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ВВЕДЕНИЕ
Мафиозные организации сыграли значительную роль в истории многих
государств,особенно – Италии и США. Многие из таких организаций были
давно уничтожены, а многие существуют и по сей день, оказывая огромное
влияние на развитие государства, общества и экономики тех стран, в которых
они действуют. Эта тема неоднократно обсуждалась в прессе, становилась
сюжетом популярных художественных и документальных фильмов, книг и
компьютерных игр, значительная часть из которых создана в XXI в.
Актуальность данного исследования заключается как в значительной
популярности связанных с мафией сюжетов в современном обществе, так и со
значительной ролью, которую играли мафиозные структуры в жизни многих
государств (особенно – Италии и США).
Объектом исследования являются мафиозные структуры в США и
Италии. Хронологические рамки исследования ограничены концом XIX – XX
вв.
Особый интерес представляют сходства и различия мафиозные организации в Италии (на родине мафии) и США (куда система мафии была перенесена на рубеже XIX-XX вв.). Поэтому целью данной работы стало сравнение
итальянской и американской мафии (на примере наиболее известных мафиозных организаций). Но такая цель является, безусловно, слишком обширной
для школьного исследования. Поэтому я буду сравнивать только некоторые
сферы.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие
задачи:
1) изучить основные события истории мафии от ее возникновения и до
сегодняшнего дня в США и Италии;
2) выделить источники дохода мафии в изучаемых странах;
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3) изучить устройство (структуру) мафии и систему отношений между
мафиози в США и Италии;
4) проанализировать взаимодействие мафии и государственных органов
в США и Италии.
Соответственно задачам и структуре работы подбиралась источниковая
база исследования. Источниками для первой главы стали некоторые
документы, связанные с образованием мафии. Главным источником для
второй главы послужили сведения о связях мафии с государственными структурами. Также использовалась научная и справочная литература, список
которой представлен в конце работы.
Мафия (итал. «mafia», вернее, «maffia» произвол, самоуправство, насилие)

— вид

организованной

преступности,

криминальное сообщество,

сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века и впоследствии
распространившее свою активность на крупные, экономически развитые
города в США и некоторые другие страны. Мафия представляет собой
объединение криминальных групп, имеющих общую организацию, структуру
и кодекс поведения. Каждая группа «работает», осуществляя рэкет, на
определенной территории: в районе большого города, в небольшом городе или
в целом регионе страны. К основным признакам мафии, отличающим её от
прочих преступных сообществ, относятся:
1) Строгая иерархическая система управления.
2) Специальный ритуал посвящения в мафиозную организацию.
3) Наличие многих источников доходов и своих людей во власти.
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Термин «мафиози» может быть переведено двояко:
1) задира, хулиган; заносчивый, самоуверенный;
2) бесстрашный, предприимчивый, гордый.
Мафиози («Человек чести») – человек, имеющий примитивное представление о чести, следующий рыцарскому коду, принятому среди отсталых
сицилийстких крестьян.
Оме́рта, в итальянском омерта́ (итал. omerta — взаимное укрывательство) — «кодекс чести» у мафии.
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ГЛАВА 1. УСТРОЙСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ МАФИИ
Вначале следует привести основные, крупнейшие мафиозные организации Италии и США. На основе их изучения можно выделить наиболее важные, сущности черты мафии общественного явления.
В США: 1
«Семья Бонанно» (возникла – 1931 год, расцвет - 1970 года, действует
до сих пор). Война Кастелламарезе, происходившая между силами Джузепе
«Джо Босса» Массерия и Салваторе Маранцано стала своеобразным
катализатором процесса создания «Пяти семей».
«Семья Гамбино» (возникла – 1931 год, расцвет - 1960 года, действует
до сих пор)
Корни семьи Гамбино можно проследить вплоть до «Неаполитанской
банды», возглавляемой Пеллегрино «Дон Грино» Морано, который после
своего ареста в 1916 году передал контроль над группировкой Сальваторе
«Тото» Д’Аквилло.
«Семья Дженовезе» (возникла – 1931 год, расцвет - 1990 года, действует до сих пор)
Будущая семья Дженовезе была создана в начале XX века членами
нескольких сицилийских уличных банд Нью-Йорка, которые совместно
составили семью Морелло.
«Семья Коломбо» (возникла – 1931 год, расцвет - 1980 года, действует
до сих пор)
В 1931 одной из 5 семей, сформированной из остатков группировки
Маранзано, стала банда под предводительством Джо Профачи — человека,
ненавидимого своими подчиненными за скупость и жадность.
__________________________
1

