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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  современной  сложной  и  противоречивой  реальности  системного 
кризиса  и  трансформации  международных  институтов  в  условиях 
формирования  новой  парадигмы  мироустройства  и  ее  альтернативных 
моделей  четко  обозначилась  и  актуализировалась  востребованность 
социологических  научных  исследований  обще  цивилизационной 
гуманитарной  безопасности.  Анализ  динамики  событий  в  глобальном  мире 
на  рубеже  XX  и  XXI  веков  и  силовой  сценарий  достижения  цели  за 
пределами  легальной  сферы  однозначно  показал,  что  коммунитарному 
вектору развития общества успешно противостоит альтернативный  формат 
институционального  порядка,  опирающийся  на  внелегальные  методы  и 
руководствующийся  ключевым  принципом  внелегальной  нормы  «свой
чужой». 

Можно  сказать,  что  гуманитарная  модель  планетарной  архитектуры 
вступила  в  конфликтное  противоречие  с  антигражданской,  антисоциальной 
директивой, в которой общепризнанные нормы в вольной и расширительной 
трактовке  особого  клана  «избранных»  становятся  своеобразным 
технологическим  ресурсом  внелегального  по  сути  целедостижения,  а 
монополизация  нормотворчества  порождает  еще  большую  теневизацию 
общества  и усиливает  его  неравенство.  Осмысление  такого  противоречия  в 
теоретическом  и  методологическом  плане  предполагает,  прежде  всего, 
социологический дискурс. 

В  современном  мире  это  проблема  подразделяется  на  две 
составляющие:  с  одной  стороны,  устойчивая  тенден1щя  к  криминализации, 
теневизации  общества  в  целом  и  борьба  официальных  институтов  на 
государственном  и международном  уровне  против этой  угрозы;  с другой  
размывание,  нивелирование  границ  нормативного  порядка,  использование 
теми  же  национальными  и  транснациональными  институтами  норм, 
стандартов  в  качестве  инструментов  в  конкурентном  соперничестве, 
получении сверхгфибьши, выстраивании мирового сообщества под заданные, 
безальтернативные параметры нового порядка. 

В контексте общей проблемы научнотеоретического  и практического 
обеспечения  конфигурации  гуманитарной  безопасности  контраргументами, 
инструментами  и  технологиями  актуализировалась  и  частная 
социологическая  задача  исследования  целостной  природы  теневой  сферы  в 
ее  сущностном  и  функциональном  выражении.  По  аналогии  с 
состыковочными  научными  дисциплинами  (например,  экономической 
социологии),  назрела,  видимо,  необходимость  выделения  такого 
теоретического  и  прикладного  направления  в  изучении  функциональной 
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Актуальность  темы  исследования.  Транснациональные  процессы 
экономической, политической и культурной глобализации вызвали не только 
позитивный  эффект «расколдовывания  мира»  (по М.Веберу), но и породили 
протестную  реакцию  против  унификации,  дали  импульс  новому, 
агрессивному  формату  связей  и  взаимодействий  за  пределами  легальной 
нормы мирового сообщества. 

Ключевое  звено  этих  тенденций  заключается  не  только  в  том,  что 
теневая  составляющая  общества,  функционировавшая  и  в  предыдущие 
исторические  эпохи, вышла из своей  ниши  и стала претендовать  на особый 
статус  и  место  за  пределами  определенных  моральноэтических  и 
нормативных  границ.  Острие  проблемы    к  началу  третьего  тысячелетия 
теневой  сектор  по  размерам  ежедневного  оборота  консолидированных 
финансовых  средств, своими доходами  и количеству  людей, вовлеченных  в 
постоянное  сотрудничество,  стал  не  просто  сопоставим  с  ресурсами 
легального сообщества, но и начал перехватывать инициативу  в руководстве 
самим  обществом,  постепенно  трансформируя  и  размывая  границы 
легальной нормы и меры. 

Критической  тенденцией развития  современной  цивилизации  является 
рост  преступности  во  всех  странах,  особенно  в  развитых,  где  темпы  роста 
преступлений существенно выше, чем в развивающихся.  За период 6090  х 
годов  преступность  увеличилась  в  США  в  7  раз,  Англии  и  Уэльсе    в  6, 
Франции   в 5, ФРГ   в 3, Японии   в  1,5. После  1990 года преступность на 
территории  бывшего  СССР  вьфосла  на  75%. По  данным  4  обзора  ООН  за 
19851990 гг. среднегодовой прирост преступности в мире составил 5% и эта 
тенденция  сохраняет  свою  устойчивую  динамику  и  в  настоящее  время. 
Человеческое  сообщество  продуцирует  до  полумиллиарда 
зарегистрированных  преступлений  в  год.  Плюс  число  латентных 
преступлений, которые увеличивают эти цифры в 23 раза. 

Итоги  социологических  исследований  актуальных  проблем 
жизнеобеспечения  граждан  России,  осуществленные  в  19982003  гг. 
российскими  социологами,  показывают  всеобщую  озабоченность  россиян 
ростом  беззаконности,  незащищенности  и  произвола.  Усиление  влияния 
преступности  на  основные  сферы  деятельности  российского  общества 
обозначили  преступность  и терроризм  как  особую  опасность  для  человека, 
семьи, общества и  государства. 

Согласно докладу Совета Национальной  безопасности  США за 2000 г. 
(«Оценка  реальной  угрозы,  исходящей  от  международной  преступности»), 
глобализация  и  технологическая  инновация  продолжают  менять  природу 
организованной  преступности.  Она  все  больше  приобретает  черты 
транснационального  теневого  конгломерата,  действующего  в  таких 
внелегальных  сферах,  как  наркобизнес,  международный  терроризм, 
незаконная  миграция  и  торговля  женщинами  и  детьми,  нелегальное 
перемещение  и  продажа  товаров,  в  т.ч.  и  оружия,  экономические 
преступления  в  сфере  торговли,  финансовые  и  экологические 
правонарушения.  По  данным  МВФ,  только  преступная  деятельность  по 



отмыванию денег составляет от 2 до 5% всемирного ВНП (т.е. от 800 млрд. 
до  2  трлн.  долларов).  Ежегодно  через  мировую  систему  нелегальной 
мифации  проходит  около  4  млн.  человек  и  капиталоемкость  этого  рынка 
превышает 7 млрд. долларов. По оценкам правоохранительных органов США 
(1997  г.),  только  в  Соединенные  Штаты  нелегально  ввозилось  4550  тыс. 
женщин  и  детей,  что  составило  на  тот  период  около  67%  общемирового 
оборота.  На  преступной  торговле  «живым  товаром»  во  всем  мире 
зарабатывалось 4 млрд. долларов. 

Главный  вывод  из  этого    организационная,  финансовая  и 
интеллектуальнотехнологическая  консолидация  паранормальной  сферы,  ее 
агрессивное  проникновение  в  легальный  сектор  общества,  создающее 
реальную  угрозу  формирования  «криминальных  государств»,  уже 
оформилась  как  жизнеспособная  и  самодостаточная  альтернатива 
цивилизованной модели развития  человечества. 

Степень разработанности темы. По различным аспектам формирования 
и  динамики  развития  теневых  отношений  проведено  значительное 
количество  секторальных,  узко  специализированных  исследований 
политологами,  экономистами,  социологами,  криминалистами,  правоведами, 
специалистами по конспирологии и др. 

