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Áîðüáà ñ íàðêîáèçíåñîì, â îñíîâíîì, âåäåòñÿ ïî ýêî-
íîìè÷åñêèì, à íå ïî ãóìàíèòàðíûì ïðè÷èíàì: îò ñþäà 
è ãëóïîñòü ìåòîäîâ, è ñìåõîòâîðíîñòü ðåçóëüòàòîâ. 
Â ëþáîì ãîðîäå îïûòíûé íàðêîìàí êóïèò äîçó â òå÷å-
íèå ïîëó÷àñà.

Валентинас Мураускас,
литовский философ

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè íåîáõîäèìî îðãàíèçîâûâàòü ìåæ-
âåäîìñòâåííóþ ðàáîòó è øèðîêèå ìåæñåêòîðàëüíûå 
êîàëèöèè, à ýòî íåðåäêî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîòåðåé ïî-
çèöèé ñâîåãî âåäîìñòâà è ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâà-
òåëüíîñòè.

В.П. Иванов, директор ФСКН РФ 
(из первого публичного выступления на 

общероссийском совещании наркологов. М., 2008)

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ

Вопрос «Почему во многих странах человек, государство и обще-
ство крайне неэффективны в борьбе с наркотиками?» мне был инте-
ресен долгие годы, так как я не находил на него однозначного отве-
та. Преподавательская и научная работа в течение 10 лет на кафедре 
конфликтологии философского факультета СПбГУ позволяла искать 
на него ответ, что я и делал в рамках магистерской программы по 
наркоконфликтологии. 

Сегодня этот вопрос перестал меня «мучить», так как пришло 
понимание проблемы наркотиков в обществе как политического 
момента многомерного социального явления, имеющего био-психо-
социо-духовную природу. Именно политическая составляющая этого 
явления определяет масштабы наркотизации на всех уровнях обще-
ства: подросток, семья, школа, город, регион, страна, весь мир. Это 
понимание возникло далеко не сразу, и читатель может увидеть путь 
автора к истине, если прочитает статьи, вошедшие в книгу в соот-



ветствии с хронологией их написания. О том, что не вошло в эту кни-
гу, но явилось частью поиска, можно судить  по списку научных работ 
(стр. 313). 

В связи с публикацией этой книги автор еще раз перебрал свою 
«антинаркотическую» библиотеку, и был приятно удивлен, обнару-
жив, что в нашей стране за этот период появилось более 60 книг, в 
которых проблема наркотиков в той или иной мере рассмотрена и 
как политическая. Осмысление наркотиков не с юридической, ме-
дицинской, девиантной, психологической или социологической то-
чек зрения, а как предмета политики, т. е. конфликта, — явление 
новое для России и незавершенное. Настолько новое, что наше на-
учное политологическое сообщество еще даже не приступило к его 
систематическому изучению. Особенно отрадно, что в каждой тре-
тьей книге проблема наркотиков рассматривается на муниципальном 
уровне государственной политики, которая должна быть основой всей 
государственной антинаркотической деятельности в стране, но пока, 
к сожалению, в России таковой не является. Возникли первые рост-
ки информационной и публичной (гражданской) антинаркотической 
политики в нашей стране. Укрепятся они или исчезнут — покажет 
будущее.

Все это позволяет сделать вывод, что отечественное научно-прак-
тическое знание для разработки научной теории антинаркотической 
политики, в которой нуждаются граждане России и наше общество, 
уже выработано. Оно пригодится в будущем, особенно тогда, когда 
истечет «срок годности» действующей и откровенно слабой Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года (далее — Стратегия; см. Приложение, стр. 273). Но удаст-
ся ли антинаркотической общественности повлиять на решение 
представителей федеральной власти (Президента РФ, председателя 
Государственного антинаркотического комитета РФ), подготавлива-
ющих и утверждающих такие документы, — вопрос политический, 
а значит, открытый. В 2010 году, когда Президентом РФ была утверж-
дена действующая Стратегия, — этого достичь не удалось.

Подготовка книги к изданию, а еще в большей степени достиже-
ние понимания причин неэффективности борьбы государства (обще-
ства) с наркоугрозами и освоение конфликтологической парадигмы в 
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качестве научной основы эффективной антинаркотической политики, 
все это происходило в общении с многочисленными единомышлен-
никами и оппонентами, друзьями и сотрудниками, моими учителями 
и учениками. Пользуясь возможностью, выражаю им благодарность 
за помощь, а также всем, с кем на протяжении 30 лет довелось слу-
жить в УБНОН МВД, работать в ECAD, СЗ ИПК ФСКН РФ и СПбГУ, 
участвовать в семинарах и конференциях по различным аспектам 
борьбы с наркотиками во многих городах России. Большое всем спа-
сибо за поддержку и творческую критику. 
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà. ×òî ýòî òàêîå?

Что же такое антинаркотическая политика в современной России? 
Отчасти Вы, уважаемый читатель, ответ на этот вопрос найдете в этой 
книге. Отчасти я попытаюсь донести до Вас в этом предисловии.

Отвлекаясь от всех решений руководства страны, от законов, ин-
ститутов, которые по долгу своему обязаны эту политику определять, 
обозначать и проводить, я хотел бы посмотреть на нее глазами че-
ловека, который заинтересован в такой антинаркотической политике, 
которая бы, явившись на свет божий, также и умерла вместе с соци-
альной смертью последнего наркомана, вместе с последним нарко-
маном. Но такой политики нет и в ближайшей перспективе не будет. 
Такая политика современным государством не может быть принята, 
не потому, что люди по своим обязанностям не в состоянии осуще-
ствить подобную политику, а потому, что она в этом обществе не мо-
жет появиться по определению. Она не может появиться потому, что 
современное государство, как бы оно себя ни обозначало — право-
вым, социальным, демократическим и т. п., — не может решить со-
циальные проблемы, которые являются следствием господства совре-
менной цивилизации, не может в силу своей политико-экономической 
природы. Это суждение, конечно, требует доказательства, и такого 
доказательства, чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет соци-
альной импотенции государства и современной политики, и мы это 
доказательство постараемся представить. 



Но прежде хотелось бы заметить характерную особенность по-
литики демократического государства, которая заключается в ее не-
посредственной близости экономике. Экономический интерес всякий 
раз стремится облачиться в политическую форму, в результате чего 
становится интересом всего общества, тогда как в действительно-
сти он сохраняет в себе частнособственническую сущность. Буржуа, 
чей интерес получает политическую форму существования, несмет-
но рады этому факту и рады вдвойне: во-первых, признанию своего 
частного интереса как интереса всеобщего, во-вторых, тому, что их 
капиталы на долгое или короткое время, становясь как бы капитала-
ми всего общества, получают дополнительную защиту от постоянной 
конкуренции. Они становятся, как жена Цезаря, вне подозрений на-
счет измены общественному интересу и потому порождают в народе 
доверие политике, денно и нощно пекущейся о благе народа. Однако 
давно известно, что у частного интереса нет принципов, он руковод-
ствуется только уловками. И потому государство, как руководствую-
щаяся принципами, конституированными принципами, организа-
ция гражданского общества, превращается в инструмент преобра-
зования уловок частного интереса в политические принципы. И на 
этом поприще, в силу невозможности частный интерес перевести в 
публичный интерес, во всеобщий принцип, государство поджидают 
коллизии, и такие коллизии, которые явно могут продемонстриро-
вать немощность государства, а то и его предательство в отношении 
общественного интереса. Поэтому государству как идеологическому 
инструменту гражданской жизни приходится признать существова-
ние той или иной проблемы, построить целую программу решения 
этой проблемы, поручить реализацию ее такому уровню в иерархии 
государственного управления, который только и может решать ее 
формально и тем успокоиться, но при условии, что общество также 
успокоилось бурной, но не приносящей положительных результатов 
деятельностью государственной власти.

Все 20 лет существования современного российского государ-
ства свидетельствуют об одном, о том, что ни одна социальная проб-
лема не решена окончательно, что в обществе накопилось такое ко-
личество проблем, с которыми государству не справиться, если к их 
решениям не будет привлечено гражданское общество, со своим не 

 11



мнимым, а реальным общим интересом. Попытки государства бюро-
кратическим образом решать общие проблемы заканчиваются адми-
нистративными или уголовными мерами, этими ставшими полуме-
рами, и такими полумерами, которые не решают, а скрывают от глаз 
общества реально существующие проблемы. 

Немощность современного российского государства — это вовсе 
не только его немощность, а немощность частного интереса, которо-
му до социальных проблем есть дело лишь тогда, когда они напря-
мую или косвенно начинают оказывать влияние на условия, откуда 
частный интерес черпает свою жизненную силу. Современный биз-
нес как действительный носитель этого частного интереса, который 
отвоевывает одну часть государства за другой и превращает его в кон-
центрированное выражение этого частного интереса, заинтересован в 
решении жизненно важных для него проблем. А жизненно важными 
для бизнеса проблемами являются проблемы, связанные прямо или 
косвенно, с нормой прибыли, с прибылью, с прибавочной стоимо-
стью, прибавочным трудом. И та политика необходима этому интере-
су, которая поддерживает и создает политическим инструментарием 
необходимые частному интересу условия. Одним из таких условий 
является рабочая сила.

Государство вместе с бизнесом заинтересовано в такой рабочей 
силе, которая при минимуме ее содержания приносит максимум 
прибавочного труда, прибыли. Данный закон экономической жизни 
частного интереса не может быть опровергнут никакими полити чес-
кими действиями государства, никакими политическими решения-
ми, законами, системой государственного менеджмента. Наоборот, 
данный закон действует с непреодолимой силой на все политиче-
ские решения, законы, системы государственного менедж мента, 
определяет всю политическую систему российского общества, об-
щую государственную политику и, в частности, антинаркотическую 
политику. 

Антинаркотическая политика, согласно Стратегии государст вен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
обозначена в качестве генеральной цели Стратегии. «Ге неральной це-
лью Стратегии является существенное сокращение незаконного рас-
пространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов 
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последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья 
личности, общества, государства»1. Данная генеральная цель обо-
значает пределы той политики, которую будет проводить российское 
государство до 2020 года, когда в результате ее реализации количе-
ство потребляющих наркотики, и в этом мы убеждены, не сократится, 
а лишь возрастет. На чем основывается наше предположение? Оно 
основывается на определении генеральной цели, которая состоит 
лишь из «существенного сокращения незаконного распространения и 
немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их 
незаконного оборота для безопасности…». Сокращение не есть пол-
ное и окончательное незаконное распространение и немедицинское 
потребление. И если ставится цель в политике что-либо сократить, 
то, знайте, что это сокращение всегда приводит к катастрофическо-
му увеличению. А. Собчак, придя к власти, выдвинул лозунг о со-
кращении чиновников Ленинградского горсовета, а совершил проти-
воположное: вместо 200 чиновников горсовета через год уже было 
2000 чиновников Правительства Санкт-Петербурга. Сокращение не-
законного обращения наркотиков зависит как от объемов незаконного 
распространения, так и от объемов их немедицинского потребления. 
С какой стороны необходимо подойти государству, чтобы решить 
проблему наркозависимости? Со стороны противодействия незакон-
ному обороту или со стороны борьбы за человека, особенно молодо-
го, не устоявшего перед искушением попробовать наркотики, — вот 
тот вопрос, на который необходимо ответить государству, если оно 
действительно собирается бороться с причинами массовой наркоти-
зации молодежи.

Если двигаться со стороны сокращения незаконного оборота нар-
котиков, то задача по сокращению предложения наркотиков «путем 
целенаправленного пресечения их нелегального производства и обо-
рота внутри страны, противодействия наркоагрессии»2 становится 
основной задачей, а не основной обоснованной мерой, как это указы-

1 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года // НЕТ НАРКОТИКАМ. URL: http://www.narkotiki.ru/jrussia_6800.
html (16.02.2013).

2 Там же.
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вается в Стратегии. Если двигаться со стороны сокращения потребле-
ния и потребителя, коим является индивид, то задача по сокращению 
спроса на наркотики «путем совершенствования системы профилак-
тической, лечебной и реабилитационной работы»1 также становится 
важной задачей, а не основной мерой государства. 

Известно, что предложение порождает спрос, а спрос порожда-
ет предложение. Этот основной закон капитализма, регулирующий 
жизнь всего гражданского общества, непосредственным образом ре-
гулирует также жизнь и его частей. Непосредственной частью граж-
данского общества являются и те люди, которые включены в про-
цесс наркопроизводства и потребления. Неважно, на какой террито-
рии произведен наркотик, важно то, что он в качестве предложения 
представлен на рынке потребления. Это представление наркотика 
как потребительной стоимости, с его поразительными свойствами 
переворачивать мир с ног на голову, приобретает на этом рынке 
меновую стоимость, т. е. становится товаром. Цена его колеблет-
ся и является результатом спроса и предложения. Спрос высокий, 
а предложение незначительное, цена товара — наркотика — выше, 
и наоборот. В этом движении товара под названием «наркотик» нет 
ничего тайного и сокращение его путем «создания и реализации 
общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконно-
го распространения наркотиков и их прекурсоров на территории 
Российской Федерации», «выработки мер противодействия нарко-
трафику на территории Российской Федерации», «обеспечения на-
дежного государственного контроля над легальным оборотом нар-
котиков и их прекурсоров»2, скорее всего, даст некоторый положи-
тельный эффект для самого рынка — цена товара (наркотика) резко 
возрастет. Ибо при условии, что государство, используя представ-
ленные инструменты противодействия предложению, а также при 
условии сохраняющегося спроса, увеличит тем самым цену данного 
товара. Наркоторговцы втайне рады высокой активности государ-
ства в сокращении предложения, рады тому, что их товар становит-
ся товаром всех товаров, становится дороже золота. Затраты госу-
дарства на сокращение предложения с легкостью перекладываются 

1 Там же.
2 Там же.
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на цену оставшегося и дошедшего до потребителя товара. Рынок ру-
коплещет в восторге от таких действий государства. Государство ис-
полнило генеральную миссию — сократило предложение, но взвин-
тило цену наркотика, окупило все затраты наркоторговца, принесла 
ему высокую прибыль, а обществу — борьбу с наркоугрозой и нар-
коагрессией. Жители города Багдада могут спать спокойно, анти-
наркотическое государство выполнило свою миссию, обоснованно 
с интересами наркоторговцев, сократило предложение наркотиков 
на территории Российской Федерации. И данная антинаркотическая 
политика государства, изложенная в Стратегии, «разработана в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации…», государства, 
«политика которого направлена на создания условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека»!1 

Стратегия антинаркотической политики, написанная господами 
юристами, считающими себя теми, кто только и имеет высшее об-
разование и хорошее образование вообще, упраздняет государство, 
которое, по нашему мнению, еще является хорошим инструментом 
для воспитания людей и которое в состоянии сначала верно сформу-
лировать цели, обозначить задачи для решения поставленных целей 
и определить соответствующие решениям задач мероприятия, кото-
рые в своем конкретном преломлении не противоречили бы целям 
Конституции РФ, а в полном объеме ее отражали и соответствовали 
бы ей. Стратегия антинаркотической политики есть «троянский конь»
, доставленный в российское гражданское общество с целью оставить 
все как есть. Ибо как только появляется государственный институт, от-
вечающий за регулирование каких-либо отношений в обществе, то он 
не торопится изменить или упразднить эти отношения, как это долж-
но произойти, согласно Стратегии, с наркоотношениями. Упразднение 
отношения, на основе которого возникает тот или иной институт го-
сударственной политики, равносильно упразднению этого института, 
равносильно самоубийству. Но, как известно, самоубийство проти-
воестественно, и потому государственный институт не имеет своей 
задачей окончательно отрегулировать, таким образом, гражданскую 
проблему, чтобы все ее негативные стороны растворились в положи-

1 Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // 
СПС «ГАРАНТ».  URL: http://base.garant.ru/10103000/1/#1000
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тельной жизни гражданского общества. Это противоречие в самом 
современном государстве может быть разрешено гражданским обще-
ством, самоорганизация которого возможна и необходима в деле про-
тиводействия и борьбы с распространением наркозависимости. 

Государству стоит обратить внимание на проблему распростра-
няющейся в обществе наркозависимости как на проблему людей, по-
требляющих и, особенно, не потребляющих наркотики. Необходимо 
предоставить вторым такие условия жизни, которые исключили бы 
всякий, случайный или закономерный, мотив к наркопотреблению, 
не требовали от людей прибегать к наркотическому опьянению. А 
такими условиями жизни являются условия, контроль над которыми 
осуществляется самими людьми. Отчужденные от людей условия их 
жизни, распоряжение ими не самими гражданами, а их представите-
лями в лице бюрократии, и такой бюрократии, которая считает себя 
элитой, и такой элитой, которая только в состоянии указать народу 
путь выхода из сложившейся ситуации, приводит к тому, что анти-
наркотическая политика, вместо того чтобы упразднять отношения 
наркозависимости, воспроизводит их с большей силой их влияния 
на людей. 

Книга, предложенная Г.В. Зазулиным, кандидатом юри ди чес-
ких наук, доцентом кафедры конфликтологии Санкт-Пе тер бург-
ского государственного университета, уже вторая. Первая книга 
«Наркоэпидемия, политика, менеджмент», выпущенная Изда тель-
ством Санкт-Петербургского государственного университета в 
2003 году, касалась попытки систематизированного рассмотрения 
взаимосвязи наркоэпидемии, государственной политики и регио-
нального управления наркотической ситуацией в России. В ней уже 
была высказана мысль о том, что «сокращение численности актив-
ных наркоманов и сокращение наркопреступности…, невозможно 
без знания сотрудниками этих отделов (отделы милиции, система 
здравоохранения и т.п. государственные органы. — Г.З.) ключевых 
нормативных и методических материалов, имеющих решающее 
значение для формирования мировоззренческого взгляда на нар-
коконфликт, присущий современному российскому обществу»1. 

1 Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2003. С. 5.
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2003 год — это год разработки и реализации магистерской обра-
зовательной программы «Наркоконфликтология» по направлению 
подготовки «Конфликтология». Рассмотрение проблемы наркозави-
симости через призму конфликта, позволило как в теоретическом, 
так и в практическом плане выйти на нестандартные подходы ана-
лиза наркозависимости, предложить антинаркотической практике 
решения, направленные на разрешение наркоконфликта, который 
понимается как негативный способ взаимодействия нацеленных на 
борьбу всех тех индивидов, кто связан косвенно или напрямую с 
потреблением наркотиков, и тех, кто не связан.

Данный конфликт есть социальный конфликт, есть конфликт, по-
средством которого потребляющая сторона своими действиями на-
целена на разрушение общества, его основ, т. е. является действиями 
по разрушению человеческого рода, в результате чего носит интерна-
циональный характер и требует со стороны здоровой части челове-
чества объединения в борьбе с наркозависимыми, с использованием 
различных инструментариев политического, правового, социального 
характера. Этот конфликт может быть разрешен только как победа 
здоровых сил общества, роль которых должна быть определяющей в 
организации жизни общества на тех основаниях, которые не влекут 
за собой бесперспективность существования индивидов, не воспро-
изводят ежедневную борьбу людей за существование. Аргумент, со-
гласно которому условия жизни людей, их борьба за существование 
не являются обоснованной причиной распространяемой наркозави-
симости во всех слоях общества — как богатых, так и бедных, — не 
выдерживает критики. Борьба за существование охватывает все слои 
населения, она определяет отсутствие социального иммунитета от 
наркозависимости, ибо борьба за существование есть универсаль-
ный способ взаимодействия людей в современном мире и не зави-
сит от наличия или отсутствия капиталов. Идея рассмотрения про-
блемы наркозависимости через призму конфликта, явилась в начале 
XXI века революционной идеей, и, сохраняясь в своем значении се-
годня, по-прежнему не замечается государством. Оно в своем виде-
нии проблемы, отдавая предпочтение идеям, сформулированным в 
рамках «проверенных» наук, не может сегодня предложить обществу 
действительную альтернативу наркозависимости.
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Данная книга Г.В. Зазулина предназначена для представителей 
законодательных и исполнительных органов власти, сотрудников 
пра во охранительных органов, СМИ, специалистов, отвечающих за 
состояние наркоситуации в административно-территориальных об-
разованиях, научных работников и студентов, исследующих раз-
личные формы наркотической реальности, отрицающей общество 
(например, нелегальный наркорынок, наркомания, нарко пре ступ-
ность, наркозависимость, наркотическая субкультура), и членов 
анти наркотических общественных организаций. Эта книга, и в этом 
мы уверены, прольет свет и тем сделает намного заметнее, не только 
причины распространения наркозависимости, но и пути борьбы с 
этим всемирно-историческим социальным злом.

Стребков А.И.,
доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конфликтологии СПбГУ
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ÅÑËÈ ÍÅÒ ÑÈËÛ ÂÎËÈ, 
ÍÓÆÍÀ ÂÎËß ÑÈËÛ1

*

Глубоко убежден, что проблема наркотиков сугубо политическая. 
Нет государственной воли, чтобы выстроить в одном направлении 
все ведомства, обязанные противодействовать наркомании.

А ведь еще в 1993 г. была принята «Концепция государственной по-
литики по контролю за наркотиками в России», в которой указано, что 
для координации государственных органов, осуществляющих практи-
ческий контроль за наркотиками, необходим единый центр — Комитет 
при Президенте (Правительстве) Российской Федерации. Но и по сей 
день раздел Концепции «Организационное обеспечение» не выполнен. 
Нет в Правительстве страны и в администрациях территорий таких 
комитетов. Уверен, что если бы они тогда появились на всех уровнях 
государственной власти, то были бы люди, персонально отвечающие за 
положение дел, и ситуация у нас была бы сейчас иной.

Государство «ушло» из многих сфер жизни граждан. Между 
людьми, которые практически занимаются проблемой наркомании, 
и главами территорий прямого диалога нет, а есть не менее 7 долж-
ностных ступеней. Получается «испорченный телефон». И пока не 
созданы специальные структуры, в каждой территориальной адми-
нистрации необходим человек с единственной должностной обязан-
ностью — вырабатывать и осуществлять политику борьбы с нарко-
манией. Важно, чтобы он непосредственно подчинялся губернатору 
или мэру. Он должен фактически определять, как действовать, что-
бы наркотиков становилось меньше, готовить сильные решения ис-
полнительной власти, контролировать результативность работы всех 

* Печатается по: Если нет силы воли, нужна воля силы // Классный журнал 
5 плюс. Спецвыпуск. СПб., 2000. 7 апр.



ведомств. Должностные инструкции ответственного за наркоманию 
лица должны быть прописаны так, чтобы он принимал сигналы пря-
мо от энтузиастов, «сидящих в окопе», понимал их проблемы.

Готовых «менеджеров антинаркотических программ» у нас нет, 
но их можно быстро и хорошо научить. Я рассчитываю на поддерж-
ку международной организации «Европейские города против нарко-
тиков» (ECAD). Петербург первым из российских городов вступил 
в эту организацию в 1994 г. и с тех пор получает большую инфор-
мационную и практическую помощь в противодействии наркотиза-
ции. Сегодня ECAD объединяет 230 городов континента, а в России, 
к сожалению, кроме нашего города антинаркотическую Декларацию 
ECAD подписали только Москва, Калининград, Вологда, Кириши и 
заявили о своем намерении Волхов и Сосновый Бор. Европейские 
города, пострадавшие в свое время от «белой чумы», подают нам 
руку помощи, а в ответ тишина. Едва ли дело в том, что не могут 
губернаторы и мэры наскрести в городской казне 200 долл. — такой 
льготный членский взнос установлен ECAD специально для наших 
городов (для западноевропейских городов с населением от 500 тыс. 
жителей взнос равен 5000 фунтов стерлингов). Думаю, дело скорее в 
пустоте не наших городских бюджетов, а голов. Это по-нашему: по-
годить тушить пожар, пока крыша не загорелась?

В Швеции государственная воля появилась в результате мощного 
воздействия общественных сил. У нас, к сожалению, общественные 
организации появляются не на стадии первичного предупреждения 
социальной угрозы, а тогда, когда масштабы явления доходят до такой 
степени, что появляется необходимость оказывать друг другу взаимо-
помощь. У нас на сегодня самая многочисленная организация мате-
рей наркоманов — «Азария». Шесть лет она существует, но власти до 
сих пор не смогли помочь ей помещением. Есть общественные фонды 
для помощи лечению наркоманов и фонды взаимопомощи, общины 
типа «анонимные наркоманы». А куда обращаться ответственным ро-
дителям малолетних детей, которые хотят избежать беды? Их можно 
было бы объединить в области первичного предупреждения, чтобы 
риск родителей и их детей был минимальным.

Это побуждало бы гражданский контроль за отсутствием нарко-
тиков в учебных заведениях. Этого у нас пока не получается. На входе 
в воронку наркозависимости, где необходима огромная работа по фор-

20 



мированию здорового образа жизни, попытке уберечь молодежь от 
наркотиков, нет нацеленных на это общественных организаций. Задача 
государства, общественных лидеров заключается в помощи становле-
нию родительских общественных организаций. Чем скорее они будут 
созданы, тем быстрее они заставят власть быть эффективной.

Несложно провести подготовку школьных охранников на опре-
деление тех, кто употребляет наркотики. Достаточно восьмичасо-
вых занятий, чтобы каждый из них стал надежным «фильтром» на 
входе в школу, определяя употребивших наркотик с помощью теста 
по состоянию зрачков. Практически во всех развитых странах такие 
тесты — измерители зрачка — применяются к водителям автотран-
спорта. Сегодня у нас ГИБДД выявляет только тех, кто управляет ав-
томобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но никто не может 
сказать, сколько водителей находится на дорогах в наркотическом 
состоянии. Если по данным городской наркологической службы в 
Петербурге 70 тыс. наркозависимых и около 500 тысяч «эксперимен-
тирующих», то можно себе представить, сколько из них ежедневно 
оказываются за рулем.

Малоэффективное противодействие, а тем более либеральное от-
ношение к потреблению наркотиков приведут к капитуляции перед 
этой проблемой, как это случилось в Голландии, Швейцарии и не-
которых других странах. Мы можем еще остановить процесс падения 
в наркояму, в наркоэпидемию. Но надо понять, что это не решат ни 
наркологи, ни милиция, а только государственная политика, опираю-
щаяся на общественное мнение и организации.

Люди доверили администрации свои судьбы и вправе ожидать от-
ветственного отношения к своей личности и здоровью. Опыт Швеции 
показывает, что это возможно.
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ECAD Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ1

*

Правление ECAD назначило меня региональным директором 
в Санкт-Петербурге в 1999 г. В течение 1,5 лет нашей работы в 
России в организацию ECAD вступили российские города от Урала 
(Екатеринбург, Челябинск и др.) до Карелии и Заполярного Круга. 
Как эта работа проводилась, какие вопросы нас волновали и застав-
ляли размышлять, я постараюсь не очень скучно рассказать Вам.

Приступив к новой работе 1,5 года назад, я имел достаточно ту-
манное представление о том, чем конкретно буду заниматься в ECAD. 
Это совершенно естественно, потому что до этого моя борьба с нар-
котиками была ограничена одним направлением — борьбой с нар-
которговлей милицейскими методами. Я знал, что ECAD — органи-
зация, которая выступает против легализации наркотиков, борется 
против декриминализации законодательства по наркотикам и думал, 
что это будет и моя основная задача. Я не считал эту задачу трудной в 
России. Еще работая в полиции, мне приходилось выступать на семи-
нарах, организованных сторонниками легализации наркотиков, вести 
с ними дискуссию. Эти дискуссии оценивались как успешные, и это 
позволяло с оптимизмом смотреть на свою новую работу.

Однако, приступив к работе региональным директором ECAD, 
я понял, что не все так просто. Дело в том, что три российских го-
рода (Москва, Санкт-Петербург и Калининград) еще в 1994 г., в мо-
мент образования нашей организации, подписали Стокгольмскую 

* Печатается по: Материалы Международной конференции национальных 
секций International Police Association стран Центральной и Восточной Европы // 
Приложение к научно-практическому вестнику «Человек в социальном мире». Т. 3. 
М., 2002. С. 52–58.



Декларацию ECAD, но сделали это формально и никак в работе ECAD 
не участвовали. Возможно, поэтому в течение 6 лет ни один россий-
ский город не вступил в ECAD. Когда это стало понятно, перед нами 
возник конкретный и весьма непростой вопрос: «Почему российские 
города игнорируют ECAD, если масштабы наркомании и наркобизне-
са в России стали острейшей проблемой»?

И без специального анализа понятно, что наркоситуация в России 
стала угрожающей. В 1992 г. было 22 зарегистрированных наркома-
на на 100 тысяч населения, а в 2000 их стало 135. Эти данные были 
приведены в этом году на съезде российских вра чей в Москве. Там 
же прозвучало, что за последние 10 лет число нар команов в России 
возросло в 12 раз. По экспертным оцен кам спе циалистов различ-
ных ведомств количество лиц упот реб ляющих наркотики составило 
3 млн. И это реальная оценка, а не фантастика. Даже для населения 
России, которое составляет около 145 млн, эта цифра огромна. Есть 
и более тревожная оценка ситуации. Вра чи утверждают, что 5 % рос-
сиян нуждаются в наркологической или пси хиатрической помощи. 
А по данным Всемирной организации здра во охранения, если доля та-
ких людей становится более 7 %, то это ведет к вырождению народа, 
его деградации.

При такой наркоситуации вопрос: «Почему российские города не 
вступают в ECAD?» — стал для нас самым актуальным. Чтобы отве-
тить на него правильно, необходимо было посмотреть на этот вопрос 
глазами руководителей российских городов. И тогда мы сформули-
ровали этот вопрос по-другому: «Что реально дает ECAD российско-
му городу, если он вступает в него? Что российский город получает, 
вступая в нашу организацию?». И на эти вопросы трудно дать такой 
ответ, который вызвал бы больший интерес к ECAD у российских мэ-
ров. Потому что сегодня в России идея легализации наркотиков не так 
популярна, как в Западной Европе. У России другая беда. Эта беда — 
реальная наркоэпидемия. И тогда мы стали думать в новом для нас 
направлении: «Может ли ECAD реально помочь российским городам 
в борьбе с наркоэпидемией? Имеет ли ECAD оружие, способное оста-
новить наркоэпидемию в отдельном городе?».

Поиск ответа на последний вопрос заставил анализировать про-
блему российской наркоэпидемии как проблему власти в России и 
проблему российского общества. Объективно и с позиции эффектив-

 23



ного управления стали оценивать их методы борьбы с наркотиками. 
Это вынудило спросить и самих себя: «А какая цель должна быть 
главной у ECAD в России?». И было очень важно в ней гармонично 
объединить миссию ECAD, объективные особенности России и субъ-
ективное восприятие себя. Это было время поиска нашей концепции 
работы ECAD в России. Приходилось чувствовать себя в трех лицах 
(ролях) одновременно: сотрудником милиции, членом общественной 
организации и государственным служащим.

Какая позиция должна стать для нас основной? Мы ответили на 
этот вопрос, определив главную цель ECAD в России. Наша стра-
тегическая цель в России — помогать городским администрациям 
остановить наркоэпидемию. Наша главная задача — помочь главе 
(мэру) города, вступившего в ECAD, добиться у себя в городе со-
кращения количества молодых людей, потребляющих запрещенные 
наркотики. Поэтому кроме традиционных знаний о наркотиках и 
наркоэпидемиях знания в области менеджмента, маркетинга, поли-
тики и вообще науки управления стали постоянным объектом наше-
го внимания. И постепенно мы стали воспринимать себя професси-
оналами в области региональной государственной политики против 
наркотиков. Характерно, что одновременно с этим пришло чувство 
профессионального одиночества, которое наиболее остро чувству-
ется в России. Потому что в России все сторонники более активной 
борьбы с наркотиками, с которыми приходилось общаться, являют-
ся или представителями какой-то одной отрасли (медицины, юри-
спруденции, журналистики, педагогики, психологии, социологии и 
т. д.), или сотрудниками какого-либо одного ведомства (милиции, 
образования, молодежной политики, здравоохранения и т. д.).

Они искренне стремятся помогать городской власти быть более 
эффективной в борьбе с наркотиками, но, как правило, их собственные 
взгляды на методы подавления наркоэпидемии носят очень односто-
ронний характер. Если они врачи, то видят решение проблемы нарко-
тиков в лечении; если школьные психологи, то считают, что проблему 
наркотиков решит антинаркотическое воспитание; а сотрудники ми-
лиции традиционно ограничивают свою роль только борьбой с неза-
конным оборотом наркотиков (НОН). А вот интегрального взгляда на 
проблему борьбы с наркотиками в рамках определенной территории 
(города, района) никто из них не имеет.
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И это еще больше убедило нас в необходимости рассматривать 
проблему наркотиков в России как проблему эффективности и компе-
тентности региональной (городской) власти в вопросах государствен-
ного и муниципального управления противодействием наркомании, 
наркобизнесу и наркокультуре. И поэтому тема нашего разговора 
сегодня — это ответ на вопрос: «Может ли Россия остановить нар-
коэпидемию? От каких факторов это зависит и как это будет проис-
ходить?».

Ответ на эти вопросы зависит от того, как скоро региональная 
российская власть (мэры) начнет практически осуществлять на своих 
территориях эффективную (результативную) антинаркотическую по-
литику. Станут ли вообще мэры российских городов брать на себя 
ответственность за решение этой проблемы в своих городах?

Ведь типичный российский мэр города, как правило, свободно 
не владеет английским языком, а поэтому лишен возможности непо-
средственно узнать положительный международный опыт борьбы с 
наркотиками. По своему профессиональному опыту он, как правило, 
хозяйственник. Лично занимается теми вопросами городского хозяй-
ства, которые считает жизненно важными для всех жителей города. 
Он не связывает свой статус, свою ответственность с наркоситуацией 
в городе напрямую (т. е. не рассматривает факт наличия наркоэпиде-
мии в городе, как плохой показатель лично своей работы). Ему свой-
ственно объяснять рост нелегального рынка дешевых наркотиков в 
своем городе плохим контролем наркотиков на российской границе 
со странами Средней Азии.

Об этом в России пишут многие журналисты. Вот одна из статей. 
Есть фотография, на которой пограничники сжигают 150 кг героина. 
Отмечается, что смертность от наркотиков в России достигла 10 тыс. 
человек в год (по данным МВД — 3,5 тыс.). Делается вывод, что 
России придется усиливать контроль наркотиков на границе и ста-
вить «железный занавес» перед странами Средней Азии. И эта точка 
зрения на проблему типичная.

К сожалению, нет публикаций в прессе о том, что региональная 
(городская) власть сама может намного эффективнее контролировать 
ввоз наркотиков на свои территории. Не пишут и о том, что адми-
нистрациям многих городов, особенно удаленных от крупных об-
ластных центров, не следует ждать решение этого вопроса на госу-
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дарственных границах, а необходимо самим начинать использовать 
методы специального досмотра с элементами таможенного контроля 
на въезде в город. И к этой работе можно привлечь общественность, 
объяснив горожанам необходимость контроля въезжающих в город 
людей и досмотра транспортных средств.

Такой подход, без особых экономических затрат, приведет к 
появлению в России территорий, более чистых от наркотиков, чем 
соседние, где подобного контроля нет. От соседних их будет отли-
чать сначала более высокая уличная стоимость наркотиков, а потом 
меньшая численность проживающих в городе (районе) наркоманов. 
А то вот что получается. Рядом с Санкт-Петербургом есть город-
остров —  Кронштадт. Жителей в нем около 50 тыс. (он одновремен-
но и один из районов Санкт-Петербурга). Связан он с мегаполисом 
только одной дорогой, по дамбе. И тем не менее средняя уличная цена 
героина и в мегаполисе (4,5 млн жителей) и в Кронштадте одинако-
вая. И там, и там она очень низкая, чуть более 10 долл. США за один 
грамм. Разве это нормально для Кронштадта? Почему он не исполь-
зует особенности своего нахождения на острове? Если бы глава адми-
нистрации Кронштадта организовал контроль за ввозом наркотиков 
на единственной дороге в город, создав условия для работы группе из 
специально обученного милиционера, врача-нарколога, двух предста-
вителей общественной организации и кинолога с собакой, то, поверь-
те, что цены на наркотики в Кронштадте быстро бы поползли вверх. 
И это неизбежно заставило бы многих наркоманов покинуть 
Кронштадт или отказаться от наркотиков, что, в свою очередь, оста-
новило бы вовлечение в наркоманию новый людей.

Типичный руководитель городского отдела милиции в пробле-
ме наркотиков обеспокоен только одним: чтобы текущая статистика 
зарегистрированных наркопреступлений не была ниже (хуже), чем 
статистика прошлого отчетного периода. Поэтому работа милиции 
на этом направлении в российских регионах до сих пор не реорга-
низована в соответствии с такими фундаментальными принципами 
государственной политики против наркотиков, как:

— приоритет профилактических мер;
— опора на общество и граждан;
— развитие международного сотрудничества,

26 



несмотря на то, что эти принципы получили статус закона еще в 
1998 г. (ст. 4 Федерального закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»).

Статистика борьбы милиции с наркотиками обычно «в плюсе» и 
это значит, что оценка результатов начальством обычно положитель-
ная. И, к сожалению, это общее правило в России. А если посмотреть 
на динамику средней стоимости 1 грамма героина, например в Санкт-
Петербурге, то картина такая. До 1996 г. на нелегальном рынке гото-
вого к потреблению героина не было. Он появился массово в 1996 г. 
в Санкт-Петербурге по цене 150 долл. за один грамм. Столько же он 
стоил весь 1997 г. В 1998 г. цена стала снижаться. Сейчас он стоит в 
10 и более раз дешевле. Массовое появление героина напрямую свя-
зано с неконтролируемой властями миграцией таджиков сначала в 
Москву, а затем в Санкт-Петербург. О роли мусульманского движения 
Талибан в героиновом бизнесе вам, надеюсь, известно. Ни федераль-
ные, ни региональные российские власти не смогли ему эффективно 
противостоять. И, конечно, низкая цена героина в России, 11–14 долл. 
США за один грамм, сильно огорчает всех специалистов, которые 
ведут профилактическую работу непосредственно с молодежью. 
Потому что они знают, что если героин доступен, если его цена равна 
цене таких пищевых продуктов, как хорошее пиво или обычная вод-
ка, то профилактические программы не дают положительного резуль-
тата. Ведь начинающие потребители покупают сначала 0,1 г героина, 
а это стоит всего 50–60 руб. Соответственно, даже старшеклассники 
могут, два раза не пообедав, располагать деньгами, достаточными для 
покупки разовой дозы героина. Именно такая высокая доступность 
героина в России, в первую очередь, и способствовала развитию и 
повсеместному распространению наркоэпидемии.

Заканчивая оценку работы милиции как недостаток, отмечу, что 
административное право в борьбе с этим явлением практически не 
используется. Ведь количество задержанных за незначительные пра-
вонарушения с наркотиками и привлеченных за это к административ-
ной ответственности ежегодно примерно в 2 раза меньше, чем коли-
чество задержанных за совершение уголовно наказуемых преступле-
ний. Это прямо противоречит принципу государственной политики, 
о котором я уже говорил, — приоритету мер предупреждения. И не 
критиковать за это Министерство внутренних дел (МВД) как орган, 
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определяющий стратегию работы милиции, нельзя. И, конечно, надо 
помочь МВД перейти к новой, основанной на Федеральном законе, 
концепции борьбы с наркотиками.

Еще одна проблема — это состояние общества в России. Анализ 
состояния общества также необходим для ответа на вопрос: «Можем 
ли мы остановить наркоэпидемию и когда?». Ведь с распадом СССР, 
фактически со сменой государственного строя, в обществе произо-
шел переход к другой шкале нравственных ценностей. Это резко обо-
стрило проблему родители — дети. Подростки быстрее адаптируют-
ся к требованиям времени. А их родители, люди среднего возраста, 
дольше находятся в плену старых представлений. Поэтому многие 
родители перестали быть авторитетами для своих детей. А вы знаете, 
если спросить врача-нарколога: «Что такое наркомания?» — он верно 
отвечает: «Это семейная проблема». И для российского общества это 
объективно труднейшая проблема, которую трудно решить в рамках 
одного поколения.

Существует и другой фактор, характеризующий наше общество, 
на который трудно влиять. Мы слушали доклад Юнаса Хартелиуса о 
международном опыте борьбы с наркоэпидемиями. Он отмечал, как 
важно, для того чтобы остановить наркотики, консолидировать обще-
ство. Но в России в результате провала экономических реформ воз-
ник очень большой разрыв между богатыми и бедными, между их 
ежемесячными заработными платами.

Некоторые эксперты в этой области подсчитали, что средняя за-
работная плата богатых людей составляет около 50 тыс. руб. в месяц 
(примерно 1700 долл. США), а зарплата бедных (их огромное боль-
шинство) всего около 1000 руб. (примерно 33 долл. США). А по дан-
ным социологов, если разница больше, чем 12–15 раз, то это очень 
разобщенное общество (ситуация на грани социального взрыва). И от 
того, как скоро эта проблема будет решена, очень зависит ответ на во-
прос: «Как будет развиваться наркоэпидемия?».

И, конечно, еще один важный фактор. Он проявился в резуль-
тате общения с российскими мэрами и их заместителями. Это от-
сутствие у них четких знаний, я бы сказал, научных представлений 
о путях решения проблемы наркотиков. Приведу некоторые их за-
блуждения, которые называю «мифами власти» и которые очень 
живучи. Когда спрашиваешь мэров: «Что надо делать, чтобы оста-
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новить наркотики на территории города?», они часто отвечают так: 
«Было бы много денег на профилактику наркомании, мы бы решили 
эту проблему». Как будто где-то есть мэр, которому хватает денег 
на все. Я думаю, таких нет. Другие видят главную причину в плохой 
работе милиции и считают, что если бы милиция работала хорошо, 
то это решило бы проблему. Третьи отвечают, что если бы была хо-
рошая федеральная программа борьбы с наркотиками, то это оста-
новило бы рост наркомании.

Вот коротко о проблемах власти и общества, от решения которых 
зависит, как будет развиваться наркоситуация, и как долго мы будем 
находиться в состоянии наркоэпидемии.

И исходя из анализа этих проблем, мы и определили нашу стра-
тегию, стратегию ECAD в России и в интересах России. Поэтому для 
нас важно, чтобы ECAD в России выполнял функцию международного 
центра подготовки кадров, подготовки таких специалистов, каких се-
годня ни одно российское высшее учебное заведение вообще не гото-
вит, которые смогли бы результативно работать помощниками мэров 
в области реализации региональной политики против наркотиков, раз-
рабатывать региональные целевые комплексные программы борьбы с 
наркотиками и успешно руководить их исполнением. И поэтому нам 
пришла в голову идея соединить усилия практиков и экспертов ECAD 
с научным потенциалом Санкт-Петербургского университета, старей-
шего университета России, основанного еще при Петре Великом.

В феврале 2001 г. ECAD заключил Соглашение с Санкт-
Петербургским университетом об объединении усилий в создании 
такого Центра подготовки кадров. В рамках проекта ECAD мы раз-
работали Положение «О помощнике мэра в области реализации рос-
сийской региональной политики против наркотиков» и послали его 
всем российским городам — членам ECAD, главам администраций 
районов Санкт-Петербурга и городов Ленинградского региона (все-
го около 100 писем). Мы предложили им ввести новую должность в 
штат администрации и наделить ее властными полномочиями, а на 
себя взяли обязательство давать людям, назначаемым на эти новые 
должности, знания, соответствующие уровню международных экс-
пертов в области борьбы с наркотиками.

Этот путь пока только хорошая идея, но я уверен, что у ECAD 
есть ресурсы и воля для ее реализации. И поэтому мы планируем, 
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получив ответы на свои письма мэрам, приступить к делу. Нам ин-
тересно, сколько мэров нам ответит и сколько из них будет согласно 
с нами. Мы предполагаем, что теория и практика подготовки кадров 
для администраций российских городов станет новой страницей жиз-
ни ECAD в России. И я надеюсь, на конференции ECAD в Рейкьявике 
нам будет интересно обсуждать этот опыт.

И, конечно, поражают масштабы злоупотребления наркотика-
ми среди российских студентов. Это очень волнует ECAD в России. 
Если мы будем закрывать на это глаза и выдавать дипломы юристов, 
врачей, педагогов, журналистов, политологов тем, кто злоупотребля-
ет наркотиками, то в недалеком будущем мы получим элиту, которая 
будет способна законодательным путем легализовать потребление 
наркотиков на национальном и международном уровнях. И если это 
случиться, тогда какая цена нашему ECAD? Зачем мы ежегодно тра-
тили наше время на конференции? Чтобы только интересно общать-
ся и вкусно питаться?

Ведь пока борьбу за общество, свободное от наркотиков, мы про-
игрываем сторонникам легализации, особенно идеологам уменьше-
ния вреда. Мне кажется, что у нас нет существенных практических 
успехов за пределами Скандинавских стран. У массы людей в голо-
вах существует миф о том, что в Голландии наркоманов меньше, чем 
в других странах, только потому, что она легализовала марихуану. 
Иногда я задаю один и тот же вопрос скучающим случайным встреч-
ным: «Что Вы думаете о проблеме наркотиков в Голландии?». Чаще 
всего отвечают так: «В Голландии нет этой проблемы, потому что ле-
гализована марихуана».

Мы слышали вчера от Торгни Петерсона, что сейчас такую по-
литику станет активно проводить Швейцария. Это очень тревожно. 
Поэтому ECAD в России приступил к разработке различных учебных 
программ по борьбе с наркотиками для студентов различных факуль-
тетов университета, предполагая, что в дальнейшем эти курсы ста-
нут обязательными для изучения и каждый студент будут вынужден 
сдавать по ним экзамен или получать зачет. Например, для студентов 
факультета журналистики этот курс состоит из 5 лекций по 2 часа и 
называется «Наркоэпидемия как объект журналистского контроля». 
Как дисциплина на выбор он будет прочитан студентам старших кур-
сов уже в конце этого года. Мы не имеем права не давать студентам 
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правдивых научных знаний по проблеме «наркотики и общество», 
если хотим выжить как нации, как здоровые народы.

Мне очень нравится, что ECAD в России старается работать одно-
временно в двух направлениях. Бороться с наркотиками и словом, и 
делом. В условиях реальной наркоэпидемии нельзя быть только тео-
ретиком и ограничиваться генерированием новых идей. Надо брать 
на себя ответственность за наркоситуацию и вместе с администра-
циями городов на практике добиваться прекращения наркоэпидемии, 
появления свободных от наркотиков территорий.

Без подготовки управленческих кадров для решения этой задачи 
в России это недостижимо. Поэтому нас всех должен радовать сегод-
ня союз ECAD и крупнейшего в России университета. Мы присту-
пили к созданию международного центра по подготовке управлен-
ческих кадров для борьбы с наркотиками на региональном уровне и 
просим всех Вас оказать нам помощь в подготовке образовательных 
программ. Ведь образовательные программы в деталях пока не гото-
вы. И это нормальное явление. Когда занимаешься принципиально 
новым делом, например ищешь решение такой задачи: «Как остано-
вить наркоэпидемию в отдельном российском городе?», то видишь 
свои действия только на 2–3 шага вперед, а на 5 уже не видишь. 
И только впоследствии, уже пройдя эти 2–3 шага, понимаешь, как 
надо действовать дальше.

Поэтому очень хорошо, что есть возможность обсуждать эти 
проблемы здесь. Сейчас нам стали понятны принципы, на которых 
должна строиться программа для обучения помощников мэров в об-
ласти управления борьбой с наркотиками. Ее главный принцип — 
это междисциплинарность мышления. Важно не допустить рассмо-
трения проблемы наркотиков в обществе как проблемы отдельного 
ведомства. Лучше всего, если лицо, назначенное на эту должность, 
будет по своему базовому образованию управленцем. Несомненно, 
это лучший вариант. Знания о предмете управления мы ему дадим на 
семинарах. После обучения он будет универсальным менеджером по 
любым антинаркотическим программам. И еще надо разработать но-
мерной сертификат ECAD, который мы будем ему выдавать по окон-
чании нашей учебы, потому что такой специальности пока нет.

В борьбе с наркотиками необходимо самое широкое освещение 
поучительных примеров их злоупотребления устами самых автори-
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тетнейших людей нашей страны. Один достоверный пример, расска-
занный известным человеком, способен оказать сильнейшее действие 
на аудиторию. Должны быть задействованы всевозможные ресурсы 
СМИ. Проблема касается многих, и в жизни каждого немало приме-
ров. Необходимо всем, а журналистам в первую очередь, объяснять, 
что есть пропаганда и реклама наркотиков, чтобы любой человек мог 
без труда ее выявить.

Чем скорее там появится внятное толкование, что же такое ре-
клама, что такое пропаганда наркотиков, тем скорее мы подхлестнем 
меры противодействия им. Например, в витрине магазина кальян, 
приспособ ление, с помощью которого можно курить марихуану, — 
является ли это рекламой? Необходимо объяснять, показывать и ми-
лиционерам, и журналистам, и специалистам и обычным людям, что 
листовка или значок с марихуаной является ее рекламой. Надо довести 
это не только до юристов, но и до населения, до общественных органи-
заций, которые могут быть активным ресурсом применения. Сейчас же 
налицо отсутствие государственной политики в этом вопросе. Никаких 
тренингов, семинаров, обучений по этому вопросу не ведется. Поэтому 
первоочередной мерой я считаю — сделать максимально доступным 
для населения понятие запрещенной пропаганды наркотиков. Во главе 
этой работы должен быть государственный чиновник, которому в обя-
занности это вменено и который за это получает деньги.

Когда Совет Безопасности поручил округам заниматься этой 
проблемой, за нее взялись специалисты. Но кто из них глубоко знает 
проблему социального контроля наркотиков, если оценивать с меж-
дисциплинарных позиций: одновременно как юрист, как педагог, как 
врач-нарколог, как человек с религиозным мировоззрением? А ведь 
именно такие люди нужны. Вот поэтому так мало достигнуто, по-
тому что не было людей, которые были бы подготовлены профессио-
нально осуществлять управление антинаркотической деятельностью 
в округе. Несмотря на то, что это люди очень достойные, имеющие 
большой опыт в смежных областях правоприменительной сферы, 
междисциплинарного мышления им недоставало. Кроме того, эта 
обязанность была дополнительной нагрузкой, то есть человек даже 
не был освобожден от основной деятельности.

Чтобы эта комиссия работала продуктивно, человек должен быть 
экспертом международного уровня, или хотя бы способен подходить 
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к этой проблеме с различных точек зрения. Самая благоприятная для 
дела позиция — позиция журналиста, политика, родителя, тогда ис-
ключается узкий взгляд. Отсутствие освобожденных людей, которые 
всю душу могли отдать этой проблеме, не позволило этим комисси-
ям за прошедший год сделать больше, нежели они сделали. В нашем 
округе ответственный секретарь, занимающийся этим вопросом, со-
вмещает и другие функции, соответственно, работа выполняется по-
стольку поскольку. Очевидно, штатная численность не позволила им  
решить эту проблему. Невнятны должностные инструкции, неясны 
критерии оценки деятельности ответственного секретаря.

Влияния на субъекты Федерации не было достигнуто. Отчасти это 
произошло в связи с тем, что Совет Безопасности поручил семи окру-
гам создать такие комиссии и заниматься антинаркотической деятель-
ностью, но при этом положение об этих комиссиях не было утверж-
дено Президентом. Если бы учитывался институт полпредов, учиты-
валось существование государственных федеральных инспекторов в 
субъектах Федерации, было бы определено взаимоотношение округа 
и субъектов Федерации, которые туда входят, и если бы положение 
было подписано Президентом, то тогда бы комиссия имела силу.

По итогам года изменили состав комиссии, ввели тех людей, кто 
отвечает за работу комиссии в субъектах Федерации. Это позволи-
ло связать комиссии в субъектах Федерации и окружную комиссию. 
Например, теперь председатель комиссии Мурманской области, или 
ответственный секретарь, — он же и член окружной комиссии. Скоро 
пройдет первое заседание в новом составе. Иными словами, снизу 
идет поиск оптимального механизма повышения эффективности ра-
боты этой комиссии с точки зрения влияния на субъекты Федерации. 
Сверху понятно, в чем проваливаются субъекты Федерации, но как 
поправить, если можно только рекомендовать? Надежда на улуч-
шение работы есть, поскольку изменили состав комиссии и, на мой 
взгляд, удачно, в нужном направлении. Но крайне необходимо ввести 
освобожденную должность для организации антинаркотической по-
литики, чтобы человек полностью мог себя посвятить этому делу.

Создан государственный комитет по контролю за оборотом нар-
котиков. В Указе Президента сказано, что его численность будет со-
ставлять 40 тысяч сотрудников. Было бы замечательно, если бы было 
предусмотрено откомандирование 89 единиц (по количеству субъектов 
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Федерации), вместе с финансированием на должность советников, кон-
сультантов губернаторов для работы в качестве председателя антинар-
котической комиссии. А мы, в свою очередь, готовы очень быстро им 
дать соответствующий уровень понимания проблемы в наших 11 субъ-
ектах, чтобы они могли реально и эффективно его использовать.

Главный ресурс — это люди. Антинаркотический менеджмент 
говорит: ресурс — это те структуры и люди, в предмет ведения кото-
рых входит эта задача. Но для этого нужен координатор, дирижер, вот 
этих дирижеров нет в субъектах Федерации. Все есть, музыкальные 
инструменты, а партитуры и дирижера нет. По части партитуры есть 
программа по наркоконфликтологии, но опять-таки это будут студен-
ты без большого жизненного опыта. А тут необходимы люди с дву-
мя высшими образованиями. Хорошо, если бы их готовили в рамках 
проекта от правительства каждого субъекта Федерации, чтобы потом 
деньги, затраченные на их образование, они отрабатывали, вот тог-
да бы на региональном уровне гораздо быстрее пошел бы процесс 
очищения от наркотиков. Сверху можно только создать условия для 
решения этой проблемы, а решать ее надо на местах. И без подго-
товки кадров, без дирижеров, у которых есть исполнительная власть 
координировать эти структуры, осуществить это невозможно.

К числу приоритетных государственных задач я бы отнес не 
только развитие первичной профилактики наркомании, но и ключе-
вым должен стать административно-правовой ресурс. Конечно, очень 
важно заниматься первичной профилактикой. Но у нас уже 3,5 млн 
участников незаконного оборота наркотиков. А с ними-то что делать? 
На них уже первичной профилактикой не повлияешь, они не будут 
читать поучительные истории, и на заявления политиков по каким-то 
событиям в связи с наркотиками они тоже не отреагируют. Уголовно-
правовым методом эту проблему тоже не разрешить, это будет стра-
тегическая ошибка. Потому что мы не можем больше 150 тысяч в год 
привлечь к уголовной ответственности. Больше следствию и судам 
не переварить. Значит, более 10 лет потребуется, а за это время новое 
поколение появится.

Поэтому надо контролировать людей массово, ежедневно, с помо-
щью многочисленной милиции общественной безопасности. Я бы вынес 
на заседание обсуждение этого вопроса. Почему прокуратура в порядке 
общего надзора сегодня повсеместно, практически во всех субъектах 
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Федерации не заставляет милицию общественной безопасности задер-
живать людей, допускающих немедицинское потребление наркотиков? 
Это заставило бы их обратиться в реабилитационные центры.

Опыт наших экспертов в наркологии говорит о том, что прекра-
щают потребление наркоманы с большим стажем только тогда, когда 
общество создает большие сложности для их потребления. А если 
общество игнорирует, что ты их потребляешь, то почему же не по-
треблять? Если же потреблять трудно, если потребление осуждают, 
а милиционер на улице тебя постоянно задерживает и требует сдать 
анализы, то это самый эффективный метод борьбы. Важно, что для 
них станет неудобно потреблять наркотики. Сразу повысится реаби-
литационный потенциал, который сегодня крайне низок в реабилита-
ционных центрах (в государственных 5–10 %, в частных — до 30 %). 
Это все потому, что никто не доставляет неудобств в потреблении 
наркотиков. Поэтому и пустуют эти места.

А на охрану общественного порядка выходит масса сотрудников 
милиции общественной безопасности, участковых, вневедомствен-
ной охраны, ГАИ и т. д. Если в стране наркоэпидемия, то явление 
требует массовых, недорогих контрольных мер и отнюдь не репрес-
сий. Для репрессий существует уголовное право. Обсуждению этого 
вопроса я бы с удовольствием посвятил одно из заседаний комиссии.

Недавно был в Ижевске на конференции «Город против нарко-
тиков», где познакомился с положительным примером формирова-
ния общественного мнения как просветительской акции. Мэр го-
рода Ижевска Виктор Васильевич Балакин обратился к населению 
и организациям: давайте выступим в поддержку Конвенции ООН 
и Конвенции по правам ребенка, о защите ребенка от наркотиков. 
И фактически каждый десятый ижевчанин подписал декларацию. 
К тому же было принято решение восстановить 50 хоккейных коро-
бок. Я был ошарашен, когда они мне вручили шесть томов подписей. 
В результате в Ижевске более спокойная ситуация, а вот в соседней 
Перми — наркоэпидемия. Если мы начнем думать, как мы будем 
формировать общественное мнение, мы найдем массу приемов. А в 
Петербурге этим практически никто не занимался. Администрация 
Петербурга не ставит такой задачи.

А вот в Челябинске, где бушует наркоэпидемия, 4 футбольных 
поля на весь Челябинск при численности населения города больше 
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миллиона. Для того чтобы увеличить массовость занятий физкульту-
рой и спортом, необходимо создать условия в виде коробок, баскет-
больных колец. Почему бы не ввести этот показатель в оценку регио-
на, города, не премировать за это? Надо создать некурящую школу 
как показатель. Почему бы сегодня в Петербурге не устроить конкурс 
на самую некурящую школу?

Меня удивляет, что при наличии Федерального закона об ограни-
чении курения и соответствующей статьи, которая объявила учебные 
заведения местом, в котором запрещено курить, — мало что меняет-
ся. Надо просто стимулировать людей. Министр образования должен 
повести активную работу по стимулированию преподавательских 
коллективов, поскольку есть правовой фундамент. Но в России отра-
ботан только «метод кнута». Директор говорит, что имеет реальный 
механизм для борьбы только в том случае, если может привлечь к 
ответственности за нарушение нормы закона. Это устаревший под-
ход. Вы посмотрите, как сегодня продвигают кредитные карточки. 
Обладателю сулят золотые горы. Эти же пиар-технологии необходимо 
использовать для того, чтобы эффективно заработал закон. Наверное, 
именно это и имеет в виду Президент, когда говорит: «У нас должна 
быть реформа административного управления».

Министерства должны стать штабами стратегического планиро-
вания этого «пряника», а «кнут» должен лежать в загашнике, как тот 
фундамент, на котором зиждется стимулирование. К сожалению, спе-
циалистов по стимулированию у нас мало. Надо предоставить всевоз-
можные льготы: материальные, моральные, например для некурящих, 
чтобы не курить было выгодно. А разработкой стимулов вполне могло 
бы заняться Министерство образования. Так и в борьбе с наркома-
нией, если новый правоохранительный орган поймет, что уголовно-
правового метода, одних репрессий мало, необходимо стимулирова-
ние, поощрение жизни вне наркотиков. Надо принять целый комплекс 
мер: антинаркотической политики, антинаркотического управления, 
профилактики, реабилитации и оперативной деятельности.
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ 

È ÍÀÐÊÎÁÈÇÍÅÑÓ1

*

Почему жители, легко достающие или потребляющие наркотики, 
действуют эффективнее тех, на чьей стороне закон и государство?

Этот вопрос не так прост. Ответить на него правильно тем руко-
водителям регионов, городских и районных администраций, которые 
утверждают территориальные целевые комплексные Программы про-
тиводействия наркомании и наркобизнесу (иногда их называют про-
граммами профилактики наркозависимости), значит сделать первый 
шаг в верном направлении. Некоторые главы администраций и местно-
го самоуправления считают основной причиной наркотического бума 
плохую работу милиции. Другие все объясняют отсутствием у адми-
нистрации денег на профилактику наркомании. По мнению третьих, 
основная причина наркоэпидемии — в отсутствии хорошей федераль-
ной программы. Четвертые призывают к ужесточению законов и т. д.

Не отрицая вышеназванных причин, попробую обозначить для 
городских администраций стратегию (путь), которая объективно ве-
дет к сокращению масштабов незаконного оборота наркотиков (НОН) 
и уменьшению количества потребителей наркотиков на территории 
города или района.

Наркоситуация в обществе, стране, регионе, городе — это резуль-
тат деятельности людей, в нем живущих: политической, здравоохра-
нительной, правоохранительной, воспитательной, информационной 
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Академия налоговой полиции ФСНП России, 2002. С. 232–239.



и других, которые либо усиливают друг друга и суммируются в мощ-
ную антинаркотическую результирующую, либо существуют изоли-
рованно, не давая суммарного эффекта.

Если запрещенных наркотиков в городе почти нет (например, 
после молодежной дискотеки не выносят ведрами шприцы и иные 
упаковки от наркотиков) — это говорит об эффективности координа-
ции городской администрацией деятельности всех структур, которые 
действуют против наркотиков.

Если героин, что называется, захлестнул населенный пункт, это 
значит, что те жители, кому это выгодно, действуют активнее и пред-
приимчивее, чем местная власть, а наркоторговцы и потребители 
наркотиков эффективнее всех государственных служащих, которые 
работают, чтобы не допустить дальнейшего роста наркотизации мо-
лодежи на административной территории.

Какой же должна быть стратегия администрации региона (горо-
да), чтобы побеждать?

Чтобы наркоситуация на территории города стала постепенно 
улучшаться, необходимо всеми силами (а это значит, под руковод-
ством губернатора (мэра), а не отраслевых комитетов) начать прибли-
жаться к двум основным целям:

— высокой недоступности запрещенных наркотиков (мало кто 
знает, что за 1999 г. в России рыночная стоимость героина в среднем 
сократилась в 9 раз и в связи с этим введение в научно-практический 
оборот в качестве объективного интегрального показателя эффек-
тивности противодействия наркотикам нового критерия — относи-
тельной недоступности наркотиков на административной террито-
рии — более чем необходимо. Не следует ждать, что его введет МВД 
Российской Федерации, поскольку для этого оно должно изменить 
свою концепцию борьбы с наркотиками. Администрациям самим не-
обходимо начинать оценивать результаты работы правоохранитель-
ных структур на своей территории путем сравнения среднестатисти-
ческих уличных цен, например, дозы героина в вашем городе с ценой 
дозы героина в соседних городах и регионах);

— формированию в обществе нетерпимого отношения к нар-
котикам (это не призыв ненавидеть наркоманов. Указанная задача 
из разряда, и я не побоюсь этого слова, политических, и решать ее 
надо, следовательно, путем всесторонней поддержки той, уже весьма 
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малочисленной части населения, которая не приемлет потребления 
запрещенных наркотиков без назначения врача. Прекрасный опыт в 
этой области за 30 лет своей деятельности накопила шведская обще-
ственная организация «Союз за общество без наркотиков», числен-
ность которой в различное время составляла от 7 до 20 тысяч че-
ловек. Результат работы этой организации — сбалансированная по 
гуманизму и принуждению национальная шведская политика против 
наркотиков, которую поддерживает 90 % населения).

А какова (за последние 10 лет) стратегия администраций россий-
ских регионов и городов в борьбе с наркотиками и кто ее определяет?

Если говорить образно, то все эти годы власть на этих уровнях 
либо нажимает не те кнопки, нажатие которых может дать положи-
тельный результат, либо нажимает те, но с недостаточным для по-
лучения положительного эффекта усилием. Если продолжить анало-
гию, то наши региональные и муниципальные «оркестры» из отрас-
левых специалистов не имеют ни профессиональных дирижеров, ни 
верно прописанной партитуры. До сих пор в структурах областных 
(городских) администраций не предусмотрена должность помощника 
губернатора (мэра) по реализации государственной политики против 
наркотиков, цель и принципы которой еще в 1998 г. изложены в ст. 4 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах». Это факт, который сегодня мало кто учитывает, предла-
гая различные рецепты (вплоть до контролируемой легализации) обу-
здания наркоэпидемии в России.

По мнению тех, кто профессионально исследует формирование 
российской региональной политики противодействия наркотикам, 
отсутствие в администрациях регионов (городов) людей, способных 
от имени государства профессионально на практике эффективно 
решать управленческие проблемы (и в первую очередь, — на сты-
ке различных ведомств) борьбы с наркотиками в рамках конкретной 
территории и в условиях конфликта правовых норм, означает отсут-
ствие организационного обеспечения государственной региональной 
политики против наркотиков, а, следовательно, отсутствие и ее самой 
(естественно, не в формальной ее части, а в содержательной).

Почему отсутствие профессионального управленца в этой сфере 
не смогли заменить действующие с 1994 г. при главах областных и 
городских администраций Межведомственные комиссии по противо-
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действию злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту (МВК)? Потому что на ее Председателе нередко «висит» 
от 7 до 15 различных комиссий, а отсюда формализм в их работе.

Потому что от советских ценностей отказались, а работа членов 
этих комиссий осуществляется на общественных началах.

Потому что, и это главное, ни один из членов МВК не знает и не 
имеет интегрального, не связанного с каким-то ведомством, сугубо 
управленческого опыта в сфере борьбы с наркотиками.

Потому что рядовые специалисты из ведомств убедились, что 
МВК — это орган, годами не решающий проблемных вопросов на 
стыках различных структур (например, образование и милиция, здра-
воохранение и ГИБДД), и относятся к участию в ее работе как к пу-
стой трате времени.

Стоит ли в таком случае удивляться тому, что такое государ-
ственное руководство организацией борьбы с наркотиками в течение 
10 лет привело к тому, что они реально стали угрозой национальной 
безопасности, породили у широких слоев населения недовольство го-
сударством и тревогу за своих детей?

Думаю, не стоит. Это закономерный результат реализации на 
практике небезызвестного нам принципа «о способности кухарки 
управлять страной».

Отсутствие профессионального управления привело к тому, что 
организация администрациями профилактики наркомании в регио-
нах осуществляется на основе принципа желательности реализуе-
мого в проведении максимально возможного количества различных 
мероприятий (акций) в сфере противодействия наркотикам. Но оби-
лием всевозможных акций и мероприятий против наркотиков никогда 
не изменить наркоситуацию в городах в лучшую сторону без опоры 
на еще один принцип. Это принцип необходимости. Его реализация 
предполагает решение таких проблем на региональном (городском) 
уровне, без устранения которых остановить развитие наркоэпидемии 
в стране невозможно.

Это такие проблемы, как: наркотики есть в школах (вузах), а пе-
дагогические коллективы этого не замечают (и даже скрывают); чис-
ло водителей, находящихся под действием запрещенных наркотиков 
за рулем, растет из года в год, а ни ГИБДД, ни здравоохранение это 
не беспокоит, ведь показатели ежегодно можно улучшать, задержи-
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вая за рулем большее количество пьющих спиртное; рейв-дискотеки 
функционируют у всех на глазах как «легальные» наркопритоны, а 
властная структура, зарегистрировавшая и выдавшая владельцам ли-
цензию на право деятельности, на это не реагирует; шприцы валяют-
ся в парадных жилых домов, а их жильцы не объединяются вокруг 
участкового инспектора милиции, для того чтобы это прекратилось; 
население недовольно борьбой милиции с наркоторговцами, а быть 
понятым, участвующим в оформлении изъятия наркотиков, большин-
ство граждан не соглашается, и т. д.

