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Глобализация и  одновременно разрушение нацио- 
нальных государств достигли беспрецедентного масштаба. 
Вследствие этого к  привычным геополитическим угрозам, та-
ким как противоборство государств и  военно-политических 
блоков, а также международный терроризм, добавилась транс-
национальная преступность. Получив колоссальный импульс 
в своем развитии с ростом информационной, торгово-финансо-
вой и логистической взаимозависимости стран мира, эти дерз-
кие преступные сообщества достигли невиданного ранее уровня 
организации. Банды, наркокартели и  наркосиндикаты разрос-
лись до размеров квазигосударств и межконтинентальных кри-
минальных сетей  — теневой изнанки человеческой цивилиза-
ции. При этом усугубляющийся мировой кризис и урбанизация 
особенно способствуют появлению все более высокоорганизо-
ванных и  изощренных криминальных сообществ, бросающих 
вызов национальным государствам и их правительствам.

Все чаще наблюдается конвергенция угроз, когда на практи-
ке невозможно отделить друг от друга транснациональную пре-
ступность, террористов и  повстанцев-партизан  — появляются 
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негосударственные акторы, демонстрирующие в  зависимости 
от конкретной ситуации признаки всех этих субъектов. Парал-
лельно в разных регионах планеты государственные институты 
порой настолько катастрофически деградируют, что становятся 
неотличимы от криминальных сообществ. Не менее важно и то, 
как именно формирующиеся глобальные криминальные сети 
взаимодействуют с государствами и корпорациями в современ-
ных неклассических войнах — от цветных революций до гибрид-
ных конфликтов.

Данная монография посвящена этим и  многим другим во-
просам, которые до  недавнего времени недостаточно актив-
но изучались в отечественной научной среде. Авторы моногра-
фии применяют системный подход в исследовании затронутого 
выше перечня проблем, решение которых имеет прямое отно-
шение к обеспечению национальной безопасности России. Ма-
териалы данной работы, научно обоснованные выводы и анализ 
сценариев развития глобальной обстановки с учетом описанных 
угроз будут интересны специалистам, работающим прежде все-
го в области международных отношений, конфликтологии, на-
циональной безопасности и криминологии.

Доктор юридических наук,  
Иванов В.П. генерал-полковник



ВВЕДЕНИЕ

Циклопические сдвиги последних десятилетий 
в мировой политике, экономике и технологиях, особенно в ин-
формационно-коммуникационной сфере, привели к  тому, что 
в  ходе идущей глобализации мир радикально усложнился, пе-
рейдя в ускоренный режим роста взаимосвязи и взаимозависи-
мости. Кардинально увеличились потоки людей, финансов, то-
варов и информации, проникающих через границы государств 
в  невиданных прежде объемах. Существующая глобализация, 
ускоряющаяся на  базе испытывающей кризис капиталистиче-
ской системы, привела к эффекту, которого не наблюдалось ни-
когда за всю историю человечества. Известно, что в соответствии 
с фундаментальным законом управления — законом необходи-
мого разнообразия (он  же закон Эшби)  — разнообразие сложной 
системы требует управления, которое само обладает достаточ-
ным разнообразием. Иными словами субъект управления должен 
быть не менее сложным, чем объект управления. 

Но что мы наблюдали последние три десятилетия? 
После распада Советского Союза, точнее  — его сознатель-

ного разрушения, произошел удивительный эффект. Мир, как 
и  прежде, остался во  многом суммой государств в  политиче-
ском отношении, но  в  торгово-экономическом, информацион-
ном и в какой-то мере психологическом отношениях превратил-
ся в целое. Как следствие, управляющий контур из государств, 
а точнее контуры, все меньше перестают быть адекватны объек-
ту управления, который, очевидно, становится более сложным, 
чем субъект управления. В результате, наблюдается фундамен-
тальное противоречие, которое идет вразрез с  законом Эшби. 
Выхода из этой ситуации два: либо субъект управления станет 
сложнее объекта управления, и  тогда мы  станем свидетелями 
появления управляющих контуров нового типа и гораздо более 
высокого уровня, либо система, являющаяся объектом управле-
ния, должна будет упроститься или распасться, придя в соответ-
ствие с субъектами управления. 

Да, внимательный читатель может возразить, что на самом 
деле не все так печально. Дескать, в мире существуют наднацио-
нальные структуры управления по типу ООН, МВФ, Всемирного 
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банка, ВТО и т.п. Однако на это можно возразить, что все указан-
ные организации либо неэффективно справляются со  своими 
обязанностями (например, ВТО не защищает от односторонних 
санкций со стороны государств, обладающих преимуществами 
на международной арене, а ООН так и вовсе оказывается беспо-
лезна в деле предотвращения конфликтов и войн, как показали 
примеры Союзной Республики Югославии, Ирака, Сирии и пр.), 
либо являются клубом для узкого круга влиятельных игроков, 
либо выразителями интересов транснациональных корпораций, 
как это делает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
Поэтому вряд  ли они могут считаться субъектами управления 
всемирового масштаба. На практике мы видим, что существую-
щие международные институты все хуже справляются со свои-
ми обязанностями. Поэтому, так или иначе, мир ждут глобаль-
ные перемены и трансформация.

