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Введение 

Когда мы говорим о мафии, то в первую очередь под ней 

подразумеваем тайную организацию преступников родом из Италии. В 

фильмах и книгах ее стараются возвысить, сделать из мафии благородных 

преступников. Именно поэтому образ мафиози в современном мире 

является настолько привлекательным. Но что на самом деле представляет 

из себя мафия, в чем истоки ее появления и почему именно Италия 

является родиной столь неоднозначного явления? 

Людей всегда увлекало то, что не понятно и не доступно, загадочно. 

Мафия является неотъемлемой частью истории Италии и мира в целом, но 

мало кто это знает, сводя ее суть к простой кучке организованных 

бандитов. Изучив историю появления мафии, определив ее истоки и 

особенности формирования структуры и внутренних правил жизни, можно 

лучше понять не только итальянскую мафию, но и общество вокруг нее. 

Она является частью того мира, в котором мы жили и живем, в 

особенности это касается непосредственно Италии. Мафия не стояла на 

месте и менялась вместе с обществом, что сказывалось на изменении 

внутри ее самой и отношениях с окружающим миром. Рассмотрев ее 

трансформацию на разных этапах истории, охватывающих период с 1860-х 

по 1950 год, можно лучше осознать особенности современной мафии и ее 

роль в истории Италии и мира в XXI веке, а так же понять почему мафия 

существует в итальянском обществе до сих пор.  

Цель данной работы – изучить феномен мафии в итальянской 

истории последней трети XIX -  первой половины XX веков. 

Цель исследования будет реализована посредством выполнения 

следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие «мафия» и истоки его происхождения; 

2. Изучить структуру мафии и выявить ее характерные черты; 
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3. Рассмотреть формирование мафии в условиях становления 

государства; 

4. Изучить жизнь мафии в условиях фашистской диктатуры и 

становления Республики; 

5. Выявить способы формирования понятия «мафия» на уроках 

истории. 

Объектом исследования является феномен мафии в итальянской 

истории последней трети XIX – первой половине XX веков. В связи с этим 

предметом изучения являются формирование итальянской мафии и 

особенности ее трансформации в условиях завершения процессов 

национального объединения до установления республиканской формы 

правления и проведения аграрной реформы. 

При проведении данного исследования будут применены следующие 

методы: 

1. Ретроспективный метод; 

2. Историко-системный метод; 

3. Историко-генетический метод; 

4. Историко-сравнительный метод; 

В ходе данного исследования будут использованы несколько видов 

исторических источников. К группе источников официального характера 

можно отнести: 

1. Конституцию Итальянской Республики 1947 года
1
, которая 

провозглашает новую форму правлению в Италии и определяет 

основные принципы государства; 

2. Итальянский уголовный кодекс 1930 года
1
, рассматривающий 

принципы осуществления правосудия и основные статьи, 

предполагающие уголовное наказание; 

                                                           
1
 Конституция Итальянской Республики / Пер. с итал. Л. П. Гринберга // Конституции 

государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л А. Окунькова. — М.: Издательская 

группа ИНФРА-М—НОРМА, 1997. — С. 423—450. 
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3. Условия перемирия с Италией 3 сентября 1943 года
2
, по которым 

государство отказалось от участия в военных действиях против 

Объединённых Наций в годы Второй мировой войны. 

К другой группе используемых источников, которые включают речи 

и письма различных политических и исторических деятелей, можно 

отнести: 

1. Первую прокламацию Гарибальди в Сицилии в мае 1860 года
3
, 

являющуюся призывом взяться за оружие, обращенным к 

сицилийским крестьянам; 

2. Отрывок из статьи К. Маркса «Сицилия и сицилийцы» от 17 мая 

1860 года
4
, в котором дается описание экономического положения 

сицилийского общества. 

К источникам в виде художественной литературы можно отнести: 

1. Роман Марио Пьюзо «Крестный отец»
5
, сюжет которого посвящен 

жизни одной мафиозной семьи и сложностям, с которыми ей 

приходится сталкиваться.  

2. Детективный роман Энцо Руссо «Мафия изнутри. Исповедь 

мафиозо»
6
, ведущий рассказ от первого лица выдуманного 

персонажа – типичного представителя мафиозо и раскрывающий 

особенности трансформации в условиях изменяющегося мира. 

                                                                                                                                                                                     
1
 Итальянский уголовный кодекс 1930 г./ Пер. М.М. Исаева. – М.: Юридическое 

издательство НКЮ СССР, 1941. – 168 с. 
2
 Условия перемирия с Италией 3 сентября 1943 года //Внешняя политика Советского 

Союза в период Отечественной войны. Том 1: Документы и материалы. — М.: ОГИЗ — 

Политиздат, 1946. — 684 с. 
3
 Первая прокламация Гарибальди в Сицилии, май 1860 г. // Хрестоматия по истории 

Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое развитие / 

сост. Д. В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – Ч. 2: XIX в. – С. 276 
4
 Маркс о Сицилии // Хрестоматия по Новой истории 1789 г. – 1870 г. / сост. А.В. 

Ефимова, В. А. Орлова. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 

1941. – С. 314 
5
 Пьюзо Марио. Крестный отец. / Марио Пьюзо; пер. с англ. – М.: Политиздат., 1991. – 

304 с. 
6
 Руссо Энцо. Мафия изнутри. Исповедь мафиози / Энцо Руссо; пер. с итал. Г. Д. 

Богемский. – М.: Политиздат., 1991. – 256 с. 
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Обращение к официальным источникам позволит проследить 

изменения в итальянском обществе на государственном уровне, 

использование речей и статей политических и исторических личностей 

того времени помогают увидеть отражение происходящих событий на 

более индивидуальном уровне, на уровне отдельно взятого человека и 

учесть его участие в историческом процессе, а применение при написании 

работы художественной литературы позволит взглянуть на сложившийся 

образ мафии в представлении людей.  

Вопрос о происхождении мафии в отечественной и зарубежной 

литературе раскрыт довольно неравномерно. В зарубежной литературе, 

переведенной на русский язык, книг, посвященных мафии, достаточно 

мало и в большинстве своем они носят публицистический характер. 

Преимущественно книги написаны журналистами, путешественниками 

или людьми, не связанными с научной деятельностью, в частности с 

историей. Авторы книг опираются на одни и те же источники и часто 

материал в их работах совпадает. Так же общим в этих работах является 

обращение к истории мафии и этимологии самого понятия. 

Авторов можно разделить в целом на две группы – тех, кто 

рассказывая историю мафии придерживается более научного способа 

изложения материала, и тех, кто раскрывает материал, соблюдая основы 

художественной стилистики или от первого лица.  

Так, работа Минна Розарио «Мафия против закона»
1
 представляет 

собой хронологически выстроенное изложение истории появления и 

развития мафии с момента ее формирования и вплоть до 1980-х годов XX 

века. Автор приводит различные статистические данные и ссылается на 

различные новостные сводки, а так же использует разные законодательные 

акты Итальянского государства, издаваемые в изучаемом им периоде.  

                                                           
1
 Минна Розарио. Мафия против закона / Розарио Минна; пер. с итал. К. А. Антимирова 

и др.; Под ред. и с вступ. ст., с 5 – 28, Ф. М.  Решетникова. – М.: Прогресс, 1988. – 325 

с. 
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Этот же исторический период в своей работе «Повседневная жизнь 

итальянской мафии» охватывает и Кальви Фабрицио
1
.  Автор так же 

затрагивает вопросы формирования мафии и историю ее развития, но его 

работа в первую очередь опирается на показания и исповедь мафиозо – 

Томмазо Бушетты, который первым нарушил правило omerta и рассказал 

миру о том, как протекает жизнь в мафиозном сообществе. Книга 

представляет собой некое подобие биографии Томмазо Бушетты, которая 

через отдельные эпизоды его жизни раскрывает особенности 

существования отдельной мафиозной семьи острова Сицилии.  

Отдельные аспекты жизни мафии в своей книге «Мафия вчера и 

сегодня» раскрывает Микеле Панталеоне
2
. Он затрагивает как отдельные 

элементы взаимодействия мафии с обществом и ее деятельность 

(например, как перевозились наркотики, как были связаны мафия и 

бандитизм, как проявила себя мафия в годы усиления сепаратизма и т.д.), 

так и биографию отдельных наиболее известных мафиози (например, 

Виццини Калоджеро, Лаки Лучиано и др.). 

Более художественный стиль изложения материала присущ работе 

Дикки Джона «Cosa Nostra. История сицилийской мафии»
3
. Он повествует 

о различных элементах жизни мафии, выстроив их в хронологической 

последовательности. Особый акцент автор делает на взаимоотношении 

мафии и властей, ее постепенном проникновении не только в политику, но 

и другие сферы общественной жизни. В работе так же упоминаются 

наиболее известные мафиози и раскрывается их роль в жизни всего 

мафиозного сообщества.  

                                                           
1
 Кальви Фабрицио. Повседневная жизнь итальянской мафии / Фабрицио Кальви; пер. с 

фр. О. Ивановой. – М.: Мол. Гвардия, 2000. – 297 с. 
2
 Панталеоне Микеле. Мафия вчера и сегодня / Микеле Панталеоне; предисл. Д. Ли 

Каузи. Пер. с итал. Н. К. Георгиевской и Ю. А. Фридмана. Ред. Н. В. Рудницкая. – М: 

Прогресс, 1969. – 303 с. 
3
 Дикки Джон. Коза Ностра: история сицилийской мафии / Джон Дикки; пер.  А. 

Башкиров и Ю. Яблоков; Под ред. К. М. Королева. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 615 с. 
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В аналогичном стиле работал и Геллерт Габор. В его работе 

«Мафия»
1
 изложение материала так же носит повествовательный характер, 

но дополняется диалогами, участниками которых являются представители 

мафиозного сообщества и разные исторические личности. Автором 

рассматривается краткая история появления мафии и ее истоки, но книга 

преимущественно освещает несколько биографий наиболее известных 

представителей мафии (например, Лаки Лучиано, Пьетро Скальоне и др.), 

а так же борцов против них, таких как Чезаре Мори.  

В отечественной историографии посвященные мафии работы 

являются более доступными для изучения. Упоминания о мафии 

появляются в работах, посвященных развитию Италии в целом. 

Преимущественно это касается политического развития страны в разные 

исторические периоды. Так упоминания мафии в связи с политикой 

прослеживается в нескольких книгах историков – работе «Италия в XX 

веке» И. В. Григорьевой
2
 и работе Ц. И. Кин «Италия на рубеже веков»

3
. 

Первая книга охватывает целое столетие и упоминание мафии встречается 

несколько раз. Во второй же работе изучаемый временной отрезок куда 

короче (рубеж XIX – XX веков) и поэтому упоминание мафии относится 

преимущественно ко времени деятельности Дж. Джолитти. Однако в 

большинстве своем в работах, освещающих развитие Италии, очень редко 

упоминается мафия как специфическая социальная группа, поэтому найти 

сведения о ее участии в тех или иных исторических событиях 

проблематично. 

Работ, посвященных непосредственно самой мафии, в отечественной 

литературе очень мало. Преимущественно все они представляют собой 

художественную литературу в виде детективных романов и не имеют 

ничего общего с научным исследованием данного вопроса.  

                                                           
1
 Геллерт Габор. Мафия. /Габор Геллерт; пер. с венгерск. М.Д. Попова. Предисл. Л.С. 

Колосова. – М.: Прогресс, 1983. — 288 с., портр. 
2
 Григорьева, И.В. Италия в XX веке /И.В. Григорьева. − М.: Дрофа, 2006. – 256 с. 

3
 Кин, Ц.И. Италия на рубеже веков /Ц.И. Кин. – М.: Наука, 1980. – 199 с. 
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Некой художественностью стиля изложения материала обладает и 

работа В. В. Малышева «Процесс над мафией»
1
. Автор знакомит читателя 

с историей мафией и особенностями ее жизнеустройства, дополняя 

повествование небольшими диалогами действующих лиц.  

Более серьезной кажется работа Н. П. Русакова «Из истории 

сицилийской мафии»
2
. В книге рассматриваются причины возникновения 

мафии на Сицилии, ее особенности и связи с другими странами (в 

частности с Америкой). В работе рассматриваются некоторые эпизоды 

деятельности мафии и наиболее громкие дела, связанные с нею. В качестве 

источников, на которых опирался автор, можно выделить различные 

сводки американской и итальянской прессы, а так же документы комиссии 

«Антимафии». 

Существует множество статейных работ, посвященных вопросу 

мафии. Она рассматривается с разных позиций, в зависимости от того, 

какая наука обращается к ее изучению и на какой аспект обращает 

внимание исследователь. Можно обозначить несколько направлений 

изучения мафии. 

Первое направление тесно связано с социологией и рассматривает 

мафию как некую специфичную социальную группу, имеющую свои 

особенности и функции. В этом ключе работал В. В. Волков. В его работе 

«Мафия в зеркале социологии»
3
 мафия рассматривается с трех позиций: 

как субкультура или организация, как экономическое предприятие и как 

политическое сообщество. В зависимости от того, с какой позиции он 

исследует мафию, автор освещает разные аспекты деятельности мафии и 

ее взаимодействие с окружающим миром. Но в целом автор 

                                                           
1
 Малышев, В.В.  Процесс над мафией /В.В. Малышев. – М.: Изд-во «Юридическая 

литература», 1989. – 254 с. 
2
 Русаков, Н.П.  Из истории сицилийской мафии / Н.П. Русаков. – М.: Наука, 1969. – 

181 с. 
3
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С.16 – 34 
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придерживается мнения, что мафия довольно сложная структура и 

рассматривать ее с какой-либо одной позиции будет неверно. 

