Italy, in particular in Calabria, in the
context of considering such a criminal subculture as Ndrangheta. It was analyzed a business and organization
model, which has shown its effectiveness to date and has been able to adapt to modern lifestyles and changes.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ
Для того, чтобы детально рассмотреть поставленные вопросы, необходимо прежде всего заглянуть в истоки культуры и истории, проанализировать условия формирования образа жизни,
философии Юга Италии, в частности, появление и существование криминальных традиций в этом
регионе. Юг Италии — это словно зеркало общечеловеческой истории, словно срез хронологии
мира. На этом небольшом клочке земли есть всё для изучения мировых тенденций, категорий и феноменов мирового масштаба. В статье «Криминальная традиция как транспортное средство истории» детально рассмотрено почему крайне важно в исследованиях исторического характера изучать
криминальные традиции. Криминальные субкультуры сохраняются неизменными на протяжении
веков, ведь им всегда, несмотря ни на что, нужно оставаться эффективными и устойчивыми в этом
мире. Они также являются транспортным средством истории и ключевого навыка, так как могут
выступать одним из основных источников информации [1].
Следующими важными особенностями являются подготовка людей, способ передачи знаний
из поколения в поколение, как они обучают своих членов, что им позволяет быть эффективными
и пр. Также подход обучения в многих криминальных структурах характеризуется быстрой скоростью обучения, так как навыки нужно получить быстро, иначе все, что угодно, может случится
в любой момент времени, а заниматься с кем-то, обучать кого-то годами у них нет ни возможности, ни времени, ни условий. Также необходимо учесть уровень подготовки представителей данных
организаций, в подавляющем большинстве случаев он является низким. Это также характеризует
подход к обучению, он должен быть не замысловатым и доступным каждому члену. Несмотря на
это, криминальные структуры показали особую «живучесть» среди других организаций, особенно
учитывая то, что они ведут незаконную деятельность. В любой момент их могут посадить в тюрьму,
соответственно, поэтому им намного сложнее, чем любому другому человеку, который не совершает преступления. И они в этих условиях добиваются результатов, и никто с ними не может справиться, они продолжают существовать, что говорит о том, что они эффективней всех остальных, в
том числе, государства, на территории той страны, где они находятся.
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Как известно, на территории Италии возникли три криминальные структуры, такие как
Ндрангета, Каморра и Мафия. Каморра считается одной из криминальных организаций, которая
согласно наиболее общепринятой гипотезе возникла непосредственно в Кампании примерно в XVIXVII веках. Как говорил флорентийский писатель Марк-Шарль-Франсуа Моние: «Каморра на самом
деле в общем смысле слова обозначает гораздо больше, чем ассоциация. Термин относится ко всем
злоупотреблениям силой или влиянием» [2]. Сицилийская Мафия стала известна на весь мир, в
том числе и впоследствии распространения своей деятельности на крупные экономически развитые города США. Ндрангета или калабрийская криминальная субкультура именно благодаря своей
необычайной эффективности стала одной из самых богатых и влиятельных мафиозных организаций на планете. Их сила заключается в способности импортировать тонны кокаина, перерабатывать
огромные экономические ресурсы на мировых финансовых рынках, но в то же время сохранять
ритуалы и обычаи, иерархии и отношения в качестве основного субстрата, связанного с исконной
субкультурой, которую глобализации преступности не удалось устранить. Сегодня Ндрангета является единственной мафиозной преступной организацией, которая продолжает поддерживать обряды, мифы и символы, которые Каморристи в начале XIX века разделяли с другими обычными
заключенными в тюрьме Фавиньяны, недалеко от побережья Трапани, и Нисида, и Прочиде возле Неаполя. Известно, что Ндрангета продолжает использовать ту же символическую атрибутику,
заимствованную у реформированной Карбонерии, типичную для заговорщиков против Бурбонов,
для присоединения новых «пиччиотти» и для создания идентичности и чувства принадлежности
[3].