Одним из  проявлений такой неконтролируемой глобали-
зации стало возникновение параллельного процесса, теневой 
стороны глобализации, а  именно  — криминальной экономи-
ки и  криминальных сетей планетарного масштаба, являющих-
ся ее основными субъектами. На наших глазах стремительными 
темпами развивается эта девиантная глобализация, где в роли 
игроков выступают различные организованные преступные со-
общества  — от  мексиканских наркокартелей до  нигерийских 
гангстеров, от китайских триад до японской якудзы, от преступ-
ных фракций в  бразильских фавелах до  наркотеррористов Ко-
сово. Все эти группы работают в черно-теневом секторе спектра 
глобальных процессов, мировой политики и экономики. По не-
которым оценкам, до  25% мировой экономики полностью на-
ходится в криминальной сфере, но было бы огромной ошибкой 
полагать, будто криминальные сети  — это лишь про убийства, 
контрабанду или коррупцию. 

Природа нынешней мировой социально-экономической мо-
дели, помноженная на иные бурные глобальные процессы, такие 
как демографические и  конкретно миграционные кризисы  — 
наибольшие со времен Второй мировой войны, — стремительную 
урбанизацию, рост организационных, финансовых и информа-
ционных возможностей способствуют радикальному усложне-
нию и увеличению кримо-структур. Крупнейшие из них — уже 
давно не  просто шайки головорезов и  вымогателей, а  мощ-
ные негосударственные вооруженные насильственные субъек-
ты, способные бросать вызов государствам и  международным  
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институтам. В последние десятилетия они превратились в огром-
ные сетевые квазигосударственные образования, действующие 
в  межконтинентальном масштабе, приводящие к  разрушению 
целых государств, формирующие параллельный теневой мир. 

Ни в коем случае нельзя считать, будто криминальные сети 
являются лишь паразитарной формой, эдаким инородным телом 
в глобальной экономике и мировой политике. Напротив, такая 
кримо-глобализация — ее производная, и одновременно неотъем-
лемая составляющая. Разумеется, кто-то может возразить, мол, 
криминал существовал всегда, поэтому нет никаких причин ви-
деть в происходящем нечто из ряда вон выходящее. Да, крими-
нал действительно существовал всегда — с древнейших времен. 
Однако именно существующее глобальное усложнение чело-
веческого сверхобщества привело к  образованию криминаль-
ных организаций, этих негосударственных акторов, способных 
бросать вызов государствам на  международном уровне. Сама 
существующая среда провоцирует их  разрастание и  акселера-
цию их  эволюции. Одними из  важнейших кримо-структур яв-
ляются наркокартели и наркосиндикаты, создавшие кримо-сети 
на пяти континентах, подрывающие местные государственные 
институты и вытесняющие их. 

Эти же кримо-сети могут использоваться в современных фор-
мах неклассических войн, включая цветные революции и другие 
технологии государственных переворотов, в гибридных войнах 
и пр. Возможности и специфика подобных организаций позво-
ляют им участвовать в нынешних конфликтах и войнах, высту-
пая вместе с глобальными акторами, как показали примеры Си-
рии и Венесуэлы. В данной монографии мы покажем, как именно 
криминальные организации оказываются в  состоянии разру-
шать государства, частично перекладывая их функции на себя, 
при каких условиях криминал становится неотличим от терро-
ризма и  рассмотрим конкретные примеры этого. Также будет 
раскрыто превращение обычных банд в реальную силу, способ-
ную при определенных условиях не только уничтожать инсти-
туты власти, но  и  превращаться в  их  искаженную форму, под-
миная под себя ослабленные или разрушенные государственные 
институты. 

Структурно монография состоит из двух частей.
Первая часть посвящена собственно транснациональной 

преступности, особенно наркокартелям, а  также наркоинду-
стрии, являющимися факторами разрушения государств. 
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В первой главе особое внимание уделено анализу вопро-
са о  том, можно  ли приравнивать наркокартели и  другие пре-
ступные сообщества к террористическим организациям, и если 
да, то при выполнении каких условий. Данный вопрос непразд-
ный, поскольку имеет большое теоретическое и прикладное зна-
чение — и это притом, что дебаты на сей счет не прекращаются 
до сих пор. Значительное внимание уделено мексиканским нар-
кокартелям, поскольку на  их  примере изучить данный вопрос 
представляется наиболее целесообразным. Впрочем, далеко 
не только этой теме посвящена данная глава. Большое внимание 
уделено созданию модели взаимной эволюции в  трехсторон-
нем континууме «криминал—терроризм—государство». Пола-
гаем, данная модель позволит продвинуться в понимании того, 
как именно взаимовлияют друг на  друга криминальные сооб-
щества, террористические организации и  государство, а  так-
же то,  как именно происходит процесс формирования единых 
криминально-террористических конгломератов квазигосудар-
ственного типа. 