М. В. Синютин рассматривает мафию как институт насилия. В своей 

работе «Институт мафии – частная собственность на применение 

насилия»
1
 автор пытается объяснить причины появления мафии как 

реализатора протекции, осуществляемой через насилие, в экономической 

сфере.  Мафия в работе так же представлена как некая экономическая 

организация, обладающая правом на использование принуждения в силу 

выполняемой ею функции. Однако автор приходит к мнению, что мафия 

как некий социальный институт может появиться лишь при определенных 

обстоятельствах, когда появляется база для ее становления. 

Особенности организованной преступности, к которой можно 

отнести и мафию, как социального института рассматривает в своей работе 

Н. Б. Бараева «Организованная преступность как социальный институт»
2
. 

Автор обращается к вопросам корпоративного поведения мафии, правил и 

регламентации жизни сообщества, особенности культуры и символичность 

взаимодействий и общения между собой и с окружающим миром. 

Чаще всего к теме мафии обращаются авторы исторических 

исследований и исследователи вопросов юриспруденции. 

Так исторические исследования мафии преимущественно 

охватывают всю историю ее становления, а так же вклад мафии в развитие 

страны. В этом ключе написаны работы А. Н. Сухова «Организованная 

преступность: исторический аспект»
3
, Е. С. Косых «Организованная 

                                                           
1
 Синютин, М.В. Институт мафии – частная собственность на применение насилия / 

М.В. Синютин // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2002. – Т.5 Вып. № 

1. – С. 125 – 150 
2
 Бараева, Н.Б. Организованная преступность как социальный институт: автореферат 

дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Н.Б. Бараева; Соц. ин-т РАН. - 

Санкт-Петербург, 2002. - 21 с. 
3
 Сухов, А.Н. Организованная преступность: исторический аспект / А.Н. Сухов // 

Человеческий капитал. – 2017. – Вып. № 2 (98). – С. 11 – 13 
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преступность в Италии»
1
, работа О. В. Захаровой и Е. И. Любибоговой 

«Роль мафии в истории Италии XIX века»
2
, а так же работа А. Л. 

Олюшиной «Организованная преступность в Италии или «Крестные отцы» 

современности»
3
. 

Отдельно следует выделить работу Э. Аубакирова «Война мафии с 

фашизмом»
4
, которая затрагивает отдельный аспект деятельности мафии 

во время существования фашистского режима в Италии и годы Второй 

мировой войны.  

В юриспруденции вопрос мафии рассматривается в двух аспектах: 

что можно понимать под организованной преступностью и какой она 

бывает, и как с ней бороться. 

Вопрос понятия организованной преступности и ее видов раскрыт в 

работе В. И. Третьякова «О понятии организованной преступности в 

современной криминологической науке»
5
. Автор рассматривает несколько 

подходов к формированию понятия в зависимости от разного основания, 

на котором оно должно строиться.  

Второй аспект изучения мафии в юриспруденции раскрывает в своей 

работе «Специфика юридической регламентации организованных форм 

преступной деятельности в законодательстве отдельных субъектов 

                                                           
1
 Косых, Е.С. Организованная преступность в Италии /Е.С. Косых // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук.  – 2016. - № 10. – С.55 – 58 
2
 Захарова, О.В., Любибогова, Е.И. Роль мафии в истории Италии XIX века / О.В. 

Захарова, Е.И. Любибогова // Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, 

конфликты.  Сборник статей III Международной научно-практическ конференции. / 

Под редакцией И.М. Эрлихсон, Ю.В. Савосиной, Ю.И. Лосева. – Владимир: 

Индивидуальный предприниматель Коняхин Александр Викторович, 2018. – 221 – 226 

с. 
3
 Олюшина, А.Л. Организованная преступность в Италии или «Крестные отцы» 

современности /А.Л. Олюшина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://refdt.ru/docs/2791/index-23798.html 
4
 Аубакиров, Э. Война мафии с фашизмом / Э. Аубакиров. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. – URL: http://asonov.com/nauka-i-tehnika/vojna-mafii-s-fashizmom.html 
5
 Третьяков, В.И. О понятии организованной преступности в современной 

криминологической науке  / В.И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2005. – Вып. № 4 (28). – С. 205 – 213   
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международного права»
1
 С. В. Петров. Он рассматривает ныне 

существующие институты и формы реализации борьбы с организованной 

преступностью на примере Италии, Франции и США. 

Политический аспект деятельности мафии и ее влияние на 

политические процессы внутри Италии так же является наиболее часто 

освещаемой темой научных статей.  

Работа К. Д. Винокурова «Мафия и государство»
2
 посвящена 

сравнению двух этих институтов и их влияние на общество в целом.  

Автор приходит к выводу, что мафия и государство очень похожи между 

собой, а это в свою очередь будет вести в постоянным конфликтам между 

ними и борьбе за возможность контролировать те или иные сферы 

общественной жизни. 

Сравнение мафии и государства присутствует и в работе Е. С. 

Алексеенковой «Государство и альтернативные формы социальной 

интеграции: структурное насилие против «omerta»
3
. Автор очень подробно 

изучает истоки зарождения мафии, ее взаимоотношения с государством, 

внутреннюю структуру и иерархию, а так же проводит параллели с самим 

государственным образованием. Она приходит к выводу, что мафия в 

отличие от государства хоть и имеет строгую регламентацию внутренней 

жизни, однако не ограничена в способах принуждения и применении 

насилия, в отличие от государства, а это говорит лишь о том, что мафия 

является более гибкой по своей структуре, но менее устойчивой системой, 

которая вполне может быть разрушена при принятии чрезвычайных мер со 

стороны государства. 

                                                           
1
 Петров, С.В. Специфика юридической регламентации организованных форм 

преступной деятельности в законодательстве отдельных субъектов международного 

права / С.В. Петров // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. – Вып. 

№ 1 (25). – С. 141 – 145 
2
 Винокуров, К.Д. Мафия и государство / К.Д. Винокуров. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. – URL: http://ainsnt.ru/doc/565977.html 
3
 Алексеенкова, Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 

структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 

№1 (52). – С. 22 – 43 



13 

Непосредственное влияние мафии на политическую жизнь Италии 

раскрывает в своей работе «Италия: партии, мафия, коррупция» В. П. 

Любин
1
. Автор затрагивает в статье события рубежа XX – XXI веков, 

преимущественно делая акцент на деятельности С. Берлускони и том, как в 

годы его деятельности происходило сращивание властных структур и 

мафии, а так же многократно увеличилось число коррупционных 

скандалов. 

Среди различных научных статей можно встретить работы, которые 

нельзя отнести к какой-либо перечисленной выше группе. Так работа К. 

Шампейраш «Участвует ли мафия в развитии юга Италии?»
2
 посвящена 

экономическому аспекту деятельности мафии. Исследуя вопрос влияния 

мафии как на отдельные предприятия, так и на экономику страны в целом, 

автор приходит к выводу, что мафия занимается паразитизмом, блокируя 

свободный рынок, ухудшая условия экономической и трудовой 

деятельности простого населения и делая Италию невыгодным местом 

капиталовложения для международных компаний. 

Статья В. Н. Снеткова и А. П. Савельевой «Десять заповедей Коза 

Ностра»
3
 посвящена изучению правил жизни внутри мафиозного 

сообщества. Подробно рассматривается структура мафии, ее иерархия, а 

так же заповеди и отношение к религии, как к особому аспекту жизни 

мафии.  

В целом в зарубежной, переведенной на русский язык, и 

отечественной литературе присутствует не так много трудов, посвященных 

мафии. В большинстве своем в них отражены отдельные аспекты жизни 

                                                           
1
 Любин, В.П. Италия: партия, мафия, коррупция / В.П. Любин // Россия и современный 

мир. — 2007. — № 1 (54). — С. 214—225. 
2
 Шампейраш, К. Участвует ли мафия в развитии юга Италии? / К. Шампейриаш // 

Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, 

Экономика: Реферативный журнал. – 2001. – Вып.  № 3. – С. 203 – 207 
3
 Снетков, В.Н., Савельева, А.П. Десять заповедей Коза Ностра / В.Н. Снетков, А.П. 

Савельева // Высокие интеллектуальные технологии и инновации в национальных 

исследовательских университетах. – СПб: Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, 2014. – С. 136 – 139 
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мафии или ее истории. Работы имеют свою специфику в силу характера 

публикаций (книги чаще всего представлены текстом ненаучного 

характера) или особенностей оснований, на базе которых изучается 

вопросы мафии (социологический аспект, юридический и т.д.). 

Структура данной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения и приложения. Все главы имеют по 2 параграфа. Первая глава 

посвящена рассмотрению понятия «мафия» и его истоков, а так же 

структуре мафии и ее характерным особенностям. Во второй главе 

рассматривается период становления мафии в последней трети XIX века в 

условиях формирования единого итальянского государства, а так же время 

существования мафии в условиях фашистского режима, годы Второй 

мировой войны и в послевоенный период вплоть до установления 

республики в Италии. Третья глава является методической и посвящена 

методам формирования понятия «мафия» на уроках истории. Первый 

параграф посвящен теоритическим основам формирования понятия, а 

второй представляет собой разработку урока по теме: «Тоталитарные 

режимы в 30-е годы: Италия, Германия, Испания». В заключении делаются 

выводы в целом по исследованию и освещаются его результаты, 

соответствие поставленным цели и задачам. Приложение содержит 

дидактические материалы – отрывки из статьи В.В. Волкова «Мафия в 

зеркале социологии»
1
, используемые в ходе урока для самостоятельной 

групповой работы учащихся.  

  

                                                           
1
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С.16 – 34 
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Глава 1. Феномен мафии 

1.1 Итальянская мафия: этимология и определение 

Понятие «мафия» не имеет четко определенного происхождения, его 

не было ни в одном сицилийском словаре. Первое определение мы можем 

найти в словаре «Nuovo Vocabolario Siciliano-Italiano», который был издан 

в Палермо в 1868 году. Под «мафией» понималось «действие, означающее 

хвастовство и бахвальство; однако оно может означать так же зазнайство, 

дерзость, заносчивость». Понятие «мафиозо» же раскрывалось как 

«отбросы и нищета», но могло так же обозначать человека, прибегающего 

к применению грубого насилия
1
.  

Если говорить про этимологию слова, то даже самые серьезные и 

долгие исследования не могут дать точный ответ о происхождении 

понятия. На территории Сицилии (до присоединения острова к остальной 

части Италии) помимо местных жителей, проживали греки, готы, вандалы, 

норманны, французы и испанцы. Исследователи обращаются к разным 

источникам. Некоторые из них связывают мафию с французским словом 

mauvais (плохой, злой). Но преобладающее большинство ученых 

обращаются к арабским источникам. Так существует мнение, что мафия 

унаследовала название арабского племени maafir, существовавшего когда-

то на территории Сицилии. Другие исследователи связывают мафию с 

арабским словом mu’afar, обозначающим защиту, предосторожность и 

безопасность. Еще одна точка зрения видит корни мафии в слове marfa 

(укрытие, тайник, убежище).
2
 

                                                           
1
 Геллерт Габор. Мафия. / Габор Геллер; пер. с венгерск. М.Д. Попова. Предисл. Л.С. 

Колосова. – М.: Прогресс, 1983. — С.25 
2 Захарова, О.В., Любибогова, Е.И. Роль мафии в истории Италии XIX века / О.В. 

Захарова, Е.И. Любибогова // Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, 

конфликты.  Сборник статей III Международной научно-практической конференции. / 

Под редакцией И.М. Эрлихсон, Ю.В. Савосиной, Ю.И. Лосева. – Владимир: 

Индивидуальный предприниматель Коняхин Александр Викторович, 2018. – С. 221; 
Геллерт Габор. Мафия. /Габор Геллерт; пер. с венгерск. М.Д. Попова. Предисл. Л.С. 

Колосова. – М.: Прогресс, 1983. — С.26 
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Сам термин «мафия» вошел в обиход случайным образом – 

использовался в театральной постановке Пласидо Ризотто «Тюремные 

мафиози» 1863 года. Исследователи отмечают, что именно с этого времени 

под мафией стали понимать какую-то загадочную, действующую 

подпольно централизованную преступную организацию
1
.   

На данный момент существует множество определений, 

раскрывающих «мафию» с разных сторон общественной жизни. Так, 

например, немецкий социолог Геннер Гесс в своей работе «Мафия и 

мафиози: структура власти» определяет мафию как субкультуру и 

приходит к выводу, что ее по сути нет. «Мафия – это не организация и не 

секретное общество, а метод, – пишет Гесс. – В своих общественных 

отношениях мафиозо использует физическое насилие или угрозу насилия. 

С помощью частного применения или угрозы насилия, которые 

государство считает противозаконными, мафиозо не только достигает 

повышения своего благосостояния или престижа, но и выполняет 

определенные функции в рамках субкультурной системы, оказывая услуги 

другим»
2
. Т.е. по мнению Гесса, «мафия» ничто иное, как поведенческие 

образцы, позволяющие мафиозо выполнять определенные функции в 

социуме и достигать своих целей.  