Выросшая в тишине, «Ндрангета» — это бизнес-организация, которая является самой страшной, самой мощной, самой распространенной в мире. В Италии, к сожалению, сегодня нет никого,
кто бы мог достичь такой же скорости возрастания прибыли. При обороте более 44 миллиардов
евро, без учета доходов от отмывания денег, «ндрангета» - более богатая, более агрессивная, более
инвазивная компания», которой лучше всего удалось проникнуть в экономику и государственные
институты, которая также является единственно по-настоящему глобализованной структурой, с
филиалами почти во всех регионах Италии, в Европе, Африке, Азии, Америке и Океании [4].
Помимо всего прочего следует вспомнить и о критериях социальной приемлемости — для
среднестатистического европейца быть членом криминальной организации – это аморально, а вот
для сицилийца или калабрийца – это говорило о принадлежности к силе организации, создавало
некий авторитет и уважение в обществе, обеспечивало благополучное будущее. Они так и говорили
несколько десятков лет назад: есть «Вита» — хорошая жизнь, для тех, кто в организации, а у остальных «мала вита» — плохая жизнь.
Посетив Палермо, Калабрию и Апулию, легко понять, что там живут совершенно разные люди,
и это совершенно разные общества. Например, для Палермо и его провинций характерна железная
дисциплина — таков их порядок, в то время как абсолютный беспорядок царит в Неаполе и центре
Апулии.
В предложенной схеме тактики борьбы с эпидемиями Ph.D Мальцева О.В. первым аспектом,
характеризующим эпидемию как разновидность чрезвычайной ситуации, является тенденция эпидемии к масштабированию [5]. Однако одной из общих особенностей Юга Италии является некая
условная изолированность от остального итальянского континента. Сицилия – это вообще остров,
поэтому сами географические условия способствуют изолированности и отделенности людей. Калабрия находится в самом низу итальянского континента, не является мировым центром транспортной развязки, в том числе ее горный массив в определенной степени затрудняет доступ к некоторым регионам и городам, так как в большинстве случаев они построены именно на вершинах
гор. Данный аспект исторической «закрытости» и изолированности препятствует быстрому распространению вируса в виду сложности и малодоступности к жилым массивам. Например, об этом
свидетельствуют следующие факты и опубликованная статистика: Калабрия является регионом с
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наименьшей смертностью от коронавируса, также и с заниженными показателями заболеваемости
по сравнению с другими регионами [6].
С том числе по официальной статистике по всей Италии регион Юга Италии не находится в
зоне риска, как видно из графика, опубликованного 04 мая 2020 года в издании «Corriere della Sera»
(рис. 1). Все основные города Юга Италии находятся в зеленой зоне, то есть – в «холодной» зоне риска с низким процентом распространения вируса [7]. Только Сицилия находиться с минимальным
показателем в оранжевой зоне, как указано в пояснении - участок с низкими показателями, но с
возможным появлением риска. Однако, если проанализировать весь прирост тенденции заболеваемости в южном регионе Италии, то подавляющее количество случаев появилось из-за вызванной
миграции после введения первого этапа карантина и выхода Указа Президента о необходимости
«оставаться дома» (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020) [8]. Только состоянием на 24 марта с начала эпидемии коронавируса на остров вернулись около 40 000 человек, что,
безусловно, привело к значительному распространению коронавируса в этом регионе [9]. Следует
отметить, что даже после этого не был полностью перекрыт доступ на остров, перемещения продолжались без строгого контроля на паромной переправе, в том числе и на пасхальные праздники
[10]. С переходом на вторую фазу карантина с 4 мая Сицилия все еще остается закрытой до 17 мая,
доступ на остров сохранен исключительно для сотрудников полиции и вооруженных сил, государственных и частных работников здравоохранения, работников пригородной зоны или для работы
проверенных потребностей, по серьезным причинам здоровья и в ситуации необходимости [11].
Губернатор Сицилии заявил, что не намерен открывать доступ на остров до конца мая, и потом решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации [12].