См.: Иванов. Мафия в США. глава 1
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«Семья Луккезе» (возникла – 1931 год, расцвет - 1950 года, действует
до сих пор)
Семья Луккезе образовалась примерно к началу Первой мировой войны
как преступная шайка в Бронксе, под руководством Гаэтано «Тома» Рейна,
контролировавшего распространение льда в Нью-Йорке.
В Италии:
«Коза-Ностра» (возникла - начало XIX века, расцвет - начало XX века,
уничтожение – 1992 год)
«Каморра» (возникла – конец XVIII века, расцвет – конец XIX века, не
смотря на крупные потери мафии весной 2009 года, и огромным желанием
итальянцев истребления данной мафиозной организации, она действует до сих
пор)
«Ндрангета» (возникла – Н.Д., расцвет – 2000 год, действует до сих
пор)
«Стидда» (возникла – Н.Д., расцвет - 1980 год, действует до сих пор)
§ 1. Структура мафии и взаимоотношения между мафиози
1.1. История появления мафии в Италии
Коза Ностра появилась в 1860-1876 гг. Она сформировалась в период анархии и слабости государственных структур власти на Сицилии в период правления династии Бурбонов и постбурбоновский период, как структура,
регулирующая взаимоотношения в сицилийском обществе (в это же время
в Неаполе формируется аналогичная криминальная структура каморра). Однако социально-политические предпосылки к возникновению мафии появились
задолго до этого.
До объединения Италии в 1860 году Сицилия в течение почти двух столетий находилась под иностранным господством. Эксплуатация и репрессии,
которым подвергались сицилийцы, привели к тому, что в среде местного населения начали возникать разрозненные группы бандитов, которые грабили бо-
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гатых чужестранцев. Эти группы нередко делились награбленным с односельчанами, чем снискали их поддержку и содействие. Постепенно в среде местного населения отношение к бандитам становилось более терпимым. Нередко
преступные группировки давали бедным крестьянам ссуды в рассрочку, улаживали конфликты между торговцами и т. д. Таким образом сформировалась
социальная база для будущего возникновения собственно мафии. Дальнейшее
развитие мафии происходит во время расцвета бизнеса, связанного с выращиванием и продажей лимонов, имеющей значительную популяцию, благодаря
распространению болезни цинге.
В связи с возникновением сепаратистского движения в Сицилии в
1920—1930-х годах, центральное правительство в мае 1945 года было вынуждено предоставить Сицилии некоторую степень автономии. В следующем году
были проведены выборы в местные органы власти. Левый блок социалистов и
коммунистов Blocco del Popolo получил большинство голосов избирателей.
Христианские демократы, монархисты и сепаратисты остались в меньшинстве. Мафия была особенно враждебно настроена к левым, в связи с чем христианские демократы втайне начали использовать «услуги» мафии для запугивания избирателей с целью заставить их голосовать за правых. Вследствие
этого в 1948 году христианские демократы удвоили своё представительство в
местном законодательном органе. Этот успех стал прочной основой негласного сотрудничества правых партий с сицилийской мафией, что обеспечивало их
неизменный успех на выборах в течение почти всего послевоенного периода.
1.2. История появления мафии в США
Примерно в начале XX века мафия пускает корни в США. В связи с
огромным количеством (около 1,1 миллиона) сицилийских эмигрантов, большинство которых уезжает в Соединенные Штаты, немало человек было «Людей чести». Кроме этого, многие мафиози искали пристанище в США, а также
хотели установить контроль над торговыми путями, связывающие берега Ат-
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лантики с Сицилией в торговле лимонами. Эти торговые пути связывали Палермо и Нью-Йорк. Так было и в конце XIX века. Уже тогда полиция США
подозревала, что за некоторыми жестокими убийствами, совершенными внутри итальянской общины стоит мафия.
Существуют две истории появления мафии в Америке. Первая восходит
ко временам массовой миграции сицилийцев. В 1903 году после одного крупного убийства, большинство преступников уезжают в Соединенные Штаты
Америки. Вторая сообщает о том, что когда сицилийские крестьяне перебрались через Атлантику, они сохранили традиции средневекового сельского
рыцарства. Сицилийцы сохраняли старые ценности, связанные с преданностью семье и законами чести. Но когда они столкнулись с изнанкой «Американской мечты», зародилась американская мафия.