А ведь в принципе, не ожидая указаний из федерального центра, 
каждый губернатор, глава муниципального образования (если он дей-
ствительно хочет подавить наркоэпидемию!) за счет штатных изме-
нений в своей администрации способен ввести штатную должность 
своего помощника по реализации государственной политики против 
наркотиков. Во многих городах, например в Ленинградской области, 
главы администраций из местного бюджета финансируют по просьбе 
начальников ГОВД-ГУВД несколько дополнительных милицейских 
должностей для борьбы с наркотиками, а для координации работы 
около 10 своих отраслевых служб и подразделений, завязанных на 
профилактику наркомании и борьбу с наркобизнесом, должность с 
соответствующими должностными инструкциями координатора 
почему-то не вводят.

Именно поэтому основная задача международной некоммерче-
ской организации «Европейские города против наркотиков» (ECAD) 
помогать городам — членам ECAD на безвозмездной основе (если не 
считать членских взносов, которые с учетом ситуации в российской 
экономике снижены до символических) обучать, стажировать и обе-
спечивать научно-методическим сопровождением тех сотрудников ад-
министрации, которые в соответствии с должностными инструкция-
ми будут профессионально заниматься управлением противодействия 
наркотикам. Как очередной шаг в этом направлении нами разработан 
проект типового положения «О советнике губернатора (мэра) в обла-
сти реализации российской региональной политики противодействия 
наркотикам», текст которого приводится в Приложении (стр. 235).
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ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÌÎÃÓÒ ÍÀÏÈÑÀÒÜ: 
«ÐÎÑÑÈß ÍÀ ÈÃËÅ», ÍÎ ÎÒÂÅÒÈÒÜ, 

ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ, 
ÎÍÈ ÍÅ Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ1

*

Вот уже более 15 лет я собираю архив материалов СМИ по про-
блемам наркотиков в России. В общей сложности его составляют бо-
лее 400 публикаций, в основном центральных и петербургских газет. 
Львиную долю архива, если смотреть в процентном соотношении, со-
ставляют статьи о противодействии силовых структур наркобизнесу 
и медицинской тематики (СПИД), далее идут статьи о международ-
ном опыте (в основном правоведческого характера) и по убывающей: 
мнения политиков и депутатов, о координации усилий в структурах 
власти, наркотической субкультуре и т. д.

Менее всего журналисты пишут о психологических, социальных, 
правовых, педагогических, семейных аспектах проблемы, поскольку 
здесь требуются специальные знания и анализ ситуации. Тем не ме-
нее направленность, тон, выбор первоисточников для публикаций 
видоизменялся в зависимости от политики государства в отношении 
наркотиков. Условно можно определить три периода.

Период первый: 1986–1990 годы. Политику в этой сфере опре-
деляет Указ Президиума ВС СССР «Об усилении борьбы с наркома-
нией» и разработанные на его основе ведомственные и межведом-
ственные нормативные акты.

* Печатается по: Политика, СМИ и наркоситуация в России: обзор публика-
ций за 1986–2003 годы. Материалы семинара // Санкт-Петербургский университет. 
Специальный выпуск. (3643). 2003. 10 июля. С. 16–18.



Читаем в «Литературной газете» от 7 августа 1986 г. в подбор-
ке материалов «Опасное пристрастие, наркотики и наркоманы: три 
аспекта проблемы». Руководитель из УУР МВД СССР Г.А. Алексеев 
отвечает на вопросы Юрия Щекочихина: «В некоторых республиках 
у нас действуют законы, по которым человек, употребляющий нарко-
тики, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Я — про-
тив таких законов». Десять лет назад, в 1976 г., Ю. Щекочихин пытал-
ся взять у Г. Алексеева интервью по проблеме борьбы с наркотиками, 
но получил отказ. В этой встрече он просит объяснить его причину, 
на что Алексеев отвечает: «…необходимо соблюдать чувство меры в 
публикациях о наркотиках. 80 % подростков приобщается к нарко-
тикам из любопытства, вызванного публикациями в печати и излиш-
ними разговорами на эту тему». Судя по всему, у журналиста другая 
точка зрения.

Здесь же министр Минздрава РСФСР А.И. Потапов на вопрос 
корреспондента «Литературной газеты» А. Галаева об эффектив-
ности лечения отвечает: «Мы не знаем биологические механизмы, 
ставящие организм в зависимость от наркотиков… И все же лечим. 
И стационарно, и амбулаторно. Что значит лечим? В первую оче-
редь, снимаем абстинентные расстройства. Удается это хорошо 
и быстро при условии изоляции наркомана. Сама изоляция — это 
уже, по сути, лечение. Она отрывает наркомана от порочной сре-
ды. Лечение должно быть стационарным и… длительным, не ме-
нее 60 дней. На практике это не выполняется, и лечат в среднем 
7–8 дней (наверное, мало коек в психиатрических больницах). …
Около 90 % наркоманов, прошедших такое «скоростное» лечение, 
возвращаются к приему дурмана».

В «Комсомольской правде» от 24 сентября 1986 г. в статье «Без 
галлюцинаций… как одолеть опасный недуг» специальный корре-
спондент В. Юмашев описывает продуманную и решительную борь-
бу с наркоманией в городе Николаеве. По словам зам. начальника об-
ластного УВД М.Т. Задояного, «во всех школах, ПТУ дважды в год 
идет проверка ребят врачом-наркологом… Раньше школьная адми-
нистрация пыталась умолчать о реальном положении вещей, так как 
за каждого выявленного наркомана наказывали именно администра-
цию. Скоро поняли: это бессмысленно, поэтому настрой стал другим. 
Пусть картина будет неприятной, но правдивой».
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В «Известиях» от 10 июля 1987 г. читаем «Заседание и наркома-
ния или почему исполком Моссовета не принял заранее приготовлен-
ный проект решения». Корреспонденты А. Иллеш, Е. Шестинский 
пишут о том, что ни начальник ГУВД Мосгорисполкома П. Богданов, 
ни начальник ГУЗ Мосгорисполкома В. Мудрак, выступавшие на 
заседании, не смогли назвать точные цифры по числу наркоманов 
в городе. Депутаты решили «… создать группу специалистов и вы-
работать документ. Разработать действия по выявлению наркоманов 
в школах, ПТУ, на предприятиях». В этой же газете от 4 сентября 
1987 г. в публикации «Что думает прокурор о новой Московской про-
грамме по борьбе с наркоманией» в беседе с корреспондентами про-
курор Москвы Л. Баранов считает правильным решение Моссовета 
забраковать формальную программу, не способную повернуть обще-
ственность лицом к проблеме. «С наркоманией как страшной бедой 
мы столкнулись относительно недавно. Еще позже о ней стали гово-
рить во всеуслышание».

В питерских газетах много о проблеме наркотиков пишет Михаил 
Рутман. Общая тенденция всех публикаций СМИ того времени тако-
ва: проблема наркомании мало изучена. Ее масштабы, по сравнению 
с Западом, США, мизерны, но достоверно не известны. Специалистов 
интегральных нет, но в различных ведомствах правильно улавливают 
суть проблемы: раннее выявление начинающих наркоманов, изоля-
ция наркоманов со стажем, помощь тем и другим. Материалов, про-
пагандирующих наркотики, в СМИ нет.

Но характер публикаций заметно меняется в 1991 г., поскольку 
начинается второй период: с 1991 по 1998 год. Политику в этот пе-
риод определяет отмена административной и уголовной ответствен-
ности за потребление наркотиков без назначения врача и лозунг масс: 
«Разрешено все, что не запрещено законом». С 25 октября 1990 г. 
страна перестала жить по Указу ПВС СССР от 25 апреля 1974 г. 
«Об усилении борьбы с наркоманией». В этот день Комитет кон-
ституционного надзора СССР установил, что Указ не соответствует 
Конституции СССР, международным актам о правах человека, а поэ-
тому утрачивает силу (Заключение ККН СССР «О законодательстве 
по вопросу о принудительном лечении и трудовом перевоспитании 
лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией»). Что и как стали 
писать о наркотиках в СМИ?
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Читаем в газете «Труд» от 15 ноября 1995 г. «Наркотики для дис-
котек». Собственный корреспондент Н. Шевцова в преамбуле к ста-
тье пишет: «В Голландии весьма либерально относятся к наркотикам. 
В этой стране даже не преследуется потребление марихуаны, опиума 
и гашиша в тавернах и кафе. Власти считают, что лучше разрешить 
потребление «на людях», чем загонять наркомана в подполье».

В газете «Час пик» от 6 ноября 1996 г. читаем: «Экстази шагает 
по Европе». Выводы некоего А.Д., вынесенные в заголовок, основа-
ны на отчете расположенного в Лиссабоне Европейского центра мо-
ниторинга за распространением и употреблением наркотиков.

В «Российской газете» от 13 апреля 1996 г. корреспондент Наталья 
Кузина сообщает: «Россия на игле», на 70 % ежегодно увеличивается 
число наркоманов среди молодых россиян. А Дума между тем все не 
может принять закон о наркотиках».

17 июня 1997 г. петербургская газета «Смена» в информации 
«В Нидерландах наркотики делят на легкие и тяжелые» сообща-
ет о том, что «с давних пор у каждого народа был свой наркотик… 
Из более 350 кафе Амстердама в 100 разрешена продажа ”легких“ 
наркотиков».

16 апреля 1997 г. корреспондент «Известий» Т. Батенева в ма-
териале «Больных опять сделают зэками» утверждает, что прину-
дительное лечение нигде в мире никого не вылечивает. Критически 
смотрит на закон и президент фонда НАН Олег Зыков. «Борьба во-
круг закона о наркотиках — вовсе не спор между сторонниками раз-
ных взглядов на проблему. Схватка идет между двумя идеологиями, 
двумя моделями мира. Одна из них предполагает свободу выбора, 
уважение личности, поиск компромисса и сотрудничества. Другая 
стремится снова загнать нас в общество, где одни распоряжаются 
судьбами других, где «другой» значит «враг», где лучшим способом 
решения любой проблемы служит насилие. Какой вариант выберут 
наши господа сенаторы?».

Замечу, что к этому времени уже известен опыт Финляндии, спе-
циалисты которой пришли к выводу: «Большинство потребителей 
наркотических веществ не чувствуют необходимости приступать к 
лечению даже в начале ставшего уже регулярным приема веществ. 
В информационных материалах, распространяемых финскими колле-
гами, читаем: «Часто говорят, что криминализация потребления нар-
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котиков является преградой на пути к лечению. Такое утверждение 
не имеет доказательств. Лечащий персонал не имеет права сообщать 
полиции, что пациент принимает наркотики, а полиция не наблюдает 
за лечебными учреждениями».

В «АиФ-Петербург» в № 19 за 1998 г. публикуются полярные 
точки зрения на отношение к наркоманам: «Наркоманы вне закона. 
Кто в выигрыше?».

Какая тенденция прослеживается за эти годы? Количество пу-
бликаций по проблемам употребления наркотиков резко возросло, 
но кампания «СМИ против наркотиков» принесла больше вреда, чем 
пользы. Даже те, кто искренне хотел разобраться и помочь, не прошли 
соответствующую подготовку, не получили элементарных знаний — 
по психологии, медицине, конфликтологии… Отсутствие правового 
ограничения на публикацию наркогенной информации способствова-
ло формированию моды на наркотики.

15 января 1998 г. в «Российской газете» публикуется Федеральный 
закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Обращает внимание на себя ст. 46 — запрет пропаганды и ограниче-
ние рекламы в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. На основе этого Закона были внесены по-
правки в ст. 4 Закона о СМИ и новую редакцию Административного 
кодекса РФ.

Этими событиями открывается третий период: с 1999 по 
2003 год.

12 августа 2000 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» 
под заголовком «Угроза вырождения нации» публикует интер-
вью председателя Комитета Госдумы по охране здоровья и спорту 
Н. Герасименко.

«В развитых странах борются с курением, сокращают потребле-
ние алкоголя…». По словам Герасименко, в России не существует на 
государственном уровне пропаганды здорового образа жизни и борь-
бы с вредными привычками.

21 сентября 2001 г. газета «Коммерсантъ» в публикации «Город 
на игле» размещает, на мой взгляд, наркогенную информацию. 
Корреспондент Смирнов сообщает о том, что «цена на таблетку экс-
тази варьируется от 350 до 500 рублей. Дешевле амфитамин-speed в 
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порошке. Купить один грамм (хватит двоим на веселую ночь) у зна-
комого дилера можно за 300–350 рублей, а у клубного — за 450». 
И таких мест (называется стоимость и места приобретения) полно». 
Случилось так, что мне заранее стало известно о готовящейся публи-
кации. Я обратился к журналисту с просьбой в таком виде (с указани-
ем цен и мест продажи) статью не публиковать, но остался неуслы-
шанным. Позднее я приглашал Смирнова на наши семинары, но он 
так и не пришел — неинтересно.

4 сентября 2002 г. газета «Известия (Санкт-Петербург)» публику-
ет информацию «Контрольный пакетик. Попытки легализовать нар-
котики становятся все настойчивее». Корреспондент Т. Батенева со-
общает мнение вице-президента фонда НАН Нодара Хананошвили: 
«Легализация легких наркотиков в Европе показывает, насколько их 
общество продвинулось в понимании свободы выбора…».

И в этом же номере под заголовком «В Лондоне разрешили ку-
рить марихуану» Наталья Бабасян пишет об итогах эксперимента в 
Брикстоне (квартал в Лондоне). Здесь в течение года полиции было 
рекомендовано лишь выносить предупреждение курильщикам мари-
хуаны, а не арестовывать застигнутых на месте происшествия, как 
это делается повсюду в стране (на мой взгляд, эта публикация — кос-
венная реклама марихуаны; нарушение статьи 6.13 КоАП РФ).

Даже по содержанию заголовков очевидно, что остановить пу-
бликацию наркогенной информации в СМИ пока не удалось. Реально 
ст. 6.13 КоАП к журналистам пока не применяется. Только в случаях 
грубого нарушения нормы удается реагировать. Необходимо разъяс-
нение Генеральной прокуратуры РФ по вопросу толкования законода-
телем понятий «реклама» и «пропаганда».

Я понял, что журналисты, пишущие о наркотиках, находятся се-
годня на первом уровне своего мастерства: они могут написать ста-
тью «Россия на игле», но не в состоянии проанализировать, почему 
это происходит. Профессионалов, способных на это ответить, нужно 
готовить. Нужна государственная программа.

1. Убежден, что необходимо лицензировать физических и юриди-
ческих лиц, которые хотят писать на антинаркотические темы, и оказы-
вать им государственную поддержку. Без нее стимулов учиться разли-
чать антинаркотическую и наркогенную информацию абсолютно нет.
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2. В высшей школе, на факультетах журналистики должна препо-
даваться учебная дисциплина (по выбору) «Наркоэпидемия как объ-
ект журналистского контроля».

3. В администрации каждого субъекта федерации, в каждом го-
роде должен быть чиновник, профессионально формирующий анти-
наркотическое общественное мнение и занимающийся этой работой 
ежедневно.

Толкование понятия «реклама наркотиков» должно быть широ-
ким, т. е. основываться на законе «О рекламе», но боюсь, что это бу-
дет нескоро.

48 



ÎÏÛÒ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ 
Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÊÀÄÐÎÂ 

ÏÎ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ1

*

Статья посвящена теме «социальное партнерство, подготовка ка-
дров и антинаркотическое управление». За годы работы в ECАD при-
обретен уникальный опыт именно на этом направлении. Необходимо 
отметить, что большинство российских регионов и городов имеют 
одну общую проблему — отсутствие результативной региональной 
антинаркотической политики. Однако, хотя эта проблема и общая, 
каждый пытается ее решать по-своему. Во многом это обусловлено 
тем, что до сих пор в нашем государстве не разработан единый под-
ход к реализации антинаркотической политики. Отсутствуют про-
граммы и высшие учебные заведения по подготовке специалистов в 
этой области.

Почему мы обращаем внимание именно на подготовку кадров по 
антинаркотическому управлению? Мы глубоко убеждены в том, что, 
на сегодняшний день, есть много прекрасных специалистов: психо-
логов, медиков, полицейских, учителей, но пока отсутствуют «управ-
ленцы», способные организовать в регионах (городах) целенаправ-
ленную работу, направленную на сокращение количества наркоманов 
и уменьшение наркопреступности. Помогая отдельным людям, мы не 
получим общий результат. А ведь денег, для того чтобы всем помочь 
на индивидуальном уровне, никогда не хватит.

* Печатается по: Конфликтология — теория и практика. СПб., 2004. № 2 (3). 
Июль. С. 121–126 (в соавторстве с А.И. Стребковым).



Начало этому было положено в 2001 г. В Санкт-Петербургском 
государственном университете (СПбГУ) создан Международный 
центр антинаркотической политики. На семинарах, проводимых для 
ключевых сотрудников администраций российских городов — членов 
ECАD, отвечающих за координацию общих усилий, ученые СПбГУ 
совместно с приглашенными экспертами стали искать ответы на зло-
бодневные вопросы.

Например, может ли работа Межведомственных комиссий по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту (далее просто антинаркотических) при главах 
административно-территориальных образований стать эффективной? 
Ведь зачастую и в городах, и в субъектах Федерации председателями 
антинаркотических межведомственных комиссий назначают людей, 
которые в своей предыдущей деятельности не были связаны с реше-
нием этой проблемы, и, заметьте, от них зависит принятие управлен-
ческих решений. Особенно негативно это сказывается в тот момент, 
когда идет дискуссия, когда у членов комиссии расходятся взгляды на 
тот или иной вопрос. В Санкт-Петербурге еще недавно эти посты за-
нимали адмиралы или контр-адмиралы, совмещающие деятельность 
вице-губернатора с деятельностью председателя антинаркотической 
Межведомственной комиссии. Это уважаемые люди, способные по-
бедить в морском сражении, но что они могут сделать в сражении с 
наркоманией, где необходимы специальные знания?

В октябре 2001 г. было принято решение Совета Безопасности, 
которое призвало субъекты Федерации создать отделы по организа-
ции профилактической работы в области наркотизации населения, 
отделы, способные управлять, координировать антинаркотическую 
работу всех территориальных структур. Мы тщательно изучили этот 
вопрос и можем с уверенностью сказать, что ни один субъект Северо-
Запада практически никак не отреагировал на это решение Совета 
Безопасности, так как оно носило рекомендательный характер. То 
есть отреагировали адекватно — раз рекомендовано, значит, можно 
не выполнять. Прошло два года, и мы получили Госнаркоконтроль. 
Мы абсолютно убеждены, что это решение связано именно с тем, 
что субъекты игнорировали решение Совета Безопасности. Потому и 
произошли эти реформы, подчас такие сложные и болезненные.
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То, что комитет Госнаркоконтроля будет заниматься управлени-
ем, организацией и взаимодействием, это понятно, но интересно, кто 
же из специалистов будет работать в этой структуре, где они полу-
чали свое высшее образование в области антинаркотического менед-
жмента? В настоящее время ни на одной из кафедр государственного 
и муниципального управления не преподают, как именно управлять в 
данной сфере. Ни в одном из учебников по социальному менеджмен-
ту тоже нет подобной информации.

И потом хотелось бы отметить, что, по прогнозам экспертов, нам 
сегодня противостоит не наркомания, а наркоэпидемия. А это явление 
гораздо более сложное. Это консолидация наркотизма, наркокультуры, 
собственно наркомании и еще наркопреступности — вот четыре ее со-
ставляющих. И еще, необходимо отметить, что в России есть сторон-
ники легализации наркотиков, врачи, лоббирующие выдачу метадона 
героиновым наркоманам и руководители программ обмена шприцев 
и игл. Все эти люди объективно являются достаточно серьезным пре-
пятствием в формировании в обществе единодушного мнения о том, 
что наркомания не личное дело индивида, и что к тому, кто потребляет 
наркотики и не желает лечиться, надо быть безжалостным.

Поэтому мы считаем, что необходимо учить людей управлению в 
этой области. В связи с этим хотелось бы привести конкретный при-
мер. Правительством Великого Новгорода проведен конкурс, выбран 
конкретный победитель, который направлен учиться на 2 года по ма-
гистерской программе на философский факультет СПбГУ. Он будет 
учиться по программе «Наркоконфликтология». А окончив данный 
курс, этот человек, став уникальным специалистом, по договору це-
левого распределения вернется в администрацию Новгородской об-
ласти на работу на 5 лет. Но не просто так, а на соответствующий 
уровень, поскольку эти знания должны быть использованы. Такого в 
России еще не было. И я попытаюсь рассказать, как мы пришли к это-
му. Потому что только таким путем можно соединить власть и знание. 
И если удастся соединить власть и знания, то нам удастся справиться 
с этой проблемой и ликвидировать ее в России.

В Западной Европе в 1990 г. произошла консолидация сил, вы-
ступающих за легализацию наркотиков. Во Франкфурте собрались 
представители европейских городов (ECАD тогда не существовал) и 
приняли резолюцию, призывающую легализовать наркотики. На этой 
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конференции было высказано мнение, что раз «война наркотикам 
проиграна», то давайте уменьшать вред, давайте искать другие фор-
мы решения проблемы.

Здесь хочу отметить, что точно в это время в России была со-
вершена грубейшая ошибка в области антинаркотической политики. 
На самом высоком уровне были приняты документы, в которых по-
требление наркотиков было приравнено к естественным правам че-
ловека (на сайте www.ecad.ru этот документ есть). Соответственно, 
произошла декриминализация законодательства, то есть исключили 
статьи, предусматривающие ответственность за немедицинское по-
требление наркотиков из Административного кодекса (ст. 44) и из 
Уголовного кодекса (ст. 224.3).

Но вернемся к Европе. В 1994 г. в Швеции происходит консоли-
дация противников легализации, сторонников антинаркотических 
конвенций ООН 1961, 1971 и 1988 гг. На конференции мэров горо-
дов была принята Стокгольмская декларация 1994 г. Этот же год стал 
годом рождения международной общественной некоммерческой ор-
ганизации «Европейские города против наркотиков (ECАD)», которая 
существует на взносы городов. Первоначально ECАD возник как объе-
динение 24 городов Европы. В нем приняли участие Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, подписавшие Стокгольмскую декларацию.

К концу 1999 г. организация стала насчитывать 240 европейских 
городов, а российских так и осталось три. Они Декларацию подписа-
ли, но взносов не платили и работы никакой не вели, а о какой работе 
могла идти речь, если с 1990 г. в России потребление наркотиков стало 
считаться естественным правом человека. В этом же году с приходом 
нового директора ECАD Томаса Халлберга было принято стратегиче-
ское решение о расширении деятельности ECАD в России.

Суть его заключалась в том, чтобы ввести должность региональ-
ного директора ECAD в Санкт-Петербурге, в 10 раз снизить размер 
членских взносов для российских городов — поскольку и заработная 
плата и валовой национальный доход на одного человека в Европе в 
10 раз выше, чем в России. И привлекать российские города в ECАD 
для обобщения опыта и партнерства в этой области.

Уже в феврале 2001 г. было заключено соглашение между 
ECАD и Санкт-Петербургским госуниверситетом. При этом было 
решено создать в университете просветительский учебно-научный 
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Международный центр по разработке и обучению государственной 
и региональной антинаркотической политике. Очень непростое было 
это начинание, но, тем не менее, патриотические чувства возоблада-
ли, и партнерские отношения сложились.

Через некоторое время выяснилось, что для развития российской 
ветви ECAD недостаточно иметь физического представителя этой ор-
ганизации в России, и возникла необходимость сформировать филиал 
ECАD в России. В 2002 г. была создана и зарегистрирована Санкт-
Петербургская общественная организация «Города против наркоти-
ков», что значительно облегчило задачу небольшим российским го-
родам по вступлению в ECAD и уплате членских взносов, которые 
сложно было платить в Стокгольм, и в то же время позволило вклю-
читься в задачу подготовки кадров для администраций городов в об-
ласти антинаркотической политики и управления.

С регистрацией юридического лица мы стали активнее участво-
вать в международных проектах, которые реализуются, в частности, в 
нашем округе. В настоящее время идет проект развития антинаркоти-
ческих стратегий в Северо-Западном федеральном округе РФ. Он про-
водится в основном для городов членов ECАD в университете на базе 
центра антинаркотической политики и рассчитан на 2002–2004 годы. 
Это цикл из 12 семинаров по различным проблемам, связанным с 
борьбой с наркотиками.

Уже проведены такие семинары, как «Политика. Проблема 
кан набиса», «Антинаркотическое управление (национальный уро-
вень)», «Антинаркотическое управление (муниципальный уровень)», 
«Милиция и наркотики», «Журналистика и наркотики», «Школа и 
наркотики». По каждому семинару выпущен специальный номер 
журнала. Эти журналы рассылаются по городам участникам ECАD. 
Все материалы выставляются на нашем сайте «Европейские города 
против наркотиков. Россия». На семинары приезжают люди из раз-
ных регионов. Рассмотрение проблем, касающихся наркотиков, стало 
происходить в среде ученых. Эти проблемы очень сложные. И порой 
они заключаются даже в том, что мы не успеваем договориться о тер-
минологии, поэтому часто спорим там, где спорить-то и не нужно, 
а достаточно только определиться с терминами.

В конце 2003 г. состоится еще один семинар «Наркотики на рабо-
чем месте», а остальные, такие как «Наркотики в тюрьмах», «12 шаго-
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вая модель», «Профилактика ВИЧ среди наркоманов», «Опыт непра-
вительственных организаций», «Войну наркотикам должна объявить 
власть», запланированы на 2004 г.

Еще нужно отметить, что в 2003 г. впервые в России 
Межведомственный экспертный совет Министерства образования 
РФ принял решение о введении подготовки МАГИСТРОВ по КОН-
ФЛИКТОЛОГИИ на философском факультете Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Магистерский стандарт состоит из несколь-
ких программ. Одна из них называется «Наркоконфликтология». 
Специалистов по управлению наркоконфликтами готовят 8 докторов 
и 9 кандидатов наук.

В течение 2 лет магистрант, обучаясь на кафедре конфликтоло-
гии философского факультета СПбГУ, осваивает следующие специ-
альные дисциплины:

1. Общая теория потребностей и зависимости (которая рассмат-
ривает чрезвычайно важный вопрос зависимостей: мы зависим от 
вещей, от денег, от многих других факторов, и это социальный фон 
развития наркозависимости).

2. Теоретические аспекты наркоконфликтологии.
3. Биологические основы наркозависимости (в этом курсе, кото-

рый читают представители естественных наук, слушатели с большим 
интересом знакомятся с работой головного мозга: здорового мозга и 
мозга, находящегося под воздействием наркотиков).

4. Социальные факторы и координаты наркотизма.
5. Наркоконфликт и социальная безопасность.
6. Система международного контроля за наркотиками: история и 

современность (за 100 лет сложилась международная система, а эту 
дисциплину до сих пор не преподают даже студентам факультетов 
международных отношений. А изучив ее, выпускникам подобных 
факультетов было бы гораздо легче найти в дальнейшем работу).

7. Антинаркотическая политика: международные сравнения (этот 
курс предполагает изучение проблемы в таких странах, как Китай, 
США, Швеция, Голландия, Россия).

8. Структуры здравоохранения как институт разрешения нарко-
конфликта.

9. Правоохранительные структуры как институт разрешения нар-
коконфликта.
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10. Структуры образования как институт разрешения наркокон-
фликта.

11. Структуры по делам молодежи как институт разрешения нар-
коконфликта.

12. Общественные организации как институт разрешения нарко-
конфликта.

13. Результативный региональный антинаркотический менедж-
мент.

14. Роль СМИ в обострении и разрешении наркоконфликта.
15. Наркоконфликт в формате конфликта культур.
16. Наркоконфликт в семье и школе.
17. Наркоконфликт на производстве.
18. Религия и наркоконфликт.
19. Эффективные технологии разрешения наркоконфликта.
Из названий курсов видно, что многие из них имеют прикладное 

значение (магистры смогут работать помощниками мэров, губерна-
торов в этой области). Но теоретических дисциплин также достаточ-
но, и поэтому в дальнейшем магистры смогут преподавать в высших 
учебных заведениях. Как видите, основной упор в обучение делается 
на наркоконфликт. Давайте выясним, что же это такое? Есть несколь-
ко понятий наркоконфликта. Итак, понятие очевидное.

Наркоконфликт — это столкновение интересов живущих в 
одной семье, в одном городе, в одной стране, на одной планете в 
конце концов (т. е. вынужденных взаимодействовать) участников 
незаконного оборота наркотиков (НОН) с теми, кто в нем не уча-
ствует.

Под природой наркоконфликта мы понимаем следующее: нарко-
конфликты обусловлены перекосом в решении вопроса о соотноше-
нии интересов общества и личности в пользу человека как отдельно-
го самоценного существа. Во все времена в странах, где при решении 
этого вопроса приоритет отдавался обществу, проблемы наркотиков 
(как угрозы социуму) не существовало.

И, наконец, понятие наркоконфликта не очевидное. Нарко-
конфликт — это столкновение взглядов, целей, позиций и ин-
тересов субъектов, «программирующих» индивида на наркоза-
висимое поведение, со взглядами, целями, позицией и интереса-
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ми субъектов социализирующих индивида в добропорядочного 
гражданина.

В заключение мне хотелось бы вернуться к началу. И повторить, 
что в 2003 г. заключен договор № 1 между философским факультетом 
СПбГУ, комитетом по делам молодежи Новгородской области и рос-
сийским филиалом ECAD о совместной деятельности по подготовке 
в магистерской программе по направлению «наркоконфликтология» 
представителя Новгородской области. Целью договора является со-
вершенствование государственного управления в сфере реализации 
антинаркотической политики в Новгородской области (улучшение 
профилактической работы, сокращение численности наркоманов, 
снижение наркопреступности).

Соединив власть ответственных руководителей российских ре-
гионов (городов), знания лучших отечественных ученых и междуна-
родных экспертов, мы сумеем даже в условиях переходного периода 
(построения демократичного обществ, основанного на рыночной мо-
дели экономики) добиться сокращения численности активных нар-
команов и снижения наркопреступности. Механизм соединения этих 
факторов — подготовка управленческих кадров на междисциплинар-
ной основе — магистров конфликтологии. Он найден опытным путем 
в рамках социального партнерства.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÎÂ 
ÏÎ ÌÀÃÈÑÒÅÐÑÊÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 

«ÍÀÐÊÎÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈß»1

*

По мере выхода из множества проблем социально-экономической 
жизни на одно из первых мест проблемы массовой наркотизации насе-
ления в России медленно стало расти понимание роли государствен-
ного и муниципального антинаркотического управления как фактора, 
способного обеспечить сокращение численности наркозависимых 
и уменьшение наркопреступности, как в целом в стране, так и в ее 
регионах и городах. Исходной точкой роста этого понимания можно 
считать утверждение Верховным Советом РФ в 1993 г. «Концепции 
государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 
Федерации» (Постановление ВС РФ № 5494-1 от 22 июля 1993 г.).

К сожалению, установив концептуальные основы государствен-
ной политики по контролю за наркотиками и определив ее основные 
направления, Концепция не содержит положений фиксирующих важ-
ное значение подготовки в высшей школе для органов исполнитель-
ной власти и муниципальных образований специалистов в области 
антинаркотической политики и управления.

Поэтому вызывает тревогу то, что понимание важности подго-
товки в высшей школе антинаркотических менеджеров растет на-
столько медленно, что государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности 061000 
«Государственное и муниципальное управление» до настоящего 
времени не содержит такой дисциплины, как «Результативный ре-
гиональный антинаркотический менеджмент» или какого-либо ино-

* Печатается по: Конфликтология. СПб., 2005. № 2. С. 156–161.



го спецкурса, рассматривающего проблему наркотиков в обществе в 
контексте управления.

Осознавая, что подготовка антинаркотических менеджеров долж-
на носить фундаментально междисциплинарный характер, было 
решено осуществлять ее на базе единственной в то время в стране 
(2002 г.) кафедре конфликтологии философского факультета СПбГУ. 
Практически это было осуществлено в разработке магистерского 
стандарта, путем включения в него программы «наркоконфликтоло-
гия» (см. журнал «Конфликтология — теория и практика» № 2 (3) — 
июль 2004 г., с. 121–126) и приема на эту программу шести студентов 
(2003–2005 гг.).

Не имея возможности в рамках статьи подробно проанализировать 
сильные и слабые стороны всех шести исследовательских работ, оста-
новимся подробно на вопросах новизны в нескольких диссертациях, 
которые наиболее ярко демонстрируют познавательные возможности 
конфликтологического подхода при изучении связанной с наркотика-
ми социальной реальности и уровень подготовки выпускников.

Артем Сунами (бакалавр конфликтологии), выполнив исследова-
ние по теме «Политика управления наркоконфликтом в контек-
сте информационной войны», предпринял попытку переосмыслить 
опыт, накопленный по данной проблематике в сфере антинаркотиче-
ской политики, используя конфликтный подход.

Он исследовал основные тенденции становления российской 
антинаркотической политики в контексте ранее сложившейся между-
народной системы контроля наркотиков и доказал, что российское 
«государство не сформировало единого понимания содержания ан-
тинаркотической политики…», потому что это направление его дея-
тельности до сих пор не осмысливается с междисциплинарных по-
зиций как конфликт.

В контексте этой интересной работы автор достаточно точно 
определяет понятие «наркоконфликт» в широком смысле как «про-
тиворечие между всеми возможными участниками незаконного обо-
рота наркотиков и остальным обществом», а исследуя различные 
подходы к изучению содержания этого понятия, выделил новую фор-
му наркоконфликта — информационную — и доказал, что «нарко-
конфликт в современном мире приобрел еще один формат, который 
можно определить как информационную войну».
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По мнению А. Сунами, такая трактовка реальности может по-
рождать новые эффективные модели управления наркоситуацией. 
Необходимость проведения более эффективной информационной 
антинаркотической политики государством он достаточно убедитель-
но обосновал влиянием информации на величину экспозиционного 
давления наркосреды (ЭДН), детерминирующей направление социа-
лизации индивидов в обществе по одному из двух типов поведения: 
наркозависимое или нарконезависимое.

Он впервые предложил по характеру и степени влияния инфор-
мационных потоков на величину ЭДН разделить все информационное 
пространство на следующие пять типов: пропаганда «кайфа», про-
паганда наркотиков, нейтральная информация, антинаркотическая 
пропаганда и пропаганда социально здорового образа жизни. И, до-
полнив типологию завязанных на ЭДН информационных потоков 
совокупностью основных каналов коммуникации, по которым идет 
внед рение тех или иных установок в массовое сознание, впервые смо-
делировал матричную структуру информационного наркоконфликта.

Завершая теоретическую часть исследования и исходя из значе-
ния для информационной безопасности государства принятой в сен-
тябре 2000 г. доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации, А. Сунами фактически дает новое понятие информа-
ционной антинаркотической политики, определив это понятие как: 
«1. Одно из направлений государственной антинаркотической по-
литики, призванное сформировать отрицательным общественное 
мнение по отношению к немедицинскому потреблению наркотиков. 
2. Совокупность целей, отражающих национальные интересы России 
в части борьбы с наркоугрозой в информационной сфере, стратеги-
ческих направлений их достижения и систему мер, их реализующих. 
3. Важный элемент антинаркотической политики, направленный на 
управление наркоконфликтом, в контексте информационной войны».

Представляется, что полученные А. Сунами результаты могут 
служить теоретической базой для деятельности органов государ-
ственной власти, которые на практике стремятся сформировать не-
гативное общественное мнение по отношению к наркотикам и их не-
медицинскому потреблению.

Не менее интересное исследование выполнено Ириной Боревич 
(бакалавр конфликтологии) по теме «Антинаркотическая политика 
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и права человека в российском обществе». Правильно оценив су-
ществующее в данной сфере общественных отношений напряжение 
между сторонниками и противниками легализации наркотиков, она 
совершенно обоснованно выбрала в качестве методологии своего ис-
следования конфликтный подход.

Это позволило автору не только выявить взаимосвязь между 
политикой Российского государства в сфере противодействия нар-
котизации населения и основными правами человека, но и сделать 
важный вывод, касающийся практической деятельности государства 
в области наркополитики: декриминализация потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в России всегда ведет к рез-
кому увеличению численности участников незаконного оборота нар-
котиков и, соответственно, массовому нарушению права на жизнь и 
социализацию детей в обществе, свободном от наркотиков, тех граж-
дан, которые не участвуют в их незаконном обороте.

Актуальность работы Надежды Кирдеевой (бакалавр конфликто-
логии) по теме «Местное самоуправление как субъект антинарко-
тической политики» обусловлена тем, что российское государство, 
несмотря на то, что наркоситуация в стране угрожает национальной 
безопасности, до сих пор еще не выработало на региональном уровне 
«понятной и поддержанной населением государственной антинарко-
тической политики» (Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика 
противодействия наркотизации российского общества / Е.Е. Тонков. 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 287 с.).

Автор магистерской диссертации, исследуя содержание госу-
дарственной антинаркотической политики, приходит к следующим 
выводам: проводимая государством в этой сфере политика является 
рестриктивной (ограничительной). В области координации органы 
ФСКН РФ фактически не выполняют свои функции. Государственная 
функция противодействия наркотизации общества станет реально 
действующей, если на уровне каждого МСУ ежедневно станет осу-
ществляться антинаркотическое управление, за результаты которого 
будет отвечать специально подготовленный антинаркотический ме-
неджер, обладающий статусом помощника (советника) главы МСУ.

Как успех следует отметить введение Н. Кирдеевой в научный 
оборот конфликтологов операционного понятия «наркоситуации», 
под которой она понимает «обстановку в сфере борьбы с незаконным 
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оборотом наркотиков, сложившуюся на рассматриваемой терри-
тории». Это позволило ей разработать новую систему показателей, 
позволяющих как объективно оценивать наркоситуацию на террито-
рии МСУ, так и результаты ее антинаркотической деятельности, без 
проведения дорогостоящего мониторинга с помощью социологиче-
ских исследований. Предложенный автором работы комплекс по-
казателей оценки наркоситуации и влияния на нее на уровне МСУ 
включает в себя три группы показателей (показатели антинаркоти-
ческого управления, показатели эффективности и показатели разви-
тия наркоситуации), учитывает размеры муниципальных образова-
ний (крупные, средние и небольшие) и имеет значение для практиче-
ской деятельности МСУ. Для примера проект федеральной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» преду-
сматривает ежегодно тратить на определение масштабов незаконного 
распространения и незаконного потребления наркотиков 8 млн руб-
лей, а всего — 40 млн рублей.

Магистерская диссертация Константина Микрюкова (ранее не 
имел образования в области конфликтологии) на тему «Координация 
антинаркотической политики: опыт Новгородской области» пред-
ставляет попытку осмыслить отечественный опыт в сравнительно 
новой области государственной деятельности — в области антинар-
котической политики на уровне отдельного субъекта Федерации — 
Новгородской области.

Проанализировав основные направления антинаркотической дея-
тельности в субъекте Федерации, автор работы сделал значимый вы-
вод о том, что профилактика наркопотребления и наркотизации насе-
ления до сих пор не стала занимать среди них главенствующую роль, 
а основной проблемой антинаркотической политики является низ-
кий уровень координации усилий субъектов антинаркотической по-
литики на уровне отдельно взятого региона Российской Федерации.

В качестве новации, призванной нивелировать данный недоста-
ток, автор исследовал деятельность Отдела координации региональ-
ной антинаркотической политики, созданного в 2000 г. в Комитете по 
делам молодежи, физической культуре и спорту Новгородской обла-
сти. Несомненно, что обобщение опыта координации антинаркотиче-
ской деятельности позволило автору фиксировать проблемы, решение 
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которых позволит усовершенствовать антинаркотическую политику в 
Новгородской области, и это имеет значение для практической дея-
тельности органов государственной власти данного региона.

Однако данная работа не лишена некоторых недостатков и осо-
бенно в плане аргументации наличия взаимосвязи и ее характера меж-
ду деятельностью Отдела координации региональной антинаркотиче-
ской политики, да и всей областной антинаркотической комиссии в 
сфере координации и результатами антинаркотической деятельности 
в целом. Например, в работе не нашел объяснения такой серьезный 
факт, как чрезвычайно высокий уровень алкогольных психозов, по 
количеству которых Новгородская область устойчиво занимает одно 
из первых мест в Российской Федерации.

Представляется, что К. Микрюков должен был больше уделить 
внимания поиску и доказательству непосредственного влияния осу-
ществляемой в области антинаркотической политики правительством 
Новгородской области координации на конкретные показатели нарко-
ситуации в каждом муниципальном образовании этого региона, на-
пример, на такой показатель, как динамика количества выявленных 
на ранней стадии потребителей наркотиков и количества прекратив-
ших их незаконное потребление (из числа выявленных) в результате 
проведенной психолого-педагогической коррекции, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Этот анализ магистерских диссертаций позволяет нам сделать 
вывод о том, что обучение как студентов с конфликтологическим об-
разованием, так и студентов с другим гуманитарным образованием 
по магистерской программе «наркоконфликтология» в течение 2 лет 
позволяет им приобрести необходимый уровень знаний и навыков 
для успешного применения конфликтного подхода в анализе нарко-
политики и антинаркотического управления.

В свою очередь, это подтверждает нашу гипотезу о том, что специа-
листов, наилучшим образом ориентирующихся в таких многослойных 
проблемах, как политика и управление в сфере противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту (только наркома-
ния уже является нам как био-, психо-, социо-, духовное явление), не-
обходимо готовить в формате конфликтного подхода, рассматривая кон-
фликтологию в качестве методологической основы для получаемых в 
рамках магистратуры знаний и выполняемых научных исследований.
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Возможности принятия этой методологии нагляднее всего прояв-
ляются уже в том, как многогранно раскрывается понятие «наркоти-
ки» (наркотические средства или психотропные вещества) по сравне-
нию с их односторонними линейными отраслевыми определениями, 
которые используются в правовых, медицинских, экономических, пе-
дагогических, психологических и иных отраслях знаний.

Для конфликтологов наркотики — это запрещенный товар, 
который поступает в незаконный оборот по законам рынка, как 
правило, из законспирированных источников, и злоупотребление 
которым отдельными группами населения, особенно молодежью, 
вызывает эпидемию наркомании, а в длительной перспективе 
формирует наркотическую субкультуру, направленную на разру-
шение культуры здорового образа жизни в обществе. При таком 
понимании этой категории интегрируются в единое объемное целое 
такие существенные их признаки, которые имеют отношение к по-
литике (запрещенный), экономике (товар, законы рынка), юриспру-
денции (незаконный оборот), оперативно-розыскной деятельности 
(законспирированные источники,) медицине (наркомания, эпидемия, 
здоровый образ жизни), социологии (общество), культурологии (нар-
котическая субкультура, культура), этике (злоупотребление) и демо-
графии (молодежь, население).

Поэтому вполне естественно ожидание новых творческих успе-
хов от тех, кто стал на путь развития конфликтологии в этом новом 
направлении, которое на практике по аналогии с названием магистер-
ской программы получило название наркоконфликтологии.
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ÂÎÉÍÓ Ñ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌÈ ÌÎÃÓÒ ÂÛÈÃÐÀÒÜ 
ÒÎËÜÊÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ1

*

×òî ñ÷èòàòü ïîáåäîé?

Мы считаем, что начинать работу следует с определения целей. 
Значит, если мы начинаем войну, то целью ее является, естественно, 
победа. Что же следует считать победой в данной войне? Здесь как 
раз, по нашему мнению, все ясно. Необходимо добиться сокращения 
численности участников незаконного оборота наркотиков (НОН) в 
каждом субъекте Федерации. Государство точно такую же цель по-
ставило перед собой в ст. 4 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». Главное, чтобы эта цель им не 
менялась в процессе военных действий.

Цель эта не нова, борьба с наркопотреблением ведется уже не 
первый год, и конечная цель ее все та же. Но следует признать, что 
государство и общество пока проигрывают в этой борьбе. Страна 
прошла через героиновую эпидемию, которую необходимо было не 
допустить. Сейчас повсеместно идет рост численности участников 
НОН за счет увеличения потребления марихуаны. А значит, возраста-
ет опасность роста числа героинозависимых в перспективе. Отсюда 
можно сделать вывод, что прежние темпы и методы работы не при-
носят требуемых результатов. Настало время что-то менять.

* Печатается по: Войну наркотикам должна объявить власть. Как мы это по-
нимаем. Материалы семинара // Санкт-Петербургский университет. Специальный 
выпуск. 2005. 25 января. С. 26–34.



То, что делает Госнаркоконтроль, можно только условно считать 
войной. Но, ведя ее исключительно такими средствами — главным 
образом, уголовно-правовыми, — выиграть в сегодняшней ситуации 
нельзя. Потому что проблема наркозависимости в масштабах обще-
ства не локализована в одной плоскости, а имеет ряд составляющих, 
тесно переплетающихся между собой. Дифференцируя причинные 
факторы наркозависимости, препарируя проблему, несложно убе-
диться в существовании ее биологических, психологических, педа-
гогических, экономических, духовных и политических аспектов.

Существует около 40 теорий, по-разному объясняющих при-
чины злоупотребления наркотиками. Подчеркнем, теорий! А ясно-
сти нет. При наличии такой расплывчатой информации о против-
нике силами одних спецслужб войну не выиграть, особенно если 
не очень понятно, на чьей стороне правительства, как федеральное, 
так и почти все региональные (имеется в виду не формальная де-
кларативная сторона дела, а отсутствие позиции, настроя подавить 
наркоторговлю в городах и районах своего региона). Что делать в 
такой ситуации?

Íàøà òî÷êà çðåíèÿ

Мы считаем, что ставка в борьбе с наркотиками должна быть сде-
лана все же на правительство. И вот почему. Объявленная война нар-
котикам подразумевает эффективное управление наркоконфликтами, 
т. е. всеми социальными конфликтами, зона разногласий в которых 
сущностно связана с наркотиками или их контролем. Утверждение 
«власть должна объявить войну наркотикам» для нас должно озна-
чать «власть серьезно должна заняться региональным (городским, 
районным) антинаркотическим управлением».

Мы исходим из гипотезы: в современной России эффективное 
управление наркоконфликтами может осуществлять только государ-
ственная исполнительная власть. И, в первую очередь, правитель-
ства субъектов Федерации на своих территориях.

Исходя из каких соображений эту гипотезу необходимо прини-
мать за руководство к действию?
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1. Потому что региональным правительствам на уровне регио-
на подотчетны все те структуры исполнительной власти (комитеты, 
администрации и т. д.), которые имеют возможность воздействовать 
практически на все причинные факторы наркозависимости, на все со-
ставляющие причинного комплекса, порождающего наркоэпидемию: 
на экономическую (преодоление бедности), на духовную (повышение 
образовательного и культурного уровня) и так далее, создавая поли-
тический климат, способствующий управлению наркоситуацией.

2. И только правительство субъекта Федерации, возглавляющее 
систему исполнительных органов власти региона, располагает воз-
можностями для столь необходимого в этой сфере деятельности объ-
единения усилий всех региональных сил, применяя для этого следую-
щие инструменты координации:

— административный ресурс — возможность вменять в обя-
занность определенные действия и возможность контролировать их 
выполнение. Если мы собираемся «вести военные действия», то без 
строгой командной вертикали сильную армию не создать;

— единую территорию и территориальный принцип управ-
ления (в будущем и единая подготовка кадров) — означает, что 
война ведется за освобождение от наркотиков территории каждого 
административно-территориального образования (региона, города, 
муниципального образования). То есть антинаркотическая работа 
различных ведомственных структур оценивается не сама по себе как 
таковая, а только в соответствии с конкретными изменениями нарко-
ситуации на конкретной территории;

единую государственную идеологию — «наркомания не личное 
дело индивида» — это лозунг «Единой России», логичным следстви-
ем которого было бы формирование соответствующего мировоззре-
ния (шкалы ценностей), обеспечивающего поддержку запрета нарко-
тиков широкими массами людей;

— целевое финансирование — деньги выделяются в бюджете 
региона или выдаются региону из федеральной программы не для 
того, чтобы раздать ведомствам, а для реализации лучших конкрет-
ных антинаркотических проектов, реализация которых позволит со-
кратить количество активных наркоманов и уменьшить наркопре-
ступность.
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Íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî

Достаточно ли понимание вышеперечисленного для немедлен-
ного начала «военных действий»? Предположим, Президент РФ зав-
тра издал Указ, возлагающий персональную ответственность за по-
степенное сокращение численности наркоманов и уменьшение нар-
копреступности на правительства субъектов Федерации. Смогут ли 
они успешно выполнить эту задачу? Чтобы ответить на этот вопрос 
надо сравнить Положение о Федеральной службе РФ по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) и Положение о Правительстве РФ или 
Санкт-Петербурга. Из сравнения видно, что один отвечает за все, а 
другой ни за что. Перекос в распределения полномочий между ними в 
реализации антинаркотической политики очевиден до такой степени 
(100 % и 0 %), что можно сказать, что в одном «густо», а в другом «пу-
сто». Такая ситуация просто недопустима. Она полностью выключает 
из реальной борьбы с наркопотреблением практически всю исполни-
тельную власть страны. И сколько не объявляй наркотики угрозой 
национальной безопасности, при таких Положениях о наших прави-
тельствах этот призыв будет оставаться всего лишь лозунгом.

Что нужно будет изменить любому региональному правитель-
ству, например, правительству Санкт-Петербурга, в своей работе, что-
бы справиться с возложенной на него задачей? Не забывайте, мы ис-
ходим из той реальности, что целевые деньги на это у регионального 
правительства есть. Они предусмотрены Законом Санкт-Петербурга 
«О целевой программе на 2003–2005 годы», согласно которому еже-
годно на эти цели выделяется более 2 млн долларов США. То есть 
деньги есть.

А чего же нет? Какие недостатки присущи сегодня антинаркоти-
ческой работе любого правительства, без устранения которых объяв-
ленную войну наркотикам им не выиграть?

Нам представляется, что их всего пять, но они образуют систе-
му, так как логически связаны, например, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА, 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, СТРУКТУРА и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
между собой в любом серьезном деле.

Рассмотрим по порядку и более подробно не столько сами недо-
статки, а главным образом то, что необходимо изменить для улучше-
ния координации на деле.
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1. Правительству субъекта Федерации необходимо иметь про-
шедший общественную экспертизу документ, планирующий основ-
ные цели антинаркотической политики на каждом основном направ-
лении его социально-экономического развития в долговременной 
перспективе; некий новый стратегический план или программу, на-
целивающую буквально все органы исполнительной власти на ОДНУ 
общую цель — уменьшение наркоугрозы, но по-своему, в своих зонах 
ответственности. Это может быть Программа основных направлений 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 3–5 лет. 
Сегодня их в городской политике обозначено 19. Об этом уже говори-
ла губернатор В.И. Матвиенко в своем ежегодном обращении к депу-
татам Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но что измени-
лось после этого, неясно.

2. Правительству и органам исполнительной власти, региону не-
обходимы новые Положения. В существующих сегодня положениях 
правительства и большинства Комитетов ни словом не упоминается 
антинаркотическая политика, не ставится задача о необходимости 
деятельности в этой области, не ставятся перед органами власти кон-
кретные цели в этой области. Соответственно, нельзя с них эту работу 
спросить, а самое главное, отношение к этой теме становится факуль-
тативное, а не ответственное (см. табл.). Какими они должны быть, 
новые положения? В текст новых положений целесообразно было бы 
включить следующий пункт, посвященный работе данного исполни-
тельного органа: «…реализует антинаркотическую политику, то есть 
систематически оценивает по своей линии результативность ниже-
стоящих структур, то есть территориальных органов исполнительной 
власти, поощряя результативные и наказывая действующие неэффек-
тивно». Соответственно следует предусмотреть передачу финанси-
рования на цели антинаркотической работы данным органам власти, 
а не отраслевым структурам (как это имеет место в настоящий мо-
мент, видимо, в силу сложившихся ранее традиций). Финансирование 
должно осуществляться под прошедшие экспертизу в МВП УФСКН 
реальные целевые программы, обеспечивающие получение положи-
тельного максимального эффекта от вложенных средств. Пусть это 
будет местный эффект, например, появление района — территории, 
свободной от наркотиков, но это не останется незаметным для насе-
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ления. Со временем таких районов станет несколько, а потом, глядя 
на них, и остальные подтянутся.

Таблица

Сравнительный анализ Положений 
о высших органах исполнительной власти Российской Федерации, 

от согласованности действий которых напрямую зависит 
наркоситуация в стране и в каждом регионе 

(благополучная или наркоэпидемия)
№

Вид деятель-

ности

Законы

Положение 

о Прави-

тельстве РФ

Положение о 

Федеральной службе 

Российской Федерации 

по контролю 

за оборотом наркотиков 

(ФСКН)

Положение 

о правитель-

стве субъекта 

Федерации 

(на приме-

ре Санкт-

Петербурга)

1

Анти-

наркотическая 

политика

НЕТ

Участие в разработке 

и реализации государ-

ственной антинаркоти-

ческой политики

НЕТ

2

Анти-

наркотическое 

управление 

(в смысле 

координации)

НЕТ

Координация деятель-

ности федеральных 

органов исполнитель-

ной власти, органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ и в сфере 

оборота наркотических 

средств, а также в обла-

сти противодействия их 

незаконному обороту

НЕТ

3. Правительству и территориальным органам исполнительной 
власти региона необходимы новые критерии оценки наркоситуации. 
Их должно использовать правительство для контроля антинаркоти-
ческой деятельности территориальных районных администраций. 
Новые критерии должны быть разработаны так, чтобы заставить глав 
администраций заняться реальной работой. К сожалению, в настоя-
щее время чиновники не несут прямой ответственности за действия 
по борьбе с наркотиками. Следует полагать, что новые критерии 
должны четко фиксировать фактические показатели наркоситуации 
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и параметры оказываемого на нее реального влияния (например, что 
конкретно сделано за день, за неделю, за месяц и т. д., чтобы наркопо-
требителям стало труднее потреблять наркотики и наркозависимым 
легче получать помощь). Близкие по смыслу критерии разработаны 
Окружной антинаркотической комиссией СЗФО для оценки по еди-
ной форме деятельности правительств всех субъектов Федерации, 
входящих в СЗФО. Однако решение носит рекомендательный харак-
тер, а поэтому надежды на то, что оно будет выполнено, у меня нет. 
Ведь чтобы за отчет не было стыдно, работать надо, да еще как ра-
ботать, дело-то ведь новое. А не отчитывайся — и всем (даже самим 
себе) может казаться, что работа ведется эффективно.

4. Правительству субъекта Федерации необходима структура из 
4–5 сотрудников для осуществления ежедневного текущего антинар-
котического управления нижестоящими органами исполнительной 
власти и мобилизации всех ресурсов на достижение поставленной 
Президентом РФ политической цели посредством выполнения кон-
кретизированных губернатором в стратегическом плане управленче-
ских задач. Стиль работы этой структуры — проектный менеджмент 
(малые финансы из целевой программы — максимальный результат 
из совместных действий). Сотрудники должны иметь условия для 
подобной работы и уметь пользоваться всеми указанными выше ин-
струментами координации: административным, территориальным, 
идеологическим и финансовым.

5. Необходимо организовать в высшей школе региона подготовку 
кадров по антинаркотической политике и антинаркотическому управ-
лению. В настоящее время даже в национальном правительстве прак-
тически нет компетентных в антинаркотической политике сотрудни-
ков, что же говорить о регионах, на которые ложится основная работа 
по реализации этой политики! И это в то время, когда стало ясно, что 
проблема наркоэпидемии может быть решена только управленческим 
путем. Впрочем, речь идет не только об управленцах — сейчас некому 
грамотно писать о наркопроблемах, некому научить грамотно писать. 
А значит, некому научить общество грамотному восприятию проблем 
наркозависимости. Необходимо просвещение общества, а для этого 
нужны «учителя». Необходимы люди для работы в структуре, осу-
ществляющей ежедневное текущее антинаркотическое управление, 
по одному специалисту для каждого органа исполнительной власти 
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или муниципального образования. Необходимо подготовить только 
для Санкт-Петербурга не менее 30, а с учетом муниципальных образо-
ваний — не менее 140 специалистов-наркоконфликтологов. В СПбГУ 
уже разработана уникальная магистерская программа — в ней задей-
ствовано 9 докторов наук и 11 кандидатов наук. Чтобы подготовку 
специалистов с таким образованием поставить на поток, необходим 
государственный заказ. Пока его нет, не получить нам реальных бор-
цов для решительных военных действий против наркотиков.

Вот если решить все пять рассмотренных выше вопросов и до-
бавить это к той работе, которой ежедневно занимается Гос нар ко-
контроль, то война с наркотиками на питерской земле, да и в любом 
регионе, сделавшем это, вскоре будет выиграна.

Чего же мы ждем? Просто чиновники исполнительной власти 
за текучкой не осознают наличие у себя, в подведомственном им 
регионе наличия всех тех проблем, о которых мы говорили на про-
тяжении всех 12 семинаров. Ведь из практики давно уже выведе-
но такое правило: чиновники не проявляют инициативу в решении 
проблемы, если для этого необходима критика своего вышестояще-
го руководства.

Так что, будем ждать указа Президента РФ о начале борьбы?
Наверное, каким-то регионам такой указ необходим, но мы можем 

его не ждать. Мы сами, своими действиями должны заинтересовать 
руководство региона во внедрении нового подхода в этой работе. Нам 
надо чаще вспоминать предвыборное заявление председателя нашего 
правительства В.И. Матвиенко. Будем надеяться, что если материалы 
этого семинара будут отправлены всем членам нашего правительства, 
что-то может и измениться. Да и Госнаркоконтроль должен помочь в 
решении рассмотренных проблем, ведь на него официально возло-
жена ответственность за координацию всех антинаркотических сил 
на всех уровнях. Если все сказанное нами разумно, экономически 
оправданно, то почему не внедрять?

Не враг же жителям региона его собственное правительство!
Кто сказал «война проиграна»?
Мы еще только начинаем.
Необходимым условием успешной борьбы, конечно, является 

адекватная поддержка действий антинаркотического фронта финан-
совыми ресурсами. Хочу подтвердить наше видение войны с нарко-
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потреблением как соответствующее управление наркоконфликтами. 
То, что эта задача решается только с помощью внедрения всех рас-
смотренных элементов системы антинаркотического управления, 
косвенно подтверждается отсутствием в России регионов, добивших-
ся существенных успехов в улучшении наркоситуации, ничего не ме-
няя в сфере управления антинаркотической деятельностью органов 
исполнительной власти. А поэтому все громче звучат голоса желаю-
щих легализовать наркотики, последние шаги правительства показа-
ли, что к этим голосам прислушиваются. Зачастую эти люди хотят 
обезопасить свои семьи, своих близких, которых не удалось уберечь 
от наркопотребления. Но почему же мы молчим, наш голос в России 
почти не слышен. Никто не сделает нас свободными от наркотиков, 
если мы сами не начнем вести борьбу с наркоэпидемией по правилам 
ведения боевых действий.

Ведь повышать эффективность управления можно и на муници-
пальном уровне, как это делают такие города-члены ECAD, как Пермь 
и Екатеринбург. Их мэры несколько лет назад образовали в структуре 
своих администраций отделы по «координации антинаркотической 
деятельности» для ежедневного руководства этой работой из одного 
центра и обеспечения контроля за исполнением собственных город-
ских антинаркотических программ.

Как говорится, Москва и Питер — еще не вся Россия. Поживем, 
посмотрим — проиграна ли «война наркотикам», как нас хотят за-
верить в этом сторонники легализации наркотиков, призывающие 
власть к отказу от их юридического запрета. Уверен, в России многое 
хорошее и правильное только начинается.

Все, кому необходима поддержка во внедрении новых подходов 
в действиях региональной исполнительной власти, рекомендуем под-
писаться на новости сайта www.ecad.ru или получать консультации у 
наших экспертов по электронной почте ecad@ecad.ru.
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ÍÀÐÊÎÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈß 
È ÒÅÎÐÈß ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ: 

ÝÊÑÏËÈÊÀÖÈß ÊÀÒÅÃÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ1

*

С 2003 г. на кафедре конфликтологии факультета философии и 
политологии Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ) развивается новое направление конфликтологического об-
разования — наркоконфликтология1

2. За это время студентами кафед-
ры защищено 15 магистерских диссертаций, которые, хотя и в разной 
степени, но все через конфликтную парадигму социального позна-
ния, пытались анализировать различные аспекты борьбы государства 
с наркоугрозой2

3.
В этом году состоялся уже третий выпуск магистров конфликто-

логии, чье образование проходило в рамках магистерской программы 
«Наркоконфликтология». Первоначально это направление задумыва-
лось как подготовка на основе междисциплинарного подхода дипло-
мированных специалистов для нужд российской антинаркотической 
политики и антинаркотического управления, в первую очередь регио-
нального и муниципального уровня3

4. Ведь в российской действитель-

* Печатается по: Конфликтология. 2007. № 2. С. 140–152.
1 Зазулин Г.В. Наркоконфликтология — новое направление в отечественной кон-

фликтологии // Тезисы докладов и выступлений на II Международном конгрессе 
конфликтологов «Современная конфликтология: пути и средства содействия разви-
тию демократии, культуры мира и согласия». Т. II. Москва — С.-Петербург. 30 сен-
тября — 2 октября 2004 г. СПб.: Наука, 2004. С. 105–107.

2 Зазулин Г.В. Опыт социального партнерства в подготовке кадров по антинар-
котическому управлению // Конфликтология — теория и практика.  СПб., 2004. 
№ 2 (3). Июль. С. 121–126.

3 Зазулин Г.В. Магистерская программа «Наркоконфликтология» (опыт подго-
товки и реализации на философском факультете СПбГУ) // Конфликтология. 2005. 
№ 2. С. 156.



ности этот вид антинаркотической деятельности профессионалами 
пока не представлен на уровне государственного и муниципального 
управления, если не учитывать попытки осуществления координации 
органов власти, которые с момента своего создания (2003 г.) пред-
принимает Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации (ФСКН России).

В современной России, по нашему мнению, существует явная 
потребность в развитии конфликтологического образования для 
подготовки «наркокоординаторов» для работы на всех уровнях вла-
сти. Однако эта потребность, для удовлетворения которой и пред-
назначена магистерская программа «наркоконфликтология», се-
годня обнаружила другую потребность — потребность в развитой 
конфликтологической теории борьбы государства с наркоугрозой. 
Такой теории пока нет, и это точно подчеркнуто Е.Е. Тонковым, 
сделавшим вывод, что «государственная антинаркотическая поли-
тика находится в состоянии ярко выраженного концептуального и 
деятельностного кризиса»1.

Выход из этого кризиса нам видится в уяснении категориально-
го аппарата наркоконфликтологии, потому что ее понятия «начина-
ют носить общий для антинаркотической политики характер» 
(А.И. Стребков). Поэтому как в теоретическом плане, для развития 
конфликтологического образования, так и практическом плане для 
нужд сотрудников ФСКН России, отвечающих за эффективность 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики нарко-
мании, необходимо рассмотреть смысл основных понятий, отра-
жающих современную антинаркотическую действительность: коор-
динация (в борьбе с наркоугрозой), антинаркотическое управление, 
профилактика наркомании, концепция профилактики наркомании и 
наркоситуация.

Ведь одна из задач конфликтолога состоит в том, чтобы показать 
государству полный набор инструментов борьбы против наркорын-
ка, и, тем самым, усилить и укрепить позиции государства. Одним 
из таких инструментов является система понятий, формирующихся 
в процессе преподавания в СПбГУ магистерской программы «нарко-

1 Тонков Е.Е. Государственная правовая политика противодействия наркотиза-
ции российского общества. СПб., 2004. С. 146.
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конфликтология». Нам представляется, что эти понятия могут лечь в 
основу словаря понятий. Они необходимы для теоретического обе-
спечения становления антинаркотической политики в России.

Эти понятия междисциплинарны и одинаково важны для пред-
ставителей всех профессий. И для медиков, и для педагогов, и для 
психологов, и для юристов, и для социологов, и для экономистов и 
для представителей многих других профессий, потому что без них 
нам невозможно достичь необходимого для усиления друг друга 
взаи мопонимания вместо имеющего место ослабления, в преодоле-
нии массового злоупотребления наркотиками, наркомании и нарко-
преступности.

Мы считаем вопрос создания словаря терминов на основе кате-
гориального аппарата наркоконфликтологии в целях совершенствова-
ния координации борьбы с наркоэпидемией и демонстрации государ-
ственного понимания содержания основных понятий наркополитики 
очень важным. Он нужен власти, в первую очередь, для того, чтобы 
изменить отношение администраций субъектов Федерации, адми-
нистраций муниципалитетов и подразделений межведомственного 
взаимодействия ФСКН России к пониманию своей роли и места в 
борьбе с наркоугрозой.

Соответственно, речь пойдет об общих терминах, которые не-
обходимы для координации действий всех специалистов. Именно 
поэтому, прежде всего, мы должны уточнить, рассмотреть форму и 
содержание одного из самых сложных из указанных выше терми-
нов — понятие «координация». Что такое координация? По каким 
признакам можно оценить, есть она или нет? Является ли сущностью 
координации план о намерениях нескольких ведомств или другой со-
вместный документ, например приказ? Думаем, что нет, в лучшем 
случае это претензия на наличие ее формы. На наш взгляд, коорди-
нация с точки зрения ее содержания бывает достигнута только тогда, 
когда удается получить общий результат, достигнуть решения такой 
сложной задачи, которую нельзя решить в одиночку, усилиями только 
одного ведомства.

В связи с этим надо постоянно обращать внимание на две стороны 
координации: форму и содержание. Поясним различие между ними 
на примере. О координации по форме можно судить из статьи заме-
стителя начальника Управления МВП ФСКН России А.С. Миронова, 
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опубликованной в сборнике документов научно-практической конфе-
ренции в Екатеринбурге за 2006 г.1

А.С. Миронов утверждает, что сегодня уже сформированы основ-
ные элементы государственной системы предупреждения наркома-
нии и наркопреступности. Ну а координацию он, вероятно, видит 
так: «Возобновлена деятельность правительственной комиссии по 
противодействию...»2 Действительно, она не работала с 2004 г., сей-
час же для участия в ее заседаниях будут привлекать специалистов 
из различных министерств, начнут приниматься решения. Далее: 
«При полномочных представителях Президента РФ, в федераль-
ных округах, в субъектах РФ, при местных органах созданы меж-
ведомственные антинаркотические комиссии (МВК), эффективно 
реализующие антинаркотическую политику в целях предупреждения 
наркомании…»3 Да, комиссии действительно созданы, они существу-
ют, заседают и принимают решения. Но в то же время автор не от-
мечает, что решения этих МВК зачастую либо не выполняются, либо 
имеют характер рекомендаций, либо не представляют труда для ис-
полнения в рамках текущей работы ведомств. Далее: «Принята фе-
деральная программа…»4 Да, действительно она принята. Является 
ли она инструментом координации? Конечно, ведь под нее заложены 
деньги. Соответственно, на основе вышеизложенного возникает уве-
ренность, что координация органов власти в борьбе с наркоугрозой в 
стране существует.

Однако нам представляется, что во всех случаях речь идет только 
о формальной стороне координации. Только на основе формальных 
признаков автор показывает, что все идет отлично, проблем с коор-
динацией нет, все нормально. Но в то же время, если обратиться к 
другим документам, позволяющим анализировать содержание коор-
динации, то картина получается несколько иной.

1 Миронов А.С. Основные проблемы профилактики наркомании и наркопреступ-
ности и пути их решения // Организация работы по профилактике зависимостей от 
психоактивных веществ в вузах: опыт, проблемы и перспективы. Екатеринбург: 
Издательство УГТУ-УПИ, 2006. С. 63–79.