Рисунок 1 – Статистика заболеваемости на территории Италии (22-29 апреля)

Безусловно, географическая отделенность и закрытость Юга Италии в значительной степени
повлияли на развитие своей собственной культуры и традиций этого региона, позволили минимизировать влияние и изменение от внешних факторов и общеевропейских, мировых тенденций развития. Этот регион крайне способствует проведению исследований в области культуры и традиций,
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так как до сегодняшнего дня они сохранились в той или иной мере в «законсервированном» виде.
Однако, Ндрангета, сохраняя свою архаичную самобытность, не является статической субстанцией,
а динамической, которая не только изменяется под современные потребности и идеалы, а каждую
минуту кардинально меняет свои способы действия, распространения, утверждения власти, чтобы
становится все более эффективной и устойчивой организацией. Поэтому крайне важно следить за
новыми тенденциями, изменениями в мире экономики и бизнеса, проводить новые исследования и
пр., так как при исследовании этой динамической структуры нужно обладать достоверной и актуальной информацией на сегодняшний день.
Следовательно, Ндрангета считается криминальной субкультурой, которая изменялась на
протяжении многих веков, адаптируясь к новый условиям, поэтому введенный карантин на территории Италии и изменение обычного образа жизни – это только очередная веха в трансформации и
изменении ее деятельности. В своих последних работах по исследованию Ндрангеты всемирно известные исследователи Никола Граттери и Антонио Никасо пишут о том, что Ндрангета становится
все менее и менее жестокой и перешла в другой мир цифровых технологий и отмывания денег. Новые руководители традиционных преступных организаций гораздо лучше, чем их отцы, понимают
преимущества новых рынков и направлений деятельности, как можно использовать информационные технологии для увеличения доходов и расширения своей деятельности. В документе 2014 года,
подготовленном Отдел исследований национальной безопасности, Rand Corporation утверждает,
что черный онлайн-рынок больше не является ландшафтом, состоящим из сетей людей, мотивированных дурной славой (как могли бы быть хакеры первого поколения), но стал высоко централизованным и организованным клубком элементов, связанных с традиционными криминальными
группировками (такими как наркокартели, мафиозные и террористические ячейки) [3].
Во многих городах наркодилеры приспосабливаются к доставке на дом, который недалеко находится от пунктов распространения. Есть также те, кто использует социальные сети для установления контактов и организации поставок. Даже в Европе после закрытия границ мафия пользуется
этим, как преимуществом, потому что у них есть средства и люди, чтобы пойти куда необходимо и
воспользоваться возможностью получения прибыли, даже, в неспокойной обстановке. Не говоря
уже о малых и средних предприятиях, которые считают огромные потери денег и которым придется
столкнуться с пост-вирусным экономическим кризисом, в котором большинство бизнеса постигнет
опасная пропасть банкротства и прочие последствия [12].
26 марта 2020 года была публично оглашена информация о Мега-онлайн афере, которая родилась в Калабрии, а затем распространилась по всей Италии. Среди обвиняемых были 117 человек,
которые участвовали в операции. Предполагаемыми преступлениями являются: неправомерный
доступ к компьютерной системе, незаконное владение и распространение кодов доступа к компьютерным системам, компьютерное мошенничество и отмывание денег [13].
В том числе «Крипторынки», как объясняет Алессандро Ансельми - автор интересного исследования onion routing, «облегчают продажу наркотиков, огнестрельного оружия и цифровых товаров. Эти рынки состоят из веб-сайтов, во многом аналогичных другим онлайн-платформам, которые способствуют коммерции, таким как eBay или Amazon [14]».