Отдельное внимание уделено прогнозам развития глобаль-
ных криминальных и  криминально-террористических «серых 
зон» в увязке с оценкой фундаментальных причин кризиса су-
ществующей глобальной капиталистической системы, провоци-
рующей их разрастание. 

Вторая глава посвящена исследованию преступных органи-
заций Бразилии и конкретно ее наркокартелей. Бразилия — вто-
рая страна в  мире по  абсолютному числу отбывающих нака-
зание в  тюрьмах. Эти учреждения становятся своеобразными 
вербовочными хабами и организационными штабами для кри-
минальных сообществ, что наравне с социально-политическими 
и экономическими причинами лежит в основе чудовищного ро-
ста насильственных смертей в этой стране. Огромные регионы 
Бразилии неподконтрольны федеральному правительству, ко-
торое зачастую вынуждено уступать эти территории местным 
бандам и так называемым фракциям. 

Кроме того, в последние почти два десятилетия активизиро-
вались новые типы преступных сообществ, называемые ополче-
ниями (милициями), где особую роль играют государственные 
чиновники  — сотрудники полиции, военные и  т.п. Эти дерз-
кие и  весьма изощренные преступные группировки достиг-
ли широкого распространения в  фавелах Бразилии, вытеснив 
из них многие другие криминальные организации. Часть из них  
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приобрела довольно специфические формы, которые в качестве 
мобилизационного фактора и мотивации для экспансии на новых 
территориях выбрала деформированную форму протестантиз-
ма, являющуюся своеобразной разновидностью радикального  
христианского фундаментализма, используемого отдельны-
ми преступными сообществами также, как искаженные формы 
ислама использует целый ряд террористических организаций 
в странах Африки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной 
Азии. Это еще одна точка сопряжения между криминальными 
и террористическими сообществами, когда провести четкую де-
маркационную линию между незаконным извлечением прибы-
ли (криминалом) и политико-идеологической мотивацией наси-
лия (терроризмом) становится практически невозможно. Кроме 
того, значительное внимание уделено исследованию эволюции 
преступных сообществ Бразилии и  ее  государственных инсти-
тутов в рамках упомянутой схемы «криминал—терроризм—го-
сударство», т.к. эта страна является идеальным объектом для 
исследования и  весьма наглядно демонстрирует направление 
деградации государственных институтов при синхронном уси-
лении влияния преступных сообществ. Наконец, во второй гла-
ве мы  коснемся вопроса влияния кризиса существующей ка-
питалистической системы в контексте его воздействия на рост 
наркоиндустрии и  эволюции криминальных организаций, что 
имеет поистине всепланетарное значение, поскольку именно 
системно-фундаментальные факторы нынешней глобальной со-
циально-экономической модели являются важнейшей причи-
ной кардинального усиления и роста криминальных мета-сетей 
в планетарном масштабе.

В третьей главе мы сосредоточили внимание на рассмотре-
нии современной наркоиндустрии, включая планетарные цен-
тры наркопроизводства и ключевые транзитные пути поставок 
наркотовара. Вместе с  этим дана оценка масштабов нарко-
индустрии и  тому, как в  этом участвуют преступные сообще-
ства, главным образом — наркокартели и наркосиндикаты. Кро-
ме того, особое внимание в  данной главе было уделено тому, 
как преступные сообщества и  конкретно наркокартели мо-
гут быть использованы в современных неклассических войнах 
в  качестве прокси-организаций. Последние конфликты и  вой-
ны продемонстрировали, что их  инициаторы все чаще прибе-
гают к использованию криминальных элементов для достиже-
ния геополитических целей. Также мы  постарались развеять  
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существующие мифы о том, что криминал не используется для 
военных целей. 

Особое внимание было уделено причинам роста наркоинду-
стрии и ее влиянию на формирование преступных организаций, 
что в совокупности способно нанести колоссальный урон госу-
дарствам.