Вместе  с тем  изучение  отечественных  и зарубежных  научных  трудов 
(по  доступным  нам  источникам)  показал,  что  в  теоретической  плоскости 
проблема функционирования внелегальной нормы как целостного, сквозного 
социального  качества  всего  мирового  сообщества  в  такой  постановке  до 
настоящего  времени  не  исследовалась  и  не  рассматривалась  как 
самостоятельное направление социологического научного анализа. 

В числе наиболее близких к  нашей теме научных работ мы выделяем 
три  направления.  В  рамках  первого,  вектор  исследования  ориентирован  на 
определение  контуров  понятийного  аппарата,  изучение  функциональной 
структуры  общества,  механизмах  взаимодействия  человеческого  и 
институционального измерения на макро и микроуровнях. 

Это,  прежде  всего,  работы  К.Маркса,  М.Вебера,  П.Сорокина, 
Г.Маркузе,  М.  Фридмана,  Д.  Порта,  Д.Белла,  Э.Тоффлера,  У.Дадли, 
К.Кожича,  Т.Р.Гарра,  Дж.Тернера,  Л.  Бигли,  Ч.Х.Паузрса,  Бека,  Гидденса, 
К.Штайльманна,  Дж.  Мида,  Д.Янга,  Н.Бирнбаума,  Р.Мертона  У.  Томаса, 
Ф.Знанецкого,  О.Шпенглера. 

Среди  российских  ученых  отметим  фундаментальные  разработки 
Р.Г.Яновского,  Ж.Т. Тощенко, В.Н.Кузнецова,  Э. Кочетова, А.Зиновьева,  А. 
Неклессы,  Г.М.Сергеева, Л. И. Сергеевой, Ф.М. Бородкина, И.Ю Жинкинои, 
В.Л.Манилова. 

Второе  направление  соотносится  с  работами,  посвященными 
концептуальным, методологическим и прикладным проблемам  исследования 
непосредственно  теневого  сектора  с  позиций  экономической  теории 
преступлений  и  наказаний,  а  также  в  контексте  социологических, 
философских,  правовых  подходов.  Основополагающими  в  этой  области 
являются  работы  Дж.  Беккера,  А.Портеса,  Й.Бороша  Т.Шеллинга, 



Дж.Бьюкенена,  П.Рубина,  Е.Л.Фейга,  Р.Клитгаарда,  У.Райзмана, 
Дж.Хэллмана,  Дж.Джонса,  Д.Куфманна,  Д.Гамбетты,  П.Арлаччи,  Г.Скяво 
Л.Паоли, Э. де Сото. 

К этому направлению относится также большая группа  отечественных 
исследователейсоциологов,  выводы  которых  о  теневой  составляющей 
общества представляют теоретическую и практическую значимость. 

В  этой  области,  в  частности,  мы  отмечаем  работы  И.М.Клямкина, 
Л.М.Тимофеева,  Р.В.Рывкиной,  Л.Косалса,  Ю.В.Латова,  В.В.Лунеева, 
Н.А.Косолапова, В.Б. Пастухова,  В.Э.Бойкова, Н.Нарочницкой, Т.А.Нестика, 
Т.Заславской,  М.Шабановой,  С.  Глинкиной,  В.В.Радаева,  Т.Корягиной, 
А.Н.Олейника. 

Исследования  авторов  третьего  направления  посвящены  общим 
проблемам развития  современного  общества и трансформации  институтов  в 
условиях  глобализации  и  виртуализации  сегодняшнего  мира.  Эта  группа 
представлена  научными  работами  И.М.Подзи1уна,  И.Е.Дискина, 
А.В.Возженикова,  А.С.  Панарина,  С.З.  Жизнина,  Б.З.Мильнера, 
А.А.Макарова, А.Городецкого,  Д^.  Комбса, Д.Ниммо,  В.Л. Романова, Д.В. 
Иванова. 

Анализ  диссертационных  работ  (19982003  гг.)  выявил  целый  ряд 
авторов,  которые  исследовали  те  или  иные  сегменты  теневой  сферы  с 
позиций  экономического,  правоохранительного,  социальнополитического 
подхода. Это, в частности, работы Н.В. Болвы («Влияние теневой экономики 
на  экономическую  безопасность»,  специальность  08.00.05,  Новосибирск
1998),  А.В.Гыскэ  («Борьба  с  преступностью  в  системе  обеспечения 
внутренней  безопасности  российского  общества»),  В.  Воротникова 
(«Теневая  политика  и  теневая  экономика»).  Все  эти  исследования,  как 
правило,  опираются  на  реалии  российской  действительности  и  не  ставят 
задачу,  как  в  данной  работе,  выявления  механизмов  взаимодействия 
легальной и внелегальной нормы на транснациональном уровне. 

Рассматривая  в обобщенном  виде направления  и ключевые  тенденции 
изучения  неформального, теневого  сектора  отечественными  и  зарубежными 
исследователями,  следует  отметить  следующее.  Вопервых,  научным 
сообществом,  а  также  аналитикамипрактиками  создана  серьезная 
теоретическая,  методологическая  и  эмпирическая  база  для  анализа 
функциональной  структуры  общества,  институтов  власти  и  в  целом 
институциональных  отношений  современного  мира.  В  частности,  хотелось 
бы  выделить  творческую  работу  российского  Центра  по  изучению 
нелегальной  экономической  деятельности  при  Российском  государственном 
гуманитарном университете. 

Вовторых,  в  области  социологического  анализа  взаимодействия 
легальной и теневой сферы остается много  концептуальнометодологических 
и  прикладных  (политических)  вопросов,  требующих  теоретического 
осмысления.  В  современных  условиях  развития  России  и  международного 
сообщества  особо  высока  востребованность  в  целостных,  комплексных 
работах,  в  которых  была  бы  выстроена  система  категорий  и  научных 



понятии, характеризующих теневое явление, определены его типологические 
особенности,  динамика  развития  и  факторы,  обуславливающие  тенденщ1И 
этой динамики. 

Таким  образом,  на  рубеже  XX  и  XXI  века  оформилась  важная 
социологическая  научная  проблема,  которую можно  сформулировать как 

четко  обозначившееся  противостояние,  конфронтация  между  легальной 

системой  цивилизации  и  реально  существующим  альтернативным 

обществом  теневого  конгломерата,  агрессивно  внедряющего  свою 

аномальную,  антиобщественных  норму  через  социальные  механизмы 

внелегальной  экономики,  теневой  политики,  а  также  с  помощью 

экстремистских, террористических и иных методов насилия. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  внелегальные 
отношения как часть целостной динамики социальных изменений. 

Предмет  исследования    социологические  понятия  внелегальной 
нормы в ее сущностном и функциональном выражении. 

Научная гипотеза  включает следующие идеи и предположения. 
1.  Концептуально  легальная  и  внелегальная  сфера    это 

взаимообусловленные,  взаимозависимые,  находящиеся  в  органическом 
единстве,  но  не  адекватные,  разные  стороны  социального  качества 
общественного целого. 

2. Неоднородность внелегальной сферы на разных уровнях теневизации 
определяется  функциональной  диверсификацией  общества,  которое  в 
условиях  общепринятой  догмы  узаконенного  неравенства  не  способно 
удовлетворить материальные, социальные и духовные потребности личности. 

