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Статья посвящена теоретическим аспектам детерминации девиантно-
го поведения экономическими факторами в условиях трансформации социаль-
ного мирового пространства. Особое внимание обращено на различные подхо-
ды, выявляющие взаимосвязь социально-экономических процессов и явлений 
(бедность,  безработица, социальная дифференциация) с  криминализацией и 
другими социальными отклонениями. В статье рассматриваются «классиче-
ские» экономические теории (теория депрессии, теория экспансии и т. п.) и 
современные взгляды зарубежных и российских экономистов и социологов на 
социальное поведение и, в целом, неформальную экономику ( Дж. Бьюкенен, 
Г.С. Беккер, Д. Норт, Э. Де Сото).  

 
Мысль о детерминации поведения экономическими факторами была раз-

вита в работах французских философов (А. Сен-Симон, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро 
и др.) и английских политэкономов (А. Смит, Д. Рикардо и др.) эпохи Просве-
щения. Авторам того времени виделся в качестве причины  девиантности  не-
справедливый общественный строй либо испорченная природа  человека. Эта 
позиция нашла своё выражение в рамках науки «моральная статистика», где 
изучались патологические формы поведения - преступность, бездомность, вне-
брачная рождаемость и др. В дальнейшем представители социологического 
подхода  (О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркрамкс, Ф.Энгельс, М. Вебер, П. Соро-
кин и др.) выявили  взаимосвязь отклоняющегося поведения с социальной сре-
дой, социально-экономическими и социокультурными условиями существова-
ния людей. 

Экономические причины социально-отклоняющегося повеления лично-
стей и групп в большей или меньшей степени анализируют  представители всех 
современных концепций объяснения девиантности, ибо не подлежит сомнению, 
что экономика влияет на виды и уровень девиаций в  обществе как непосредст-
венно, так и косвенно, за счет динамики социального неравенства. В настоящее 
время в специальной теории девиантности выделяется целый ряд концепций, 
среди которых, социально-патологический подход, заложенный Ч. Ломброзо и 
получивший развитие в работах С. Смита, Ч. Гендерсона, Ч. Прайса, Э. Креч-
мера, В. Шелдона и др.; функционализм, где девиации - результат нарушения 
социальных норм, ожиданий, ценностей, ролей, вызывающий дисфункции со-
циальной системы (Р. Мертон,  Р. Нисбет, Л. Олин  и др.); теория социальной 
дезорганизации, согласно которой истоки социальных отклонений коренятся в 
нарушении общественной интеграции и традиционного социального контроля 
(Р. Парк, Э.Берджесс, К. Шоу, Г. Маккей  и др.); ценностно-конфликтный под-
ход, основанный на определении объективных условий, как угроз существую-
щей системе ценностей, влекущих внутриличностные и социальные конфликты 
(Т. Селлин, К. Кейс, Д. Волд ,Р. Фуллер, Р. Майерс и др.); интеракционизм, рас-
сматривающий девиантность  как следствие  оценок окружающих и чрезвычай-
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ного социального контроля  (И. Гофман, Г.Беккер, Э. Лемерт, Э.Танненбаум, Э. 
Сазерленд и др.); структуризм, где социальные девиации — это одна из многих 
форм общественного поведения в сети нелинейных социальных взаимоотноше-
ний (Э. Гидденс, П.Бергер,Т. Лукман и др.); деятельностно-конструктивистский 
подход, утверждающий взгляд на девиации как результат деятельности инди-
видов и групп, выдвигающих утверждения и требования по поводу определен-
ных условий жизни социальных групп (Г. Блумер, М. Спектор, Дж. Китсьюз, Э. 
Платт и др.); модернистские теории, сочетающие в себя различные концепту-
альные подходы с учетом синергетического подхода, виктимологии, экологии, 
коммуникативных теорий и информационизма  и  постмодернистские теории 
(Ж. Бодрийяр, З. Бауман, У. Бек, У.Эко и др.), игнорирующие понятия норма и 
отклонения, ориентированные на амбивалентность при анализе социального 
поведения и социальных процессов [1, с.121-122].  