Не менее интересным является и подход Л. Паоли к определению 

мафии как политического сообщества. Она при определении термина в 

первую очередь опирается на политическую составляющую деятельности 

мафиозо, которая своими корнями уходит в исторические условия 

развития Сицилии в XIX веке
3
. В то время остров отличался высоким 

уровнем насилия и пережил две революции, войну и несколько 

крестьянских восстаний. Создание объединённого итальянского 

государства не решило проблему бандитизма и грабежа – проводимая 
                                                           
1 Геллерт Габор. Мафия. /Габор Геллерт; пер. с венгерск. М.Д. Попова. Предисл. Л.С. 

Колосова. – М.: Прогресс, 1983. — С. 26 
2 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С.19 – 20 
3
 [Там же. С. 23]  
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политика не пользовалась у населения успехом, а само государство 

воспринималось как новый завоеватель. Нежелание людей 

взаимодействовать с официальными властями привели к тому, что между 

государством и простым населением образовалась дыра, которую быстро 

заполнили представители «уважаемых людей». Мафиозо стали выполнять 

роль неких посредников между властью и людьми, регулируя социальные 

отношения разных групп населения и решая конфликты. Мафия таким 

образом стала основным институтом поддержания порядка и 

справедливости
1
. Паоли приходит к мнению, что мафия на 

контролируемой ею территории устанавливала иной, альтернативный 

государству, правопорядок, словно бы хотела заменить собой 

«неправильно функционирующее государство». Однако, сравнивать 

мафию и государство не представляется возможным. Несмотря на 

общность выполняемых функций, мафия как некая структура по 

сравнению с государством более архаична, традиционна и менее развита. 

Поэтому Паоли приходит к выводу, что мафия представляет собой 

политические сообщества, процесс институционализации которых не был 

завершен, поэтому они выступают как политический орган для своих 

членов, но на протяжении истории были вынуждены бороться за 

возможность навязать свой архаичный порядок населению 

контролируемой ими территории и придать ему вид легитимности
2
. Таким 

образом, в видении Паоли мафия представляется совокупность 

недоразвитых протогосударств, которые, однако, не смогли одержать верх 

над своими конкурентами. 

Еще одним подходом к определению мафии является рассмотрение 

ее как экономического предприятия. Наиболее полно этот подход раскрыт 

в работах итальянского социолога Диего Гамбетта.  Автор исходит из того, 

мафия издавна помимо роли политического арбитра, так же выполняет и 

                                                           
1 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С. 23 
2
 [Там же. С. 25] 
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роль экономического посредника. Она производит и продает 

специфический товар под названием «охрана» (если сказать иначе – 

протекция)
1
. Такой товар подразумевает под собой не только физическую 

защиту, но и определенные гарантии (например, соблюдение соглашения 

или прав другой стороны), которые предлагают мафиози покупателям и 

продавцам на рынке с высоким коэффициентом риска. Так покупатели 

платят мафиози за то, что тот защищает его от бесчестного продавца, а 

продавец – за то, что ему доверяет покупатель.  

Появление мафии как экономического предприятия, 

предоставляющей охранные услуги, имело объективные причины. С одной 

стороны, можно отнести отмену феодализма, развитие частной 

собственности и процесс формирования рынков. С другой – на острове 

возникло большое предложение людей, готовых практиковать насилие – 

солдат, бывших охранников, обычных бандитов. Итогом таких 

исторический обстоятельств стало появление специфических предприятий, 

готовых заменить собой государство в области охраны
2
. 

Подход Гамбетты к определению мафии довольно интересен, но не 

все ученые принимают его как альтернативную точку зрения. Так, 

например, Е.С. Алексеенкова в своей работе «Государство и 

альтернативные формы социальной интеграции: структурное насилие 

против «OMERTA» больше склоняется к определению мафии, как 

политической организации, считая экономический подход  и определение 

мафии как «индустрии частной защиты» слишком узким: «Вместе с тем 

концептуализация мафии как «индустрии» представляется серьезным 

упрощением, поскольку в случае мафии мы имеем дело прежде всего с 

альтернативной (по отношению к государству) формой социальной 

организации, поддерживаемой с помощью альтернативных (по сравнению 

                                                           
1
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С. 26 
2
 [Там же. С. 28] 
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с государственными институтами) механизмов социальной интеграции»
1
. 

Автор не отказывается от идеи охраны и защиты, но в отличие от 

Гамбетты не сводит их только к экономической выгоде, а наоборот 

расширяет, включая в область защиты личные права каждого человека. 

Е.С. Алексеенкова приходит к выводу, что мафия представляет собой 

особую форму социальной интеграции, которая должна обеспечить защиту 

приватной сферы отдельной личности от неразрешенного вмешательства 

со стороны государства
2
.  

С точки зрения юриспруденции мафия понимается как организованная 

преступность, понятие которой так же довольно многогранно. Прежде 

всего следует сказать, что исследователи, работающие в этой области, 

выделяют три уровня организованной преступности: 

1) Самый низший уровень. Отличается наличием сплоченной группы 

участников, но отсутствием сложной структуры и иерархии. Нет 

разграничения функций между исполнителями и организаторами. 

2) Второй уровень отличается уже наличием внутренней иерархии, 

активным вмешательством представителей организованной 

преступности в официальные структуры и использованием их ради 

своих целей.  

3) На третьем уровне идет уже не только организация преступной 

среды, но и консолидация ее лидеров. Здесь уже четко существует 

разделение функций между исполнителями и организаторами. 

Лидеры таких сообществ прежде всего заняты руководством и 

выработкой тактики поведения, решением возникающих проблем и 

различных вопросов. 
3
 

                                                           
1 Алексеенкова, Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 

структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 

№1 (52). – С. 26 
2
 [Там же. С. 27] 

3
 Третьяков, В.И. О понятии организованной преступности в современной 

криминологической науке / В.И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2005. – Вып. № 4 (28). – С. 206 – 207 
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В зависимости от того, к какому уровню тот или иной исследователь 

относит мафию, формируется и его определение. Так А. И. Гуров понимает 

под организованной преступностью массовое функционирование отдельно 

управляемых групп преступников, промыслом которых является 

совершение преступлений и создание с помощью коррупции способов 

защиты от социального контроля
1
.  

Про массовый характер деятельности организованной преступности 

говорит и Э.Ф. Побегайло: «Организованная преступность есть 

обладающая высокой степенью общественной опасности форма 

социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно 

массовом воспроизводстве и функционировании преступных сообществ 

(преступных организаций)»
2
. При таком подходе организованная 

преступность рассматривается не как единая иерархичная структура, а 

простая совокупность преступников, что не отражает всей полноты 

понятия.  

Наиболее полным определением в рамках юридического подхода, на 

наш взгляд, является определение В. И. Третьякова. В своей работе «О 

понятии организованной преступности в современной криминологической 

науке» он определяет организованную преступность, в том числе и мафию, 

как «сознательную, систематическую деятельность осуществляемую в 

широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных 

преступной идеологией, имеющими соответственно поставленным целям 

внутреннюю структуру, специфическую систему управления и 

обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают 

власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и 

незаконных рынков товаров и услуг»
3
.  В.И. Третьяков не дает 

определение преступной организации, которая осуществляет 
                                                           
1
 Третьяков, В.И. О понятии организованной преступности в современной 

криминологической науке /В.И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2005. – Вып. № 4 (28). – С. 206 
2
 [Там же.] 

3
 [Там же. С 207] 



21 

«организованную преступность», и делает акцент именно на активной 

деятельности, но его определение наиболее полно отражает характер 

деятельности мафии, как специфичной преступной структуры.  

Если рассматривать мафию непосредственно как группу людей, то 

наиболее полным определением, раскрывающим суть деятельности 

мафиозо будет определение Кальви Фабрицио: «Мафия – сообщество 

преступников, которое ставит перед собой целью незаконное обогащение 

своих членов и которое основывается на посредническом 

паразитировании, навязываемом силой, между собственностью и трудом, 

между производством и потреблением, между гражданином и 

государством»
1
. Однако это определение так же не раскрывает полной 

специфики мафии, превращая сложную преступную иерархичную 

структуру в группу обычных бандитов, грабителей и мародеров.  

Е.С. Косых делает акцент на поведенческую особенность мафии как 

структуры. Автор подчеркивает тайность и секретность данной 

организации, язык и внутреннюю структуру, которые позволяют 

взаимодействовать членам мафии как внутри своего общества, так и с 

внешним миром, и при этом сохранять определенную специфику
2
.  

Если обращаться к простым толковым словарям, то и там понятие 

мафии раскрыто не достаточно полно и преимущественно сводится тайно 

террористической организации. Так, например, мафия в толковом словаре 

С. И. Ожегова определяется как «тайная разветвлённая террористическая 

организация крупных уголовных преступников»
3
. В толковом словаре Т. 

Ф. Ефремовой понятие раскрывается немного шире, как «тайная 

преступная организация … имеющая разветвленную структуру и связи с 

                                                           
1 Кальви Фабрицио. Повседневная жизнь итальянской мафии / Фабрицио Кальви; пер. с 

фр. О. Ивановой. – М.: Мол. Гвардия, 2000. – С. 16  
2 Косых, Е.С. Организованная преступность в Италии / Е.С. Косых // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук.  – 2016. - № 10. – С.55 
3 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://gufo.me/dict/ozhegov 
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полицией, правительственными кругами и т.п. и использующая методы 

насилия, шантажа и террора»
1
.  

Таким образом, можно сказать, что существует множество определений 

понятию «мафия».  Все исследователи, занимающиеся этим вопросом, 

либо раскрывают какой-то отдельный аспект деятельности мафии и 

формируют свои довольно узкие определения, либо, как в случае с 

толковыми словарями, понятие сильно упрощается и под «мафией» 

понимается тайная организация преступников.  

Мафия – очень сложное многогранное социальное явление, объяснить 

которое как через узкие определения из различных научных областей, так 

и через упрощенные образы просто невозможно. При использовании таких 

подходов к определению понятия теряется вся полнота явления – 

специфические черты либо не учитываются вовсе, либо не складываются в 

единый образ описываемого понятия.  

1.2 Структура мафии и ее характерные черты 

Мафия, как некая социальная структура довольно замкнута и закрыта от 

внешнего мира. Главной ее единицей является «семья» - в большинстве 

своем узкий круг лиц, связанный кровным родством.   Семья мафиозо и 

есть суть мафии, так как мафиозо становились из поколения в поколение. 

Мафиозная организация строится по территориальному признаку. 

Каждая «семья» обладает полной автономией на своей территории, но 

чтобы заниматься деятельностью на землях другой «семьи», нужно 

сначала получить от нее разрешение
2
.  

Во главе «семьи» стоит отец («дон» или «крестный отец»), который 

прежде всего выполняет роль руководителя и организатора. Он никогда не 

принимает участие в совершении преступлений и зачастую выступает в 

роли «третьей стороны» в спорах между подчиненными. В зависимости от 

                                                           
1 Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка в 3 т. / Т.Ф. Ефремова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://gufo.me/dict/efremova 
2
 Кальви Фабрицио. Повседневная жизнь итальянской мафии / Фабрицио Кальви; пер. с 

фр. О. Ивановой. – М.: Мол. Гвардия, 2000. – С. 10 
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размера «семьи» «дон» может иметь до трех «советников» («консильери»). 

Напрямую боссу подчиняются «начальники десятков» («капореджиме» 

или «капо»), которые руководят наиболее мелкой единицей семьи – 

«людьми чести» (они выполняют роль простых солдат). Количество 

«бойцов» «семьи» не превышает сотни, но с ней сотрудничает множество 

людей, которые не входят непосредственно в состав «людей чести», но 

оказывают им разовые услуги
1
.  

Доверие в семье распределено предельно асимметрично: доверие 

простых «людей чести» к главе «семьи» должно быть безграничным, в то 

время как доверие «дона» к простым «бойцам» не выходит за рамки 

уважения к их профессиональным способностям
2
. Именно поэтому 

взаимодействие «солдат» c «крестным отцом», как правило, 

осуществляется через «капореджиме». Однако проблема асимметрии 

существует и на этом уровне. Преодоление ее происходит лишь на самой 

верхней ступени иерархии - между «доном» и его «консильери». Такой 

принцип распределения доверия существует совместно с еще одним: чем 

выше твое место в иерархии «семьи», тем меньше приватной сферы 

остается у мафиози.  Таким образом, высокий уровень иерархии ведет к 

высокой степени интеграции, а значит понижает шанс избежать 

постоянного и неразрешенного вторжения в приватную сферу. Чем выше 

положение к вершине иерархии, тем больше объем получаемой 

информации, утечка которой опасна серьезным риском, а значит — 

необходимость сохранения такого уровня доверия и, соответственно, 

контроль над приватной сферой индивида
3
. 