Для Ансельми принципиальная разница заключается в анонимности, которую эти сайты могут гарантировать, даже благодаря использованию криптовалют, таких как Monero и Zcash. Наиболее продаваемыми продуктами являются лекарства, поддельные документы и банкноты, кредитные
карты, оружие и вирусные программы или вредоносные программы - от простого программного
обеспечения для записи по частоте до кражи конфиденциальных данных пользователя, до сложного
и профессионального программного обеспечения, которое может перехватывать - повторно, изменить или похитить данные жертвы. Но обширная сеть используется каждый день для отмывания
средств, полученных незаконным путем посредством тайных и анонимных онлайн-транзакций. Не
смотря на это, с каждым днем эти системы становятся все более безопасными, в зависимости от
их сложности, обменов и существования множества маршрутов, покрываемых деньгами, которые
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должны быть переработаны.
При переходе на другие виды деятельности в электронном пространстве, безусловно, можно
заметить влияние на тенденцию преступности в Италии, а также в других странах мира. Согласно
последних данных зафиксирован уровень снижения преступности, который в Италии в марте составил около 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе и в Нью-Йорке сократилось количество преступлений на 25 процентов, а в Лос-Анджелесе - на 5,6% (принимая
во внимание, что на той стороне океана еще не было положения, которое бы заставило граждан
оставаться в дома). Такая же тенденция наблюдается и в Торонто, в Канаде и во многих других городах Северной Америки. Однако в виду экономического застоя в результате введения карантина
на территории Италии и в других странах, эта структура вполне способна быстро и эффективно
адаптироваться в сфере экономики, промышленности, логистике товаров и прочее [15].
Запросы на вымогательство, очевидно, также уменьшились, даже если за границей в этом плане стратегия немного изменилась. Вместо того, чтобы просить «пиццо», ежемесячная денежная плата, например, многие рестораторы согласились использовать продукты от компаний, связанные с
преступными организациями, в том числе, оперируя другими номинантами мафиози.
Этот аспект быстрых изменений, трансформации можно проследить не только в последние
годы, но еще и в более древние времена. История учит нас, что организованные преступные организации всегда извлекали выгоду, например, из стихийных бедствий. В данном ключе можно рассмотреть землетрясение 1908 года в Реджо-Калабрии и в провинции, которое считается одним из
самых катастрофических сейсмических событий 20-го века. Землетрясение магнитудой 7,1 МВт
произошло в 5:20:27 (по местному времени) 28 декабря 1908 года и нанесло серьезный ущерб городам Мессина и Реджо-Калабрия в течение 37 секунд. Половина населения сицилийского региона
и треть населения Калабрии погибли. В человеческой памяти это была самая серьезная природная
катастрофа в Европе по количеству жертв и крупнейшее стихийное бедствие, обрушившееся на
итальянскую территорию в исторические времена. Однако для Ндрангеты, оказалось прекрасной
возможностью для собственного обогащения [16]. После землетрясения в Эмилии-Романье-Абруццо-Умбрия, многие предприниматели, связанные с Ндрангетой, пытались получить средства на реконструкцию.
По словам исследователя криминальных структур, писателя Антонио Никасо, в виду того, что
Ндрангета становится все более сговорчивой, как это наблюдалось в прошлых десятилетиях, она
– хищная и удачливая, и понять, что они могут сделать в какой-либо момент, достаточно трудно.
Это не значит, что капитал может использоваться для ростовщичества и напрямую сужать доходы
предпринимателям, которые в связи с сложившейся ситуацией могут иметь проблемы с ликвидностью. Этого, безусловно, следует избегать, посредством конкретных вмешательств правительства в
поддержку тех, кто уже пытается справится с кризисом, однако, риск того, что некоторые компании
могут попасть в руки ростовщиков, очень высок.
Также существует высокий риск того, что некоторые компании могут быть захвачены криминальными структурами, особенно те компании, которым скоро придется столкнуться с этим
глобальным воздействием на экономику. Не стоит недооценивать даже риск того, что некоторые
боссы могут заполнить дефицит денег различными «благотворительными взносами». Но эти взносы мафии не являются благотворительностью, а скрывают тонкую стратегию, которая приводит к
рейдерству, подчинению и зависимости.