2 Там же. С. 66.
3 Там же.
4 Там же.
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Так, еще в 2001 г. в Санкт-Петербурге прошла конференция 
«Роль государства и общества в противодействии формированию 
наркобизнеса». В качестве приложения к ее программе организато-
ры опубликовали Концепцию государственной политики по контро-
лю за наркотиками в Российской Федерации (далее — Концепция), 
официально принятую высшим законодательным органом России 
в 1993 г.1 Конечно, с точки зрения прошедшего времени она уста-
рела, но с точки зрения выполнения предусмотренных в ней задач, 
которые требуют координации, так как в одиночку их никому не 
выполнить, эта Концепция до сих пор является мощнейшим коор-
динирующим инструментом на уровне стратегии, планирования и 
контроля.

Приведем несколько примеров из текста Концепции, и вы сами в 
этом убедитесь. Раздел «Предупреждение незаконного потребления 
наркотических средств». В нем прямо указано на необходимость «дать 
медико-юридическое обоснование и провести комплекс мероприятий 
по раннему выявлению незаконных потребителей наркотиков»2. Но 
на государственном уровне это до сих пор не выполнено и даже не 
институциализировано. Почему? Потому что, как мы уже отмечали 
выше, в одиночку это не исполнить. Этого не сделать без науки, без 
образования, без медиков, без силовиков, без руководящей структуры 
в правительстве субъекта Федерации, которая будет этим целенаправ-
ленно заниматься, привлекая всех в части, их касающейся.

Вот другое концептуальное требование: «Разработать научно 
обоснованные рекомендации по составлению наркологических про-
светительных программ для СМИ как местного, так и федерального 
уровня...»3 И это также не выполнено до настоящего времени из-за 
отсутствия ответственной и нацеленной на выполнение этой задачи 
структуры, обладающей соответствующим научным и администра-
тивным потенциалом.

1 Роль государства и общества в противодействии наркомании и наркобизнесу. 
Программа региональной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 29 
марта 2001 г. / сост. В.П. Сальников, К.Т. Ростов, К.С. Кузьминых. СПб.: Санкт-
Петербургский университет МВД России, 2001. С. 30–39.

2 Там же. С. 34.
3 Там же.
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Или вот такая дефиниция из этой Концепции о содержании ко-
ординации, как она понималась еще в 1993 г.: «Обобщить накоплен-
ный в нашей стране и за рубежом опыт школьного и внешкольного 
психопрофилактического воспитания...»1 Опыт также не обобщен, во 
всяком случае, нам об этом не известно. Если бы это было сделано, 
то директора школ давно были бы уже мотивированы на раннее вы-
явление начинающего наркопотребителя, а не боялись вскрытия по-
добных фактов и неприятных последующих инспекторских проверок 
вышестоящих чиновников.

Вообще надо отметить, что хотя эта Концепция и является офи-
циальным документом и утверждена Верховным Советом РФ, до соз-
дания ФСКН России ее вообще игнорировали и не замечали. С созда-
нием ФСКН России стало возможно вести речь о состоянии антинар-
котической работы в субъектах Федерации и мерах по ее усилению. 
Сегодня, когда мы говорим «антинаркотическое управление», мы 
стремимся оценить, есть результаты на местах или их нет, и если есть, 
то в каких показателях они выражены. Потому что мы понимаем, что 
результаты правоохранительной составляющей, при всей важности 
их наличия, это далеко не все, что необходимо для ликвидации нар-
коугрозы в обществе.

Сегодня известно очень много точек зрения на содержание по-
нятия «профилактика наркомании». По нашему мнению, и профи-
лактика наркомании и предупреждение наркопреступности, за 
исключением индивидуального уровня, всегда пребывают в контек-
сте политики и управления, но большинство специалистов эту деталь 
упускают из виду. Дошло до того, что в 2006 г. российский законода-
тель был вынужден добавить в Федеральный закон № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах» новое понятие «про-
филактика наркомании»2. Поэтому в рамках развития магистерской 
программы «наркоконфликтология» был организован семинар по 
теме: «Новое понимание профилактики наркомании, новые возмож-

1 Там же. С. 35.
2 Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2006 г. № 179-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах”».
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ности борьбы с наркоугрозой» и итогом его работы стало принятие 
резолюции, сущностно уточняющей это понятие1.

Ведь изучение этой проблемы на семинаре показало, что введение 
в статью «Основные понятия» Федерального закона № 3-ФЗ нового 
понятия «профилактика наркомании» не даст ожидаемого законода-
телем эффекта, несмотря на то, что определение, сущностно раскры-
вающее междисциплинарный характер профилактической деятель-
ности в этой области, несомненно, улучшило понимание особенно-
стей профилактики наркомании. Но российский законодатель, таким 
образом, определился в отношении смысла этого понятия, и теперь 
оно имеет силу закона. Вот как раскрывает смысл профилактики нар-
комании действующий сегодня Федеральный закон: «Профилактика 
наркомании — это совокупность мероприятий политического, эко-
номического, правового, социального, медицинского, педагогическо-
го, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, на-
правленных на предупреждение возникновения и распространения 
наркомании»2.

Давайте не будем обращать внимание на явный диссонанс: по-
нятие «наркомания» в этой статье Федерального закона раскрыто 
предельно узко, сугубо медицински, а понятие «профилактика нар-
комании», наоборот, определено максимально широко, так меж-
дисциплинарно, что можно даже сказать, конфликтологически. 
Попробуем понять, почему активная в сфере антинаркотической по-
литики группа депутатов Государственной думы добивалась 1,5 года 
того, чтобы это понятие было включено в основной закон о нар-
котиках. По мнению инициаторов поправок в закон потребность в 
едином понимании профилактики наркомании обусловлена тем, 
что в субъектах РФ принимаются программы по профилактике нар-
комании, на них выделяются деньги, а государственные служащие 
не знают, что относиться к профилактике наркомании, а что нет. На 
какие мероприятия, предлагаемые в профилактических программах 
или антинаркотических проектах, надо выделять деньги, а на какие 

1 Резолюция // Санкт-Петербургский университет. Специальный выпуск (3748). 
2006. 29 декабря. С. 31.

2 Там же. С. 30.
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нет. Например, можно ли финансировать футбольное соревнование 
из средств антинаркотической целевой региональной программы, 
или его нельзя рассматривать в качестве мероприятия, относяще-
гося к профилактике наркомании, даже если его будет проводить 
ФСКН, и соответственно, в финансировании исходить из других 
статей бюджета?

Новое понятие «профилактика наркомании» удалось внести в 
федеральный закон, но ту задачу, ради которой это было сделано, 
а именно, дать оценочные критерии чиновникам для отнесения 
различных акций и мероприятий к категории профилактических и 
соответственно финансировать их или нет из ресурсов антинарко-
тической программы, на наш взгляд, решить не удалось. Поэтому 
мы в рамках направленного только на эту проблему упомянутого 
выше семинара попробовали сформировать такое определение по-
нятия «профилактика наркомании», которое решило бы эту задачу, 
реально наделив контролирующие органы критерием включения 
мероприятий, в разряд реально относящихся к профилактике нар-
комании.

Нам представляется, что критериями отнесения конкретного ме-
роприятия к какой-то группе или сфере управленческой деятельности 
должны служить цели этого мероприятия. Такой подход предлагают 
С.М. Пименов, М.В. Лукин и В.М. Нестеров, утверждающие, что 
«цель должна задаваться сверху, иначе она может быть сформули-
рована под себя»1.

Мы полностью в этом солидарны с ними. И считаем, что если 
цели всех мероприятий, профилактирующих наркоманию, подда-
ются группировке в несколько типов, то они могут быть положены 
в основу его понятия и на практике быть критериями при реше-
нии вопроса о целесообразности его финансирования. В реальной 
практике мы смогли выделить только три типа конечных целей у 
бесчисленного множества мероприятий, профилактирующих нар-
команию и одновременно предупреждающих наркопреступность. 
Следовательно, в федеральный закон было возможно и необходимо 
внести такое понятие «профилактика наркомании», смысл которого 

1 Пименов С.Н., Лукин М.В., Нестеров В.М. Моральный износ управления. Мифы 
и реальность. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. С. 56.
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раскрывался бы через такой признак, как цель. А заодно перечис-
лить в нем основных субъектов профилактики, что тоже было бы 
полезно, для ориентации чиновника в спорных ситуациях — финан-
сировать / не финансировать предлагаемое мероприятие. Поэтому 
мы предлагаем на законодательном уровне определить это понятие 
следующим образом. «Профилактика наркомании — это деятель-
ность государственных органов, религиозных конфессий, обще-
ственных организаций, бизнес-структур, родителей и граждан, 
непосредственно направленная, во-первых, на недопущение первой 
пробы наркотиков, во-вторых, на раннее выявление лиц с опытом 
потребления наркотиков и удержания их от формирования нарко-
зависимости и, в-третьих, на поддержку лиц для удержания их в 
устойчивой ремиссии»1.

Но поскольку только что принятый закон никто менять не будет, 
необходимо рекомендовать это понятие к применению в докумен-
тах региональных органов законодательной власти. Не менее важно 
включить его в проект новой Концепции государственной политики 
профилактики наркомании, который ФСКН России обязано разрабо-
тать в соответствии с первым пунктом Федеральной целевой анти-
наркотической программы на 2005–2009 гг.2

В связи с необходимостью преодоления концептуального кризи-
са государственной антинаркотической политики актуально рассмот-
реть еще два разных, но в чем-то похожих и очень важных для эф-
фективности антинаркотического управления понятия. Это термин 
«концепция профилактики наркомании» и термин «концепция 
предупреждения наркопреступности». Когда государству и обще-
ству все же придется заняться заменой устаревшей Концепции госу-
дарственной политики контроля наркотиков в РФ 1993 г. на новый, 
отвечающий современным наркоугрозам стратегический документ 
аналогичного статуса, экспертам придется разобраться, что под каж-
дым из них понимать.

1 Резолюция // Санкт-Петербургский университет. Специальный выпуск (3748). 
2006. 29 декабря. С. 31.

2 Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы».
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Мы предлагаем понимать эти понятия как «научно обоснованные 
системы теоретических взглядов, идеологических положений, кри-
тических оценок и первоочередных мероприятий, обеспечивающих 
приоритетность мер по профилактике наркомании и предупрежде-
нию наркопреступности перед другими видами противодействия 
незаконному обороту наркотиков (НОН) в антинаркотической дея-
тельности государственной власти и органов местного самоуправ-
ления». Такое понимание просто необходимо, потому что провести 
профилактику на практике как приоритет — крайне тяжело, вообще 
пока невозможно. Государственным структурам традиционно про-
ще привлекать к уголовной ответственности новых и ранее суди-
мых участников НОН, проще лечить новых и ранее «пролеченных» 
наркоманов, чем, опираясь на общественные организации, уберечь 
подростков от первой пробы наркотика, удержать молодого человека 
от ведущего к наркозависимости потребления наркотиков, создать 
условия, исключающие срывы у наркоманов с большим стажем ре-
миссии. Ведь осуществить это на практике гораздо тяжелей, потому 
что необходима реальная включенность всех и реальная координи-
рующая сила.

Добиться этого — значит изменить отношение органов исполни-
тельной власти к этой проблеме. Достичь этого можно с помощью 
нового концептуального антинаркотического управления. Пока же 
федеральная власть позволяет себе действовать по Концепции 1993 г. 
(устаревшей на 14 лет), органы государственной власти большинства 
субъектов Федерации традиционно будут рассматривать свою роль в 
борьбе с наркотиками как мизерную, незначительную. Есть, конеч-
но, исключения, но в большинстве случаев даже при наличии межве-
домственных антинаркотических комиссий и комплексных программ 
профилактики наркомании это именно так. В лучшем случае регио-
нальная законодательная власть принимает соответствующий закон, 
но в работе органов исполнительной власти этот закон практически 
ничего не изменяет. По нашему мнению, для органов исполнитель-
ной власти регионов, принявших такие законы, они фактически носят 
декларативный характер.

Что касается анализа координирующей деятельности ФСКН 
России, то сегодня на ее эффективность влияет существование двух 
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тождественных и взаимоисключающих друг друга схем работы1. 
Одну схему работы реализуют сотрудники подразделений межведом-
ственного взаимодействия в сфере профилактики (МВП), а другую 
схему воплощают в своей работе сотрудники оперативных и след-
ственных служб, которая охватывает собственно правоохранитель-
ную деятельность.

Для оперативника и следователя главным является процесс по-
давления наркобизнеса и его основ, для них «право» и его примене-
ние — это главное, а управление наркоситуацией, тем более полити-
ческое управление — дело второстепенное, практически их не касаю-
щееся. В этом случае приоритетным становится «выбить наркотики 
с рынка». И таких сотрудников в ФСКН абсолютное большинство 
(99 % вместе со вспомогательными структурами) — это силовые 
единицы ФСКН (рис. 1).

Рис. 1. Приоритеты в работе сотрудников оперативных 
и следственных служб ФСКН России

В работе МВП все наоборот. Для этих сотрудников первостепен-
ная задача — это антинаркотическое управление и антинаркотиче-
ская политика, направленные на ликвидацию отечественного нарко-
рынка в муниципалитетах и субъектах Федерации в принципе. Таких 

1 Зазулин Г.В. Анализ формы и содержания координации антинаркотической дея-
тельности // Санкт-Петербургский университет. Специальный выпуск (3756). 2007. 
18 мая. С. 16–19.
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сотрудников единицы — это интеллектуальные или, если можно так 
выразиться, «мозговые единицы» ФСКН (рис. 2).

Рис. 2. Приоритеты в работе сотрудников МВП ФСКН России

Они взаимодействуют с межведомственной комиссией правитель-
ства субъекта Федерации и «морально» отвечают за эффективность/
неэффективность ее работы. Политика для такого сотрудника — пре-
жде всего постановка целей и задач, фиксация рассогласованности в 
деятельности органов власти разных профилей, уровней и деятель-
ность по их устранению.

Такое положение дел есть следствие указа Президента РФ, на 
основе которого создана Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков и не только1. Перед ФСКН России было постав-
лено шесть задач, где четыре фактически однотипны, т. е. чисто 
правоохранительные. Руководство ФСКН России на осуществление 
четырех задач выделило, если считать с сотрудниками обеспечения, 
около 39 600 человек (?). А на две другие важнейшие задачи, направ-
ленные именно на антинаркотическую политику и антинаркотиче-
ское управление, нынешнее руководство ФСКН России определило 
мизерную численность, всего около 400 человек. Поэтому в России 
сложился экономически затратный механизм борьбы с наркоугрозой, 
обусловленный реальным перевесом приоритетов решения первых 
четырех правоприменительных задачах, заключающихся в изъятии 
наркотика с рынка, перед решением двух других задач политического 

1 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 624.
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управления, выполнение которых способно обеспечить реализацию 
на практике принципа приоритета профилактики наркомании перед 
ее лечением и предупреждения наркопреступности перед уголовно-
правовой борьбой с ней в каждом субъекте Российской Федерации.

Ведь для родителей, чьи дети идут в школу или поступают в 
вузы, уезжая в другие города, по сути ничего не меняется от того, 
что по всей стране изъято за год две, 4 или даже 14 тонн героина. 
Для них важно знать другое. Знать, что в образовательных учрежде-
ниях, в которых учатся их дети, реализуется политическая воля го-
сударства, представленная такими программами, которые позволя-
ют сразу «схватить за руку» и остановить ученика или студента, как 
только он начнет потреблять незаконные наркотики. Или, по крайней 
мере, не позволять ему вовлекать в наркотизацию новых учеников, 
демонстрируя им безнаказанность нарушения правил внутреннего 
распорядка, устава образовательного учреждения и остальных адми-
нистративных и уголовных законов страны в течение учебного года. 
Ведь как налогоплательщики они имеют полное право на то, чтобы в 
государственных образовательных учреждениях действовали эффек-
тивные алгоритмы школьной политики, исключающие возможность 
пробовать наркотики, приобщиться к их регулярному потреблению, 
стать наркоманом. Еще в большей степени это относится к местам 
досуга молодежи. Однако в этом направлении российская антинар-
котическая политика практически не меняется, несмотря на создание 
ФСКН России в 2003 г.

Противоположность направления интересов структурных под-
разделений ФСКН России не может не приводить к их столкновению. 
В этом нет ничего страшного, так как конфликт — это не обязатель-
но что-то плохое. Конфликтология рассматривает конфликты в каче-
стве неотъемлемого явления социальной, да и вообще любой жизни. 
Скорее наоборот, это должно помочь власти осознать необходимость 
конфликтного подхода к анализу всей наркореальности, раз уж это 
имеет место даже внутри самой ФСКН России.

Конфликтная парадигма позволяет понять, что «наркоситуация» 
в любом городе или субъекте Федерации — это не только формат пра-
вового понятия, определяемого через структуру, уровень и динамику 
наркопреступности в пределах какой-либо территории, как ее пони-
мает большинство юристов. Наркоситуацию на территории любого 
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административно-территориального образования необходимо так же 
анализировать еще и с междисциплинарных позиций, используя кон-
фликтный подход. С позиции конфликтологического подхода нар-
коситуация — это всегда соотношение сил «за» наркотики и «против». 
Мы предлагаем это понятие определять через конфликтную парадиг-
му следующим образом: «Наркоситуация — это совокупность пока-
зателей, характеризующих соотношение сил (статику) и результат 
противоборство (динамику) органов государственной власти (мест-
ного самоуправления) и наркорынка в пределах административно-
территориального образования (федерального округа, субъекта Фе-
дерации, города, муниципалитета)»1.

ФСКН России, поставив перед собой задачи заниматься не толь-
ко правоохранительной деятельностью, но и политикой, управлением 
и координацией — это, естественно, мощная сила на стороне «про-
тив» наркотиков. Но состоится ли служба МВП как эффективная 
управленческая структура, открытая для социального партнерства с 
граждански активным населением в закрытой правоохранительной 
спецслужбе, остается большим вопросом. Если нет, то тогда не бу-
дет решения проблемы, которого ждет от ФСКН России общество. 
Значит необходимо стремиться, чтобы ожидания общества и резуль-
таты работы ФСКН совпадали. Это возможно, если на основе кате-
гориального аппарата наркоконфликтологии создать единый словарь 
понятий (см. Приложение, стр. 239), необходимых для становления 
целостной антинаркотической политики и эффективного антинарко-
тического управления, и вооружить им наркокоординаторов из числа 
государственных служащих и лидеров общественных организаций. 
Поэтому мы продолжаем работать над уточнением категориального 
аппарата, и о его сегодняшнем состоянии можно судить на основе ма-
териалов сайта www.ecad.ru (разделы «наркоконфликтология» и «се-
минары ECAD»), на котором уже размещено более сотни понятий, 
используемых в специальных дисциплинах магистерской программы 
«наркоконфликтология», и мы полагаем, что без их внедрения в анти-
наркотическую деятельность органов власти у государства нет шан-
сов на победу в его антагонистическом конфликте с наркорынком, что 
мы и наблюдаем последние десять лет в Санкт-Петербурге.

1 Раздел «наркоконфликтология — термины». URL: http://www.ecad.ru
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ÔÈËÎÑÎÔÈß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÀÐÊÎÓÃÐÎÇÎÉ: 
ÎÒ ÍÀÐÊÎÒÈÇÌÀ Ê ÍÀÐÊÎÊÎÍÔËÈÊÒÓ, 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ ÑÌÅÍÛ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÀÄÈÃÌÛ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀÐÊÎÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐÎÂ1

*

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Почему большинство россиян, в отличие от некоторых ученых 
и политиков, предлагающих те или иные формы легализации запре-
щенных наркотиков (Я. Гилинский, Л. Левинсон, В. Менделевич, 
В. Познер и др.), продолжают считать, что государство обязано бо-
роться с незаконным оборотом наркотиков, а общество может быть 
свободным от них? Возможно потому, что они исходят из закона ду-
ховного достоинства, наиболее точно сформулированного русским 
философом Иваном Алексеевичем Ильиным. «Есть некий духовный 
закон, владеющий человеческой жизнью; согласно этому закону, че-
ловек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит. Чем силь-
нее и цельнее его вера, тем явственнее и убедительнее обнаруживает-
ся этот закон» [1].

Для обсуждения проблем борьбы с незаконными наркотиками на 
уровне философского обобщения нам необходимо прежде вспомнить 
с чего начинается философия. «Философское значение рождается в 
отношении человека к окружающему миру, когда он задумывается не 
только о мире в целом, но и о сути общей природы через каждый 

* Печатается по: Миссия интеллектуала в современном обществе: Сб. ст. / Ред. 
кол.: Ю.Н. Солонин (предисл.) и др. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008 (Вестник СПбГУ: 
Сер. 6. Министерство образования и науки Российской Федерации. Приложение.) 
С. 132–144.



отдельный предмет. Иначе говоря, философия начинается с анализа 
отношений субъекта (S) и объекта (О)» [2]. Речь идет о наличии у 
любого явления двух сторон. При всем многообразии мира в любом 
явлении можно выделить две ведущие стороны:

— суть воспринимаемого явления саму по себе;
— ценность воспринимаемого явления для человека, его потреб-

ностей.
Как это влияет на такой раздел философии, как теория познания? 

Выделение двух противоположных сторон в любом единстве раскры-
вает раздвоенность бытия как его естественную природу. С учетом 
этого складывается изначальное познание мира явлений, формиру-
ется теория познания, неотделимая от учения о раздвоенности, т. е. 
диалектики. В свою очередь, всю систему философских наук с опре-
деленной долей условности можно дифференцировать по принципу 
ориентации либо на сущность познаваемого явления (метафизика), 
либо на его ценность (аксиология)1. Более наглядно это представлено 
в табл. 1.

Таблица 1

логика мышле-

ние

С
У

Щ
Н

О
С

Т
Ь

ОБЪЕКТ

Ц
Е

Н
Н

О
С

Т
Ь

чувства эстетика

психоло-

гия

человек Теория 

позна-

ния

Диалек -

тика

человек этика

социоло-

гия

общество обще-

ство

полито-

логия

натурфи-

лософия

природа природа эколо-

гия

онтология бытие СУБЪЕКТ бытие культу-

рология

Эта конкретизация позволяет нам в своих рассуждениях исходить 
из того, что философия — это наука о познании, сущности и ценно-
сти бытия.

Полагаю возможным при рассмотрении проблем борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков (НОН) с позиций философских наук 

1 См.: Жаринов В.М. Философские и социальные науки в таблицах и схемах. 
Фундаментальные системы / В.М. Жаринов. М., 2005. С. 4.
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вместо термина «бытие» пользоваться термином «реальность», «нар-
кореальность». Наркореальность — это часть реальности, бытия, 
социума, включающая в себя молодежный наркотизм, наркоманию, 
наркорынок, наркопреступность, наркотическую контркультуру и 
т. д. Как отдельная сфера общественных отношений наркореальность 
может познаваться (и познается!) различными науками, изучающими 
общество, как с точки зрения сущности (например, социологией), так 
и с точки зрения ценности (например, политологией). Это утвержде-
ние обосновывается системой философских наук и структурой фило-
софского знания.

Мы понимаем, что эта теоретическая конструкция весьма условна, 
а не абсолютна. Однако с точки зрения всегда присутствующего выбора 
одного из двух приоритетов в направлении познания изучаемого объ-
екта нам представляется, что данная группировка наук интересна для 
дальнейших рассуждений. На ее основе можно предположить, что те 
науки, которые стремятся познать сущность в наркореальности, при-
ходят к одним результатам, а те науки, которые стремятся познать цен-
ность в наркореальности, приходят к иным результатам. Сторонники 
легализации наркотиков, используя результаты наук, оценивающих 
сущность явления, вводят в заблуждение общественность и власть, в 
то время как науки, исследующие ценность того или иного явления, 
ими не рассматриваются. В этом смысле философия может выполнить 
функцию «коммуникации между различными дисциплинами, пред-
ставители которых уже давно не понимают друг друга» [5].

Почему от наркотизма к наркоконфликту?
Многие социологи, изучая наркореальность, познают в рамках 

социологии только ее сущность. Рассуждения начинаются с соб-
ственных представлений о наркотиках, к каковым социологи относят 
психоактивные или токсичные вещества, систематическое и массовое 
потребление которых частью населения получило название наркотиз-
ма, а именно: кофе (в историческом контексте), табак, алкоголь, геро-
ин, кокаин и т. д. В итоге формируется следующий понятийный ряд: 
наркомания, наркотизм, наркополитика [6].

Поскольку социологи, исследующие наркотизм, расширяют по-
нятийный ряд в те сферы знаний, в которых не могут быть компе-
тентными, а именно в медицину и политику, то порой их выводы 
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представляют удивительную смесь неконкретности и категорич-
ности, особенно в части прогнозов. «Автор этих строк убежден, 
что рано или поздно мир придет к необходимости легализации всех 
наркотических средств. Ибо, во-первых, потребление их — это лич-
ное дело каждого (так же как потребление вредных для здоровья 
табака, алкоголя)...» — так заканчивает свою статью «Наркотизм: 
социальные и криминальные проблемы» доктор юридических наук 
Я.И. Гилинский [7].

В то же время в этом выводе нет ничего удивительного, если 
мы рассмотрим понятия «легализация» и понятие «наркополитика». 
Легализация наркотиков как один из вариантов наркополитики — 
это изменение законов о наркотических средствах с целью разреше-
ния торговли наркотическими средствами как обычными товарами и 
их использования в качестве опьяняющих веществ (Jonas Hartelius, 
2002). Наркополитика — это конфликт между социальными группа-
ми, в котором зоной разногласий является власть на право устанавли-
вать правила оборота наркотиков [8]. Наиболее остро этот конфликт 
проявляется в противоборстве правового государства и криминально-
го наркорынка. Возьмет верх наркорынок над государством — вот вам 
и легализация. «Наркополитика — это и государственная политика 
некоторых стран, построенная на производстве наркотиков как про-
дукте национальной экономики; это и использование наркотиков как 
фактически психотропное оружие; это отсутствие внятной и принци-
пиальной борьбы с наркоманией: если нет антинаркотической поли-
тики, то автоматически возникает наркополитика, пусть как пассив-
ное признание невозможности справиться с проблемой» [9]. И чтобы 
этого не произошло, государство и общество должны усердствовать 
в осуществлении иной наркополитики — антинаркотической. Ведь 
наркополитика отдельного государства в условиях глобализации нар-
корынка всегда рискует стать какой-либо формой легализации (мари-
хуана как медицинское «лекарство», «лечение» метадоном, комнаты 
«безопасного потребления» наркотиков и т. д.) того, что запрещено, 
по той лишь простой причине, что в мире есть политические и фи-
нансовые силы, стремящиеся любыми путями обойти запреты анти-
наркотических Конвенций ООН 1961, 1971 и 1998 гг.

А возможно ли, изучая наркореальность, познавать ее ценность? 
Понятно, что только социологии недостаточно. Но подходят ли для 
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этого экономика или право? Нам представляется, что это не получа-
ется у экономистов, так как они тоже познают сущность. «С точки 
зрения общественной морали наркомания и связанное с ней рыночное 
обращение наркотиков, или наркобизнес, несомненное зло. Однако 
если задаться целью понять экономический механизм и, по возмож-
ности, построить теоретическую модель наркобизнеса, придет-
ся — хотя бы условно и на время — отказаться от нравственных и 
социальных оценок этого явления, что не совсем просто, учитывая 
мощное давление общественного мнения… Рассматривая наркотики 
как экономическое благо...» — это те исходные основания, с которых 
исследует наркореальность Л.М. Тимофеев [10]. И поэтому вполне 
естественно, что он делает вывод о необходимости «контролируе-
мой легализации наркотиков», передав государству роль наркома-
фии. Сознательный отказ от ценностного отношения и итог законо-
мерен. Многие московские СМИ несколько раз публиковали эти идеи 
Л. Тимофеева и вред делу становления эффективной антинаркотиче-
ской политики в России они нанесли несомненный, отодвинув вре-
мя осознания обществом пребывания государства в наркоконфликте. 
Понятийный ряд в рассуждениях экономистов, познающих наркоре-
альность таким образом, можно представить в табл. 2.

Таблица 2

ЭКОНОМИКА (как метод)

СУЩНОСТЬ ЦЕННОСТЬ

наркотики ?

наркобизнес ?

контролируемая

легализация
?

Из-за ориентации на сущность к аналогичным результатам при-
ходят и юристы, изучающие наркореальность в категориях наркотиз-
ма. Однако лучшие юристы интуитивно выявили и зафиксировали 
конфликтную природу наркореальности. Вот извлечения из моногра-
фии доктора юридических наук Л.М. Прохоровой: «Наркоман всегда 
находится в конфликте с обществом…», «…конфликт, возникающий 
в связи с немедицинским потреблением наркотиков, всегда обуслов-
лен еще каким-нибудь конфликтом», «конфликт между наркоманом и 
обществом носит глубокий, хронический… труднопреодолимый ха-
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рактер» [11]. Конечно, есть исключения, и отдельные юристы более 
целостно рассматривают наркореальность. Ведь в отличие от социо-
логов и экономистов, они не могут не рассматривать предупреждение 
наркопреступности как ценность. Например, доктор юридических 
наук Е.Е. Тонков познает наркореальность, помня о государстве как о 
ценности, и, на наш взгляд, у него это получается [12]. Понятийный 
ряд в его рассуждениях о наркореальности выглядит следующим об-
разом (табл. 3).

Таблица 3

ПРАВО (как метод)

СУЩНОСТЬ ЦЕННОСТЬ

государство

наркотизация ?

политика государственно-правового

противодействия наркотизации

Однако мы считаем, что само право, например уголовное, в 
принципе не способно обосновать необходимость прямого или кос-
венного (через запрет оборота) запрета потребления наркотических 
средств или психотропных веществ. Ведь в жизни общества имеет 
место потребление других психоактивных веществ, которые как в 
рамках культурных традиций, так и без них массово потребляют мно-
гие люди, включая потребление таких, которые вызывают опьянение, 
например алкогольное.

Поэтому, основываясь на рассмотренной выше системе группи-
рования философских наук, мы считаем, что познавать в наркореаль-
ности ценность могут политологи. А, основываясь на собственном 
опыте, мы уверены, что политологи, познающие наркореальность 
на основе теории конфликта, могут анализировать и ее сущность, 
и ее ценность одновременно. Тогда, в отличие от социологов, их бу-
дут интересовать не только социальные функции наркотиков, но и 
их социально-политическая опасность, которая предстает в России, 
как угроза всем видам безопасности, по своей силе равная оружию 
массового поражения. Поэтому наркотики для нас — это массовый 
психоактивный товар, который поступает в незаконный оборот по за-
конам рынка, как правило, из законспирированных источников, по-
требление которого отдельными группами населения, особенно мо-
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лодежью, вызывает эпидемию наркомании, а в длительной перспек-
тиве формирует наркотическую субкультуру, направленную на раз-
рушение культуры и уничтожение общества. Достаточно отметить, 
что по данным ООН в 2005 г. общемировое незаконное производство 
опия составило 4620 тонн. Для сравнения, в 2004 г. было изъято всего 
120 тонн опиатов. Каннабис (марихуана и гашиш) незаконно произ-
водится в 40 странах мира. Только изъятие марихуаны в 2004 г. пре-
высило 6000 тонн. А производство кокаина в 2005 г. составило около 
миллиона килограммов.

Усилиями кафедры конфликтологии факультета философии и 
политологии СПбГУ сформированы некоторые представления о нар-
кореальности исходя из теории конфликта. В научный оборот вве-
дено понятие «наркоконфликт», под которым понимаются любые 
конфликты (политический, идеологический, экономический, соци-
альный, юридические, информационный и т. д.), зона разногласий в 
котором сущностно связана с наркотиками или формами их контроля. 
А.И. Стребков определяет понятие наркоконфликт как негативный 
способ взаимодействия индивидов, нацеленных на потребление и не-
потребление наркотиков, а тем самым на сохранение или исключения 
зависимости от них (наркотиков) [13]. Для решения прикладных за-
дач мы на уровне теории группируем все наркоконфликты в два типа: 
конфликты первого и конфликты второго порядка. Наркоконфликты 
первого порядка — конфликты между участниками, которые, об-
разно говоря, находятся по «разные стороны баррикады», т. е. меж-
ду теми, кто «за наркотики», и теми, кто «против наркотиков». Это 
противоборство тех, кто пресекает наркопреступность, с теми, кто 
участвует в незаконном обороте наркотиков (НОН). Это столкнове-
ние интересов живущих в одной семье, в одном доме, городе, в одной 
стране (т. е. вынужденных взаимодействовать) наркопотребителей 
с теми, кто не участвует в НОН, и наоборот. Это непримиримый 
асимметричный конфликт между правовым демократическим госу-
дарством и наркорынком. Наркоконфликты второго порядка — 
конфликты между участниками, которые, образно говоря, находятся 
по «одну сторону баррикады», например, между теми, кто «против 
наркотиков», но не сотрудничает между собой в решении проблем, 
для решения которых это сотрудничество обязательно необходимо, 
т. е. пребывает в состоянии негативной (отрицательной) кооперации. 
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Например, практически не выявляются водители, управляющие авто-
мобилями под действием наркотических средств и психотропных ве-
ществ (только потребивших спиртное за рулем задерживают), потому 
что деятельность милиции (в частности, ГИБДД) и здравоохранения 
(наркологическая экспертиза) по данному вопросу не согласована на 
федеральном, региональном и местном уровнях.

На этих теоретических основаниях возможна разработка анти-
наркотической политики как деятельности, направленной на умень-
шение количества наркоманов и уменьшение наркопреступности в 
каждом административно-территориальном образовании. Возможна 
оценка ее эффективности как инструмента измерения результатов, 
достигнутых стороной «против наркотиков» в борьбе со стороной «за 
наркотики». К сожалению, в отличие от социологов российская по-
литология этой проблематикой до последнего времени не занималась. 
А ведь создай грамотную теорию политической борьбы с нарко-
угрозой, действуй на практике в соответствии с ней, и если даже 
общество не освободится полностью от наркотиков, то оно будет 
иметь достаточно высокий уровень наркобезопасности. Как выглядят 
основные категории, в которых описывается наркореальность с пози-
ции социологии наркотизма и с позиции политологии наркоконфлик-
та, показано в табл. 4.

Таблица 4

СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

СУЩНОСТЬ ЦЕННОСТЬ

теория девиантного 

поведения
теория конфликта

наркотизм наркоконфликт

наркоэпидемия
антинаркотическая 

политика

легализация наркотиков наркобезопасное общество

Хочется обратиться к сотрудникам отделов межведомственного 
взаимодействия ФСКН России с призывом: «Осмысливайте нарко-
реальность в категориях конфликтологии»! Например, наркокон-
фликт, стороны наркоконфликта, объект (предмет) наркоконфликта, 
интересы сторон в наркоконфликте, декларируемые позиции в нарко-
конфликте, потребности сторон в наркоконфликте, претензии сторон 
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в наркоконфликте, конфликт правового государства и наркорынка, 
информационный наркоконфликт, идеологический наркоконфликт, 
каннабисный конфликт, наркоугроза, наркоситуация как показатель 
силы сторон в наркоконфликте и т. д. И вы постепенно разработаете 
объективные критерии, а значит и статистику, необходимую для эф-
фективного антинаркотического управления:

— в чем и насколько стала слабее сторона «за наркотики» в му-
ниципалитете (городе, субъекте Федерации) за отчетный период: 1); 
2); 3) и т. д.

— в чем и насколько стала сильнее сторона «против наркотиков» 
в муниципалитете (городе, субъекте Федерации) за отчетный период: 
1); 2); 3) и т. д.

Сравнение по этим показателям административно-тер ри то-
риальных образований — это путь замены практики подведения 
итогов работы силовых структур на основе узкой рейтинговой пра-
воохранительной статистики на широкую социально-экономическую 
картину контроля наркореальности, в которой сведения о выявлен-
ной наркопреступности займут соответствующее им место и будут 
оцениваться в совокупности с иными показателями наркоситуации. 
Это возможность переориентации работы силовых структур с пока-
зателей собственной ведомственной статистики на показатели успеха 
в подрыве экономических основ наркобизнеса, обусловленных пла-
номерным выводом молодежи из наркопотребления технологиями 
приоритета вторичной профилактики наркомании перед ее лечением 
и административного предупреждения наркопреступности перед ее 
уголовно-правовым пресечением. Использование социологического 
понятия «наркотизм» не дает столь точно выверенных ориентиров в 
построении эффективной системы антинаркотической деятельности.

Наркоугрозы глазами конфликтолога
Какие у нас есть представления о наркоугрозе? Мы считаем, что 

понятие «наркоугроза» по своему характеру занимает среднее поло-
жение в следующем понятийном ряду: наркопораженность — нар-
коугроза — наркобезопасность. Мы считаем, что эти понятия самым 
непосредственным образом связаны с тем, что шведский исследова-
тель наркореальности Нильс Бейерут назвал экспозиционным дав-
лением наркосреды (ЭДН) [14]. Под ЭДН он понимал то, что в дан-
ный момент времени влияет на выбор индивида принимать или не 

 97



принимать наркотик. Нильс Бейерут также выделил семь факторов, 
от которых зависит экспозиционное давление наркосреды, и ранжи-
ровал их следующим образом:

1) друзья, потребляющие наркотики;
2) доступность наркотиков (цены);
3) отношение СМИ и рядовых граждан;
4) действующее законодательство;
5) политика государства в этой сфере;
6) социальные условия;
7) знания о последствиях потребления.
Наш подход заключается в том, что мы предлагаем определить 

содержание понятия «наркоугроза», используя для этого понятие 
ЭДН. Например, новая наркоугроза — это такое новое событие в 
жизни общества или индивида (новый закон, новое решение, новый 
фильм, новая мода, новый сайт, новый друг и т. д.), которое оказыва-
ет воздействие на факторы, определяющие экспозиционное давление 
наркосреды, таким образом, что оно существенно возрастает. Для 
конфликтолога наркоугроза — это то, что ослабляет сторону «против 
наркотиков» или (и) усиливает сторону «за наркотики». И, в конечном 
счете, каждая реализованная новая наркоугроза способствует перехо-
ду социума из наркобезопасного в наркопораженное состояние.

В качестве иллюстрации нового подхода приведем несколько 
примеров наркоугроз в период с 1990 по 2007 г., показав их связь с 
факторами, определяющими экспозиционное давление наркосреды.

Пример 1. Наркоугрозой, связанной с фактором 4 (действующее 
законодательство), следует рассматривать заключение Комитета кон-
ституционного надзора СССР от 25 октября 1990 г. № 8 (2-10) «О зако-
нодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудовом пере-
воспитании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией», которое 
отменило Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 
1974 г. «Об усилении борьбы с наркоманией» с изменениями от 21 июня 
1987 г. и стало основанием для декриминализации антинаркотического 
законодательства, т. е. исключения из Кодексов (УК и КоАП) статей об 
ответственности за нахождение в наркотическом опьянении [15].

Пример 2. Наркоугрозой, связанной с фактором 5 (политика го-
сударства в этой сфере), следует рассматривать назначение в 1994 г. 
Председателем Правительства РФ Виктором Черномырдиным на 
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должность председателя впервые созданной в Российской Федерации 
Правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и психотропными веществами (МВК) 
никогда не работающего в сфере борьбы с наркотиками и некомпе-
тентного в данной сфере своего заместителя Сергея Шахрая. По мере 
того как подобная кадровая политика с федерального уровня копи-
ровалась на уровень субъекта Федерации, надежды на то, что МВК 
обеспечат реальную координацию антинаркотических структур, ис-
чезала. Наступил длительный период декорации и декларирования 
антинаркотической политики в России.

Пример 3. О наркоугрозе, связанной с фактором 1 (друзья, по-
требляющие наркотики), можно судить по выдержке из статьи «Из 100 
школьников 8 — наркоманы» Насти Устькачкинцевой. «Пермь летом 
этого года была признана лидером (!) по количеству школьников-
наркоманов: 8,2 %. То есть из ста человек примерно 8 наркоманы, а 
в классе из 25 человек в среднем 2 ученика потребляют наркотики». 
Справедливости ради надо отметить, что в это время (1998 г.) один 
«чек» уличного героина в Санкт-Петербурге стоил всего 60 рублей, и 
учащимся ПТУ достаточно было два раза не пообедать, чтобы иметь 
сумму денег, достаточную для его покупки (наркоугроза, связанная с 
фактором 2 — доступность наркотиков).

Такой подход позволяет стороне «против наркотиков» фиксировать 
появление новых наркоугроз на региональном уровне и эффективно 
действовать против них, чтобы они не превращали реальность в нар-
копораженный социум. Продажа в «Доме книги» в Санкт-Петербурге 
в 2002 г. книги «Психогенные грибы», квалифицированной экспер-
тами как пособие по их выращиванию и потреб лению, была прекра-
щена, как только приобретенная нами книга попала к мировому су-
дье, и он назначил административный штраф руководству магазина. 
Демонстрация в 2004 г. по ТВ-6 пропагандирующего курение марихуа-
ны видеоклипа «Легалайз» в исполнении Кирилла Толмацкого была 
прекращена, как только сделанная нами запись видеоклипа поступила 
в прокуратуру Санкт-Петербурга, и она вынесла официальное предо-
стережение продюсеру этого телевизионного канала.

Сегодня новой наркоугрозой является процветание значительного 
числа наркопораженных ночных клубов в России, и от того, удастся с 
ней справиться стороне «против наркотиков» или нет, во многом за-
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висит вся антинаркотическая политика в нашей стране. Возможно, что 
это пока не удается государству, потому что руководители региональ-
ных правительств (губернаторы), а соответственно, и руководители их 
структурных подразделений (здравоохранения, образования, СМИ, по 
делам молодежи и т. д.) находятся в плену ложных представлений о 
том, что наркотики — это проблема либо здравоохранения, либо феде-
ральных силовых структур. Эти представления устарели. И их замену 
на адекватные характеру наркоугрозы установки стимулирует новый 
Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374, который не только 
создал Государственный антинаркотический комитет, но и возложил 
ответственность за организацию антинаркотической деятельности в 
регионе непосредственно на первых лиц субъектов Федерации.

Необходимость смены политической парадигмы
Конфликтологический анализ наркоугроз особенно эффективен, 

потому что вынуждает органы государственной власти переносить 
акцент с внешних наркоугроз на внутренние. Здесь уместна аналогия 
с погодой, заказывать которую люди пока не умеют, так же как не 
умеет мировое сообщество влиять на государства, имеющие опасную 
для других стран наркоэкономику (Афганистан, Колумбия, Марокко, 
Голландия и др.). А поскольку люди не могут отменить дождь, что 
они делают, когда их застает непогода? Зонты раскрывают. Такими 
антинаркотическими «зонтиками» должны быть каждая школа, ПТУ, 
вуз. До этого пока очень далеко, так как сама система образования, 
без внешней для нее силы в виде государственной политической 
воли, наркобезопасной никогда не станет. Но чтобы эти изменения 
наступили — нам всем необходимо исходить из следующих четырех 
теоретических оснований.

1. Начиная от уровня субъекта Федерации и до образовательно-
го учреждения, внутренние наркоугрозы представлены не только 
наркотиками, но и чиновниками, не способными предвидеть по-
явление новой наркоугрозы и адекватно усиливать сторону «против 
наркотиков» или ослаблять сторону «за наркотики».

2. При ухудшении наркоситуации в любом административно-
территориальном образовании нужно не искать крайнее ведомство, 
а исходить из принципа равной ответственности всех ветвей вла-
сти за наркоситуацию в регионе, городе, муниципалитете.
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3. Государственная антинаркотическая политика, не поддержи-
ваемая сетью общественных организаций из активных граждан, не 
может быть эффективной в принципе из-за сетевой природы нарко-
рынка.

4. Теоретическая модель эффективной антинаркотической поли-
тики должна состоять из четырех блоков: знания, стратегии, коор-
динации и лидеров.

На последнем положении необходимо остановиться более под-
робно. По нашему мнению, становление практической российской 
антинаркотической политики происходит в соответствии с этой моде-
лью, но крайне медленно. Пока только два блока из четырех представ-
лены в антинаркотической деятельности российского государства: 
стратегия (цели государства) и координация (политико-правовой ме-
ханизм принятия решений).

О появлении блока «стратегия» в российской антинаркотической 
политике можно говорить с 1 апреля 1998 г., т. е. с момента вступления 
в силу Федерального закона РФ № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». Статья 4 этого Закона так и называется 
«Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и в области противодействия их незаконному 
обороту». Напомним, что эта норма основного антинаркотического 
закона обязывает органы государственной власти действовать в на-
правлении сокращения количества наркоманов и уменьшения 
наркопреступности.

О возможности эффективной координации в российской анти-
наркотической политике стало возможно говорить совсем недавно. 
С подписанием Президентом РФ Указа от 18 октября 2007 г. № 1374, 
который создал на национальном уровне Государственный антинар-
котический комитет, возглавляемый Директором ФСКН России, а на 
региональном уровне Антинаркотические комиссии, возглавляемые 
лично первыми руководителями исполнительных органов власти 
(как правило, губернаторами). В Положениях об этих структурах де-
тально определен политико-правовой механизм принятия решений 
в области антинаркотического управления, как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что сегодня в российской антинаркотической политике не хвата-

 101



ет уже только двух блоков: знания и лидеров. Наглядно это показано 
в табл. 5.

Таблица 5

ЗНАНИЯ СТРАТЕГИЯ КООРДИНАЦИЯ ЛИДЕРЫ (ВЕРА)

?
Ст. 4 ФЗ 

№ 3 1998

Указ № 306

2003

Указ № 1374

2007

?

Вот почему обсуждение проблем философии борьбы с нарко-
угрозой нельзя завершить, не рассмотрев проблему подготовки на 
основе конфликтологического (междисциплинарного) знания о нар-
кореальности лидеров — выпускников высшей школы, способных на 
основе формализованного в законе механизма координации, продви-
гать субъекты Федерации в направлении заявленных государством 
стратегических целей.

Подготовка наркокоординаторов
Почему все-таки в высшей школе необходимо готовить специа-

листов в области антинаркотической политики и управления? Если 
коротко, то политическая воля Президента РФ (Указ от 18 октября 
2007 г. № 1374) требует от региональных органов государственной 
власти реализации эффективной антинаркотической политики, а 
при отсутствии подготовленных в высшей школе наркокоординато-
ров это невыполнимо в принципе.

Мы проанализировали, как исторически сменяли друг друга 
представители различных профессий из тех, которые выступали в ка-
честве антинаркотических экспертов у российской государственной 
власти, включая времена СССР. И установили, что сначала юристы 
сменили медиков, потому что наркоситуация продолжала ухудшать-
ся. А потом психологи сменили юристов, потому что те, в свою оче-
редь, не справились, и наркоситуация еще больше ухудшилась.

И задаваясь этим вопросом в перспективе 2010 г., мы пришли к 
выводу, что никто из узкоотраслевых специалистов, не понимающих 
все аспектов наркореальности, не справится с этой задачей. Практика 
показывает, что для успеха органов власти в управлении наркоситуа-
цией недостаточно анализировать наркореальность только в таких 
понятиях, как «наркомания», «наркопреступность (НОН)» и «нарко-
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зависимость», являющихся производными от таких категорий, как 
«болезнь», «преступление» и «поведение». Дело в том, что наркоре-
альность в самой своей природе содержит противоборство и несо-
вместимость целей множества реально действующих субъектов: по-
литических, экономических, социальных, информационных и иных 
профилей.

Поэтому мы полагаем, что для успешной борьбы с наркоугрозой 
государству необходимо развивать блок «знания» путем введения в 
научно-практический оборот производного от категории «конфликт» 
понятия «наркоконфликт». Схематически представленные выше рас-
суждения обобщены в табл. 6.

И, в конце концов, будут наркоконфликтологи экспертами у власти 
или нет, не это самое главное. Важно, чтобы эти люди были настолько 
подкованы в вопросах политики и управления, в особенностях анти-
наркотической политики и управления, насколько фрагментарна совре-
менная наркореальность (а она включает до 20 различных аспектов).

Таблица 6

Медики Юристы Психологи Конфликтологи

до 1980 1990 2000 2010

болезнь преступление поведение конфликт

наркомания
наркопреступность 

(НОН)
наркозависимость наркоконфликт

Поэтому для объединения всех этих аспектов в «головах спе-
циалистов» необходим предлагаемый конфликтологией междисци-
плинарный подход, а для фокусировки всех этих подходов в одной 
области научного знания необходимо понятие «наркоконфликт», уси-
ливающее понятие «наркотизм». В разделе «наркоконфликтология» 
нашего сайта уже содержится более 30 публикаций, посвященных 
анализу наркоконфликтов: диссертации, дипломы, статьи, термины.

Выводы
1. Современное человечество может быть уничтожено в силу на-

личия глобальных проблем: ядерная война, экологические катастро-
фы и т. д., или превращения в нарконаселение (например, вслед-
ствие отказа государств соблюдать Конвенции ООН и возврата к эпо-
хе «опиумных войн»).
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2. Демографическое наркоуничтожение будет доминировать в тех 
странах, в тех регионах, где не будет эффективной антинаркотиче-
ской политики, т. е. основанной на конфликтологическом анализе 
наркореальности, экономически оцениваемом приоритете профи-
лактики наркомании перед ее лечением и десятикратном приорите-
те административного предупреждения наркопреступности перед ее 
уголовно-правовым пресечением.

3. Необходимо объективно оценивать результаты антинарко-
тической деятельности административно-территориального образо-
вания по совокупности показателей, непосредственно или косвенно 
характеризующих вклад каждого органа государственной власти 
(местного самоуправления) в результаты борьбы с наркоугрозами.

4. Активное участие в борьбе с наркоугрозой гражданского об-
щества в виде сети антинаркотических общественных организаций, 
пусть даже настолько слабых, насколько слабо гражданское общество 
в современной России, крайне необходимо для объективной дискус-
сии о состоянии наркоситуации, а также из-за сетевой природы нар-
корынка, содержащего международную составляющую.

Литература
1. Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения / И.А. Ильин. 

М.: Эксмо, 2007. С. 134.
2. Жаринов В.М. Философские и социальные науки в таблицах и 

схемах. Фундаментальные системы / В.М. Жаринов. М., 2005. С. 4.
3. Там же.
4. Там же.
5. Философия в поисках и спорах. Петербургские сюжеты / Под 

ред. Б.В. Маркова, Ю.М. Шилкова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007 (Труды 
центра «Интеллектуальный потенциал обновления общества». 
Вып. 1). С. 35.

6. Наркотизм. Наркомании. Наркополитика: Сб. статей / Под ред. 
А.Г. Сафронова. СПб.: Изд-во «Медицинская пресса», 2006. С. 552.

7. Там же. С. 28.
8. Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент / 

Г.В. Зазулин. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 165.
9. Драпкин Л.Я. Оперативно-розыскная, следственная и судебная 

практика сотрудничества спецслужб в противодействии наркотрафи-

104 



ку как важнейшее направление в борьбе с международным финан-
сированием терроризма // Л.Я. Драпкин, Р.Р. Вафин, Я.М. Злоченко, 
В.Н. Курченко. Профилактика наркомании: российский и междуна-
родный опыт: Сборник материалов. Екатеринбург: Уральский фонд 
социальных инноваций, 2004. С. 60.

10. Тимофеев Л.М. Наркобизнес. Начальная теория экономиче-
ской отрасли / Л.М. Тимофеев. СПб., 2001. С. 171–172.

11. Прохорова Л.М. Наркотизм / Л.М. Прохорова. СПб., 2002. 
С. 109.

12. Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика противодей-
ствия наркотизации российского общества / Е.Е. Тонков. СПб.: Изд-
во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 287 с.

13. Социальная стоимость наркомании в Уральском федеральном 
округе / Под ред. Н.Н. Иванца, А.А. Куклина, Е.А. Кошкиной. М.; 
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. C. 128.

14. Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент / 
Г.В. Зазулин. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 165.

15. Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2003. С. 69.

 105



ÌÈÐÎÂÎÉ ÔÎÐÓÌ 
ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ1

*

10 сентября 2008 г. в городе Стокгольм (Швеция) завершился 
Международный форум против наркотиков — трехдневный форум, 
в котором приняли участие более 500 человек из 82 стран мира. 
Может показаться, что результат этого форума — декларация — лишь 
маленький листочек бумаги. Но на самом деле она является сильным 
оружием. Каждое ее слово истинно, точно, уникально, потому что над 
этим документом работали люди, занимающиеся данной проблемой 
не формально, а по призванию, от души.

Может возникнуть вопрос: зачем собирались и работали три 
дня столько людей, если существуют антинаркотические конвенции 
ООН?!2

1 Проблема в том, что эти Конвенции без лидеров и обществен-
ной поддержки являются лишь просто формальными бумагами. Ими 
можно руководствоваться, но можно и не принимать их во внимание, 
как порой и происходит в реальной жизни. Только с помощью поддер-
живающих их людей конвенции обретают свою силу, свой политиче-
ский вес. Люди, работавшие на этом форуме, не просто принимают во 
внимание нормы конвенций, они чувствуют дух этих документов, и 
тех ценностей, которые они защищают.

Что в настоящее время угрожает Конвенциям? Они существуют, 
но в то же время наркополитика некоторых стран характеризуется 
такими явлениями, как открытие кофе-шопов, лоббирование попы-

* Печатается по: Этносоциум и межнациональная культура. М., 2008. № 7 (15). 
С. 34–40.

1 Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года, Конвенция ООН 
о психотропных веществах 1971 года и Конвенция о борьбе против незаконного обо-
рота наркотиков 1988 года (опубликованы на сайте www.ecad.ru).



ток лечения марихуаной, функционирование комнат безопасного 
потреб ления наркотиков, реализация программ выдачи метадона, 
лечение героином и т. д. Это означает, что угрозой сегодня стали не 
только сами наркотики, но и наркоидеология. Нарколибералы при-
водят нам множество фактов, результатов научных исследований, 
мнений различных ученых, обосновывающих полезность подоб-
ных практик. Почему они это делают? Может, они злые люди по 
своей природе? Я думаю, что это не совсем так, и есть другой ответ 
на этот вопрос.

Проблема наркотиков традиционно изучалась медициной, пра-
вом, социологией, экономикой, а точнее отдельными узкоспециали-
зированными секторами этих наук. Конечно, ни один врач не хочет, 
чтобы больной мучился и страдал; и видит свою задачу в том, чтобы 
облегчить страдания больного. Любой амбициозный полицейский не 
хочет ловить мелкого наркодилера и задерживать рядового наркопо-
требителя в грязном притоне, он хочет арестовывать крупные партии 
наркотиков, бороться с наркомафией. Некоторые кабинетные социо-
логи убеждают людей, что наркотики были, есть и будут всегда; они 
критикуют нашу организацию за стремление освободить общество 
от наркотиков, считая подобные цели недостижимыми, а потому и 
глупыми. Известны ученые-экономисты, исследующие нелегальные 
наркорынки, которые утверждают, что успешно контролировать мож-
но только легализованный рынок.

Нарколибералам, имеющим профессионально высокие статусы в 
своей отрасли знаний (будь-то медицина, экономика, социология или 
юриспруденция), должны противостоять специально подготовлен-
ные люди. Архиважно, чтобы для этой цели в лучших университетах 
наших стран было организовано обучение молодых специалистов. 
Сегодня в мировой практике не существует образовательных про-
грамм студентов — будущих менеджеров, политиков, ученых, спо-
собных профессионально работать наркокоординаторами в органах 
власти всех уровней. Это главная нерешенная проблема.

Многие специалисты на свое антинаркотическое образование по-
тратили 20 лет — ровно столько, сколько занимались данной пробле-
мой. Молодым людям теперь не нужно тратить 20 лет, чтобы знать то, 
что знают они. Современные специалисты передают студентам боль-
шую часть знаний за 2 года. После специального обучения эти моло-
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дые люди могут стать реальным ресурсом. Этот процесс не требует 
инвестирования миллионов долларов. Здесь необходимо новаторство, 
ответственность и преданность делу, смелость и политическая воля. 
Прошедший форум станет первым шагом к решению вопроса о под-
готовке профессиональных антинаркотических менеджеров в учеб-
ных заведениях многих стран.

Что же реально нужно делать? Главное — надо осознать, что 
борьба за общество, свободное от наркотиков, должна стать осо-
бым видом профессиональной деятельности, особенно на поли-
тическом и управленческом уровне. И это цель нашей организа-
ции в России, к которой российская ветвь ECAD упорно стремится 
уже 5 лет.
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ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ. ÏÎËÈÒÈÊÀ. 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ1

*

Íàðêîòèêè

«Наркотик — явление очень странное. Всем на свете, включая и 
заядлых наркоманов, известно, что героин — это бяка. Никто этого 
не оспаривает. Героин есть медленный и не особо приятный способ 
самоубийства. Откуда же берутся наркоманы? Механизм существо-
вания наркотика в социуме был описан У.С. Барроузом. По словам 
Барроуза, основным каналом распространения наркотика является 
наркоман. А происходит это так. Наркоман, тем или иным спосо-
бом зараженный аддикцией, нуждается в наркотике. По случаю 
криминализации наркотика, героин стоит гораздо дороже золота, 
и у среднестатистического наркомана таких денег нет. Зато (по 
тому же самому случаю) доходы от продажи героина намного пре-
вышают прибыль от любого другого вида деятельности. И аддикт, 
в поисках заработка, становится «пушером», торговцем наркоти-
ками. Английское слово ”pusher“ значит нечто дополнительное: пу-
шер (буквально) — «тот, кто всучивает» наркотик. Действительно, 
мода выживания пушера — стать единственным каналом между 
наркодельцом и аддиктами: в противном случае, при мизерном объе-
ме розничной продажи, пушер не сможет окупить свою дорогостоя-
щую привычку. Волей этого обстоятельства, пушер вынужден на-
ходить себе потенциальных потребителей в виде женщин, подрост-
ков и социально неустроенных личностей, склонять их к наркомании 
(а с женщинами, подростками и социально неустроенными это про-

* Печатается по: IV Научно-практическая конференция БЕЗОПАСНОСТЬ 
БОЛЬ ШОГО ГОРОДА: «Современные технологии профилактики наркопотребления 
и противодействия наркопреступности». Программа конференции. Тезисы докладов. 
17 ноября 2009. Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо». С. 16–18.



сто), и пожинать прибыли, на которые питать свою, постоянно 
растущую аддикцию»1.

Если из этого литературного эссе, посвященного экономической 
и социальной природе наркотика, сделать научный вывод о сущно-
сти наркотических средств и психотропных веществ (далее — 
наркотиков), которые сегодня угрожают России, то можно сфор-
мулировать следующее определение этого понятия. Наркотики — 
запрещенный психоактивный товар, который поступает в не-
законный оборот по законам рынка, как правило, из законспи-
рированных источников, и потребление которого отдельными 
группами населения, особенно молодежью, вызывает эпидемию 
наркомании, а в длительной перспективе формирует наркоти-
ческую субкультуру, направленную на разрушение культуры и 
уничтожение общества.

По данным ООН уже с 2004 г. общемировое незаконное произ-
водство психоактивных продуктов каннабиса, героина, кокаина и сти-
муляторов амфетаминового ряда исчисляется в миллионах килограм-
мов по каждому виду этих наркотиков. Столь угрожающая междуна-
родная наркоситуация требует от отечественных руководителей всех 
уровней реализации антинаркотической политики, исключающей 
уничтожение общества. Это особенно жизненно важно для стран, в 
которых произошла замена социалистического политического строя 
капиталистической формой жизни общества.

Ïîëèòèêà

Проблемами незаконного распространения наркотиков и роста 
наркотизации населения в современном российском обществе каж-
дый в своем формате занимаются социологи, юристы, медики, пси-
хологи, педагоги, журналисты и представители многих других про-
фессий (химики, фармакологи, международники, экономисты и т. д.). 
Многие из них, видя отсутствие в стране эффективной работы по за-
щите молодежи от наркотиков, вынуждены размышлять, выступать 
или писать статьи о проблемах государственной политики контроля 

1 Цит. по: Вербицкий М. Наркомания и капитал. URL: http://imperium.lenin.ru/
EOWN/eown7/narko.html
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наркотиков, т. е. выходить за рамки своих отраслевых представлений 
и выступать в роли эксперта в сфере политики, точнее, наркополити-
ки или антинаркотической политики. При этом отсутствие политоло-
гического образования никого не смущает, ведь речь идет о знакомом 
предмете — наркотиках. Однако уровень понимания политического 
формата наркореальности зачастую оказывается неглубоким. Поэтому 
1 октября 2009 г. на секции «Наркоконфликтология — методология 
анализа наркоситуации и научная основа антинаркотической поли-
тики» Санкт-Петербургского конгресса конфликтологов состоялась 
дискуссия о сущности антинаркотической политики и ее отличиях от 
уголовной и социальной политики.

Уголовная политика — деятельность государства по защите 
граждан и общества от преступных посягательств и преступлений 
в целом. Содержанием уголовной политики является разработка це-
лей и задач, выработка средств и методов борьбы с преступностью1. 
Понятно, что в контексте нашего анализа речь должна идти о защите 
от преступных посягательств и преступлений, связанных с наркоти-
ками, т. е. о борьбе с наркопреступностью.

Социальная политика — это составная часть общей стратегии 
государства, относящаяся к социальной сфере: целенаправленная 
деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно 
касающихся человека, его положения в обществе; по предоставлению 
ему социальных гарантий с учетом особенностей различных групп 
населения страны проводимая правительством, всеми ветвями и ор-
ганами власти, опирающаяся на широкую общественную поддержку 
социальная политика предназначена аккумулировать, фокусировать, 
отражать обстановку в стране и ситуацию в обществе, потребности 
и цели социального развития2. Это решения, которые защищают под-
ростка от курения табака и от пьянства, удерживают молодого чело-
века с опытом эпизодической наркотизации от наркозависимости или 
помогают наркоману в устойчивой ремиссии удерживаться от очеред-
ного срыва.

Антинаркотическая политика российского государства, которая 
еще только формируется, определена пока только в своей цели (ст. 4 

1 См. подробнее: URL: http://ru.wikipedia.org
2 Там же.
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ФЗ № 3-ФЗ 1998 г.) и представлена органами, отвечающими за ее раз-
работку и практическую реализацию. Мы полагаем, что ее смысл, от-
личающийся от смысла уголовной и социальной политики, заключа-
ется в следующем определении этого понятия.

Антинаркотическая политика — это управление нар ко-
ситуацией посредством формирования негативно-диф фе рен-
цированного отношения населения к участникам незаконного 
оборота наркотиков, установления правового запрета рекламы, 
пропаганды наркотических средств (психотропных веществ) и 
их немедицинского потребления, реализации контроля соблюде-
ния этого запрета физическими и юридическими лицами и при-
менения к нарушителям административных санкций, жесткость 
и интенсивность которых должна быть достаточной для посте-
пенного уменьшения экспозиционного давления наркосреды1.

Если антинаркотическая политика не разработана в рамках поли-
тологии как научная теория и не реализуется в необходимом объеме, 
то ни уголовная, ни социальная политика не могут обеспечить необ-
ходимый для устойчивого развития общества уровень наркобезопас-
ности. При этом само понятие сущности наркоситуации, как правило, 
искажается, так как ее понимают в контексте либо уголовной, либо 
социальной политики. Ведь с точки зрения антинаркотической по-
литики наркоситуация — это некая результирующая, производная 
от действий ВСЕХ социальных сил. Наркоситуация — это не просто 
ситуация с наркотиками на территории в какой-то момент времени, 
это не только совокупность статистических результатов работы ве-
домств, участвующих в противодействии злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту. Это акцент не на том, что удалось 
сделать стороне «против» наркотиков (проведено столько-то акций по 
профилактике наркомании, выявлено столько-то наркопреступлений, 
изъято столько-то наркотиков, пролечено столько-то лиц с диагнозом 
наркомании и т. д.), а на том, какими ресурсами располагает сторона 
«за» наркотики и насколько результаты работы, прежде всего право-
применительных органов ее ослабили/не ослабили. Наркоситуация 
для ответственной власти — это, прежде всего, объективная оцен-

1 Зазулин Г.В. Что такое наркоконфликтология / Г.В. Зазулин, А. И. Стребков // 
Конфликтология. СПб., 2009. № 2. С. 156–180.

112 



ка соотношения сил сторон «за и против» наркотиков в конкретном 
административно-территориальном образовании.

Áåçîïàñíîñòü

Теория безопасности в контексте проблемы защиты российского 
общества от внутренних наркоугроз пока фактически не разработа-
на. Поэтому из анализа основных результатов оперативно-служебной 
деятельности практически любого Управления ФСКН по субъекту 
РФ совершенно непонятно, как изменился характер наркобезопасно-
сти за отчетный период.

Нам представляется, что эту проблему можно эффективно ре-
шить, если осмысливать наркореальность в понятиях наркоконфлик-
тологии. Например, наркоконфликт, стороны наркоконфликта, объект 
(предмет) наркоконфликта, интересы сторон в наркоконфликте, де-
кларируемые позиции в наркоконфликте, потребности сторон в нар-
коконфликте, претензии сторон в наркоконфликте, конфликт право-
вого государства и наркорынка, информационный наркоконфликт, 
идеологический наркоконфликт, каннабисный конфликт, наркоситуа-
ция как показатель силы сторон в наркоконфликте и т. д. Это позво-
лит определить критерии, характеризующие наркобезопасность и от-
казаться от ошибочной практики подведения итогов работы силовых 
структур на основе правоохранительной статистики — рейтинговых 
показателей, которые практически не отражают степень защищенно-
сти граждан от связанных с наркотиками угроз1.

Еще в большей степени это актуально для Государственного 
антинаркотического комитета РФ и его территориальной основы — 
Антинаркотических комиссий субъектов РФ. Только перестав состав-
лять планы работы на предстоящий год на основе собранных от вхо-
дящих в ГАК (АК) организаций, можно рассчитывать на эффектив-
ность этих координирующих органов власти. Понятно, что научно-
методологическое сопровождение этой деятельности серь езно от-

1 Сунами А.Н. Антинаркотическая пропаганда: конфликтный анализ / А.Н. Су-
нами // Конфликтология для XXI века: наука — образование —практика: Материалы 
Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов: в 2 т. Т. 1. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2009. С. 427–433.
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стает, и поэтому не случайно Государственная Дума ФС РФ в пар-
ламентских слушаниях рекомендовала Правительству РФ «создать 
научно-исследовательский центр для научно-методологического 
сопровождения реализации антинаркотической политики»1. Пока 
это не выполнено, и поэтому надеюсь, что дискуссия на конфе-
ренции «Безопасность Большого Города — 2009» по проблемам 
наркотизма, наркомании, наркопреступности и наркотической кон-
тркультуры с точки зрения угрозы и безопасности для жителей 
Санкт-Петербурга будет носить творческий характер и существенно 
усилит сторону «против» наркотиков не только в нашем городе, но 
и в России.

1 Цит. по: URL: http://www.ecad.ru/mn-pl5_19.html
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ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ 
ÍÀÐÊÎÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ È ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÀß 

ÏÎËÈÒÈÊÀ1

*

Ââåäåíèå

С 2003 г. кафедра конфликтологии факультета философии и по-
литологии СПбГУ готовит магистров по направлению «Конф лик-
то логия», по нескольким образовательным программам. Одна из 
них — «наркоконфликтология». Данная образовательная программа 
уникальна и перспективна. Она несколько опережает время в пони-
мании того, что конфликт, разворачивающийся в обществе по поводу 
наркопроизводства и потребления наркотиков, есть особый способ 
взаимодействия между людьми, конфликтный способ, в основе кото-
рого лежит специфический способ восприятия мира, в большей или 
меньшей степени отчужденного от человека. Чем в большей степени 
мир становится чуждым человеку, тем шире основа отчуждения и не-
приятия этого отчужденного от человека мира. Чем в большей сте-
пени мир становится чуждым человеку, тем меньше сил у человека 
противостоять и бороться с ним.