Иерархия «семьи» и внутренний свод правил позволяют обеспечить 

доверие внутри «семьи», но они не способны создать необходимый 

                                                           
1 Кальви Фабрицио. Повседневная жизнь итальянской мафии / Фабрицио Кальви; пер. с 

фр. О. Ивановой. – М.: Мол. Гвардия, 2000. – С. 11 
2
 Алексеенкова, Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 

структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 

№1 (52). – С. 34 
3 [Там же С. 35] 
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уровень доверия среди «семей». Эту функцию выполняла созданная 

независимая «комиссия» или «купол», которая играла роль «третьей 

стороны».  Ее задачей было не только разрешение конфликтов между 

«семьями», но и урегулирование проблем внутри «семей». Например, если 

должность «дона» становилась вакантной, то «комиссия» должна была не 

допустить борьбы внутри «семьи» и способствовать выбору нового главы
1
.  

Кроме того, за ней была закреплена и некая руководящая функция. 

Комиссия выполняла функцию управления механизмами «социальной 

гигиены», легитимируя применение разного вида насилия на уровне, не 

входящих в границы компетенции каждой конкретной «семьи»
2
. 

Мафиозные «семьи» непосредственно являясь частью общества, 

активно взаимодействуют с другими «семьями». Зачастую их отношения 

носят дружественный характер, а в последствии могут перерасти в 

создание более сложной союзной структуры (надсемейная ступень 

иерархии), именуемой «коской». «Коска» как объединение нескольких 

семей может быть в конечном итоге результатом череды браков между 

членами этих «семей».  Такое объединение позволяет расширить зону 

своего влияния и укрепить свои позиции, получить больше возможностей 

для реализации поставленных целей
3
. 

Чтобы вступить в «семью», с которой человек не связан кровью, 

необходимо пройти обряд инициации. Однако получить разрешение на 

вступление довольно сложно, а если человек хоть немного кровно связан с 

полицией – вообще невозможно (за редким исключением)
4
.  Зачастую 

кандидатами становятся те, кто уже знаком с деятельностью, которой 

                                                           
1
 Алексеенкова, Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 
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2
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3
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и др.; Под ред. и с вступ. ст., с 5 – 28, Ф. М.  Решетникова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 
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4
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структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 
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придется им заниматься, и которые успели неплохо себя показать – прежде 

всего это разные пособники и соучастники «семьи». Однако, чтобы быть 

допущенным к самому ритуалу посвящения, кандидат должен будет 

пройти испытание – чаще всего это убийство, совершение которого 

свидетельствовало о готовности к вхождению в мафиозную «семью»
1
. 

Сам ритуал инициации включал в себя несколько этапов: 

представления кандидата общему собранию мафии (прежде всего 

«семье»); описание правил, которые следует соблюдать; произнесение 

ритуальной клятвы.  Во время клятвы «дон», представивший вступающего 

в «семью» остальным членам, делает на указательном пальце кандидата 

надрез, кровь из которого должна окропить бумажную копию иконы 

святой (чаще всего это Святая Дева Благовестница). Затем бумажку 

поджигают и, пока она горит, кандидат должен произнести клятву
2
.  В.В. 

Волков в своей работе «Мафия в зеркале социологии» предоставляет текст 

этой клятвы: «Я сжигаю тебя как бумагу, но боготворю тебя как святую; 

эта бумага горит, и пусть же мое тело сгорит, если я предам Cosa Nostra 

(т.е. буквально, “наше дело”)»
3
. Так же он приводит еще один ее вариант: 

«Я вступаю в Cosa Nostra кровью и я выйду из нее только кровью»
4
.  

Вхождение в «семью» приводило к смене лояльностей: отныне дела и 

интересы «семьи» ставились выше интересов собственной семьи и 

родственников. «Дон» получал абсолютное право вторжения в приватную 

сферу подчиненных ему людей
5
. Так, например, чтобы женится, «человек 

чести» должен был получить разрешение «крестного отца», а женившись – 

вести добропорядочную жизнь, соблюдать верность жене, дабы 

                                                           
1 Алексеенкова, Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 

структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 

№1 (52). – С. 32 
2
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии // Экономическая социология. – 2004. – Т.5. 

№ 3. – С. 22 
3
 [Там же.] 

4
 [Там же.] 

5 Алексеенкова, Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 

структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 

№1 (52). – С. 30 
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недовольная жена не нанесла вреда «семье», начав сотрудничать с 

полицией
1
.  

Так же мафиозо обязан был соблюдать «кодекс чести». В.И. Снетков и 

Савельева А.П. в своей работе «Десять заповедей Коза Ностра» приводят 

текст этих обязательных правил: 

«1. Никто не может сам подойти и представиться кому-то из «наших» 

друзей. Он должен быть представлен другим нашим другом.  

2. Никогда не смотрите на жен друзей.  

3. Не допускайте, чтобы вас видели в обществе полицейских.  

4. Не ходите в клубы и бары.  

5. Ваш долг — всегда находиться в распоряжении «Коза Ностра», даже 

если ваша жена рожает.  

6. Всегда являйтесь на назначенные встречи вовремя.  

7. С женами надо обращаться уважительно.  

8. Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.  

9. Нельзя присваивать деньги, которые принадлежат другим членам «Коза 

Ностра» или их родственникам.  

10. В Коза Ностра не могут входить следующие лица: тот, чей близкий 

родственник служит в полиции; тот, чей родственник или родственница 

изменяет супруге (супругу); тот, кто ведет себя дурно и не соблюдает 

нравственных принципов»
2
. 

Минна Розарио в своей книге «Мафия против закона» выделяет еще 

несколько правил жизни мафиозо, которые были характерны именно 

старой мафии сицилийского общества: 
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структурное насилие против «OMERTA» / Е.С. Алексеенкова // Полития. – 2009. – Вып. 

№1 (52). – С. 30 
2
 Снетков, В. Н., Савельева, А. П. Десять заповедей Коза Ностра / В.Н. Снетков, А.П. 
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«Сицилийский ученый Монтальбано писал, что «письменные уставы» 

возлагали на мафиози соблюдение следующих норм: 

1. «Обязанность помогать друг другу в кровном отмщении нанесенных 

оскорблений. 

2. Обязанность защищать и добиваться освобождения члена мафии, 

попавшего в руки правосудия. 

3. Право участвовать по решению вожаков в распределении доходов, 

полученных от выкупов, вымогательства, ограблений, краж и других 

преступлений…»
1
. 

Еще одним важнейшим «законом» является закон молчания. 

Мафиозо запрещалось выдавать какую-либо информацию о деятельности 

мафии. Габор Геллерт в своей работе «Мафия» затрагивает очень важный 

аспект реализации этого принципа: «Верно, что оmerta` - один из 

элементов «системы молчания», но если некто, что-то знающий о мафии 

обычно молчит перед судом, то это происходит потому, что он сам ставит 

законы мафии, по которым он живет и действует, выше законов 

государства, той самой мафии, которая обеспечивает ему место и 

материальные блага в обществе»
2
. Автор говорит о том, что человек 

молчит в суде не потому, что боится наказания за нарушение закона 

молчания, а потому, что «законы» мафии в его системе ценностей стоят 

выше, чем государственные.  

Чем выше положение мафиозо в «семье», тем строже было наказание 

за нарушение заповедей. Он мог не только потерять доверие «дона», но и 

лишиться жизни
3
. Такая жестокая кара за нарушение запретов 

                                                           
1
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стимулировала и в большей степени обеспечивала «законопослушность» у 

членов «семьи»
1
.  

Многие исследователи сходятся во мнениях в том, что заповеди 

«кодекса чести» довольно схожи с общехристианскими заповедями: запрет 

на предательство и воровство, стремление к верности, преданности и 

покорности
2
. Кроме того, в кодекс с самого начала были заложены 

традиционные моральные нормы и ценности, распространенные в 

сицилийском обществе, что и позволяло мафии в определенный период 

времени выполнять роль «защитника» населения от произвола 

официальных властей
3
.  

Не менее интересным является и особый язык общения мафии. 

Зашифрованные сигналы, намеки и метафоры являются основным 

способом общения и требуют невероятного уровня когнитивной 

интеграции, так как неправильная интерпретация символа может стоить 

жизни, а слишком открытая коммуникация грозит утечкой информации.  

Н.Б. Бараева в своей работе «Организованная преступность как 

социальный институт» выделяет такие функции языка: 

«1) Конспирация (особый язык как средство обеспечения закрытости 

системы).  

… 

2) Иерархическая диагностика (средство распознавания "своих", 

самоутверждения, выделения элиты). 

3) Самоидентификация. 

4) Средство деперсонализации личности. 

5) Компенсация (создание положительного образа).  

                                                           
1 Снетков, В.Н., Савельева, А.П. Десять заповедей Коза Ностра /В.Н. Снетков, А.П. 
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политехнический университет, 2014. – С. 138 
2
 [Там же.] 

3 Косых, Е.С. Организованная преступность в Италии / Е.С. Косых // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук.  – 2016. - № 10. – С.55 
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6) Схематизация, стереотипизация явлений окружающей жизни»
1
. 

Особый стиль общения позволяет не только сохранять секретность 

своей среды, но и общаться с внешним миром без страха огласки. Так, 

например, лист фигового дерева на трупе будет обозначать, что убийство 

совершено мафией, а пустой гроб, мертвая птица в автомобиле, 

отрубленная голова домашнего питомца на кровати являются намеком 

жертве, что ее ждет, если она перестанет подчиняться. Знаки не являются 

уликами для органов правопорядка, но хорошо понятны тем, кто умеет их 

читать
2
. 

Следует сказать, что в отличие от простых преступников, которые 

стремятся отгородиться от общества, противопоставить себя ему, мафия 

наоборот - активно взаимодействует с ним
3
.  Однако общение это носит 

лишь личный характер: мафиозные связи устанавливаются не между 

чинами, а между личностями
4
. Это способствует не только большему 

доверию, но и несет за собой большую ответственность каждой стороны за 

выполнение установленных обязательств.  

Однако у мафии исторически сложился совершенно необычный тип 

общения с официальной государственной властью. Сицилия до 

объединения с остальной частью Италии часто попадала под влияние 

многих иностранных государств, что привело к выработке главной ее 

характеристики – непринятие иностранных завоевателей и 

государственности как таковой
5
. Любые попытки централизации сразу 

воспринимались как «оккупационный режим» и насилие, а это в свою 
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очередь не способствовало диалогу между сицилийским обществом и 

официальной властью. Этой характеристикой обладала и мафия, имеющая 

у населения больший авторитет, нежели законная администрация. Поэтому 

политики стремились заручится поддержкой местной «семьи», чтобы та 

«попросила» электорат проголосовать за него на предстоящих выборах. 

Впрочем, к началу XX века мафия перестала ограничиваться лишь 

«помощью» и стала сама непосредственно стремится к власти. Это в свою 

очередь вело к сращиванию государственного аппарата и мафиозных 

структур
1
. Н.Б. Бараева так же выделяет еще одну черту мафии, как 

стремление к власти и рычагам управления социальной жизнью, а не к 

одной составляющей этой власти (деньгам)
2
. Начинают подкупать тех, кто 

имеет власть и влияние. Платят те, кому этого не хватает для реализации 

их деятельности
3
. 

Особое отношение у мафии сложилось и к религии. Некоторые 

исследователи полагают, что мафия – своеобразное ответвление 

католической церкви
4
. Такая точка зрения строится на схожести ритуалов 

инициации и правил поведения. Так Джованни Фальконе говорил, что 

вступление человека в мафию накладывает на него пожизненные 

обязательства. Это подобно религиозной конверсии. «Невозможно уйти на 

пенсию из церкви или из мафии»
5
. Однако на деле мафия не имеет ничего 

общего с религией, как с социальным институтом. Религия для мафии 

играет роль некой общей объединяющей идеи. Дикки Джон в своей работе 

«Коза Ностра» так определял роль религии в жизни мафии: «На деле тайна 

религиозности мафии заключается в том, что религия и мафиозный кодекс 
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чести служат одной и той же цели; они выражают одно и то же на разных 

языках. Религиозность мафии порождает чувства принадлежности, 

сопричастности и доверия плюс свод гибких правил, опирающихся на 

церковную лексику, как кодекс чести апеллирует к рыцарским чувствам, 

пользовавшимся популярностью в тот период, когда мафия только 

зарождалась»
1
. Кроме того, религия позволяет мафиозо оправдывать 

совершенные им действия. Мафиози считают, что убийства совершаемые 

ими делаются ради чего-то большего, нежели деньги и власть; пытаясь 

определить это большее, они часто используют «честь» и «Бог». Та 

религия, которую исповедуют мафиози, зачастую находится в единстве их 

кодекса чести и становится крайне сложно определить, где заканчивается 

искренняя вера, а где начинается обычный обман
2
. Другими словами, 

религия воспринимается мафией как некое удобное понятие, которое 

можно использовать для получения своей выгоды -  ее воспринимают как 

истинную веру, когда это необходимо. Минна Розарио так же дает в своей 

работе очень яркий образ взаимоотношений религии и мафии: «Когда же 

лицом к лицу встречаются мафия и религия, то мафиози становятся 

устроителями народных религиозных праздников — единственного 

ежегодного развлечения в старом крестьянском обществе Южной Италии, 

совершают самые богатые приношения святым, несут на своих плечах 

статуи великомучеников»
3
.  

Огромное влияние мафия оказывала и на экономическое развитие 

как территории, которую контролировала, так и всего государства в целом. 