Однако, наиболее глубоко экономическая детерминация девиантного по-
ведения экономическими факторами получила в двух подходах: во-первых, в 
экономических теориях (депрессии, экспансии, социального сравнения) и, во-
вторых, в  радикальных, конфликтно-радикальных, марксистских, критических 
теориях, заявивших о себе в западной социологии и криминологии в 1960-70-е 
годы (Я. Тейлор, П. Валтон, Д. Янг) [16]. Сторонники этих концепций в основ-
ном опираются на идеи марксистской теории антагонизма при объяснении 
масштабов социально-опасных явлений. Несмотря на то, что вклад марксизма в 
теоретическое объяснение девиаций  невелик, так как К. Маркс  написал всего 
несколько небольших работ по злободневным вопросам, связанными  с пре-
ступностью и системой наказаний своего времени [6; 7], его учение, несомнен-
но, внесло существенный вклад в дискуссию о генезисе криминала и социаль-
ных отклонений. Маркс, в силу особенностей идейной борьбы, считал, что соз-
нание не влияет на бытие, его определяют социальная и экономическая дейст-
вительность, соответственно, неравномерное распределение благ в капитали-
стическом обществе несет с собой неравномерное распределение власти, из че-
го и вырастает девиантность, которое представляет собой форму мятежа против 
наличных условий существования, «нормальной» реакцией на ненормальные 
условия социальной жизни. Более подробно изложил свои взгляды Ф. Энгельс в 
монографии «Положение рабочего класса в Англии»[12], выделив среди при-
чин девиантности и преступности  нищету, тяжелый труд в сочетании с низкой 
зарплатой, пьянство как способ психологического уклонения от реальности, 
нервозность и взвинченность рабочих, принудительность труда, негативные по-
следствия урбанизации, примитивность системы образования для эксплуати-
руемых и др. На основе масштабного анализа современного ему общества, Ф. 
Энгельс сделал вывод: «современное общество, ставящее отдельного человека 
во враждебные отношения ко всем остальным, приводит, таким образом, к со-
циальной войне всех против всех, войне, которая у отдельных людей, особенно 
малокультурных, неизбежно должна принять, варварски-насильственную фор-
му - форму преступления»[13]. 

Радикальные социологи, существенно переработали выводы К. Маркса и 
Ф. Энгельса в соответствие с изменяющимися социальными реалиями, привне-
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ся идеи интеракционистской теории стигматизации (Г. Беккер, И. Гофман). Ра-
дикальные концепции многообразны и какой-то цельной, «единственно вер-
ной» теории просто не существует, их единство проявляется в одном: в отрица-
нии традиционных криминологии и социологии девиантности  консервативного 
и либерального толков. Наиболее существенные аспекты содержания ради-
кальных теорий базируются на мысли, что классовая структура общества со-
храняется благодаря криминализации низших слоев населения, фундаментом 
же криминализации служит имущественно - властная структура государств, 
причиной - их имущественное неравенство. Соответственно, преступность вы-
ступает как «негативное благо», урезающее права и шансы определенных сло-
ёв, а также перераспределяющее  имеющиеся в обществе ресурсы. Девиант-
ность в целом - это выражение разноликости, разнообразия людей, в связи с 
чем, по мнению радикальных социологов,  нет необходимости криминализиро-
вать физическое, личностное  и  социальное многообразие форм поведения. Ре-
альное снижение негативных девиаций, по мнению «марксистов»-радикалов, 
происходит за счет ликвидация неравенства в материальном плане и властных 
отношениях[15]. Американский учёный Р. Куинни, раскрывая в русле идей 
классового структурирования важнейшее   противоречие капитализма – между 
трудом и капиталом, отмечал, что «…в основе процессов криминализации – 
классовые конфликты…в качестве преступных определяются деяния, 
противоречащие интересам господствующих в экономике классов…будет ли то 
или иное деяние оценено в качестве преступного или непреступного, 
определяет класс, имеющий власть и доступ к правотворчеству»[17, P.114].  