Наркоконфликт — это конфликт индивида с миром в целом, а нар-
котик — это посредник между чуждым человеку миром и таким же 
чуждым миру человеком. И чем дальше от человека сотворенный им 
же мир, тем мощнее тяга человека к такому посреднику, тем сильнее 
влияние посредника, тем тяжелее пожатье его каменной десницы. Но 
этот вселенский конфликт между человеком и миром, миром и чело-

* Печатается по: Этносоциум и межнациональная культура. М., 2010. № 1 (25). 
С. 124–150 (в соавторстве с А.И. Стребковым). 



веком на различных уровнях взаимодействия индивидов редуцирует-
ся в особые свои виды или формы. Если взять общество в целом, то 
наркоконфликт предстает перед нами как такое взаимодействие инди-
видов, которое создает различные объединения людей. С одной сто-
роны, в силу того, что основанием взаимодействия является наркотик, 
формируются социальные группы по одному наркотическому основа-
нию. И этим основанием является наркозависимость. Подобные нар-
козависимые группы противостоят не наркозависимым, зависимым 
от чего-то другого, но не от наркотиков. Эти группы подвижны и то 
расширяются, то сужаются в зависимости от активности или пассив-
ности общества. То они в большей степени изолированы, то в мень-
шей степени происходит их изоляция от общества в целом. То они 
инертны и не проявляют никакой силы, то вдруг сила их становится 
угрожающей тем группам, в которых свои признаки объединения, от-
личные от наркотиков, но от которых они так же, как и наркоманы, 
пребывают в той или иной степени зависимости. Социология ничего 
не может сказать об этих группах людей, кроме того, что эти группы с 
отклоняющимся поведением, не свойственным обществу в целом, что 
порой их отклоняющееся поведение переходит границы дозволенно-
го обществом и государством. И как только это отклонение выходит 
за пределы не нравственных, а правовых норм — за дело определения 
положения данных групп берется государство. Для государства нар-
котик и есть, и его нет. Для него есть незаконный оборот наркотиков. 
Но для государства необходимо определить, что является наркоти-
ком, а что не является таковым. И пока оно это делает, потребление 
его увеличивается вместе с производством. Определившись, что есть 
наркотик, государство осуществляет юридический запрет как на про-
изводство, так и на потребление. Производство наркотиков не оста-
новить, ибо современная медицина без них не обходится. Но благими 
намерениями дорога устлана в ад. И потому чем в большей степени 
медицине требуется наркотиков, тем в большей степени их произво-
дят, тем в большей степени их производят незаконно, тем в большей 
степени их потребляют также незаконно. Каждое государство по тем 
или иным причинам вырабатывает свое отношение к наркотикам, к 
тем, кто их производит незаконно, и к тем, кто их потребляет без ре-
цепта врача. И это связано с тем, насколько потребление наркотиков 
становится нормой для индивидов. Рост спроса либо останавливает-
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ся принудительными силами государства, либо оно идет на поводу 
у наркорынка, давая возможность изменить структуру потребления. 
Это связано с корыстью самого государства, которое, для того что-
бы снизить давление на рынок товаров и услуг, предлагает наркотик, 
который поглощает лишние деньги в государстве. Мягкая или либе-
ральная политика в отношении наркотиков есть политика снижения 
спроса на товары и услуги ненаркотического свойства. За это время 
нами накоплен не только опыт реально междисциплинарного препо-
давания основ политического и управленческого понимания пробле-
мы наркотиков в обществе, но сформировано новое направление в 
конфликтологии. Опыт нашей кафедры в преподавании магистерской 
программы по наркоконфликтологии уже был подробно представлен 
научному сообществу конфликтологов на Международной научно-
практической конференции «Становление конфликтологии в рос-
сийских вузах» в Москве1. А дискуссия о необходимости конфлик-
тологического понимания проблемы наркотиков в обществе пока 
только планируется в рамках Санкт-Петербургского международного 
конгресса конфликтологов «КОНФЛИКТОЛОГИЯ ДЛЯ XXI ВЕКА: 
Наука — Образование — Практика», программа которого предусма-
тривает секцию «Наркоконфликтология — методология анализа 
наркоситуации и научная основа антинаркотический политики 
государства». Эта статья написана в связи с данными обстоятель-
ствами, имеет своей целью определение формата научной дискуссии 
на секции и является попыткой прояснить ответ на вопрос о том, что 
такое наркоконфликтология.

Îòðèöàòåëüíîå îïðåäåëåíèå íàðêîêîíôëèêòîëîãèè

За семь лет обучения студентов СПбГУ конфликтологии по на-
правлению «Наркоконфликтология» мы, естественно, стали непло-
хо понимать некоторые важные и характерные особенности, при-
сущие сугубо конфликтологическому пониманию наркореальности. 

1 Зазулин Г.В. Опыт становления магистерской программы по наркоконфлик-
тологии в Санкт-Петербургском государственном университете // Становление 
конфликтологии в российских вузах: тезисы материалов Международной научно-
практической конференции. М.: Изд-во СГУ, 2008. С. 88–93.
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В некоторой мере они изложены в ряде наших публикаций1. Однако 
публикации, содержащие в себе попытки положительного контек-
стуального определения предмета наркоконфликтологии и ее осо-
бенностей, не спровоцировали научной дискуссии, прежде всего, с 
представителями других наук и профессий, активно и давно изучаю-
щих или занимающихся на практике проблемой наркотиков в обще-
стве. Это представители медицинского, юридического, психологи-
ческого и социологического научного сообщества. Не обсуждались 
возможности наркоконфликтологии для повышения эффективности 
государственно-правового противодействия наркотизации россий-
ского населения и сотрудниками практических подразделений, непо-
средственно вовлеченных в профилактику наркомании, борьбу с нар-
копреступностью, организацию работы антинаркотических комиссий 
или отвечающих за эффективность Государственного антинаркотиче-
ского комитета РФ.

Такое положение дел вполне возможно в условиях информаци-
онного бума и отсутствия реального политического плюрализма в 
обществе. А также по причине того, что люди, участвующие в ре-
шении проблем наркомании, почти ничего не знают не только о нар-
коконфликтологии, но и о самой конфликтологии, которая в России 
сегодня только пробивает себе дорогу к достойному месту среди 
таких социальных и гуманитарных наук, как социология, юриспру-
денция, психология и политология. Сложившаяся ситуация вынуж-
дает нас прибегнуть к помощи «отрицательных» определений типа: 

1 Зазулин Г.В.: 1) Наркоконфликтология — новое направление в отечественной 
конфликтологии // Тезисы докладов и выступлений на II Международном конгрессе 
конфликтологов «Современная конфликтология: пути и средства содействия разви-
тию демократии, культуры мира и согласия». II том. Москва — С.-Петербург, 30 сен-
тября — 2 октября 2004 г. СПб.: Наука, 2004. С. 105–107; 2) К вопросу о Концепции 
государственной антинаркотической политики в Российской Федерации // 
Конфликт — политика — общество: сборник науч. статей кафедры конфликтоло-
гии С.-Петербургского госуниверситета / Под ред. А.И. Беглова, А.И. Стребкова. 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 371–399; 3) Философия борьбы с наркоугрозой: от 
наркотизма к наркоконфликту, необходимость смены политической парадигмы, 
подготовка наркокоординаторов // Миссия интеллектуала в современном обществе: 
сборник статей / ред. кол.: Ю.Н. Солонин (пред.) и др. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 
676 с. (Вестник СПбГУ: серия 6. Министерство образования и науки Российской 
Федерации. Приложение). С. 132–144.
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квадрат — это не треугольник, не прямоугольник, не трапеция…. 
По мнению А.Л. Никифорова, «такие определения дают очень не-
большую информацию о предмете, но часто приходится начинать 
именно с них, так как познание всякого нового объекта начинается с 
его отличения от всех других объектов»1. Попробуем же и мы сначала 
понять, чем наркоконфликтология не является.

Íàðêîêîíôëèêòîëîãèÿ íå íàðêîëîãèÿ

Довольно легко можно увидеть, что наркоконфликтологию нельзя 
относить к наркологии. Ведь наркология (от греч. narke — оцепенение и 
logos — исследование, учение) — раздел медицины, изучающий послед-
ствия алкоголизма, наркомании и токсикомании, разрабатывающий 
методы их лечения. «Что такое наркология? Наркология как специ-
альная область медицины о последствиях злоупотребления вещества-
ми, вызывающими патологическую (болезненную) зависимость, сфор-
мировалась сравнительно недавно. В нашей стране наркология как 
отдельная медицинская наука активно формируется в 1960–70-х годах. 
Долгое время наркология, точнее, ее разделы (алкоголизм, наркомания 
и токсикомания), входит в руководства и справочники по психиатрии»2. 
В современном обществе злоупотребление никотином (курение), алко-
голем, героином и другими наркотиками стало серьезной проблемой 
для здравоохранения многих стран. Поэтому в медицинской науке и 
практике продолжает развиваться направление наркологии, которое, 
прежде всего, интересует болезненное пристрастие отдельных инди-
видов к злоупотреблению психоактивными веществами и их лечение.

Наркотики (и иные токсичные вещества, прием которых в целях 
опьянения приобрел массовый характер) в наркологии рассматрива-
ются с точки зрения их наркогенности, т. е. способности вызывать 
психологическую и физическую зависимость. Например, героин бо-
лее сильный наркотик, чем морфин, а морфин, в свою очередь, более 
сильный наркотик, чем опий.

Индивиды, у которых вследствие потребления наркотиков сфор-
мировалось непреодолимое влечение к наркотику и ослаблен контроль 

1 Никифоров А.Л. Природа философии: Основы философии. М.: Идея-Пресс, 
2001. С. 14.

2 Цит. с сайта URL: http://www.netnarkotik.ru/narkologiya (от 27.06.2009 г.).
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за его приемом, несмотря на опасные последствия, рассматриваются 
наркологией как больные, им ставится диагноз «наркомания». Врачи-
наркологи пытаются их вылечить, как правило, медикаментозно 
(с помощью лекарств). Однако эффективной терапии наркомании нет. 
Если нарколог обладает знанием психиатрии (психиатр-нарколог), то 
он используют возможности психиатрии для формирования установ-
ки на трезвый образ жизни.

Наркоконфликтология же интересуется совсем другим. Наркотики 
в наркоконфликтологии сравниваются между собой с точки зрения 
степени их конфликтогенности. Например, в странах, где курение 
марихуаны не имеет культурно-исторических корней, она является 
более конфликтогенным наркотиком, чем алкоголь, который, в от-
личие от нее, не внесен Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в списки наркотических средств, оборот которых запрещен 
Конвенциями ООН. Поэтому наркоконфликтологию интересует не 
нейробиологические механизмы воздействия психотропных продук-
тов конопли на мозг человека, а борьба между теми, кто поддерживает 
существующий в международном праве запрет на курение марихуаны 
или гашиша, и теми, кто добивается их легализации. Существует ли 
связь между теми, кто ежегодно незаконно производит десятки тысяч 
тонн каннабиса (марихуана и гашиш), и теми, кто ежегодно организу-
ет проведение конопляных маршей сторонниками ее легализации во 
многих столицах мира, и каков ее характер? Именно этот аспект нар-
кореальности исследовала магистр конфликтологии Нино Дзагнидзе 
в магистерской диссертации «Каннабисный конфликт и перспективы 
его урегулирования»1. И это более чем убедительный аргумент, что 
это не наркология.

1 Магистерская диссертация Н.А. Дзагнидзе (2007 г.) внесла существенный вклад 
в анализ отношений субъектов, имеющих противоположные интересы в этой области 
наркореальности. Она первая определила научное понятие каннабисного конфлик-
та и раскрыла его структуру: «...установлены следующие элементы каннабисного 
конфликта: объект — власть устанавливать порядок оборота каннабиса; предмет — 
психоактивные производные каннабиса как продукты потребления; противобор-
ствующие стороны конфликта — государство и рынок каннабиса, представленные 
с обеих сторон многоуровневыми системами субъектов: государственными и него-
сударственными институциями, политическими партиями и общественными орга-
низациями, бизнес-структурами, частными лицами... осуществлен прогноз перспек-
тив развития каннабисного конфликта о том, что при условии сохранения ныне 
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А если перенести акцент на больных наркоманией, то наркокон-
фликтология не разрабатывает и не применяет методики их лечения. 
Наркоконфликтолога интересует сущностно другое. Во-первых, на-
сколько активные, уклоняющиеся от лечения наркоманы усиливают 
сторону «за наркотики», обеспечивая спрос и вовлечение новичков 
в потребление наркотиков. Во-вторых, насколько наркоманы, пре-
кратившие потребление наркотиков и находящиеся в устойчивой 
ремиссии, могут реально усиливать сторону «против наркотиков». 
Например: «участвуют в профилактических проектах, аналогичных 
Всероссийской антинаркотической акции «Поезд в будущее», или 
«организуют реабилитацию наркоманов в трудовых коммунах из нар-
козависимых с большим стажем ремиссии»1. И, в-третьих, как в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных образованиях собрать 
воедино всю антинаркотическую деятельность (антинаркотическую 
социальную рекламу, профилактику наркомании и предупреждение 
наркопреступности, лечение наркомании и пресечение наркопреступ-
ности, реабилитацию наркоманов и исполнение наказания в отноше-
нии осужденных участников незаконного оборота наркотиков), чтобы 
активные наркоманы перестали уклоняться от лечения и пополнили 
ряды тех, кто находится в длительной ремиссии.

И если в формулировке отличий этих сфер деятельности, заня-
тых решением проблемы наркотиков в обществе, идти до конца, то 
необходимо отметить, что наркоконфликтология более объективно, 
чем представители наркологического сообщества, оценивает вклад 
наркологии в формирование наркобезопасного общества. Это обу-
словлено следующими причинами. Во-первых, наркоконфликтолог 
формирует свои представления обо всех фрагментах наркореально-
сти, а не имеет дело только с ее медицинским аспектом, как нарко-
логия. И, во-вторых, он способен компетентно и аргументированно 
поставить перед властью и обществом такой вопрос: «Насколько 
весомый вклад вносит наркологическая служба в государственную 
антинаркотическую политику?», и дать на него обоснованный от-

существующих тенденций, в данном противоборстве победу одержит сторона ”за 
каннабис“» (подробнее см.: URL: http://www.ecad.ru/mn-nk1_37.html (раздел нарко-
конфликтология — публикации)). 

1 URL: http://www.narkotiki.ru/gnk_6376.html
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вет. Ведь именно наркоконфликтолог обязан сознательно направлять 
фокус своего внимания на позицию, занимаемую наркологическим 
сообществом, в противостоянии сторон «за» и «против» наркотиков 
(излишняя коммерциализация, лоббирование узковедомственных ин-
тересов, искажение принципа анонимной помощи и т. д.). Поэтому он 
способен объективно разобраться с тем, насколько интересы нарко-
логического ведомства, представленные в регулирующих ее деятель-
ность нормативно-правовых документах, совпадают в главном как 
с национальными интересами страны в целом, так и с интересами 
других ведомств, участвующих в реализации государственной анти-
наркотической политики.

Íàðêîêîíôëèêòîëîãèÿ íå ïñèõîëîãèÿ íàðêîçàâèñèìîñòè

Рассмотрим ниже, почему наркоконфликтологию также нельзя 
отождествлять с такой областью психологического знания, как пси-
хология наркозависимости. Однако прежде чем вести речь о наркоза-
висимости вспомним, что такое зависимость вообще. Мы разделяем 
взгляды Ю.М. Орлова на сущность зависимости, который определя-
ет «понятие зависимости в связи с желанием пережить удовольствие 
или устранить страдание»1. А, как известно, наркотики — это по 
своей химической природе как раз те вещества, которые способны 
вызвать мощную эйфорию или полностью заглушить чувство боли. 
Поэтому зависимость от наркотиков (наркозависимость) при высоком 
давлении наркосреды возникает массово в молодежной среде, а не 
касается только социально неблагополучных индивидов. Вот почему 
психологию интересуют в области наркореальности, прежде всего, 
особенности психики людей, склонных к потреблению опасных для 
здоровья наркотических веществ, поведенческие особенности людей, 
ставших наркозависимыми, и возможности психологии в профилак-
тике наркомании. Кроме этого, надо отметить, что у психологов су-
ществует свой, психологический подход к пониманию конфликтов2. 

1 Орлов И.М. Зависимость. Серия: Управление поведением. URL: http://www.
ecad.ru/mn-kd6_28.html

2 Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2003. С. 464 (Серия «Мастер 
психологии»).
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Поэтому в отличие от наркологов психологи могут успешно анали-
зировать наркоконфликты, однако если они относятся к внутрилич-
ностным, т. е. локализованы в сознании одного индивида. А уже при 
исследовании межличностных форм взаимодействия в наркореаль-
ности, например в семьях, где есть наркозависимый, психологи фик-
сируют не конфликт сторон, а их сотрудничество. Они даже ввели 
для его обозначения специальное понятие — «созависимость»1. При 
этом анализ негативного взаимодействия сторон, т. е. «несотрудни-
чества», просто игнорируется, несмотря на то, что именно оно и со-
ставляют суть наркоконфликта. Знание о таком «несотрудничестве» 
можно встретить в откровениях тех, кто участвовал в таких межлич-
ностных наркоконфликтах одной из сторон. Приведем только один 
пример. Рассмотрим конфликт между Верой Майтовой и ее сыном 
Андреем, который стал героиновым наркоманом. «Решение принято, 
осталось его осуществить… Я понимала, что наркоман не видит на 
самом деле настоящую реальность. На ломках, когда сильные боли, 
мысли только об одном — о смерти или очередной дозе наркоти-
ков. А когда он под кайфом, то доволен жизнью и даже счастлив. 
Наркоманы не осознают, насколько трагична ситуация. У них не воз-
никает мысли, как тяжело их родственникам… И тогда я сказала 
сыну так: «Принимая наркотики, ты осознаешь, что вредишь себе. 
Ты знаешь, что наркоманы долго не живут, значит, ты убиваешь 
себя. Ты понимаешь, что, убивая себя, ты причиняешь нам большие 
страдания. Мы не можем спокойно наблюдать, как ты идешь к гибе-
ли. Безусловно, это твоя жизнь и ты можешь делать с ней все что 
угодно. Но ты не имеешь никакого права лишать жизни нас — своих 
близких, сестры и меня. Мы не можем позволить тебе это сделать. 
Ты знаешь, как дорого обходятся наркотики, а у тебя на это нет 
денег. Значит, ты воруешь. Как быстро ты попадешься, это толь-

1 С.М. Яцышин на основе анализа литературы и опыта оказания психологиче-
ской помощи близким наркозависимых определяет созависимость как трансфор-
мацию ценностно-смысловой сферы личности, вызванную устойчивым изменен-
ным отношением к наркозависимому и опосредующую все жизненные отношения 
созависимого, прежде всего самоотношение и отношение к собственной жизни. 
Цит. по: Яцышин С.М. Проявление созависимости в ценностно-смысловой сфере 
матерей при наркотизации ребенка: автореф. дис. ... канд. психол. наук / СПбГУ. 
СПб., 2003. С. 3.
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ко дело времени и случая. Но это обязательно произойдет, рано или 
поздно. Мы предлагаем тебе помощь. И со своей стороны сделаем 
все от нас зависящее. И если мы втроем объединим наши усилия, то 
обязательно добьемся результата. Мы в это верим. Поэтому или ты 
принимаешь решение прекратить колоть наркотики и все для этого 
сделаешь, или ты уходишь из дому навсегда. Я понимаю, насколько 
тебе это кажется жестоким, но еще более жестоким будут стра-
дания всех троих. Конец у наркомана все равно один — смерть». Тут 
мне пришлось выслушать много нелестных слов в свой адрес… В 
деньгах я ему отказала, понимая, что они могут пойти прямиком 
на наркотики, а предложила поселиться в каком-нибудь монасты-
ре, отрабатывая свое проживание там трудом. … Сын от такого 
варианта отказался, при этом накричал на меня. Стал грозить мне, 
что если я ему не помогу, то он покончит жизнь самоубийством, и 
это будет на моей совести»1.

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что, замыкаясь на изу-
чении психики отдельного индивида, психология наркозависимости 
не рассматривает в качестве своего предмета негативное взаимодей-
ствие индивидов, находящихся по разные стороны баррикады, т. е. 
на сторонах «за» и «против» наркотиков. Следовательно, чем шире 
социальное пространство, в котором имеет место социальный нарко-
конфликт, тем меньше шансов имеет психология для его успешного 
анализа. А значит, такие наркоконфликты первого порядка2, как нар-
коконфликт на производстве, каннабисный конфликт, наркоконфликт 
культур, информационный наркоконфликт, конфликт правового госу-
дарства и наркорынка, а также все наркоконфликты второго порядка3 
не входят в предмет психологии наркозависимости.

Представленные ограничения изучаемого психологией наркоза-
висимости предмета, возможно, в меньшей степени характерны для 
такого направления, как социальная психология, но об этом лучше 

1 Майтова В.М., Майтова О.В. Исповедь матери бывшего наркомана. М.: 
Советский спорт, 2000. С. 93–94.

2 Зазулин Г.В. Анализ формы и содержания координации антинаркотической 
деятельности // Журнал СПбГУ. Специальный выпуск «Возможна ли координация 
антинаркотической деятельности без общего для всех языка?». 2007. № 3756. С. 21.

3 Там же.
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поговорить при рассмотрении социологии наркотизма. А здесь толь-
ко отметим, что рассмотренное выше разграничение наркоконфлик-
тологии и психологии наркозависимости вовсе не означает, что пси-
холог не может изучать социальные наркоконфликты. Может, но как 
только он начнет выявлять и сравнивать позиции, декларации, инте-
ресы, цели, потребности социальных групп и политических сил, про-
являющих себя в наркореальности по разные стороны («за» и «про-
тив» наркотиков), он перестанет быть психологом, а превратится в 
конфликтолога.

Наркоконфликтология не криминология наркотизма (нарко-
преступности)

Теперь попробуем понять, почему наркоконфликтологию нельзя 
относить к такой отрасли юридического знания, какой является кри-
минология в целом и наиболее близкий ее раздел — криминология 
наркотизма (наркопреступности)1. Очевидно, что криминология тра-
диционно изучает только преступность и ее предупреждение. С нача-
ла 60-х годов прошлого века международное сообщество с помощью 
конвенций ООН договорилось о едином подходе к контролю наркоти-
ческих средств и психотропных веществ (далее — наркотиков), вклю-
чающем запрет их оборота, если он не связан с медициной или наукой. 
Вследствие этого национальные уголовные законодательства стран, 
подписавших конвенции, пополнились нормами, запрещающими не-
законный оборот наркотиков (НОН). Российские (ранее — советские) 
правоведы активно стали развивать такое научное направление, как 

1 Среди юристов нет четкого, однозначного определения наркотизма. Например: 
1) «Наркотизм представляет собой негативное социальное явление, поразившее 
различные сферы жизни, отличающееся высокой степенью общественной опас-
ности. Содержание этого явления заключается в приобщении к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ (далее — наркотиков) от-
дельных групп населения, которое ведет к заболеванию наркоманией. А формой 
проявления наркотизма является совокупность связанных с наркотиками обще-
ственно опасных действий, которые образуют самостоятельный вид преступности 
(наркотическую преступность)» (цит. по: Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: 
преступность и преступления. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2002. С. 14); 2) «Наркотизм — это криминальное негативное социально-правовое 
и уголовно-наказуемое явление, связанное с незаконным оборотом наркотиков» 
(цит. по: Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш и др.; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. 
М.: Проспект, 2008. С. 148).
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уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с наркома-
нией1, наркотизмом2 и незаконным оборотом наркотиков3.

За это время юристами по данной проблематике защищены де-
сятки докторских и кандидатских диссертаций. Борьба правоохра-
нительных органов с наркопреступностью в некоторых странах на 
уровне государственной политики объявляется «войной с наркотика-
ми», и в этом смысле она становится похожей на наркоконфликт, но, 
пожалуй, на этой внешней стороне дела и заканчивается ее сходство 
с конфликтологическим подходом.

Наркоконфликтология в отличие от криминологии, кроме нар-
копреступности, выделяет в наркореальности и исследует еще три 
элемента: молодежный наркотизм, наркоманию и наркотическую 
контркультуру, в противодействие которым уголовное право мало 
эффективно. Практика показывает, что доминирование в обществе 
уголовно-правовых представлений о наркореальности крайне опас-
но для стороны «против» наркотиков, так как, выбирая в качестве 
приоритета уголовной политики борьбу с наркопреступностью (нар-
кобизнесом, наркотрафиком и т. д.), контролирующая система остав-
ляет без внимания фундамент наркосистемы — наркопотребителей. 
В этом случае вся деятельность правоохранительных органов на-
поминает «борьбу с ветряными мельницами», далекую от здравого 
смысла. Поэтому известны случаи, когда полицейские, специализи-
рующиеся на борьбе с наркопреступностью, начинают призывать к 
легализации наркотиков, оборот которых запрещен4.

Наркоконфликтология, наоборот, исходит из того, что потреби-
тель наркотиков — основа наркосистемы, так как именно он связы-
вает в одно целое и молодежный наркотизм, и наркорынок, и обслу-

1 Егоршин В.М. Борьба с наркоманией (уголовно-правовые и криминологические 
аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.

2 Боголюбова Т.А. Наркотизм: Основы частной криминологической теории: авто-
реф. дис. … докт. юрид. наук. М.: ВНИИИ ПУЗПП СССР, 1991.

3 Противодействие незаконному обороту наркотических средств (история и со-
временность) / А.Н. Мусаев, П.Н. Сбирунов, Б.П. Целинский. М.: ВИИ МВД России, 
2000. 2007.

4 Научная дискуссия между В.М. Егоршиным (бывший начальник УУР ГУВД 
Ленинграда и ЛО, д.ю.н.) и А.В. Федоровым (зам. директора ФСКН РФ, к.ю.н.) в 
Вестнике межпарламентской ассамблеи.  СПб., 2007. № 1 (47). С. 297.
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живающую его интересы наркопреступность, и наркоманию, и нарко-
тическую контркультуру. А значит, именно потребитель наркотиков 
является тем цементом, который скрепляет сторону «за» наркотики 
в монолит, который из года в год только укрепляется на фоне все 
возрастающих «успехов» (больше изъято наркотиков, больше пере-
крыто каналов наркотрафика и т. д.) уголовной политики борьбы с 
наркотиками. Поэтому наркоконфликтология ставит своей задачей 
добиться реального приоритета административного предупрежде-
ния наркопреступности перед ее уголовно-правовым пресечением. 
Этим она существенно отличается от криминологии наркотизма 
(наркопреступности)1. Она стремится учитывать весь спектр кон-
фликтогенности наркореальности, а не сосредоточена только на про-
тивоборстве правоохранительных органов с наиболее общественно 
опасными участниками незаконного оборота наркотиков. Как и в слу-
чае с наркологией наркоконфликтологи более объективно, чем сами 
правоохранительные структуры и представители их ведомственной 
науки (криминологии), оценивают эффективность вклада силовых 
структур в формирование наркобезопасного общества.

Наркоконфликтология не социология наркотизма
Несколько труднее увидеть, что наркоконфликтология не являет-

ся сферой социологии, особенно такого близкого к ней раздела, как 
социология наркотизма. Отметим, что понятие «наркотизм» может 
употребляться в нескольких значениях. В клиническом понимании 
наркотизм (наркотизация) — это потребление наркотиков и других 
ПАВ при отсутствии зависимости, т. е. наркомании или токсикома-
нии2. В социологическом понимании наркотизм рассматривают в 
широком и узком смыслах. В широком смысле он отражает сугубо 
социологический взгляд на проблему массового приобщения людей 
к потреблению любых психически активных веществ (кофе, табака, 
алкоголя, токсичных веществ, наркотических средств и т. д.). В узком 
смысле под наркотизмом социологи подразумевают «социальное 
явление, выражающееся в относительно распространенном, стати-

1 Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2003. С. 178. 

2 Научно-методические основы территориального мониторинга наркоситуации: 
методическое пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 36.
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стически устойчивом потреблении частью населения только нарко-
тических средств (психотропных веществ), влекущем определенные 
медицинские (заболевания) и социальные последствия»1. Уже первые 
в СССР социологические исследования наркотизма показали, что 
«не следует обольщаться по поводу запретительных мер, особенно 
уголовно-правовых, в борьбе с наркотизмом»2. Однако совершенно 
справедливое утверждение об ограниченности возможностей права 
в борьбе с наркотизмом стало максималистски интерпретироваться 
многими социологами, некоторыми правоведами и врачами как из-
лишнее запретительство, не вписывающееся в опыт либеральной 
наркополитики развитых стран (программы «уменьшения вреда»)3.

Например, сотрудник ВНИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка Прокуратуры СССР Татьяна Анатольевна Боголюбова 
в диссертации на степень доктора юридических наук по теме 
«Наркотизм: основы частной криминологической теории» вы-
несла на защиту в качестве новизны ряд положений, которые суще-
ственно могут усилить сторону «за наркотики», а значит, не являются 
универсальными и не могут быть применены в условиях растущей 
наркотизации общества. Характеризуя принципы разработанной в 
диссертации стратегии борьбы с наркотизмом, Боголюбова утверж-
дает, что «преследование за потребление наркотиков не должно быть 
допустимо»4. Нам представляется ошибочным и догматичным не 
только такой принцип, но и использование термина «преследование», 
который ассоциируется с преследованием за убеждения, как будто 
речь идет об инакомыслящем или политическом диссиденте.

Наркоконфликтологу в этом вопросе гораздо ближе позиция 
Евгения Евгеньевича Тонкова о том, что «наркомания — это не личное 
дело каждого. Потенциально наркоман всегда опасен. Потребители 
наркотиков практически во всех случаях становятся участниками 

1 Там же. С. 37.
2 Габиани А.А. На краю пропасти: Наркомания и наркоманы. М.: Мысль. 1990. 

С. 137.
3 Комлев Ю.Ю., Садыкова Р.Г. Наркотизм в Татарстане: результаты эмпириче-

ского исследования. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2003. С. 24.
4 Боголюбова Т.А. Наркотизм: Основы частной криминологической теории: авто-

реф. дис. … докт. юрид. наук. М.: ВНИИИ ПУЗПП СССР, 1991.
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криминальной деятельности… Поэтому они должны знать, что им 
придется смириться с установленными государством правовыми 
ограничениями»1.

Сегодня среди академических ученых, изучающих наркотизм, 
некоторые имеют весьма либеральные воззрения на то, какой долж-
на быть эффективная государственная наркополитика. Логика их по-
нятна, она вытекает из следующих убеждений. «Автор этих строк 
убежден, что рано или поздно мир придет к необходимости лега-
лизации всех наркотических средств. Ибо, во-первых, потребление 
их — личное дело каждого (также как вредных для здоровья табака, 
алкоголя и т. д.). Во-вторых, без легализации наркотиков не изба-
виться от наркобизнеса… В-третьих, в принципе ни одну социаль-
ную проблему еще не удавалось решить путем запретов и репрессий, 
а лишь изменением социальных условий, порождающих ее. Наконец, 
действует и принцип ”запретный плод сладок“»2. Обратите внима-
ние на название сборника: «Наркомания, наркотизм, наркополитика», 
из которого приведена эта цитата. Это ключевые понятия, характер-
ные для языка социологов, работающих с проблемами наркотиков в 
обществе в рамках теории девиантного (отклоняющегося) поведения3. 
Наркоконфликтология основывается на другой социологической тео-
рии, а именно на теории конфликта4. В этом сущность отличия нар-

1 Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика противодействия наркотиза-
ции российского общества. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2004. С. 16.

2 Гилинский Я.И. Наркотизм: социальные и криминальные проблемы // 
Наркотизм. Наркомания. Наркополитика: Сб. статей / Под ред. А.Г. Сафонова. СПб.: 
Издательство Медицинская пресса, 2006. С. 28. 

3 Девиантность — в упрощенном понимании — поведение, идущее вразрез 
с основными нормами, принятыми в конкретном обществе или группе, в рамках 
которых такое поведение рассматривается (подробнее см.: Лоусон Т., Гэррод Д. 
Социология. А — Я: Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2000. С. 84).

4 Конфликт — в общем смысле столкновение мнений, а в социологии — вы-
ражение борьбы различных интересов и социальных групп общества. Концепцией 
подразумевается, что общественная жизнь базируется на принуждении и порождает 
враждебность и даже насилие. Соответственно обществу изначально присуще раз-
личие групповых интересов, в тех или иных формах соперничающих друг с дру-
гом с целью защиты и расширения собственных позиций (см.: Лоусон Т., Гэррод Д. 
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коконфликтологии от социологии наркотизма, которая не учитывает 
конфликтогенность наркореальности. Поэтому у наркоконфликтолога 
сформировался свой научный язык, состоящий из других ключевых 
понятий. Если коротко, то это «наркотики — наркоконфликт — 
антинаркотическая политика». Если более детально, то это «нар-
котики — наркоконфликт — стороны наркоконфликта (участники и 
субъекты) — антинаркотическая политика — эффективная антинар-
котическая политики (инструмент усиления стороны «против» нар-
котиков и ослабления стороны «за» наркотики) — наркобезопасное 
общество — общество “свободное от наркотиков”».

Íàðêîêîíôëèêòîëîãèÿ êàê ìèðîâîççðåíèå ïîëèòèêà, 
îòâåòñòâåííîãî çà íàðêîñèòóàöèþ 
â àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè

Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 о создании 
Государственного антинаркотического комитета РФ возложил ответ-
ственность за наркоситуацию на первых лиц органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, назначив их председателя-
ми антинаркотических комиссий. Разве могут они быть успешны в 
этой роли, если их представления о наркореальности будут ограни-
чены каким-либо одним ее фрагментом? Например, только медицин-
ским, психологическим, юридическим или социологическим. Могут 
ли они быть успешны, если их представления о социальной нарко-
реальности не будут учитывать наличие в ней противоборствующих 
индивидов и сообществ? Это не риторические вопросы, так как даже 
само понимание сущности наркоситуации зависит от того, с каких 
позиций о ней идет речь. Наркологи вообще используют свой термин 
«наркологическая ситуация». Они накапливают статистические дан-
ные о заболеваемости и болезненности, пытаясь понять динамику, 
т. е. тенденции. Динамика этих данных в условиях добровольности 
учета наркопотребителей органами здравоохранения настолько ми-
зерная, даже в условиях наркоэпидемии, что они представляют ин-
терес только в совокупности с другими показателями. Для юристов 

Социология. А — Я: Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2000. С. 181).
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в наркоситуации главное — это уровень, структура, динамика нарко-
преступности и количество изъятых из незаконного оборота наркоти-
ков. Но и эти цифры могут не столько характеризовать тенденции в 
наркоситуации, сколько отражать временную активность/инертность 
правоохранительных органов. Социологи о наркоситуации не знают 
почти ничего, но могут с помощью социологического исследования 
оценить уровень приобщения к потреблению наркотиков населения 
или узнать ассортимент наркотиков на нелегальном рынке.

Как же понимает наркоситуацию наркоконфликтолог? Он пони-
мает ее как текущий результат противоборства сторон «за» и «про-
тив» наркотиков, который характеризует административно-террито-
риаль ное образование, фиксируя масштаб участия в незаконном обо-
роте наркотиков проживающего в нем населения. Практически ему, 
как и политику, отвечающему за административно-территориальное 
образование, важен только один показатель наркоситуации — удель-
ный вес (процент) населения, участвующего в НОН, и его динамика. 
Поэтому с точки зрения динамики этого показателя мы выделяем пять 
типов наркоситуации: общество «свободное от наркотиков», благопо-
лучная по тенденциям, стабильная, неблагоприятная по тенденциям 
и наркоэпидемия1. Под наркоэпидемией наркоконфликтолог понима-
ет разновидность крайне неблагоприятной наркоситуации, возникаю-
щей в результате доминирования наркорынка в его противоборстве с 
государством. Она характеризуется высоким удельным весом нарко-
населения2 в административно-территориальном образовании, напри-
мер один участник НОН на 100 жителей, а среди молодежи — один на 
10. Под типом наркоситуации общество «свободное от наркотиков» 

1 Типология наркоситуации приведена из монографии: Зазулин Г.В. Наркоэпи-
демия. Политика. Менеджмент. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 4.

2 «Многомиллионный слой наркозависимых людей, живущих по существенно 
иным, чем нормальное общество, законам; люди с асоциальным поведением, люди, 
не способные справляться как с правами, которые им гарантируются законом, и тем 
более с обязанностями, которые несут перед обществом все нормальные гражда-
не». Цит. по: Драпкин Л.Я., Вафин Р.Р., Злоченко Я.М., Курченко В.Н. Оперативно-
розыскная, следственная и судебная практика сотрудничества спецслужб в проти-
водействии наркотрафику как важнейшее направление в борьбе с международным 
финансированием терроризма // Профилактика наркомании: российский и между-
народный опыт. Сборник материалов. Екатеринбург: Уральский фонд социальных 
инноваций, 2004. С. 60.
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мы понимаем наркобезопасное общество, в котором один участник 
НОН приходится на 1000 человек и больше. Если вести речь о нарко-
ситуации как теоретическом понятии в рамках наркоконфликтологии, 
то мы предлагаем следующее его определение. Наркоситуация — 
это совокупность показателей, характеризующих соотношение сил 
(статику) и результат противоборства (динамику) органов государ-
ственной власти (местного самоуправления) и наркорынка в преде-
лах административно-территориального образования (федерального 
округа, субъекта Федерации, города, муниципалитета)1. Именно на 
секции «Наркоконфликтология — методология анализа наркоси-
туации и научная основа антинаркотической политики государ-
ства» предстоящего конгресса необходимо попытаться разработать 
новый набор показателей наркоситуации, который будет четко отра-
жать состояние конфликта государства и наркорынка в их борьбе за 
молодежь в каждом административно-территориальном образовании 
российского региона.

Íàðêîêîíôëèêòîëîãèÿ êàê íàó÷íàÿ îñíîâà 
àíòèíàðêîòè÷åñêîé ïîëèòèêè

Нам известен ряд работ по геополитике наркотиков2. Если такая 
политика на международном уровне существует, а она, несомнен-
но, есть, то любое государство для устойчивого развития в условиях 
глобализации должно располагать научной политической теорией 
борьбы с внутренними и внешними наркоугрозами. К сожалению, у 
России пока такой теории нет. В какой-то мере это связано с тем, что 
российские политологи только начинают проявлять интерес к анали-
зу проблемы наркотиков в обществе. Но в еще большей степени это 

1 Зазулин Г.В. Наркоконфликтология и теория антинаркотической полити-
ки: экспликация категориального аппарата // Конфликтология. СПб., 2007. № 2. 
С. 140–152. 

2 Дмитрий де Кошко. Введение в геополитику наркотиков // Профилактика нар-
комании: российский и международный опыт. Сборник материалов. Екатеринбург. 
Уральский Фонд Социальных Инноваций, 2004. С. 10–21. Алан Лабрус. Наркотики 
и международные конфликты // Профилактика наркомании: российский и между-
народный опыт. Сборник материалов. Екатеринбург: Уральский фонд социальных 
инноваций, 2004. С. 22–36.
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связано с тем, что для развития политической теории борьбы с нарко-
тиками необходимы навыки конфликтологического анализа1 наркоре-
альности, т. е. необходимо развитие наркоконфликтологии. К сожале-
нию, конфликтологический подход к анализу наркореальности пока 
имеет мало сторонников среди отраслевых специалистов, включен-
ных в решение отдельных проблем, связанных с молодежным нарко-
тизмом, наркоманией, наркопреступностью или наркотической контр-
культурой. Число их сторонников может возрасти, если мы процити-
руем здесь американского ученого Эриха Гуда (Erich Good): «В конце 
1970-х годов «Национальный институт проблем злоупотребления 
наркотиками» (NIDA) собрал высказывания экспертов и исследова-
телей в области наркотиков с целью дать объяснение употреблению 
и злоупотреблению наркотическими веществами. Результаты этой 
работы вылились в книгу (Lettiery, Sayers, and Pearson, 1980), содер-
жащую около 40 более или менее отчетливых теорий или объясне-
ний феномена злоупотребления наркотиками. Однако в книге были 
изложены далеко не все точки зрения. Значительная часть теорий, 
опубликованных в книге NIDA, по своему подходу представляла собой 
теории микроуровня, т. е. попытки объяснить, почему некоторые 
индивидуумы или категории людей пробуют, употребляют и втяги-
ваются в потребление наркотиков. Часть этих микроперспектив 
сосредоточена на личностных характеристиках потенциально за-
висимого или злоупотребляющего: он или она ущербны и принима-
ют наркотики, чтобы избежать «костылей». Микроперспективы, 
сосредоточенные на индивидууме, совсем не обязательно неправиль-
ны, однако они оставляют в тени значительную часть реальности, 
связанной с наркотиками…<…>. Одна из теорий, или объяснений, 
которую не включили в книгу NIDA, использует серию чрезвычай-
но существенных недавних «макро»-разработок, помогающих по-
нять феномен злоупотребления: конфликтная теория или подход. 
Теория конфликта применима почти исключительно к тяжелому, 

1 «Конфликт-анализ. Выявление и сравнение позиций, ценностей, целей, про-
блем, интересов и потребностей конфликтующих сторон». Цит. по: Конфликты: 
теория и практика разрешения. Опыт зарубежных исследований / Под общ. ред. 
Е.Ю. Садовской, И.Ю. Чупрыниной; Конфликтологический центр. Алматы, Центр 
конфликтологии Института социологии РАН: В 3 т. Т. 2. Алматы, 2002. С. 266.
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хроническому, непреодолимому злоупотреблению героином и крэком и 
лишь чрезвычайно незначительно касается потребления или злоупо-
требления табаком и алкоголем. Такое положение обусловлено тем, 
что табак и алкоголь являются разрешенными веществами, в то 
время как те аспекты злоупотребления наркотиками, с которыми 
имеет дело, теория конфликта, сосредоточены главным образом на 
правовой ситуации и ее последствиях для определенных районов и 
сообществ»1.

Как Вы думаете, почему американцы так поступили? Мы по-
лагаем, потому, что в это время (конец 1970-х гг.) был еще разгар 
«холодной» войны между СССР и США. И в это время наркомания 
в Советском Союзе уже дала о себе знать. Численность лиц, допу-
скающих немедицинское потребление наркотиков, неуклонно ста-
ла возрастать. Свидетельством этому стало принятие Президиумом 
Верховного Совета СССР в целях усиления борьбы с наркоманией 
Указа от 25 апреля 1974 г. «Об усилении борьбы с наркоманией». 
Поэтому американский «Национальный институт проблем злоупо-
требления наркотиками» (NIDA) надолго скрыл от своего противни-
ка, на их взгляд, наиболее значимую и наименее очевидную теорию 
причин злоупотребления наркотиками.

И только сейчас, спустя около 30 лет, научным обеспечени-
ем антинаркотической политики в России обеспокоились депутаты 
Государственной Думы. 19 февраля 2009 г. в ГД ФС РФ состоялись 
парламентские слушания на тему «О причинах и последствиях 
”афганского наркотрафика“ для Российской Федерации, за-
конодательных и иных мерах по защите общества от нарко-
агрессии», на основе которых приняты РЕКОМЕНДАЦИИ2. В п. 15 
Правительству РФ очень точно рекомендовано: «Создать … научно-
исследовательский центр для научно-методологического сопровож-
дения реализации антинаркотической политики».

1 Эрих Гуд (Erich Good). Между теорией и здравым смыслом на сайте URL: http://
ecad.ru/f4/sem34-02.html (в раздаточных материалах к семинару от 27 февраля 2009 г. 
«Какой институт нужен для научного обеспечения антинаркотической политики и 
управления в России» приведен весь текст).

2 Цит. по: URL: http://ecad.ru/mn-pl5_19.html (раздел: государственная полити-
ка — проблемы).
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Данные рекомендации стали чуть ли не первым официальным до-
кументом российской власти, в котором несколько раз используется 
термин «антинаркотическая политика». Это очень важный шаг впе-
ред, потому что, с одной стороны, наркомания и наркопреступность в 
Российской Федерации стали бедствием общегосударственного мас-
штаба, от которого зависит в том числе национальная безопасность 
страны. А с другой стороны, у нас нет политологической теории 
борьбы с современными наркоугрозами, использование которой 
позволяло бы государству и обществу на практике устойчиво сокра-
щать численность наркоманов и уменьшать наркопреступность.

Теоретическое осмысление феномена антинаркотической по-
литики, как единственного надежного и экономически выгодного 
инструмента хотя бы сохранения баланса в конфликте правового 
государства с глобализированным наркорынком (только продукты 
каннабиса незаконно производятся в 40 странах) представляется нам 
необходимым для формирования новой парадигмы деятельности рос-
сийского государства в сфере сокращения численности наркоманов и 
уменьшения наркопреступности.

Ведь совершенно очевидно, что нельзя добиться от органов 
государственной власти и местного самоуправления проведения 
продуманной и эффективной государственно-правовой политики 
противодействия наркотизации (термин введен в научный оборот 
Е.Е. Тонковым в 2003 г.), если на уровне теории отсутствует четкое 
понимание ее отличий от уголовной политики1, реализуемой сило-

1 Уголовная политика (сущность) — это обязанность государства защищать на-
селение и каждую личность от преступного посягательства. Представляет большой 
интерес статья В.Г. Громова «Об уголовной политике», опубликованная на сайте 
URL: http://sartraccc.sgap.ru/i.php?oper=read_fi le&fi lename=Pub/gromov(31-07-08).
htm, с мнением которого нельзя не согласиться: «Профессор С.С. Босхолов, рассуж-
дая о парадигме «борьба с преступностью», пишет, что, увлекшись борьбой, можно 
легко перейти грань, которая разделяет право и произвол, законность и беззаконие; 
«борьба» часто держит правоприменителя заложником уголовной статистики, сводя 
его работу к пресловутой борьбе с показателями; «борьба» изначально не требует 
объективного, а тем более критического, анализа криминологической обстановки и 
результатов деятельности органов уголовной юстиции, а потому содержит в себе 
опасность возврата общества на путь раскручивания маховика уголовной репрессии. 
«Всякий призыв к войне с преступностью означает, по сути, призыв к насилию и 
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выми структурами в отношении участников НОН и от социальной 
политики1, состоящей из образовательной и здравоохранительной 
политики. Образовательная политика реализуется учреждениями об-
разования в отношении учащихся, незаконно потребляющих наркоти-
ки, а здравоохранительная политика реализуется учреждениями здра-
воохранения в отношении наркоманов, обращающихся за помощью в 
связи с опасным для жизни разрушением организма вследствие силь-
ного возрастания разовой дозы потребляемого наркотика.

Нам представляется, что наркоконфликтолог, исследуя наркоре-
альность с позиции политологии, способен разобраться и сформули-
ровать теоретико-методологические основания такой антинаркотиче-
ской политики, которая не будет сводиться к уже существующим ви-
дам политики или поглощаться ими. Решение этой задачи потребует 
от нас в дальнейшем принятия двух допущений (абстрагирований).

Первое допущение (абстрагирование).
Поскольку официальная государственная политика Российской 

Федерации в сфере противодействия незаконному обороту наркоти-
ков направлена на «сокращение количества правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ», т. е. на сокращение наркопреступности может показаться, 
что уголовная политика, в той части, в которой она реализует борьбу 
с наркопреступностью, является неотъемлемым элементом государ-
ственной антинаркотической политики.

Однако мы считаем, что это не совсем так, а что касается сущно-
сти антинаркотической политики, то совсем не так. Действительно, 
то, как в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», установившем право-
вые основы государственной политики в области противодействия 

жестокости. Между тем насилие в ответ порождает только насилие, а жестокость — 
только жестокость. Иного не дано. Чем больше людей ”пройдет“ через машину 
уголовной юстиции, тем, соответственно, менее здоровым будет становиться наше 
общество».

1 Социальной политике более 200 лет. Ее сущность — помощь (социальная под-
держка) отдельных категорий граждан в защите от нищеты, болезней и трудных 
жизненных ситуаций. Наркоманы, семьи наркоманов, учащиеся наркопотребители 
являются ее объектом, но в России социальная служба для этой категории населения 
фактически отсутствует.
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незаконному обороту наркотиков, закреплена цель государства в 
этой сфере, создает впечатление, что это именно та цель, на которую 
должна быть нацелена государственная антинаркотическая полити-
ка. Но даже если это верно, то совпадение целей антинаркотической 
политики с целями уголовной политики в области борьбы с нарко-
преступностью, абсолютно не означает, что субъекты, реализующие 
антинаркотическую политику, не могут достичь этих целей такими 
методами, которые не присущи органам, реализующим уголовную 
политику. Это, например, формирование антинаркотического обще-
ственного мнения, антинаркотическое воспитание молодежи, контро-
лирующая профилактика наркомании, упреждающее административ-
ное предупреждение наркопреступности и др.

А если критически посмотреть на практику, то правоохранитель-
ные органы, реализующие уголовную политику борьбы с наркопре-
ступностью, традиционно оценивали и будут оценивать успехи сво-
ей деятельности не по сокращению количества наркопреступлений, 
а по увеличению количества зарегистрированных наркопреступле-
ний по сравнению с предыдущим периодом (см. материалы решений 
Коллегий ФСКН). Поэтому ФСКН России, на которую Президентом 
РФ возложена задача разработки и реализации антинаркотической 
политики, справедливо воспринимается в обществе не как высшая 
структура антинаркотического политического менеджмента, а как су-
губо правоохранительный орган.

Исходя из этих рассуждений, мы пришли к убеждению, что по-
нять сущность антинаркотической политики невозможно, если рас-
сматривать ее содержание как комплекс уголовной политики, соци-
альной политики и еще чего-то зыбкого, непонятного, не сводимого к 
уголовной и социальной политике. Выход один, абстрагироваться от 
уже традиционных политик. Но возможно ли это? Рассмотрим воз-
можность абстрагирования содержания антинаркотической политики 
от уголовной политики.

На политическом уровне и, соответственно, с точки зрения по-
литологии уголовно-правовая деятельность в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков (борьба с наркопреступностью) не 
имеет существенных или принципиальных отличий от деятельности 
в сфере противодействия преступности в целом, особенно в эконо-
мической сфере. Значит, это бесспорно допустимое абстрагирова-
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ние, если рассматривать деятельность только государства, т. е. толь-
ко правоохранительных органов, являющихся главными игроками в 
реализации уголовной политики государства. Для подтверждения 
приведем только один факт о том, как в марте 2003 г. около 30 тысяч 
российских сотрудников федерального правоохранительного органа 
легли спать, будучи налоговыми полицейскими, а проснулись уже со-
трудниками Госнаркоконтроля РФ, т. е. по существу сегодняшними 
наркополицейскими.

Второе допущение (абстрагирование).
Поскольку официальная государственная политика Российской 

Федерации в сфере противодействия незаконному обороту наркоти-
ков направлена на «постепенное сокращение числа больных наркома-
нией», можно утверждать, что социальная политика, в той части, в 
которой она реализует задачу лечения и реабилитации наркоманов, яв-
ляется неотъемлемым элементом государственной антинаркотической 
политики. Однако мы считаем, что это не совсем так, а что касается 
сущности антинаркотической политики, то совсем не так. Ведь соци-
альная работа с наркоманами, как с больными людьми, нуждающими-
ся в медицинской помощи, принципиально не отличается от социаль-
ной работы с другими слоями населения. А работа социального ра-
ботника с инвалидом из-за туберкулеза или из-за наркомании вообще 
не различима. Насколько необходимо это еще доказывать? Попробуем 
сформулировать наши исходные основания в следующем виде:

1. Сущность новой антинаркотической политики это такая форма 
и содержание политического контроля отдельного индивида и всего 
общества в целом, которая не содержит в себе системы мероприятий, 
присущих социальной политике и уголовной политике государства.

2. Сущность антинаркотической политики следует выявлять в 
деятельности государства и общества против наркотизма, т. е. самого 
широкого определения наркореальности. Напомним, что социология 
определяет наркотизм как социальное явление.

3. Сущность государственной антинаркотической политики сле-
дует познавать не столько в наркотизме, сколько в антагонистическом 
асимметричном конфликте правового государства и сетевого нарко-
рынка, объектом которого является социализирующаяся молодежь, 
подросток.
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4. Сущность эффективной антинаркотической политики следует 
искать в жестком соблюдении главного принципа антинаркотической 
деятельности: обеспечение приоритета специальной профилакти-
ки наркомании перед ее лечением и приоритета административного 
предупреждения наркопреступности перед ее уголовно-правовым 
пресечением.

5. Сущность государственной антинаркотической политики сле-
дует анализировать исходя из соотношения понятий «наркоугроза», 
«наркопораженность» и «наркобезопасность» и их взаимосвязи с 
факторами, определяющими величину экспозиционного давления 
наркосреды1.

А теперь, исходя из наших предположений о сущности антинар-
котической политики, определим это понятие. Антинаркотическая 
политика — это управление наркоситуацией посредством форми-
рования негативно-дифференцированного отношения населения к 
участникам незаконного оборота наркотиков, установления правово-
го запрета рекламы, пропаганды наркотических средств (психотроп-
ных веществ) и их немедицинского потребления, реализации контро-
ля соблюдения этого запрета физическими и юридическими лицами и 
применения к нарушителям административных санкций, жесткость и 
интенсивность которых должна быть достаточной для постепенного 
уменьшения экспозиционного давления наркосреды.

Следовательно, если исходить из нашего понимания антинарко-
тической политики, то удержание наркоманов в устойчивой ремиссии, 
что сегодня делает здравоохранение, — задача медицинской и соци-
альной работы, фрагмент социальной политики, который не образует 
собственного содержания в сущности антинаркотической политики.

Следовательно, если исходить из нашего понимания антинарко-
тической политики, то пресечение наркопреступлений и арест нар-
которговцев — задача правоохранительных структур, фрагмент уго-
ловной политикой, который не образует собственного содержания в 
сущности антинаркотической политики.

1 Понятие «экспозиционное давление наркосреды» (ЭДН) предложено шведским 
социальным врачом и ученым Нильсом Бейерутом. ЭДН — величина, определяемая 
совокупностью внешних факторов, в данный момент влияющих на выбор индиви-
да — пробовать или не пробовать наркотики. Цит. по: Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. 
Политика. Менеджмент. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 165.
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Если новая антинаркотическая политика будет принята полити-
ческой властью и начнет приоритетно реализовываться как самостоя-
тельное направление государственной политики, то объем применения 
социальных и особенно уголовных мер борьбы с наркоугрозой резко 
сократится до адекватного. Одновременно это будет означать, что го-
сударственные органы стали меньше бороться с последствиями, а ста-
ли заниматься устранением причин. И это незамедлительно должно 
будет сказаться на эффективности всей антинаркотической работы.

Таким образом, можно вернуться к вопросу о необходимости 
смены существующей парадигмы уголовно-правовой борьбы с нар-
котиками и медикаментозной помощи наркоманам на конфликтоло-
гическую парадигму антинаркотической политики. По нашему 
мнению, она заключается в деятельности правового государства и 
деятельности поддерживающих его негосударственных организа-
ций (общественных, религиозных и производственных) по обеспече-
нию, во-первых, усиления субъектов стороны «против наркотиков» 
в их способности снижать экспозиционное давление наркосреды до 
минимально возможного значения и ослабления субъектов стороны 
«за наркотики» в их способности повышать экспозиционное давле-
ние наркосреды, а во-вторых, консолидации и сплоченности сторо-
ны «против наркотиков» в решении тех проблем, которые решают-
ся только совместными усилиями нескольких ведомств или только с 
участием негосударственных организаций (например, участие обще-
ственности в судебных заседаниях и размещение неоправданно «мяг-
ких» приговоров в отношении наркоторговцев в Интернете как форма 
предупреждения наркокоррупции в судебной ветви власти, что пред-
лагал в свое время депутат ГД ФС РФ Евгений Ройзман).

Конфликтологическая парадигма антинаркотической поли-
тики позволяет объективно проанализировать следующие проблемы:

— истинности и достоверности теоретических положений (зна-
ний), на основе которых органы власти подготавливают решения, на-
правленные на отпор наркоагрессии (ослабление стороны «за нарко-
тики»);

— соответствие целей деятельности основных субъектов анти-
наркотической деятельности требованию результативного антинар-
котического управления — уменьшения экспозиционного давления 
наркосреды (ЭДН);
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— качество механизмов принятия органами государственной 
власти решений, обеспечивающих согласованность их действий в на-
правлении сокращения численности наркоманов и уменьшения нар-
копреступности (насколько до принятия решения была зафиксирова-
на рассогласованность и т. д.);

— состояние профессиональной подготовки лидеров антинарко-
тической политики в высшей школе, т. е. по одной программе и для 
органов власти, и для негосударственных структур, как основы для 
консолидации усилий государства и общества на стороне «против 
наркотиков».

Положительное определение наркоконфликтологии
И, наконец, небольшое суждение о том, чем является для нас 

наркоконфликтология, но уже в виде положительного определения. 
Наркоконфликтология — это междисциплинарная система научного 
знания, образованная из фрагментов отраслевого знания наркореаль-
ности, необходимая для объяснения причин международного ограни-
чения оборота наиболее опасных психоактивных веществ (наркотиче-
ских средств и психотропных веществ — наркотиков) сферами меди-
цинского или научного применения, причин роста масштабов злоупо-
требления ими в ряде современных государств и формирования кон-
фликтологической теории эффективной антинаркотической политики.

В соответствии с нашим подходом мы предлагаем выделять три 
модели организации антинаркотической работы, а именно:

— модель контроля незаконного спроса и незаконного предложе-
ния наркотиков (на основе рекомендаций ООН);

— модель контроля приоритета профилактики наркомании и 
предупреждения наркопреступности (на основе ст. 4 ФЗ № 3-ФЗ 
1998 г.);

— модель контроля соотношения сил сторон «за» и «против» 
наркотиков (на основе наркоконфликтологии — СПбГУ).

Характеристики основных постулатов, на которых основываются 
данные модели организации антинаркотической работы на практике, 
конспективно приведены ниже.

1. Модель контроля незаконного спроса и незаконного пред-
ложения наркотиков:

• Спрос порождает предложение, а предложение порождает спрос 
в равной мере.

 141



• Принцип равной активности в борьбе с предложением и в борь-
бе со спросом.

• Принцип совпадения мероприятий, снижающих спрос и пред-
ложение по времени и по территории.

• Контроль снижения предложения достигается анализом роста 
средних цен на основные наркотики.

• Контроль снижения спроса оценивается по возрастанию числа 
лиц в устойчивой ремиссии (из числа поставленных на учет наркома-
нов или эпизодически потребляющих наркотики).

2. Модель контроля приоритета профилактики наркомании
и предупреждения наркопреступности:

• Юридическое определение профилактики наркомании в ст. 1 
ФЗ № 3-ФЗ должно быть дополнено определением профилактики че-
рез ее цели.

• Разграничение профилактики наркомании и предупреждения 
наркопреступности.

• Внедрение вторичной профилактики и предупреждения нар-
копреступности всегда КОНФЛИКТ интересов с теми, кто научился 
сосуществовать с проблемой и рискует потерять ресурсы (значение 
политической поддержки профилактических проектов!).

• Принцип: трудно потреблять наркотики — легко получить по-
мощь.

• Контроль приоритета профилактики наркомании (системы ме-
роприятий по предупреждению первых проб наркотиков, предупре-
ждению формирования наркозависимости у лиц, допускающих эпи-
зодическое потребление наркотиков и предупреждение срывов у нар-
козависимых в устойчивой ремиссии) перед ее лечением.

• Контроль приоритета административного предупреждения нар-
копреступности перед уголовно-правовым ее пресечением.

3. Модель контроля соотношения сил сторон «за» и «против» 
наркотиков:

• Между государством и наркорынком существует антагонисти-
ческий конфликт, его объектом является молодежь. Государство, де-
лающее ставку на уголовно-правовую борьбу с НОН, этот конфликт 
всегда проигрывает.
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•  «Ахиллесова пята» наркорынка — потребители наркотиков 
(скрыть потребление намного труднее, чем хранение, производство, 
сбыт и иные операции с наркотиками).

• Неотвратимость административного наказания за потребле-
ние наркотиков — единственная возможность для государства быть 
успешным в этом конфликте.

• Количество участников НОН, привлеченных к ответственности 
по статьям КоАП РФ, должно быть в десятки раз больше, чем коли-
чество участников НОН, привлеченных к ответственности по статьям 
УК РФ (во всех административно-территориальных образованиях).

• Наркозависимые, прекратившие наркотизацию и создавшие 
трудовые коммуны, — мощная сила и поддержка государства в этом 
конфликте.

• Критерии оценки — приветствуется все, что разумно усилива-
ет строну «против наркотиков» и ослабляет сторону «за наркотики»; 
блокируется все, что ослабляет сторону «против наркотиков» и уси-
ливает сторону «за наркотики».

Из этих трех моделей, если сравнить их между собой, только 
последняя, конфликтологическая, является принципиально новой, 
так как фактически представляет собой политическую форму орга-
низации антинаркотической деятельности, которая только начинает 
формироваться в российском государстве. Поэтому в теоретическом 
плане наркоконфликтологию следует рассматривать в качестве мето-
дологии антинаркотической политики и ее научной основы. В прак-
тическом плане необходимо стремиться к внедрению конфликтологи-
ческой модели борьбы за наркобезопасное общество в деятельности 
органов государственной власти. Это позволит правильно выстраи-
вать приоритеты в каждом субъекте Федерации и, если не искоренить 
наркоманию, то уменьшить ее до сугубо медицинской проблемы.
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ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÖÅËÈ 

ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ1

*

1. Руководители ФСКН РФ полагают, что борьба с наркоманией и 
наркопреступностью, несомненно, влияет на наркоситуацию. Поэтому 
в ряде регионов РФ уделяется большое внимание либо мониторингу 
наркотизации подростково-молодежной среды, либо мониторингу 
наркоситуации. В работу включаются социологи и на выходе фор-
мируются интересные и полезные научные отчеты. Статистические 
сведения, отражающие результаты работы правоохранительных орга-
нов и здравоохранения, существенно дополняются множеством пока-
зателей в той или иной мере характеризующих состояние и развитие 
наркоситуации. Например, Положение о мониторинге в Республике 
Башкортостан «включает в себя 52 статистические таблицы, отража-
ющие основные показатели деятельности министерств и ведомств в 
антинаркотической работе»1

2.
2. По нашему мнению, этой важной аналитической работе при-

сущ один существенный недостаток. Собираемая для оценки нарко-
ситуации информация не используется для количественной и объ-
ективной оценки достижения/недостижения цели государственно-
правовой политики противодействия злоупотреблению наркотиками 

* Печатается по: Теория и практика противодействия незаконному обороту нарко-
тиков: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ленинградская 
область. 15–16 декабря 2009 г. Часть 1. Ленинградская область: Северо-Западный ин-
ститут повышения квалификации ФСКН России, 2010. С. 29–31.

1 Мониторинг наркотической ситуации в Республике Башкортостан по итогам 
2006 года / Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков по РБ. Уфа: Информреклама, 2007. С. 5.



и их незаконному обороту в той редакции, в которой она сформулиро-
вана в Федеральном законе РФ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах». Об этом свидетельствует и название разделов, в 
которые объединяется собираемая в ходе мониторинга информация: 
общая характеристика наркоситуации в России; влияние распро-
странения наркомании на состояние правопорядка; характеристика 
наркоситуации по данным официальной медицинской статистики; 
оценка эффективности профилактики наркомании населением и т. д.1 
Попробуем разобраться, почему в рамках мониторинга наркоситуа-
ции органы наркоконтроля не контролируют динамику таких коли-
чественно измеряемых показателей, которые напрямую показывают 
степень достижения/недостижения заданной законом конечной цели 
общих усилий, т. е. фактически эффективность антинаркотической 
политики? Это невозможно из-за латентности наблюдаемых явлений 
или это рискованно для руководителей ФСКН, так как исчезнет не-
прозрачность, и неэффективность может стать достоянием всех: об-
щества, других ведомств, экспертов?

3. В 1998 г. Российское государство правильно определило в каче-
стве общей цели государственной антинаркотической политики «по-
степенное сокращение больных наркоманией, а также… сокращение 
количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ». Это означает, что са-
мым необходимым и постоянно осуществляемым в каждом субъекте 
Федерации должен быть мониторинг достижения (приближения к … 
или отдаления от…) данной цели каждым муниципальным образова-
нием. Однако стратегически важный вопрос выбора из показателей 
наркоситуации, таких, которые позволят достоверно оценивать «со-
кращение численности больных наркоманией» и «сокращение количе-
ства наркопреступлений», в настоящее время не решен.

4. С учетом высокой латентности численности больных наркома-
нией и количества преступлений, связанных с НОН, нам представля-
ется, что мониторинг достижения главной цели регионального анти-
наркотического управления, возможно и необходимо осуществлять 
по таким показателям наркоситуации, которые прямо пропорци-
онально связаны с показателями, заявленными в цели государ-

1 Там же. С. 3–4.
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ственной антинаркотической политики Российской Федерации. Что 
же это за показатели и кто их должен использовать?

5. Мы полагаем, что достижение цели государственной анти-
наркотической политики в части «постепенного сокращения боль-
ных наркоманией» должно оцениваться Антинаркотическими комис-
сиями субъектов РФ по приросту количества наркозависимых, не 
по требляющих наркотики более одного года, т. е. находящихся в 
устойчивой ремиссии. Ведь понятно, что чем больше наркоманов 
общими усилиями муниципального образования будет выведено в 
устойчивую ремиссию, тем больше будет достигнута цель «сокраще-
ния больных наркоманией» и меньше останется больных наркоманией 
в субъекте Федерации. Этот показатель подходит для объективный 
оценки качества лечения и реабилитации наркоманов, а значит и для 
ранжирования муниципальных образований по эффективности работ 
в этой области антинаркотической деятельности. Естественно, аб-
солютные цифры «прироста количества наркозависимых, не потре-
бляющих наркотики более одного года» по каждому муниципальному 
образованию, предварительно должны переводиться в относитель-
ные — на 10 или 100 тыс. жителей.

6. Мы предлагаем Антинаркотическим комиссиям субъектов РФ 
достижение цели в части «сокращения количества правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ» оценивать по приросту количества пресечен-
ных административных правонарушений по наркотикам (ст. 6.8; 
6.9; ч. 2 ст. 20.20; 20.22 КоАП РФ), выделяя в нем отдельным разделом 
долю правонарушений, рассмотренных мировыми судьями с ре-
шением о назначении административного ареста. Это фактически 
второй и последний критерий, необходимый и достаточный в совокуп-
ности с указанным выше, для объективного ранжирования муници-
пальных образований по наличию административной профилактики 
наркопреступности, являющейся основой эффективности антинарко-
тической политики. Естественно, абсолютные цифры «прироста коли-
чества пресеченных административных правонарушений по наркоти-
кам» и «прироста процента правонарушений, рассмотренных миро-
выми судьями с решением о назначении административного ареста» 
по каждому муниципальному образованию предварительно должны 
переводиться в относительные — на 10 или 100 тыс. жителей.

146 



7. Ежемесячное наблюдение и учет Антинаркотической комис-
сией субъекта Федерации обозначенных выше 2 показателей на 
уровне муниципальных образований, ранжирование на их основе 
муниципалитетов на добившиеся успеха и отстающие — уже в те-
чение нескольких лет «спровоцирует» все ведомства, участвующие в 
антинаркотической деятельности на территории субъекта Федерации, 
работать на данную «статистику», а значит и на главную цель анти-
наркотической политики.