Она стремится проникнуть в легальную экономику, подчинив себе ту или 

иную ее отрасль. В этой отрасли начинается волна банкротств мелких и 

средних предприятий, которые заменяются уже созданными 
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«мафиозными»
1
. Как правило, они не могут существовать в одном 

экономическом поле, так как мафиозные предприятия просто 

«выдавливают» своих конкурентов. К последствиям таких действий можно 

отнеси изменение логики рынка. Теперь даже незначительная сделка несет 

в себе огромное количество издержек, а прибыльность предприятия 

перестает быть условием для сохранения его на плаву
2
. Это не 

способствует развитию Юга Италии как региона, а ведет к тому, что 

поступающая помощь из государственного бюджета перераспределялась 

между мафиозными предприятиями, которые в свою очередь выступали 

способом хищения государственных денег.   

По мнению Е.С. Косых, мафия сочетает в себе два направления в 

экономике – подпольное производство, направленное на получение 

больших денег (например, наркобизнес), и легальное производство, где 

полученные деньги должны «отмываться» (например, переработка 

вторсырья)
3
. Однако, следует сказать, что мафия не сразу «включалась» во 

все экономические области. Например, до 1960-х годов торговля 

наркотиками на Сицилии даже в среде мафии была запрещена. 

Так же в экономике мафия выступает, как и бизнес-посредник. Она 

продает такой специфический товар, как протекция, взамен получая 

крупные суммы денег. Предоставление протекции предполагает успешное 

использование разнообразных частных действий (слежка, шантаж, 

убийство и т.д.), которые в свою очередь могут осуществляться лишь в 

условиях секретности
4
. Именно поэтому умение быть незаметным является 

одной из главных характеристик мафии.  

                                                           
1 Шампейраш, К. Участвует ли мафия в развитии юга Италии? / К. Шампейраш // 

Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, 

Экономика: Реферативный журнал. – 2001. – Вып.  № 3. – С. 204 
2
 [Там же. С. 204 - 205] 

3 Косых, Е.С. Организованная преступность в Италии / Е.С. Косых // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук.  – 2016. - № 10. – С. 56 
4
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С. 27 
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Тесно связано предоставление протекции с реализацией такого 

ресурса, как информация. Рядовые члены мафии должны всегда находится 

в людных местах, общаться, наблюдать за населением. Это связано с 

необходимостью знать о сделках, замыслах, планах, конфликтах на 

контролируемой ими территории для того, чтобы реализовывать охрану и 

посредничество
1
. Владение информацией позволяет мафии не только более 

успешно реализовывать патронаж, но и эффективно распоряжаться 

другими специфическими ресурсами – такими, как насилие.  Волков В.В. 

утверждает, что насилие и угрозы являются главным ресурсом для 

реализации охраны, так как дают возможность к принуждению и 

контролю
2
. То есть стремление к агрессии в среде мафиози следует 

воспринимать скорее не как особенности культуры, а как методы 

проявления своей силы и реализации деятельности.  

Этой же идеи придерживается и М.В. Синютин. Протекция сама по 

себе подразумевает наличие психологической и физической способностей 

привлекать к ответственности. Гарант безопасности должен быть сильнее 

тех, кого он защищает. Угроза силы становится главной составляющей 

процесса сделки
3
. 

Н.Б. Бараева в насилии помимо средства обеспечения патронажа 

видит так же и другую функцию. По ее мнению, насилие обеспечивает 

эффективность защиты. Мафия вынуждена казаться жестокой, чтобы 

показать, что она в состоянии себя защищать. В этом случае насилие 

применяется как средство создания и поддержания имиджа, но оно так же 

может быть и средством самозащиты
4
.  

                                                           
1
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4
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В целом мафия в экономической жизни проявляет себя на разных 

уровнях – начиная с государственного и регионального, где она подменяет 

легальные предприятия своими, и заканчивая межличностным - 

предоставлением протекции, продажей информации и выполнением роли 

бизнес-посредника. 

Таким образом, мафия представляет собой некую социальную 

структуру, имеющую определенные правила поведения и отличительные 

характеристики, которые обусловлены спецификой их деятельности в 

разных областях общественной жизни и подчинены поставленным целям.  

Каждая из особенностей мафии имеет свои объективные причины 

появления и несет на себе определенную функцию, позволяя мафии 

существовать в обществе и с ним выгодно взаимодействовать. 
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Глава 2. Итальянская мафия: от объединения государства до 

становления Республики 

2.1 Мафия в условиях становления государства (1812 – 1918 гг.) 

Первое упоминание о мафии и время ее появления исследователи 

относят к XIX веку. В XIV – XVIII веках на Сицилии происходило 

укрупнение земельной собственности и сельских поселений. Несмотря на 

общеевропейскую тенденцию развития капиталистических отношений, на 

острове вплоть до середины XX века преобладали формы традиционного 

хозяйства
1
. В 1812 году был издан закон, который отменял феодальную 

собственность на землю. Это стало толчком к ослабеванию связей между 

селами и появлению рынков, концентрировавшихся в городах. Большая 

часть феодалов стремилась перебраться в город, продавая свои земли или 

сдавая их в аренду частным предпринимателям (gabelotti)
2
.  

Среди исследователей истории появления мафии нет единого мнения 

по поводу ее истоков – социальной группы, из которой родилась мафия. 

Существует несколько наиболее распространенных точек зрения на 

появление мафии. Первый вариант связывает мафию с определенной 

группой людей, нанимаемой феодалами, которая выполняла функцию 

защиты. Чаще всего охранниками и телохранителями становились 

выходцы из бандитов, которые особо не руководствовались моральными 

принцами и в любой момент могли применить свою силу против 

нанимателя. Этой точки зрения придерживается С.В. Петров, который в 

своей статье «Специфика юридической регламентации преступных форм 

деятельности в законодательстве отдельных субъектов международного 

права» определяет появление мафии как создание специальных 

группировок с целью обеспечения безопасности землевладельцев и их 

                                                           
1
 Маркс о Сицилии // Хрестоматия по Новой истории 1789 г. – 1870 г. / сост. А.В. 
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2
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собственности, которые в последствии превратились в криминальные 

сообщества – мафию
1
.  

Сицилия всегда отличалась высоким уровнем преступности и 

бандитизма. Многие крестьяне, не желая терпеть непомерные поборы, 

уходили в горы и примыкали к рядам разбойников, грабя различные 

караваны и мирных жителей. Местное население страдало от 

преступности. В то время Сицилия находилась под властью Бурбонов и, 

правивший тогда Фердинанд 9 февраля 1813 года издал декрет об 

учреждении вооруженных отрядов для «наведения порядка в деревнях». С 

другой точки зрения, появление этих отрядов, которым полностью отдали 

охрану общественной безопасности на острове и оставили обязанности 

защиты на имущество аграриев, привело к возникновению «духу мафии»
2
.  

Большая часть исследователей связывают появление мафии 

напрямую с габелотти. Они платили за землю установленный размер 

аренды, который чаще всего был ниже реального дохода, что вело к их 

обогащению. Габелотти могли сами обрабатывать землю, но чаще делили 

ее на более мелкие участки и так же сдавали в аренду, плату за которую 

брали либо натурой, либо деньгами, но с учетом изменения цен на товары.  

Они так же в свою очередь создавали отряды, которые брали на себя 

функцию защиты от бандитских набегов, помощников, взыскателей 

арендной платы. Минна Розарио дает такую характеристику габелотто: 

«Фигура габелотто олицетворяет собой бег времени в архаических 

сельских общинах Сицилии, теперь уже габелотто, если захочет, может 

проломить голову любому человеку, он заключает и расторгает браки, дает 
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 Петров, С.В. Специфика юридической регламентации организованных форм 
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и отнимает работу»
1
. Такой образ габелотто в первую очередь связан с тем, 

что если в городах обеспечением безопасности была занята полиция, то в 

селах и деревнях она отсутствовала напрочь или создавалась из 

преступных элементов, что не решало проблему безопасности.  

Прежние феодальные отношения между бароном и крестьянами 

имел патронклиентский характер: феодал выступал в качестве гаранта 

собственности и безопасности, а так же выступал посредником между 

крестьянами и властями. Изменение земельных отношений и появление 

такого социального слоя как габелотти, должно было привести и к смене 

системы взаимоотношений между людьми. Однако, несмотря на то, что 

традиционная основа патронклиенстких отношений была нарушена, их 

база осталась прежней. Изменения претерпела только структура 

отношений: место землевладельцев в качестве людей, осуществляющих 

патронаж, заняли мафиози, взявшие на себя защиту личной сферы 

крестьян и самих землевладельцев от посягательств правящих властей, а 

атак же функцию посредника при разрешении конфликтов внутри 

сообщества
2
. Это в свою очередь вело к повышению роли и влияния 

габелотти, на землях которых работали крестьяне, как единственного 

источника правосудия.  

Еще одна версия начала истории мафии связана не с началом XIX 

века, а с 60-ми годами этого столетия. Прежде всего, речь идет про 

Экспедицию Тысячи под командованием Джузеппе Гарибальди, 

результатом которой стало объединение всей Италии под эгидой 

Савойской династии
3
. В 1860-м году Гарибальди высадился на Сицилии. 

Его речи воодушевили местное население, поэтому его не только 
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восторженно приняли, но и часть народа присоединилась к его войскам
1
.  

Сицилия стала отправной точкой походов Гарибальди за освобождение 

Италии от ненавистной власти Бурбонов. Таким образом, видятся корни 

мафии в вооруженных группировках, бесчинствующих во времена выше 

названных исторических событий. К моменту освобождения Сицилии на 

острове бесчинствовали конкурирующие между собой вооруженные 

отряды, находящиеся на службе либо у правительства, либо у частных ли, 

а так же разбойничьи банды, грабившие и убивавшие людей, но имеющие 

поддержку у местного населения. Такие отряды делили сферы влияния 

между собой, облагая данью местное население вне зависимости от их 

материального положения, совершали похищение для получения выкупа и 

т.д
2
.  Мафия зародилась еще задолго до объединения Италии, но дала о 

себе знать именно в 60-е годы XIX века. 

При Дж. Джолитти начинается золотой век мафии, которая 

окончательно утверждается на политической арене страны
3
. В первую 

очередь это выражалось в том, что в это время активно практиковалось 

получение парламентских мандатов в Сицилии с помощью мафии. 

Джолитти сам не был мафиозо, но он закрывал глаза на такой способ 

получения голосов участниками своей партии, правящей в стране в то 

время
4
. Это можно объяснить сложной политической ситуацией, 

выражающейся в росте числа сторонников социалистических идей и 

увеличением консервативных избирателей Юга Италии. 

В начале XX века часть мафиозо эмигрирует в США и мафия теперь 

становится международным явлением.  Преимущественно это событие 
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относят к 1915 году, когда на волне общеевропейской эмиграции многие 

итальянцы (а так же часть сицилийских мафиози) покинули родные земли 

и отправились в Америку
1
.  

Информация о деятельности мафии в годы Первой Мировой войны 

практически отсутствует. Возможно, это связано с тем, что наибольшую 

активность в это время приобретает эмигрировавшая в США сицилийская 

мафия, которая начинает свою деятельность на новой территории и 

реализует ее весьма успешно
2
. Проследить деятельность мафии 

непосредственно на Сицилии в годы войны можно лишь по частным 

биографическим сведениям о разных ныне известных мафиозных 

личностях. Примером может являться Калоджеро Виццини – один из 

самых известных мафиозных «донов», являвшийся ярким представителем 

«старой мафии». Так, в годы Первой Мировой войны Виццини занимался 

спекуляциями на животном рынке (покупка, продажа и перепродажа 

лошадей и мулов для армии), а так же являлся «животным брокером» - 

покупал животных по низким ценам и перепродавал их по более высоким 

рыночным
3
. 

Таким образом, если говорить о развитии мафии в XIX – начале XX 

века, то можно сказать, что мафия как социальное явление в этот период 

только начинает формироваться и приобретать свои характерные черты. 

Мафия рождается в результате смешения традиционных и 

капиталистических способов производства, что ведет к зависимости мафии 

от земли, как главной ценности консервативной Сицилии. На протяжении 

всего периода становления мафия представляла собой организацию, 

главной целью которой было урегулирование отношений как между 

феодалами и крестьянами, так и в среде самих крестьян. В силу слабости и 
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не авторитетности официальной власти, мафия получила легальные права 

на использование насилия для достижения поставленных целей, а сила 

мафии в свою очередь вела к увеличению авторитета среди населения и 

проникновению мафии в остальные сферы жизни сицилийского общества.  

2.2 Итальянская мафия в условиях фашистской диктатуры и 

становления Республики (1919 – 1950 гг.) 

После Первой мировой войны начинается борьба фашистов за 

власть. Фашистское движение появилось в Милане в 1919 году, 

основателем которого стал журналист и ветеран войны Бенито Муссолини. 

Его целью было установить такую власть, которая бы обогатила чахлую 

итальянскую демократию жесткой и патриотической дисциплиной. 

Группы фашистов стали объединяться в единое движение и устраивать по 

всей Северной и Центральной Италии избиения рабочих и социалистов
1
. 

Этим они смогли заслужить благосклонность землевладельцев и 

промышленников. На Сицилии же, как и в целом на Юге Италии, фашизм 

не был массовым движением. Главы мафиозных семей относились к 

фашистскому движению неоднозначно
2
.  