В 1970-1980-х года радикальные теории стали предметом оживленной ди-
скуссии и  подверглись всесторонней критике не только среди социологов и 
криминологов США и Западной Европы, но и со стороны советских учёных. 
Критики считают, что основные постулаты радикальных теорий  невалидны и 
недоказуемы эмпирически, так как речь идет о чисто субъективных и 
постоянно повторяющихся оценках, не формирующих никакой перспективы, 
так как в реальности не существовало  и не существует государства, в котором 
нет никаких правил, законов, социального контроля, преступности и т.п. 
Радикальные теории небезосновательно упрекаются в морализаторстве, ибо в 
них основной мишенью для обвинений становятся обеспеченные слои. 
Противники считают, что радикалы склонны к редукции , так как построение 
теории на различии между правящим и рабочим классами примитивно, ибо при 
этом не учитывается широчайший спектр вариаций в социально-экономических 
слоях населения [18, P.205], например, средние слои, определяемые 
расплывчато и недооцениваемые радикалами, объявляется либо жертвой 
несправедливости, либо «пособниками» господствующего класса. В тоже время 
радикальные теории обходят стороной проблемы виктимности и игнорируют 
жертв преступления. Практика показывает, что людей разделяет не только ча-
стная собственность, а целый ряд ценностных конфликтов мировоззренческого 
и религиозного плана, тогда как, радикальные теории, в силу исходных посту-
латов, излишне переоценивают экономику. Надо заметить, что главная 
«политическая» заслуга последователей радикального марксизма в социологии 
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девиантного поведения состоит в том, что «их идеи становятся постепенно 
элементом правовой жизни и уголовной политики» [4, с.193], создавая 
платформу для превенции социальных отклонений путем смягчения 
социального неравенства и антагонизма.  

Теория экономической депрессии предполагает, что преступность в пе-
риоды высокой конъюнктуры снижается, а в периоды экономической депрес-
сии возрастает.  Теория экономической экспансии исходит из того, что пре-
ступность с ростом и развитием экономики растет, а при ослаблении экономики 
снижается, так как во время экономического процветания и бума материальные 
блага становятся более доступными и заметными. Усиление надежд на подъем 
уровня жизни подталкивает граждан к использованию противозаконных путей 
к достижению того, что они не могут добиться легальными способами, либо 
впадать в фрустрацию, склоняться к асоциальности для дистанцирования от 
существующей общественной ситуации. Ярким примером тому служит «дви-
жение хиппи», возникшее в Америке в 1960-е годы как реакция на господ-
ствующие ценности и мощный экономический рост государства — мирового 
полицейского. Западные ученые констатировали, что  с повышением уровня  
жизни  увеличивается потребление алкоголя, усиливается небрежность в рабо-
те, необдуманность поступков, невнимательность и высокомерие в отношении 
людей друг к другу. На место материальных потребностей выходят психологи-
ческие и моральные цели (обретение символов статуса, престижа, принадлеж-
ности к истеблишменту и т.п.), которые и формируют преступность благосос-
тояния (статусную преступность) и «элитную» девиантность. 

Однако, теория депрессии не может объяснить рост преступности в пе-
риоды высокой экономической конъюнктур; теория экспансии не способна чет-
ко определить причины усиления девиантности во время экономического спа-
да. Кроме того, обе теории не объясняют временной и региональный аспекты 
девиаций. Мировой экономический кризис, стартовавший в 2008 году, в оче-
редной раз показал практическую слабость этих теорий.  