8. В муниципалитетах и субъектах Федерации, в которых мо-
ниторинг не покажет роста этих показателей эффективности анти-
наркотической деятельности в течение года, необходимо будет осу-
ществлять мониторинг соотношения сил сторон, участвующих в 
конфликте государства и наркорынка. Нельзя исключать, что на 
уроне муниципалитета отдельные представители государства могут 
быть коррумпированы и могут усиливать сторону «за наркотики», а 
наркорынок может быть основным источником дохода для населения, 
как, например нелегальный рынок марихуаны в некоторых муници-
палитетах республики Тува.

9. Очевидно, что эти предложения для представителей силовых 
структур мыслящих образами «войны с наркотиками», иначе как 
революционными не назовешь. Понятно, что с внедрением способа 
объективной оценки эффективности муниципальных образований и 
субъектов Федерации в антинаркотической политике, закончится 
эпоха декларирования и имитации активности в «войне с наркоти-
ками» в России. Следовательно, такой подход ни правоохранитель-
ным, ни медицинским структурам абсолютно не выгоден и, следо-
вательно, он может быть внедрен только волей Президента РФ, а не 
его представителя в органах исполнительной власти — Председателя 
Государственного антинаркотического комитета РФ, одновременно 
возглавляющего ФСКН РФ. Возможно, что принципиально новым 
путем раньше пойдут регионы, руководители которых самостоятель-
но вникают в вопросы эффективности антинаркотической политики 
и управления.
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ÏÎÍßÒÈÉÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÎÑÍÎÂ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ: ÑÎÑÒÎßÍÈÅ 
È ÏÐÎÃÍÎÇ ÐÀÇÂÈÒÈß1

*

Государственная антинаркотическая политика — сравнительно 
новое самостоятельное направление деятельности российской власти, 
значение которого сегодня нельзя недооценивать. Оно развивается 
последние 5–10 лет, как вынужденная реакция государства на обу-
словленный сменой общественного строя (переход от социализма к 
капитализму) катастрофический рост масштабов наркотизации насе-
ления. Вынужденный характер внимания российской власти к данной 
проблеме подтверждается той медлительностью и непоследователь-
ностью, с которой она включается в борьбу общества с такими опас-
ными формами социальной реальности, как молодежный наркотизм, 
наркомания, наркопреступность и наркотическая контркультура.

Отвлекаясь от анализа практических шагов государства по инсти-
туциализации политики противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами (далее — наркоти-
ками) и их незаконному обороту в таких жизненно важных сферах, 
как знания, стратегия, координация и подготовка лидеров, необходи-
мо обратить серьезное внимание на понятийный аппарат, лежащий в 
основании правовых основ российского антинаркотического права.

Исходя из понимания того, что основным источником российского 
права являются нормативные правовые акты (законы и подзаконные 

* Печатается по: Правовое государство и ответственность личности: Кол-
лективная монография / Под ред. С.И. Дудника, И.Д. Осипова. СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2011. С. 238–253.



акты), для анализа понятийного аппарата правовых основ государ-
ственной антинаркотической политики были выбраны Федеральный 
закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» и Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 
«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 года». Этот выбор источников 
права представляется нам вполне корректным для обсуждения данной 
темы. Преамбула Закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» утверждает, что этот Закон «устанавливает правовые осно-
вы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противо-
действия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 
государственной и общественной безопасности», а его первая статья со-
держит перечень используемых в Законе основных понятий. Название 
Указа Президента РФ содержит термин «государственная антинаркоти-
ческая политика», а в утвержденном данным Указом тексте стратегии 
впервые сформулировано определение этого понятия.

Несложно подсчитать, что объем понятийного аппарата правовых 
основ государственной антинаркотической политики (далее — ГАП), 
ограниченный содержанием статьи «Основные понятия», содержит 
21 определение. На момент принятия настоящего Закона (1997 г.) у 
российских специалистов различных ведомств, впервые столкнув-
шихся с наркоэпидемией, действительно существовала настоятельная 
потребность в единообразном толковании основных терминов, ис-
пользуемых в различных областях антинаркотической деятельности. 
И справедливости ради надо отметить, что в данном законодательном 
акте впервые был дан понятийный аппарат, соответствующий терми-
нологии международного права в этой области1.

Однако негативные тенденции текущей российской наркоси-
туации рождают сомнения в адекватности понятийного аппарата 
правовых основ ГАП целям, которые российское государство провоз-
гласило 13 лет назад как безусловный приоритет — сокращение ко-

1 Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики про-
тиводействия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / Ю.М. Ермаков и др.; под ред. С.Я. Лебедева. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 49.
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личества больных наркоманией и уменьшение наркопреступности1. 
На вопрос журналиста: «Сколько, по вашим подсчетам, наркозави-
симых людей сейчас в стране?» — самый компетентный в данной 
области государственный политик, Иванов Виктор Петрович (пред-
седатель Государственного антинаркотического комитета РФ, дирек-
тор Федеральной службы по контролю за наркотиками России), дал 
такой ответ: «Тех, кто зависит от опиатов, порядка 2 миллионов, и 
еще 3 миллиона употребляют марихуану, гашиш и синтетику»2.

Вывод о том, что за 13-летний период действия в России Феде-
рального закона «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» поставленная в нем цель остается на недосягаемой высоте, 
можно рассматривать как социальный факт, требующий философ-
ского осмысления. Поэтому наши дальнейшие рассуждения будут 
попыткой ответа на вопрос: «Образует ли понятийный аппарат пра-
вовых основ ГАП некую логическую систему знаний о подлежащих 
регулированию общественных отношениях или представляет собой 
всего лишь случайную совокупность определений, терминов?».

Чтобы ответить на этот вопрос, сгруппируем входящие в поня-
тийный аппарат ГАП основные понятия в четыре группы: 1) поня-
тия, относящиеся к предмету преступного посягательства; 2) поня-
тия, относящиеся к обороту наркотиков или его различным стадиям; 
3) понятия из области медицины; 4) понятия из области политики 
(табл. 1). Сравнивая эти понятия между собой внутри групп и сопо-
ставляя их с нашим пониманием основных форм проявления нарко-
реальности, можно зафиксировать следующие противоречия и отсут-
ствие логики.

1. Понятие «наркомания» включено в понятийный аппарат пра-
вовых основ ГАП, а понятие «наркопреступность» — нет. В Законе 
определено, что «наркомания — заболевание, обусловленное зависи-
мостью от наркотического средства или психотропного вещества», 
а вот определения наркопреступности в нем нет. Задумаемся, почему? 
Вполне возможно, потому, что в тексте закона вместо него использует-
ся близкое ему по смыслу понятие «незаконный оборот наркотиков».

1 Статья 4 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

2 Иванов В.П. Афганский наркоузел / Виктор Иванов. М.: CVG-art, 2010. С. 169.
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Таблица 1

Группировка основных понятий Федерального закона 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»

Понятия пред-

мета 

преступного 

посягательства

Понятия оборота 

наркотиков или 

его различных стадий

Понятия из 

области меди-

цины

Понятия из 

области по-

литики

наркотические 

средства

производство 

прекурсоров

незаконное 

потребление 

наркотических 

средств или 

психотропных 

веществ

профилакти-

ка наркома-

нии

психотропные 

вещества

производство нарко-

тических средств, 

психотропных 

веществ

наркомания антинар-

котическая 

пропаганда

аналоги нарко-

тических средств 

и психотропных 

веществ

оборот прекурсоров больной нар-

команией

препарат оборот наркотиче-

ских средств, психо-

тропных веществ

прекурсоры 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

(далее — прекур-

соры)

незаконный оборот 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ 

и их прекурсоров

аналитические 

(стандартные) 

образцы нарко-

тических средств, 

психотропных 

веществ (далее 

также — аналити-

ческие образцы)

изготовление нар-

котических средств, 

психотропных 

веществ

переработка наркоти-

ческих средств, пси-

хотропных веществ и 

их прекурсоров
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распределение нар-

котических средств, 

психотропных ве-

ществ

ввоз (вывоз) нарко-

тических средств, 

психотропных ве-

ществ и их прекурсо-

ров (далее — 

ввоз (вывоз)

государственные кво-

ты на наркотические 

средства и психо-

тропные вещества 

(далее — государ-

ственные квоты)

Примечание: понятие «профилактика наркомании» отнесено к 
политическим, а не к медицинским, не по ошибке, а на основании со-
держания этого понятия, включающего политические мероприятия, 
которые направлены на предупреждение возникновения и распро-
странения наркомании.

Казалось бы, ничего страшного, но следующая проблема возни-
кает именно как следствие этого.

2. Понятие «профилактика наркомании» включено в поня-
тийный аппарат правовых основ ГАП, а понятие «предупреждение 
наркопреступности» — нет. В законе определено, что «профилакти-
ка наркомании — совокупность мероприятий политического, эконо-
мического, правового, социального, медицинского, педагогического, 
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направ-
ленных на предупреждение возникновения и распространения нарко-
мании», а вот определение понятия «предупреждение наркопреступ-
ности» в нем отсутствует. К чему это приводит? К тому, что политики, 
правоохранительные органы, спецслужбы, судебная власть и гражда-
не, ориентируясь в своей деятельности на федеральный стандартизи-
рованный в праве понятийный аппарат, ошибочно полагают, что это 
тождественные понятия. Мы же считаем, что по своей сущности это 
очень разные понятия. Попробуем разобраться.

Окончание табл. 1
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Действительно, профилактика наркомании одновременно всег-
да есть и предупреждение наркопреступности. Но предупреждение 
наркопреступности далеко не всегда может быть одновременно и 
профилактикой наркомании! Например предупреждение совершения 
наркопреступлений уже наркоманами, подвергнутыми администра-
тивному аресту на 15 суток за незаконное потребление наркотиков на 
основании ст. 6.9 КоАП РФ.

Каждая подобная санкция, бесспорно, предотвращает соверше-
ние нескольких десятков наркопреступлений, но лицо как страдало 
наркоманией, так и будет страдать, так как нельзя предупредить то, 
что уже произошло. Последствия подобного состояния понятийного 
аппарата правовых основ ГАП ужасны, прежде всего, для практики.

В России уже несколько десятков лет эффективная для подавле-
ния спроса на наркотики и малозатратная для бюджета страны дея-
тельность правоохранительных структур по предупреждению нарко-
преступности подменена на неэффективную, но внешне эффектную 
борьбу этих структур с наркопреступностью. Ведь если в теории, за-
коне чего-то нет, то и на практике, в правоприменении этого нет.

Мы впервые обратили на это внимание в связи с анализом роли и 
места милиции в региональном антинаркотическом управлении еще 
в 2003 г. Полное отсутствие приоритета административного преду-
преждения наркопреступности перед ее уголовно-правовым пре-
сечением в России в период 1995–2000 гг. наглядно демонстрирует 
диаграмма, показывающая почти двукратное превышение пресечен-
ных милицией наркопреступлений над количеством привлеченных к 
административной ответственности по линии НОН правонарушите-
лей1. С тех пор, несмотря на создание ФСКН РФ и ГАК РФ, в этом 
вопросе практически ничего не изменилось. Приведем только один 
пример, который касается уже не милиции, а наркоконтроля (ФСКН 
РФ). «С 2004 года стало традиционным ежегодное проведение обще-
российской межведомственной оперативно-профилактической опе-
рации ”Мак“. В 2010 г. она проводилась с 14 мая и 31 октября. В ходе 
операции ”Мак“ УФСКН России по Республике Башкортостан со-
вместно с МВД по РБ возбуждено 1890 уголовных дел, связанных с 

1 Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2003. С. 175–176.
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незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 551 административное 
правонарушение»1. Согласитесь, что при соотношении количества 
уголовных дел к количеству административных правонарушений 
(3:1) называть данную операцию профилактической совершенно не-
корректно. Почему? А потому, что в ходе операции в деятельности 
силовых структур приоритетом была не профилактика наркопреступ-
ности, а ее уголовно-правовое пресечение. Согласитесь, занятие поч-
ти бессмысленное, если в стране около 5 000 000 человек участвует в 
совершении наркопреступлений. Чтобы скрыть эту некорректность, 
операцию называют оперативно-профилактической. Кого мы этим 
обманываем? Самих себя.

Рис. Сравнение количества административных задержаний 
милицией за наркотики и уголовной статистики

3. Входящие в понятийный аппарат понятия «наркомания» и 
«профилактика наркомании» не находятся в соответствии между 
собой. Понятие «наркомания» определено сугубо одномерно как ме-
дицинское «измерение» наркореальности (заболевание), а понятие 
«профилактика наркомании» определено с максимально междисци-
плинарных позиций. Судите сами: «профилактика наркомании, — 
как уже цитировалось, — совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогиче-
ского, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, на-
правленных на предупреждение возникновения и распространения 

1 Пресс-служба УФСКН России по Республике Башкортостан.
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наркомании». Возникает резонный вопрос о том, как медицинское за-
болевание можно профилактировать мероприятиями политического 
характера? Но данная несуразица в этих понятиях еще, как говорится, 
полбеды. Гораздо серьезнее следующая проблема.

4. Дополнение законодателем в 2006 г. перечня основных по-
нятий определением «профилактика наркомании» (приведено 
выше) не решило той задачи, ради которой оно было введено в закон 
(Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»)1. Стояла задача: прояснить 
представления региональных чиновников, принимающих решение о 
целевом финансировании тех или иных мероприятий антинаркотиче-
ских программ, о том, какие мероприятия можно считать профилак-
тикой наркомании, а какие нельзя, и тем самым сократить нецелевое 
финансирование мероприятий бесспорно полезных, но по существу 
не являющихся профилактикой наркомании (футбольный матч, кон-
церт, туристический поход и т. д.), однако оформляемых как таковые 
их организаторами за счет внешней антинаркотической символики.

Нам представляется, что эта цель могла бы быть достигнута, если 
бы законодатель добавил в закон такое определение этого понятия, 
которое бы содержало четкие критерии данного вида специфической 
антинаркотической деятельности. Однако готового для этих целей 
понятия «профилактика наркомании» не оказалось, и в результате за-
кон дополнился понятием, которое ясности в решение обозначенной 
проблемы не добавило.

Мы попробовали восполнить этот пробел в теории и сформули-
ровали это понятие принципиально по-другому, исходя из понима-
ния привязанности бесчисленного множества мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, всего лишь к трем видам ее 
целей. Вот наше определение этого понятия. Профилактика нарко-
мании — это деятельность, направленная, во-первых, на недопуще-
ние первой пробы наркотиков, во-вторых, на раннее выявление лиц 
с опытом потребления наркотиков и удержание их от формирования 
наркозависимости и, в-третьих, на поддержку лиц с диагнозом «нар-

1 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
”О наркотических средствах и психотропных веществах“» от 25 октября 2006 г. 
№ 170-ФЗ.
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комания» в устойчивой ремиссии1. Это понятие выражает смысл про-
филактики наркомании, но, к сожалению, оно не только не включено 
в понятийный аппарат правовых основ ГАП, но и не вошло в приня-
тую в этом году Стратегию ГАП РФ до 2020 года.

5. Группа политических определений в понятийном аппарате 
правовых основ ГАП фактически не представлена, так как состоит 
только из одного понятия — «антинаркотическая пропаганда», ко-
торое так же, как и понятие «профилактика наркомании» сформули-
ровано в широком смысле слова, а не на основе существенных при-
знаков данного вида пропаганды, что превращает его в неработающее 
на практике. Это определение также дополнило Федеральный закон 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» в 2006 г. благодаря 1,5 годичной работе группы депу-
татов под руководством зам. председателя Комитета по науке и обра-
зованию В.И. Ивановой. На наш взгляд, оно также крайне неудачно, 
так как смешивает, а не разграничивает такие виды деятельности, как 
пропаганда здорового образа жизни и собственно антинаркотиче-
ская пропаганда. Сравним добавленное в закон определение понятия 
«антинаркотическая пропаганда — пропаганда здорового образа 
жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на 
формирование в обществе негативного отношения к наркомании», и 
это же понятие, сформулированное А.Н. Сунами (2009), «антинар-
котическая пропаганда — это распространение идей о вредности, 
опасности и незаконности потребления наркотических препаратов с 
целью внедрения их в общественное сознание, активизация общества 
в борьбе с наркотической угрозой»2. Отсутствие в последнем опреде-
лении таких терминов, как «пропаганда», «здоровый образ жизни» 
и «наркомания», является его несомненным достоинством. Особенно 
это касается наркомании, так как к болезни и без всякой пропаганды 
все люди и так относятся негативно. Поэтому нам представляется, 
что в понятийном аппарате правовых основ ГАП должно быть поня-
тие антинаркотической пропаганды, предложенное А.Н. Сунами.

1 Зазулин Г.В. Наркоконфликтология и теория антинаркотической политики: экс-
пликация категориального аппарата // Конфликтология. 2007. № 2. С. 147.

2 Сунами А.Н. Антинаркотическая политика как борьба за общественное мнение: 
взгляд конфликтолога // Конфликтология. 2009. № 3. С. 165.
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Не менее интересно для совершенствования понятийного аппа-
рата ГАП предлагаемое А.Н. Сунами понятие антинаркотического 
общественного мнения. «Антинаркотическое общественное мне-
ние — отношение групп граждан, реализуемое в информационной 
сфере и функционирующее в форме суждения о вредности, опасно-
сти, незаконности потребления наркотиков и поведенческой готов-
ности осуществлять социальный контроль как в форме противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, так и в форме регулирования 
деятельности государства в этих вопросах»1.

9 июня 2010 г. Президентом РФ Дмитрием Медведевым была 
утверждена Стратегия государственной антинаркотической по-
литики РФ до 2020 года. Для российских наркоборцов уже сам факт 
принятия документа с таким названием имеет большое значение. Ведь 
на протяжении более 15 лет органы власти, отвечающие за координа-
цию усилий в этой сфере, использовали громоздкий и малопонятный 
для структур, определяющих политику страны в области здравоох-
ранения и образования, термин «государственная политика про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту». Кроме этого в Стратегии определены такие понятия, как 
«государственная антинаркотическая политика», «стратегия го-
сударственной антинаркотической политики» и «антинаркотиче-
ская деятельность». Поэтому наши дальнейшие рассуждения будут 
попыткой ответа на вопросы: Какое развитие получил понятийный 
аппарат правовых основ государственной антинаркотической поли-
тики (ГАП) с принятием этого стратегического документа? Приведен 
ли понятийный аппарат ГАП в логически согласованную систему 
знаний, адекватно отражающую как подлежащую правовому воздей-
ствию совокупность опосредованных наркотиками экономических, 
политических, социальных и иных общественных отношений (нарко-
реальность), так и совокупность уже возникших в процессе противо-
действия этой наркореальности устойчивых ценностно-нормативных 
образцов антинаркотической деятельности?

1 Сунами А.Н. Внедрение модели наркобезопасного поведения как новая задача 
антинаркотической политики // Освоение минеральных ресурсов Севера: пробле-
мы и решения: Труды 7-й Межрегиональной научно-практической конференции 
8–10 апреля 2009 г. / Филиал СПГГИ (ТУ) Воркутинский горный институт. Воркута, 
2009. С. 625.
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1. Если исходить не из формы, а из содержания, то Стратегия до-
полнила понятийный аппарат правовых основ ГАП не тремя новыми 
понятиями, а всего одним, так как второе и третье понятия опреде-
ляются на основе первого — понятия «государственная антинарко-
тическая политика». Поэтому мы рассмотрим только этот понятие. 
В Стратегии дается следующее определение. «Государственная 
антинаркотическая политика — это система стратегических прио-
ритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, Государственного антинаркотического комитета, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их пре-
курсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, 
лечение и реабилитацию больных наркоманией»1.

Приступим к анализу смысла термина «государственная анти-
наркотическая политика», т. е. к оценке соответствия данного поня-
тия требованиям, предъявляемым наукой и методологией к вербаль-
ным определениям (дефинициям, понятиям). Какие это требования? 
Они хорошо показаны в философских словарях, разъясняющих тер-
мин «понятие» (определение или дефиниция). Приведем несколько 
из них, подчеркнув в них наиболее значимое для решаемой нами за-
дачи — оценки четкости и однозначности распознавания сущности 
государственной антинаркотической политики с помощью предло-
женного в Стратегии ее определения. «Определение (или дефини-
ция) — логический прием, позволяющий отличать, отыскивать, 
строить какой-либо объект, формулировать значение вновь вводи-
мого или уточнять значение уже существующего в науке термина»2. 
«Дефиниция — краткое логическое определение, устанавливающее 
существенные отличительные признаки предмета или значение по-
нятия — его содержание и границы»3. «Другими словами, в Д. рас-

1 Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».

2 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат, 1980. 
С. 263.

3 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: 
Политиздат, 1991. С. 114.
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крывается не все богатство содержания понятия, она в кратком, сжа-
том виде указывает на самое существенное в нем. << ....>> В ней не 
должно быть неясности и двусмысленности. << ....>> При наруше-
нии правил Д. понятия утрачивает познавательную ценность и дает 
ложное знание»1. Прояснив требования, вернемся к вопросу оценки 
познавательной ценности анализируемого нами определения ГАП.

Во-первых, авторы Стратегии в качестве родового понятия ГАП 
выбрали деятельность, которая сама по себе настолько универсаль-
но (в жизни государства все есть деятельность), что она нисколько 
не способствует пониманию специфики новой (антинаркотической) 
функции российского государства.

Во-вторых, авторы Стратегии не учитывают, что новое полити-
ческое направление подавления наркотизма государством (государ-
ственная антинаркотическая политика) конституируется на фоне и 
в борьбе за ресурсы с таким традиционным политическим инстру-
ментом «войны с наркотиками», как государственная уголовная по-
литика. Только этим можно объяснить наличие в определении ГАП 
такого признака уголовной политики, как «деятельность <<...>> на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного 
оборота наркотиков...». Это приводит к тому, что антинаркотическая 
политика определяется через элементы уголовной политики, что не 
только снижает познавательную ценность данного определения, но и 
недопустимо с точки зрения логики.

В-третьих, авторы Стратегии не учитывают, что новое полити-
ческое направление подавления наркотизма государством (государ-
ственная антинаркотическая политика) конституируется на фоне и в 
борьбе за ресурсы с таким нетрадиционным для Российского государ-
ства и навязанным нам западом политическим инструментом «прими-
рения с наркотиками», как социальная политика. Только этим можно 
объяснить наличие в определении ГАП такого признака социальной 
политики, как «деятельность <<…>> направленная на <<...>> ле-
чение и реабилитацию больных наркоманией». Это приводит к еще 
одной логической ошибке, и вместо фиксации в определении ГАП 
таких признаков государственной политики, направленной на сокра-
щение количества наркоманов и уменьшение наркопреступности, ко-

1 Краткий словарь по философии. М.: Политиздат, 1966. С. 62.
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торые не присущи другим политикам, авторы Стратегии определяют 
антинаркотическую политику государства через элементы социаль-
ной политики.

Обобщение данного анализа позволяет сделать вывод о том, что 
антинаркотическая политика в данном определении не отграничена 
от уголовной политики и социальной политики государства, а сущ-
ность ее не познана.

2. Как же следовало определить государственную антинаркотиче-
скую политику в Стратегии? На наш взгляд, как то новое в жизни го-
сударства, что позволяет ему с минимальными затратами идти к про-
возглашенной им цели (см. ст. 4 Федерального закона № 3-ФЗ от 8 ян-
варя 1998 г.) и не содержит в себе того старого, которое уже есть в виде 
мероприятий уголовной или социальной политики. Прежде всего, это 
формирование общественного мнения о важности личного участия 
всех в борьбе с молодежным наркотизмом, внедрение контролирую-
щей профилактики наркомании в образовательной среде, обеспечение 
неотвратимости наказания граждан за участие в административно-
наказуемом НОН, принуждение к реабилитации наркозависимых и 
поддержка живущих в трезвости наркоманов. Я бы сказал, что ГАП в 
ее родовом понятии — это политическое влияние государства на фак-
торы экспозиционного давления наркосреды и механизмы наркотиза-
ции молодежи (от человека к человеку или рекламу наркотического 
образа жизни)1. Например, значимо такое определение этого понятия. 
Государственная антинаркотическая политика — система полити-
ческих мер на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 
государства, обеспечивающая формирование негативного отношения 
граждан к участникам незаконного оборота наркотиков, контроль за-
прета немедицинского потребления наркотиков, их рекламы и про-
паганды, неотвратимость наказания за нарушение этого запрета и 
применение к нарушителям административных санкций, жесткость и 
интенсивность которых достаточна для уменьшения экспозиционно-
го давления наркосреды на молодежь.

Наша дефиниция ГАП, разумеется, далека от того, чтобы охватить 
все многообразие активности государства в борьбе с молодежным нар-

1 Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2003. С. 165.
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котизмом, наркоманией, организованной наркопреступностью, нарко-
тической субкультурой и т. д. Напротив, она ограничивается лишь тем 
самым простым, без чего уголовная и социальная политика в этой об-
ласти никогда не дадут нужный обществу результат, а лишь усугубят 
наркоситуацию. Такая дефиниция очень удобна для практической дея-
тельности, в которой ГАП надлежит занять лидирующее положение 
по отношению к уголовной и социальной политике, без которого мы 
не только не можем рассчитывать на эффективность, но и неизбежно 
наше поражение и как следствие легализация наркотиков, оборот ко-
торых запрещен (марихуаны, опия, кокаина, героина и т. п.).

3. А сейчас мне бы хотелось перейти к несколько иной пробле-
ме, к проблеме философского осмысления специфики юридического 
запрета немедицинского потребления наркотиков. Это связано с 
тем, что многие социологи, экономисты и психологи критически от-
носятся к наличию в Федеральном законе и КоАП РФ норм, которые 
запрещают немедицинское потребление наркотиков без назначения 
врача. При этом многие из них ничего не имеют против наличия в 
УК РФ целого букета норм, запрещающих ЛЮБЫЕ действия с нарко-
тиками, а именно их хранение, приобретение, перевозку, пересылку, 
изготовление, сбыт и т. п. Почему они считают, что запрет оборота 
наркотиков необходим, а запрет их немедицинского потребления — 
нет? Можно ли в этом разобраться? Да, но для этого нам придется ис-
пользовать такие понятия, как «косвенный» и «прямой» запрет. Их 
использование устранит проблему непонимания, которая существен-
но препятствует политической поддержке внедрения эффективных 
технологий денаркотизации общества взамен тех, которые уже много 
лет не дают положительного результата. Надо осмыслить принципи-
альность различия косвенного запрета и прямого запрета чего-либо, 
в данном случае немедицинского потребления наркотиков для эффек-
тивности защиты молодежи от наркотиков. Мы понимаем запрет 
незаконного оборота наркотиков (НОН) как косвенный запрет 
их немедицинского потребления. Запрет потребления наркотиков в 
данном случае достигается запретом действий, соблюдение которо-
го практически исключает прием наркотиков и попадание их в орга-
низм. В отличие от косвенного запрета потребления наркотиков через 
запрет их оборота, в российском праве имеет место прямой запрет 
потребления наркотиков, который предусматривает санкции за нали-
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чие наркотиков в организме. Что здесь очень важно? Если происходит 
декриминализация законодательства и из законодательства исключа-
ется норма, предусматривающая прямой запрет немедицинского по-
требления наркотиков (косвенный запрет при этом сохраняется), то 
все население, особенно СМИ, ошибочно могут воспринимать это со-
бытие как разрешение немедицинского потребления наркотиков. Так 
уже было в нашей стране в начале 90-х годов ХХ в., когда из КоАП и 
УК РФ были исключены ст. 44 и 224-3 соответственно. Однако в этом 
разделении запрета на два вида есть не только рассмотренный нами 
минус, но и огромный плюс. Рассмотрим его.

4. На практике необходимо различать уголовно наказуемый НОН 
и административно наказуемый НОН. Почему? Борьба с уголовно-
наказуемым НОН — это борьба с последствиями, а не с причиной. Она 
есть отражение «войны государства с наркотиками» в уголовном пра-
воприменении, а фактически борьба с «ветряными мельницами», так 
как в результате этой деятельности ни в одной стране мира не удается 
изъять более 5–10 % наркотиков от наличествующих на нелегальном 
рынке. В отличие от этой борьбы борьба с административно наказуе-
мым НОН есть главная надежда антинаркотической политики на эф-
фективное предупреждение наркопреступности. Однако до сих пор в 
российской политике в борьбе с наркотиками ставка делается исклю-
чительно на контроль косвенного запрета немедицинского потребле-
ния наркотиков, посредством контроля их незаконного оборота. Это 
абсолютно бесперспективно, когда в стране несколько миллионов 
участников НОН. По нашему мнению, уголовное право — это до-
рогостоящий инструмент, нацеленный своим острием на неочевидные 
серьезные преступления, а не массовые нарушения закона.

Поэтому мы убеждены, что в государственной антинаркотиче-
ской политике необходимо делать ставку на контроль прямого за-
прета немедицинского потребления наркотиков, посредством кон-
троля их наличия в организме (в крови, слюне, поте, волосах и т. п.). 
Неотвратимость наказания участников НОН за нарушение соответ-
ствующих норм административное права — это на 100 % правильный 
путь государства к достижению эффективности в антинаркотической 
деятельности. Отсутствие ожидаемого результата в ситуации актив-
ности государства неизбежно ведет к разочарованию общества в за-
прете и его неспособности противостоять легализации наркотиков, 
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тем более, что в ряде стран Европы уже накоплен первый опыт в лега-
лизации наркотиков с «черного хода», т. е. в обход антинаркотических 
конвенций ООН.

ВЫВОДЫ:
1. Состояние понятийного аппарата правовых основ государ-

ственной антинаркотической политики России — неудовлетвори-
тельное (законодательство этой области развивается без социально-
философского осмысления современных проблем российской нарко-
реальности).

2. Прогноз развития этого правового понятийного аппарата пози-
тивный. Закон будет пополняться понятиями, значимыми для дости-
жения целей, определенных в ст. 4 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» (сокращение количества наркоманов и уменьшение наркопре-
ступности).

2.1. Отчасти потому, что руководство антинаркотической деятель-
ностью в России в соответствии со Стратегией с 9 июня 2010 г. впер-
вые стал осуществлять лично Президент Российской Федерации.

2.2. Но на это может потребоваться 3–5 лет. За это время долж-
но прийти осознание необходимости принятия нового федерального 
закона в качестве правовых основ ГАП. Его возможное содержание 
будет отражать название «Об антинаркотической деятельности в 
Российской Федерации».

3. Статус прямого запрета немедицинского потребления нарко-
тиков с низкого уровня одного из федеральных законов не удастся 
поднять до уровня нормы Конституции России до тех пор, пока 
в государственной антинаркотической политике не станут активно 
принимать участие политические партии России.
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ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ1

*

В начале 2000-х годов было непонятно, на чьей стороне государ-
ство — на стороне наркодилеров или людей, которые не хотят, чтобы их 
дети становились наркоманами. В 1999–2000 гг. на факультете журна-
листики МГУ было проведено социологическое исследование отноше-
ния к наркотикам среди студентов факультета. По срезу исследования 
видно, что многие студенты (будущие профессиональные журналисты) 
и сами потребляют наркотики, и достаточно либерально относятся к 
этому вопросу. Если человек с такими взглядами будет писать с изна-
чально субъективной позиции, имея собственный опыт потребления, 
то после его публикаций ничего хорошего в обществе не появится.

В связи с этим возникло желание создать курс лекций о нарко-
эпидемии и наркоситуации как объектах журналистского контроля 
для студентов факультета журналистики, благодаря чему возможно 
было бы достигнуть значительного улучшения в консолидации здо-
ровых сил против этого социального зла.

Однако в то время эта идея нe была реализована, был создан сайт 
«Европейские города против наркотиков» (URL: http://www.ecad.ru), 
одним из разделов которого стал клуб «Журналисты против нарко-
тиков». На сайте размещены материалы, сгруппированные по сле-
дующим разделам: «Государственная политика», «Наркоэпидемия», 
«Подготовка кадров». «Семинары», «Партнеры», «Кто мы». Ключевые 
слова — «наркотики», «политика» и «управление».

Если в обществе много наркотиков, значит, отсутствует или про-
водится неправильная политика. Каждому человеку должна быть 

* Печатается по: Средства массовой информации в системе антинаркотических 
практик: учеб. пособие / Под общ. ред. Е.В. Шмелевой. СПб.: Филологический ф-т 
СПбГУ, 2011. С. 57–63.



оказана помощь, должны быть технологии, связанные с политикой, 
с безопасностью, защищающие общество и молодежь. На философ-
ском факультете СПбГУ в 2003 г. была издана книга «Наркоэпидемия. 
Политика. Менеджмент». Логика этой книги заключалась в том, что 
наркотиков много может быть только в том случае, если с политикой 
происходит что-то не то. Если мы хотим сократить масштабы этой 
проблемы, нам надо понимать, как выстроить управление. Надо пы-
таться выстроить его по уровням: муниципальное образование, го-
род, субъект Федерации, государство. Необходимо разобраться в этих 
вопросах. Была опубликована программа «Актуальные проблемы 
антинаркотической политики», которую мы стали читать бакалаврам 
философского факультета.

Тема наркомании сложная, идеологически нагруженная. Трудно 
писать, ориентируясь на родителей, чтобы они могли вовремя убе-
речь своего ребенка. Еще сложней писать о том, как неэффективно 
работают порой государственные структуры. Власть очень хотела бы, 
чтобы писали о профилактике, но очень не хотела бы, чтобы жур-
налисты писали, например, о том, что шприцы валяются, деньги по-
трачены, а результатов нет. Эти «ножницы» постоянно работают в на-
шем обществе, и мы должны откровенно обсуждать с журналистами, 
как освещать эту тему в нашем городе.

Такой опыт работы с журналистской аудиторией уже существу-
ет: было проведено несколько крупных семинаров с журналистами в 
Архангельске, Мурманске, Астрахани и Омске.

Представляется, что необходимость разобраться, как работать в 
информационном поле, сегодня чрезвычайно актуальна в нашем го-
сударстве. Есть несколько подходов, о которых мы будем говорить. 
Дело в том, что в Советском Союзе была проблема наркомании, но ее 
масштабы не превращали проблему в политическую. Тогда принято 
было считать, что это медицинская проблема, поэтому журналисты 
думали, что для них эксперты — это наркологи. Они, конечно, знали 
об этой проблеме, но не как о политической или управленческой. Еще 
хуже знали это психологи. В конечном счете, только сейчас можно го-
ворить, что наркотики, политика и безопасность (примеры больших 
городов могут убедить вас в этом) — это проблема политическая.

Чаще всего пытаются связать вместе разрешенные алкоголь, табак 
и запрещенные наркотики. Да, есть сходство по механизму формиро-
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вания зависимости, и когда мы хотим помочь человеку, мы можем это 
рассматривать как очень близкие вещи. Но если мы хотим выстроить 
противодействие на уровне государства, мы не должны говорить вместе 
о наркотиках, табаке и алкоголе. Наркотики, с точки зрения политики 
и безопасности, образуют четыре класса. Первый — все, что связано 
с опиатами, прежде всего героин; второй — психоактивные продукты 
конопли: гашиш, марихуана; третий — это кокаин и его производные, 
например, крэк и т. п.; четвертый — всевозможные амфетамины, пси-
хостимуляторы и т. д. Мировое производство этих веществ достигает 
миллиона килограммов. И наркотик продвигается как некий универ-
сальный суперзаменитель потребностей. Существует инфраструктура 
продвижения тысяч тонн наркотических средств. Потребление нарко-
тиков в таком случае выглядит неизбежным, и поэтому наше государ-
ство должно выстраивать систему защиты. Ведь каждый человек, ка-
ким умным он бы ни был и как бы занят он ни был какими-то своими 
жизненными планами, стратегиями, какие бы хобби у него ни были и 
как бы мало у него ни было времени, в какой-то момент может под-
даться, например, в момент эмоциональною кризиса, став объектом 
манипуляций или свидетелем эффекта от потребления этих веществ 
другим человеком. Не факт, что если он один раз откажется, то не под-
дастся во второй или пятый раз: нет соответствующего общественного 
мнения. Интересна в этой связи позиция экономистов, которые часто 
очень узко видят проблему наркотиков. По их мнению, наркотики 
надо легализовать, тогда государство сможет взять их под контроль. 
Хотя опыт тех стран, которые шли по пути легализации, фактически 
не показал успешности в решении вопроса.

Сегодня сложилось два подхода к рассмотрению проблемы нар-
котиков в обществе: традиционный и конфликтологический. Первый 
держится на трех ключевых словах: наркомания (при этом часто го-
ворят, что это социальная проблема), наркотизм, наркополитика. Это 
три ключевых слова медиков, социологов и политиков, которые по-
стоянно слышат журналисты.

Мы предлагаем другой понятийный ряд. Первое понятие — нарко-
тики: если их производят по миллиону килограммов в год в условиях 
глобализации, значит, это необходимо осмыслить. Второе понятие — 
наркоконфликт. Если человек утрачивает позитивные связи с обще-
ством, он находится в конфликте. У конфликта бывает латентная ста-
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дия. Подросток всегда проходит через утрату позитивных связей в силу 
своего взросления. Если в эту ситуацию конфликта входит наркотик, 
человек начинает его потреблять. Это пример наркоконфликта на инди-
видуальном уровне, который очень трудно потом преодолеть. Лишь от-
дельные матери вытаскивают своих детей из ситуации наркоконфликта. 
В книге Веры Майтовой «Исповедь матери бывшего наркомана» есть 
эпизод, когда она высказала претензии сыну, это был четкий разговор 
сторон наркоконфликта: «Или ты выполняешь требования, или мы не 
живем вместе. Да, ты имеешь право потреблять, что ты хочешь, в конце 
концов, я уважаю твое право. Но ты не можешь заставлять нас видеть, 
как ты себя убиваешь на наших глазах, чтобы мы жили вместе и были 
сопричастны этому, поэтому я тебе ставлю условие». Это конфликт на 
межличностном уровне. Также начинает разворачиваться наркокон-
фликт между государством и наркорынком. А раз в этом конфликте 
участвует государство, то третье понятие — антинаркотическая по-
литика. На одном полюсе взаимодействия государства и наркорынка 
имеет место четкий антагонизм. В мире все достаточно многообразно, 
например, в Таиланде была объявлена война наркотикам: государство 
опубликовало списки людей, подозреваемых в наркоторговле, снача-
ла маленький реестр, затем расширенный — никто не шел сдаваться. 
Тогда государство стало вооружать родителей наркоманов. Появились 
люди, которые приезжали с фотографией по адресу туда, где продают 
наркотики, и, сличив с фотографией, увозили человека. Таким обра-
зом, практически все было вычищено, хотя материалы ООН указывали 
на нарушения прав человека, протестовали тайские правозащитники. 
Торговцы исчезали без всякого суда и следствия, но государство защи-
тило репрессивный механизм при поддержке общества, потому что для 
конкурентного общества это было единственным средством защиты. Это 
и есть пример антагонизма между государством и наркорынком. Иран, 
Китай, Сингапур — это страны, где есть жесткий антагонизм государ-
ства и наркорынка, потому что они понимают: если потерять молодежь, 
то будущего не будет. Молодой человек не может быть одновременно и 
адептом наркорынка, и хорошим гражданином, семьянином, работни-
ком; этот молодой человек — неразделимый объект конфликта.

На другом полюсе взаимодействия государства и наркорынка не 
антагонизм, а сотрудничество, как, например, в Афганистане. Как бы 
ни хотелось оскорблять государственных чиновников, но это факти-
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чески наркогосударство. Оно не единственное. Марокко тоже нарко-
государство, если рассматривать психоактивные продукты конопли.

Есть еще два типа взаимодействия государства и наркорынка. 
К полюсу сотрудничества примыкает такой вид взаимодействия, как 
компромисс — это Голландия (кофе-шопы) и Швейцария (выдача ге-
роина наркозависимым). К полюсу антагонизма примыкает цивилизо-
ванная борьба (например, шведская модель антинаркотической поли-
тики). Это четыре разных типа взаимодействия. Существуют единые 
для всех стран конвенции ООН по наркотикам, существует система 
международного контроля, но на самом деле все гораздо сложнее. 
Однако на практике существуют разные подходы, и Россия ищет свою 
модель, ищет свой способ защиты. Наш главный вывод: навязывание 
«международного опыта» — это манипуляция, потому что единого 
международного опыта нет.

Поэтому мы отказались от трактовки наркореальности в тер-
минах наркотизм, наркомания, наркополитика, мы трактуем ее как 
«наркотики», «наркоконфликт», «антинаркотическая политика». 
Антинаркотическая политика — это политика против наркотиков, 
которая делится на эффективную и неэффективную. Сегодня наше 
государство четко себя позиционирует как проводящее антинаркоти-
ческую политику, но до ее эффективности еще очень далеко. Без жур-
налистского участия очень сложно добиться консолидации общества 
и невозможно сделать политику эффективной.

Недостаточно журналистских материалов, которые бы критично 
освещали попытки власти продемонстрировать эффективные резуль-
таты до их реального достижения. Например, телепрограмма сообща-
ет, что изъята крупная партия наркотиков. Это действует на население 
успокаивающе, но на самом деле успокаиваться нельзя, потому что 
цены на наркотики в этом городе после изъятия крупной партии не 
изменились. Например, после изъятия 600 кг маковой соломы (до-
морощенный заменитель героина) — это очень крупное изъятие, 
если учесть, что 25 граммов наркоману достаточно для изготовления 
дозы, — буквально в течение дня рынок стабилизировался.

Есть определенные «ножницы» в освещении темы наркомании 
журналистами. Во-первых, вопрос заключается в том, как правиль-
но писать о наркотиках, чтобы их потребляло меньше людей, чтобы 
одни ребята могли приводить другим какие-то доводы, которые удер-
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жат от потребления. Во-вторых, вопрос в том, как взаимодействовать 
с властью, чтобы не говорилось впустую, что все эффективно, все хо-
рошо и бюджетные деньги используются рационально. Сегодня у нас 
почти нет таких публикаций. В качестве примера критического сюже-
та, которых очень не хватает, можно привести фильм А. Мамонтова 
«Крокодил» о продаже наркотиков в притоне Петербурга, показан-
ный на канале «Россия» в программе «Специальный корреспон-
дент» (URL: http://www.newstube.ru/media/special-nyj-korrespondent-
krokodil-fi l-m-a-mamontova).

Когда мы говорим слова наркотики, наркоконфликт, мы смотрим 
на мир, понимая, что в нем существуют силы, заинтересованные в его 
наркотизации, а есть силы, которые заинтересованы в минимизации 
этого социального зла. Эти силы представлены людьми, организаци-
ями, социальными институтами. Это конфликтологический подход. 
Та ситуация, которую мы имеем, — результат взаимодействия этих 
сил. Позиция многих нейтральна: они не находятся ни на той сторо-
не, ни на этой. Но это не значит, что явных сторонников меньше.

Если опираться на эффективный опыт шведов, то видно, что ис-
ходить надо из знания проблемы, понимания причин и механизмов. 
Нужно вникнуть в механизмы развития социальной наркоэпидемии. 
Не понимая социальных причин явления, эффективности не добить-
ся ни одному государству. Второй фактор успешности шведов — это 
пуб личность. Сильное гражданское общество, основываясь на знани-
ях, стало давить на власть, стало требовать соответствующих законов 
и контроля, прежде всего в отношении потребителей наркотиков. Они 
пришли к убеждению: сколько ни борись с верхушкой пирамиды, дви-
гатель наркотиков и всей этой системы тот, кто их потребляет. И если 
он вне контроля, никаких изменений не будет. Следовательно, третье 
звено — это контроль потребления практически во всех ситуациях: 
на производстве, в школе, за рулем, в ночных клубах, во всех срезах 
общества. Последним, четвертым, звеном были лидеры. США ведет 
войну с наркотиками около 100 лет с переменным успехом, делая ак-
цент то на репрессивных методах, то на либерализации. В России се-
годня нет зрелого гражданского общества и нет публичности. В связи 
с этим необходимо вести подготовку кадров, разработать дистанци-
онные программы подготовки менеджеров по наркоконтролю, 
которые войдут в состав штабов руководителей муниципальных об-
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разований, субъектов федерации. Используя политический ресурс, 
они смогут защищать свою территорию. С помощью знаний такой 
подготовленный человек, имеющий диплом высшей школы и для 
которого борьба с наркотиками на уровне политики и управления — 
вид его профессиональной деятельности, будет выстраивать такую 
систему мер по борьбе с наркоугрозой, в которой все, в том числе и 
журналисты, найдут свое место.

Руководство Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, говоря о борьбе с нар-
котиками, упоминает о трех задачах:

— снизить доступность наркотиков;
— снизить предложение наркотиков, чтобы трудно было их ку-

пить;
— улучшить международное сотрудничество.
Мы придерживаемся несколько другого мнения.
1. Контролирующая профилактика. Необходимо предупреждение 

возникновения явлений, но оно невозможно без контроля.
2. Неотвратимость наказания. Как ни прискорбно признавать, 

есть нормы, но они не выполняются, а наказания за правонарушения, 
связанные с наркотиками, должны быть неотвратимыми. За массовое 
нарушение запретов, за потребление должно быть административное 
наказание. Сегодня за незаконное потребление наркотиков практиче-
ски никто административно не отвечает в России — ни штрафом, ни 
административным арестом, а ведь это мощнейший рычаг.

3. Доступность помощи и реабилитации для желающих выйти из 
состояния наркотизации.

Благодаря этим трем принципам можно удержать ситуацию, и 
политика государства начнет становиться эффективной.

С точки зрения психологии проблема наркотиков тесно связана с 
проблемой поиска смысла жизни, эмоционального вакуума, поэтому 
здесь могут быть эффективны религиозные структуры. Надо бороть-
ся за человека, не относиться к нему как к материалу, надо видеть в 
нем ценность, предлагать ему пути выхода из проблемной ситуации 
и поддерживать его.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ ÏÐÈ ÎÐÃÀÍÀÕ ÂËÀÑÒÈ 
ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Â ÐÎÑÑÈÈ1

*

(íà ïðèìåðå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè ÔÑÊÍ Ðîññèè ñ 2007 ïî 2010 ã.)

×àñòü I

Для успешного развития России необходимо конфликтологи-
ческое измерение политической жизни, ориентированное на решение 
практических задач. Поэтому очень важно в ходе нашего симпозиума 
обсудить прикладные аспекты заявленной темы. Однако есть опасе-
ния, что до практических выводов дело может не дойти. Во-первых, 
не существует единой теории политической модернизации, а сам 
термин (политическая модернизация) используется «в отношении 
любой формы политической модернизации»1

2. Во-вторых, смысл тер-
мина «гражданское общество» тоже толкуется далеко не однозначно. 
Например, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, возникшее в России со вре-
мени перестройки представление о гражданском обществе в суще-
ственном не соответствует истине. «На деле “гражданское общество” 
это условное, зашифрованное наименование такого способа совмест-
ной жизни, с которым неразрывно сцеплены важнейшие условия, в 
совокупности и определяющие тип цивилизации — рыночную эко-
номику и демократию западного типа, выведенный из сферы мора-
ли гомосексуализм и эвтаназию, уничтожение индейцев и бомбежки 

* Печатается по: Культура конфликта во взаимодействии власти и гражданского 
общества как фактор модернизации России: Сборник статей / Ин-т «Справедливый 
Мир», Рос. ассоц. полит. науки, Фонд им. Фридриха Эберта. М.: Ключ-С, 2012. 
С. 195–204.

1 Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 2 (П-Я) / Пер. с англ. 
М.: Вече, ACT, 2001. С. 40.



Ирака. Все в одном пакете, из формулы цивилизации нельзя выщипы-
вать приятные нам вещи, как изюм из булки»1.

Отмеченные выше особенности ориентируют нас на предельное 
ограничение анализа взаимодействия государства и гражданского 
общества рамками собственного политического опыта России. Мы 
исходим из Послания В.В. Путина Федеральному собранию (2007): 
«Мы должны и будем опираться на базовые морально-нравственные 
ценности, выработанные народом России за более чем тысячелет-
нюю свою историю»2. И обращаем внимание конфликтологов на 
то, что в стране уже более пяти лет действует Общественная палата 
Российской Федерации, миссия которой сформулирована следую-
щим образом: «Общественная палата Российской Федерации (да-
лее — Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан 
Российской Федерации с федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в целях учета по-
требностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты 
прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных 
объединений при формировании и реализации государственной по-
литики, а также в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления»3. Поэтому мы предлагаем поста-
вить в центр анализа три вопроса:

1. Насколько хорошо мы, другие граждане и общество, выпол-
няем предоставленную законом функцию «гражданского общества» 
в отношении органов государственной власти, работаем ли в создан-
ных ими общественных советах и осуществляем ли контроль за дея-
тельностью этих органов власти?

2. Если эта функция не выполняется, то по какой причине?

1 Кара-Мурза С.Г. Россия и Запад: Парадигмы цивилизации. М.: Академический 
Проект. Культура. (Социально-политические технологии), 2011. С. 27.

2 Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Россия и Запад: Парадигмы цивилизации. М.: Ака-
демический Проект. Культура. (Социально-политические технологии), 2011. С. 9.

3 Федеральный закон Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об 
Общественной палате Российской Федерации». Ст. 1. Общие положения: URL: http://
www.rg.ru/2005/04/07/obshestv- palata-dok.html
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3. Что нужно сделать и кто конкретно должен сделать, чтобы во всех 
субъектах России общественные советы при исполнительных органах 
государства по своему содержанию стали лабораториями эффективного 
разрешения конфликтов между государством и обществом, стали 
политическим фактором, обеспечивающим подъем России до уровня 
более развитых в экономическом отношении стран?

Мы согласны с Энтони Гидденсом в том, что политика это, пре-
жде всего, «средства, с помощью которых власть оказывает влия-
ние на сущность и содержание правительственной деятельности»1. 
Собственно, поэтому мы и заинтересовались деятельностью обще-
ственных советов, образованных сегодня при всех федеральных орга-
нах российской власти. Ведь, по Гидценсу, именно «правительствен-
ная деятельность», а, по нашему мнению, именно «государственная 
служба» в России больше, чем где-либо, есть сама политика. И если 
участие в ней на уровне принятия решений в области отраслевых по-
литик (социальной, уголовной, антинаркотической и т. д.) любому 
россиянину, не обладающему статусом государственного чиновника, 
пока доступно примерно так же, как возможность полета на Луну, 
то конфликтологам нужно сделать все возможное, чтобы изменить 
ситуа цию именно здесь. Тем более что российская элита в теории 
осознала дисфункциональность государственной службы, прояв-
ляющуюся в ее бюрократизации, ведущей «к расхождению (иногда 
противоречию) интересов всего общества и интересов данного соци-
ального института, к превалированию групповых целей над общими, 
к превращению деятельности из содержательной в ритуальную»2.

Давайте выясним, что в течение прошедших пяти лет помеша-
ло общественным советам при органах власти стать эпицентрами 
публичного, критического и непредвзятого обсуждения результатов 
работы министерств, федеральных служб, агентств, региональных 
правительств в контексте их эффективности? Это только проблемы 

1 Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. 2-е изд. М.: 
Эдиториал УРСС, 2005. С. 613.

2 Кашина М.А. Государственная служба как социальный и политический инсти-
тут современного российского общества // Государственная политика и управление. 
Учебник: В 2 ч. Ч. II: Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной поли-
тики и управления / Под ред. JI.B. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. С. 76.
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с культурой конфликта во взаимодействии власти и гражданского об-
щества или что-то другое?

Общественные советы при органах власти стали создаваться 
в 2006 г. на основе Указа Президента РФ № 842 в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об Общественной палате Российской 
Федерации»1. В нем говорится о целях и задачах Общественной па-
латы РФ, и, надо полагать, это распространяется на создаваемые по ее 
инициативе общественные советы. Согласование интересов граждан-
ского общества и государства предполагается достигать путем реше-
ния шести задач. По нашему мнению, только одна из них по своему 
смыслу реально поддерживает общество в конфликте с властью, а 
остальные пять (привлечение граждан и общественных объединений 
к реализации государственной политики, поддержка инициатив, про-
ведение общественной экспертизы, выработка рекомендаций власти 
и другие) фактически направлены на поддержку органов власти в его 
конфликтах с обществом.

Вот как эта единственная задача сформулирована в Законе. 
«Осуществление общественного контроля (контроля) за деятель-
ностью Правительства Российской Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с настоящим Федеральным законом». Мы 
уверены, что начни она решаться по существу, и исполнительная 
власть, потеряв комфорт существования вне публичной профессио-
нальной общественной критики, взамен приобрела бы знание того 
общества, в котором живет. Почему же этого не происходит?

Произвольная выборка и просмотр доступных в сети Интернет по-
ложений об общественных советах при Министерстве транспорта РФ, 
МЧС России, ФМС России, МВД России, Санкт-Петербурга, ФСКН 
России, УФСКН по Республике Татарстан и УФСКН по Тюменской 
области позволяют сделать однозначный вывод. Ни одно положение 

1 Указ Президента РФ от 8 августа 2006 г. № 842 «О порядке образования обще-
ственных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, под-
ведомственных этим федеральным министерствам».
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об общественном совете при федеральном, а тем более региональном 
органе власти НЕ СТАВИТ перед ним задачу «осуществления обще-
ственного контроля за его деятельностью»! В них нет ни одного те-
зиса, подчеркивающего значение непредвзятой общественной оценки 
результатов деятельности и роль конструктивной критики, выполняю-
щей функцию обратной связи в сфере социального управления.

Нам представляется подобное положение вещей не допустимым 
для современной политической жизни страны. Без реального прида-
ния общественным советам при органах власти статуса социально-
политического института модернизации России мы будем обречены на 
острые социальные и политические конфликты, последствиями кото-
рых будут террористические акты, пожары с массовой гибелью людей, 
техногенные катастрофы и т. д. Россия будет превращаться в одну из 
стран третьего мира лишь по той причине, что ей не удается найти ме-
ханизм формирования номенклатуры из тех людей, которые для этого 
больше всего подходят, а не из тех, кто этого больше всех хочет. Не уда-
ется в культуре политических элит заменить принцип слабых руководи-
телей — «свои неудобные вопросы не задают» на принцип сильных ру-
ководителей — «опереться можно только на то, что сопротивляется».

Мы предлагаем всем участникам научно-практического симпо-
зиума внести свою лепту в превращение общественных советов при 
органах власти в школу обучения культуре конфликта во взаимодей-
ствии власти и общества. Вот только несколько предложений отно-
сительно того, что может сделать российское конфликтологическое 
сообщество для решения этой проблемы.

Осмыслить возможности общественных советов органов власти 
в реализации позитивного потенциала конфликта между властью и 
обществом, объединиться с юристами для разработки типового по-
ложения об общественном совете и дополнить им Федеральный закон 
Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации».

Привлечь внимание ученой, административной и финансовой 
элиты к разработке проектов, направленных на изучение влияния 
деятельности общественных советов и принимаемых их руководите-
лями решений на снижение/повышение уровня социального напря-
жения и конфликтогенности в таких сферах взаимодействия власти 
и общества, как экономическая, образовательная, социальная, моло-
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дежная, медицинская, уголовная, антинаркотическая и миграционная 
государственная политика.

На основе возможностей теории конфликта разработать образова-
тельный магистерский стандарт для дистанционного обучения государ-
ственных служащих, отвечающих за эффективность деятельности об-
щественных советов, созданных при органах исполнительной власти.

×àñòü II

В целях эффективной реализации программ модернизации, реа-
лизуемых в нашей стране под личным руководством Президента РФ, 
продолжим исследование значения общественных советов при орга-
нах власти на примере Общественного совета при Федеральной служ-
бе по контролю наркотиков (далее — ФСКН) Российской Федерации. 
Почему именно на этом примере? Перечислим основные объектив-
ные факторы, которые определили наш выбор.

Трагедия героиновой эпидемии, которую пережил российский 
народ во второй половине 90-х годов XX в., растворившись в массе 
иных негативных процессов, не осмыслена на политическом уровне 
ни нашим научным сообществом, ни руководителями различных вет-
вей власти государства и субъектов Федерации как угроза, которая 
может повториться.

Отсутствуют практические результаты успешного разрешения 
(т. е. сокращения количества наркоманов и уменьшения наркопре-
ступности) асимметричного конфликта между правовым российским 
государством, запрещающим потребление наркотиков, и криминаль-
ным наркорынком с его международной составляющей и миллиона-
ми российских наркопотребителей.

У России пока есть историческая возможность становления си-
стемы эффективной (по аналогии с идеей трехступенчатой косми-
ческой ракеты) муниципальной, региональной и федеральной анти-
наркотической деятельности, вместо подражания странам Запада, 
уставшим бесполезно тратить финансы на «войну» с наркотиками и 
способным позволить себе «мир» с ними и уважение наркомана на-
равне с остальными гражданами.

Становление в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете школы изучения социальных конфликтов, связанных с нарко-

176 



тиками и формами их контроля, и обретение опыта подготовки ма-
гистров конфликтологии по данному направлению с 2003 по 2009 г. 
(магистерская программа «наркоконфликтология», руководитель 
программы, заведующий кафедрой конфликтологии, доктор полити-
ческих наук, профессор А.И. Стребков).

Возникает резонный вопрос: почему именно конфликтологиче-
ское сообщество должно заинтересоваться проблемой наркотиков в 
обществе? Разве не достаточно того, что в России в решении этой 
проблемы традиционно принимают самое непосредственное участие 
врачи и полиция (ранее — милиция), а с некоторых пор — психологи 
и педагоги? Уже существует много «профессионально» окрашенных 
точек зрения на решение этой проблемы у некоторых экономистов 
(Л.М. Тимофеев), дивиантологов (Я.И. Гилинский), представителей 
Русской православной церкви (отец Анатолий Берестов), обществен-
ных организаций, созданных матерями, чьи дети стали наркоманами 
(СПб РОО «Азария») и у многих других. К сожалению, утвержденная 
в 2010 г. Президентом РФ «Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики РФ до 2020 года» не привела к единому «знамена-
телю» основные точки зрения и не дала исчерпывающие ответы на 
сложные вопросы, обусловленные конфликтом интересов различных 
индивидуумов, социальных групп, ведомств, государства и общества 
по поводу наркотиков и форм их контроля.

По-видимому, это связано с тем, что сущность достаточно хо-
рошо изученного социального явления под названием «наркотизм» 
так и не познана изучающими его исследователями и специалистами. 
Только в 2003 г. в России появляются первые научные труды, авто-
ры которых утверждают о наличии взаимосвязи между наркотиками 
и конфликтом. Так, в монографии Е.Е. Тонкова, посвященной поли-
тике противодействия наркотизации общества, автор справедливо 
утверждает: «Мы пытались показать, что перспектива преодоления 
наркотизации общества находится в плоскости теории конфликта. 
Наркопреступность представляет собой лишь один из аспектов со-
циального конфликта, в разрешении которого определяющую роль 
играет соответствующая государственная политика»1.

1 Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика противодействия наркотизации 
российского общества. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 
С. 251.
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Если согласиться с Е.Е. Тонковым, то можно полагать, что рост 
масштабов наркотизации российского общества от генетически ми-
нимального уровня до степени угрозы национальной безопасности 
обусловлен нарушением баланса между социальными силами «за» и 
«против» наркотиков. Точнее, он обусловлен победой интересов тех, 
кто «за» наркотики (потребители наркотиков, производители нарко-
тиков, продавцы наркотиков и т. д.), над интересами тех, кто «против» 
наркотиков (и сам их не потребляет в целях опьянения, и понимает все 
негативные последствия их массового потребления для российского 
общества, уже пораженного курением, пьянством и алкоголизмом).

Задача снизить остроту наркоситуации и повысить защищенность 
молодежи от наркотизации стала для российского государства факти-
чески вопросом выживания. Решать ее без усиления стороны «про-
тив наркотиков» практически стало невозможно. Поэтому в 2003 г. 
на стороне «против наркотиков» возникает новая государственная 
спецслужба под названием «Госнаркоконтроль», позже переимено-
ванная в Федеральную службу по контролю за наркотиками (ФСКН) 
Российской Федерации.

Каковы ее ресурсы, силы? Указ Президента РФ определил пре-
дельную численность ФСКН в 40 тысяч сотрудников, а штат цен-
трального аппарата — 1400 человек1. По нашему мнению, этих сил 
вполне достаточно, чтобы на всех уровнях общества политически 
объединить тех, кто против наркотиков, и, задействовав их в профи-
лактике наркомании и наркопреступности, существенно снизить мас-
штабы этих негативных социальных явлений. С другой стороны, этих 
сил совершенно недостаточно, если служба будет делать ставку толь-
ко на правоохранительную деятельность и пытаться сама справиться 
с наркопреступностью. Поэтому решающее значение для эффектив-
ности всего дела борьбы с наркотизацией приобретает логика основ-
ных задач (целей!), для решения которых и была создана наркополи-
ция в России. Равноценны ли эти задачи между собой, дополняют ли 
друг друга как независимые или являются совокупностью сложных, 
фактически не преодолимых с уровня федеральной службы и совсем 
простых (узковедомственных) задач, решением которых всегда можно 
будет отчитываться при подведении итогов работы нового ведомства? 

1 Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976.
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Сравнение основных задач ФСКН между собой позволяет увидеть их 
неоднородность. Применив метод типологизации, мы сгруппировали 
их в две группы: задачи частные (узковедомственные или тактиче-
ские) и задачи общие (стратегические).

Основные задачи ФСКН

Частные (тактические) Общие (стратегические)

Борьба с наркопреступностью Участие в разработке 

и реализации государственной 
антинаркотической политики

Обеспечение контроля 
в сфере оборота наркотиков

Создание и ведение единого банка данных 
о наркоситуации Координация деятельности органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправленияСвязанная с наркотиками 

международная работа

Критерий группировки — сложность их решения для спецслуж-
бы со статусом не министерства, а всего лишь федеральной служ-
бы. Ведь не вызывает никакого сомнения, что задачи политическо-
го управления (общие) принципиально гораздо сложнее, чем набор 
правоохранительных задач, связанных с пресечением наркопреступ-
ности (частные).

Имея возможность развиваться по пути «наименьшего» сопро-
тивления, т. е., сосредоточиваясь только на борьбе с наркопреступ-
ностью, ФСКН РФ неожиданно приобрело такую «головную боль», 
как необходимость создания собственного Общественного совета. 
Правовая основа, предписывающая создание общественных сове-
тов при всех органах исполнительной власти, возникла в России в 
2006 г.1 В это время руководство ФСКН (директор В.В. Черкесов) 
уже определило для себя в качестве главного приоритета решение 

1 Федеральный закон РФ от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об Общественной палате 
Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 8 августа 2006 г. № 842 «О порядке 
образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных 
службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам».
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частных, понятных в своей простоте, но фактически не влияющих на 
наркоситуацию задач. Выбор такого приоритета подтверждает и тот 
факт, что статус руководителя, отвечающего в ФСКН за межведом-
ственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании и нар-
копреступности, т. е. ориентированного на вопросы политического 
управления, к этому времени уже был понижен с уровня заместителя 
директора ФСКН до уровня начальника соответствующего департа-
мента. Однако указ Президента страны выполнять надо, и поэтому 
1 декабря 2006 г. приказом директора ФСКН РФ «Об Общественном 
совете при Федеральной службе Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков» Общественный совет при ФСКН РФ (ОС 
при ФСКН РФ) был создан.

В 2007 г. ФСКН вынуждена продолжить работу по формиро-
ванию собственного Общественного совета. Вот что сообщает об 
этом «Интерфаксу» руководитель департамента А.Г. Михайлов: 
«Общественный совет сейчас формируется. Действительно, мы 
прожили три года в состоянии как бы административного мышле-
ния. И нам сегодня нужно выйти на актив с достаточно серьезными 
полномочиями внутри системы, который позволял бы нам беспри-
страстно смотреть не только на ту проблему, с которой мы стал-
киваемся, но и на всю свою деятельность. Сейчас Общественный 
совет формируется. Численность его будет не очень большая. Я не 
буду сейчас говорить о персоналиях, потому что мы ведем согла-
сования. В принципе, мы надеемся, что он нам чем-то поможет»1. 
Надеждам генерала А.Г. Михайлова на то, что ОС при ФСКН РФ по-
зволит получать непредвзятую оценку эффективности работы ведом-
ства и поможет привлечь общественность к дискуссии по сложным 
вопросам антинаркотической политики, не суждено было сбыться. 
Когда 10 августа 2007 г. директор ФСКН РФ своим приказом № 247 
утвердил состав Общественного совета, то из 40 включенных в его 
состав персоналий только четверо (т. е. всего 10 %) ранее проявля-
ли активность в какой-либо сфере антинаркотической деятельности. 
Ведомственная бюрократия ФСКН, исходя из узкого понимания сво-
их задач и желания не допустить компетентную общественность к 

1 Дайджест от 26 марта 2007 г. на сайте URL: http://old.fskn.gov.ru/fskn/index/
news.htm?id=10291375@cmsArticle
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участию в принятии своих управленческих решений, потратила ров-
но 12 месяцев на то, чтобы включить в состав Общественного сове-
та самых разных статусных профессионалов (ректоров, директоров, 
артистов, спортсменов и т. д.) и не включить мотивированных и же-
лающих работать представителей антинаркотических общественных 
организаций и независимых от ФСКН экспертов в области антинар-
котической политики.

На первом заседании Общественного совета при ФСКН (28 июня 
2007 г.) тенденция создания совета из общественности, далекой от про-
блем наркотизации, получила дальнейшее развитие. Председателем 
Общественного совета был избран ректор СПбГУ, который никогда 
проблемами борьбы с наркотиками специально не занимался. При 
этом формально (для непосвященных) все выглядит вполне при-
стойно. Вот с какими словами обратился на этом заседании к участ-
никам Общественного совета директор ФСКН РФ В.В. Черкесов: 
«Мы очень рассчитываем на ваше активное участие (!) в работе 
Общественного совета. Ваш высокий авторитет в обществе, боль-
шой организаторский, научный, творческий и духовный потенциал 
будут способствовать выработке новых подходов для успешной 
реализации антинаркотической политики (!) в стране. Кроме того, 
в рамках работы Совета получит дальнейшее развитие взаимодей-
ствие ФСКН России с общественными объединениями, научными 
учреждениями, другими организациями в деле профилактики нарко-
мании (!) и борьбы с наркопреступностью (выделено нами. — Г.З.)»1. 
Спустя три года можно смело утверждать, что ни одно из высказан-
ных пожеланий (активное участие, выработка новых подходов и т. д.) 
директора ФСКН РФ не реализовалось. И можно предположить, что 
при создании Общественного совета руководство ФСКН сделало все 
возможное для того, чтобы этот Совет оказался мертворожденным.

Однако возникает следующий вопрос. А могла ли далекая от про-
блемы борьбы с наркотиками общественность, получив статус члена 
Общественного совета при ФСКН и услышав данное обращение к 
ней директора, в принципе выполнить его пожелания? И если они 
остались невыполненными, то почему?