Итало-американцы пытались завоевать уважение, власть и деньги с помощью рэкета, а в дальнейшем и другими методами.
Таким образом, членами мафиозной организации на Сицилии могли
стать только убийцы, жаждущие служить мафии, а в США любой «Человек
чести» с Сицилии.
1.3. Устройство американской и сицилийской мафии
В итальянской мафии во главе всегда был босс, который имел большую
власть, чем босс в американской мафии. У каждого босса всегда был консильери. Нередко консильери мог быть адвокатом или чиновником, имел свой легальный бизнес. Очень часто у консильери не было под руководством собственной команды из солдат. В американской мафии также часто был младший босс, иногда именуемый уличным боссом. Он заменял босса во время его
ареста или после его смерти. В итальянской мафии после ареста или смерти
крестного отца, его пост присваивал один из капо, заранее назначенный боссом. А у капо всегда была собственная команда из солдатов, которой он мог
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управлять. Также у мафии зачастую были люди, которые в ней еще не состояли, но активно слушались и принимали роль в деятельности мафии.
Босс, дон или крестный отец — глава семьи. Получает сведения о
любом «деле», совершаемом каждым членом семьи. Босс избирается
голосованием капо; в случае равенства количества голосов проголосовать
также должен подручный босса.
Младший босс, или подручный — «заместитель» босса, второй человек в
семье, который назначается самим боссом. Подручный несет ответственность
за действия всех капо. Существовал только в американской мафии.
Консильери — советник семьи, человек, которому босс может доверять и
к советам которого прислушивается. Он служит посредником при разрешении
спорных вопросов, выступает посредником между боссом и подкупленными
политическими, профсоюзными или судебными деятелями либо выполняет
роль представителя семьи на встречах с другими семьями.
Капореджиме, капо, или капитан — глава «команды», или «боевой
группы» (состоящей из «солдат»), который несет ответственность за один или
несколько видов криминальной деятельности в определенном районе города и
ежемесячно отдаёт боссу часть доходов, получаемых с этой деятельности
(«засылает долю»). В семье обычно 6—9 таких команд, и в каждой из них —
до 10 солдат.
Солдат — самый младший член семьи, которого «ввели» в семью, вопервых, поскольку он доказал для неё свою полезность, а во-вторых, по
рекомендации одного или нескольких капо. После избрания солдат обычно
попадает в ту команду, капо которой рекомендовал его.
1.4. Как становились мафиози
Для того чтобы вступить в семью «Коза Ностра» в XX веке нужно было
пройти ритуал. Проходившему ритуал кололи кинжалом палец и размазывали
кровь по святому образу Богоматери, после чего поджигали образ, и прохо-
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дивший ритуал должен был клясться в верности по отношению к мафии. В
дальнейшем практически все итальянские и итало-американские организации
использовали этот ритуал, в качестве посвящения.
До этого времени была другая система ритуала. Мафиози не выбирал
семью, в которую хочет вступить, а бросали жребий.1
Но для доступа ритуалу любой из Капо должен был зарекомендовать
этого человека. Для этого человек должен был уметь убивать и уже убить как
минимум одного человека.
1.5. Кто становился мафиози
Нередко мафиози могли стать как обычные крестьяне и бедные люди,
такие как Таммазо Бушетта, так и богатые люди из знатных семей, такие как
Микеле Наварра.
Зачастую мафиози становились преступниками благодаря своим родственникам, как например, Сальваторе Риина.
Несмотря на свою преступную деятельность, мафиози не могли убивать
любого человека. Для того чтобы убить хотя бы одного человека, нужно было
получить разрешения у комиссии. И только после того, как комиссия, а именно большинство донов и их консильери одобрят убийство, мафиози мог уничтожить цель. Несмотря на эти факты, мафия могла устраивать целую бойню.
Бывали случаи, когда мафиози убивали по 10 человек, но это случалось очень
не часто. Зачастую мафиози могли убить детей, как например убийство мальчика Джузеппе Дм Маттео одним из мафиози из команды Бруски. Если мафиози хотел сделать карьеру, то он соответствовал и подчинялся приказам.
Этому мафиози для того, чтобы взобраться выше, нужно было убить мальчика, и поэтому мафиози его убил.