3.  Духовноидеологический  и  институциональный  кризис 
современного  общества  и выбранный  силовой  формат  трансформационной 
модели  наднационального  мироустройства  является  объективной  основой, 
создающей  предпосылки  для  эскалации  глобальной  внелегальной  нормы,  а 
также  эксплуатации  теневых  ресурсов  легальными  институтами  для 
революционного, а, по сути, элитарного целедостижения. 

Цель исследования   выявить и раскрыть социологическую сущность, 
понятия,  отношения и динамику  влияния внелегальной  нормы на общество 
в его  социологическом, экономическом и гуманитарном измерении. 

В  рамках  указанной  цели  поставлены  и  реализованы  следующие 
задачи: 

  обобщены и проанализированы  существуюпще в научной  литературе 
точки зрения на функционирование  внелегальной нормы, на ее место и роль 
в жизнедеятельности общества; 

применительно  к  данному  исследованию  определено 
специализированное,  социологическое  содержание  таких  понятий  и 
категорий, как  легальная и внелегальная сфера, институты, норма, границы 

нормы,  легитимация,  рациональная  и  альтернативная  адаптация, 

внелегальность,  теневой  процесс,  теневая  деятельность, субъект/объект 

теневой деятельности, вектор эволюции теневой сферы; 
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  на  основе  условного  секторального  деления  функциональной 
структуры  общества  введена  типологическая  стратификация  внелегальной 
сферы (четвертого, теневого сектора); 

  выделены  определенные  характеристики  внелегальной  сферы,  ее 
свойства  и  функции,  закономерности  ее  возникновения  и  развития  как 
результат институционального кризиса; 

прослежена  взаимосвязь  и  взаимозависимость  природы 
функционирования легальной и внелегальной нормы с выходом на ключевые 
операциональные  проблемы  XXI  века    безопасности  и  политики  в  их 
гуманитарном измерении. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие материалы: 
  результаты  вторичного  анализа  социологических  исследований, 

осуществленных  И.М.Клямкиным,  Л.М.Тимофеевым,  Р.В.Рывкиной, 
Л.Косалсом, В.В.Радаевым (19972002 гг.); 

  результаты  вторичного  анализа  социологических  исследований 
проблем  безопасности,  культуры  безопасности,  осуществленных 
В.Н.Ивановым и В.Н.Кузнецовым в 2002 г.; 

  статистические  данные  о  динамике  преступности,  опубликованные 
ЦСУ РФ в 19982002 гг.; 

  данные  правительственных  и  неправительственных  организаций  по 
проблемам  развития  внелегальной  нормы  в  мире:  анализ  документов, 
материалов  и  аналитических  оценок  международных,  государственных  и 
частных исследовательских  институтов  (ООН, СИПРИ, Совет  национальной 
безопасности  США и др.) по проблемам теневой экономики,  экономических 
и  политических  издержках  коррупции,  угроз  и  вызовов,  исходящих  от 
международной преступности; 

  законодательство  Российской  Федерации  по  вопросам  внелегальной 
деятельности (19982003 гг.); 

  материалы  периодических  научных  изданий,  электронные  базы 
данных. 

В  качестве  обшей  теоретикометодологической  основы  исследования 
был  использован  междисциплинарный  системный  подход,  интегрирующие 
исследовательские  методы  институциональносетевого  и  структурно
функционального  анализа,  политологической  компаративистики, 
стратегического управления. 

При решении конкретных исследовательских  задач применялись такие 
общесоциологические  подходы,  как  принцип  единства  эмпирического  и 
теоретического  в  постижении  сущности  и  закономерностей  развития 
феномена  внелегальной  нормы;  принцип  единства  объекта  и  субъекта  в 
процессе  их  совместной  трансформации;  методологические  принципы 
историзма, диалектического анализа, социальной адаптации. 

Научная новизна  диссертационной работы состоит в следующем: 
  разработано  и  обосновано  социологическое  понятие  «внелегальная 

норма» в системе ключевых категорий социологии безопасности; 



исследована  и  уточнена  функциональная  структура  общества  в 
XXI  веке  (три  сектора)  с  обоснованием  «четвертого»,  теневого  по  сути, 
сектора; 

  осуществлен  анализ  новых  вызовов  и  угроз  как  российскому 
государству,  так  и  мировому  сообществу,  вызванных  экспансией 
внелегальной нормы; 

  рассмотрен  социологический  аспект  анализа  связей  и  отношений 
между  легальными  и  теневыми  институтами  в  осуществлении  совместной 
деятельности при достижении экономических и политических целей; 

обоснована  система  категорий,  позволяющих  построить 
методологические и теоретические основания (технологии и механизмы) для 
блокирования и преодоления внелегальных связей и отношений. 

Основные положения, выносимые на зашиту: 
1.  В  реальных  исторических  условиях  XXI  века  становлению 

безопасности  человека,  общества  и  государства,  всего  социума  на 
глобальном  уровне  все  более  разрушительно  противостоит  внелегальная 
деятельность  как  методологическое  и  теоретическое  предполье 
организованной преступности, коррупции и терроризма. 

2.  Процессы  институционализации  социологии  безопасности 
российского  общества  в  XXI  веке  требуют  создания  социологии  теневой 
сферы, в которой заняты миллионы людей. 

3.  Особую  опасность  представляет  тенденция  интеллектуализации 
основных  проявлений  внелегальной  нормы,  ориентированная  на  перехват 
интеллектуальных  технологий  и  механизмов  обеспечения  реальной 
безопасности и благополучия человека и семьи. 

4.  Внелегальная  норма,  как  социологическая  теория  и  методология, 
ориентирована  на  формирование  собственной  устойчивой  мотивации  и 
культуры. 

5.  Важнейшее  звено  в  социологическом  преодолении 
концептуализации  внелегальной  нормы является создание  социологических 
технологий и механизмов содействия кардинальному преодолению  бедности 
и несправедливого неравенства в российском обществе XXI  века. 

Практическая  значимость  проведенного  диссертационного 
исследования  заключается  в разработке некоторых механизмов и  принципов 
анализа  деятельности  политических  институтов,  используемых  в 
политической  сфере  технологий  и  инструментов  с  целью  выявления 
скрытых, теневых  методов  и  средств  целедостижения,  а также  обеспечения 
гуманитарного  формата  безопасности  контрресурсами  в  противодействии 
внелегальной норме. 

Реализация и апробация научных результатов диссертации. Некоторые 
концептуальные положения  проведенных исследований  были  использованы 
в  авторской  работе  по подготовке  Энциклопедического  словаряежегодника 
«Безопасность Евразии 2002» (М.: Книга и Бизнес, 2003, 544 стр.), а также в 
научноисследовательских  разработках  по  следующим  темам:  «Изучение 
масштабов и последствий иммиграции в ЯмалоНенецкий автономный округ 
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в  условиях  возможных  уфоз  международного  терроризма»  (Договор  № 
ИСИ26/7  от  15.02.2002  г.);  «Безопасность  и  устойчивое  развитие  газовой 
промышленности» (Договор № ИСИ26/3 от 25.02.2000 г.). 

Базовые  идеи  диссертации,  разработанный  понятийный  аппарат  и 
методика  социологического  анализа  были  раскрыты  в  выступлениях  и 
последующих  публикациях  на  научных  конференциях  социологического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова: «Первые Сорокинские чтения  2002» 
(18.12.2002),  секция:  «Социология  и  безопасность  человека»,  тема 
выступления: «Теневая сфера в глобальном мире»;  «Ломоносовские  чтения 
 2003» (25.04.2003), секция: «Российское общество и социология в XXI веке: 
социальные  вызовы  и  альтернативы»,  тема  выступления:  «Формирование 
теневых  структур  в  глобализирующемся  обществе  (постановка  научной 
проблемы)». 