Однако после 1922 года, когда под предводительством Муссолини 

был совершен «поход на Рим» чернорубашечников, после которого власть 

в стране попала в руки фашистов, мафия заволновалась. По словам Микеле 

Панталеоне «От внимания мафии не ускользнули немедленные 

последствия нового положения вещей, особенно те, что касались ее 

непосредственно, — а именно постепенное учреждение сильного 

полицейского государства, с которым рано пли поздно «почтенное 

общество» вступило бы в конфликт в основном по мотивам престижа, и 

главное — постепенная отмена выборов, которая должна была лишить 

мафию самого эффективного ее орудия — контроля за политическими 
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деятелями»
1
. Даже если мафию и устраивали методы реализации политики 

фашистов, однако делиться властью мафиози были не намерены. Впрочем, 

фашисты, не имея преобладающей поддержки среди населения, старались 

привлечь на свою сторону влиятельных лиц итальянского общества. 

Мафия же не хотела терять свое влияние на политических деятелей, 

поэтому довольно быстро начала поддерживать фашистов, нередко 

вступая в ряды партии.  

Когда фашизм окреп и не стал нуждаться в официальном 

закреплении своей власти, он стал предпринимать попытки избавиться от 

этой компрометирующей связи с мафией. Не нуждаясь больше в ее 

услугах, фашисты не хотели иметь конкурентов в лице мафии – режим уже 

сам располагал собственными легальными орудиями подавления и насилия 

– полицией, войсками и фашистской милицией. Кроме того, фашистское 

государство теперь искало поддержки у землевладельцев, которые в свою 

очередь были напуганы массовым крестьянским движением, 

развернувшимся после войны, и искали опору в фашистском режиме
2
.  

С 1925 года Муссолини начинает борьбу с мафией. Он префектом 

Палермо назначает Чезаре Примо Мори, главной задачей которого было 

избавиться от мафии.  Мори сразу обратился к местному населению, 

призывая их к совместной борьбе за освобождение от гнета мафии. Однако 

тактику он выбрал весьма недемократичную. Префект старался привлечь 

на свою сторону как можно больше населения, но не с помощью 

правосудия, а через принуждение и применение силы
3
. И в результате 

такой кампании террору подвергались все слои населения, а не только 

представители мафии. Чезаре Мори довольно быстро получил прозвище, 
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которое хоть и отражало суть его жесткой политики, но нравилось ему – 

«железные префект» или «человек с каменным сердцем»
1
.  

С целью захвата «крестных отцов» осаждались целые города. Так в 

1926 году произошла знаменитая осада Ганджи. Внутрь никого не 

впускали и никого не выпускали, пока полицейские проверяли каждый 

метр, каждый уголок города. Осада продлилась несколько дней, в 

результате которой было арестовано около пяти ста преступников и их 

сообщников. Мори выбрал довольно репрессивные методы борьбы с 

мафией, но как оказалось, весьма эффективные: следовало как можно 

нагляднее показать людям, убедить впечатлительных сицилийцев, что 

государство может быть еще более жестоким, чем «люди чести»
2
. Иными 

словами, государство намеревалось состязаться с мафией в свирепости. 

Сам Мори это открыто признавал: «Если сицилийцы боятся мафии, то я 

докажу им, что я самый могущественный мафиозо»
3
. 

Уже в процессе осады Ганджы против мафии стали использоваться 

методы поголовных арестов, взятие в заложники семей и т.д. Была введена 

система «превентивного ареста», в рамках которой для заключения в 

тюрьму на пять лет достаточно было простого указала сверху
4
.  Помимо 

уничтожения мафии Чезаре Мори преследовал еще одну цель – лишить 

мафию в глазах населения авторитета. Поэтому по его распоряжению 

конфисковали имущество членов мафии и показательно раздавали 

полученное, тем самым демонстрируя слабость мафии – раз мафиозо не 

смогли защитить свою собственность, то и на уважение они больше не 

могут претендовать. 
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За три года, которые Чезаре Мори провел в должности префекта 

было арестовано около 11 тысяч человек
1
. Многих без особых 

разбирательств садили в тюрьму. Такая политика имела свои плоды – 

уровень преступности впервые в Италии, и в особенности на Сицилии, 

снизился. Простое население стало чувствовать себя более защищенным от 

преступности, но отсутствие безопасности продолжало существовать уже в 

связи с безнаказанностью властей. За годы кампании по борьбе с мафией 

пострадало много невинных людей, как и из-за спешки и несерьезности 

отправления правосудия, так и в корыстных целях
2
. Несмотря на 

положительные успехи «операция Мори» имела двойственный характер – 

выступала за правосудие, но действовала слишком жестокими методами. 

Микеле Панталеоне замечает, что правосудие в ходе кампании против 

мафии перестало быть таковым: «Ныне даже судьи, бывшие орудием этих 

репрессий и сделавшие на них карьеру, и адвокаты, нажившие на защите 

мафистов огромные состояния, все они признают: правосудие пало тогда 

так низко, что оскорбляло самое элементарное чувство справедливости, и 

считать после всего этого, будто применявшиеся средства соответствовали 

в какой-то мере поставленной цели, было просто немыслимо»
3
. 

Это могло привести к тому, что и так довольно слабый авторитет 

государства на Сицилии мог сильно подорваться, поэтому война с мафией 

должна была быть прекращена. Так в 1929 году Чезаре Мори был 

отправлен в отставку, а в официальных источниках сказано, что мафия 

была подавлена
4
. В последствии было ужесточено уголовное 
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законодательство, пресекающее даже попытки появления новой мафии на 

территории государства
1
. 

Однако не следует думать, что мафия действительно была 

уничтожена. Большая часть мафиози эмигрировали в США, которые в 

эпоху «сухого закона» оказались весьма гостеприимным убежищем
2
. Те 

же, кто не успел или не захотел покидать Италию, «залегли на дно», 

дожидаясь удобного часа для возрождения.  

Этот момент настал, когда союзные войска высадились в 1943 году 

на Сицилии. Для успешной операции освобождения англо-американским 

войскам несомненно требовались союзники, информаторы, проводники и 

т.д., которые нашлись в лице «уважаемых людей», скрывающихся в 

американских кварталах городов. Мафиози помогали союзникам 

топографическими данными, описанием мостов, рек, портов и дорог, а так 

же вели антифашистскую пропаганду среди населения
3
. Немалую роль в 

освобождении Италии и налаживании контактов с итальянской мафией, 

сыграли итало-американские мафиози – Лаки Лучиано и Вито Геновезе
4
. 

По словам Кальви Фабрицио множество фактов свидетельствуют о том, 

что в годы Второй мировой войны сицилийская мафия активно занималась 

шпионажем в пользу англо-американских союзных войск
5
. Кроме того, 

автор говорит о том, что мафия активно проявляла себя в борьбе с 

фашистским и нацистским режимами. Если на острове во время войны и 

режима Муссолини, велась вооруженная борьба с нацизмом, создавались 
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различные отряды и формы сопротивления, то главными организаторами 

прежде всего были именно мафиози
1
. 

На Сицилии война закончилась на два года раньше (в 1943г.)
2
, чем в 

остальном мире, и сразу на острове возникло два серьезных явления: 

сепаратизм и бандитизм
3
. Бандитизм того послевоенного времени прежде 

всего олицетворяет Сальваторе Джулиано, который со своими 

сообщниками долго промышлял грабежами и убийствами, но был 

недосягаем для официальных властей. Некоторые исследователи приходят 

к мысли, что банде Джулиано благоволила мафия, и именно поэтому их 

долго не могли поймать (вплоть до 1950г.)
4
.  

Идею автономию острова от остальной Италии активно поддерживал 

довольно большой процент населения Сицилии, в которую после 

оккупационного режима союзников вдохнула новую жизнь реальная 

возможность отделиться от Италии. Однако когда союзники в 1944 году 

дошли до Рима, обрела силу вновь общенациональная политика 

государства. Поддержка сепаратизма была уже не столь выгодной и мафия 

благоразумно отошла от этой идеи, переметнувшись на противоположную 

сторону. Была сильна и идея расширенных прав для Сицилии в составе 

Италии, но она так же не имела успеха, так как противников такого 

подхода к определению статуса Сицилии было немало. Движение 

сепаратистов было задавлено и остров остался на прежних правах в 

составе Италии.  
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Когда в 1945 году населению были возвращены политические 

свободы все сицилийцы, в том числе и мафиози, возвращались к активной 

политической деятельности.  2 июня 1946 года прошел национальный 

референдум, главным вопросом которого было определение 

государственного устройства: Италия должна остаться монархией или 

стать республикой
1
. Победу одержали сторонники республики, с 

небольшим перевесом голосов над сторонниками монархии. На Сицилии 

же результаты референдума имели кардинальное отличие: победу 

праздновали монархисты, которые набрали почти 65% голосов, оставив 

республиканцев далеко позади (около 35%)
2
. Через год была принята новая 

конституция Италии
3
. 

На протяжении 40-х годов происходила постепенная эволюция 

мафии. Не последнюю роль в этом сыграла и американская мафия, 

открывшая для «старой» традиционной сицилийской, базировавшейся 

преимущественно на землевладении, новые пути и способы получения 

дохода. Налаженные мафиозные связи между США и Италией позволили 

сицилийским мафиози заняться контрабандой сигарет, производить и 

доставлять в Америку героин (сырье получали из стран Ближнего 

Востока). Наркобизнес перестает быть запрещенным способом получения 

дохода. Изменяются нравы и ценности мафии. В годы войны ей 

приходилось быть очень осторожной и постоянно сохранять бдительность, 

чтобы не попасться полиции и властям. Микеле Панталеоне видит в этом 

одну из причин перемены взглядов на многие традиции и обычаи мафии, 

так как страх перед полицией и жизнь вне закона, нелегальная 
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деятельность и различные махинации – все это являлось вечным 

хождением по краю обрыва и словно призывало к незаконным действиям
1
. 

Подрастало новое поколение, привыкшее к преступному насилию и 

всякого рода злоупотреблениям. Теперь человека могли убить из-за какой-

то пустяковой причины – вытолкнуть священника из поезда, чтобы украсть 

его чемоданы, или застрелить мальчишку, укравшего пару ягод винограда. 

Новое поколение мафии не хотело мириться с устаревшими традициями 

«старой мафии», но пока главной материальной ценностью оставалась 

земля, ничего изменить было нельзя. Однако, с 1950 года происходит 

коренной перелом в эволюции мафии. Связан он началом «итальянского 

экономического чуда», позволившего стране встать на индустриальные 

рельсы развития. Правительство Италии объявило о программе 

инвестиций в отсталую экономику Юга страны, пытаясь таким путем 

способствовать развитию промышленности и сельского хозяйства на 

капиталистической основе производства. Мафии же впредь, чтобы не 

потерять с трудом возвращенные в обществе позиции, следовало изменить 

свои приоритеты и налаживать контакты не с землевладельцами, а 

непосредственно с политиками и искать пути взаимодействия с 

представителями промышленных кругов. Именно поэтому послевоенная 

эволюция мафия прежде всего выражалась вовлечением в легальную и 

нелегальную экономику Южной Италии. С началом индустриализации 

Юга страны мафия стремилась монополизировать различные субподряды 

на строительство нового жилья, дорог и различных заводов
2
. В. В. Волков 

довольно емко характеризует произошедшие в мафии изменения: «Из 

сельского дона, заботившегося о местном населении и вершившего 

справедливость, мафизо постепенно превращался в городского гангстера-

                                                           
1
 Панталеоне Микеле. Мафия вчера и сегодня / Микеле Панталеоне; предисл. Д. Ли 

Каузи. Пер. с итал. Н. К. Георгиевской и Ю. А. Фридмана. Ред. Н. В. Рудницкая. – М: 

Прогресс, 1969. – С. 127 
2
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С.19 
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предпринимателя, а богатство становилось альтернативным источником 

статуса»
1
. 

Таким образом, мафия в первой половине XX века пережила 

серьезные изменения. Она не только изменила характер с сугубо 

итальянского явления на международный, но и стала основой для 

появления мафии в США. В меж военный период произошла эволюция ее 

взглядов и отношения к фашистскому режиму в целом, а так же мафия 

впервые столкнулась с целенаправленной борьбой против нее самой. 

Сицилийская мафия немало сделала для освобождения Италии от 

фашистов, но после этого, как и прежде продолжила реализовывать свою 

деятельность, в основе которой лежало получение выгоды. В 

послевоенный период мафия претерпела изменения, разделившие историю 

мафии на «старую мафию», основанную на землевладении, и «новую 

мафию», базирующуюся на капиталистическом способе получения дохода, 

которые стали отправной точкой для развития современной 

международной мафии.  

 

  

                                                           
1
 Волков, В.В. Мафия в зеркале социологии / В.В. Волков // Экономическая социология. 

– 2004. – Т.5. № 3. – С.19 
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Глава 3. Методика формирования понятия «мафия» на уроках 

истории 

3.1 Способы формирования исторических понятий 

Формирование исторических понятий является одним из важнейших 

элементов преподавания истории. Без них процесс познания исторических 

событий и процессов будет невозможным. Только через усвоение системы 

исторических понятий ученики смогут воспринимать историю как целую 

науку, а не набор отдельных исторических фактов.  