Наиболее приемлем для объяснения динамики девиаций комбинирован-
ный вариант теорий экспансии и депрессии, отражающий отмеченные ещё Э. 
Дюркгемом тенденции: «в момент общественной дезинтеграции, будет ли она 
происходит в силу болезненного кризиса или, наоборот в период благоприят-
ных, но слишком внезапных социальных преобразований, общество оказывает-
ся неспособным проявлять нужное воздействие на человека» [3,с.293-294]. Тео-
рия депрессии-экспансии констатирует, что изменение экономической ситуа-
ции как в лучшую, так и в худшую сторону повышает уровень девиаций, а эко-
номическая стабильность действует смягчающим образом, что наглядно проде-
монстрировала история развития капиталистического общества XIX-XX веков. 
В сложных экономических условиях преступления совершаются по причине 
недостаточности материальных благ, ибо от этой нехватки страдает более или 
менее значительная часть населения. В периоды высокой конъюнктуры престу-
пления совершаются оттого, что люди хотят улучшить свое положение, сравни-
тельно неблагополучное, обусловленное тем, что у них возросли потребности и 
появились новые желания, а также тем, что люди стремятся удовлетворить и 
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свои нематериальные, духовные запросы. По мнению приверженцев 
депрессивно-экспансивного варианта экономических теорий, преступность в 
развитых обществах возрастает с увеличением доходов на душу населения и 
безработицы. Действительно, современное общество (постиндустриальное, 
постмодерное, информационное и т.д.) удовлетворяет многие материальные 
потребности, но оно же неизбежно порождает и новые желания и ожидания. В 
результате часть населения, зачастую  преобладающая, ориентируется на 
стандарты элиты, «верхних классов», чей образ жизни репрезентируется 
средствами массовой информации как пример обретенного престижа и счастья. 
Современный человек в «обществе всеобщего благоденствия» уже не 
довольствуется ролью зрителя на чужом празднике, он хочет быть реальным 
актором, потреблять «плоды» шикарной жизни, окунуться в гламур. Отсюда, с 
утверждением и распространением благополучия, усиливается и девиантность, 
особенно имущественные деликты. 

В экономических теориях рассматривается взаимосвязь бедности, безра-
ботицы, маргинальности, преступности и других девиаций с социально-
экономическими факторами.  

В научном дискурсе бедность - это относительное, субъективное понятие. 
Она определяется уровнем благосостояния в данном обществе и оценкой раз-
личных групп и сообществ: то, что один воспринимают как бедность, другой 
считает достатком или даже роскошью [14]. Надо отметить, что мысль о том, 
что преступность и другие социально-опасные девиации порождаются бедно-
стью опровергал с привлечением  статистических данных ещё в 1833 году 
французский социолог и криминолог А. Герри, признававший бедность одним  
из второстепенных факторов возникновения социальных отклонений. Бельгий-
ский криминолог и социолог А. Кетле в начале XIX века заметил, что к престу-
плению обязательно приводит резкий переход от благосостояния к нищете [5]. 
История и современность показывают, что «объективная» бедность не способ-
ствует росту девиантности  до тех пор, пока практически все члены общества 
находятся в более или менее сходном материальном положении, например, 
«равенство в нищете» советского общества после Великой Отечественной вой-
ны и в годы правления Н.С. Хрущева. Преступность и некоторые иные виды 
девиаций (суицид, проституция и др.) нарастают с возникновением ощущения 
бедности, которое появляется тогда, когда отдельные индивиды лишаются ра-
боты, перспектив в важнейшей сфере человеческой деятельности и связанных с 
ней атрибутов привычного образа жизни и тем самым становятся «относитель-
но бедными» [11, с.231]. Подобная ситуация наблюдалась в США в период «ве-
ликой депрессии» в 1930-х годах и в постсоветских государствах. Бедность  в 
современных сообществах  не служит напрямую причиной девиантного пове-
дения, стимулом служат потеря статуса, резкое обнищание, утрата ролей и об-
раза жизни, что особенно ярко проявляется в имущественных деликтах, агрес-
сивных действиях, саморазрушающем поведении (наркомания, алкоголизм, 
суицид), проституции, гэмблинге и т. п.  