Экономика и бизнес находятся в кризисе и в неведении того, что будет дальше после эпидемии, но существуют организации, которые смогли минимизировать эти последствия. Кризис практически не коснулся Калабрии и Сицилии, их даже, легальный бизнес по производству продуктов
питания и филиалы за границей продолжают свою деятельность, адаптируясь к новому спросу потребителей.
Одним из важных аспектов, которые рассмотрены ученым Мальцевым О.В. в разработанной
тактике борьбы с эпидемиями, является то, что длительное нахождение дома только усугубляет
6

Вестник «Результаты работы ученых» - sci-result.de

У Ндрангеты кризиса не существует

Филиппова А.О.

картину пандемии с психологической точки зрения. Череда жёстких мер толкает человека к выводам такого порядка как: «власти не ограничены в своих мерах запретов», «никаких законов не
существует», «нарушаются мои права – права человека» и так далее, вплоть до «Всё это к высшему
закон страны – к Конституции, — никакого отношения не имеет…» [5]. Однако, как вы понимаете
криминальные структуры имеют свои законы, каноны и правила, которых они непреклонно придерживаются, потому что именно они и обеспечивают им их благополучие. Они не подчиняются
общегосударственным законам, что является основной причиной возникновения криминальной
традиции в государстве.
Также с точки зрения психологии стоит отметить, что у членов Ндрангеты нет никаких психологических расстройств и у них в жизни все относительно стабильно. В добавок к этому, как сказал
Антонио Никасо, в интервью в газете «Ватикан» L’Osservatore Romano, что преступные организации
— это «хищники», которые «всегда превращали кризисы в возможности».

ВЫВОДЫ
В этой статье рассмотрены основные причины устойчивости Юга Италии, такой структуры,
как Ндрангета, к введенным изменениям в связи с пандемией коронавируса, как в отношении статистики заболеваемости, так и в плане экономической стабильности, гибкости бизнес-системы, а
именно:
- географическая изолированность территории;
- исторически сложившаяся закрытость самостоятельного региона, его культуры, традиций,
так и быта, образа жизни и пр.;
- архаическая самобытность;
- существование собственных законов, автономность, существование своих канонов, традиций, философии результативности, не опирающихся на общегосударственные принципы;
- эффективная и гибкая бизнес-модель, которая способна веками адаптироваться к любым
изменяющимся условиям;
- переход на новый уровень деятельности в цифровом пространстве, организация работы с
помощью электронных технологий и прочее, что в том числе ведет к снижению преступности в
Италии и во всем мире.
Особенно необходимо обратить внимание на философию Юга Италии. Как показывает история – это философия тотальной результативности, которая сохраняется и передаётся последующим
поколениям сквозь века, эффективно разрешая вопросы различного характера на протяжении нескольких столетий, так и бизнеса сегодня. В виду того, что Ндрангета показала свою особую «живучесть» и стойкость во время искусственно созданных неблагоприятных условий в связи с пандемией коронавируса, это не означает, что необходимо срочно пополнить ее ряды и заниматься
ее деятельностью. Следует прислушаться к обращению архиепископа Реджо-ди-Калабрии во время
карантина из-за коронавируса: «Никогда не поддавайся Ндрангете» [18], и рассмотреть эту структуру с точки зрения эффективной бизнес-модели, управления не с точки зрения правонарушений, а
эффективности, тактики, логики, модели мышления, адаптации в современном мире и прочее. Потому что эти знания и философию можно эффективно и рационально использовать в жизни также,
как Ндрангета любые события и изменения может адаптировать в свою пользу и беспрепятственно
существовать уже не один десяток лет.
Если же человек не меняет философию с неэффективной на эффективную, не убирает препятствия, не учится создавать условия для своего же будущего, не заботится о том, чтобы у него в наличии была субстанция, которая и создаёт его перспективу, если не учится приумножать собственные
возможности и правильно их использовать, то, думаю, проблемы в жизни такого человека не только
не уменьшаться, но еще и возрастут.
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