1

См. : Дикки. История сицилийской мафии, с 58.
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§ 2. Источники дохода мафии
Можно выделить значительное число источников доходов мафии.
1. В связи со скорой отменой сухого закона Аль Капоне предложил
начать разрабатывать новые источники дохода: наркотики, проституция,
азартные игры, рэкет, букмекерство1.
2. На Сицилии были очень хорошо развита торговля цитрусовыми, как
правило, лимонами. Сицилия стояла и стоит до сих пор на первом месте по
цитрусовым плантациям в Европе, а внутри Сицилии наибольшее число цитрусовых производится Палермо. Цитрусовые пользовались спросом благодаря
распространению болезни моряков - цинге, связанной с нехваткой витамина C,
которого было много в лимонах2.
3. Азартные игры - игры, в которых выигрыш полностью или в
значительной степени зависит не от искусства играющих, а от случая. Один из
источников дохода мафии, довольно прибыльный, более популярным был в
США.
4. Рэкет

-

формы организованной

вымогательство,
преступности с

обычно

применением

принимающее
угроз,

жестокого

насилия, взятия заложников. Очень популярный источник дохода, как в Италии, так и в США, особенно в ранний период формирования мафии.
5. Вымогательство - незаконное требование от кого-либо совершения
каких-либо действий под угрозой применения насилия, уничтожения или
повреждения чужого имущества, распространения истинных или ложных
сведений, позорящих или могущих причинить любой вред тем, кому это
требование предъявляется, или их близким. Чаще всего использовалось мафией в середине XX века.

1
2

См.: Иванов. Мафия в США. глава 3
См.: Дикки. История сицилийской мафии, глава 6.
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6. Ростовщичество - предоставление денег в долг под проценты. Довольно выгодный метод дохода, потому что мафии было все равно на то, кому
она дает деньги, так как держала клиента под серьезным надзором. Пользовался и в США, но больше в Италии.
7. Отмывание денег - легализация денежных средств, полученных
незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в
экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться
этими средствами открыто и публично. В основном, был распространен этот
вид дохода во второй половине XX века в Америке.
8. Заказные убийства - убийство за вознаграждение от заказчика. Не
самый прибыльный вид дохода. Больше использовался в США.
9. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Довольно редкое явление в целях заработка. В основном был и в Италии и в
США, но только среди не самых влиятельных и богатых мафиозных семейств.
10. Проституция - оказание сексуальных услуг за плату. Мафия довольно часто имела на своей земле проституток, с помощью которых организация
зарабатывала деньги. В Италии такого практически не было, зато в США это
норма.
11. Угон автомобилей - незаконный захват автомобиля отдельным
лицом или группой лиц. В США это «Золотая жила» всех начинающих мафиози.
12. Наркотики - химические агенты, вызывающие ступор, кому или
нечувствительность к боли. В США очень часто ради очистки наркотиков
строились целые заводы, под прикрытием какого-либо предприятия. Конечно,
в Италии они тоже имели место быть.
13. Порнография - отображение сексуального поведения в литературе,
изображениях, скульптурах, фильмах и др. с целью вызвать сексуальное
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возбуждение. Во все времена этот вид доходов был популярнее в США, нежели в Италии.
14. Букмекерство - профессия профессионального спорщика, занятого
приёмом денежных ставок на различные предстоящие события с заранее
оговоренными выигрышами, а также выплатой выигрышей. Популярен как в
США, так и в Италии.
15. Ограбления - хищения средств чужого заведения. Довольно популярен в Италии.
16. Контрабанда
через государственную

сигарет

-

границу сигарет,

незаконное

перемещение

сопровождающееся

нарушением

требований таможенного законодательства. Популярен в США.
17. Фальшивомонетничество - изготовление или сбыт поддельных
денежных знаков либо ценных бумаг. Вид дохода не особо популярен, хотя он
был.
18. Скупка
добыто кражей или