1 Из материалов сайта URL: http://www.narkotiki.ru
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Для ответа на этот вопрос нам необходимо понять, насколь-
ко смысл нормы Федерального закона «Об Общественной пала-
те Российской Федерации», определяющей задачи Общественной 
палаты, сохранен в тексте Положения об Общественном совете 
при ФСКН России (см. приложение к приказу директора ФСКН от 
7 августа 2008 г. № 238). Мы уже отмечали, что в Федеральном за-
коне точно сформулировано несколько задач, для решения которых 
и формируется Общественная палата РФ. Повторимся, что, кроме 
одной, все они так сформулированы, что, прежде всего, усиливают 
позицию государства в его конфликте с обществом. И только зада-
ча «осуществления общественного контроля за деятельностью 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления...», един-
ственная из всех прописанных в этом законе задач, усиливает обще-
ство в его конфликте с государством. Попытки обнаружить нечто ана-
логичное по смыслу в Положении об ОС при ФСКН РФ успехом не 
увенчались. Вместо конкретной нацеленности членов ОС при ФСКН 
РФ на выполнение функции общественного контроля за деятельно-
стью данного ведомства положение в стиле классической бюрокра-
тии ориентирует их на «рассмотрение инициатив...», «развитие взаи-
модействия...», «рассмотрение вопросов» и т. п.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о причинах, 
по которым мы в данной статье утверждаем, что Общественный со-
вет при ФСКН РФ стал основой не для эффективной, а для неэффек-
тивной антинаркотической политики. Вот эти выводы.

1) Выборы некомпетентного в практических вопросах борьбы с 
наркотиками председателя ОС при ФСКН РФ.

2) Тенденциозный подбор высшим руководством ФСКН состава 
Общественного совета.

3) Отсутствие в составе ОС при ФСКН PC «профильных» ан-
тинаркотических профессионалов из муниципалитетов (напри-
мер, координаторов антинаркотической деятельности из админи-
страций Екатеринбурга, Перми, Ставрополя) и региональных анти-
наркотических общественных организаций (например, из СПбРОО 
«Матери против наркотиков “Азария”», Екатеринбургского фонда 
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«Город без наркотиков», реабилитационного центра «Новая жизнь» 
Ленинградской области и др.).

4) Отсутствие в Положении об ОС при ФСКН задачи, имею-
щейся в Федеральном законе «Об Общественной палате Российской 
Федерации» и позволяющей ОБЩЕСТВУ через своих представите-
лей в Общественном совете давать непредвзятую оценку результатов 
работы ФСКН (обратная связь, без которой невозможно эффективное 
социальное управление!).

Если все эти моменты исправить, то вполне резонно и помеч-
тать о том, какими должны быть заседания ОС при ФСКН для того, 
чтобы быть катализатором модернизации, о которой так много за-
ботится Президент России Д. Медведев, который с 2010 г. взял на 
себя все хлопоты личного руководства антинаркотической деятель-
ностью в стране. Нам представляется, что по форме они должны 
быть похожими хотя бы на телевизионные передачи В. Соловьева 
«К барьеру» или «Поединок», а по своему содержанию быть похожи-
ми на заседания диссертационных советов высшей школы, на которых 
присваиваются ученые степени кандидатов и докторов наук. Кто-то 
может возразить, что при сегодняшней пропасти между властью и 
обществом в России это нереально. Мы же придерживаемся противо-
положной точки зрения, так как в противном случае данную статью 
вообще бы не было смысла писать. Мы убеждены, что это возможно, 
но только в том случае, если будет разработано инновационное типо-
вое положение об общественных советах при органах исполнитель-
ной власти и Президент РФ утвердит его, сделав обязательным тра-
фаретом, который нельзя нарушать ведомствам при разработке на его 
основе собственных положений взаимодействия с обществом.

Мы считаем, что инновационное типовое положение об обще-
ственных советах при органах исполнительной власти должно быть 
разработано на идеях диалогического общения (не копирование их, а 
творческая переработка), которое предполагает:

— свободные вход и выход участников общения (ведомство не 
должно препятствовать участию в работе совета общепризнанным 
профессионалам по рассматриваемому вопросу);

— равенство участников общения в рамках конкретного акта об-
щения (публичность спора эксперта от общественности и эксперта от 
органа власти на заседании ОС при ФСКН как гарантия равенства);
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— свободное самоограничение каждого участника в процессе 
общения в диалоге (для ведения заседаний ОС органам власти нужен 
в штате специалист в области переговоров, способный организовать 
дискуссию на высоком творческом уровне поиска истины);

— каждый участник общения является для другого и субъектом, 
и целью общения (на заседании ОС не только выяснять, кто из экс-
пертов, придерживающихся противоположных точек зрения, прав, 
а кто нет, а стремиться привести их к максимально согласованной, 
единой, общей точке зрения на природу и способы решения сложной 
социальной проблемы наркотизма).

И, конечно, для руководства ФСКН важно отказаться от форма-
лизма в проведении заседаний своих общественных советов ради са-
мих заседаний, особенно в регионах. Чтобы потом у тех сотрудни-
ков, которые занимались его подготовкой, не возникал вопрос: а что 
делать с решением ОС? Зачем затрачено столько сил и времени на 
его подготовку и проведение, если непонятно, а собственно для чего 
было нужно это решение. Мы полагаем, что этого можно избежать, 
если руководствоваться следующими правилами:

— одно заседание ОС — один проект постановления Прави тель-
ства (по вопросу, который обсуждался на совете);

— одно заседание ОС (с участием Государственного антинар-
котического комитета РФ) — один официальный документ с объек-
тивным анализом эффективности антинаркотической деятельности 
органа власти, чья работа вызывает в обществе негативную оценку;

— не заседать по общим темам и вопросам, по которым нет не-
обходимости принимать нормативный правовой акт.

В своем исследовании мы охватили период с 2007 по 2010 г. 14 де-
кабря 2010 г. состоялось очередное заседание Общественного сове-
та ФСКН РФ, работой которого руководил новый директор ФСКН 
В.П. Иванов. Было принято решение о реформировании. Дано пору-
чение изменить состав Общественного совета, положение, структуру. 
Рассматривался вопрос о его переформатировании из ОС при ФСКН 
в ОС по реализации антинаркотической политики в РФ (смысл не в 
переименовании, а в изменении лежащей в основе его работы идео-
логии). Пока трудно судить о том, насколько новый ОС при ФСКН 
станет основой для повышения эффективности деятельности этого 
ведомства. Ясно одно, что без данного политического инструмента 
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(механизма) дело борьбы с наркотизацией населения по-прежнему 
будет для государственных структур только «битьем по хвостам», а 
не предупреждением факторов, повышающих экспозиционное дав-
ление наркосреды. И поэтому работа ОС при ФСКН РФ сегодня не 
должна оставаться вне поля зрения ни Президента России, ни россий-
ской антинаркотической общественности.

Основой для подготовки второй части данной статьи явились ма-
териалы о деятельности ОС при ФСКН РФ, размещенные на сайте 
Федеральной службы по контролю наркотиков1 и информационном 
портале «Нет наркотикам»2.

1 http://fskn.gov.ru/pages/main/community_ties/council/3967/index.shtrnl
2 http://www.narkotiki.ru/gnk_6743.html и http://www.narkotiki.ru/gnk_6450.html
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ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ 
È ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÉ ÌÈÐ ×ÅËÎÂÅÊÀ1

*

Размышляя о ценностях1
2 и наркотиках2

3, мы должны иметь в виду, 
во-первых, предельную, но не всегда улавливаемую специалистами 
важность аксиологического аспекта в проблеме наркотиков, а во-
вторых, многоуровневость и многозначность наших возможных рас-
суждений по данной теме.

Важность ценностей для борьбы общества с наркотиками и 
для ответной борьбы наркосистемы с обществом невероятна вы-
сока. Скажем больше, победа любой стороны в социальном нарко-
конфликте3

4 без формулирования и манифестирования набора своих 
ценностей невозможна в принципе. Проблема заключается в том, что 
формально-ценностные ориентации, с помощью которых стороны в 
наркоконфликте аргументируют как свою позицию, так и сам факт 
своего участия в этом противоборстве, могут формулироваться аб-

* Печатается по: Ценностные миры современного человечества: Сб. ст. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. С. 351–363 (в соавторстве с А.Н. Сунами).

1 Ценности — идеи или верования, воспринимаемые как ценные теми, кто их 
проповедует; действенный инструмент социального сплочения разрозненных инди-
видов (см.: Лоусон Т., Гэрод Д. Социология. А–Я. Словарь-справочник. М., 2000.); 
качества личности как основания для оценки человеком окружающей действитель-
ности (здесь и далее примеч. авт.).

2 Наркотики — лекарства, растения, грибы и другие психоактивные вещества, от-
несенные Конвенциями ООН и Правительством РФ к наркотическим средством (пси-
хотропным веществам), потребление которых без назначения врача запрещено в РФ 
административным правом, а их незаконный оборот запрещен уголовным законом.

3 Наркоконфликт — противоборство сторон взаимодействия, имеющих противо-
положно направленные мотивы, цели и интересы в отношении наркотиков, их не-
медицинского потребления (для опьянения) или свободной торговли.



солютно одинаково для любого из участников. Ценность свободы, 
личного выбора, независимости, прав человека, гуманизма — все 
это сторонами предъявляется, прежде всего, условно-нейтральным 
наблюдателям этого противостояния. При этом подразумеваться под 
этими словами могут совершенно противоположные вещи. Что здесь 
означает гуманизм? То ли это гуманизм, олицетворенный в популяр-
ной, но бесперспективной формуле «отстаньте от наркоманов, ловите 
наркоторговцев», или, может быть, гуманизм, заявляющий, что невы-
явленный наркоман — человек, оставшийся без помощи? Какое пра-
во у нас есть? Право на личный выбор потреблять наркотики или нет, 
или право людей на безопасную от наркотиков социальную среду? 
Набор этих противоречий в понимании ценностей можно продолжать 
долго. Многим может показаться, что этот спор о ценностях академи-
чен и далек от тех, кто принимает реальные политические решения. 
Мы же убеждены, что в конечном счете тот, кто сможет убедительно 
доказать, что именно его понимание ценностей максимально соот-
ветствует целям достижения блага в современном цивилизованном 
обществе, тот и одержит итоговую победу в конфликте за власть уста-
навливать правила взаимодействия человека и наркореальности1.

Первый уровень толкования ценностного аспекта проблемы 
наркотиков состоит в том, что эффективную государственную анти-
наркотическую политику или неэффективную наркополитику все и 
везде реализуют на основе каких-то конкретных ценностей. Отличие 
ценностей, которые мы можем заложить в наш «антинаркотический» 
фундамент от других, «небазовых», как считается, состоит единствен-
но в том, что необходимо достичь легитимной и консолидированной 
общественной позиции, т. е. добиться общественного согласия, что, 
дескать, эта мера в борьбе с наркотиками эффективна и, что немало-
важно, справедлива.

1 Наркореальность — четвертый тип реальности (после материальной, иде-
альной и виртуальной реальностей), для которой характерны отрицание социаль-
ной реальности, уничтожение социального в социуме посредством блокировки 
социализации наркотизацией и разрыва социальных связей между ее адептами и 
обществом. Наркореальность проявляется в таких асоциальных феноменах, как мо-
лодежный наркотизм, нелегальный международный рынок наркотиков, междуна-
родное движение за легализацию марихуаны, наркопреступность и наркотическая 
контркультура.
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Логично сделать вывод о том, что наблюдаемое на протяжении по-
следних пятнадцати лет увиливание российских властей от прямых и 
нормативно оформленных ответов на наиболее сложные вопросы ан-
тинаркотической политики: применение административных санкций 
к наркопотребителям, принудительное лечение, реальный (не аноним-
ный) учет наркозависимых, тестирование «групп риска» на наркотики 
и т. д., происходит только лишь по причине недостижения обществен-
ного согласия по этим неоднозначным позициям. Правда, достижение 
согласия в обществе, судя по многочисленным опросам, все-таки есть. 
Но, видимо, столь не современная позиция народа может только ском-
прометировать «суверенную» российскую демократию перед просве-
щенной Европой. В итоге у нас получается достаточно уродливая поли-
тика борьбы с наркотиками, представляющая собой классическую реа-
лизацию мечты усидеть на двух стульях сразу. Законодательные цели, 
принципы и нормы ее, в угоду большинству избирателей, рестриктивны 
(сокращение количества наркоманов, уменьшение наркопреступности, 
запрет на потребление наркотиков и т. д.), технологическая же часть 
представляет собой реверанс либерально настроенной части электора-
та и критикам из «цивилизованного» мира. Стоит отметить, что юри-
дический запрет на немедицинское потребление наркотиков есть, но он 
компенсируется его массовым несоблюдением. Наличие в наших зако-
нах этой базовой рестриктивной части до недавнего времени позволя-
ло настроенным на защиту запрета наркотиков экспертам и обществен-
никам априори считать, что ценности Российского государства в дан-
ный исторический момент идентичны их собственным, а отсутствие 
их реализации в части конкретных антинаркотических технологий до-
садным и, без сомнения, временным недоразумением. Оправдывалось 
это молодостью и бесконечно продолжающимся процессом становле-
ния современной российской антинаркотической политики. Кажется, 
что теперь пришло время сказать, что вопрос о ценностях российского 
политического класса в борьбе с наркотиками рано считать решенным, 
за ценности «антинаркотических людей» еще нужно побороться и до-
казать их необходимость для эффективной политики. То есть, говоря 
словами В.И. Ленина, «прежде чем объединяться, надо решительно и 
определенно размежеваться»1.

1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. 5-е изд. М., 1967. Т. 4. 1898 — 
апрель 1901. С. 354–360.
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Второй уровень толкования ценностного аспекта проблемы нар-
котиков гораздо более сложен и неоднозначен. Если в первом случае 
речь шла о ценностях, с помощью которых общество или государ-
ство защищает своих членов от наркотиков, то во втором ценности 
понимаются как фактор наличия или отсутствия у человека индиви-
дуальной защиты от посягательств наркореальности. Известно, что 
индивидуальный уровень гораздо меньше поддается обобщению, тем 
не менее попробуем наметить некоторые узловые точки понимания 
частного ценностного мира и его взаимоотношений с миром наркоти-
ков, используя опыт психологов и социологов в объяснении причин, 
почему кто-то потребляет наркотики, а кто-то нет.

Существуют разные точки зрения на то, что толкает человека в 
проблему наркотиков, а что защищает от них. Среди психиатров и 
наркологов распространено мнение, что «для того, чтобы сделаться 
пьяницей, нужно, прежде всего, им родиться»1. Наличие связи гене-
тических факторов с прогнозом потребления тех или иных веществ 
наркотического действия считается современной наукой бесспорным. 
Также бесспорным считается и то, что генетическая предрасположен-
ность, например, к пьянству не является фатальной. Таким образом, 
мы не можем считать это главным фактором расширения наркотичес-
кого в социальном.

Иной точки зрения по данному вопросу придерживаются люди, 
для которых абсолютная трезвость стала образом жизни. «Я буду го-
ворить о тех веществах, которые все ученые мира считают наркотика-
ми. Тем не менее правительства нашей и других стран отказываются 
официально признать это, поэтому такие вещества свободно прода-
ются как “пищевые продукты”. Речь пойдет об алкогольной продук-
ции (водка, вина, пиво) и табаке»2, — так считает сторонник движе-
ния за трезвость, формально относя к наркотикам все, что вызывает 
зависимость.

Многие справедливо обнаруживают сходство наркозависимости 
с другими негативными социальными явлениями, например, с зави-
симостью от тоталитарной секты. Приводятся универсальные при-

1 См.: Рыбаков Ф.Е. Наследственность и алкоголизм // Журнал невропатологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова. 1910. Т. 2–3. С. 1–13.

2 См.: Углов Ф.Г. Правда и ложь о запрещенных наркотиках. М., 2004. С. 6.
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чины попадания людей в секту, в игровую, нарко-, алкозависимость: 
одиночество, переломный возраст, боязнь ответственности, поиск 
легких путей, стремление вырваться из дома1. Однако такая универ-
сальность не дает нам практического знания для антинаркотической 
деятельности, ибо сложно представить, что любой человек в своей 
жизни сможет избежать стрессов, чувства одиночества или, тем бо-
лее, переходного возраста.

В попытке ответить на вопрос, как человек становится пьяницей 
или наркоманом, Юрий Орлов корень проблемы видит не в существо-
вании алкоголя и наркотиков, а в отсутствии культуры обращения с 
ними: «Вино является одним из прекрасных благ, созданных челове-
ком. Когда оно рассматривается как яд, то радикалы из антиалкоголь-
ного движения совершают ошибку, считая вино дьявольским про-
дуктом. Не только вино, но и любое благо превращается во зло при 
неправильном употреблении. Наркотик — чудесное средство обезбо-
ливания становится проклятием человека в результате неправильно-
го его употребления. Жрецы в храмах Индии и Вавилона, ритуально 
употребляя наркотики, не становились наркоманами»2. Давайте за-
думаемся: почему? Наверно, что-то их защищало. Возможно, это же 
«что-то» помогло Фрейду прекратить потребление кокаина, в который 
он был буквально влюблен. «Очевидно, что большая часть населения 
Земли, а не только жрецы или избранные, могут наслаждаться вином, 
не становясь алкоголиками. На Востоке курение естественных нарко-
тиков было общеупотребительным, и от этого большинство жителей 
не становились наркоманами. Алкоголиком и наркоманом становятся 
люди, неправильно потребляющие эти средства и не знающие и не 
учитывающие особенностей привыкания собственного организма»3.

Отвечая на вопрос, почему человек спивается, Юрий Орлов 
в качестве объяснения предлагает, может быть, и важную, но, на 
наш взгляд, явно не главную причину: «Наши знания в этой обла-
сти чрезвычайно деформированы под влиянием целенаправленной 

1 См.: Прозоров А.Д. Как спасти себя и своего ребенка от тоталитарной секты. 
СПб., 2000. С. 156–160.

2 Орлов Ю.М. Зависимость // Европейские города против наркотиков. Электронный 
ресурс: URL: http://www.ecad.ru/mn-kd6_28.html свободный.

3 Там же.
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массированной антиалкогольной пропаганды, в которой алкоголь 
наделяется свойствами космического зла и дьявольского орудия. 
Всякая мысль о правильном употреблении алкоголя рассматривает-
ся радикалами движения трезвости как идеологическая диверсия, 
направленная на подрыв здоровья населения, вследствие чего люди 
теряют ориентиры в понимании подлинных источников алкоголиз-
ма и наркомании»1.

Установленная нами полярность взглядов Ф.Г. Углова (Общество 
трезвости) и Ю.М. Орлова на проблему пьянства и наркомании про-
воцирует подойти к ее решению с противоположной стороны и найти 
ответ на вопрос, как же человек «не спивается». Психиатр-нарколог, 
организатор лекций и тренингов по психологии наркозависимости и 
экзистенциальной психотерапии, Александр Данилин, отмечая оче-
видность наблюдаемого факта, что часть детей вырастает в неблаго-
приятных условиях «гетто» почти невредимыми, выделяет этот фено-
мен под общим названием «жизнестойкие дети»2. Чем же такие дети 
отличаются от других детей? Автор выделяет пять общих качеств 
(ценностей), свойственных этим детям:

1) высокая адаптивность: умеют непринужденно вести себя в 
разном окружении, расположить его к себе;

2) уверенность в себе: трудности только подзадоривают, непред-
виденные ситуации не смущают;

3) независимость: живут своим умом, т. е. слушают советы взрос-
лых, но умеют не попасть под их вредное влияние;

4) стремление к достижениям: успех доставляет им радость, они 
стремятся успевать в школе, спорте и т. п.;

5) ограниченность контактов: дружеские и родственные связи не-
многочисленны, устанавливают лишь несколько устойчивых контак-
тов с другими людьми.

Таким образом, опираясь на сказанное выше и собственный 
опыт, мы можем сделать первый вывод. Человек спивается не тог-
да, когда «неправильно употребляет эти средства», «не знает или не 
учитывает особенностей привыкания собственного организма», «те-
ряет ориентиры в понимании подлинных источников алкоголизма и 

1 Там же.
2 Данилин А.Г. Человек зависимый. М., 2009. С. 272.
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наркомании» (хотя и это имеет некоторое значение), а тогда, когда 
у человека отсутствует «ценность собственной индивидуальности». 
Поэтому мы допускаем, что общество содержит два типа людей, два 
«ценностных мира»: 1) люди, которые осознают ценность собствен-
ной индивидуальности; 2) люди, которые не ценят свою собственную 
индивидуальность.

Как есть наркоман и те, кто наркоманом не становится, так есть и 
два общих типа ценностного мира человека. Иными словами, любой 
из нас принадлежит в большей степени либо к одному, либо к друго-
му. Что это за ценностные миры? Попробуем интерпретировать в этом 
ключе взгляды известного философа и социолога Виктора Франкла. 
Смысл своей жизни Франкл видел в помощи другим увидеть свой 
собственный смысл жизни. В учении Франкла о стремлении человека 
найти смысл есть два основных тезиса:

• «человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию 
или вакуум, если это стремление остается нереализованным»;

• «правильным является не вопрос о смысле жизни вообще, 
а вопрос о конкретном смысле жизни данной личности в данный 
момент»1.

Однако, как пишет Франкл, найти смысл — полдела, важно его 
осуществить. Человек несет ответственность за осуществление уни-
кального смысла своей жизни. Осуществление смысла — процесс не 
простой и далек от того, чтобы совершаться автоматически, коль ско-
ро смысл найден. Франкл характеризует стремление, порождаемое 
смыслом, в отличие от влечений, порождаемых потребностями, как 
то, что требует постоянного принятия индивидом решения, желает 
ли он осуществить его в данной ситуации или нет. Всей своей жиз-
нью человек осуществляет собственную самоактуализацию, поэтому 
Франкл также говорит о смысле самой личности человека, его инди-
видуальности, его взаимосвязи с обществом2.

Почему так важно обсуждать наркотики сквозь призму смысла? 
Франкл замечает, что «в мире, как он описывается многими науками, 
отсутствует смысл. Это, однако, означает не то, что мир лишен смыс-

1 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 11.
2 Там же. С. 58–59.
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ла, а лишь то, что многие науки слепы к нему. Смысл приносится в 
жертву многими науками»1.

Итак, мы можем сделать второй вывод. Один из выделенных нами 
ценностных миров — мир тех людей, кто реализует смысл своей жиз-
ни. Другой ценностный мир тех, кто не реализует смысл своей жизни. 
Вот как о связи внутренней духовной жизни человека (смысла) с ал-
коголем и наркотиками пишет Франкл: «Смысл страдания в том, что 
оно оберегает человека от апатии и духовного оцепенения. Пока мы 
способны к страданию, мы остаемся духовно живыми. Мы растем и 
мужаем в страданиях, они делают нас богаче и сильнее. Раскаяние и 
скорбь — оба эти чувства, связанные с нашим прошлым, служат для 
того, чтобы исправить наше настоящее. Нельзя гасить несчастья ал-
коголем или наркотиками. Наркомания — это духовная анестезия. Но 
духовная анестезия может привести к духовной смерти. Постоянно 
убивая наркотиками эмоционально значимые переживания, человек 
убивает свою внутреннюю жизнь. Страдание и горе являются частью 
человеческой жизни. Ни одно из них нельзя вырвать из жизни, не на-
рушая ее смысла»2.

Рассмотренные выше утверждения Франкла обладают статусом 
методологического правила и позволяют нам ответить на самый труд-
ный вопрос, касающийся причин наркомании. Почему в одной семье, 
в одной уличной компании, в одном школьном классе один становит-
ся наркоманом, а другой нет? Наш ответ следующий. Потому, что в 
реальной жизни одни люди находят смысл своей жизни, реализуют 
его и поэтому не принимают наркотики даже в условиях собственно-
го страдания, а другие люди не видят в своей жизни никакого смысла 
и в силу только этого легко становятся жертвами наркотизации. Этот 
ответ позволяет понять, какой должна быть в своей сути, а не в тех-
нологии государственная антинаркотическая политика, чтобы быть 
успешной. Очевидно, что не уголовной и не медицинской, как сейчас, 
а молодежной и культурной.

Попробуем понять, как складываются эти ценностные миры: 
людей, реализующих смысл своей жизни, и людей, которым это не 
удается. Мы можем предложить следующую гипотезу: смысл жизни 

1 Там же. С. 87.
2 Там же. С. 226.
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реализует только тот человек, который все возрастные кризисы своей 
социализации «разрешил» в свою пользу, а не против себя.

Вслед за известным психологом Эриком Эриксоном мы считаем, 
что проблемы развития личности «распределяются» на протяжении 
всего жизненного пути. Напомним постулаты теории возрастных кри-
зисов Эриксона. Каждый возрастной этап имеет свою точку напря-
жения — кризис, порожденный конфликтом развития «Я» личности. 
Каждый человек сталкивается с проблемой соответствия внутренних 
и внешних условий существования. Когда у человека вызревают те 
или иные качества личности (иными словами — ценности), он встре-
чается с новыми задачами, которые ставит жизнь перед ним как чело-
веком определенного возраста1. Суть концепции Эриксона состоит в 
том, чтобы показать, что на каждом возрастном этапе происходит либо 
благоприятное преодоление кризиса (ценность возникает), либо не-
благоприятное. В первом случае личность крепнет и овладевает сред-
ствами для решения новых жизненных задач. Во втором случае лич-
ность оказывается в следующей стадии, будучи отягощена неизжи-
тыми проблемами прошлого. Как известно, Эриксон выделил восемь 
кризисов и соответственно восемь приобретенных или не приобретен-
ных в ходе них качеств (ценностей): надежда, сила воли, целенаправ-
ленность, компетентность, верность, любовь, забота, мудрость.

Таким образом, мы считаем, что человек начинает потреблять 
наркотики, потому что высокое экспозиционное давление нарко-
среды «наполняет» наркотизацией каждого, точнее, почти каждого из 
тех, кто не «наполнен» выделенными Эриксоном ценностями и, сле-
довательно, не обретает смысл жизни. Это объясняет, почему в Китае 
говорят о наркомане: «Пустой мешок стоять не может». Эта метафора 
и есть характеристика исследуемой связи наркотиков и ценностного 
мира человека.

Наш главный вывод и наше понимание анализируемого дискурса 
следующее: ценности, позволяющие человеку осознать смысл жизни, 
служат ему мощной защитой от потребления наркотиков. Это зна-
ние теоретически выводится трудно, но легко подтверждается жиз-
ненной практикой. Приведем только один пример: Шарль Бодлер в 

1 Об этом см.: Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб., 2000.
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книге «Искусственный рай» живописно и образно показал, как Оноре 
де Бальзак в кишащем от гашиша Париже устоял перед соблазном по-
пробовать этот наркотик. Учитывая сделанный вывод, какой должна 
быть государственная антинаркотическая политика?

Необходимо максимально формировать те ценности, которые 
позволят подростку ценить свою свободу, т. е. умение распознавать 
манипуляции тех, у кого есть выгода в том, чтобы он стал зависи-
мым от веществ наркотического действия. Не стоит забывать, что на 
первом месте по легкости возникновения очень трудно преодолимого 
пристрастия к никотину стоит зависимость к курению табака! Для 
сравнения: «Три человека из 100, попробовавших алкоголь, попадут 
в зависимость, и 90 — закуривших первую сигарету»1.

Проблема наркотиков имеет наложение с проблемами алкого-
лизма и табакокурения, которые, в свою очередь, имеют свой на-
бор труднопреодолимых причин. «Здесь и беспредел рынка, стре-
мящегося бесконтрольной, разнузданной рекламой навязать алко-
гольную продукцию, и политика государства, которая не должна 
основываться на получении дохода за счет спаивания народа или на 
самоустранении в решении такой сложной проблемы, и неустроен-
ность социально-экономической жизни основной части населения»2. 
Понимая, что из комплекса задач антинаркотической политики нель-
зя делать «винегрет», добавляя в нее смежные проблемы: алкого-
лизм, табакокурение, в целом здоровый образ жизни; необходимо от-
метить принципиальный момент, суть которого в том, что только на 
фоне успехов общества и государства в борьбе с курением табака и 
пьянством имеет смысл уголовная политика борьбы с наркотиками. 
Только в этом случае возможна ее эффективность. Потому что толь-
ко в этом случае возможна ее поддержка обществом, гражданами. 
Только в этом случае Россия избежит губительной для ее народа на 
современном этапе подмены программ «снижения спроса» на нарко-
тики программами «снижения вреда». Об этом должно быть прямо 

1 См.: Айвазова А.Е. Психологические основы зависимости. СПб., 2003. С. 100.
2 Оружие самоистребления // Информационно-публицистический ресурс «Нет 

наркотикам». — Электронный ресурс: URL: http://www.narkotiki.ru/ecolumn_5589.
html, свободный.
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сказано в Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 г. А что в ней сейчас?

Сейчас в ней содержится ошибочное и совершенно не работаю-
щее, на наш взгляд, определение этой политики: «Государственная 
антинаркотическая политика — это система стратегических прио-
ритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, Государственного антинаркотического комитета, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их пре-
курсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, 
лечение и реабилитацию больных наркоманией»1.

Мы не согласны с приведенным выше пониманием государством 
данного направления своей деятельности и видим в этом понимании 
основу ее неэффективности, ведущей в отсроченной перспективе к ле-
гализации наркотиков. Мы считаем, что «государственная антинарко-
тическая политика — система политических мер на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях государства, обеспечивающая 
формирование негативного отношения граждан к участникам неза-
конного оборота наркотиков, это контроль запрета немедицинского 
потребления наркотиков, их рекламы и пропаганды, неотвратимость 
наказания за нарушение этого запрета и применение к нарушителям 
административных санкций, жесткость и интенсивность которых до-
статочны для уменьшения экспозиционного давления наркосреды на 
молодежь»2.

Также в Стратегии должен был оказаться лучший опыт антинар-
котических проектов. На практике весь этот опыт пока игнорирует-
ся. Вместо этого общество толкают на ложный путь «войны с нар-
котиками», а не на борьбу с причинами этого негативного явления. 

1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации 
№ 690): офиц. текст // Офиц. сайт ФСКН России. URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/
main/info/legal_foundation/4114/9723/index.shtml, свободный.

2 См.: Зазулин Г.В. Правовые основы антинаркотической политики: коррекция 
понятийного аппарата // Государственная служба. 2011. № 3. С. 51–55.
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Седьмого июля 2011 г. Борис Грызлов, на тот момент Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заявил, что «упо-
требление зелья должно быть уголовно наказуемым, а наркотикам 
должна быть объявлена война»1.

Необходимо сказать, что если в Санкт-Петербурге, по официаль-
ным оценкам2, ежедневно около 100 тыс. граждан участвует в неза-
конном обороте наркотиков и из них ежедневно привлекаются к от-
ветственности всего 20, тогда при чем здесь новые законы? Разве это 
похоже на войну? Не пора ли стать честнее по отношению к тому, как 
декларируемые антинаркотические ценности, как защита общества в 
целом воплощены в сегодняшней практике? Необходимо задуматься 
о защите каждого в отдельности. Ибо механизм сдерживания заклю-
чается не только в «войне с наркотиками» (аресты, лечение и т. д.), 
но и в помощи в социализации (и ее контроле) каждому отдельному 
подростку, школьнику, студенту.

1 Грызлов Б. Употребление зелья должно быть уголовно наказуемым // Офиц. 
сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/news/274/81548/, сво-
бодный.

2 Об этом см.: Количество наркоманов в Петербурге может достигать 100000 // 
Интернет-газета Фонтанка.ру. URL:  http://www.fontanka.ru/2010/03/11/080/, свобод-
ный; официальная статистика по АИС «Антинар СПб» содержится в сборнике мате-
риалов к расширенному заседанию Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга. 
2011. 24 августа.
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ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß, ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ È ÊÎÍÔËÈÊÒÛ1

*

(Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì 
«Ãëîáàëèñòèêà: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ». 

Ñìîëüíûé èíñòèòóò â ÐÀÎ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 
16 ìàÿ 2012 ãîäà)

Не претендуя на детальное рассмотрение данной темы и охват 
всех ее аспектов, мы сосредоточим в этой статье внимание на уточ-
нении смысла понятий, обозначаемых терминами «глобализация» и 
«наркотики». На основе уточненных понятий попытаемся установить 
наличие связи между глобализацией и веществами-наркотиками. Мы 
предполагаем, что, как и раньше, с исторических времен опиумных 
войн, современное человечество является ареной столкновения ин-
тересов различных цивилизаций, государств, народов и социальных 
групп по поводу статуса наркотиков в обществе и тех преференций, 
которые получает тот, кто определяет «правила игры» с ними на меж-
дународной арене. 

А в завершение сосредоточим наше внимание на том, как это ка-
сается нашей страны, новой России, ищущей свое место в глобализи-
рующемся мире.

1. Ê âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ãëîáàëèçàöèÿ»

Глобализация — процесс, относящийся к человечеству как к це-
лому. В ХХI веке человечество стало представлять собой конгломерат 
живущих на одной планете людей, экономическая, политическая, куль-
турная, религиозная жизнь которых при всем ее сходстве существенно 

* Печатается по: Международные отношения и диалог культуры. СПб., 2012.



отличается, поскольку она детерминирована особенностями тех соци-
альных образований, к которым они органически принадлежат. 

С точки зрения уровня социальной эволюции и организации со-
временное человечество состоит из множества различных социаль-
ных образований, которые можно объединить в четыре типа: пре-
добщество (например, аборигенные народы Африки или Северной 
Америки), общество-государство традиционного типа, общество — 
союз государств (например, Европейский Союз, исламский мир) и 
сверхобщество (например, СССР или рыночно-капиталистическая 
цивилизация Запада, которую известный социальный мыслитель 
А.А. Зиновьев назвал «западнистским сверхобществом»)1. 

Современное человечество, разделенное в ходе истории на 
данные социальные образования, не пребывает между собой в гар-
монии. Поскольку сущность любого общества есть органическое 
единство порядка и конфликта, то и человечество в целом (в со-
ответствии с природой общества) внутри себя соединяет порядок 
и конфликт, которые являются системообразующими факторами 
того исторического процесса, который получил название «глоба-
лизация». Поэтому нам представляется, что глобализация — это 
такой этап в жизни человечества, когда посредством конфликта бо-
лее сильные и развитые социальные образования (сверхобщества, 
союзы государств) устанавливают для всех жителей Земли единый 
и отвечающий, прежде всего, их интересам порядок, обеспечивая 
его поддержание инструментами международного формата (войска 
ООН, Европейский суд по правам человека и т. д.). Естественно, что 
народы, организованные в более слабые и отсталые социальные об-
разования, по мере сил будут пытаться бороться за свои интересы. 
Для многих из них уделом может стать выбор между плохим и очень 
плохим сценариями. Например, социальная деградация вследствие 
алкоголизма или систематической наркотизации посредством ле-
гального использования в целях опьянения веществ, свободный 
оборот которых закон пока еще запрещает, но во многих странах на 
практике уже не соблюдается. 

1 Зиновьев А.А. Логическая социология: избранные сочинения / Сост. Ю.Н. Со ло-
ду хин. М.: Астрель, 2008. С. 315–318.
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Глобализация, как исторический этап перехода человечества 
через управление конфликтами к новому мировому порядку, с эт-
нической точки зрения, по мнению А.А. Игнатова, завершится «по-
явлением в течение 200–250 лет единого “планетарного” этноса»1. 
По нашему мнению, путь к этому этносу может пролегать не просто 
через легализацию химических средств, способных путем одурма-
нивания на некоторое время облегчать человеку существование в 
чуждом ему мире, но и через активное навязывание их потребле-
ния той части человечества, которая по каким-либо критериям не 
будет вписываться в новый глобальный порядок (бедность, безра-
ботица, неприспособленность к рыночной экономике, иное понима-
ние “прав человека” и т. д.). Тем более что головной мозг человека 
исторически так сформировался, что он беззащитен по отношению 
к наркотикам, а ожидания того, что «эволюционный отбор сдела-
ет человека неуязвимым для наркотиков, следует расценивать как 
вредное заблуждение»2. 

Однако необходимо, насколько возможно, прояснить непростое 
понятие «наркотики», чтобы потом продолжить рассуждение о них 
уже в контексте рассмотренного выше понимания глобализации, со-
средоточившись на столкновении интересов по поводу наркотиков, 
и на наркоконфликтах, завершение которых сопровождается уста-
новлением новых, более глобальных (региональных или междуна-
родных) порядков. 

2. Ñïîðû î òîì, ÷òî òàêîå íàðêîòèê. 
Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «íàðêîòèêè»

Рассмотрение этого вопроса в контексте глобализации имеет прин-
ципиальный характер. Поэтому нам будут интересны точки зрения тех 
немногих ученых, которые не затушевывают трудности в определении 
данного понятия и не подменяют его другим (например, введенным 

1 Стратегия глобализационного лидерства для России. Первоочередные непрямые 
стратегические действия по обеспечению национальной безопасности // Общество и 
Экология, 2000. № 21.

2 Галанкин Л.Н., Буров В.В., Перцовая Г.М. Наркологическая профилактика на 
морских, речных и рыбопромысловых судах. СПб.: Изд-во «Медицинская пресса», 
2005. С. 14.

200 



Б.Ф. Калачевым понятием «наркогены»), а пытаются эти трудности 
понять и сделать на этой основе значимые для борьбы с наркоугрозой 
выводы1. Известный шведский эксперт в области борьбы с наркотика-
ми Йонас Хартелиус отмечает, что «границы понятия “наркотики” рас-
плывчаты в разных культурах»2. Эту мысль более детально развивают 
скандинавские криминологи Нильс Кристи и Кеттиль Бруун. В книге 
«Удобный враг. Политика борьбы с наркотиками в Скандинавии», к 
которой мы будем неоднократно обращаться, они утверждают, что эту 
проблему пыталась решить Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) с момента своего основания, но до настоящего времени прий-
ти к единому мнению ей не удается. Эти исследователи справедливо 
констатируют, что «наркотики — это то, о чем все слышали, причем 
слышали ужасные вещи, то, о чем все знают и тем не менее никто не 
может определить» и пытаются разобраться в причинах сложившейся 
ситуации3. Не имея возможности воспроизвести здесь убедительную 
логику их рассуждений, ограничимся только выводом, значимым для 
рассматриваемой нами темы. «Таким образом, определение “нарко-
тик” не очень помогает ясности мысли. Но кто сказал, что функция 
слов ограничивается разъяснением? Слова — это действительные 
средства манипуляции и должны рассматриваться в соответствии с 
историческим контекстом. Потому, если слово “наркотик” оказалось 
нагруженным целым комплексом ассоциаций, связанных с большой 
опасностью, с точки зрения контролирующих организаций является 
целесообразным подвести под такое определение как можно больше 
всего, подлежащего контролю. База для этого была создана в процессе 
борьбы против опиума и морфина. Именно тогда враг получил имя и 
был описан. Позднее появились другие вещества с прямо противопо-
ложными эффектами, которые, тем не менее, надо было контролиро-
вать, или вещества с похожими эффектами, которые контролировать 

1 Калачев Б.Ф. Движение наркогенов: из Космоса на Землю и вновь во вселен-
ную // Век глобализации. 2008. № 2. С. 114–129.

2 Хартелиус Й. Наркотические средства. Психотропные вещества и допинговые 
средства. Иллюстрированный справочник. RNS. Стокгольм, 2002. С. 78.

3 Кристи Н., Бруун К. Удобный враг. Политика борьбы с наркотиками в Скан ди-
на вии / Пер. с англ. А. Турунтаевой. М.: РОО «Центр содействия реформе уголовно-
го правосудия», 2004. С. 65.
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как раз и не хотели. Однако важно было слово. Слово превратилось 
в данном случае в оружие. Если удавалось прицепить это слово к 
какому-либо веществу, против этого вещества тут же объявлялась бое-
вая готовность номер один. И, наоборот, те вещества, которые должны 
были оставаться в обычном употреблении и не подлежать контролю, 
следовало оберегать от ярлыка “наркотик”»1. В соответствии с этой 
позицией Н. Кристи и К. Бруун убедительно доказывают, что нарко-
тиков не существует. «Наркотиков не существует. Их не существует 
как логической категории, которая бы объединяла вещества с одина-
ковым воздействием на человека и исключала бы вещества без такого 
воздействия»2. 

А что же тогда вызывает пристрастие, формирует зависимость 
или кончается заболеванием, которое врачи называют наркомани-
ей? А с трафиком чего же тогда на международном уровне ведут 
борьбу современные государства? Ответ совершенно очевиден, но 
только на уровне эмпирического знания. Такой подход хорошо ил-
люстрирует Ричард Дейвенпорт-Хайнс в своей книге «В поисках 
забвения: Всемирная история наркотиков. 1500–2000». По его мне-
нию, современное человечество ищет забвение с помощью многих 
веществ, ставших предметом незаконного бизнеса, а ранее не одну 
тысячу лет использовавшихся для снятия боли, усиления храбрости, 
утоления голода или просто для получения удовольствия во время 
праздников. Однако «политики часто говорят, а журналисты пишут о 
наркотиках как о чем-то едином целом, хотя наркотические средства 
делятся на различные категории, а каждая воздействует на человека 
по-своему», — справедливо замечает Р. Дейвенпорт-Хайнс3. Чтобы 
избежать этой ошибки, он переходит на эмпирический уровень, яв-
ляющийся основой рационального познания и, отказываясь от тео-
ретического мышления, нацеливающего на обобщенный и синтези-
рующий вывод по поводу этих веществ, систематизирует их, выделяя 
следующие пять категорий: 1) собственно наркотики (наиболее из-

1 Там же. С. 67.
2 Там же.
3 Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения: Всемирная история наркоти-

ков. 1500–2000 / Пер. с англ. А.В. Савинова. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО 
«Транзиткнига», 2004. С. 8.
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вестные — опиум, морфин, героин и кодеин), которые снимают боль, 
вызывают эйфорию и приводят к физической зависимости; 2) снот-
ворные препараты (сульфонал, барбитураты, бензодиазепины и др.); 
3) стимуляторы (самые сильные из них кокаин и амфетамины, а фак-
тически к этой группе относятся кофеин, табак и пр.); 4) опьяняю-
щие препараты (различные продукты химического синтеза, а также 
алкоголь, хлороформ, эфир, бензин, растворители и другие летучие 
вещества) и 5) галлюциногены (наиболее распространенный — ма-
рихуана, а также ЛСД, мескалин, некоторые виды грибов, белена и 
многие другие). По мнению автора, все эти вещества объединяет то, 
что они «создают иллюзию контроля над собой и внешним миром, но 
в действительности разрушают личность» и поэтому каждое из них 
признается им в качестве наркотика. При всем том, что для разных 
стран и для различных культур, у разных народов и в различных со-
циальных слоях, повсеместно или избирательно, в прошлом или на-
стоящем, имело или имеет место распространение наркотизации раз-
личными веществами, Р. Дейвенпорт-Хайнс в качестве основных и 
наиболее распространенных наркотиков выделил опиум, каннабис, 
кокаин и крепкие алкогольные напитки. «Несмотря на повсемест-
ное потребление каннабиса и более позднее распространение кокаи-
на, наркотиком номер один в любой серьезной работе следует назвать 
опиум. … Появился этот наркотик раньше крепких алкогольных на-
питков, чье производство требует определенных знаний»1. 

Обобщая рассмотренные суждения, нам представляется логич-
ным продолжить исследование данной темы, сформулировав ее более 
конкретно, а именно следующим образом: «Глобализация и опиум, 
каннабис, кокаин, крепкий алкоголь: конфликтологическое из-
мерение», и прежде всего, обратить внимание на факты, подтверж-
дающие или опровергающие наличие взаимосвязи и ее конфликтного 
характера между глобализаций и наркотиками, т. е. между глобализа-
цией и опиумом, кокаином, каннабисом, крепким алкоголем.

1 Там же. С. 24–25. 
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3. Ôàêòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñâÿçü ãëîáàëèçàöèè 
è íàðêîòèêîâ, ñòîëêíîâåíèå èíòåðåñîâ

До географических открытий новых стран отношение различных 
народов к веществам наркотического действия исторически очень по-
хоже. Основой этого сходства уже в первобытных сообществах было 
то, что на злоупотребление веществами наркотического действия на-
кладывался нравственный (религиозный) запрет. В различных тради-
ционных обществах люди хорошо знали их действие, применяли их 
в прикладных целях, но эти вещества не имели социального стату-
са товара, т. е. нигде не рассматривались в экономическом аспекте. 
С формированием индустриального общества и особенно междуна-
родной торговли ситуация начиняет меняться. 

Рассмотрим наиболее яркие исторические факты (события), под-
тверждающие взаимосвязь глобализации и наркотиков в контексте 
столкновения интересов. 

3.1. Глобализация и кокаин 
В 1571 году в Перу появились испанские конкистадоры. Их заинте-

ресованность в обеспечении потребности испанской колониальной им-
перии в серебре сыграла ключевую роль в интеграции культурного вы-
ращивания коки* в местную экономику и становления коки предметом 
потребления голодного местного населения. «Плантации инков переш-
ли в собственность государства, а землевладельцам разрешили платить 
налоги листьями кустарника»1. Листья коки стали служить в то время 
платежным средством, позволяющим рабочим серебряных приисков, 
заинтересованным в полноценной еде, по нескольку дней обходиться 
без мяса, получая от хозяев горсть листьев коки для поднятия силы. 

С тех исторических событий в процессе глобализации на планете 
сформировалась такая международная обстановка, для которой сегод-
ня характерно антагонистическое столкновение интересов между теми, 
чье существование «кровно» связано с незаконной индустрией кокаина 
(прежде всего, бедное население, вооруженные повстанческие группи-
ровки в таких странах, как Колумбия, Перу, Боливия и международная 
кокаиновая мафия), и теми, кто противостоит экспорту этого кокаина в 
свои страны на границе, в таможне и дальнейшему использованию его 

1 Там же. С. 23.

204 



гражданами, которое превращает их в кокаиновых наркоманов (прежде 
всего, официальные власти и правоохранительные органы США, стран 
европейского союза и других развитых государств). 

Для справки: современный нелегальный международный рынок 
этого наркотика включает ежегодное производство около 1 млн кг чи-
стого кокаина и 15 млн злоупотребляющих им потребителей.

3.2. Глобализация и опиум (героин) 
Условия для формирования масштабной международной торгов-

ли опиумом сформировались вслед за географической глобализаци-
ей. В 1610 году китайцы перенимают у голландцев, торговавших на 
острове Ява, привычку курить опиум ради удовольствия. Китай с на-
селением в 300 миллионов является огромнейшим потенциальным 
рынком сбыта. К началу XVIII века португальские корабли уже регу-
лярно перевозят опиум в Китай. Для Китая начинается новая эпоха — 
эпоха столкновения с западной колониальной экспансией — жадной 
и напористой. Вот как характеризует А. Дельнов произошедшие в 
Европе перемены, ставшие для отсталого Китая причиной пораже-
ния в двух войнах, вошедших в историю как опиумные. «В основе их 
лежало то, что составляло коренное отличие западной цивилизации 
от восточной. Утвердившийся со времен античных полисов принцип: 
на первом месте — индивидуальный интерес, а то, что называется 
общим благом (или общественным интересом), это создание условий 
для оптимальной реализации суммы частных интересов. Вся западная 
история вертелась, пусть с отклонениями и заскоками, вокруг стерж-
невой индивидуалистической доминанты. С ее понятиями о непри-
косновенности частной собственности и защищенности законом прав 
личности (“пусть гибнет мир, но торжествует закон”). А уж со времен 
начала бурного развития капитализма (в Англии — где-то с середи-
ны XVIII в., в Голландии — еще раньше, но она маленькая) — о чем 
и говорить. Государство превращается даже не в “ночного сторожа” 
господ буржуев (как читаем у Маркса), а в могучее оружие (как чи-
таем у Ленина). И начинает складываться, пусть пока еще очень при-
близительно, та мировая экономическая система, против которой бес-
сильно беснуются в наши дни антиглобалисты»1.

1 Дельнов А.А. Большой исторический путеводитель. М.: Эксмо; Алгоритм, 2008. 
С. 550–551.
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Защищая свои национальные интересы, полуколониальный 
Китай вынужден первым в мире (еще в 1729 году!) издать указ, 
который запретил употребление опиума. Позже, в 1809 году, поя-
вится пекинский указ, налагающий запрет на ввоз опиума в стра-
ну. Но силы сторон были явно не равны. Великобританией было 
«применено прямое военное давление с целью внедрить на терри-
тории целой части света неконтролируемую торговлю тем самым 
веществом, которое во все последующие времена будет считать-
ся главным наркотиком, создающим зависимость. Это осущест-
влялось преднамеренно, а к концу XIX века и вполне осознанно»1. 
Последствия проигрыша Китаем опиумных войн не заставили себя 
ждать, хотя и проявились позже. Китай стал на долгие годы бес-
правной периферией мировой капиталистической системы: сы-
рьевым придатком, рынком сбыта и источником дешевой рабочей 
силы. Но в XIX веке потребление опиума еще не стало очевидной 
международной проблемой. 

Только когда движение против торговли опиумом в Китае совпа-
дет с торговыми интересами новых национальных государств (пре-
жде всего СЩА), оно обретет силу. По мнению Н. Кристи и К. Бруун, 
за этим стояло «желание подорвать превосходство европейцев на 
этом торговом рынке»2. Столкновение интересов привело к тому, что 
в 1909 году в Шанхае состоялась первая международная конференция 
по наркотикам. В итоге конфликт по поводу торговли опиумом на-
чал превращаться в глобальный порядок их контроля. Почти все 
страны-участницы договорились, что «любое использование опиу-
ма, за исключением медицинских целей, следует запретить или под-
чинить строгому контролю»3. На этой основе международному со-
обществу в ХХ веке, несмотря на все существующие противоречия в 
отношении наркотиков, удалось создать более-менее последователь-
ную систему их контроля. Однако несмотря на это в конце ХХ — на-
чале ХХI века ситуация, подобная той, в которой оказался Китай, по-
вторилась с Россией, утратившей ответственную власть с распадом 
СССР. Разница лишь в том, что вместо опиума в нашу страну тоннами 

1 Кристи Н., Бруун К. Указ. соч. С. 102–103.
2 Там же. С. 109.
3 Там же.
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нелегально поставлялся более опасный продукт его переработки — 
героин, который фактически поставил генофонд населения России 
на грань уничтожения. 

Для справки: современный нелегальный международный рынок 
опиатов включает ежегодное производство около 10 млн кг опиума, 
около 1 млн кг героина и 16,5 млн жертв, злоупотребляющих ими (из 
них несколько млн — это россияне).

3.3. Глобализация и каннабис
Отношение к другому наркотику, а именно каннабису (конопля 

или продукты ее механической переработки как марихуана или га-
шиш), изначально было противоречивым в разных странах и таким 
сохранилось до сих пор. Например, в Индии, благодаря расслабляю-
щему и галлюциногенному воздействию, каннабис получил при-
знание в качестве священной травы, а в Европе отношение к нему 
было осторожным вплоть до начала XIX века. Заслуживает дове-
рия информация о том, что «взаимоотношения западного человека с 
каннабисом неоднократно менялись, то становясь предметом нрав-
ственных спекуляций, то касаясь вопросов экономической выгоды»1. 
После колонизации Индии и вторжения Наполеона в Египет интерес 
к каннабису в Европе возрастает. Именитые литераторы из Парижа 
увлекаются приемом этого вещества, и, благодаря им, гашиш ста-
новится широко известен в европейской культурной традиции. В 
противовес этой тенденции ответственная власть Египта, из-за 
того, что многие жители из низших классов используют гашиш, в 
1864 году запрещает использование конопли. А в 1890 году гашиш 
признается незаконным властями Турции и Греции. Несмотря на 
это к 1960 году конопля завоевывает в Европе широкую популяр-
ность, когда ее заново привозят путешественники из Соединенных 
Штатов2. В 1961 году в рамках ООН государствам удалось выра-
ботать Единую конвенцию по контролю наркотических средств, в 
которой в самую строгую категорию наркотиков, кроме герои-
на, попадает и конопля. Индия, Пакистан и Бирма сопротивлялись 
объявлению запрета на коноплю, однако их мнение было проиг-

1 История борьбы с наркоторговлей. URL: http//www.istorya.ru/articles/narkotiki.php
2 Там же.

 207



норировано. А мнение США об опасности употребления конопли, 
утверждавших о наличии прямой связи между курением марихуа-
ны и совершением насильственных преступлений, было услышано. 
ВОЗ со своей стороны также поддержала аргументы США, а индий-
ский и пакистанский опыт полностью проигнорировала. Как, впро-
чем, проигнорировала и полученные в Африке доказательства того, 
что «потребление марихуаны не вызывает тяги к насилию», и на-
личие системы государственной монополии на торговлю коноплей 
в Тунисе1. Вот как об этом пишут Н. Кристи и К. Бруун: «Индию, 
Пакистан и Тунис никто и слушать не хотел. Многие другие страны 
также выступили на стороне противников запрета, не в последнюю 
очередь из-за тревоги, что коноплю заменит более опасный, по их 
мнению, наркотик — алкоголь»2.

3.4. Глобализация и крепкий алкоголь
Представляется, что вследствие глобализации на земле постепен-

но останутся только те этносы и народы, культура которых будет спо-
собна противостоять злоупотреблению наркотиками и, прежде всего, 
крепкими спиртными напитками. 

С одной стороны, это утверждение основывается на историче-
ских фактах, на которые обратил внимание еще Ф. Энгельс: «Когда 
арабы научились дистиллировать алкоголь, им в голову не прихо-
дило, что они создали одно из главных орудий, при помощи которо-
го будут истреблены коренные жители тогда еще даже не открытой 
Америки»3. Уже достоверно известно, что представители северных 
народностей совершенно беззащитны перед алкоголем (отсут-
ствие традиций, регламентирующих и ограничивающих потребление 
спиртного, ориентация на предельные ощущения и т. д.). С другой 
стороны, оно основывается на том факте, что международные и вну-
тригосударственные органы контроля демонстрируют значительную 
выборность по отношению к наркотикам. 

1 Кристи Н., Бруун К. Указ. соч. С. 112.
2 Там же. С. 114.
3 Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // К. Маркс, 

Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2 томах. Т. 2. М., 1948. С. 80. 
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И, прежде всего, это относится к алкоголю. Н. Кристи и К. Бруун 
отмечают, что еще в 1884 году, когда эпоха работорговли подходила 
к концу, в Брюсселе был подписан международный договор, запре-
щающий торговлю алкоголем в Африке. В начале ХХ века во мно-
гих странах «звучали голоса в пользу запрещения алкоголя, но чтобы 
обеспечить соблюдение запрета хотя бы в своей собственной стране, 
необходима международная поддержка»1. Однако Лига Наций, полу-
чив задание заняться этим вопросом, не разработала даже проекта за-
прета. Почему ВОЗ, столь авторитетная международная организация, 
до настоящего времени не включила алкоголь в список запрещенных 
наркотиков? По нашему мнению, ответ следующий. 

С одной стороны, это было невыгодно буржуазии индустриаль-
но развитых стран. Ведь еще Ф. Энгельс отметил, что пролетариат в 
условиях интенсивного труда на износ объективно испытывает «жиз-
ненную потребность в водке»2. 

С другой стороны, алкоголь в странах европейской культуры 
выполняет ту же роль, что опиум или каннабис на Востоке, где их 
потребление исторически не подвергалось запрету и считалось впол-
не допустимым. По данным социологов Б.М. Левина и М.Б. Левина, 
большинство жителей европейских стран периодически принимают 
алкоголь, не впадая в зависимость от него и не попадая в историю 
с печальным концом3. Именно потому возникшие в рамках глоба-
лизации вопросы отношения к наркотикам были разрешены при до-
минировании интересов индустриальных стран. «Чтобы там себе не 
думали индусы и арабы, но на коноплю наложили полный запрет, а 
алкоголь продолжил свое победное индустриальное шествие»4. 

3.5. Вывод: глобализация расколола общество на стороны 
против наркотиков и за наркотики

Обобщая изложенную информацию, можно сделать выводы о том, 
что глобализация, включающая такие моменты, как географические 

1 Кристи Н., Бруун К. Указ. соч. С. 111–112.
2 Маркс К., Энгельс. Ф. Соч. Т. XV. 1-е изд. М.: Партиздат, 1933. С. 301.
3 Левин Б.М., Левин М.Б. Наркомания и наркоманы: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 1991. С. 34.
4 Кристи Н., Бруун К. Указ. соч. С. 114.

 209



открытия новых стран, политика колонизации отсталых народов про-
мышленно развитыми государствами и развитие общества на основе 
индустриализации, тесно связана с веществами, которые обладают 
наркотическим действием (наркотиками). Она же является объек-
тивной причиной их глобального распространения и немедицинско-
го потребления, облегчающего существование отдельному человеку 
в чуждом ему мире, но взамен уничтожающего в нем его социальную 
(родовую) сущность. В процессе глобализации наркотики становятся 
тем объектом, по отношению к которому сталкиваются интересы как 
самых разных форм социальных объединений, государств и народов, 
так и отдельных личностей. При этом все человечество на уровне 
каждого общества фактически разделяется на сторону, состоящую 
из тех, кто «против» наркотиков, и сторону, состоящую из тех, кто 
«за» наркотики. 

Эту точку зрения поддерживает и Р. Дейвенпорт-Хайнс, кото-
рый пишет: «В ответ на тенденции новой, индустриальной, эпо-
хи в начале XIX века зависимость от наркотиков стала все теснее 
отож дествляться с пороком и созданием собственных невыносимых 
условий существования. Наркоманов представляли как терзающих 
самих себя дьяволов, обреченных на вечное проклятие. Изменения 
в отношении к наркотикам имели долговременное влияние на поли-
тику и поведение человека. Они развивались в европейской культу-
ре, где представители правящих классов (король, лорды) не вызыва-
ли недоверия, когда употребляли опиум, в то время как беднейшие 
слои попадали под подозрение»1. 

Наличие в современном обществе стороны «против» наркоти-
ков и стороны «за» наркотики обнаруживают Н. Кристи и К. Бруун 
«Поскольку проблема наркотиков превратилась в главную обще-
ственную проблему, все оказались вынужденными принять какую-
то точку зрения»2. Большинство не употребляющих наркотики легко 
может идентифицировать себя на стороне «против» наркотиков, 
так как им удалось противостоять агрессивному давлению наркосре-
ды. Но для значительной части населения это не так. «Они употреб-
ляют наркотики и знают об этом. Они знают, какое представление о 

1 Дейвенпорт-Хайнс Р. Указ. соч. С. 64.
2 Кристи Н., Бруун К. Указ. соч. С. 188.
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наркотиках бытует у окружающих. <///>. Заглядывая в зеркало, они 
спрашивают: кто мы? И получают ясный ответ: наркоманы или быв-
шие наркоманы»1. Так идентифицируется основная сила на стороне 
«за» наркотики. Анализируя отношения между этими сторонами, 
Н. Кристи и К. Бруун совершенно справедливо отмечают, что осо-
бое значение приобретают не только наркотики, но и конфликт 
с обществом. «Не только для властей эти молодые изгои представ-
ляют собой удобных врагов. Правило работает и в противополож-
ном направлении — власти представляют собой удобного врага для 
молодых изгоев. Они помогают им объединиться для совместного 
противодействия властям. Как борьба с наркоманами и наркомани-
ей мобилизует государственный аппарат на несвойственные ему в 
обычное время подвиги, так и государственный аппарат мобилизую-
ще действует на наркоманов и отвлекает их от других проблем. <///>. 
Наркотики становятся смыслом жизни и в то же время связующим 
звеном внутри маленького сообщества наркоманов. Так образуется 
саморазвивающаяся система противостояния, выгодная обеим 
сторонам»2.

Мы рассмотрели достаточно аргументов, свидетельствующих о 
том, что именно глобализация породила множество столкновений ин-
тересов по поводу наркотиков. Для систематизации этих представле-
ний нам необходимо попытаться дифференцировать их по уровням, 
исходя из масштаба социальных субъектов, интересы которых стал-
киваются в связи с наркотиками или их контролем. 

4. Óðîâíè ñòîëêíîâåíèÿ èíòåðåñîâ 
ïî ïîâîäó íàðêîòèêîâ è ïðîãíîç
Если не брать во внимание исторический аспект, для которого 

было характерно столкновение интересов по поводу наркотиков меж-
ду метрополиями и колониями и которое уже изложено в материалах, 
посвященных опиумным войнам, то логично выделить следующие 
шесть уровней противостояния социальных сил по поводу наркоти-
ков в современном мире. Поскольку исследованию каждого из них 

1 Там же.
2 Там же. С. 189.
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можно посвятить отдельную научную статью, а данная работа имеет 
обзорный характер, цель которой привлечь внимание исследователей 
глобализации к данной теме, мы ограничимся схематическим изло-
жением этой информации в виде таблицы. 

№ 
уров-

ня

Уровень 
столкновения интересов

Характеристика сторон 
(конкретные субъекты 

противостояния), суть претензий

1 Планетарный уровень Одна сторона — это ООН; государства, 

выполняющие антинаркотические 

конвенции ООН; Интерпол; ВОЗ и др. 

Противоположная сторона — это более 

200 млн человек с опытом потребления 

нелегальных наркотиков (примерно

 половина из них — наркозависимые);

международные наркокартели 

и наркомафия; «наркогосударства» 

типа Афганистана; трансрадикальная 

партия, международное движение за 

легализацию потребления психоактив-

ных продуктов каннабиса и т. д.

2 Уровень сверхдержава — 

другое государство

Обвинения Китая в поставках героина 

со стороны США (1950-е годы); 

аналогичные претензии СССР к Китаю 

(1960-е годы); претензии России к 

США в связи с бездействием войск 

НАТО в Афганистане, ставшем миро-

вым производителем героина 

(начало XXI века)

3 Мировой межгосудар-

ственный уровень 

Между странами «потребителями» 

наркотиков и странами «производите-

лями» наркотиков: например, военные 

действия США против латиноамери-

канских наркобаронов

4 Уровень европейских 

государств 

Между странами с противополож-

ными моделями борьбы с наркоти-

ками: например между Голландией, 

Швейцарией, Данией, с одной сторо-

ны, и Швецией, Исландией — с другой

5 Уровень отдельного го-

сударства

Между специальными государственны-

ми органами (наркополиция, наркосу-

ды и т. д.) и внутренним нелегальным 

рынком наркотиков как элементом 

международного наркобизнеса 
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6 Уровень отдельной лич-

ности или организа-

ции в глобальной сети 

Интернет

Между человеком или организацией, 

распространяющими информацию 

против наркотиков в глобальной сети 

Интернет и человеком или организаци-

ей, пропагандирующими потребление 

нелегальных наркотиков или торгую-

щими ими с помощью Интернета

Для нас совершенно очевидно, что дальнейшая глобализация 
человечества будет сопровождаться нарушением соотношения сил 
сторон на всех уровнях столкновения интересов социальных субъ-
ектов с противоположными интересами по отношению к наркоти-
кам. Можно уверенно предположить, что легализация потребления 
каннабиса в Европе и в большинстве штатов США произойдет уже 
в первой половине этого столетия. Подтолкнут к этому не только 
очередные финансовые кризисы, но и желание государств попол-
нить бюджеты своих стран от продажи марихуаны, подобно тому, 
как они их пополняют с помощью торговли табачными изделиями и 
алкогольной продукцией. Если согласиться с мнением председате-
ля Государственного антинаркотического комитета России Виктора 
Иванова, что «наркоденьги являются базисом современной финансо-
вой системы», то легко себе представить масштабы «выгоды» госу-
дарства от легализации их продажи.1 

Кроме экономической «выгоды» власть получит и политическую 
«пользу». Ведь в интересах и власти, и бизнеса, с одной стороны, 
снизить протестные настроения различных слоев населения, предо-
ставив им возможность забываться в дыму сигареты с марихуаной 
(эксперимент, начатый в Голландии в 1976 году, и опыт Израиля, на-
чавшего масштабно продавать марихуану в качестве лекарства), а с 
другой стороны, устойчиво связать безработных не только социаль-
ным пособием, но и «обществом досуга», допускающим разнообраз-
ные наркотизирующие практики. 

С учетом того, что на всех уровнях развития человечества в про-
цессе глобализации возникли силы, заинтересованные в расширении 
одурманивания населения с помощью веществ, противостоять по-
треблению которых для человека, узнавшего эффект их воздействия 

1 Из выступления Виктора Иванова на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе (Швейцария) 26 января 2012 года.
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на психику, невозможно даже при понимании вреда здоровью от их 
приема, наш прогноз по теме «наркотики» в условиях глобализации 
заключается в следующем. 

Человечество, исторически возникшее благодаря труду, развива-
ется таким образом, что на определенном этапе (ХIХ–ХХ века) ре-
шающее значение для глобализации приобретает приоритет средств 
производства. Приоритет в том смысле, что именно уровень их раз-
вития определяет, какие страны становятся лидерами глобализации, а 
какие отстают в этом процессе. Достигнутый лидерами глобализации 
уровень экономического развития превращается в тот фундамент, на 
основе которого решающим фактором глобализации становятся сред-
ства коммуникации (конец ХХ — начало ХХI века). Решающим фак-
тором в том смысле, что на их основе капитализм приобретает «второе 
дыхание», а лидеры глобализации получают возможность управлять 
эволюцией человечества в выгодном для них направлении, то есть, 
устанавливая единый мировой порядок, закрепляющий их лидирую-
щее положение в мировом сообществе. Такая логика изменения со-
временного человечества позволяет обоснованно предполагать, что в 
ближайшем будущем (уже в ХХI веке) решающим фактором глоба-
лизации станут средства наркотизации. Решающим фактором в том 
смысле, что контролируемое и массовое их распространение обеспе-
чит капитализму «третье дыхание», а «малочисленным» благополуч-
ным лидерам глобализации позволит сохранять свое господство над 
«многочисленным» неуспешным большинством. Конечно, средствами 
наркотизации станут не только вещества-наркотики, но и новые тех-
нологии получения удовольствия и наслаждения, без приложения лич-
ностью каких-либо развивающих ее усилий. Однако это уже больше 
вопрос технический, а значит, выходящий за рамки данной статьи. 

5. Êàêîâà áóäåò ñóäüáà Ðîññèè?

В российском обществе из-за неспособности государства ограни-
чить внутри себя коррупцию и ответственно действовать в интересах 
человека в настоящее время формируются социальные условия для 
легализации наркотиков. Эти условия будут реакцией на отсутствие 
положительных результатов у российских силовиков в «войне с нар-
котиками», так как их в принципе нельзя добиться борьбой с послед-
ствиями без ослабления причин явления. 
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Поэтому главный критерий эффективности российской государ-
ственной политики должен заключаться в том, чтобы не превратить-
ся в страну-аутсайдера глобализации (прежде всего, экономической, 
социальной, демографической). История глобализации учит тому, 
что в рамках сопровождающих ее экономических, информационных 
и эволюционных войн способность наркотиков быть «оружием са-
моистребления» автоматически используется против всех отсталых 
народов и слабых государств, так как сильные по отношению к ним 
остаются относительно неуязвимыми. Не повторить в ХХI веке горь-
кий опыт индейцев в США, среди которых доля алкоголиков сейчас 
составляет около 60 %, не такая простая задача для России, как это 
может показаться на первый взгляд. 

Поэтому российское сообщество ученых, изучающих современ-
ные процессы глобализации, обязано включить в повестку дня тему 
«глобализация, наркотики и конфликт» как одну из приоритетных, 
а главное, позволяющих иметь объективный критерий обществен-
ного благополучия и здоровья российского общества и государства. 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 

«ÃÎÐÎÄÀ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ» 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÓ 

(2000 ã.)

Ãîñïîäèí Ïðåçèäåíò!

Мы обращаемся к Вам как к последней инстанции, способной 
кардинально изменить отношение к организации борьбы с наркома-
нией, поразившей наше общество и приобретающей масштабы на-
циональной трагедии. Сегодня в России незаконное распространение 
наркотиков неуклонно растет. Что это значит? При норме ООН — 
1 наркоман на 1000 человек, в России 1 наркоман приходится на 100, 
а в возрасте от 16 до 19 лет — 1 на 10 человек. Прогноз на будущее 
самый неутешительный. Без эффективных государственных мер в 
управлении противодействием наркотикам в стране останется край-
не мало здоровой молодежи, способной создавать счастливые семьи, 
осваивать возможные инвестиции в экономику или служить в армии.