Представляется упрощенным и развиваемый в экономических теориях те-
зис о том, что причиной преступности является безработица,  поскольку безра-
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ботица - сложный экономический, социальный и психологический феномен. 
Прежде всего, существенную роль играет вопрос о состоянии общества, в кото-
ром человек  оказывается безработным. Общество может отличаться серьезны-
ми экономическими недостатками либо быть явно благополучным в экономи-
ческом отношении. Безработица в обществе экономического благосостояния 
подгоняет рост преступности и девиаций, потому что в таком обществе у части 
населения усиливается ощущение бедности и появляется сознание того, что оно 
отброшено вниз. При длительной безработице может развиться «профессио-
нальная безработица», которая отчуждает человека от работы и подталкивает к 
дезадаптации и маргинализации.  Безработица, на наш взгляд, имеет парадок-
сальную природу: в некоторых случаях, отсутствие работы у граждан провоци-
рует рост преступности, суицида и других социально-опасных отклонений,  в 
других ситуациях, она способна и подавлять преступность и снижать уровень 
части социальных отклонений. Так, американские исследователи обнаружили, 
что правонарушения среди городских молодых людей (до 18 лет) снижаются, 
если их родители оказываются безработными, потому что они в это время мо-
гут больше уделять внимания своим детям [11, с.256].  

Расхожий тезис «безработица порождает преступность» также не 
является аксиомой. Анализ лиц, совершивших преступления, позволяет вы-
явить тот факт, что небольшая часть осужденных имела в период до ареста 
какую-либо постоянную работу. Не вызывает сомнения, что большим 
уважением в обществе пользуются профессии, позволяющие иметь хороший 
достаток, но и требующие долгой и упорной профессиональной подготовки. 
Профессии, дающие небольшой доход и не требующие продолжительной 
подготовки, не относятся к престижным и характерны преимущественно для 
низших социальных слоев. При анализе лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы за совершение тяжких преступлений (грабеж, убийство, изнасилова-
ние, нанесение тяжких телесных повреждений)  обращает на себя внимание тот 
факт, что, можно заметить, что лишь 10 % имеют высшее или незаконченное 
высшее образование, 34% - среднее или среднее специальное образования и 
около 60 % обучались или закончили учреждения среднего или начального 
профессионального образования. Большинство заключенных (80%) до получе-
ния первого срока трудились по рабочим специальностям в промышленности и 
сельском хозяйстве, не работали вообще – 13% [1, с. 184].  

Одной из ключевых социально-экономических и правовых проблем  пра-
вовых проблем в рамках экономических теорий, а также функционализма и до-
полняющих его теорий, теорий социальной дезорганизации, ценностно-
конфликтного подхода, радикальных теорий, является высокий уровень пре-
ступности, нарушений закона и девиаций среди низших социальных слоев.  

Существует различные теоретические схемы, объясняющие это социаль-
но-статистическое явление. Авторы теории конфликта власти и радикальные 
криминологи считают, что низшие слои общества лишены власти, и многие 
формы поведения их представителей квалифицируются в средних и верхних 
слоях как преступные, хотя именно таким путем эти слои отстаивают свои  ин-
тересы. По мнению сторонников функционализма, в обществе, мерилом ценно-



7 
 

сти которых являются блага среднего слоя, низшие слои вынуждены разделять 
их, однако для их реализации и удовлетворения соответствующих потребно-
стей у них нет возможностей. В теории субкультур, делающей упор на деви-
антное поведение подростков из низших слоев, постулируется мысль о том, что 
подростков изначально удручают низкий социальный статус, невозможность 
продвижения и вынужденный отказ от благ вследствие социального положения, 
что приводит к «реакции», направленной против ценностей среднего слоя и 
проявляется первоначально в школьной среде через стремление  «вознагра-
дить» себя теми благами, которые средний слой получает благодаря своему 
честолюбию и конформизму. Добиться определенного статуса подросток из 
низших слоёв может преимущественно противоправным путем  в группах но-
сителей деликвентной субкультуры. Кроме того, в низших слоях общества су-
ществует собственная система ценностей. Подросткам, выросшим в малообес-
печенных семьях, главным образом под материнским влиянием, группа сверст-
ников (как субкультурная структура) предоставляет реальную возможность ус-
воить существенные аспекты роли мужчины за счет противоправных и асоци-
альных деяний. 