краденного
иным

-

приобретение

преступным

способом,

имущества,
обычно

которое
с

целью

последующей перепродажи. Пользовался более в США, нежели в Италии.
19. Похищение людей с целью выплаты – довольно популярный способ
заработка не очень богатых итальянских мафиози в середине XX века.
20. Тотализаторы - это один из видов заключаемых пари. Вид дохода
схож с букмекерством.
21. Казино - игорное заведение, в котором с использованием рулетки,
игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также
другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с
объявленным денежным или иным имущественным выигрышем. Вид дохода
очень прибылен и поэтому практически каждая мафиозная организация в
США имеет казино.
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Следует отметить, что наиболее прибыльными источниками дохода и
поэтому имевшими большой удельных вес среди прочих у американской мафии были наркотики и казино, а у сицилийской – наркотики и ростовщичество.
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВО И МАФИЯ
§ 1. Борьба государства против мафии
2.1.1. Виды борьбы
Государство могло по разному бороться с мафией – устраивать суды,
собирая показания с тех мафиози, которые находятся в руках полиции, либо
задерживать влиятельных людей мафии – капо, консильери, в редких случаях
дона. Оба этих способа были очень продуктивными, но сложными. Не часто
государству удавалось сотрудничать с бывшими мафиози, которые по какойлибо причине, не хотят подчиняться мафии, а хотят получить опеку со стороны государства. Государство из-за этого не могло точно знать, кто является
преступником. Однако, не смотря на то, что свидетель давал показания против
мафии, если он был один и не был в рядах мафиозной организации влиятелен,
то очень часто стражам порядка не удавалось выигрывать суды над мафией.
Это объясняется тем, что у мафии часто был адвокат, который мог оправдать
организацию, убеждая в том, что человек сам был мафиози, и он дает ложные
показания, ведь в таком случае он сам убивал людей и ему также как и всей
мафии нельзя доверять.
2.1.2. Примеры борьбы
Расследования, проведённые ФБР в 1970—1980-х годах, значительно
уменьшили влияние мафии. В настоящее время мафия в США представляет
собой сеть преступных организаций страны, использующих своё положение
для контроля над большей частью чикагского и нью-йоркского криминального
бизнеса. Ею также поддерживаются связи с сицилийской мафией. Государство
неоднократно боролось против мафии, к примеру, в ноябре 2009 года
итальянская полиция арестовала второго по значимости главаря сицилийской
мафии — Доминико Раччулья. Это был один из самых тяжелых ударов по мафии за последние годы. Ранее, в октябре 2009 года итальянской полиции
удалось задержать четырёх важнейших главарей Каморры — братьев
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Паскуале, Сальваторе и Кармине Руссо. 11 мая 2009 года Италии в городе
Рочелла-Ионика арестован один из 30 самых опасных преступников Италии —
Сальваторе Колуччо.
Так же, одним из самых значительных дел против мафии стало борьба
Фальконе и Барселлино против мафии на Сицилии. Прокурор Джованни
Фальконе и преемник Паоло Борселлино как никто другой потрудились над
тем, чтобы очистить Сицилию от мафии. Фальконе, ставший прототипом
знаменитого комиссара Катаньи, объявил в 1980 г., что начинает борьбу с
"проклятием Сицилии". Он впервые добился того, что арестованный
преступник нарушил закон "омерта" - заговор молчания, делающий мафию
неуязвимой, - и дал показания против других мафиози. Отступление от
"омерты" по законам преступного мира карается смертью. И Фальконе убедил
государство в том, что людей, которые дают показания против мафии, и их
семьи необходимо охранять. Этим он несколько развеял страх перед местью
могущественных кланов Сицилии. К тому же Фальконе добился принятия
статьи уголовного кодекса, согласно которой мафиози, попавшие в тюрьму,
должны содержаться в абсолютной изоляции. Таким образом, преступник не
мог из заключения руководить действиями своей семьи. Только в ходе одного
из многочисленных процессов против мафии Фальконе отправил за решетку
342 преступника на общий срок 2 665 лет.
В начале 1920-х годов фашист Бенито Муссолини взял под свой
контроль всю Италию и множество её жителей бежали в Соединённые Штаты.
Сицилийские мафиози также бежали с Сицилии, после того как Муссолини
начал расправляться с мафией в Италии. Итальянские иммигранты жили в
многоквартирных зданиях и, спасаясь от бедноты, некоторые из них начали
присоединяться к американской мафии.
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§ 2. Мафия во власти
В Италии мафия проникает во власть в 1876 – 1890 гг. Мафия довольно
часто имела в распоряжении судей, адвокатов и чиновников. Иногда даже полицейских. Это объясняется тем, что в конце XIX века мафия решает пойти во