Структура  исследования  и последовательность  изложения  материала 
определяется  целью  и  задачами  диссертационной  работы.  Диссертация 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
оценивается степень научной разработанности проблемы, выделяются объект 
и  предмет,  формулируется  цель,  задачи  и  научная  гипотеза,  а  также 
раскрываются  методологическая  основа,  эмпирическая  база  исследования, 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных 
результатов. 

В  первой  главе    «Теоретикометодологические  основы  изучения 
внелегальной. теневой сферьп>  анализируются различные научные подходы 
к изучению теневых отношений. 

За  исключением  небольшой  группы  исследователей,  основная  масса 
специалистов  и  теоретиков  рассматривает  проблему  теневой  сферы,  как 
правило,  в дуальных  противопоставлениях:  «света    тени»,  «формального
неформального»,  «легальноговнелегального»,  «нормьт    квазинормы». 
Априори  в  такой  подход  закладывается  антагонистическое  начало  с 
моральной  доминантой  в  формате  привычной  конфронтации  «свой 
(хороший)   чужой (плохой)», что выводит эту проблему  на зыбкое поле не 
объективного  изучения  данного  явления,  а  в  рамки  заданных  нравственно
этических,  политикоэкономических  и  иных  установок.  В  этом  контексте 
можно в какойто степени разделить  мнение Н.А.Косолапова  о том, что для 
науки явление «тени» интересно тем, что «его включение в картину мира не в 
качестве  изгоя,  но  как  одного  из  основных  компонентов  реальных 
жизненных  процессов  позволяет  полнее  понять  действительные  механизмы 
общественного развития». 

Предшествующий теоретический и практический опьгг в исследовании 
теневой  сферы  можно  условно  разбить  на  две  группы:  экономическое 
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направление;  социологическое,  социальнополитическое,  философское  и 
правоохранительное направление. 

В  первом  параграфе  главы  суммируются  основные  положения 
экономического  направления  и выделяются  следуюпще  концептуальные  и 
теоретические посылки. 

1.  Поскольку  основные  принципы  поведения  людей  в  обычной 
экономической  жизнедеятельности  и  в  преступном  мире  оказываются 
одинаковыми, то экономическая теория преступлений и наказаний имеет, по 
существу, ту же структуру, что и общая экономическая теория. 

2.  Все  без  исключения  западные  и  отечественные  исследователи 
отмечают, начиная с 60х годов, мировую динамику роста внелегальной и, в 
первую очередь, организованной преступной деятельности. 

3.  Одновременно  активно  развивается  тенденция  по  монополизации 
преступной страты общества,  что, исходя из посылки Бьюкенена, «может не 
совпадать  с  уменьшением  преступности».  Вместе  с  тем,  по  его  оценке, 
неформальный  (поощрительный)  подход  правоохранительных  органов  к 
монополизации  организованной  преступности  «может  быть  социально 
продуктивным»  и  способствовать  снижению  преступности.  Другими 
словами,  это  надо  понимать  таким  образом:  при  монополизации 
внелегальных  структур  удельный  вес  теневых  действий  и  отношений  в 
обществе  увеличивается,  а  показатели  и  статистика  совершенньге 
правонарушений снижается. 

4.  Рассмотрение  внелегального  сектора  как  системы  сетевых 
организаций  позволяет  выйти  на  изучение  механизмов  адаптации 
(приспособления) теневого конгломерата к реалиям сегодняшнего дня, в т.ч. 
и в области формирования и освоения складывающегося транснационального 
нелегального  рынка  (наркотики,  торговля  оружием,  «живым  товаром», 
экспорт терроризма). 

5.  Различные  трактовки  экономической  теории  «преступления  и 
наказания», несмотря на их теоретическую и практическую ценность, по сути 
отражают  два полюса  научного  подхода:  а)  воинствующий,  критический 
«экономизм»  (у  ряда  отечественных  исследователей),  парадигма  которого 
сводится  к  формуле  «мы  плохие,  мы  «imderworld»,  и  от  нас,  т.е.  от  этого 
криминального  постсоветского  пространства  цивилизованному  обществу 
ничего  хорошего  ждать  не  приходится»;  б)  и  такой  же  крайний,  только 
конформистский  подход  у  большинства  западных  теоретиков,  которые 
нацелены  на  задачу,  как  подогнать  под  привычные  стереотипы, 
утилизировать и приспособить быстро профессирующую теневую аномалию 
под  рамки  респектабельного  фасада  «свободного,  цивилизованного, 
фажданского  общества». Отсюда  и предложение М. Ф15идмена  (еще  в  1984 
г.)  легализовать  употребление  наркотиков,  и  конвертирование  этических 
норм в категории «успеха», «выгоды», «риска», «дохода», «рентабельности», 
и,  естественно,  приоритет  рыночного  подхода  над  влиянием  внешних 
стимулов. 
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6.  Неформальная  экономика  (как  и  теневая  экономика  в  целом) 
является  глобальноисторическим,  многофункциональным  феноменом, 
присущим  в  той  или  иной  степени  всем  общественным  системам.  С  точки 
зрения  институционального  подхода    это  и  своеобразный  рудимент 
отживающих  институтов,  и  «дубликат»  господствующих  в  данный  период 
экономических  институтов,  и  «полигон»  для  возникновения  новых 
институциональных  связей.  Любые  бизнесакторы  могут  являться 
элементами  и  формального,  и  неформального  сектора  экономики. 
«Характеристика  каждой  отдельной  разновидности  «неформальной» 
экономики  определяется  набором  тех  институциональных  правил,  которые 
нарушаются ее представителями». 

Во  втором  параграфе  дается  анализ  социологических  и  философских 
подходов  к  исследованию  проблемы.  Результаты  этого  анализа  вьгеодят 
исследование на следующие обобщенные выводы: 

1.  Теневая  сфера    это  объективный  способ  существования  мира  и 
социальных  систем.  Теневые,  внелегальные  отношения    явление 
универсальное.  Они  естественно  возникает  с  того  момента,  как  люди 
начинают представлять собой не сумму индивидов, а общество. 

2.  Это  явление  неразрывно  связано  со  всеми  другими  сторонами 
легальной  жизни  общества  и  составляет  с  ними  единое  целое.  Оно  имеет 
такие  свойства,  как  самоорганизация,  усложнение  и  развитие  в  пределах 
данного времени и существующих общественнополитических форм. 

3.  Формальные  и  неформальные  миры  и  складывающиеся  в  них 
отношения, находятся в состоянии равноправного  сосуществования  и могут 
формироваться как параллельно государству и вопреки ему, так и в системе 
действующего государственного механизма и в сотрудничестве с ним. 

4.  Теневая  сфера  образует  симбиоз  с  теневой  деятельностью 
представителей  органов  власти  и  активно  утверждается  в  социальной  и 
духовнопсихологической  сфере  общества.  Наличие  теневых  отношений  в 
системе  государственных  учреждений,  в  здравоохранении,  образовании, 
науке,  культуре  резко  ускоряет  процесс  утраты  правовых  и  нравственных 
ограничителей в обществе. 