Теория социализации общественных слоев делает акцент физическом на-
силии, которому подвергаются дети из низших слоев. Это связано с тем, что 
структура вознаграждений за труд во многом депривирована для низших слоев, 
и это пренебрежительное отношение к себе малообеспеченные родители  рас-
пространяют на своих детей в виде суровых наказаний, чаще всего телесных. 
Кроме того, социально-экономические неудачи отца лишают его уважения в 
глазах подростка и он не испытывает желает быть на него похожим, вследствие 
этого  подростки (вольно или невольно) начинают испытывать неприязнь к ро-
дителям. Можно сделать вывод, что низшие слои испытывают большие соци-
ально-экономические трудности, что проводит к недостаточной социализации, 
имеющей специфический характер. 

Надо заметить, что значение экономических теорий резко снизилось, по-
сле того как начались лонгитюдные исследования латентной преступности. Ис-
следователи отметили, что вознаграждение за противоправное и преступное 
поведение в субкультуре низшего слоя относительно выше, чем возна-
граждение детям среднего и высшего слоя за аналогичное поведение, но сте-
пень подобного поведения в низших слоях оказывается меньшей. Судя по мас-
штабам и тяжести незаявленных или нераскрытых деликтов, искаженной реги-
страции других социально-опасных девиаций, большой разницы в ненорматив-
ном поведении представителей различных социальных слоев не существует.  

В условиях трансформации мирового пространства, глобализации, вир-
туализации фокус внимания экономистов сместился к проблемам рационально-
го асоциального и противоправного  поведения, маргинальности, геттоизации, 
на макросоциологическомом уровне — к анализу «теневой», неформальной 
экономики», транснационализации преступности и, более широко, процессов 
поляризации государств на богатый Север и бедный Юг. 

В науке всё большее место завоёвывает мнение, что поскольку основные   
принципы отклоняющегося поведения и поведения в обыденной экономиче-
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ской  жизнедеятельности однородны, то экономическая теория девиантного по-
ведения, имеет, в сущности, ту же структуру, что и общая экономическая тео-
рия.  Важную роль в научном дискурсе играет теория рационального выбора 
поведения, согласно которой люди осознают, в чем заключаются их интересы, 
и действуют соответствующим образом. Так, нобелевский лауреат (1992 г.), 
американский учёный Г.С. Беккер считает, что человек становится преступни-
ком не потому, что его мотивация отличается от мотивации других людей, а  
потому, что из анализа затрат и выгод от своих действий он делает иные выво-
ды для принятия своих решений. Беккер указывает, что  правонарушители, де-
вианты, принимают вполне  рациональные решения в рамках собственных ин-
формационных возможностей: потенциальный преступник проверяет все свои 
шансы и выбирает такое действие, которое обещает ему при наименьших затра-
тах и, в особенности, при наименьшем риске наказания, наибольшую выгоду в 
личном плане [2]. 

Другой ракурс при рассмотрении социально-отклоняющееся поведение 
предлагает американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1993 г.) Д. 
Норт, работы которого посвящены экономическому росту, анализу институ-
циональных факторов, экономической истории, причинам бедности и богатства 
стран. Он подвергает критике один из основных постулатов экономической 
теории — о рациональности экономического поведения, так как история пока-
зывает обратное и идеи, идеологии, мифы, догмы и предрассудки имеют боль-
шое значение. По мнению ученого, мысль о рациональности поведения верна в 
отношении тех индивидов и групп, которые осуществляют свой выбор в усло-
виях современных высокоразвитых экономик. Д. Норд выдвинул институцио-
нально-когнитивный подход, который ориентирован на изучение нормативного 
и девиантного поведения в ситуации неопределенности, обычной для принятия 
политических и экономических решений, направляющих исторический про-
цесс, в особенности, в развивающихся странах [8].  