власть. Мафиозные организации создавали политические партии и поддерживали их, истребляя своих конкурентов и противников. Также мафия в Италии
всегда была 1 на город, что не характерно для США. Там иногда бывало по 2,
3 даже 5 семейств в городе. Кроме этого мафия в Италии гораздо меньше доверяла другим мафиозным семьям, даже во время мира. В США же, существовала специальная комиссия, состоящая из боссов и их консильери, которая
следила за тем, чтобы каждая мафиозная организация оставалась на своих территориях и не преступала своих границ. Она была гланым органом управления
общими делами мафии. Кроме этого в комиссию строго не допускались солдаты. Капо и уличный босс, в случае отсутствия босса по некоторым причинам
могли допускаться в комиссию. Комиссия решала, стоит ли кого-нибудь убивать или грабить. Без разрешения комиссии мафиози не мог убить другого
мафиози или обычного гражданина. В Италии также в середине XX века в семье «Коза Ностра» начинала формироваться комиссия. Она состояла из отдельных капо, поскольку не было единого босса. Но после захвата власти в
данной мафиозной организации Сальваторе Рииной, путем уничтожения и отстранения всех капо, и постановлением себя на пост дона, комиссия больше не
собиралась.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении подведём основные итоги исследования.
1. Система мафии в Италии была более организованной и структурированной, чем в США. В итальянских мафиозных организация у всех мафиози
были свои собственные обязанности и права, что менее характерно для мафии
в США, где нередко мафиози мог иметь одновременно несколько должностей.
2. В Италии, как правило, мафиозная организация была единственной в
городе, и если это правило нарушалось, то одна из мафиозных организаций
чаще всего уничтожала другую в целях усиления собственной власти и повышения доходов. В США мафиозная семья нередко сотрудничала с другой семьей в целях собственной безопасности. В Италии союзные отношения между
мафиозными организациями складывались крайне редко.
3. Как в Италии, так и в США преимущественно важным источником
доходов были наркотики. Однако некоторые различия в источниках дохода
проследить можно. В Италии также очень популярными были такие источники дохода, как ростовщичество и ограбления. В США, мафия зачастую имела
казино. Также в США мафиозные организации имели на своих территориях
различного рода предприятия, с подпольной торговлей нелегальными товарами, такими как оружие или сигареты.
4. Также в США власть и правоохранительные органы менее заботились об уничтожении мафии и борьбе с ней. В Италии же государство уделяло
больше внимания борьбе с мафиозными организациями. В против мафии стабильно выступали простые граждане, а в США мафия не особо мешала жителям, так как организовывала гораздо меньше убийств и покушений. В Италии
мафия нередко устраивала массовые убийства, с уничтожением более 5 человек в одном месте, что дестабилизировало жизнь в данном районе и настраивала граждан против неё.
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5. У американской мафии часто в связях были не только чиновники, но
и полицейские, а у итальянской мафии редко были связи с полицией, а даже
если были, то не больше одного влиятельного полицейского.
Цели данной работы достигнуты, но сама проблема мафиозных структур
в Италии и США в конце XIX – XX век сохраняет множество малоисследованных аспектов, и ее исследование станет моей целью в следующих научных
работах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
«ИТАЛЬЯНСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МАФИИ»
Критерий
Американская мафия
Наиболее
рас- Появление большого колипространенная
чества эмигрантов из Итаточка зрения от- лии, особенно из Сицилии
носительно возникновения мафии
Кто становился
мафиози

Источники доходов мафиозной
организации

Борьба государства против мафии
Поведение
мафиози

Итальянская мафия
В
период правления
династии Бурбонов и последующий период, мафия
возникает как структура,
регулирующая
взаимоотношения
в
сицилийском обществе
Мигрировавшие итальянцы, Итальянцы из низших и
подходившие мафии, же- средних слоёв
лавшие вступить в неё (в
ряды мафии допускались
только итало-американцы)
На первом месте были На первом месте были
наркотики, казино
наркотики, цитрусовые
плантации
Прочие источники дохода: Прочие источники дохода:
букмекерство и рэкет,
ростовщичество, ограблеазартные игры
ния
Менее активная борьба, Проведение многочисленменьше судов, больше сво- ных судов против мафии
боды у мафии
Более открытое, даже рас- Закрытое, четкое соблюдепущенное, менее агрессив- ние норм, агрессивное, боное, более демократическая лее единовластная система
структура власти, что объ- правления
ясняется
политическими
традициями демократии
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