Вторая часть монографии посвящена рассмотрению конкрет-
ного примера применения современных технологий неклас-
сической войны с  использованием преступных наркоструктур 
в форме двух попыток государственного переворота разных ти-
пов в отношении Боливарианской Республики Венесуэла и ее ча-
вистского руководства. Одной из  характерных особенностей 
примененных США технологий дестабилизации суверенного го-
сударства и  демонтажа ее  руководства стало то,  что одна тех-
нология переворота открыла путь для другой, в которой нема-
лое значение имело привлечение участников наркокартелей для 
свержения законной власти Венесуэлы. Фактически эта латино-
американская страна стала своеобразным полигоном для испы-
таний и  отработки новейших способов, методов и  технологий 
устранения неугодных политических режимов. 

Четвертая глава посвящена системному контексту агрессии 
Вашингтона против Каракаса. Также детально описана техно-
логия государственного переворота, названная нами «венесу-
эльский прецедент» — по сути проэволюционировавшая форма 
цветной революции, но с одним принципиально важным отли-
чием, а именно отсутствием организованных сетевым образом 
протестных масс населения с молодежным ядром. 

Понимание данной технологии важно, поскольку как по-
казали события в  Белоруссии в  2020  г. ее  можно адаптировать 
к другим странам с иными политическими, социокультурными 
и  географическими особенностями. Но  главное  — технология 
«венесуэльский прецедент» открыла возможность для прямой 
вооруженной агрессии, в которой наблюдалась координация на-
емников, представителей сил спецопераций США, венесуэль-
ских дезертиров и наркопреступников.

В пятой главе мы  остановились на  одном мероприятии, 
в  котором авторы настоящей работы принимали непосред-
ственное участие. Речь идет о  так называемом «Деле Диосда-
до Кабельо»  — срыве в  августе 2019  г. операции американских 
спецслужб по  вербовке второго человека в  системе власти Ве-
несуэлы Диосдадо Кабельо, которого в  США считают одним  
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из  руководителей наркокартеля Cartel de  los Soles («Картель 
Солнц»), состоящий, как предполагается, в т.ч. из высокопостав-
ленных чиновников и военных в системе чавистского руковод-
ства. Как мы полагаем, есть достаточно отличная от нуля веро-
ятность, что данный важный эпизод оказал серьезное влияние 
на последовавшие события в Венесуэле. 

Шестая глава посвящена провалу 3  мая 2020  г. диверсион-
но-террористической операции «Гедеон», в  которой принима-
ли участие американские наемники-террористы, венесуэль-
ские дезертиры, поддержанная США венесуэльская оппозиция 
и представители наркопреступности. В первой половине главы 
обсуждаются версии самой операции, поскольку есть высокая 
вероятность, что ее провал стал триумфом венесуэльских и, воз-
можно, кубинских спецслужб, но также высказано предположе-
ние и о том, что операция «Гедеон» могла быть уловкой по отвле-
чению чавистов на негодный объект. В этой версии центральной 
фигурой является упомянутый Диосдадо Кабельо. 

Вторая половина главы посвящена еще одной версии опера-
ции «Гедеон», согласно которой разработкой концепции данной 
операции занимались как минимум в первом квартале 2019 г. — 
более чем за год до краха «Гедеона». Самое же примечательное 
то, как именно «венесуэльский прецедент» и разработанная ве-
несуэльской оппозицией (проживающей в США) стратегия свер-
жения чавистов под названием «Шах и  мат Мадуро» открыли 
возможность для свержения чавистского руководства под ви-
дом антинаркотической спецоперации, чем фактически создали 
прецедент, когда под надуманными и как минимум противоре-
чащими международным правилам и нормам предлогами была 
осуществлена попытка устранить неугодный политический ре-
жим, в  т.ч. с  помощью... преступников из  наркокартелей! Дан-
ный случай во многом уникален и нуждается в отдельном рас-
смотрении. 

Наконец, в  седьмой главе мы  рассматриваем гипотетиче-
ский сценарий, в котором против Венесуэлы (а при определен-
ных обстоятельствах и  против других латиноамериканских 
стран) могут быть задействованы наркокартели в  соответ-
ствии с  технологией аналогичной той, которая применялась 
в  отношении Сирии, куда влиятельнейшие мировые акторы 
направляли огромное количество транснациональных исла-
мистских иррегулярных формирований, в числе которых были 
представители и  криминального мира. Ограниченное участие  
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наркопреступников в  ряде случаев (Венесуэла, Никарагуа 
в 2018 г.) позволяет предположить, что данный сценарий отнюдь 
не фантастический, а может являться предвестником активного 
использования в  будущем криминала, террористов и  повстан-
цев, рассматриваемых в  едином континууме, для достижения 
стратегических целей в том или ном регионе планеты. 

***
Надеемся, что монография станет полезной как для специа-

листов, занимающихся проблемами национальной и междуна-
родной безопасности, криминологов, конфликтологов и полито-
логов, так и для неспециалистов, интересующихся затронутыми 
в монографии вопросами.