5.  Теневая  политика,  как  часть  операционального  проявления 
внелегальной  сферы,  представляет  собой  одну  из  форм  обычного 
политического  процесса,  т.е.  развертывание  политики  во  времени  и  в 
пространстве  в  виде  упорядоченной  последовательности  неформальных 
действий и взаимодействий. 

Во  второй  главе    «Легальная  и  внелегальная  норма:  ключевые 
социологические  характеристики»    формулируются  основные  понятия  и 
категории,  обуславливается  зависимость  эскалации  теневого  сектора  от 
институционального  кризиса,  приводятся  основные  модели 
взаимоотношений «тени» и «света». 

Если интерпретировать М.Вебера, то легальная и внелегальная сфера  
это  взаимообусловленные,  находящиеся  в  органическом  единстве,  но  не 
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адекватные  (в  контексте  верного  воспроизводства  в  мьпплении  связей  и 
отношений  объективного  мира),  разные  стороны  социального  качества 
общественного  целого.  В  этой  связи  возникает  важный  методологический 
вопрос:  теневая  сфера  это  поле  действительной  функциональной 
деятельности  общества  или  своеобразная  структурная  «резервация», 
аппендицит  системы,  требующий  или  профилактического  лечения  или 
хирургического вмешательства. 

В принципе  в формате частного  и целого понятие  «тени» может быть 
определено как: 
  субъективное,  паранормальное  явление  политикоэкономической  и 
социальной  жизни,  где  субъектом  выступает  человек,  общество  и 
государство; 
  объективное  явление,  часть  социумного  организма,  функциональной 
структуры  общества,  представляющее  с  одной  стороны  ресурс  его 
жизнеобеспечения,  а  с  другой    эксплуатирующее  его  начало  в  сфере 
неформального. 

В  первом  параграфе  главы  2.  чтобы  идентифицировать  понятие 
объективности  применительно  к данному исследованию, рассматриваются в 
сравнении базовые характеристики легальной и внелегальной сферы и дается 
следующая трактовка используемых категорий понятийного аппарата. 

Легальная,  легитимная  сфера  —  это  совокупность  принятых 
большинством  или  меньшинством  и  узаконенных  ограничений  (в  т.ч. 
прецедентных  или  формализованных  правил  жизни),  определяющая 
допустимые рамки объективно существующих интересов и потребностей. 

Если  рассматривать  легитимную  сферу  как  бы  по  «месту 
расположения»,  то  за  основу  соискатель  берет  трактовку  понятия 
«социальная  сфера»  как  систему  отношений, формируюпщх  общественные 
неравенства,  и,  в  конечном  счете,  социальную  структуру  общества.  При 
таком  подходе  легальная  и  внелегальная  сфера    это  составляющие 
социальной  сферы  в  ее  функциональном  измерении.  Они  не  образуют 
подсистему  или  автономный  сегмент  общественной  жизнедеятельности,  а 
выступают  как  «сквозной  аспект  или  социальное  качество  каждого  из 
сегментов» (экономика, культура, политика). 

Применительно  к  предмету  данного  исследования  в  легальной  сфере 
диссертант  выделяет  также следующие понятия: 

Институт    как  «совместная  стратегия»,  структурирующая 
взаимодействие между людьми в различных сферах их деятельности в форме 
зафиксированных  (в писанном или обычном   источник обычаи и традиции, 
праве) соглашений, договорных отношений. 

В  этом  контексте  институциональный  аспект  раскрытия  темы 
предполагает  выделение  определенных  контуров  методологических 
подходов  к  такому  социальному  явлению,  как  институт,  с  акцентом  на 
инструментальную  составляющую  и  индикативные  свойства.  Такой  подход 
обусловлен  постановкой  двух  задач:  а)  проверкой  гипотезы  о  том,  что 
институты  (т.е.  отношения  в  широком  смысле  этого  понятия),  благодаря 
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своей  двойственной  природе,  являются  носителями  теневого  вируса  и 
естественным  образом  или  целенаправленно  индуцируют,  или  регулируют 
границы  внелегальной  сферы;  б)  выявлением  открытых  (явных)  и  скрытых 
(теневых) функциональных механизмов общества  в промежутке от принятия 
решения  до  реализации  цели  (в  цепочке:  формирование  мотива  
определение  целей  и  средств   получение  результата    адаптация  к новой 
конфигурации   постановка новых целей). Поэтому за основу также  берется 
определение  категории  института  как  структурированной  сферы 
коллективного, солидарного целедостижения. 

Норма    как  «идеальный  институт»,  универсальный  посредник
регулятор,  которая  на  определенном  временном  отрезке  используется 
акторами  для  организации  взаимодействия.  В  обществе,  как 
социокультурной системе (по Т. Парсонсу), социальные нормы выступают в 
качестве  инструмента  регуляции  поведения  индивидов.  Принятые  ими 
определенные  правила  поведения,  ценности,  ролевые  установки, 
обусловленные  потребностями  и  интересами,  объединяют  людей 
(государства)  в  группы  (обпщости),  и  в  той  же  мере    разъединяют  их  с 
разной степенью конфронтации. 

Например, воплощенной  функциональной  формой  нормативистики  в 
современном  мире  является  система  принятых  стандартов,  рейтингов 
(закрепленных  санкциями),  которая  с  одной  стороны  объединяет  часть 
мирового сообщества,  а с другой   вызывает ярое отторжение другой части, 
которая  по  какимто  причинами  не  смогла  вписаться  в  эту  систему  и 
оказалась  в  неравных  условиях.  В  этом  контексте  норма,  в  ситуации 
монопольного права на ее производство и внедрение, объективно  становится 
прогрессивным элементом упорядочивания и структурирования отношений в 
политике,  экономике  (в легальной  сфере),  и  с той  же  динамической  силой 
используется  для  «выстраивания»  и  наказания  неугодных  аутсайдеров  или 
потенциально опасных конкурентов (в теневой сфере). 

Поэтому  в рамках диссертационного  исследования  автор также  особо 
выделяет  ключевую  характеристику  нормы    ее  двойственную  природу. 
Дуальность  этой  категории  обусловлена  такими  свойствами,  как  локальная 
атрибутивность  (по  отношению  к  нормоносителям:  индивидуальная, 
групповая,  общественная  норма)  и  целью.  Различия  в  целеполагании  и 
целедостижении,  представленные  различными  интересами,  являются 
изначальной точкой деления субъектов взаимодействия на «своих и «чужих». 
Исходная  стадия  эволюции  нормы  из  локальной  (неформальной)  в 
формальную,  по  сути,  и  создает  условия  для  внелегальности.  Например, 
доход,  выгода,  удовлетворение  своих  потребностей  и  интересов  в 
оппозиционном  формате  «свойчужой»  могут  быть  более  рентабельными  и 
не зависеть  от собственных  продуктивных усилий, если внутренние  (социо
культурные)  и  внешние  (узаконенные)  нормы  дают  возможность 
эксплуатировать «не своего» и перекладывать на него издержки и затраты. 

Следующий  этап  эволюции  нормы  также  далек  от  «идеального 
института». Набор  зафиксированных  правил  и  ограничений  не  гарантирует 
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от угрозы  использования  двойных стандартов. Реальная  институциализация, 
структурирующая  взаимодействие  людей,  должна  пройти  процедурутест 
соответствия  (конкретноисторическим  условиям  внешней  среды)  и 
интерпретации  (в  первую  очередь,  в  сознании  акторов),  а  также  жестко 
оконтурена  защитными  механизмами  (регламент,  санкции,  средства 
принуждения), т.е. совокупной сферой безопасности. 