Однако следует различать «понятия» и «представления». Зачастую 

их отождествляют, что в корне не верно. Если исторические представления 

учащихся формируются независимо от процесса обучения, складываются 

на основе внеучебного материала и сугубо индивидуальны у каждого 

ученика, то исторические понятия формируются непосредственно в ходе 

учебного процесса на базе учебной литературы и исторических 

источников
1
. Кроме того, формируемые понятия должны быть точными и 

едиными для всех. 

Следует сказать, что сами понятия в исторической науке 

подразделяются на три группы по степени обобщенности: 

1) Частноисторические понятия, которые включают в себя явления и 

события, характерные для определенного исторического периода той 

или иной страны. Такие понятия довольно просто и раскрываются 

преимущественно за несколько минут или в течение одного урока.  

2) Общеисторические понятия - понятия, соответствующие 

многократно повторяющимся явлениям, происходящих в странах со 

сходными условиями развития. 

                                                           
1
 Вагин, А.А. Методика преподавания истории в средней школе / АА. Вагин. – М.: 

Просвещение, 1968. – С. 343 
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3) Социологические (всеобщие) понятия, которые отражают суть 

происходящих исторических процессов для всего человечества в 

целом или его преобладающей части
1
.  

Так же существуют и различные классификации понятий, которые 

помогают отбирать, характеризовать и формировать понятия в ходе 

преподавания истории. Так, например, по содержанию исторического 

материала понятия делят на экономические – связанные с экономической 

жизнью людей в изучаемый период, социально-политические – о 

социальных взаимоотношениях и политическом развитии государств, 

историко-культурные – о быте и особенностях культуры, идеологические и 

другие понятия
2
.  

Для целенаправленной работы над формированием понятий, в 

первую очередь следует четко представлять себе структуру понятия. Ее 

можно выразить простой формулой: понятие = термин + определение, где 

термин – слово и несколько слов, обозначающее понятие, а определение – 

характеристика и сущность раскрываемого понятия, перечисление его 

отличительных признаков
3
.  Учитель должен стремиться к формированию 

систему понятий у его учеников. Это может происходить двумя путями:  

1) Индуктивный способ формирования системы понятий подразумевает 

работу с частноисторическими понятиями, которые со временем 

обобщаются до общеисторических понятий и в последствии 

перерастают в социологические.  

2) Дедуктивный способ предполагает в первую очередь работу с 

социологическими (всеобщими) понятиями и постепенным 

                                                           
1 Вагин, А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – М.: 

Просвещение, 1968. – С. 349 – 350; Крапивенцев, А.А. Методические условия 

формирования исторических понятий у учащихся 5 класса / А.А. Крапивенцев // Время 

науки. – 2016. – Вып. №3. – С. 80 
2
 Вяземский, Е.Е., Стрелова, О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2003. – С. 250 – 251  
3
 [Там же. С. 252] 
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усложнением, и конкретизацией – переход к общеисторическим и 

частноисторическим понятиям
1
. 

Эти же способы применяются и в работе с отдельным понятием. 

Индуктивный способ в этом случае будет выражаться в объяснении 

материала, выделении характерных признаков и последующем 

определении понятия, а дедуктивный - в вводе в использование понятия и 

отработке его на практике.  

Так же выделяют еще и ассоциативный метод формирования 

понятий, который опирается на ассоциативную теорию. Ее смысл 

заключается в том, что существенные признаки предмета – признаки 

общие, необходимые и отличительные, а понятие – класс предметов, 

которые имеют данные признаки
2
. Схема образования понятия при 

использовании этого метода будет выглядеть таким образом: 

Предметы – восприятие – понятие – слово
3
. 

Такой метод подразумевает первоначальное знакомство учащихся с 

понятием и обобщение неосознанных представлений о нем, выделение 

наиболее значимых его признаков, а так же обобщение понятия путем его 

применения на различные предметы и явления, обладающие выделенными 

признаками
4
. Другими словами, происходит постепенный переход от 

восприятий и ощущений через применение мыслительных операций к 

формированию изучаемого понятия. Ассоциативный метод довольно 

сложен и требует умения проводить наблюдение, синтез, анализ, 

сравнение и т.д., поэтому использовать его преимущественно возможно 

только в старшей школе.   

                                                           
1
 Вяземский, Е.Е., Стрелова, О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений /Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2003. – С. 252; Крапивенцев А.А. Методические условия 

формирования исторических понятий у учащихся 5 класса // Время науки. – 2016. – 

Вып. №3. – С. 80 
2
 Волкова, Т.И. Методика работы с историческими и обществоведческими понятиями / 

Т.И. Волкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://edu.znate.ru/docs/653/index-20421-1.html 
3
 [Там же] 

4
 [Там же] 
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Существует множество способов работы над понятием, которые 

могут меняться по мере усложнения изучаемого материала и возраста 

учащихся. Так, например, самым простым путем формирования понятия 

будет краткое описание или рассказ о данном явлении с последующим 

закреплением содержания новым термином. Еще одним простым и 

действенным способом является перечисление характерных черт данного 

явления, которые охватываются понятием. Часто используют метод 

примера, как наименее затратный по времени и легко воспринимаемый 

учащимися. Довольно интересным, но не всегда применимым, является 

способ формирования понятия через сравнение и составление 

сравнительной таблицы. Кроме того, нередко используют 

этимологический разбор слова и разбор слова по составу для раскрытия 

определения того или иного термина. Интересным является прием 

составления кластера на основе имеющихся у детей представлений о том 

или ином событии или процессе, с последующим дополнением важных 

черт и составлением из перечисленных признаков понятия.  

Кроме того, в работе над формированием исторических понятий 

надо учитывать и психологические особенности детей, и их возраста.  Еще 

в 50-е годы прошлого века психологами А.З. Редько и Л. М. Кодюковой 

было доказано, что понятия могут усваиваться учащимися в определенной 

последовательности: от наглядного представления – к первичным 

понятиям, от более простого к более сложному и т.д
1
.  

Усложняется и сама информация, получаемая учениками. В младших 

классах детям даются более простые формулировки понятий, но с их 

взрослением и усложнением материала, такие определения терминов уже 

не будут соответствовать ни уровню развития, не способствовать понимаю 

изучаемых процессов и явлений. 

                                                           
1
 Короткова, М.В., Студенкин, М.Т. Методика обучения истории в схемах таблицах, 

описаниях: практическое пособие для учителей. / М.В. Короткова, М.Т. Студенкин – 

М.: ВЛАДОС, 1999. – С. 87 
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Работа над формированием у учащихся понятия не сводится только к 

раскрытию его смысла. Важным ее элементом является закрепление 

полученных знаний и умение ими оперировать. Практическая 

составляющая при усвоении понятия является неотъемлемым элементом, 

поэтому существует множество вариантов работы с понятиями: 

1) Заполнение пропусков в терминах и объяснение обозначающих ими 

понятий; 

2) Ранжирование признаков по степени значимости в определении 

понятия; 

3) Составление предложений с корректным использованием понятий; 

4) Подбор синонимов, антонимов или однокоренных слов к данному 

понятию; 

5) Узнавание новых понятий в разных источниках информации 

(карикатуры, отрывки из исторических источников, описания и т.д.); 

6)  Проведение понятийных диктантов, где нужно найти термин или 

дать определение понятию; 

7) Задания на группировку понятий по заданным критериям; 

8) Различного вида тесты (с открытыми и закрытыми вопросами); 

9) Составление кроссвордов и различные творческие задания
1
. 

Чтобы работа над формированием понятий была эффективной, 

необходимо соблюдать некоторые методические условия
2
: 

В первую очередь необходимо учитывать роль типичных и 

конкретных образов: раскрытие понятия через конкретный пример, 

непосредственно связанный с изучаемым предметом или явлением. 

Во-вторых, введение термина на ранних этапах его изучения с 

последующим усложнением признаков и его систематизацией.  

                                                           
1
 Вяземский, Е.Е., Стрелова, О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений /Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2003. – С. 254 - 255 
2
 Волкова, Т.И. Методика работы с историческими и обществоведческими понятиями / 

Т.И. Волкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://edu.znate.ru/docs/653/index-20421-1.html 
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В-третьих, формирование понятий должно происходить на основе 

изучения фактов и явлений в их взаимосвязи и системе. Теоритические 

обобщения возможны лишь на базе систематизированных знаний, а не 

набора отдельных исторических фактов. 

В-четвертых, систематизация знаний и обобщения должны идти 

одновременно с сформированием понятий. 

В-пятых, учитель должен хорошо разбираться в материале, а так же 

знать особенности программы курсов истории, чтобы иметь возможность 

отобрать материал и определить его объем.  

В-шестых, теоритические знания должны вводиться не отдельно 

друг от друга, в во взаимосвязи с уже изученными. Объясняя новое 

понятие, учитель может обраться уже к ранее изученным понятиям для 

раскрытия нового знания. 

В-седьмых, работа над формированием понятий должна быть 

комплексной. Она должна включать в себя не только объяснения учителя, 

но и самостоятельную познавательную деятельность учеников. 

В-восьмых, сложные понятия должны формироваться на протяжении 

длительного времени и сопровождаться проверкой их усвоения.  

Таким образом, формирование понятий на уроках истории это 

долгий и сложный процесс, который должен проводиться 

систематизировано и комплексно. Работа над понятиями может иметь 

разные формы и выражаться в различных методах и приемах, а так же 

обязательно должна включать не только работу учителя, но и активную 

познавательную деятельность учащихся.  

3.2 Разработка урока по теме: «Тоталитарные режимы в 30-е годы: 

Италия, Германия, Испания» 

 



Технологическая карта урока 

Предмет: история 

Класс: 9 

УМК:  

 Сороко-Цюпа О. С.  «Всеобщая история. Новейшая история», 9 кл. 

 Сергеев Е. Ю. «Всеобщая история. Новейшая история», 9 кл.  

Тема урока: «Тоталитарные режимы в 30-е годы: Италия, Германия, Испания». Ч. 1 

Данная тема в системе уроков решает важные задачи:  

 Формирует целостное представление о развитии общества в 30-е годы XX столетия и межвоенном периоде; 

 Формирует понимание того, что появление тоталитарных режимов в 30-е годы является объективным процессом и 

является попыткой найти альтернативный выход их сложившегося кризиса в странах Италии, Германии и 

Испании. 

Цель урока: изучить особенности формирования тоталитарных режимов в 30-е годы XX века: Италия, Германия, 

Испания.  

 

Задачи урока: 

1. Образовательная: сформировать у учащихся представление о тоталитарных режимах 30-х годов XX века в 

европейских странах. 
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2. Развивающая: продолжить формирование компетентностей в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, в усвоении способов приобретения знаний из различных источников; в развитии умения учащимися 

формулировать выводы, выделять главное.  

3. Воспитательная: формирование уважения у учащихся к демократическим свободам и правам человека. 

Тип урока: урок сообщения новых знаний 

Планируемые результаты: 

1. Личностные 

 Понимание роли социально активной личности в истории тоталитарных режимов (на примере Б. Муссолини, 

А. Гитлера, Ф. Франко); 

 Выработка умения нравственного выбора, линии поведения в соответствии с ценностями гуманизма и 

исходя из представлений о возможных исторических последствиях; 

 Формирование ценностного отношения и уважения к правам и свободам человека, и демократии; 

2. Метапредметные 

 Познавательные 

 Формулировать проблему под руководством учителя при решении учебных задач; 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 Умение самостоятельно давать определения понятиям; 
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 Представлять продукт (результат) учебного исследования в форме устной презентации с 

использованием объектов наглядности и аргументированных ответов на вопросы; 

 Регулятивные 

 Определять цели своей деятельности; 

 Умение представлять результаты своей деятельности; 

 Осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 Соотносить реальные и планируемые результаты образовательной деятельности и делать выводы; 

 Коммуникативные 

  Готовность сотрудничества с соучениками, коллективной работе; 

 Умение грамотно строить свою речь, выступать с сообщениями, четко отвечать на поставленный 

вопрос; 

 Владение умением работать в группе, слушать партнера; 

 Умение аргументации своей позиции; 

3. Предметные 

 Выработка умения определять и объяснять понятия; 

 Формирование умение выделять главную мысль в различных источниках информации; 

 Умение определять свою точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать; 
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 Выработка умения давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности исторических 

личностей; 

Методы и приемы: слово учителя, анализ текстов документов, беседа, сравнение. 

Используемые технологии: элементы проблемного обучения. 

Опорные понятия, термины: Тоталитаризм. 

Новые понятия: Фашизм, мафия, дуче. 

Оборудование: учебник, презентация. 

Дидактический материал: Отрывки из статьи В.В. Волкова «Мафия в зеркале социологии». 

Этап урока Содержание деятельности учителя Учебно-познавательная 

деятельность учащихся 

Формируемые УУД 

1.Проблемно-

мотивационный 

блок 

Проверяет готовность к уроку.  

Озвучивает вступительное слово. 

Знакомит учащихся с высказыванием на слайде: 

«… – система управления, при которой все, что 

не запрещено, – обязательно». 

Эван Эзар 

 Предлагает определить тему урока 

(пропущенное слово - тоталитаризм): 

Готовятся к уроку.  

Знакомятся с 

высказыванием на слайде. 

Пытаются определить 

тему урока. 

Формулируют тему урока.  

Знакомятся с проблемным 

вопросом на урок. 