В связи с мировой динамикой расширения нелегальной, теневой сферы 
жизнедеятельности обществ и организованной преступной деятельности с 
1960-х годов активизировались исследовали теневой составляющей экономики 
в зарубежной (П. Арлаччи, Дж. Бьюкенен, Д. Гамбетт, Дж. Джонс, Д. Куфманн, 
У. Райзман, Л. Паоли, Дж. Хэллман и др.) и российской  (Э.Бойков,  Т. В. За-
славская, И. М. Клямкин, В. В. Лунеев, В. В. Радаев, Р. В. Рывкина, М. А. Ша-
банова и др.) науке. Зарубежные ученые конвертируют этические нормы («пло-
хо-хорошо», «полезно», «опасно», «вредно») в категории «успеха», «выгоды», 
«риска», «дохода», «рентабельности», подчеркивая приоритет приоритет  ры-
ночного подхода над влиянием внешних стимулов (Дж.Бьюкенен, Р.Клитгаард, 
П.Рубин, Е.Л.Фейг и др). В России  подобный подход применил в своей работе 
Л.М. Тимофеев при анализе наркобизнеса [10]. 

Э. де Сото, перуанский экономист, сформулировал принципиально новый 
подход к объяснению возникновения неформальной экономики, того сектора 
теневой экономики, который производит обычные товары и услуги, но уклоня-
ется от официальной регистрации и уплаты налогов. Неформальная экономика 
(как и теневая экономика в целом) является глобально-историческим, много-
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функциональным феноменом, присущим в той или иной степени всем общест-
венным системам.  До работ де Сото считалось, что легальный сектор является 
носителем современной экономической культуры, в то время как неформаль-
ный – уродливый пережиток традиционной экономики. Перуанский учёный до-
казал, что на самом деле легальная экономика развивающихся стран «опутана» 
бюрократическими узами, в то время как именно теневики устанавливают ис-
тинно демократический экономический порядок, организуя свое частное хозяй-
ство на принципах свободной конкуренции. Согласно де Сото, основной при-
чиной теневой экономической активности следует считать нерациональный 
правовой режим, когда «процветание компании в меньшей степени зависит от 
того, насколько хорошо она работает, и в большей - от издержек, налагаемых на 
нее законом. Предприниматель, который лучше манипулирует этими издерж-
ками или связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем тот, кто 
озабочен лишь производством». Плодом «плохих законов», когда «издержки 
легализации» выше «издержек нелегальности», становится очень высокая доля 
неформального сектора в национальной экономике (например, в Перу на неле-
гальную деятельность, по оценке де Сото, приходилось почти 40% официаль-
ного ВНП [9], в России по разным подсчетам от 50 до 70 %).  

Экономические теории исследуют механизмы формирования и адаптации 
теневого конгломерата к реалиям изменяющегося, «ускользающего» мира, ос-
воения складывающегося транснационального нелегального рынка (наркотики,  
торговля  оружием и «живым  товаром», терроризм).  

Можно резюмировать, что девиантное поведение в «текучем» мире при-
нимает всё более разнообразные формы. Опираясь на современный обществен-
ный дискурс, автор трактует девиантность (социально-отклоняющееся поведе-
ние) как «отклонения от ценностно-нормативной системы, имеющие массовый 
и устойчивый характер, наносящие вред социальным отношениям, социальным 
общностям и индивидам, имеющие неопределенный (часто инновационный) 
потенциал, а также ситуативные и отдаленные социальные, психологические, 
юридические последствия. При трансформации ценностно-нормативной систе-
мы происходит вынужденное обращение к релятивистскому подходу и плюра-
лизму с учётом наличия различных субкультур и  нормативностей. 
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