Рамки,  границы    допустимая  грань  действия,  не  наносящая  ущерба 
функционирующей  в конкретном историческом измерении системе (человек, 
общество,  государство),  а  также  поле  (а  не  линия)  функционирования 
защитных механизмов  социальной структуры. Базовым критерием, лежащим 
в  основе  определения  рамок  и  границ,  является  норма.  Соответственно, 
неформализованная  норма  переносит  свое  неформальное  качество  и  на 
границы  (в  расширительном  варианте)  допустимых  действий  в  данном 
существующем  формате  социополитических  и экономических  реалий. При 
эволюционном  варианте  институциональных  изменений  неформальные 
рамки легализуются и становятся формальными, когда норма законодательно 
закрепляется.  Это  идеальный,  естественный  и,  как  правило,  длительный 
процесс,  так  как,  по  Д.Норту,  институты  являются  результатом,  в  первую 
очередь,  исторических  перемен,  формирующих  индивидуальное  сознание. 
При  варианте  кардинальных,  революционных  перемен  упрощенное 
насаждение  законов  (особенно заимствованных  из другого опыта)  нарушает 
всю  функциональную  цепочку,  трансформирует  норму  в  паранорму, 
размывает  границы  и,  в  конечном  итоге,  ослабляет  защитные  механизмы  и 
человека, и общества, и государства. 

Легитимация    это  процесс  институционального  оформления 
договорных отношений, их легализованная артикуляция, а также социально
правовая  и  законодательная  практика  действующей  в  данный  момент  и 
адекватно  восхфинятой  большинством  нормы.  Здесь  ключевое  значение 
имеют  категории  «большинства»  и «меньшинства». Если  «правила  игры» и 
ответственность  за  их  нарушение  формулируется  под  меньшинство,  или 
выгоду  от  этого  получают  избранные,  а  остальным  дается  шанс,  то 
объективно  создается  питательная  среда  для  возникновения  тени, 
востребованность в оформлении структур альтернативной легитимности. 

Рациональная  адаптация    процесс  выбора  в  пользу  легальных 
действий  Б  условиях  органического,  непротиворечивого  единства  и 
закономерной  зависимости  трех  базовых  факторов:  адекватном  восприятии 
человеком  множественности  фактов  окружающего  мира;  рациональном 
расчете  соотнесения  потребностей  с  возможностями;  стабильности  и 
эволюционного развития институциональной среды. 

В  рамках  задач  данного  исследования  диссертант  рассматривает  эти 
факторы в двух плоскостях: 

выявления  пункта  мотивационной  <фазвилки»  с  выбором 
альтернативной адаптации, т.е. через социальное качество внелегального (см. 
ниже определение понятия «теневой процесс»); 
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  с  точки  зрения  возможного  политического  управления  процессом 
выбора,  естественным  стремлением  индивида  к  адекватности  восприятия, 
внутреннему равновесию личности и окружающего мира. 

Вышеизложенные  подходы к определению легальной  сферы в рамках 
методологии  социологической  компаративистики  выводят  исследование  на 
следующую трактовку  базовых понятий и  категорий внелегального. 

Внелегальная, теневая сфера   это условно объективное явление, часть 
социальной  сферы  общества  в  ее  функциональном  измерении.  Это  также 
универсальное,  системообразующее  социальное  качество  исторически 
обусловленных экономических, политических и социокультурных  форматов 
общественной  жизнедеятельности.  В  аспекте  человеческого  и 
институционального  измерения    это  необходимый  и  реальный  элемент 
адаптации  индивида  и  общества  в  условиях  духовноинтеллектуального  и 
социальнополитического кризиса. 

Категорию  внелегального  можно отнести  к общенаучному  понятию  в 
гуманитарных  науках,  которому  присущи  такие  значения,  как  нормамера 
(институциональная  сфера), действие  (функциональная  сфера),  пограничная 
ситуация  выбора  для  удовлетворения  потребностей  (человеческое 
измерение).  Такие  научные  категории,  как  риск,  доверие,  солидарность, 
безопасность  применимы  для  исследования  и  легальной,  и  внелегальной 
сферы функциональной структуры общества и государства. В этом контексте 
можно говорить об органическом единстве легального и внелегального. 

Внелегальность    объективная  кризисная  реакция  функциональной 
структуры  общества  на  возникишй  дисбаланс  социальной  системы.  Это 
также    своеобразный  ресурс  самоорганизующейся  системы  в  условиях 
трансформации  или  уничтожения  существующего  институционального 
порядка, Внелегальность  возникает  в институциональной  сфере  (проявляясь 
в  функхщональной),  когда  институты, легитимирующие  отношения  и  связи 
социальных  структур,  оказываются  неспособными  эволюционно  и 
бесконфликтно интегрировать в себе созревшие в обществе новые явления. 

Теневой  процесс    это  альтернативный  процесс  адаптации  или 
приспособления  («подгонки»)  к  среде  неопределенности  и  риска  в 
объективной  реальности  социальной  и  индивидной  эволюции.  Это  также  
альтернативная  (по  отношению  к  существующим  нормам)  формализация 
«правил игрьго (для группового) и правил жизни  (для человека). 

Теневая  деятельность    мотивационно  обусловленная  форма 
целедосгажения  и  удовлетворения  индивидуальных,  групповых, 
общественных  потребностей  в условиях  неопределенности  выбора,  кризиса 
при дефиците  легальных  средств. Это  еще  и сравнительная  характеристика 
состояния  индивида  или  группы  и  используемых  ими  ресурсов  по 
отношению  к  легитимным  возможностям.  Если  государство  находится  в 
кризисе  и  не  способно  (или  не  желает)  обеспечить  вертикальную  и 
горизонтальную  легитимацию,  человек  и  общество  выстраивают 
альтернативный формат неформальной легитимности. 
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Субъект/объект  теневой  деятельности  — человеческая  личность 
(человек  социальноидеологический,  «экономический»,  «психологический). 
Дуальность  человека  по  отношению  к  теневой  сфере    это  атрибутивная 
характеристика  любой  личности  в  проблеме  выбора,  негативным 
катализатором  которого  выступает  «взбунтовавшийся  мотив»  без  четко 
обозначенных  внутренних  (социокультурных)  и  внешних  (нормативно
правовых) ограничителей с доминантой целедостижения любой ценой. 

Вектор  эволюции теневой  сферы: на  макрообщественном  уровне  
формирование  среды альтернативных  (параллельных   на начальной стадии, 
доминирующих    на  стадии  дисфункции  легитимных  институтов)  норм, 
«правил  игры»  и  жизни.  На  уровне  «человеческого  измерения»  
трансформация  и  изменение  иерархии  приоритетов  направленности 
личности,  деформация  границ  меры  и  стоимости  удовлетворения 
потребностей. 

Типологическая  стратификация  внелегальной  сферы.  Рассматривая 
внелегальную  сферу  как  целостное  понятие,  социальное  качество 
функциональной  структуры  жизнедеятельности  общества,  в 
операциональном  аспекте  мы  сталкиваемся  с  проблемой  определения  и 
классификации: а) критериев отнесения того или иного явления к теневому; 
б)  выстраивания  исследовательской  модели,  в  которой,  в  рамках 
институционально целого,  можно было бы условно выделить  архитектонику 
этого феномена. 