- Ставить цель 

деятельности на 

основе определённой 

проблемы и 

существующих 

возможностей (р) 

- Формулировать 

учебные задачи как 
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Помогает учащимся сформулировать тему урока: 

«Тоталитарные режимы в 30-е годы: Италия, 

Германия, Испания». 

Формулирует проблемный вопрос на урок: 

««Фашистский режим в Италии – способ решения 

кризиса?». 

Знакомит с планом урока.  

1. Понятие тоталитарного режима 

2. Внутренняя политика режима Муссолини 

3. Внешняя политика Муссолини 

Предлагает учащимся поставить личные цели на 

урок: «я хочу узнать…», «я хочу понять…», «я 

хочу научиться…». 

 Знакомятся с планом 

урока. 

Формулируют личные 

цели на урок. 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности (р) 

2.Информацион

но-

аналитический 

блок 

Проводит повторительно-обобщающую беседу по 

понятию тоталитаризма и его особенностей: Что 

такое тоталитарный режим? Какие характерные 

особенности тоталитарного режима вам 

известны? 

Отвечают на 

поставленные вопросы, 

опираясь на имеющиеся 

знания.  

Записывают понятие 

- Находить в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 
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 Знакомство учащихся с понятием «фашизм».  

Фашизм – реакционное политическое течение, 

возникшее в ряде стран после Первой мировой 

войны, а так же форма тоталитаризма, открытая 

террористическая диктатура, уничтожающая 

демократические права и свободы, опирающаяся 

на прямое насилие, шовинизм и расизм. 

С опорой на уже изученные данные через беседу 

выясняем какие были условия в Италии после 

Первой мировой войны (ПМВ):  

1. Какой была экономическая ситуация в 

стране после ПМВ?  

2. Была ли Италия довольна результатами 

Версальского мирного договора? 

Повествование учителя об образовании 

фашистской партии. 

Доклад ученика о личности «Бенито Муссолини». 

Учитель рассказывает об установлении 

«фашизма в тетрадь». 

Отвечают на вопросы 

учителя, опираясь на уже 

изученные ранее 

исторический материал. 

Слушают учителя. 

Слушают выступление 

учащегося, анализируют 

полученную 

информацию. 

Слушают учителя. 

Составляют кластер на 

тему «Мафия» на основе 

своих представлений. 

Работа в группах с 

документом. 

Анализируют источник 

информации и пытаются 

деятельности) (п); 

- Умение 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям (п); 

- Представлять 

продукт (результат) 

учебного 

исследования в 

форме устной 

презентации с 

использованием 

объектов 

наглядности и 

аргументированных 

ответов на вопросы 

(п); 

- Готовность 
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тоталитарного режима на территории Италии. 

Работа с понятием. Составление кластера на тему 

«Мафия» на основе имеющихся у учащихся 

представлений.  

Работа по группам. Каждой группе дается 

документы с позициями различных авторов на 

понятие «мафия»: 

1. Мафия как субкультура (Приложение № 1) 

2. Мафия как экономическое предприятие 

(Приложение № 2) 

3. Мафия как протогосударство (Приложение 

№ 3) 

Вопросы к тексту: 

 В чем выражается позиция автора? 

 Какие доказательства приводит автор в 

защиту своей позиции? 

Каждая из групп представляет свою точку зрения. 

Кластер дополняется после ответов учащихся. 

ответить на поставленные 

вопросы. Каждая группа 

поочередно представляет 

свою позицию, остальные 

слушают и анализируют. 

Дополняют кластер 

полученной 

информацией. Пытаются 

сформулировать понятие 

«мафии».  

Читают учебник и 

отвечают на 

поставленные вопросы. 

На основе полученных на 

уроке знаний называют 

особенности итальянского 

фашизма. 

Участвуют в обсуждении 

сотрудничества с 

соучениками, 

коллективной работе 

(к); 

- Умение грамотно 

строить свою речь, 

выступать с 

сообщениями, четко 

отвечать на 

поставленный вопрос 

(к); 

- Умение определять 

свою точку зрения, 

уметь ее 

формулировать и 

аргументировать (к); 

- Владение умением 

работать в группе, 
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Формируем с опорой на кластер понятие 

«мафии». 

Работа с учебником на стр. 96. Задание: 

Прочитать текст и ответить на вопросы: 

 Какие направления можно выделить во 

внешней политике Италии в этот период? 

 Каковы были цели Италии? 

 Чем вы можете объяснить, что целями 

захватнической политики Италии стали 

Албания и Эфиопия? 

Систематизация знаний. Обобщающая беседа на 

тему «Особенности итальянского фашизма». 

Учащиеся называют особенности режима 

Муссолини, пройденные на уроке. 

Организует обсуждение проблемного вопроса.  

Завершающее слово учителя, а так же 

высказывание Вильгельма Райха: «В области 

политической интриги, дипломатии и зрелищ 

проблемного вопроса. 

Слушают учителя. 

слушать партнера (к); 
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фашизм не знает себе равных».  

3.Рефлексивно-

оценочный блок 

Организация рефлексии. Предлагает назвать 

учащимся поставленные ими задачи на урок и 

определить, были ли они реализованы.  

Учитель предлагает домашнее задание. 

Подводятся итоги работы.  

Выражают впечатление от 

урока (рефлексия). 

Знакомятся с домашним 

заданием.  

 

- Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку (р); 

- Соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы (р); 

 



Заключение 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что мафия 

является довольно сложным и неоднозначным по своей сути явлением, 

процесс изучения которого затруднен почти полным отсутствием 

исторических источников и спецификой доступной литературы.  

Происхождение понятия «мафия» так же затруднено отсутствием 

достоверных источников. Корни понятия можно найти в арабском и 

французском языках. Существует множество вариантов этимологического 

происхождения понятия «мафия» в связи с особенностями развития 

региона зарождения этого явления – острова Сицилии.  

Само понятие «мафия» имеет огромное количество определений, в 

основе которых лежат разные критерии оценки, не позволяющие в полной 

мере отразить суть данного явления. В большинстве своем существующие 

определения либо слишком узки и сводят понятие «мафия» к 

организованной группе преступников, либо раскрыты через призму 

отдельной науки (социологии, юриспруденции, экономики, политологии и 

др.), раскрывающей частный аспект существования и деятельности мафии. 

По внутреннему устройству мафия представляет собой некую 

социальную иерархичную структуру, где за каждым, в зависимости от его 

положения, закреплены определенные функции и обязанности, 

выполнение которых является главной целью. Жизнь внутри мафии строго 

регламентирована, а нарушение установленных правил жестоко карается. 

В обществе мафия чаще всего выполняет роль политического и 

экономического посредника, что в свою очередь сказывается на специфике 

ее образа жизни. К главным характеристикам мафии можно отнести 

замкнутость, скрытность, регламентацию жизни, использование различной 

символики в общении с окружающим миром и использование насилия как 

средства достижения целей. 

Формирование мафии происходило на протяжении длительного 

времени и было связано с процессом зарождения капиталистического 



65 

производства. Возникнув как орган регулирования отношений между 

феодалами и крестьянами, государством и местным населением, мафия 

наращивала силу и авторитет, что в последствии привело к ее 

проникновению в другие сферы жизни итальянского общества.  

В условиях фашистской диктатуры, начавшей активную кампанию 

по борьбе с ней, мафия потеряла свои позиции в обществе. Часть мафии 

иммигрировала за океан в США, что стало отправной точкой зарождения 

американской мафии и превращения ее в международный феномен, другая 

же – затаилась в выжидании наилучшего момента для ответного удара. 

Именно она активно содействовала союзным войскам в годы Второй 

мировой войны в освобождении Италии от фашистского режима, что 

непосредственно позволило ей не только вернуть прежний авторитет, но и 

занять более высокое положение. В послевоенное время в идеологии 

мафии происходят значительные изменения, влекущие за собой появление 

«новой» современной мафии. 

Методов формирования понятий на уроках истории существует 

достаточно много.  Работа над понятиями должна проводиться 

систематизировано и комплексно, понятия должны соответствовать 

познавательным возможностям учащихся, а сами они должны 

формироваться не только благодаря усилиям учителя, но и включать 

активную самостоятельную деятельность учеников. Понятие «мафия» на 

уроках истории можно сформировать у детей с помощью кластера, 

основанном на их представлении об этом явлении, и работы с 

документами, отражающими различные подходы к определению термина.  

Мафия является сложным общественным явлением. Зародившись 

несколько веков назад на острове Сицилия, она прошла длинный путь 

развития и превратилась из чисто итальянского в международный 

феномен, до сих пор изрядно влияющий не только на общественную 

жизнь, но и на мировую политику и экономику. 
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Приложение 

Приложение №1 

Мафия как субкультура. Герман Гесс 

«Мафия – это не организация и не секретное общество, а метод, – пишет 

Гесс. – В своих общественных отношениях мафиозо использует 

физическое насилие или угрозу насилия. С помощью частного применения 

или угрозы насилия, которые государство считает противозаконными, 

мафиозо не только достигает повышения своего благосостояния или 

престижа, но и выполняет определенные функции в рамках субкультурной 

системы, оказывая услуги другим». 

… Поведение мафиозо выражает идеальные представления о сицилийском 

характере. Основной чертой этого поведения является требование 

уважения (rispetto) со стороны других и соблюдение соответствующего 

поведенческого кодекса чести, известного как omerta, «способность быть 

мужчиной», а также постоянная забота о поддержании и повышении 

собственного социального статуса. 

Таким образом, все поведение мафиозо… было подчинено фанатической 

заботе о чести, завоеванию уважения в глазах сообщества путем 

использования насилия, а также контроля за соблюдением традиционных 

моральных норм и запретов. Это позволяло достигать высокого статуса… 

позволяло занять господствующую политическую позицию. При этом 

мафиозо – это социальная роль или функция, а не должность или 

профессия. … Мафиозо мог иметь любой профессиональный статус. 

Формально он мог быть арендатором, пастухом, врачом, охранником или 

даже крестьянином, но благодаря своему поведению и соблюдению 

кодекса чести он становился «уважаемым человеком» и мог отправлять 

важнейшие политические функции, постепенно меняя содержание 

деятельности, источник дохода и совершая восходящую мобильность. 
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Приложение № 2 

Мафия как экономическое предприятие. Диего Гамбетта. 

Диего Гамбетта исходит из того, что мафиозо по сути является 

посредником на экономическом рынке; он производит и продает 

специфический товар под названием «охрана» [protection]. … Но охрана 

выступает не столько как физическая защита, сколько как определенные 

гарантии, которые мафиозо дает продавцам и покупателям на рынках с 

повышенным уровнем риска. 

Для производства охраны требуются специфические ресурсы. К ним 

относятся прежде всего информация (секретность), насилие и репутация. С 

одной стороны, мафия отличается гипертрофированным культом 

секретности во всем, что касается ее собственной жизнедеятельности. Это 

позволяет снизить степень уязвимости перед конкурентами из других 

семей или официальными властями. 

С другой стороны, важнейшей частью деятельности мафии является 

добывание и управление информацией. Рядовые члены мафии все время 

находятся в людных местах, общаются с населением и бизнесменами, 

наблюдают, дают задания своим информаторам. Это связано с 

необходимостью знать о сделках, преступлениях, замыслах, конфликтах, 

экономической деятельности и прочих аспектах жизни на подконтрольной 

территории – для того чтобы осуществлять эффективную охрану, 

разрешение споров, устрашение и посредничество. 

…Насилие и угрозы являются ключевым ресурсом для производства 

охраны, поскольку дают возможность к принуждению и контролю. 

Поэтому решительность в применении силы и готовность к убийству 

обусловлены не столько культурой как таковой, сколько логикой бизнеса. 

При этом применение силы является частью самого бизнеса, поскольку 

демонстрирует возможности надежной защиты и создает 

соответствующую репутацию. 
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Приложение № 3 

Мафия как протогосударство. Летиция Паоли 

Плохая организация, непопулярная политика (воинская повинность, 

повышение налогов), а также враждебное и недоверчивое восприятие 

государства населением острова (как нового завоевателя), способствовало 

тому, что официальные власти не могли эффективно выполнять свои 

функции, и граждане отказывались от какого-либо взаимодействия с ними. 

Образовавшийся вакуум власти оказался заполнен неформальными 

братствами «уважаемых людей». Государство было не способно 

представлять и защищать интересы основных классов, регулировать 

противоречия и конфликты, которые возникали между владельцами 

земель, арендаторами и крестьянами. 

В условиях высокого уровня насилия и преступности и в контексте низкой 

эффективности и слабого авторитета официальных властей мафия стала 

основным институтом по поддержанию порядка и справедливости – в 

соответствии с их местным традиционным пониманием. 

Легитимность мафии во многом основывалась на ее способности 

преподнести себя как блюстителя местных обычаев, защищающего их от 

влияния внешнего мира. 

В целом мафию можно рассматривать как совокупность недоразвитых 

протогосударств, которые, однако, не смогли одержать верх над своими 

конкурентами. Паоли приходит к следующему выводу: «Мафиозные 

сообщества представляют собой случаи политических сообществ, 

институционализация которых не завершена. Они выступают в качестве 

политического органа по отношению к своим членам, но на протяжении 

истории боролись – с разной степенью успеха – за то, чтобы навязать свой 

архаичный порядок всему населению своей территории и придать ему 

легитимность». 

 