Причины ежегодного ухудшения наркоситуации в России хоро-
шо известны. Почему же, если причины установлены, а проблемы, 
блокирующие развитие страны в общество без наркотиков, обозна-
чены, государственная политика против наркотиков последние 10 лет 
остается неэффективной?

«Благими намерениями вымощена дорога в ад», — гласит по-
словица. В наркотический ад России дорога выстлана десятками не 
выполненных федеральных, региональных и городских комплексных 
программ профилактики наркомании. Кто ответил за их провал? Кто 
сейчас персонально в Правительстве отвечает за ухудшение наркоси-
туации в целом? Вся беда в том, что персонально за ситуацию в целом 
уже давно не отвечает никто.



На заседании Совета Безопасности еще в 1999 году, будучи ди-
ректором ФСБ, вы отметили, что наркотики угрожают национальной 
безопасности страны. Но межведомственные комиссии по противо-
действию злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту (МВК) при Правительстве России и главах адми-
нистраций, как структуры, от имени государства осуществляющие 
управление процессом противодействия наркотикам, действуя вот 
уже 6 лет на общественных началах, всего лишь создают иллюзию 
объединения усилий ведомств в борьбе с этим злом.

А как еще можно объяснить принципиальное противоречие 
двух базовых российских законов друг другу, не устраняемое на феде-
ральном уровне вот уже в течение более чем двух лет? Закон о нарко-
тических средствах запрещает потребление наркотиков в Российской 
Федерации без назначения врача, и исполнение этого запрета обя-
зывает принудительно ставить на государственный медицинский 
учет всех начинающих потребителей наркотиков и наркоманов. Но 
по закону о психиатрии на медицинский учет по поводу злоупотреб-
ления наркотиками нельзя поставить никого без его добровольно-
го согласия.

Тяжелая социально-экономическая ситуация в России сильно 
осложняет борьбу государства, общества, каждой семьи с таким серь-
езным явлением, как наркоэпидемия. Родителям трудно воспитывать 
детей здоровыми в условиях агрессивной рекламной политики транс-
национальных табачных корпораций, широкой доступности марихуа-
ны и героина. Но мы уверены, что остановить лавинообразный рост 
распространения наркомании реально и в нынешних условиях. То, 
что это возможно демократическими методами, подтверждает меж-
дународный опыт.

Мы убеждены, что национальная государственная политика 
России по контролю за наркотиками станет эффективной, если будет 
организационно обеспечена. Пока же государство упорно решает 
эту проблему негодными средствами (МВК).

Мы обращаем ваше внимание на упорное игнорирование мини-
стерствами и ведомствами седьмого раздела Концепции государствен-
ной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации, 
представленной Президентом РФ и утвержденной Верховным Советом 
РФ в 1993 году. Называется он «Организационное обеспечение». 
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В нем сказано: «Главным недостатком в деятельности государствен-
ных органов, осуществляющих практический контроль за нарко-
тиками, является их ведомственная разобщенность, отсутствие 
сис темности и взаимосвязи в их функционировании. Преодолеть 
это можно, создав единый центр координации и руководства, сбора 
и анализа информации, разработки единой стратегии и тактики, 
постоянного и оперативного мониторинга ситуации — соответ-
ствующий Комитет при Президенте (Правительстве) Российской 
Федерации». Сегодня это звучит еще более убедительно, чем 7 лет на-
зад. Проведи тогда соответствующие организационные мероприятия, 
и сегодня беда не коснулась бы многих.

Мы просим Вас помочь осуществить скорейшую реализацию в 
России организационных мероприятий Концепции, ведь они прямо 
адресованы Президенту Российской Федерации.

Подписано по поручению
300 участников Конференции

представителем ECAD в России

12 сентября 2000 г.   Г.В. Зазулин
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ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÎÒÂÅÒ 
(2002 ã.)

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!

На сайте www.presscenter.ru за 12 апреля 2002 года имеются та-
кие итоги голосования:

Вопрос: Считаете ли Вы, что Правительство России проводит 
экономическую политику действительно в интересах большинства 
населения страны? Ответ: Да — 14 %. Нет — 78 %. Не знаю — 7 %.

Если сделать опрос в отношении антинаркотической политики 
страны, то результаты будут не лучше.

В связи с этим два вопроса:
1) Почему решение вопроса, от которого зависит национальная 

безопасность, остается в ведении Правительства, не действующе-
го в интересах большинства? Ведь Концепция российской государ-
ственной политики по контролю наркотиков предполагает создание 
Комитета при Президенте еще в 1993 году?

2) Какая помощь может быть оказана нашей международной ор-
ганизацией (сайт www.ecad.ru) аппарату Президента РФ в области 
национального результативного антинаркотического менеджмента, 
так как секретарю МВК Правительства РФ Игорю Владимировичу 
Мосину (379-80-48) мы не интересны потому, что его устраивает 
сегодняшнее состояние управления антинаркотической работой тех 
структур, которые отвечают за наркоситуацию в России.

С уважением, Георгий Зазулин,
координатор Международного центра 
антинаркотической политики СПбГУ, 

член OAK при полпреде Президента РФ в СЗФО, 
доцент кафедры криминологии СПб университета МВД

www.ecad.ru
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МИНИСТЕРСТВО Зазулину Г.В.

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Служба криминальной милиции 
Главное управление по борьбе

с незаконным оборотом наркотиков

117049, Москва, ул. Житная, 16

14 мая 2002 года № 9/Ж-3-1

193131, г. Санкт-Петербург,

ул. Седова, дом 94, кв. 72

Óâàæàåìûé Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷!

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российс-
кой Федерации Ваше обращение к Президенту Российской Федерации 
о мерах по активизации противодействия незаконному обороту нар-
котиков ГУБНОН МВД России рассмотрено.

По нашим данным, вопрос о создании при Президенте Российской 
Федерации структуры, в ведении которой находились бы аспекты го-
сударственной антинаркотической политики, не поднимался из-за 
отсутствия необходимых для этого ресурсов. Полномочным пред-
ставителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе В.В. Черкесовым в конце 2001 года было выдви-
нуто предложение о создании самостоятельного федерального органа 
исполнительной власти антинаркотической направленности.

Образование такой структуры предлагалось провести на основе 
выделенных из состава МВД России подразделений по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков без дополнительного ресурсного обе-
спечения.

В соответствии с поручением Правительства данное предложе-
ние прорабатывалось в 17 министерствах и ведомствах, участвующих 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Причем практически 
у всех возникло сомнение в том, что указанная административно-
организационная мера сможет обеспечить эффективное решение по-
ставленных задач. По общему мнению, перераспределение имеющих-
ся финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов из 
одного ведомства в другое не сможет снять проблему их дефицита.
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Например, вопрос об увеличении штатной численности подраз-
делений МВД России, непосредственно противостоящих наркопре-
ступности, не удается решить с 1995 года, когда в результате расче-
тов ученых и экспертов, базировавшихся на анализе наркоситуации 
в стране, прогнозе ее развития и изучении зарубежного опыта, было 
определено минимально необходимое количество сотрудников в 12–
15 тысяч. Эти параметры вошли в федеральные целевые программы 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 1995–1997 и 1999–2001 годы. Однако до настоящего вре-
мени штатов за счет средств федерального бюджета дополнительно 
не выделялось.

Почти в тысяче горрайорганов внутренних дел сотрудники БНОН 
отсутствуют. Их функциональные обязанности исполняются сотрудни-
ками других служб, в основном уголовного розыска. Повсеместно ощу-
щается острая нехватка экспертов-криминалистов, следователей, спе-
циализирующихся на расследовании наркопреступлений, и кинологов.

Перевод службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД России в новую федеральную структуру сам по себе не ре-
шит проблемы ее недостаточной штатной численности. Более того, 
сотрудники органов внутренних дел, где специалиста БНОН отсут-
ствуют, при передаче антинаркотических функций в ведение друго-
го органа исполнительной власти не смогут их выполнять в необхо-
димом объеме. В то же время малочисленность переданной из МВД 
России службы БНОН не позволит новому ведомству повсеместно 
создать свои подчиненные органы и обеспечить в полном объеме вы-
полнение возложенных на него функций во всех административно-
территориальных образованиях Российской Федерации.

Остается неясным, перейдет ли в новую структуру штатная чис-
ленность, которая в настоящее время содержится за счет региональ-
ных бюджетов, а это более 1300 единиц личного состава подразделе-
ний БНОН.

Подобная же ситуация наблюдается и в сфере материально-
технического обеспечения. В настоящее время ресурсы, имеющиеся в 
распоряжении подразделений БНОН, ограничены и в среднем по России 
составляют менее 20 % от норм положенности. Их передача с баланса 
МВД России на баланс нового федерального органа вряд ли повлечет за 
собой укрепление его материально-технической оснащенности.
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Сложной представляется и процедура передачи в распоряжение 
нового федерального органа служебных помещений, так как в подав-
ляющем большинстве органов внутренних дел подразделения БНОН 
дислоцируются вместе с другими службами и не располагают отдель-
ными зданиями и помещениями, которые можно было бы передать на 
баланс новой структуре.

Следует отметить, что следственные группы, специализирую-
щиеся на расследовании уголовных дел по преступлениям, связан-
ным с наркотиками, имеются лишь в нескольких МВД, ГУВД, УВД 
субъектов Российской Федерации. Практически везде уголовные дела 
этой категории расследуются наряду с другими. Потребность для по-
всеместного создания таких спецподразделений в целом по России 
оценивается минимум в 5 тысяч следователей.

В связи с общей и повсеместной нехваткой экспертов-кри ми-
налистов в этих подразделениях практически нет экспертов-химиков, 
проводящих экспертизы и исследования исключительно наркотиков. 
Как правило, эксперты имеют одновременно допуски на проведение 
двух-трех и более видов экспертиз.

Дежурные части и изоляторы временного содержания обслужива-
ют потребности всех служб и подразделений органов внутренних дел.

Тыловое обеспечение подразделений БНОН также осуществля-
ется сотрудниками, обеспечивающими и другие подразделения орга-
нов внутренних дел.

В этой связи для обеспечения функционирования подразделений 
новой силовой структуры неизбежно потребуется заново органи-
зовывать все виды обеспечения, выделять новую штатную числен-
ность и помещения для вспомогательных подразделений. Так, по 
примерным расчетам Главного управления кадров МВД России, для 
создания необходимых подразделений обеспечения (связи, специаль-
ной техники, автотранспорта, вооружения, оперативно-розыскных и 
информационно-справочных, анализа и информационного обеспече-
ния, кадров, медицины и т. д.) потребуется не менее 480,5 млн рублей. 
Затраты многократно возрастут при условии вывода этой структуры 
из зданий органов внутренних дел.

Помимо этого необходима учебная база для подготовки и пере-
подготовки кадров для новой федеральной структуры.
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В настоящее время подготовка кадров службы осуществляется в 
рамках системы учебных заведений МВД России, в которых с про-
шлого года начат процесс создания отдельных факультетов, отделе-
ний, учебных групп, специализирующихся на подготовке специали-
стов БНОН.

Переподготовка специалистов осуществляется на базе Все рос-
сийского института повышения квалификации МВД России, где в мае 
2001 года создан Международный межведомственный учебный центр 
подготовки специалистов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и организованной преступностью. Указанный центр обслуживает по-
требности антинаркотических подразделений МВД России, ФСБ России, 
ФПС России, ГТК России и соответствующих структур стран СНГ, а в 
своей деятельности использует профессорско-преподавательский со-
став и учебно-материальную базу ВИПК МВД России.

Передача этого центра и ряда высших учебных заведений МВД 
России в новое ведомство нанесет ущерб системе подготовки и пе-
реподготовки специалистов всех специальностей органов внутрен-
них дел.

Кроме того, формирование отдельного специализированного 
антинаркотического органа в системе федеральных органов исполни-
тельной власти, по нашему мнению, не сможет в полной мере решить 
вопросы укрепления взаимодействия в этой сфере силовых структур 
и координации антинаркотической деятельности органов исполни-
тельной власти федерального и регионального уровней.

Да и в настоящее время в МВД России создана определенная си-
стема противодействия незаконному обороту наркотиков, подобраны 
кадры, имеющие многолетний опыт.

Служба БНОН занимается не только выявлением наркопреступ-
лений, но и координацией антинаркотической деятельности других 
служб и подразделений МВД России (которыми выявляется около 
60 % преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков), 
а также проведением оперативно-профилактических специализиро-
ванных мероприятий. И в случае вычленения службы БНОН из МВД 
России система внутриведомственного взаимодействия разрушится. 
Высока вероятность того, что оставшиеся подразделения органов 
внутренних дел от выполнения стоящих перед ними сейчас задач в 
этой сфере устранятся, да и ряд функций профилактического харак-
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тера, возложенных ныне на службу БНОН, останется в ведении МВД 
России без исполнителей.

Кроме того, следует учитывать, что образование новой струк-
туры вызовет необходимость внесения существенных изменений в 
федеральное законодательство, международно-договорную, ведом-
ственную и межведомственную нормативную базу, на что потребу-
ется дополнительное время. А как показывает опыт реорганизации 
управленческих структур, в период реформирования высока вероят-
ность резкого ослабления борьбы с наркопреступностью.

В связи с изложенным создание предлагаемой федеральной спе-
циализированной структуры по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков нуждается в серьезной дополнительной проработке и, на наш 
взгляд, невозможно без выделения дополнительных кадровых, мате-
риальных и финансовых ресурсов.

В то же время, по общему мнению, сегодня необходимо сосредо-
точить усилия на реализации ранее принятых решений, направлен-
ных на совершенствование антинаркотической деятельности и укреп-
ление межведомственного взаимодействия в указанной области, а 
также на должном ресурсном и кадровом обеспечении имеющихся 
структур, задействованных в противодействии злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту.

Что касается сотрудничества с международной некоммерческой 
организацией «Европейские города против наркотиков», предста-
вителем которой Вы являетесь, то МВД России готово проработать 
вопрос о возможном сотрудничестве в сфере антинаркотической 
деятельности при условии предварительного получения подробной 
информации о Вашей организации, в том числе о ее регистрации в 
Минюсте России.

224 



ÎÒ×ÅÒ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ «DRUGBOX» 
(1997–2002 ãã.)

Руководитель проекта “Drugbox” с российской стороны, 
представитель ECAD в России Георгий Зазулин

Впервые идея издания комплекта шведской антинаркотической 
литературы на русском языке для учреждений системы образова-
ния Санкт-Петербурга родилась в 1997 г. в УБНОН ГУВД Санкт-
Петербурга. Эту идею поддержал офицер по связям генерального 
консульства Швеции Томас Халлберг, подобрав для ее решения в 
Швеции партнера — Союз за общество без наркотиков (П. Юханнос). 
Проект также получил поддержку шведского Института народного 
здоровья (А. Дреббер) и международной организации «Европейские 
города против наркотиков». В 1998 г. были определены основные 
задачи проекта, проведены необходимые переговоры, переведены, 
адаптированы к русской культуре и запущены в производство швед-
ские брошюры о вреде наркотиков.

Первый российско-шведский семинар, посвященный методике 
применения информационного пакета “Drugbox” государственны-
ми и общественными организациями Швеции, состоялся в Санкт-
Петербурге 4–5 февраля 1999 г. Одновременно Санкт-Петербургу 
(А. Новаковский) было передано для распространения в учреждения 
образования 1000 коробок.  Распространение этих “Drugbox” в Санкт-
Петербурге осуществлял Городской наркологический диспансер 
(Л. Шпеленя). Для этих целей в диспансере был создан Центр про-
филактики наркозависимости (Т. Морозова). Этот Центр в большин-
стве районов Санкт-Петербурга (всего 20), привлекая администрации 
этих районов, подготовил и провел для педагогических сотрудников 
и сотрудников милиции, работающих с несовершеннолетними, цикл 
обучающих семинаров, на которых каждое учебное заведение полу-
чало 1–2 коробки “Drugbox”. Однако здесь возникла проблема — рос-
сийские педагоги были твердо уверены, что учащимся брошюры, за 
исключением брошюр «Аргументы», «Табак» и «Алкоголь», давать 
читать нельзя, потому что это может вызвать любопытство и жела-
ние попробовать наркотики. Эту точку зрения поддержал нарколог 
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Сергей Белогуров, возразив против распространения информацион-
ного пакета по библиотекам Санкт-Петербурга.

В конце 1999 г. в Санкт-Петербурге открывается филиал ECAD. 
Решением Правления ECAD на должность регионального директора 
ECAD в Санкт-Петербурге назначается Георгий Зазулин, ранее ра-
ботавший начальником Управления по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Ему поручается распространить 10 000 информационных пакетов 
“Drugbox”. На эту работу понадобилось 2,5 года. Распространение 
литературы осуществлялось главным образом среди участников 
международных конференций и семинаров ECAD. Рассмотрим гео-
графию и профиль основных мероприятий:

1999–2000 годы
— среди сотрудников правоохранительных органов Санкт-

Петербурга 20.12.99 и среди сотрудников правоохранительных орга-
нов Ленинградской области 21.12.99 на конференциях «Первичное 
предупреждение наркозависимости подростков и молодежи в горо-
дах Стокгольме и Санкт-Петербурге. Роль и возможности правоохра-
нительных органов»;

— среди лидеров общественных организаций Северо-Западного 
региона России 11.02.2000 в городе Гатчине Ленинградской области 
на конференции «Роль шведских и российских общественных орга-
низаций в профилактике наркозависимости»;

— среди работников здравоохранения, образования и милиции 
30.03.2000 в городе Вологде на конференции «Города против нарко-
тиков. Обмен шведским и российским опытом»;

— среди специалистов, имеющих отношение к борьбе с наркоти-
ками, 19.05.2000 в городе Нарве Республики Эстония на конферен-
ции «Общество свободное от наркотиков»;

— среди специалистов, занятых профилактикой и борьбой с 
наркотиками, в 7 городах Челябинской области (Сатка, Озерск, 
Верхний Уфалей, Касли, Усть-Катав, Трехгорный) 24.08.2000 в 
городе Челябинске на конференции «Города Челябинской области 
против наркотиков»;

— среди специалистов из администраций городов Ка ли нин-
градской области 12.09.2000 в городе Калининграде на конференции 
«Города Калининградской области против наркотиков»;
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— среди сотрудников школ, библиотек, подростковых клубов и 
других организаций, занимающихся предупреждением наркомании, 
26.09.2000 в городе Кириши Ленинградской области на семинаре 
«Правовые и информационные аспекты предупреждения наркомании»;

— среди специалистов комитетов и ведомств администрации го-
рода, участвующих в предупреждении наркомании, 11.10.2000 в горо-
де Великом Новгороде на рабочем совещании по вопросу «Проблемы 
информационной профилактики наркомании»; 

2001–2002 годы
— среди сотрудников администраций городов Карелии, для пере-

дачи всем учреждениям, участвующим в предупреждении наркома-
нии на муниципальном уровне, 31.01.01 в городе Петрозаводске на 
конференции «Города Карелии против наркотиков»;

— среди работающих с молодежью специалистов 28.05.01 в го-
роде Кронштадте (административный район Санкт-Петербурга) на 
конференции «Как защитить школу от наркотиков»;

— среди персонала сотрудников студенческого городка Санкт-
Петербургского государственного университета 14.08.01 в городе 
Санкт-Петербурге на семинаре «Наркотики в общежитиях. Пути ре-
шения проблемы»;

— среди социальных педагогов школ и сотрудников милиции 
28.08.01 в городе Великом Новгороде на учебном семинаре;

— среди специалистов по профилактике наркомании 12.10.01 в 
городе Пушкине (административный район Санкт-Петербурга) на 
семинаре «Профилактика наркомании в образовательной среде»;

— среди студентов факультета журналистики Санкт-Пе-
тербургского государственного университета 01.11.01 в городе 
Санкт-Петербурге на первом заседании клуба «Журналисты против 
наркотиков»;

— среди всех работающих с молодежью специалистов 15.11.01 
в городе Кронштадте (административный район Санкт-Петербурга) 
на семинаре по обмену российско-шведским опытом и разработ-
ке антинаркотической программы администрации Кронштадта 
«Кронштадт без наркотиков»;

— а также на конференциях в таких городах, как Вильнюс 
(Литва), Пинск и Светлогорск (Республика Беларусь), Нижний 
Новгород и Мурманск.
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Несомненно, проект “Drugbox” способствовал предотвращению 
распространения наркомании на той территории, где осуществлялся, 
так как расширял знания о наркотиках взрослых людей, оказавшихся 
в результате крушения советской системы в ситуации полного непо-
нимания, почему их ученики, их дети злоупотребляют наркотиками.

Это проект был новым и необычным. В России в 1997–1998 гг. 
практически совсем не было ни антинаркотической литературы (за ис-
ключением учебников по наркологии, рассчитанных на медицинских 
работников), ни понимания необходимости ее наличия. Появление 
хорошо оформленных брошюр резко стимулировало появление от-
ечественных аналогичных материалов. Более того, он даже ущемил 
гордость некоторых отечественных «профилактов», обещавших на-
писать «русский драгбокс». 

Однако очень трудно, даже почти невозможно оценить, насколь-
ко реализация проекта “Drugbox” смогла показать российским моло-
дым людям опасность наркотиков. Ведь практически всегда, раздавая 
антинаркотическую литературу “Drugbox”, мы имели дело со взрос-
лой аудиторией: сотрудниками милиции, занимающимися предупре-
ждением преступлений несовершеннолетних, учителями школ, ра-
ботниками медицинских учреждений, психологами педагогических 
центров, журналистами, пишущими на эту тему, и т. д. 

Нам также сложно судить, насколько проект решил проблему 
обучения российских учителей методикам преподавания детям зна-
ний о наркотиках и использования специально подобранной литера-
туры, с информацией о различных видах наркотических средств и 
опасностях, которые они влекут за собой. Почему? Потому что рос-
сийские учителя, вовлекаемые в проект, сами настолько мало знали 
о наркотиках, что, увидев ярко оформленные брошюры по каждому 
наркотику, делали вывод о недопустимости чтения этих брошюр уче-
никами (кроме брошюр «Аргументы», «Табак» и «Алкоголь»). Это 
было всеобщее мнение — это литература для учителей, чтобы они 
могли вести дискуссию с подростками о вреде наркотиков на равных. 
Но другая цель, несомненно, была достигнута. Тысячи учителей и 
представителей других профессий, работающих с молодежью и 
выросшие в советском обществе свободном от наркотиков, полу-
чили возможность повышать уровень своих знаний о наркотиках 
и использовать в дискуссии превосходные материалы. «Drugbox» 
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для многих из них стал основой, отправной точкой, от которой 
они перешли к программам, обучающим школьников безопасному 
поведению (например, программа ФЖН).  Мы также смогли оказать 
содействие (эта цель достигнута!) российским (а также некоторым 
эстонским, литовским, белорусским и молдавским) организациям и 
администрациям городов в приобретении необходимого количества 
информационных пакетов. Важно отметить, как эта работа проводи-
лась путем вовлечения в проект администраций городов. Городским 
администрациям необходимо было выполнять всего лишь два усло-
вия, для того чтобы получить необходимое городу количество уни-
кальной антинаркотической литературы, входящей в “Drugbox”. 

Первое. Сделать расчет общего количества пакетов «Драгбокс», 
необходимого городу, таким образом, чтобы 1–2 экземпляра доста-
лись буквально каждой организации, независимо от ведомственной 
принадлежности, если от ее работы зависит ситуация с наркотиками 
на местном уровне (школе, ПТУ, вузу, территориальному отделу мили-
ции, подразделению по предупреждению преступлений несовершен-
нолетних, подростковому клубу, редакции газеты и т. д.), и оформит 
это в виде заявки, обязуясь перед нами в том, что антинаркотическая 
литература будет учтена, т. е. поставлена на баланс (что исключит ее 
воровство и попадание на книжные рынки).

Второе. Самим получить у нас в Санкт-Петербурге, доставить в 
свой город указанное в заявке количество “Drugbox” и распределить 
между организациями. Сочетание в нашей работе двух целей, а имен-
но распространение антинаркотической литературы в виде комплектов 
“Drugbox” и вовлечение российских городов в сеть некоммерческой 
международной организации «Европейские города против наркоти-
ков» усиливало влияние проекта на окружающую среду, более эффек-
тивно подготавливало позитивные изменения в ней. Ведь до начала 
проекта “Drugbox” новая Россия никогда не сталкивалась с наркоэпи-
демией и не имела собственного опыта ее преодоления. Более того, в 
1990 г. руководство страны совершило политическую ошибку и приня-
ло официальный документ о том, что право употреблять запрещенные 
Конвенциями ООН наркотики есть естественное право человека. На 
основании этого решения было декриминализировано немедицинское 
потребление наркотиков в административном и уголовном законах. 
Поэтому буквально до 1999–2000 гг. в России не пишутся и не изда-
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ются, а в книжных магазинах даже таких крупных городов, как Москва 
и Санкт-Петербург, практически не появляются книги по антинарко-
тической тематике для широкого круга. В 1990 г. небольшим тиражом 
была издана книга для учителей «Наркомании и наркоманы». И лишь 
в 1998 г. в Санкт-Петербурге появилась чуть ли не первая такого плана 
брошюра нарколога Белогурова «Популярно о наркоманах и наркома-
ниях». Поэтому, делая оценку влияния проекта на окружающую среду, 
важно учитывать следующие три взаимосвязанных момента. 

Первый. С 1990 г. до начала проекта (1997 г.) Россия не прово-
дила собственную последовательную антинаркотическую политику, а 
руководители многих российских регионов не стремились управлять 
борьбой с наркотиками на основе положительного отечественного 
(советского) и передового международного опыта. 

Второй. Следствием этого стало развитие настоящей наркоэпи-
демии в России, причем начало героиновой эпидемии по времени 
сов пало с началом проекта в Санкт-Петербурге (1997 г.).

Третий. Понимая это (личный опыт работы в Балтийской анти-
наркотической комиссии при ECAD с 1996 г.), мы сознательно стре-
мились одновременно с распространением антинаркотической ли-
тературы “Drugbox” действовать шире и вызвать такие изменения, 
которые бы тормозили развитие наркоэпидемии и способствовали 
приведению наркополитики России в соответствие с антинаркотиче-
скими конвенциями ООН.

Укажем только основные эффекты воздействия проекта 
“Drugbox” на окружающую среду:

— в 2000 и 2001 гг. группы руководителей из администраций рос-
сийских городов посещали Швецию для участия в ECAD-семинарах 
и практически знакомились с работой шведских организаций, уча-
ствующих в борьбе с наркотиками. Это формировало их взгляды на 
пути предупреждения наркомании в направлении приоритета первич-
ного предупреждения, помогало осознанию необходимости правово-
го запрета и его контроля;

— большое влияние на местных политиков оказывали российско-
шведские региональные конференции; так, под влиянием междуна-
родной конференции «Города Челябинской области против наркоти-
ков» в этом регионе депутатом Государственной Думы Российской 
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Федерации Михаилом Гришанковым был создан эффективно ра-
ботающий в настоящее время информационно-аналитический центр 
«Челябинская область без наркотиков»;

— два наших письма Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Путину, указывающих на отсутствие организационного обе-
спечения российской антинаркотической политики на национальном 
уровне, способствовали подписанию им 24 октября 2002 г. Указа «О со-
вершенствовании государственного управления в области противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ», которым предусмотрено создание в России Государственного 
Комитета по противодействию незаконному обороту наркотиков и 
официальное возложение на него координирующей функции;

— для усиления влияния на власть российских городов были соз-
даны условия для повышения образовательного уровня ключевых со-
трудников администраций в области управления антинаркотической 
работой территориальных структур путем заключения с ректором 
СПбГУ партнерского соглашения о создании на базе Университета 
международного Центра антинаркотической политики;

— появление хорошо оформленных брошюр резко стимулирова-
ло появление отечественных аналогичных материалов;

— либеральные взгляды студентов факультета журналистики 
СПбГУ стали меняться в сторону рестриктивной наркополитики по-
сле создания на базе этого факультета Санкт-Петербургского клуба 
«Журналисты против наркотиков» и распространения материалов о 
его работе в университетском журнале;

— после того как Совет Безопасности РФ в 2001 г. принял ре-
шение о том, чтобы при администрациях полномочных представите-
лей Президента РФ в федеральных округах были созданы Окружные 
антинаркотические комиссии, российский руководитель проекта 
“Drugbox” вошел в состав комиссии, созданной в Северо-Западном 
федеральном округе и стал активно участвовать в подготовке ее 
управленческих решений, например в Решении ОАК СЗФО от 15 мая 
2002 г. № 1;

— в рамках работы по проекту руководители 38 российских горо-
дов подписали Стокгольмскую декларацию 1994 г. и выразили этим 
свое несогласие с идеей легализации наркотиков. Не может не радо-
вать то, что в настоящее время вопрос о присоединении к ECAD рас-
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сматривают мэры таких областных центров, как Псков, Астрахань, 
Петрозаводск и Ижевск.

К сожалению, в связи с большим географическим масштабом 
(представьте треугольник с вершинами на северо-западе в Мурманске, 
на юго-востоке в Челябинске и северо-востоке в Новом Уренгое) рас-
пространения антинаркотической литературы “Drugbox” нам не уда-
лось после проведения конференций и семинаров выполнить необхо-
димое количество работы для оценки их результатов. Эта цель не была 
достигнута также из-за того, что российские школьные учителя ока-
зались против распространения брошюр “Drugbox” непосредствен-
но в руки учеников, и нам пришлось учитывать это в своей работе. 
Однако ранее эта проблема уже была обсуждена в Агентстве между-
народного сотрудничества в области развития (Side). Было признано, 
что разбросанность продвижения “Drugbox” по огромной территории, 
конечно, осложнила нашу работу. И сейчас принято решение концен-
трировать работу по проекту на создании модели эффективного со-
циального контроля наркотиков в небольшом городке Кронштадте и 
поддержке работы учебного центра ECAD / СПбГУ. Справедливости 
ради, надо отметить, что у этого недостатка есть и положительный мо-
мент. Концентрация работы в одном месте сейчас действительно воз-
можна, так как рабочая антинаркотическая сеть уже реально создана и 
ее целостность и работоспособность поддерживается с помощью веб-
сайта «Европейские города против наркотиков. Россия» (www.ecad.ru) 
и рассылки газеты ECAD. Что касается других позитивных уроков, 
полученных в ходе проекта, то хочется отметить следующее:

— практически во всех российских городах аудитория проявляла 
большой интерес к опыту Швеции в области борьбы с наркотиками и 
стремилась получить знания по решению этой проблемы;

— еще больший интерес шведская модель борьбы с наркотиками 
вызвала у тех, кто принял участие в семинарах в Швеции, и если су-
дить по их высказываниям, то их отношение к методам решения этой 
проблемы в обществе изменилось;

— российские СМИ, особенно газеты и радио, хорошо освеща-
ли работу по проекту; достаточно отметить, что в день подписания 
Президентом РФ В. Путиным нового Указа (24 октября 2002 г.) о 
создании в стране Государственного Комитета по противодействию 
наркотикам из редакции центральной газеты «Известия» позвонили 
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руководителю проекта и попросили дать комментарий на это собы-
тие (Материал был опубликован в номере от 26.10.02 под заголовком 
«Укол комитетом»);

— материалы фотовыставки Марии Седерберг «Наркотик убий-
ца», выполненной в рамках проекта “Drugbox”, используются до сих 
пор, получают положительные отзывы, подчеркивая неспособность 
российских региональных властей самим сделать нечто аналогич-
ное. Говоря о гендерных различиях, стоит отметить более активное 
участие в проекте женщин. Это объясняется в первую очередь тем, 
что среди российских школьных учителей 90 % женщины. Там, где 
это удавалось, мы старались сгладить различия и выйти на равенство. 
Например, формируя группы для посещения семинаров в Швеции, 
мы включали в их состав мужчин из городских администраций, нар-
кологической службы и высшей школы.

В заключении отчета хочется сделать такие краткие выводы:
1. В 1997 г. в российском обществе существовала огромная со-

циальная потребность в осознании опасности включения потребле-
ние запрещенных наркотиков в перечень основных прав человека, в 
настоящее время эта опасность осознана и в этом есть несомненная 
заслуга проекта “Drugbox”;

2. В ходе проекта все больше происходило изменение основной 
целевой группы, фокус постепенно в течение 5 лет перемещался с ра-
ботников образования (школ), на работников администраций регио-
нов и городов, на журналистов и политиков.

3. Влияние на целевую группу способствовало достижению такой 
цели, как возврат руководства страны к проведению ограничитель-
ной антинаркотической политики и поиску ресурсов в направлении 
устранения недостатков, присущих российскому государственному 
управлению в области борьбы с наркотиками.

4. Теперь в различных регионах и городах работающие с моло-
дежью российские организации имеют на балансе и используют в 
работе 11 000 комплектов “Drugbox”, в которых содержатся 88 000 
брошюр антинаркотической направленности, а в международную 
сеть европейских городов против наркотиков вступило более 30 рос-
сийских городов, мэры которых подписали Стокгольмскую деклара-
цию 1994 г.
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5. Администрации регионов и городов не имеют соответствую-
щих должностей для сотрудников, обученных антинаркотическому 
менеджменту и отвечающих на местном уровне за реализацию госу-
дарственной антинаркотической политики, а государственная поли-
тика против наркотиков на национальном уровне находится на стадии 
формирования и становления.

6. В Европе необходимо стимулировать молодежное движение, 
ставящее своей целью добиться закрытия 5–6 официально действую-
щих музеев марихуаны, одновременно доказывая в международном 
суде, что по существу это музеи не марихуаны как растения, а му-
зеи распространения идеологии ее потребления, а это не может не 
противоречить Конвенции ООН по защите прав детей. Если этого не 
сделать, то через 10 лет в силу срабатывания экономических зако-
нов таких музеев станет несколько десятков. В решении этой задачи 
Швецию, наверное, могут поддержать Скандинавские страны, стра-
ны Балтии, Россия, Япония и другие. И чем позже эту задачу начи-
нать решать, тем труднее будет ее решить. Но если этого не делать, то 
чем тогда заниматься в стратегическом плане?

URL: http://www.ecad.ru/drugbox_2.html
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ÒÈÏÎÂÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÑÎÂÅÒÍÈÊÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ (ÌÝÐÀ) 

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ) ÏÎËÈÒÈÊÈ 

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ 
(2002 ã.)

I. Общие положения
1. Советник губернатора (мэра) в сфере реализации региональной 

(муниципальной) политики против наркотиков (далее именуется — 
Советник) является внештатным сотрудником областной (городской) 
администрации.

2. Советник предоставляет губернатору (мэру) объективную, ком-
плексную, межведомственную, экспертную оценку результативности 
(эффективности — неэффективности) деятельности структурных 
подразделений администраций области (города) в сфере противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту и содействует губернатору (мэру) в подготовке научно 
обоснованных управленческих решений.

3. Специалист в области организации противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному обороту назначается на 
внештатную должность Советника губернатора (мэра) и освобож-
дается от нее распоряжением губернатора (мэра) по согласованию 
с соответствующим подразделением Федеральной службы безопас-
ности.

4. Советник губернатора (мэра) должен соответствовать между-
народному уровню эксперта в области борьбы с наркотиками и ру-
ководствоваться специальными междисциплинарными познаниями в 
областях правового, политического, медицинского, образовательного, 
воспитательного, информационного, кадрового, организационного, 
финансового и иного обеспечения государственной политики против 
наркотиков на стадиях первичного (профилактика), вторичного (ле-
чение) и третичного (реабилитация) предупреждения их незаконного 
распространения.
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II. Основные задачи Советника губернатора (мэра)
5. Основными задачами Советника являются:
— содействие губернатору (мэру) в осуществлении координирую-

щего эффективного управленческого воздействия на структурные 
подразделения администрации (комитеты здравоохранения, образо-
вания, по делам молодежи, СМИ и др.), милицию и общественные 
организации региона (города), мотивируя их к проведению научно 
обоснованной (результативной) региональной (муниципальной) по-
литики противодействия наркотикам;

— содействие губернатору (мэру) в осуществлении контроля за 
исполнением в регионе (городе) федеральной нормативной базы, за-
конов и решений властных региональных структур в области регио-
нальной (муниципальной) политики противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту;

— предоставление главе (мэру) независимой экспертной оцен-
ки о масштабах угрозы наркоэпидемии национальной безопасности 
в регионе (городе), адекватности действий структурных подразделе-
ний администрации города (района) и необходимых мероприятиях 
по преодолению негативных тенденций в развитии наркоситуации на 
административной территории.

III. Функции Советника губернатора (мэра)
6. Советник губернатора (мэра) в целях решения взятых на себя 

задач осуществляет следующие функции:
— анализирует и оценивает отношение федеральных, региональ-

ных и муниципальных органов власти к проблеме наркоэпидемии на 
территории города (района), их компетенцию и степень преодоления 
«отраслевого» подхода к ее решению, вносит губернатору (мэру) со-
ответствующие предложения;

— анализирует и оценивает вклад федеральных органов власти, 
региональных органов власти и органов местного самоуправления в 
осуществление результативной государственной политики противо-
действия злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту на территории региона города;

— принимает участие в работе Межведомственных комиссий по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту (МВК);
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— администрация области (города) оценивает качество принимае-
мых управленческих решений и уровень социальной ответственности 
и компетентности Председателя, ответственного секретаря и членов 
МВК, вносит губернатору (мэру) соответствующие предложения;

— взаимодействует со структурными подразделениями админи-
страции области (города) по вопросам, касающимся проведения в ре-
гионе (городе) научно обоснованной государственной региональной 
(муниципальной) политики противодействия наркомании и нарко-
бизнесу.

IV. Права Советника губернатора (мэра)
7. Советник имеет право:
— в пределах региона (города) запрашивать и получать от комите-

тов и ведомств областной (городской) администрации, Председателей 
и секретарей МВК администрации города (районов) необходимые 
для оценки наркоситуации и результативности противодействия нар-
коэпидемии информационные материалы (документы, содержащие 
управленческие решения, отчеты, статистические данные, планы ра-
бот, программы и т. д.);

— в пределах региона (города) принимать участие в работе ор-
ганов федеральной, региональной власти и органов местного само-
управления, в компетенцию которых входит реализация государствен-
ной политики противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту;

— на основе письменного указания губернатора (мэра) в преде-
лах своей компетенции участвовать в проведении проверок состоя-
ния дел в организациях, ответственных за результативность государ-
ственной региональной и муниципальной политики контроля нарко-
тиков на территории региона (города);

— по направлению деятельности пользоваться в установленном 
порядке информационными банками данных администрации области 
(города) и федеральных органов власти, расположенных на террито-
рии региона (города);

— в рамках реализации функций, определенных настоящим 
Положением, использовать находящиеся в регионе (городе) государ-
ственные системы связи и коммуникации;
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— по согласованию с губернатором (мэром) для решения теоре-
тических (и прикладных) проблем антинаркотической деятельности 
на территории региона (города) в условиях противоречия федераль-
ных законов и реальной наркоэпидемии создавать консультативные 
органы и руководить их работой.

8. Советник обеспечивается документами, удостоверяющими его 
личность и позволяющими входить в комитеты и отделы администра-
ции области (города).

9. Оперативное руководство деятельностью Советника осущест-
вляет губернатор (мэр), а в его отсутствие заместитель, курирующий 
деятельность правоохранительных органов.

10. Должностные инструкции Советника разрабатываются на 
основании настоящего Положения и утверждаются губернатором 
(мэром).

11. Приказ о назначении на должность Советника конкретного 
специалиста (желательно международного эксперта в области поли-
тики противодействия наркотикам) рассылается руководителям ко-
митетов и отделов администрации города (района).

12. Место размещения Советника определяется непосредственно 
губернатором (мэром).
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ÑËÎÂÀÐÜ ÎÁÙÈÕ ÒÅÐÌÈÍÎÂ 
ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ Â ÎÁËÀÑÒÈ 
ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß (ÍÀÐÊÎÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐÎÂ) 
(2007 ã.)

АНТИНАРКОТИЗМ — комплекс мер, направленных на преодо-
ление наркотизма, в котором можно выделить ряд аспектов: социаль-
ный, правовой, криминологический, медицинский, политический, 
экономический, экологический, организационный и международный.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — основным 
содержанием и направлениями антинаркотической деятельности го-
сударства являются: профилактика наркомании и предупреждение 
наркопреступности; лечение наркомании и пресечение наркопреступ-
ности; реабилитация наркозависимых и исполнение наказания в от-
ношении осужденных участников незаконного оборота наркотиков. 
В нее также входят антинаркотическая политика, включающая со-
вершенствование законодательства, антинаркотическое управление, 
антинаркотическая пропаганда, международное сотрудничество и на-
учное исследование наркореальности.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ — негативное отно-
шение к участию в незаконном обороте наркотиков, сочувствие к тем, 
кто только начал потреблять наркотические средства или психотроп-
ные вещества, безжалостное отношение к тем, кто их систематически 
потребляет и не желает бросать, и ненависть к тем, кто их сбывает 
или вовлекает в наркопотребление других лиц.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — 
восприятие наркоситуации в каждом административно-терри-
ториальном образовании как результата противоборства государства 
и наркорынка, осмысление этого противоборства как антагонисти-
ческого асимметричного конфликта, в котором государство без под-
держки общества обречено на проигрыш, позиционирования себя в 
этом конфликте на стороне государства, что, естественно, не исклю-
чает критику проявлений неэффективного государственного антинар-
котического управления.
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АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — систематиче-
ское воздействие родителей и учителей на эмоции, волю, нравствен-
ность ребенка (подростка) с целью формирования у него устойчивых 
антинаркотических барьеров, воспитание его в духе здорового об-
раза жизни.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА в сфере оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и в области противодействия 
их незаконному обороту (управленческое понятие) — нормативное 
требование российского государства к законодательным, исполни-
тельным и судебным органам власти осуществлять политику контро-
ля оборота наркотиков и политику борьбы с НОН в целях сокращения 
участвующего в незаконном обороте наркотиков населения (доли, про-
цента, удельного веса) в каждом административно-территориальном 
образовании.

ЖИЗНЬ — бесконечный процесс постановки целей, подбора 
адекватных средств, овладения этими средствами, с помощью кото-
рых цели могут быть реализованы, и снова переход на этап постанов-
ки цели, подбора средств и т. д. Планирование жизни — непрерыв-
ный процесс, состоящий из трех частей: самооценки, самомотивации 
и самоуправления.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАРКОМАНИИ — а) чем более терпи-
мо относится общество к наркоманам, тем больше психически нор-
мальных людей вовлекается в одурманивание; б) человек, живущий 
среди наркоманов, имеет больше шансов им стать, чем человек, жи-
вущий в трезвом обществе.

ЗДОРОВЫМ (быть) — иметь энергию, необходимую для жиз-
ни, иметь знания и уметь применять эти знания в жизни, уметь об-
щаться, уметь выполнять дела.

ИНСТРУМЕНТЫ КООРДИНАЦИИ В АНТИНАРКОТИ-
ЧЕС КОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

— административный ресурс — возможность вменять в обя-
занность региональным правительствам и муниципальным образо-
ваниям решение определенных задач, направленных на улучшение 
наркоситуации, и возможность контролировать эффективность их 
выполнения;
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— целевое финансирование — деньги выделяются в бюджете 
региона или выдаются региону из федеральной программы не для 
того, чтобы раздать ведомствам, а для реализации лучших конкрет-
ных антинаркотических проектов, реализация которых позволит со-
кратить количество активных наркоманов и уменьшить наркопре-
ступность;

— единая государственная антинаркотическая идеология — на-
пример «наркомания не личное дело индивида», что обеспечивает под-
держку запрета потребления наркотиков широкими массами людей;

— территориальный принцип управления (в будущем и еди-
ная подготовка кадров) означает, что антинаркотическая работа на-
правлена на улучшение наркоситуации на территории каждого 
административно-территориального образования (региона, города, 
муниципального образования). То есть антинаркотическая работа 
различных ведомственных структур оценивается не сама по себе как 
таковая, а только в соответствии с конкретными изменениями нарко-
ситуации на конкретной территории.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА (наркоконфликт) — столк-
новение двух основных пропагандистских кампаний, сложившихся и 
реализуемых стихийно, либо институционально, внедряемых в обще-
ственное сознание через каналы массовых коммуникаций, с целью 
формирования групповой либо индивидуальной позиции по вопро-
сам социально опасного оборота наркотиков и активизации массовой 
практической деятельности в том или ином направлении.

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ про-
филактики наркомании и предупреждения наркопреступно-
сти — это научно обоснованная система теоретических взглядов, 
идеологических положений, критических оценок и первоочередных 
мероприятий, обеспечивающих приоритетность мер по профилакти-
ке наркомании и предупреждению наркопреступности перед другими 
видами противодействия незаконному обороту наркотиков в антинар-
котической деятельности государственной власти и органов местного 
самоуправления.

КООРДИНАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОС ТИ — контроль государством соответствия правовых актов фе-
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деральных министерств, служб и агентств нормативным документам, 
фиксирующим национальные интересы страны в области борьбы с 
наркоугрозой, и оценка координирующим органом вклада каждой 
федеральной структуры в решение единой для всех стратегической 
задачи — сокращение численности активных наркоманов и уменьше-
ние наркопреступности на территории каждого субъекта Федерации 
(города, района). С точки зрения каждой отдельно взятой структуры 
заключается в продвижении, конкретизации, воплощении и разви-
тии идей, принципов, норм и положений нормативных документов, 
определяющих национальные интересы страны в области борьбы с 
наркоугрозой в соответствии с наркоситуацией.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАРКОТИКОВ — это изменение законов о 
наркотических средствах с целью разрешения торговли наркотиче-
скими средствами как обычными товарами и их использования в ка-
честве опьяняющих веществ.

МАРИХУАНА КАК ЛЕКАРСТВО — направление в движении 
за легализацию наркотиков, основанное на отказе от применения в 
лечебных целях чистых фармакологически полезных ингредиентов 
конопли и требовании рецептурного назначения марихуаны в виде 
растительной массы. Имеет своей целью уничтожение запрета ис-
пользования марихуаны в медицинских целях.

МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗМА:
— правовая модель, доминирующую роль отводит законода-

тельному регулированию проблем, связанных с преодолением нар-
котизма;

— медицинская модель основана на постулате о том, что злоупот-
ребление наркотиками представляет собой серьезный болезненный 
процесс, а его распространение носит характер эпидемии. В ней от-
дается предпочтение мерам медицинского характера;

— психосоциальная модель рассматривает потребителя наркоти-
ков через призму разнообразных психических процессов, происходя-
щих в личности, во взаимодействии с окружающей средой;

— конфликтологическая модель, не отвергают эти модели, не кон-
курирует с соответствующими моделями, она их просто объединяет и 
предлагает рассматривать наркореальность как наркоконфликт.
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НАРКОТИЗМ (социологическое понятие) — относительно рас-
пространенное, статистически устойчивое многоуровневое соци-
альное явление, затрагивающее основные общественные институты 
(государство, семью, экономику, СМИ и пр.), проявляющееся в систе-
ме экономических, социокультурных, социально-психологических, 
политико-идеологических и юридико-правовых координат и включаю-
щее в себя алкоголизм, употребление наркотических и токсических 
веществ, табакокурение.

НАРКОКООРДИНАТОР (направления деятельности) — в со-
держание работы антинаркотического менеджера можно выделить 
три важнейших направления:

— диагностика конкретной наркоситуации в административно-
территориальном образовании, на промышленном предприятия, в 
учебном заведении и т. д.;

— разработка конкретной целевой комплексной антинаркотиче-
ской программы («территория, свободная от наркотиков») или страте-
гического плана и согласование их с администрацией;

— управление антинаркотической работой территориальных 
структур, ответственных за уровень наркоситуации, или руковод-
ство выполнением целевой антинаркотической программы субъекта 
Федерации, города, района и т. д.

НАРКОНАСЕЛЕНИЕ — многомиллионный слой наркозависи-
мых людей, живущих по существенно иным, чем нормальное обще-
ство, законам; люди с асоциальным поведением, люди, не способные 
справляться как с правами, которые им гарантируются законом, и тем 
более с обязанностями, которые несут перед обществом все нормаль-
ные граждане.

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — система обеспе-
чения состояния защищенности физического и психического здоро-
вья человека от легального и нелегального использования веществ 
с наркогенным потенциалом действия и защищенности общества от 
негативных последствий распространения данных веществ в легаль-
ном и нелегальном обороте.

НАРКОКОНФЛИКТ (НК) — конфликт (политический, идеоло-
гический, экономический, социальный, юридический, информацион-
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ный и т. д.), зона разногласий в котором сущностно связана с нарко-
тиками или формами их контроля.

НАРКОКОНФЛИКТ ПЕРВОГО ПОРЯДКА — конфликты 
между участниками, которые, образно говоря, находятся по «разные 
стороны баррикады», т. е. между теми, кто «за наркотики» и теми, кто 
«против наркотиков». Например, это противоборство тех, кто пресе-
кает наркопреступность, с теми, кто участвует в незаконном обороте 
наркотиков (НОН). Это столкновение интересов живущих в одной се-
мье, в одном доме, городе, в одной стране (т. е. вынужденных взаимо-
действовать) наркопотребителей с теми, кто не участвует в НОН.

НАРКОКОНФЛИКТ ВТОРОГО ПОРЯДКА — конфликты 
между участниками, которые, образно говоря, находятся по «одну 
сторону баррикады», например между теми, кто «против наркоти ков», 
но не сотрудничает между собой в решении проблем, для решения ко-
торых это сотрудничество обязательно необходимо, т. е. пребывает в 
состоянии негативной (отрицательной) кооперации. Например, прак-
тически не выявляются водители, управляющие автомобилями под 
действием наркотических средств и психотропных веществ (только 
употребивших спиртное за рулем задерживают), потому что деятель-
ность милиции (ГАИ) и здравоохранения (наркологическая эксперти-
за) по данному вопросу не согласована на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях.

НАРКОПОЛИТИКА и ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — взаимосвязан-
ная посредством действующего антинаркотического законодатель-
ства сфера общественных отношений, в которой любые изменения 
государством законов в сторону либерализации наркополитики всег-
да ведут к возрастанию численности наркопотребителей, и соответ-
ственно, нарушению прав тех, кто не участвует в НОН, на жизнь и 
социализацию своих детей в обществе, свободном от наркотиков.

НАРКОСИТУАЦИЯ (как конфликтологическое понятие) — со-
вокупность показателей, характеризующих соотношение сил и резуль-
тат противоборства государства (местного самоуправления) и нарко-
рынка в пределах конкретного административно-территориального 
образования (федерального округа, субъекта Федерации, города, му-
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ниципалитета). С точки зрения управления наркоситуация наиболее 
кратко характеризуется удельным весом (процентом) населения, уча-
ствующего в НОН на территории административно-территориально-
го образования; характеристика административно-территориального 
образования, фиксирующая масштаб участия проживающего в нем 
населения в НОН. С точки зрения динамики можно выделить пять 
типов наркоситуации (НС): общество, «свободное» от наркотиков; 
благополучная по тенденциям НС; стабильная НС; неблагополучная 
по тенденциям НС; наркоэпидемия.

НАРКОСУДЫ — новая эффективная форма организации лече-
ния наркоманов, возникшая в ходе реализации программ «Лечебные 
альтернативы уличной преступности», позволяющая вывести из си-
стемы уголовного правосудия наркоманов, совершивших преступле-
ние впервые.

НАРКОТИКИ (как конфликтологическое понятие) — запрещен-
ный массовый психоактивный товар, который поступает в незакон-
ный оборот по законам рынка, как правило, из законспирированных 
источников и потребление которого отдельными группами населения, 
особенно молодежью, вызывает эпидемию наркомании, а в длитель-
ной перспективе формирует наркотическую субкультуру, направлен-
ную на разрушение культуры и уничтожение общества.

По данным ООН в 2005 г. общемировое незаконное производство 
опия составило 4620 тонн, для сравнения: в 2004 г. было изъято всего 
120 тонн опиатов. Каннабис (марихуана и гашиш) незаконно произво-
дится в 40 странах мира. Только изъятие марихуаны в 2004 г. превыси-
ло 6000 тонн. Производство кокаина в 2005 г. составило 910 тонн, для 
сравнения: в 2004 г. изъято 588 тонн. Общемировое незаконное произ-
водство стимуляторов амфетаминового ряда (САР) в 2003 г. составило 
480 тонн, для сравнения: амфетаминов в 2004 г. изъята 21 тонна.

НАРКОТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ — трактовка принципа 
«свободы и прав человека» в интересах участников НОН в виде сово-
купности утверждений о полезности или безвредности потребления 
некоторых наркотиков в целях опьянения; о необходимости снятия 
запрета и ограничения оборота «легких» наркотиков, о негуманности 
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контроля, ограничений и санкций государства к лицам, потребляю-
щим наркотики без назначения врача.

НАРКОУГРОЗА — обусловленная особенностями современного 
общества, особенностями человека и особенностями наркотических 
средств или психотропных веществ неспособность части населения 
противостоять давлению наркосреды, приводящая к формированию 
наркозависимости, утрате гражданских качеств, превращению в нар-
конаселение, интересы которого вступают в конфликт с интересами 
государства и граждан, не участвующих в НОН.

НАРКОЭПИДЕМИЯ — это разновидность крайне неблаго-
приятной наркоситуации, возникающей в результате доминирования 
наркорынка в его противоборстве с государством. Характеризуется 
высоким удельным весом нарконаселения в административно-
территориальном образовании, например, один участник НОН на 
100 жи телей, а среди молодежи — один на 10.

ПОЛИТИКА ШКОЛЫ в отношении наркотиков — разрабо-
танный педагогами, родителями и учащимися школы документ (реше-
ние), принятый на общем собрании и содержащий алгоритмы их дей-
ствий при подозрении или уверенности в том, что какой-то учащийся 
потребляет наркотики или участвует в их незаконном обороте.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ АНТИ-
НАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ — орган федерального прави-
тельства, организующий реализацию антинаркотической политики 
страны путем согласования усилий федеральных органов исполни-
тельной власти, силового, социально-экономического, культурного 
блоков и контроля результативности антинаркотической работы ре-
гиональных правительств.

ПРОПАГАНДА НАРКОТИКОВ — распространение идей о 
приемлемости, модности, дозволенности, безвредности, малой опас-
ности (или позитивных эффектах, превышающих эту опасность) по-
требления наркотических средств с целью внедрения их в обществен-
ное сознание и активизации общества с целью легализации наркоти-
ческих средств и декриминализации законодательства о наркотиках, 
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повышение толерантности к их потреблению, введение этого потреб-
ления в норму общественной жизни.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ — совокупность мероприя-
тий политического, экономического, правового, социального, меди-
цинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного 
и иного характера, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ — деятельность государ-
ственных органов, религиозных конфессий, общественных организа-
ций, бизнес-структур, родителей и граждан, направленная, во-первых, 
на недопущение первой пробы наркотиков, во-вторых, на ранние вы-
явление лиц с опытом потребления наркотиков и удержание их от 
формирования наркозависимости и, в-третьих, на поддержку лиц с 
диагнозом «наркомания» в устойчивой ремиссии.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ — деятель-
ность правоохранительных органов, направленная на предупрежде-
ние совершения участниками НОН наркопреступлений, например 
привлечение к административной ответственности за потребление 
наркотиков без назначения врача или применение административных 
санкций за участие в административно-наказуемом НОН.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ — оценка наркоситуации в административно-территориальном 
образовании, разработка администрацией на ее основе целевой ком-
плексной программы, направленной на улучшение наркоситуации и 
осуществление этой программы с оптимальными для достижения за-
планированных результатов затратами.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖ-
МЕНТ — система текущего и перспективного планирования, прогно-
зирования и организации борьбы с доступностью незаконных нарко-
тиков и оказания помощи наркоманам в целях сокращения численно-
сти активных наркоманов и уменьшения наркопреступности (десятки 
возможных вариантов управленческих решений). Антинаркотический 
менеджмент не дает конкретных рецептов. Он учит тому, как, зная 
приемы, способы и пути решения тех или иных управленческих за-

 247



дач в сфере социального контроля наркотиков, добиться успеха для 
конкретного региона (города).

СИКЕРС (seekers — искатели) — тип «наркомана», люди, ко-
торые проводят эксперименты с наркотиками и их эффектами, срав-
нивая их в поисках истины, и находят в этом смысл человеческого 
бытия. Их интерес к наркотикам, как правило, не усиливается и по 
мере взросления может исчезнуть полностью. Некоторые становятся 
идеологами легализации наркотиков.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ — внут-
ренняя готовность самому начать потребление, о ней говорят тогда, 
когда человек еще не начал потреблять наркотики, но вращается в 
среде наркопотребителей, перенимает их стиль поведения, отноше-
ние к наркотикам, внешние атрибуты группы.

УЧАСТНИКИ НАРКОКОНФЛИКТА — стороны наркокон-
фликта, которые имеют или думают, что имеют несовместимые цели. 
В НК первого порядка это, прежде всего, правовое государство и кри-
минальный наркорынок. Для НК второго порядка это все субъекты 
антинаркотической деятельности или исполнители целевых антинар-
котических программ.

УЧАСТНИКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
(НОН) — лица, умышленно участвующие в незаконном обороте нар-
котиков и играющие в нем определенные роли. В соответствии с их 
ролевыми функциями целесообразно выделять в качестве обязатель-
ной фигуры для всех типов НОН следующие основные типы участ-
ников — начинающий потребитель, наркоман, розничный сбытчик, 
оптовый сбытчик, организатор наркобизнеса.

ФЕНОМЕН «ЖИЗНЕСТОЙКИЕ ДЕТИ» — совокупность об-
щих качеств, экспериментально обнаруженных у выросших в гетто 
детей из неблагополучных семей, которые позволили им достичь по-
ложения уважаемого члена общества: стремление к достижениям, 
ограниченность контактов, уверенность в себе, высокая адаптивность 
и независимость.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НАРКОСРЕДЫ — сово-
купность внешних факторов, в данный момент влияющих на выбор 
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индивида — пробовать или не пробовать наркотики. Нильс Бейрут 
определил эти факторы и ранжировал следующим образом:

1) друзья, потребляющие наркотики, и их поведение;
2) сложившиеся цены и доступность наркотиков;
3) отношение СМИ и рядовых граждан;
4) действующее законодательство;
5) политика государства в этой сфере;
6) социальные условия;
7) знания о последствиях потребления наркотиков и др.
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ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ, Ñòîêãîëüì 

(2008 ã.)

Злоупотребление наркотиками является глобальной проблемой. 
Злоупотребление наркотиками — это любая форма потребления за-
прещенных/психотропных средств (в соответствии с Конвенцией 
ООН) при отсутствии медицинских показаний или неприемлемое по-
требление разрешенных медицинских препаратов. Жертвы злоупот-
ребления наркотиками исчисляются в миллионах. Среди них и сами 
наркоманы, и их родители, близкие, друзья, коллеги, а также жертвы 
преступлений, связанных с потреблением и незаконным оборотом 
наркотиков.

Соответствующие конвенции ООН — это Единая конвенция о 
наркотических средствах от 1961 г., Конвенция о психотропных ве-
ществах от 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ от 1988 г.

Международное сообщество принимает различные меры с целью 
противодействия многочисленным проблемам, возникающим в свя-
зи со злоупотреблением наркотиками: социальным, экономическим, 
медицинским, духовным и проблемам преступности. Жители всего 
мира протестуют против злоупотребления наркотиками, однако су-
ществуют организации и правительства, которые активно выступают 
за легализацию наркотиков. Они пропагандируют так называемую 
политику «смягчения вреда», которая никоим образом не помогает 
наркоманам покончить со злоупотреблением, а только лишь делает 
злоупотребление наркотиков допустимым и приемлемым в глазах 
общества явлением. Подобная политика сводит на нет усилия меж-
дународного сообщества, направленные на ограничение как спроса, 
так и предложения наркотических средств. «Смягчение вреда» часто 
означает не что иное, как легализацию наркотиков или другие непри-
емлемые действия в целях ослабления борьбы с незаконным оборо-
том и злоупотреблением наркотиками. Подобная политика является 
нарушением конвенций ООН.

Перед нами стоит одна-единственная цель — мир без наркоти-
ков. Эта цель не утопичная, она достижима. Мы должны стремиться 
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к тому, что нам желанно и необходимо, а не думать лишь о том, воз-
можно ли это.

МЫ СТРЕМИМСЯ СОЗДАТЬ МИР, 
СВОБОДНЫЙ ОТ НАРКОТИКОВ, 
И ЗАЯВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Мы поддерживаем Конвенцию ООН о правах ребенка, которая 
в статье 33 предусматривает право детей на защиту от злоупотребле-
ния наркотиками. Все граждане, правительства и организации обя-
заны предотвратить злоупотребление наркотиков среди молодежи. 
Если мы очистим наши школы от наркотиков, мы уже внесем в это 
свою лепту.

2. Мы все имеем право на защиту от злоупотребления наркоти-
ками. Незаконный оборот и злоупотребление наркотиками является 
нарушением прав особо уязвимых групп населения, свобода воли ко-
торых сломана наркоманией. Наркомания — это современная форма 
рабства, которая лишает своих жертв воли, ломает их жизнь, приводит 
к преждевременной смерти, обременяет общество и распространяет в 
нем манеру поведения, поощряющую злоупотребление наркотиками.

3. Сбалансированная политика, сочетающая профилактику нарко-
мании, обучение, лечение, правоохранительную и научную деятель-
ность и меры, направленные на сокращение предложения, обеспечит 
нам эффективную платформу и поможет покорить злоупотребление 
наркотиками и сопутствующие вредные воздействия.

4. Мы поддерживаем и руководствуемся конвенциями ООН 
о наркотиках от 1961, 1971 и 1988 гг. и резолюцией, принятой на 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1998 г. Конвенции 
ООН — это фундамент для международного сотрудничества по борь-
бе с наркоманией.

5. Мы призываем всех граждан и правительства всех стран на-
править общие усилия на поддержку и укрепление системы ООН по 
борьбе с наркотиками, включая Управление по наркотикам и преступ-
ности ООН, Международный комитет по контролю над наркотика-
ми, Комиссию по наркотическим препаратам, Совет по социально-
экономическим вопросам, Всемирную организацию здравоохранения 
и другие организации, с целью сокращения спроса и предложения 
наркотиков во всем мире.
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6. Деятельность таких организаций, как Управление по наркоти-
кам и преступности ООН (УНП ООН), Комиссия по наркотическим 
препаратам, Международный комитет по контролю над наркотиками 
(МККН), имеет центральное значение для сокращения спроса и пред-
ложения наркотических средств на международном рынке.

7. Мы поддерживаем заявление из отчета МККН 1993 г. о ключе-
вом значении мероприятий по сокращению спроса на наркотические 
средства для успеха международной политики в области наркотиков. 
Мы призываем правительства всех стран сделать сокращение спроса 
своей приоритетной задачей в борьбе с наркоманией.

8. Мы поддерживаем заявление МККН о том, что программы в 
области «смягчения вреда» не заменяют программ, направленных на 
сокращение спроса, и не должны осуществляться за счет других про-
филактических мероприятий, направленных на сокращение спроса 
на запрещенные наркотики.

9. Все попытки разграничения наркотиков на так называемые 
«слабые» и «сильнодействующие» должны прекратиться. Обширные 
научные исследования подтверждают, что каннабис/марихуана нано-
сит ущерб здоровью, вызывает привыкание и является причиной со-
вершения преступлений. Каннабис и наркотики, считающиеся «сла-
быми» в некоторых странах, должны с точки зрения контроля, реаби-
литации и профилактики классифицироваться так же, как и другие 
виды запрещенных/психотропных наркотиков.

10. Магазины и другие коммерческие учреждения по сбыту за-
прещенных/психотропных наркотиков, включая бары с легализован-
ной марихуаной, а также другие открытые рынки сбыта наркотиков в 
Европе, должны быть закрыты немедленно.

11. Так называемые «медицинские» проекты распределения ге-
роина наркоманам в качестве «смягчения вреда» — это не что иное, 
как попытка легализации наркотиков «с черного хода». Это можно 
предотвратить, уполномочив ООН аннулировать все лицензии на им-
порт героина для выдачи наркоманам.

12. Мы протестуем против всех так называемых «инъекционных 
комнат» или помещений для инъекций наркотиков, где наркоманы мо-
гут принимать наркотики внутривенно. Подобная практика является на-
рушением Конвенций ООН. Она способствует скоплению наркоманов, 
незаконному обороту наркотиков и поощряет злоупотребление ими. Так 
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называемые «медицинские эксперименты» с помещениями для инъек-
ции — это еще один пример попытки завуалированной легализации нар-
котиков. Вместо этого мы призываем правительства всех стран обеспе-
чить наркоманов адекватным, научно обоснованным курсом лечения.

13. Мы осуждаем политику так называемой «лекарственной ма-
рихуаны», когда марихуана используется в качестве «лекарственного 
препарата», не имея на это ни одобрения национальных медицинских 
организаций, ни предварительного утверждения соответствующим 
регулирующим органом страны, что означает нарушение Конвенций.

14. Мы протестуем против всех видов легализации запрещенных/
психотропных наркотиков, так как подобные действия не выдержи-
вают никакой критической оценки, имеют тенденцию противоречить 
накопленному опыту и нарушают конвенции.

Термин «легализация» имеет одно из следующих значений:
• Полная легализация: все запрещенные наркотики, а именно 

героин, кокаин и марихуана, станут легальными и превратятся в ком-
мерческие товары. Для их производства, маркетинга и сбыта не будет 
требоваться никаких регулирующих документов.

• Регулируемая легализация: производство и сбыт наркотиков 
будет регулироваться государством, которое ограничит допусти-
мое приобретаемое количество и минимальный возраст покупателя. 
Уголовно-правовые и гражданско-правовые санкции за хранение, 
производство или сбыт наркотиков будут отменены, за исключением 
тех случаев, если подобные действия нарушают существующую нор-
мативную базу. Продажа наркотиков сможет облагаться налогом.

• Декриминализация: декриминализация отменяет уголовно-
правовые санкции за пользование наркотиками и вводит вместо них 
гражданско-правовые санкции за хранение наркотиков.

15. Вернуть наркоманов к нормальной жизни без наркотиков 
должно стать целью всех методов лечения. Программы подобного ле-
чения должны развиваться и быть доступными для всех нуждающих-
ся в них. Программы лечения, при которых наркоманы, не имея на то 
надобности, продолжают получать наркотики, являются нарушением 
прав людей, злоупотребляющих наркотиками.

16. Мы осуждаем «наркозоны» в городах, где не применяются 
законы о наркотиках в тех случаях, когда наркотик используется для 
личного потребления в небольших количествах.
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17. Мы призываем правительства и благотворительные организа-
ции обеспечить необходимые ресурсы для лечения наркоманов и для 
помощи их семьям.

18. Мы призываем правительства и благотворительные органи-
зации обеспечить необходимые ресурсы для удаления наркотиков из 
школ, а также для работы с родителями, целью которой является сде-
лать школу свободной от наркотиков.

19. Мы призываем правительства, благотворительные организа-
ции и коммерческие компании обеспечить необходимые ресурсы для 
удаления наркотиков с рабочих мест, а также для совместной работы 
администрации предприятий и профсоюзов, направленной на то, что-
бы рабочие места были свободными от наркотиков.