В этом контексте автор выделяет следующее: 
  определение  критериев  внелегального  обусловлено  характером 

функциональной деятельности институтов; 
  внелегальное  качество  хфоявляет  свою  природу  в  пассивной  или 

активной  форме  сегментарного  или  целостного  противостояния 
существующей  норме  и  конкретно  историческому  институциональному 
порядку; 

 это естественный процесс, вызванный эволюционным  противоречием 
между  динамикой  развития  индивида  и  институционализированного 
общества, что создает объективную «теневую паузу» в период, необходимый 
для формализации неформальных отношений; 

  рассматривая  в  данном  исследовании  внелегальную  сферу  как 
единое целое, мы, тем не менее, выделяем в ней различные уровни и степени 
градации, которые не являются константами и обладают свойствами  гибкой 
мобильности, как внутри теневого сектора, так и по отношению к легальному 
полю; 

  в этом диапазоне  отношений  к законной  норме (от  неконфликтного 
бойкота  без  прямого  ущерба  существующей  системе  до  агрессивного 
противоборства,  чтобы  утвердить  свою  норму),  что  уже  само  по  себе 
является  критерием,  отличительное  свойство  внелегального  проявляется  в 
скрытом,  невидимом  или  тайном,  конспиративном  характере  действий 
индивидуального или группового целедостижения. 
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Для  того,  чтобы  проследить  тенденции  трансформации  институтов  и 
влияния  этого  фактора  на  формирование  теневого  качества,  соискатель  в 
функциональной  мегаструктуре  общества  условно  (как  один  из  способов 
моделирования формата институционализации современного мира) вьвделяет 
4 сектора: 

1  сектор    государственный,  к  которому  принадлежат  организации, 
реализующие государственные и иные властные функции; 

2  сектор    коммерческий,  который  объединяет  структуры, 
ориентированные на извлечение дохода и воспроизводство капитала; 

3  сектор    неправительственный,  некоммерческий,  куда  входят 
организации  (НПО),  «создаваемые  ради  удовлетворения  потребностей 
социальных групп и отдельных граждан»; 

4  (теневой)  сектор    отдельный  класс  многообразных,  устойчР1вых 
неформализованных  отношений,  отличительной  характеристикой  которого 
является  внелегальная,  теневая  природа  функционирования.  Теневое 
качество  может  выступать  в  широком  функциональном  диапазоне:  от 
неантагонистического  (по  отношению  к  данному  институциональному 
порядку)  в  результате  естественных  процессов  самоорганизации  и 
саморазвития  (например,  неформальная  экономика),  до  антигражданского, 
антисоциального  проявления  на  стадии  целевой,  альтернативной  (по 
отношению  к  действующей  в  конкретный  момент  нормосферы) 
институционализации внелегального. 

Здесь сразу встает вопрос о явлении терроризма,  которое, безусловно, 
по  своим  базовым  характеристикам  имеет  отношение  к  теневой 
инфраструктуре.  По  мнению  диссертанта,  в  современных  условиях 
террористические  организации  (с  мимикрией  под  сепаратистские, 
национальноосвободительные  движения)  являются  не  столько  институтом, 
сколько  инструментом,  действующем  на  стыке  преступности,  бизнеса  и 
политики.  Эксплуатируя  возникший  идеологический  вакуум,  дефицит 
высоких,  «жертвенных»  идеалов  и превратив  потребность  в  безопасности  в 
товар  (т.е.  объединив  мотив  и  продукт),  этот  инструмент  превратился  в 
многофункциональное  и,  самое  главное,  востребованное  средство  а) 
консолидации; б) получения доходов; в) достижения политических целей. 

Для  того  чтобы  обозначить  не  только  объединяюпще  параметры 
совокупной  внелегальной  нормы,  но и  определить отличительные  признаки 
входящих  в нее индивидуальных  или  групповых  акторов, в 4 секторе  автор 
вводит три подкласса: 

1.  Подкласс  неправовых  действий  неструктурированных  акторов  в 
рамках объективного процесса адаптации. 

2.  Подкласс  противоправных  действий  организованных,  но  не 
институционализированных  акторов  с  ограниченной  целеориентацией 
(например, группировки уличной преступности). 

3.  Подкласс  антизаконных  действий  альтернативно 
институционализированньпс  акторов  с  конкретными  политическими  или 
экономическими ориентирами целедостижения. 
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Здесь  необходимо  подчеркнуть  неразрывную  сетевую  связь  всех 
четырех  секторов  и  их  сегментарное  взаимопроникновение.  Это  в  полной 
мере  распространяется  и  на  четвертый  теневой  сектор,  ресурсы  которого 
используют:  государственные  организации  (в  первую  очередь,  речь  идет  о 
спецслужбах  с  их  тайными  операциями);  частные  бизнесструктуры  (в 
рамках,  например,  неформальной,  «серой»  или  фиктивной  экономики); 
различного  толка легализованные  НПО, истинная  целеориентация  и  часть 
практической деятельность которых,  по существу  носит закрытый, теневой 
характер. 

Чтобы  доказательно  рассматривать  теневую,  внелегальную  сферу  как 
объективное  явление,  как  целое  и  часть  целого  (системаподсистема), 
соискатель выделяет в ней следующие базовые свойства. 

1.  Самоорганизация,  саморазвитие,  стремление к институционапизации. 

Например,  мафия  выступает  в  «качестве  института,  совокупности  правил 
игры,  позволяющей  индивидам  координировать  свою  деятельность  в 
экономической, социальной и политической сферах». 

2. Высокий уровень и скорость приспособления к изменениям внешней 

среды  и  агрессивное  взаимодействие  с  ней  в  сфере  неформального.  При 
акселерации  всех  социальных  процессов  и  объективной  неспособности 
официальных  экономических,  политических  и  общественных  институтов  в 
короткие сроки перестроиться по отношению к новым условиям это свойство 
внелегальной нормы дает ей важнейший гандикап перед легальной сферой. 

3.  Вертикальная и сетевая мобильность. Сетевое  построение (networks), 
которое  только  сейчас  становится  нормой  современной  корпоративной  и 
глобальноэкономической  деятельности,  было  уже  давно  взято  на 
вооружение  теневой сферой и особенно организованной  преступностью. По 
мнению  П.Коппа,  «именно  в  рамках  гибких  и  легко  адаптирующихся  к 
изменяющимся  условиям  сетей  концентрируется  основная  экономическая 
деятельность  мафии,  использующая  высокий  потенциал  доверия  между 
«своими». 

4.  Конспиративность,  секретность,  обгцинноклановость как способ 

четкого разделения на «своих» и «чужих». 

Выполняемые  в  рамках  теневой  сферы  социальные  функции  автор 
подразделяет на две хруппы: 

альтернативные,  внелегальные, расположенные  за пределами 
официально  признанной  нормы  в  сфере  индивидуального  (наркотики, 
проституция,  реализация  таких  присущих  человеку  социопсихологических 
качеств,  как  агрессивность,  насилие,  власть,  азарт,  сексуальные  и 
психические  патологии),  и  в  сфере  коллективного,  коммунитарного 
(специфические  идейноценностные  и  личностные  установки,  например, 
революционные  движения  по  свержению  существующего  строя,  культовые 
обряды  ряда  закрытых  обществ  с  человеческими  жертвоприношениями  и 
т.д.); 
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компенсационные,  т.е. те, которые  компенсируют  неспособность 
государственных и  общественных  структур  обеспечивать  легальные  нормы 
удовлетворения  «законных»  потребностей  общества  и  индивида  (при 
условии невозможности или отказа власти удерживать теневое в отведенных 
границах, в т.ч. и сверхрепрессивньвш, фактически теневыми  методами, как 
это имело место при тоталитарных, диктаторских режимах). 

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  базовые  социальные 
функции  в  экономической  сфере,  идеологической  сфере  (в  т.ч.  и  в  целях 
консолидации  общества),  политической  сфере  (арбитраж,  обеспечение 
безопасности,  стабильности,  управления,  каналов  социальной  мобильности, 
гарантий жизнедеятельности  и др.) теневых и легальных государственных и 
общественных институтов в целом совпадают. 

Во  втором  параграфе  данной  главы  рассматривается 
взаимозависимость  эскалации  внелегальной  нормы  от 
институционального кризиса. 

Анализ  последних  событий  на  международной  арене  позволяет 
предположить,  что  в  настоящее  время  идет  процесс  коренной 
трансформации  гуманитарной  модели  и,  соответственно,  трансформируется 
поведение  институтов  (ООН,  НАТО),  которые  задают  новые  параметры  и 
гфавила  игры  (игра  без правил). При  этом  цель  и стратегия  ее  достижения 
декларируются прежние (устойчивое развитие, самоограничение). 

Эволюционный  путь  трансформации  институтов  предусматривает 
легализацию  неформальных  рамок,  т.е.  придание  возникшим  нормам 
(правилам  игры)  законодательного  оформления.  Обязательное  условие 
адекватности  этого  процесса    лишение  неформальной  нормы  ее 
двойственной природы и двойного стандарта деления на "своих и чужих". В 
этом  ключевую  регулирующую  роль  должны  играть  государство  или 
институциональные  сообщества  государств  (ООН,  МВФ,  МБРР,  ВТО), 
которые сами оказались в глубоком системном кризисе. 

Данное  обстоятельство  в  конце  90х  годов  создало  объективные 
предпосылки  для  изменения  баланса  сил  в  пользу  наднационального 
регулирования,  координации  и целеполагания.  Ведущую  роль  взял  на  себя 
транснациональный  капитал,  мировой  экономический  нобилитет,  который 
сам  стал  субъектом  международных  отношений  и  фактически  оконтурил 
идеологию и практику  своей роли и места в строительстве  нового мирового 
порядка. 

В  третьем  параграфе  главы  2.  дается  авторская  трактовка  методики 
анализа современных глобальных событий через механизмы  взаимодействия 
легальной и внелегальной нормы. 

Рассмотрение  эволюции  теневой  сферы  в  контексте 
институциональной  трансформации  выводит  социологическое  исследование 
на необходимость дать ответ на главный вопрос: когда, при каких условиях, 
и  в  каких  пропорциях  теневая  составляющая  общества  захватьшает  и 
эксплуатирует  функции  государственной  и  гражданской  власти  в  сфере 
легального? 
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Понятие  «теневая  политика»  в большинстве  исследований  сводится  к 
политическому лоббизму, механизмах сращивания  власти и  организованной 
преступности  и вытекающей  из этого проблеме  коррупции. Не ставя задачу 
детально рассматривать эти аспекты в данной работе, отметим только, что в 
нашем  понимании  коррупция    это  не  только  инструмент  проникновения 
теневого  сектора  в  легальную  сферу,  и  не  только  подверженный 
регулированию  власти рыночный  механизм  спросапредложения. Это также 
своеобразная  контрибуция,  дань  (выраженная  не  только  в  материально
экономическом,  но  и  социальном  эквиваленте),  которой  1  сектор 
обкладывает  теневую  экономику  в  рамках  сложившегося  неформального 
договора.  Чем  выше  влияние  и  ресурсы  внелегальной  составляющей  4 
сектора, тем выше контрибуция и, соответственно, материальная выгода для 
государственной инфраструктуры. 

Для  представленного  исследования  более  важным  является  вопрос 
политики  13 секторов по отношению к 4 сектору. Если исходить из того, что 
в  операциональнофункциональной  сфере  политика    это  искусство 
управления  для  достижения  возможного  (подлинного)  и  невозможного 
(мнимого, ложного), тогда политика любой безопасности   это оформленная 
и  выстроенная  методология,  оптимальный  набор  способов  целедостижения, 
защиты,  и  упорядочения  возможного  и  невозможного.  Упорядочение,  как 
одна  из  категорий  политики    это  ограничение  свобод.  Упорядочение 
общества,  как  на  уровне  отдельного  государства,  так  и  в  глобальном  мире 
обуславливается  3  факторами:  балансом  соотношения  прав  и  обязанностей 
(ограничений),  полномочий  между  всеми  секторами;  балансом  между 
государственным  (в  т.ч.  и  на  уровне  международных  институтов)  и 
общественным; сделкой, неформальным договором с 4 сектором. 

Исторический опыт на разных этапах развития государства и общества 
дает нам широкий спектр различных моделей взаимоотношений с 4 сектором 
и  границ  допустимого  для  каждой  из  сторон.  Современные  примеры  этих 
политических  сделок  можно  свести  к  латиноамериканской, 
североамериканской,  итальянской, восточной  (китайские триады и японские 
якудза), российской моделям. 

XXI  век  принес  новый  разворот:  вирус  заигрывания  с  4м  сектором 
оказался  не  только  заразным,  но,  и  как  оказалось,  чрезвычайно  опасным, 
особенно,  когда  «тень»  пустила  в  ход  радикальные  инструменты 
политического  давления.  Общество  само  породило  «теневого 
Франкенштейна».  На  повестку  дня  вышла  задача  минимизировать  сферу 
деятельности  внелегального  и  попытаться  ее  полностью  заблокировать. 
Фактически  глобальный мир вступил в 3 мировую войну с криминальной и 
террористической  составляющей  тени.  Главной,  на  взгляд  соискателя, 
причиной  этого  было  то,  что  мировое  сообщество,  государственные  и 
международные  институты  концептуально  оказались  не готовыми  выйти на 
решение  возникших  проблем.  Кроме  этого,  в  решении  актуальных 
международных  задач  в рамках  «проекта  глобализации»  все  большую  роль 
стала играть внелегальная норма как  ресурс достижения политических целей 
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в  условиях  необходимости  игнорирования  старого  институционального 
порядка или его переформатирования под заданную США программу. 

Два новых качественных фактора диссертант выделяет особо: 
1. Распшрились масштабы обратной связи 4 и  13  секторов, усилились 

слабые риски их взаимодействия. 
2.  Мировая  организованная  преступность  впервые  главным  полем 

сражения  выбрала  интеллектуальное  пространство,  к  чему  легальные 
институты  не были готовы. 

В  заключении  приводятся  обобщенные  выводы  о ключевых  причинах 
конфронтации легального и теневого секторов на рубеже XX и XXI  веков и 
актуальности  институционального,  нормативного  обеспечения  глобальной 
политики  гуманитарной  безопасности  путем  консолидации  легальных 
ресурсов в противовес насаждаемой  стратегии политической  стратификации 
современного мира по теневому принципу «двойных стандартов». 
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