20. Мы призываем правительства обеспечить средства для борьбы 
с преступностью, связанной с потреблением и незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе с вождением автотранспорта под действием 
наркотиков. Мы призываем работников системы уголовного правосу-
дия использовать уголовно-правовые санкции, когда это целесообраз-
но, чтобы отпугнуть от пользования наркотиками, и альтернативные 
формы наказания, чтобы удержать от злоупотребления наркотиками, 
например принудительное лечение от наркомании.

21. Мы поддерживаем расширенную информационно-про па ган-
дистскую деятельность, целью которой является увеличить финан-
сирование для проведения в жизнь политики, необходимой для со-
кращения спроса на наркотики, а также внести изменения в законода-
тельство, укрепляющие карательные санкции.

22. Мы поддерживаем инициативу по созданию глобальной сети, 
объединяющей все организации на базе конвенций ООН.

23. Мы поддерживаем организацию в будущем регулярных гло-
бальных конференций на тему «Мир, свободный от наркотиков».

24. Необходимо отметить пагубную роль наркомании в развиваю-
щихся странах. Наркомания и незаконный оборот наркотиков разруша-
ют местную культуру и препятствуют экономическому и политическо-
му развитию. Наркомания и незаконный оборот наркотиков наносят 
особо тяжкий ущерб самым бедным странам. Развитые страны обяза-
ны сократить спрос на наркотики и оказать развивающимся странам 
помощь в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÅÌÈÍÀÐÀ 

«ÑÎÇÄÀÍ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÈÒÅÒ. 
ÑÒÀÍÅÒ ËÈ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 

ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÅÅ?» Ê ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
(2008 ã.)

За последнее десятилетие принятие государственной властью 
целого ряда решений позволило выделиться в отдельное направле-
ние государственной политики ее антинаркотической составляю-
щей. Последовательно было сформированы основы организацион-
ного, материального и законодательного обеспечения данного вида 
деятельности. Создание Государственного антинаркотического ко-
митета (далее — Комитет) стало своего рода завершением длитель-
ной работы, этапами которой было принятие в 1998 г. Федерального 
закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», реализация с 1999 г. по настоящее время федеральных це-
левых программ, создание в 2003 г. Указом Президента РФ Фе де-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Необходимо отметить, что за эти годы в стране проведена боль-
шая работа, предпринятыми мерами удалось в определенной мере 
стабилизировать наркоситуацию. Правоохранительными органами 
достигнуты промежуточные успехи в части подавления организо-
ванной преступности, контролирующей наркотрафики, крупные 
сети сбыта, легализующей доходы от наркобизнеса. Развивается 
сеть специализированных учреждений для оказания лечебной, реа-
билитационной помощи больным наркоманией. Органами государ-
ственной власти и общественными организациями ведется работа в 
части профилактики наркозависимости и наркопреступности.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся позитивные изменения, 
целый ряд проблем остается нерешенным:

— на федеральном, региональном и муниципальном уровнях от-
мечается недостаточная координация антинаркотической деятельности 
между различными ведомствами и уровнями государственной власти;
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— организационное приращение антинаркотической полити-
ки не сопровождается методологическим и кадровым ее усилением 
через подготовку квалифицированных специалистов в области анти-
наркотического управления и разработку научных основ данной дея-
тельности;

— законодательно остаются недостаточно отрегулированными 
вопросы взаимодействия между различными уровнями государствен-
ной власти, постановки на учет за факт незаконного потребления нар-
котиков, принудительного лечения, реабилитации как альтернативы 
наказанию лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков и 
ряд других;

— взаимодействие органов антинаркотической политики и граж-
данского общества зачастую носит декларативный характер, недоста-
точно задействованы ресурсы населения в антинаркотической работе.

Полагая, что все эти годы наращивание усилий антинаркотиче-
ской политики происходило через повышение ее политического ста-
туса, и будучи уверенными, что данная стратегия достигла своего 
максимума в лице Комитета, считаем необходимым задуматься об 
изыскании новых резервов, но уже в рамках существующей системы 
администрирования.

В связи с вышеизложенным участники научно-практического 
семинара предлагают:

1. В части совершенствования российской антинаркотиче-
ской политики

1.1. На основе анализа содержания антинаркотической состав-
ляющей деятельности органов всех ветвей власти, общественных 
организаций, граждан уточнить смысл новых понятий «антинарко-
тическая политика» и «государственная антинаркотическая полити-
ка», соотнести их с традиционными понятиями «социальная поли-
тика» и «уголовная политика» и определить порядок сотрудничества 
Комитета со структурами, в предмет ведения которых входит профи-
лактика курения табака и пьянства на федеральном, региональном и 
местном уровне.

1.2. Инициировать в Государственной Думе Российской Фе де  рации 
подготовку федерального закона, дополняющего ст. 1 «Основные по-
нятия» Федерального закона «О наркотических средствах и психо-
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тропных веществах» новыми понятиями «антинаркотическая поли-
тика» и «антинаркотическое управление (координация)».

1.3. Поручить аппарату Комитета разработать национальный 
профессиональной стандарт специалиста в антинаркотической 
деятельности, сместив в нем акцент с правоприменительной прак-
тики на область антинаркотической политики, антинаркотического 
менеджмента и профилактики наркотизма.

1.4. Инициировать в Государственной Думе Российской Феде-
рации подготовку федерального закона, дополняющего Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния муниципального территориального образования в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ нормами, предусматриваю-
щими права, обязанности и задачи органов местного самоуправления 
в сфере антинаркотической политики (понятие «муниципальная 
антинаркотическая политика») в целях регулирования взаимоот-
ношений между региональными антинаркотическими комиссиями и 
муниципалитетами.

2. В части совершенствования антинаркотического управления:
2.1. Изучить в рабочих группах Комитета, в чем конкретно не со-

впадают интересы структур ФСКН и органов здравоохранения (на-
пример, место частных медицинских учреждений в решении проблем 
наркотизации населения), структур ФСКН и органов образования, 
ФСКН и каждого из входящих в Комитет субъекта антинаркотиче-
ской деятельности и определить порядок их согласования (координа-
ции) на всех уровнях (совместные приказы, совместные региональ-
ные коллегии и обучающие семинары и т. д.).

2.2. Составить перечень первоочередных (на 2008 г.) и долгосрочных 
задач Комитета на федеральном и региональном уровнях и разместить 
их на сайте ФСКН России и информационно-публицистическом ресурсе 
«Нет наркотикам» для информирования гражданского общества.

2.3. Разработать комплексные объективные критерии оценки тен-
денций в наркоситуации субъекта Федерации и эффективности дея-
тельности антинаркотических комиссий субъектов РФ. Рекомендовать 
администрации Президента РФ определить порядок их учета при 
оценке деятельности региона и решении вопросов о переназначении 
действующих губернаторов на новый срок и назначении новых.
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2.4. Поручить аппарату Комитета:
— разработать сертификат соответствия деятельности анти-

наркотической комиссии субъекта Федерации рекомендациям 
ежегодных докладов Международного комитета по контролю над 
наркотиками (МККН);

— разработать методические рекомендации о принципах взаи-
модействия территориальных органов федеральных министерств с 
региональными органами государственной власти в вопросах анти-
наркотического управления наркоситуацией и реализации принципа 
приоритета профилактики наркомании перед ее лечением и админи-
стративного предупреждения наркопреступности перед ее уголовно-
правовым пресечением. Использовать потенциал гражданского обще-
ства в проведении экспертизы качества методических материалов;

— изучить вопрос о возможности разработки поправок в дей-
ствующее законодательство, позволяющих постановку на учет в нар-
кологический диспансер лиц, неоднократно (более 2 раз) привлечен-
ных к административной ответственности за потребление наркотиков 
без назначения врача.

2.7. Инициировать в Государственной Думе Российской Феде-
рации рассмотрение вопроса об ответственности администраций до-
суговых заведений и организаторов массовых мероприятий за систе-
матическое попустительство нахождению в состоянии наркотическо-
го опьянения посетителей и распространению среди них наркотиков.

3. В части стимулирования участия гражданского общества в 
антинаркотической политике:

3.1. Дать указание руководителям аппаратов антинаркотических 
комиссий субъектов Российской Федерации об обязательном опу-
бликовании всех решений Антинаркотических комиссий субъектов 
Федерации на информационных порталах региональных органов го-
сударственной власти.

3.2. Привлекать к участию в работе межведомственных рабочих 
групп при Комитете активных деятелей из числа антинаркотических 
общественных организаций.

3.3. Поручить аппарату Комитета разработать методические ре-
комендации, определяющие критерии и механизмы взаимодействия 
Комитета и общественных организаций по вопросам профилактики 
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и реабилитации наркомании, предупреждения наркопреступности 
(наркокоррупции) и проведения общественной экспертизы наиболее 
важных управленческих решений и результатов их реализации в пра-
воохранительных органах.

4. В части обучения и подготовки кадров для нужд антинар-
котической политики и управления (Государственного антинар-
котического комитета)

4.1. Поручить разработать требования (стандарты) к профессио-
нальной компетенции специалистов в сфере антинаркотической по-
литики и антинаркотического управления, т. е. к государственным слу-
жащим ФСКН РФ, обеспечивающим деятельность Государственного 
антинаркотического комитета РФ, и государственным служащим, 
обеспечивающим деятельность антинаркотических комиссий субъек-
тов Федерации.

4.2. Поручить разработать обучающие программы на основе 
«наркоконфликтологии» для сотрудников ФСКН РФ, отвечающих за 
линию МВП, и общественности с целью формирования единой анти-
наркотической политики и методов взаимодействия общественности 
и государства.

4.3. Изучить вопрос готовности руководителей субъектов РФ 
сформировать предложения на заказ для обучения специалистов по 
антинаркотической политике и антинаркотическому управлению к 
новому учебному году.

4.4. Внедрить систему дистанционной переподготовки специали-
стов по антинаркотической политике и управлению на базе опреде-
ленных в этих целях образовательных учреждений по федеральным 
округам.

Участники научно-практического семинара просят опубли-
ковать данное обращение с официальными комментариями ру-
ководителя аппарата Комитета в очередном номере всероссий-
ского журнала «Наркоконтроль».
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÑÅÌÈÍÀÐÀ 

«ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ 
ÏÅÐÅÄ ÅÅ ËÅ×ÅÍÈÅÌ È ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß 

ÍÀÐÊÎÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÄ 
ÅÅ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈÅÌ — ÄÂÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÊÐÈÒÅÐÈß 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» 
Ê ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÔ Â.Ï. ÈÂÀÍÎÂÓ 
(2008 ã.)

Óâàæàåìûé Âèêòîð Ïåòðîâè÷!

На всероссийском совещании врачей-наркологов 18 сентября 
2008 г., говоря о необходимости «начинать формулировать и форми-
ровать новую антинаркотическую политику», Вы определили, что в 
ее основе «безусловно, должна лежать профилактика наркомании и 
наркопреступности».

Однако мы считаем, что в обществе, строящем «рыночную» эко-
номику, сделать это невероятно трудно, но возможно общими усилия-
ми государства и общества. По мнению декана юридического факуль-
тета БелГУ профессора Е.Е. Тонкова, объединение усилий должно 
сопровождаться внедрением новых, перспективных идей по преодо-
лению наркотизации общества и проводиться с позиций теории кон-
фликта, потому что «наркопреступность представляет собой лишь 
одну из сторон социального конфликта, в разрешении которого опре-
деляющую роль играет соответствующая политика».

Мы уверены, что любая, в том числе и общегосударствен-
ная проблема, должна в первую очередь решаться «на земле». 
Направленные председателю Государственного антинаркотическо-
го комитета РФ (далее — Комитет) Черкесову В.В. обращения двух 
наших предыдущих семинаров по темам: «Создан Государственный 
антинаркотический комитет. Станет ли антинаркотическая деятель-
ность органов власти эффективнее (рост количества наркоманов в 
длительной ремиссии и сокращение наркопреступности в городах 
и субъектах Федерации)?» от 8 февраля 2008 г. и «Наркоконфликт и 
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религия. Как усилить сторону ”против наркотиков“ и ослабить сто-
рону ”за наркотики“?» от 28 марта 2008 г., к сожалению, остались 
без ответа. Поскольку основные недостатки и накопившиеся про-
блемы в сфере государственного антинаркотического управления в 
них уже сформулированы, участники семинара обращаются к Вам 
с конкретными ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, выполнение которых обе-
спечит реальный приоритет профилактики наркомании перед 
ее лечением, приоритет предупреждения наркопреступности 
перед борьбой с ней субъектов Российской Федерации и муници-
палитетов:

1. Выполнить пункт 1 ФЦП РФ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕ РЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАР КО ТИ КА-
МИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2005–2009 годы» 
таким образом, чтобы в качестве Концепции государственной по-
литики профилактики наркомании и предупреждения наркопре-
ступности был действительно принят политический документ, обо-
гащающий Россию успешной стратегией в формировании эффектив-
ной антинаркотической политики.

2. Признать, что в конфликте государства и наркорынка политика 
Министерства образования и науки РФ, основанная на Концепции 
предупреждения злоупотребления ПАВ в образовательной среде 
(2000 г.), не соответствует характеру и степени общественной опас-
ности современной наркоугрозы. Создать в Комитете рабочую группу 
по ее изменению таким образом, чтобы руководители образователь-
ных учреждений отвечали за раннее выявление наркопотребителей 
среди обучающихся и реально стремились сделать все возможное для 
того, чтобы не допустить у них формирования наркозависимости.

3. Определить в качестве основного показателя эффективности ра-
боты антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации 
СНИЖЕНИЕ СПРОСА на наркотические средства, алкоголь и та-
бак, например среди возрастной группы от 10 лет до 21 года. Этот по-
казатель является комплексным и должен быть рассчитан на основе 
нескольких составляющих:

• количество реализованного алкоголя (или табачных изделий) на 
душу населения;

• число лиц, состоящих на учете по медицинским показаниям в 
наркологии;
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• коэффициент латентности алкоголизма, вычисляемый на соот-
ношении числа лиц, состоящих на учете, к числу лиц, признающих 
проблемы по итогам социологических опросов;

• коэффициент соотношения групп, доступных прямому воздей-
ствию антинаркотического воспитания (учащихся в различных типах 
образовательной системы), и «свободных» групп, попадающих толь-
ко под косвенное воздействие массовых социально ориентированных 
информационных акций (лица работающие, неработающие, не уча-
щиеся и т. п. асоциальные элементы);

• иное, указанное специалистами;
Привести в соответствие с этим критерием планирование (регио-

нальные программы!) и финансирование антинаркотической работы 
в регионах.

4. Определить в качестве основных критериев оценки работы ан-
тинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации в об-
ласти вторичной профилактики наркомании (недопущение формиро-
вания наркомании у лиц, допускающих эпизодическое потребление 
наркотиков):

— количество несовершеннолетних наркопотребителей, выяв-
ленных на ранней стадии, т. е. до формирования наркозависимости;

— количество несовершеннолетних, прекративших незакон-
ное потребление наркотиков в результате профилактической работы.

5. В целях успешного выполнения п. 4 настоящего Обращения 
изучить практику применения Указа губернатора Пермского края от 
02.03.2006 № 27 «О неотложных мерах по профилактике потре-
бления ПАВ на территории Пермского края» и способствовать 
распространению этого опыта в субъектах Федерации.

6. Признать, что в конфликте государства и наркорынка поли-
тика Министерства социального развития и здравоохранения 
РФ, допустившая коммерциализацию государственной нарколо-
гической службы и изоляцию ее от правоохранительных органов и 
учреждений образования, не способствует эффективному их взаи-
модействию и не соответствует характеру и степени современной 
наркоугрозы. Необходимо изменить социально-политический статус 
наркологии, включив ее в состав психиатрии, сформировать новую 
координационно-системную социальную службу — «раннего выяв-
ления и патроната», работающую совместно с учреждениями обра-
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зования, правоохранительными органами и негосударственными реа-
билитационными центрами.

7. Определить в качестве основного критерия оценки работы ан-
тинаркотических комиссий в субъектах РФ в области третичной про-
филактики наркомании (предупреждение срывов наркозависимых, 
находящихся в устойчивой ремиссии) — количество наркозависи-
мых, не потребляющих наркотики более одного года.

8. Признать, что в конфликте государства и наркорынка поли-
тика Министерства внутренних дел РФ, уделяющая недостаточно 
внимания административному предупреждению наркопреступности, 
не соответствует характеру и степени общественной опасности со-
временной наркоугрозы. Необходимо обобщить опыт администра-
тивного предупреждения наркопреступности в субъектах Федерации 
и распространить информацию о регионах, обладающих положитель-
ным опытом (Белгородская область, Республика Татарстан и др.).

9. Определить в качестве основных критериев оценки работы 
антинаркотических комиссий в субъектах РФ в области админи-
стративного предупреждения наркопреступности количество пре-
сеченных административных правонарушений по наркотикам 
(ст. 6.8, 6.9, ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ), выделяя отдельной 
позицией долю рассмотренных дел мировыми судьями с решением 
о назначении административного ареста. Превышение количества 
уголовных дел по наркопреступлениям над количеством админи-
стративных протоколов, составленных за совершение правонару-
шений в сфере административно-наказуемого незаконного оборота 
наркотиков считать серьезными упущениями в профилактике нар-
копреступности в регионе.

10. В качестве оценки эффективности работы антинаркотиче-
ских комиссий в субъектах РФ рассматривать показатель: количество 
реализуемых фронтальных профилактических программ работы в 
социально-возрастных слоях населения региона. В этом случае сле-
дует определить:

• характеристику выделяемых социально-возрастных слоев (их 
количество и численность в регионах);

• критерий признания программы «фронтальной» (охват, систем-
ность).
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В дальнейшем такой подход даст возможность реально сравни-
вать организацию этой работы со стороны АНК — можно отследить, 
в каком регионе охвачены все слои населения, а в каком регионе все 
так же, как 15 лет назад.

11. В 2009 г. антинаркотическим комиссиям в субъектах РФ, 
совместно с отделами МВП территориальных управлений ФСКН 
России, на постоянной основе организовать обучение технологиям 
проектного управления (постоянно действующий семинар) сотруд-
ников, отвечающих за координацию антинаркотической работы в 
муниципальных образованиях, и представителей общественности. 
Практическим результатом этой формы объединения государствен-
ной власти и общественности должна стать разработка собственных 
эффективных проектов, направленных на сокращение количества 
наркоманов, уменьшение наркопреступности и внедрение этих про-
ектов за счет административной и финансовой поддержки региональ-
ной власти.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ:
ÄÂÀ ÂÇÃËßÄÀ ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ

(ãàçåòà «Ïîêà íå ïîçäíî». 2009. № 9 (234), ìàðò)

Маняткин Евгений Юрьевич: 
1-й заместитель руководителя аппарата 
Государственного антинаркотического комитета 
Рос сийской Федерации

Проблема наркомании в последнее время настолько серьезна, что 
ни правоохранительные органы, ни медицинские учреждения не в со-
стоянии с ней справиться без принятия целого комплекса мер. 
Государственным антинаркотическим комитетом (ГАК) было приня-
то решение о разработке новой концепции государственной антинар-
котической политики. На 3-м заседании ГАК, состоявшемся в декаб ре 
прошлого года, представителями около 30 федеральных органов ис-
полнительной власти, т. е. практически всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств, был создан ряд межведомственных групп. Уже 
приступила к работе межведомственная рабочая группа по разработ-
ке концепции государственной антинаркотической политики. Но ру-
ководствуясь только интересами ведомственными и государственны-
ми, без учета общественного мнения, я считаю, подготовить такую 
концепцию невозможно, поэтому выработать основные тезисы в той 
государственной политике, которую будет проводить комитет, мы мо-
жем только вместе с вами. Надо учесть, что предыдущая государ-
ственная концепция была разработана и принята в 1993 году. За это 
время произошло достаточно много событий, изменилась ситуация. 
Предыдущая концепция ставила целью создание ФСКН — специаль-
ного органа государственной власти, который бы занимался вопро-
сами противодействия процессам наркотизации страны. Такой орган 
был создан, а 2 года назад был образован государственный антинар-
котический комитет, призванный объединить в борьбе с наркоманией 
все усилия, все государственные структуры, общественные и муни-
ципальные организации. Действительно, эти нововведения, так же, 
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как и принятие закона о противодействии наркотикам, сыграли свою 
роль по исправлению ситуации. Начиная с 2001 года, мы столкнулись 
с абсолютно новым для нашей страны явлением — это наркотрафик. 
Вообще, под словом «трафик» в наших сферах понимается регуляр-
ный канал поставок нелегальных товаров. Наркотрафик как таковой 
был и раньше, в частности, в США боролись и продолжают бороться 
с трафиком кокаина. У нас же появились каналы поставок наркотиков 
из Афганистана. В середине 90-х годов это были опиаты, опийные 
производные, сейчас это героин — наркотик высокой степени очист-
ки, одно из наиболее пагубных современных психоактивных веществ. 
По данным Минздрава, человек может употреблять героин всего 
5–7 лет, дальше наступает смерть. В условиях расширения афганско-
го наркотрафика, мы считаем необходимым создать новую, изменен-
ную концепцию государственной антинаркотической политики. Мы 
понимаем степень опасности проникновения на наш рынок кокаина, 
поступающего из США, синтетики из Западной Европы. Наконец, 
наше собственное производство на основе каннабисных тоже являет-
ся непосредственной угрозой российскому населению. Это те опас-
ности, которые необходимо искоренять. В процессе создания концеп-
ции новой антинаркотической политики мы исходили из геополити-
ческого фактора: с момента ввода в Афганистан американских войск 
в 2001 году производство наркотиков увеличилось более чем в 44 раза. 
Сейчас именно из Афганистана поступает 93 % опиатов, более 50 % 
каннабисного масла и гашиша. Осознавая значимость этих цифр, при 
разработке новой антинаркотической концепции особое внимание мы 
уделили противодействию афганскому наркотрафику. Сама структура 
концепции опирается на 2 фактора: необходимость уменьшения пред-
ложения наркотика и необходимость уменьшения спроса. То есть, с 
одной стороны — борьба с наркотрафиком, а с другой — борьба с 
наркосредой, в которую преступное сообщество пытается вовлечь 
нашу молодежь. Исходя из двух этих направлений, и сама концепция 
будет состоять из двух частей. За уменьшение предложения на нарко-
тики должны отвечать специальные службы. В борьбе за уменьшение 
спроса в первую очередь должны участвовать клиники и обществен-
ность. Здесь речь идет о профилактике, лечении и реабилитации. Как 
я уже говорил, по результатам мониторинга по употреблению нарко-
тиков различными группами граждан основная угроза идет именно 
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из Афганистана. Если раньше мы имели дело с поставками опиатов, 
то теперь это героин. Анализ наркотрафика показал, что существует 
несколько составляющих его систем. Во-первых, это система произ-
водства: 95 % наркозависимых — это опиатные зависимые. 93 % про-
изводства этого зелья — Афганистан. Замечу, что не только Россия 
подвержена воздействиям наркотрафика, это уже давно мировая про-
блема. Существует также система воспроизводства наркотрафика и 
система воспроизводства наркозависимых. Наркотрафик осущест-
вляется из Афганистана через граничащие с нами государства, при-
граничные области России, идет в наши крупнейшие промышленные 
города, центры нефтегазовой отрасли, массового пребывания граж-
дан. В обратную сторону идут денежные потоки, направляемые непо-
средственно на увеличение самих посевов мака и конопли, на финан-
сирование терроризма. Если говорить о России, то эти средства пред-
назначены на коррупцию госаппарата, на рост преступности и забо-
леваний. Мы понимаем, что системе наркотрафика необходимо про-
тивопоставить свою систему его нейтрализации, и мы ее должны 
создать. Мы поняли, что не можем работать без международных ор-
ганизаций, не можем не использовать силы и средства наших спец-
служб, в том числе и за рубежом. Мы не можем не использовать пре-
жде всего ФСКН, таможенные службы на границах, мы будем ис-
пользовать возможности Минтранса, Минсельхоза, Росмониторинга 
и других служб, Федеральной миграционной службы на государ-
ственной границе. А что касается территории самой Российской 
Федерации, то в этом процессе будут участвовать Минсоцздравразвития 
и ряд других. Если говорить о государственном подходе, мы опреде-
лили, кто чем должен заниматься, и все эти вопросы найдут свое от-
ражение в концепции. Как я уже говорил, основной упор концепции 
приходится на нейтрализацию афганского наркотрафика. В 2002 г. в 
этой стране было произведено 3400 т опия, а в 2007 г. — 8200 т, а так-
же растет производство каннабиса. Если говорить о кривой роста ко-
личества наркоманов, то с 1999 по 2007 г. можно констатировать ощу-
тимый рост. То же самое с количеством граждан, умерших от нарко-
тиков. Мы уже озвучивали эту цифру: около 80 молодых людей уми-
рает от наркотиков ежедневно. Исходя из тех фактов, что мы с вами 
проанализировали, мы вышли на следующую структуру концепции. 
Наша цель на сегодня — уменьшение влияния всех факторов, кото-
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рые позволяют наркотизировать население. Имеются две системы 
мер, которые будут реализовывать нашу концепцию. Первая, это си-
стема мер по сокращению предложения наркотиков. Она включает в 
себя международное сотрудничество, потому что без этого невозмож-
но решить такую проблему. Второе — это Афганистан. Вы знаете, что 
недавно в Москве прошла международная конференция по 
Афганистану, где обсуждались все эти вопросы. Вопрос наркотрафи-
ка из Афганистана удалось поставить на мировой уровень. Следующая 
мера — это борьба с незаконным оборотом наркотиков на территории 
России. Необходимо проанализировать ситуацию со спросом на нар-
котики, поэтому мониторинг наркоситуации, ее состояние и выработ-
ка соответствующих предложений — это очередная задача при под-
готовке системы мер по сокращению спроса. Вторая составляющая 
этой меры — это профилактика наркомании. Здесь подключаются 
общественные организации, потому что у силовых структур слишком 
много своих дел. Следующая составляющая — это лечение больных 
наркоманией и реабилитация нарозависимых. В этой области больше 
работы для медиков. Вот такая концепция была предложена членам 
Государственного антинаркотического комитета. Как я говорил, была 
создана межведомственная рабочая группа, куда вошли около 30 че-
ловек. К сожалению, туда не вошли представители общественности. 
Я могу сказать, что те, кто вошел в состав группы, постоянно встре-
чаются с общественностью, это ведущие эксперты в своих ведом-
ствах. Рассмотрение предлагаемой концепции прошло уже несколько 
этапов, мы неоднократно обсуждали ее с экспертами. По объему это 
18-страничный документ. Как только концепция будет готова, мы пе-
редадим ее в Благотворительный фонд «Нарком», чтобы вы выложи-
ли ее на своем сайте для подключения общественности к обсуждению 
основных положений документа. Основная линия, которую мы хотим 
провести, связана с положением в России, с наркотрафиком и 
Афганистаном. Эту концепцию мы хотим связать с федеральной 
Целевой программой, в которой будут участвовать более 15 мини-
стерств и ведомств. Концепция будет действовать до 2014 г. и основ-
ной ее задачей будет снижение наркотрафика из Афганистана как ми-
нимум в 2–3 раза за 5 лет. Мы планируем в мае вынести ее на обсуж-
дение очередного заседания Государственного антинаркотического 
комитета. В перспективе мы ее предложим на рассмотрение 
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Президенту. После его утверждения она станет документом, опреде-
ляющим государственную политику, антинаркотическую стратегию 
страны и мы вместе с общественностью сможем выступить единым 
фронтом против наркотизации страны. Вот все, что я хотел сказать. 
Все ваши предложения по концепции будут переданы нам на обсуж-
дение и, может быть, кто-нибудь из вас подключится к работе над 
этим самым главным для всех нас документом.

Зазулин Георгий Васильевич
Я услышал из выступления представителя ГАК, что надо ис-

ходить из угроз, таких как героин, например. А можно исходить из 
цели. Мы документ называем «Государственная антинаркотическая 
политика». А государство должно выполнять целый ряд общих задач, 
решать проблемы, которые волнуют все население. И задача выведе-
ния страны из наркотического коллапса будет решена, если за дело 
возьмется каждая ветвь власти — законодательная, исполнитель-
ная и судебная. Да еще и СМИ к этому подключатся. Так что кон-
цепцию надо писать так: что конкретно в этом плане должен делать 
парламент, что — исполнительная власть, включая Администрацию 
Президента, и в каких случаях действует судебная власть. К тому же 
у нас три уровня власти: федеральная, региональная и муниципаль-
ная. Представляете, сколько особенностей надо учитывать в каждом 
конкретном случае! Я считаю, что если в концепции не будет сказано, 
что деятельность ГАКа должна обеспечиваться деятельностью ин-
ститута, научно-исследовательского центра — междисциплинарного, 
государственной политики и управления — то никакого результата не 
будет. Чиновнику некогда заниматься тонкими материями, сущност-
ными вещами. Он работает с бумагами. Там нет возможности погру-
жаться в исследования. А мы сегодня даже не хотим понять, что про-
филактика наркомании и предупреждение наркопреступности — это 
не одно и то же. Мы говорим о них зачастую как о вещах совершен-
но тождественных. Мы говорим «незаконный оборот наркотиков» и 
не понимаем, что потребление наркотиков всегда подразумевает не-
законный оборот. Мы в самом основании своем не имеем твердых 
убеждений, терминов, и в этом состоянии сознания пытаемся создать 
концепцию. Я боюсь, что новая концепция просто заменит красивым 
названием прежнюю — 1993 года. Она так и называлась: Концепция 
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государственной политики по контролю за наркотиками в РФ. К сожа-
лению, она во многом так и не была выполнена. Сегодня концепция 
должна выглядеть по структуре так: ветви власти — это столбцы, а в 
них идут строки: федеральная власть, региональная, муниципальная. 
Я хочу понять, чем должна отличаться антинаркотическая политика 
мэра города от политики губернатора. А политика министерств — 
это уже новый уровень. Как трехступенчатый объект, все эти состав-
ляющие не должны противоречить друг другу, а только усиливать. 
Если в субъектах Федерации, муниципальных образованиях работа 
будет выстроена так, что мы сможем наглядно видеть, как сокращает-
ся число больных наркоманией, как уменьшается наркопреступность, 
то мы с вами все будем счастливы. Но у нас нет еще Центра исследо-
ваний политики управления, который мог бы разбираться, как влияют 
решения власти на наркоситуацию. Этого никто не исследует. Вот в 
Татарстане. Там борются с наркотиками, принимают различные ре-
шения на уровне республики, а что в результате происходит с нарко-
ситуацией, никто не исследует. Поверьте мне, изъятые килограммы, о 
которых нам докладывают, почти не сказываются на целях. Бороться с 
героиновым наркотрафиком нужно, но не стоит пребывать в иллюзии, 
что его реально можно перекрыть границами. У героина есть синте-
тический заменитель — 3-метиламфетамин. Десять килограммов его 
заменяют 40 тонн натурального героина. Это количество синтетика 
можно сделать в домашних условиях. Когда мы говорим о том, чтобы 
перекрыть каналы доставки, получается, мы цель подменяем. Даже 
если мы на всей планете уничтожим весь героин, найдутся умельцы, 
которые придумают еще какую-нибудь пакость. А все твердят одно 
и то же: есть угроза. Если не будет наркопотребителей, то героином 
можно будет садовые дорожки посыпать — сам по себе он никому не 
нужен. Нам обязательно надо очень хорошо все продумать, потому 
что концепция — это проект на многие годы, для всей страны. Мы 
только думаем, что пацаны сами принимают решения в пользу нар-
котиков. Нет. Корни их решения лежат в атмосфере, которая царит в 
обществе, в том, какова государственная политика. А у нас пока нет 
антинаркотической политики. Она только выстраивается. Некоторые 
люди ошибочно думают, что проблема наркотиков имеет только со-
циальную и юридическую сторону. И государство пока так же видит 
проблему. Оно предлагает бороться со спросом и предложением. Но 
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это очень упрощенный вид. Наркоманы видят проблему по-другому. 
Они видят ее как био-психо-социо-духовную проблему. Иногда к за-
висимости приводит биология: если родители наркоманы, то ребенок 
рождается уже с плохими генами. Иногда приводит психологический 
фактор, это могут быть какие-то психические нарушения, пробле-
мы с характером. Духовные проблемы — это отсутствие ценностей. 
Социология — это окружение. Всегда кого-то приводит к наркотику 
определенная причина. Но объединяются они вот в эти четыре блока: 
биологический, психологический, социальный и духовный. До это-
го додумались те, кто сам в прошлом был наркозависим. Но ученые 
должны видеть наркореальность значительно глубже, состоящей из 
15–18 компонентов. Потому что проблему составляет не только обо-
рот наркотиков, это еще и оборот денег, идей (в частности, борьба за 
легализацию), информации. В рамках нашей магистерской програм-
мы в Петербургском университете мы рассматриваем эти 18 пунк-
тов. Каждый спецкурс — это фрагмент наркореальности. Когда мы 
будем видеть своего противника детально и учитывать это в своих 
стратегиях и планах, тогда в нашей работе будет все нормально. 
Мы должны прийти к пониманию, что борьба с наркотиками должна 
вестись на уровне управления политикой. Те, кто приходят к высоким 
должностям в сфере борьбы с наркотизацией страны, должны прой-
ти курс повышения квалификации, например двухгодичные курсы по 
магистерской программе. Где вы видели армию, которая не готовит 
штабных работников, связывающих управление всеми родами войск? 
На сегодняшний день таких «штабистов» в антинаркотической поли-
тике нет. И пока мы этого не поймем, ситуация не изменится. Теперь 
давайте по объектам разберемся, что такое уголовная, социальная и 
антинаркотическая политика. Уголовная — это наркопреступность, 
социальная — это наркомания как медицинское явление и наркотизм 
как социальное явление. А вот антинаркотическая политика должна 
видеть своим объектом наркоконфликт. По определению, уголовная 
политика занимается лицами, участвующими в незаконном обороте 
наркотиков и отбывающими наказание в местах лишения свободы. 
Социальная — занимается лицами, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации в связи с потреблением наркотиков (передозировка, за-
висимость, социальная деградация). Антинаркотическая — это опре-
деление того, кто находится на стороне государства, и кто находится 
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на стороне наркорынка в их борьбе за молодежь. Антинаркотическая 
политика занимается наркоситуацией как результатом этого противо-
борства, изучает и регулирует отношение к миру наркотиков органов 
власти, которые уже стоят на стороне «против наркотиков», и, нако-
нец, эта политика формирует институт профилактики. Чем страшна 
нынешняя структура, так это тем, что принцип приоритета профи-
лактики исчезает. В той концепции, которую нам предложили, ни-
где не написано, что профилактика — это основа эффективности. Не 
стоит вкладывать деньги в борьбу со следствиями, вложите деньги 
в предупреждение и устранение причин. Цель уголовной полити-
ки — больше выявить наркопреступлений, то есть больше изъять 
наркотиков, социальной — оказать скорую медицинскую помощь 
при «ломках» и передозировках, больше пролечить наркозависимых, 
антинаркотической — сократить наркоманию и наркопреступность в 
административно-территориальном образовании.

Методы уголовной политики — это уголовно-запретительный 
метод, социальной — сервисный или обслуживающий, антинаркоти-
ческой — политическое управление.

В сущности, такая политика должна содержать в себе понимание, 
чего и каким образом следует добиваться, из чего исходить. Она долж-
на иметь стратегию, координацию и лидеров. Должна быть подготов-
ка кадров, а у нас нет третьего компонента. Какая политика, если нет 
лидеров! Был Черкесов, и что он сделал? Пять лет мы стояли на месте. 
Так что же, и сегодня мы будем молчать? Мы должны об этом сказать 
сегодня, пока концепция обсуждается. Сегодня институционализация 
антинаркотической политики выглядит так. Есть стратегия, заданная 
ст. 4 Федерального закона № 3 (1998), координация, заданная Указом 
Президента РФ № 1374 (2007). Но ни знаний, ни лидеров нет.

Чтобы написать концепцию, необходимо решить вопросы инсти-
туционализации знаний, иначе мы всегда будем слушать тех людей, 
которые приходят во власть, никогда ранее с нашей проблемой не 
сталкиваясь. Нам нужна подготовка лидеров, людей, которые постра-
дали как-то персонально, захотели заниматься проблемой не только 
за деньги, но еще и сердцем.
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ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ 

(Óòâåðæäåíà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 9 èþíÿ 2010 ã. № 690)

I. Введение
1. Необходимость принятия Стратегии государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации до 2020 года (да-
лее — Стратегия) обусловлена динамикой изменений, происходящих 
в России и в мире, возникновением новых вызовов и угроз, связан-
ных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной 
преступности, усилением терроризма, экстремизма, появлением но-
вых видов наркотических средств и психотропных веществ (далее — 
наркотики), усилением негативных тенденций, таких как устойчивое 
сокращение численности населения России, в том числе уменьшение 
численности молодого трудоспособного населения вследствие рас-
ширения масштабов незаконного распространения наркотиков.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 
12 мая 2009 г., одним из источников угроз национальной безопасно-
сти признана деятельность транснациональных преступных группи-
ровок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и 
их прекурсоров.

2. Современная наркоситуация в Российской Федерации характе-
ризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицин-
ского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как 
героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их 
влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
что представляет серьезную угрозу безопасности государства, эконо-
мике страны и здоровью ее населения.

Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в 
Российской Федерации является масштабное производство опиатов 
на территории Афганистана и их последующий транснациональный 
трафик на территорию России.
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В ряде российских регионов отмечается рост распространения нар-
котиков, изготовленных из местного растительного сырья и лекарствен-
ных препаратов, содержащих наркотические средства и находящихся в 
свободной продаже, появляются новые виды психоактивных веществ, 
способствующие формированию зависимых форм поведения.

На эффективности государственной антинаркотической полити-
ки отрицательно сказывается отсутствие государственной системы 
мониторинга развития наркоситуации.

Недостаточно эффективно организованы профилактическая дея-
тельность, медицинская помощь и медико-социальная реабилитация 
больных наркоманией. Недостаточно используется потенциал обще-
ственных объединений и религиозных организаций.

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, 
которые не только существенно снизили бы немедицинское потреб-
ление наркотиков и последствия их потребления, но и способствова-
ли разрушению финансовых, организационных, информационных и 
иных наркодилерских сетей.

II. Общие положения
3. Стратегия разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права в области противо-
действия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров с учетом 
отечественного и зарубежного опыта. Стратегией определяются цель, 
принципы, основные направления и задачи государственной антинар-
котической политики Российской Федерации.

В Стратегии развиваются и конкретизируются применительно 
к сфере антинаркотической деятельности соответствующие положе-
ния Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года.

4. Генеральной целью Стратегии является существенное сокра-
щение незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для без-
опасности и здоровья личности, общества и государства.
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Решения и меры, принимаемые органами государственной вла-
сти в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их пре-
курсоров, основываются на принципах законности, соблюдения кон-
ституционных прав и свобод граждан, открытости, конкретности, 
системности, комплексности, упреждающего воздействия, обеспе-
чения равенства всех перед законом и неотвратимости ответствен-
ности, опоры на поддержку общества, недопустимости применения 
в Российской Федерации заместительных методов лечения боль-
ных наркоманией с применением наркотических средств и психо-
тропных веществ, внесенных в списки I и II перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (да-
лее — перечень наркотических средств), а равно легализации потреб-
ления отдельных наркотиков в немедицинских целях.

5. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется на 
основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер по сле-
дующим направлениям:

а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленно-
го пресечения их нелегального производства и оборота внутри стра-
ны, противодействия наркоагрессии;

б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования 
системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы;

в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфе-
ре контроля над наркотиками.

6. Основные стратегические задачи:
а) разработка и внедрение государственной системы мониторин-

га наркоситуации в Российской Федерации;
б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер 

по пресечению незаконного распространения наркотиков и их пре-
курсоров на территории Российской Федерации;

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию 
Российской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе;

г) обеспечение надежного государственного контроля за легаль-
ным оборотом наркотиков и их прекурсоров;

д) создание государственной системы профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первич-
ной профилактики;

 275



е) совершенствование системы оказания наркологической меди-
цинской помощи больным наркоманией и их реабилитации;

ж) совершенствование организационного, нормативно-правового 
и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.

7. Государственная антинаркотическая политика — это система 
стратегических приоритетов и мер, а также деятельность федеральных 
органов государственной власти, Государственного антинаркотическо-
го комитета, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, направленная на 
преду преждение, выявление и пресечение незаконного оборота нарко-
тиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления 
наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией.

Стратегия государственной антинаркотической политики — офи-
циально принятые основные направления государственной полити-
ки, определяющие меры, организацию и координацию деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и противо-
действия их незаконному обороту.

8. Антинаркотическая деятельность — деятельность федераль-
ных органов государственной власти, Государственного антинар-
котического комитета, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по реа-
лизации государственной антинаркотической политики.

Руководство антинаркотической деятельностью осуществляет 
Президент Российской Федерации.

9. Субъектами антинаркотической деятельности являются:
а) Государственный антинаркотический комитет, осуществляю-

щий координацию деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти и антинаркотических комиссий в субъектах Российской 
Федерации, а также организацию их взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями и организациями 
по реализации государственной антинаркотической политики;
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б) антинаркотические комиссии в субъектах Российской Фе-
дерации и в муниципальных образованиях, обеспечивающие коорди-
нацию деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 
организующие их взаимодействие с общественными объединениями 
по профилактике немедицинского потребления наркотиков и проти-
водействию их незаконному обороту в рамках своих полномочий;

в) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, обеспечивающая выполнение функций по реа-
лизации государственной антинаркотической политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота нар-
котиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их не-
законному обороту;

г) Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, осуществляющее функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере организации медицинской профилактики, медицинской помо-
щи и медицинской реабилитации для лиц, потребляющих наркотики 
и больных наркоманией, а также в сфере фармацевтической деятель-
ности, включая вопросы оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров;

д) другие федеральные органы исполнительной власти, обеспечи-
вающие реализацию функций по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков и их прекурсоров, а также меры профилактики неме-
дицинского потребления наркотиков в пределах предоставленных им 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации полномочий;

е) высшие должностные лица (руководители высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие в рамках своих полномочий руковод-
ство антинаркотической деятельностью на территории субъектов 
Российской Федерации;

ж) органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, обеспечивающие реализацию государственной антинарко-
тической политики в субъектах Российской Федерации;
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з) органы местного самоуправления, в пределах своей компе-
тенции организующие исполнение законодательства Российской 
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и об 
их прекурсорах.

10. Общественные объединения и религиозные организации 
вправе участвовать в профилактике немедицинского потребления 
наркотиков и реабилитации лиц, потребляющих наркотики.

11. Объектами антинаркотической деятельности являются:
а) население страны, в первую очередь дети, подростки, моло-

дежь и их семьи, особенно входящие в группы риска вовлечения в 
незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, а также лица, по-
требляющие наркотики в немедицинских целях, и их семьи; больные 
наркоманией, нуждающиеся в лечении и реабилитации, и их семьи; 
работники отдельных видов профессиональной деятельности и дея-
тельности, связанной с источниками повышенной опасности;

б) организации и учреждения, участвующие в легальном обороте 
наркотиков и их прекурсоров;

в) организованные преступные группы и сообщества, участвую-
щие в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров.

III. Совершенствование системы мер по сокращению пред-
ложения наркотиков

12. Основным содержанием системы мер по сокращению предло-
жения наркотиков в незаконном обороте являются согласованные дейст-
вия организационного, правоохранительного, нормативно-правового 
и международного характера, принимаемые федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими противодействие незакон-
ному обороту наркотиков и их прекурсоров, при координирующей роли 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, направленные на противодействие нелегальному ввозу 
наркотиков из-за рубежа, а также их незаконному производству, транс-
портировке и распространению на территории страны.

Главными стратегическими угрозами в данной сфере являются 
контрабанда афганских опиатов и каннабиноидов из стран Централь-
ной Азии, синтетических наркотиков из Западной и Восточной 
Европы, кокаина из государств Латинской Америки, поступление в 
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незаконный оборот химических веществ (прекурсоров), используе-
мых при производстве наркотиков, использование внутренней сырье-
вой базы незаконного наркопроизводства, расширение немедицин-
ского потребления средств, содержащих психоактивные вещества, в 
отношении которых меры контроля не установлены.

13. Стратегическими целями государственной антинаркотиче-
ской политики в сфере сокращения предложения наркотиков в неза-
конном обороте являются:

а) создание эффективной системы защиты территории Российской 
Федерации от нелегального ввоза наркотиков из-за рубежа;

б) уничтожение инфраструктуры нелегального производства, 
транспортировки и распространения наркотиков внутри страны;

в) ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на 
территории Российской Федерации;

г) недопущение поступления наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ 
из легального в незаконный оборот;

д) подрыв экономических основ наркопреступности;
е) пресечение преступных связей с международным наркобизнесом;
ж) разрушение коррупционных связей, способствующих неза-

конному обороту наркотиков и их прекурсоров;
з) пресечение оборота новых видов наркотиков, а также некон-

тролируемых психоактивных средств и веществ, используемых для 
немедицинского потребления.

14. Под системой защиты территории Российской Федерации от 
контрабандного ввоза наркотиков из-за рубежа подразумевается ком-
плекс мер, направленных на:

а) укрепление режима границ через организационно-техническое 
и административно-правовое регулирование;

б) расширение через международное сотрудничество возмож-
ностей пресечения культивации наркосодержащих растений и про-
изводства наркотиков в Афганистане и наркотрафика в странах 
транзита.

15. Сокращение предложения наркотиков в незаконном обороте 
осуществляется с использованием экономических возможностей го-
сударства, выделения на эти цели достаточного объема финансовых, 
материальных и иных ресурсов, включая ресурсную поддержку го-
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сударственных органов, осуществляющих противодействие незакон-
ному обороту наркотиков и их прекурсоров, путем развития системы 
их технического оснащения.

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ 
ïðåäëîæåíèÿ íàðêîòèêîâ

16. При реализации мер по сокращению предложения наркотиков 
в незаконном обороте Российская Федерация исходит из необходи-
мости постоянного совершенствования правоохранительных мер по 
пресечению деятельности организованных преступных групп (пре-
ступных сообществ), действующих в сфере незаконного оборота нар-
котиков и их прекурсоров.

В целях обеспечения сокращения предложения наркотиков в не-
законном обороте обеспечиваются комплексное развитие и совер-
шенствование деятельности органов государственной власти, осу-
ществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и 
их прекурсоров.

Принимаются меры по укреплению социальных гарантий для со-
трудников органов государственной власти, осуществляющих анти-
наркотическую деятельность.

Российской Федерацией обеспечивается научно-техническая под-
держка правоохранительной антинаркотической деятельности, осна-
щение государственных органов, осуществляющих противодействие 
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, специальными 
средствами и техникой.

Разрабатывается программа мер по созданию и развитию систе-
мы профессиональной подготовки кадров в сфере антинаркотической 
деятельности.

Обеспечивается сотрудничество правоохранительных и иных го-
сударственных органов с гражданами и институтами гражданского 
общества для оказания содействия правоохранительным органам в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, 
обнаружении мест произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений и фактов их незаконного выращивания, выявлении и пресе-
чении коррупционных связей, способствующих незаконному обороту 
наркотиков и их прекурсоров.
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Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ 
ïðåäëîæåíèÿ íàðêîòèêîâ

17. В целях пресечения контрабанды наркотиков на территорию 
Российской Федерации обеспечивается развитие системы противо-
действия организованной наркопреступности.

Для решения задач уничтожения инфраструктуры незаконного 
производства и транспортировки наркотиков и их прекурсоров, сетей 
наркораспространения на территории Российской Федерации форми-
руется план правоохранительных мер, принимаемых во взаимодей-
ствии с государственными органами, осуществляющими противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров.

18. Снижение наркодавления на Российскую Федерацию обеспе-
чивается развитием системы мер, включающей в себя:

а) повышение эффективности инструментов международного со-
трудничества;

б) повышение эффективности пограничного контроля, в том чис-
ле путем развития сотрудничества правоохранительных органов го-
сударств — участников антинаркотической деятельности;

в) укрепление режима границ.
19. Обеспечивается участие Российской Федерации в реали-

зации мероприятий по укреплению «поясов безопасности» вокруг 
Афганистана с целью пресечения незаконного ввоза опиатов.

Проводятся согласованные межгосударственные профилактиче-
ские и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и ликви-
дации каналов международного наркотрафика.

Решение задач обеспечения антинаркотической безопасности до-
стигается путем укрепления государственной границы Российской 
Федерации и границ таможенного союза, повышения их технической 
оснащенности, создания и совершенствования механизмов контроля 
за грузами, перевозимыми через таможенную границу Российской 
Федерации.

Для недопущения нелегального ввоза наркотиков в Российскую 
Федерацию совершенствуется система мер государственного контроля 
за иностранными гражданами (лицами без гражданства), прибываю-
щими в Российскую Федерацию (находящимися на ее территории), в 
особенности из наркоопасных регионов мира.
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Принимаются целенаправленные меры по обеспечению общей 
безопасности в морских акваториях. Создается система мер контроля 
за инфраструктурой морских грузо-пассажирских перевозок.

Принимаются меры по выявлению новых видов психоактивных 
веществ с целью их классификации и решения вопроса о включении 
в списки I, II и III перечня наркотических средств.

Обеспечиваются меры по пресечению незаконного оборота нар-
котиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий.

20. Безопасность легального оборота наркотиков в Российской 
Федерации обеспечивается за счет совершенствования государствен-
ного механизма контроля за его осуществлением, особенно за обо-
ротом прекурсоров.

Формируется система мер, обеспечивающих разработку и про-
изводство новых лекарственных средств, содержащих наркотики 
(в масляных формах, пластырей и др.), извлечение которых легкодо-
ступным путем невозможно и применение которых в немедицинских 
целях затруднено.

При решении задач по уничтожению имеющейся в Российской 
Федерации сырьевой базы незаконного наркопроизводства совершен-
ствуется система выявления незаконных посевов и очагов произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих растений, разрабатываются 
научные методики применения химических веществ для уничтоже-
ния наркосодержащих растений, а также снижения содержания в них 
психоактивных веществ.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû 
ñîêðàùåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ íàðêîòèêîâ

21. Российская Федерация реализует меры, направленные на со-
вершенствование законодательства в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров и в области противодействия их незаконному обороту, 
в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 
безопасности.

При реализации данных мер обеспечивается имплементация пе-
редового международного опыта нормативного регулирования.

В целях сокращения предложения наркотиков обеспечивается 
ужесточение административной ответственности за незаконное по-
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требление наркотиков, уголовной ответственности за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, в 
том числе за сбыт наркотиков в исправительных учреждениях, а так-
же в учреждениях или местах, используемых для проведения учеб-
ных, спортивных, культурных, развлекательных и иных публичных 
мероприятий.

Российская Федерация обеспечивает принятие мер, направлен-
ных на стимулирование социальной активности по информированию 
органов государственной власти, осуществляющих противодействие 
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, о фактах их неза-
конного оборота.

Принимаются системные меры по совершенствованию условий 
деятельности государственных органов, осуществляющих противо-
действие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, по под-
рыву экономических основ наркопреступности.

IV. Совершенствование системы мер по сокращению спроса 
на наркотики

22. Система мер по сокращению спроса на наркотики, направлен-
ная на оздоровление населения Российской Федерации путем сниже-
ния потребления наркотических средств и психотропных веществ и 
уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употреб-
ления, строится на основе приоритета профилактических мер обще-
ственного, административного и медицинского характера и включает 
в себя:

а) государственную систему профилактики немедицинского по-
требления наркотиков;

б) наркологическую медицинскую помощь;
в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией.
23. Основными угрозами в данной сфере являются:
а) широкое распространение в обществе терпимого отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков;
б) увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское 

потребление наркотиков;
в) недостаточная эффективность организации оказания нарколо-

гической медицинской, педагогической, психологической и социаль-
ной помощи больным наркоманией;
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г) сокращение числа специализированных наркологических ме-
дицинских учреждений, низкое число наркологических реабилита-
ционных центров (отделений) в субъектах Российской Федерации, а 
также недостаточное количество медицинских психологов, специа-
листов по социальной работе, социальных работников и иного пер-
сонала, участвующего в осуществлении медико-социальной реабили-
тации;

д) недостаточная доступность медико-социальной реабилитации 
для больных наркоманией;

е) увеличение численности лиц, прошедших лечение, реабили-
тацию и вновь вернувшихся к немедицинскому потреблению нарко-
тиков;

ж) смещение личностных ориентиров в сторону потребительских 
ценностей;

з) недостаточно широкий для обеспечения занятости молодежи 
спектр предложений на рынке труда;

и) слабая организация досуга детей, подростков и молодежи.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà ïðîôèëàêòèêè 
íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ

24. Государственная система профилактики немедицинского по-
требления наркотиков — совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагоги-
ческого, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения 
немедицинского потребления наркотиков и наркомании.

Стратегической целью профилактики немедицинского потреб-
ления наркотиков является сокращение масштабов немедицинского 
потребления наркотиков, формирование негативного отношения к не-
законному обороту и потреблению наркотиков и существенное сни-
жение спроса на них.

25. Достижение названной цели осуществляется путем решения 
следующих основных задач:

а) формирование негативного отношения в обществе к немеди-
цинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды и противодействия дея-
тельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других 
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психоактивных веществ, повышения уровня осведомленности насе-
ления о негативных последствиях немедицинского потребления нар-
котиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, 
проведения грамотной информационной политики в средствах мас-
совой информации;

б) организация и проведение профилактических мероприятий с 
группами риска немедицинского потребления наркотиков;

в) организация профилактической работы в организованных (тру-
довых и образовательных) коллективах;

г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;

д) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 
деятельность, формирование, стимулирование развития и государ-
ственная поддержка деятельности волонтерского молодежного анти-
наркотического движения, общественных антинаркотических объеди-
нений и организаций, занимающихся профилактикой наркомании;

е) формирование личной ответственности за свое поведение, обу-
словливающее снижение спроса на наркотики;

ж) формирование психологического иммунитета к потреблению 
наркотиков у детей школьного возраста, их родителей и учителей.

26. В формировании системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков участвуют органы государственной власти 
всех уровней, органы местного самоуправления, общественные объ-
единения и религиозные организации, граждане, в том числе специа-
листы образовательных, медицинских и культурно-просветительских 
учреждений, волонтеры молодежных организаций.

Мероприятия профилактики немедицинского потребления нарко-
тиков предназначены для всех категорий населения, в первую очередь 
для детей и молодежи, находящихся в неблагоприятных семейных, 
социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а также для 
лиц групп риска немедицинского потребления наркотиков.

27. Одним из предпочтительных направлений антинаркотиче-
ской деятельности является включение в основные и дополнитель-
ные образовательные программы общеобразовательных учреждений 
и учреждений профессионального образования разделов по профи-
лактике злоупотребления психоактивными веществами, а также про-
грамм, направленных на соответствующие целевые аудитории (да-

 285



лее — целевые программы). При этом реализация целевых программ 
должна охватывать следующие возрастные и социальные группы:

а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающие-
ся, воспитанники образовательных учреждений и осужденные в воспи-
тательных колониях уголовно-исполнительной системы России);

б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно;
в) работающее население;
г) призывники и военнослужащие.
28. При проведении профилактических мероприятий следует от-

давать предпочтение сочетанию индивидуальных и групповых мето-
дов работы, а также методам прямого и косвенного (опосредованно-
го) воздействия на лиц из групп риска немедицинского потребления 
наркотиков, освоения и раскрытия ресурсов психики и личности, 
поддержки молодого человека и помощи ему в самореализации соб-
ственного жизненного предназначения.

Также необходимо разработать механизмы социального партнер-
ства между государственными структурами и российскими компания-
ми и корпорациями, общественными объединениями и организация-
ми при проведении профилактических мероприятий антинаркотиче-
ской направленности.

Íàðêîëîãè÷åñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü

29. Оказание наркологической медицинской помощи лицам, до-
пускающим немедицинское потребление наркотиков, осуществляет-
ся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

30. Современное состояние системы наркологической медицин-
ской помощи определяется:

а) недостаточной результативностью наркологической медицин-
ской помощи;

б) сокращением числа специализированных государственных 
наркологических медицинских учреждений и ухудшением их кадро-
вого обеспечения;

в) недостаточностью финансового и технического обеспечения 
наркологической медицинской помощи.

31. Стратегической целью государственной политики в области 
развития наркологической медицинской помощи является своевре-
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менное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркоти-
ки, совершенствование наркологической медицинской помощи боль-
ным наркоманией, повышение ее доступности и качества, снижение 
уровня смертности.

32. Основные мероприятия по повышению эффективности и раз-
витию наркологической медицинской помощи:

а) подготовка и утверждение порядка оказания наркологической 
медицинской помощи и стандартов оказания наркологической меди-
цинской помощи;

б) совершенствование основ законодательного, экономического 
и иного обеспечения организации обязательных форм оказания меди-
цинской помощи больным наркоманией, в том числе вопросов межве-
домственного взаимодействия и его информационного обеспечения;

в) формирование государственной программы научных исследо-
ваний в области наркологии;

г) недопущение применения в Российской Федерации замести-
тельных методов лечения наркомании с применением наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня 
наркотических средств, а равно легализации употребления отдельных 
наркотиков в немедицинских целях;

д) совершенствование методов диагностики наркомании, обсле-
дования, лечения больных наркоманией;

е) регулярная подготовка специалистов в области оказания нар-
кологической медицинской помощи, повышение уровня информиро-
ванности специалистов первичного звена здравоохранения по вопро-
сам организации оказания наркологической медицинской помощи;

ж) улучшение финансового обеспечения деятельности специали-
зированных государственных наркологических учреждений субъек-
тов Российской Федерации, наркологических подразделений лечеб-
ных учреждений муниципальных образований за счет средств бюд-
жетов всех уровней;

з) принятие мер по укреплению социальных гарантий для со-
трудников наркологической службы.

Ðåàáèëèòàöèÿ áîëüíûõ íàðêîìàíèåé

33. Реабилитация больных наркоманией определяется как сово-
купность медицинских, психологических, педагогических, право-
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вых и социальных мер, направленных на восстановление физическо-
го, психического, духовного и социального здоровья, способности 
функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления 
наркотиков.

34. Современное состояние системы реабилитации лиц, больных 
наркоманией, определяется:

а) несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации 
больных наркоманией;

б) недостаточным финансированием реабилитационного звена 
наркологической медицинской помощи за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

в) незначительным числом наркологических реабилитационных 
центров, а также реабилитационных отделений в структуре дей-
ствующих наркологических учреждений в субъектах Российской 
Федерации и низким уровнем их кадрового обеспечения;

г) слабым развитием системы мотивации лиц, допускающих не-
медицинское потребление наркотиков, к участию в реабилитацион-
ных программах, а также механизма отбора участников для включе-
ния в программы реабилитации;

д) недостаточной эффективностью медико-социальных мероприя-
тий, обеспечивающих восстановление социально значимых ресурсов 
личности больного наркоманией и его дальнейшую социализацию в 
обществе;

е) отсутствием условий для социальной и трудовой реинтеграции 
участников реабилитационных программ.

35. Стратегической целью государственной политики в сфере 
реабилитации больных наркоманией является формирование много-
уровневой системы, обеспечивающей доступность к эффективным 
программам реабилитации лиц, больных наркоманией, восстановле-
ние их социального и общественного статуса, улучшение качества и 
увеличение продолжительности жизни больных наркоманией.

36. Основными направлениями развития медико-социальной реа-
билитации больных наркоманией в Российской Федерации являются:

а) организация реабилитационных наркологических центров (от-
делений) в субъектах Российской Федерации;

б) финансирование наркологических диспансеров и других специа-
лизированных наркологических учреждений субъектов Российской 
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Федерации на организацию деятельности наркологических реабили-
тационных подразделений;

в) укрепление кадрового состава наркологических реабилитаци-
онных центров (отделений) и подразделений с целью обеспечения 
бригадной формы работы с больными наркоманией;

г) систематическая подготовка и переподготовка специалистов 
(психиатров-наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, 
социальных работников, специалистов по социальной работе) по во-
просам медико-социальной реабилитации больных наркоманией;

д) повышение доступности медико-социальной реабилитации для 
больных наркоманией, а также для обратившихся за медицинской по-
мощью лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;

е) организация системы обучения и трудоустройства больных 
наркоманией, прошедших медико-социальную реабилитацию;

ж) разработка критериев оценки эффективности работы нарколо-
гических реабилитационных центров (отделений), а также немеди-
цинских реабилитационных организаций;

з) совершенствование методов медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией;

и) формирование правовых основ, обеспечивающих использо-
вание потенциала традиционных религиозных конфессий, неправи-
тельственных и общественных организаций в государственной систе-
ме реабилитационной помощи;

к) введение системы государственного контроля деятельности 
немедицинских реабилитационных учреждений вне зависимости от 
их организационно-правовой формы;

л) формирование действенного механизма государственной под-
держки научных исследований в области реабилитации больных нар-
команией, разработки и внедрения инновационных программ реаби-
литации и реинтеграции больных наркоманией;

м) формирование системы информирования населения о спектре 
реабилитационных услуг, предоставляемых на государственном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях;

н) создание механизмов мотивации лиц, допускающих немеди-
цинское потребление наркотиков, на участие в реабилитационных 
программах;
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о) создание механизмов целенаправленной работы с родственни-
ками лиц, участвующих в реабилитационных программах, обеспечи-
вающей формирование социально-позитивного окружения реабили-
тируемых;

п) разработка механизмов государственной поддержки учрежде-
ний, обеспечивающих социальную и трудовую реинтеграцию участ-
ников реабилитационных программ.

37. Основным мероприятием по развитию медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией является подготовка программы 
развития медико-социальной реабилитации, в рамках которой плани-
руется внедрить в деятельность региональных наркологических реа-
билитационных учреждений малозатратные технологии и стациона-
розамещающие формы оказания реабилитационной помощи, вклю-
чая организацию лечебно-трудовых мастерских, а также оснастить 
их оборудованием для оказания консультативной, диагностической и 
восстановительной медицинской помощи.

V. Основные направления развития международного сотруд-
ничества

38. Стратегическими целями международного сотрудничества 
Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков яв-
ляются:

а) использование механизмов многостороннего и двустороннего 
сотрудничества с иностранными государствами, региональными и 
международными организациями, включая расширение необходимой 
договорно-правовой базы;

б) укрепление существующей системы международного контроля 
за оборотом наркотиков на основе соответствующих Конвенций ООН, 
резолюций Совета Безопасности, решений Генеральной Ассамблеи и 
других органов системы ООН.

39. Достижение этих целей обеспечивает развертывание эффек-
тивной системы международного антинаркотического сотрудниче-
ства Российской Федерации как механизма координации усилий всех 
участников борьбы с наркобизнесом.

40. Приоритетными направлениями международного сотрудни-
чества Российской Федерации в сфере контроля за оборотом нарко-
тиков являются:
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а) осуществление противодействия глобальной наркоугрозе с 
учетом принципиальной позиции Российской Федерации о централь-
ной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности в борьбе с 
новыми вызовами и угрозами в этой сфере;

б) концентрация основных усилий на борьбе с контрабандой в 
Российскую Федерацию опиатов и каннабиноидов из Афганистана и 
стран Центральной Азии;

в) повышение роли России в оказании технического содействия 
Афганистану и другим странам Западной и Центральной Азии в про-
тиводействии афганской наркоугрозе;

г) ведение целенаправленной работы по прогнозированию и лик-
видации угроз национальной безопасности Российской Федерации со 
стороны других типов наркотиков, включая синтетические;

д) развитие регионального сотрудничества в сфере контроля над 
наркотиками с использованием потенциала таких международных ор-
ганизаций и структур, как Организация Договора о коллективной без-
опасности, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество 
Независимых Государств, Евразийская группа по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма и 
другие, в том числе в контексте укрепления «поясов» антинаркотиче-
ской и финансовой безопасности вокруг Афганистана;

е) комплексное изучение проблем, связанных с контролем над 
наркотиками, включая сокращение предложения и спроса на них, и 
выработка совместных мер по решению указанных проблем в контак-
тах с «Группой восьми», в первую очередь с представителями США, 
Европейского союза, НАТО, а также на соответствующих площадках 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской и Северной 
Америки.

VI. Организационное, правовое и ресурсное обеспечение ан-
тинаркотической деятельности в Российской Федерации

Ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè
41. Совершенствование организационного, правового и ресурс-

ного обеспечения антинаркотической деятельности в Российской 
Федерации осуществляется в целях повышения уровня координации 
субъектов антинаркотической деятельности и качества их работы 
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории 
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Российской Федерации, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики.

42. Совершенствованию организационного обеспечения анти-
наркотической деятельности будет способствовать:

а) создание государственной системы мониторинга наркоситуа-
ции в Российской Федерации;

б) разработка и реализация федеральных и региональных целе-
вых программ в сфере противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту;

в) повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах 
Российской Федерации в части, касающейся законодательного за-
крепления обязательности исполнения решений комиссий для терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления;

г) разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления по во-
просам организации и осуществления мероприятий, направленных 
на профилактику немедицинского потребления наркотиков и нарко-
преступности, а также антинаркотической пропаганды;

д) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с гражданами и институтами граж-
данского общества по вопросам противодействия немедицинскому 
потреблению и незаконному распространению наркотиков;

е) создание государственного научно-исследовательского центра 
с системой филиалов в федеральных округах, работающего на основе 
междисциплинарного подхода и продвигающего передовые мировые 
методы антинаркотической политики.

43. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
антинаркотической деятельности предусматривает:

а) совершенствование законодательства Российской Федерации 
по основным стратегическим направлениям государственной анти-
наркотической политики;

б) совершенствование уголовно-правового законодательства 
Российской Федерации в части, касающейся гармонизации диспо-
зиционных конструкций с мерами уголовного наказания в зависи-
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мости от тяжести совершенных преступлений, более широкого ис-
пользования административной преюдиции, обеспечения гибкости 
системы наказания, предусматривающей дифференциацию ответ-
ственности;

в) введение в законодательство Российской Федерации норм, 
предоставляющих подсудимым, больным наркоманией и признанным 
виновными в совершении преступлений небольшой или средней тя-
жести, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсо-
ров, возможность выбора между лечением и уголовным наказанием, 
а также устанавливающих механизм контроля за принятыми данной 
категорией лиц обязательствами по лечению и ответственность за их 
невыполнение;

г) обеспечение административно-правового регулирования дея-
тельности юридических и физических лиц, действия которых могут 
создавать условия, способствующие распространению немедицин-
ского потребления наркотиков, особенно в группах риска;

д) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, 
предоставляющих возможность включения вопросов деятельности 
органов местного самоуправления в сфере профилактики немеди-
цинского потребления наркотиков и антинаркотической пропаганды в 
перечень вопросов местного значения;

е) совершенствование законодательства Российской Федерации в 
сфере информации и информатизации в части, касающейся разработ-
ки механизмов, препятствующих пропаганде потребления наркоти-
ков, а также позволяющих более активно использовать средства мас-
совой информации в пропаганде здорового образа жизни;

ж) принятие мер, стимулирующих развитие международно-
правовой базы сотрудничества, совершенствование и гармонизацию 
национальных законодательств государств — участников антинарко-
тической деятельности;

з) создание законодательных и правовых условий, позволяющих 
гарантировать проведение антинаркотической пропаганды и профи-
лактики в средствах массовой информации;

и) нормативно-правовое регулирование деятельности немеди-
цинских организаций различных форм собственности, частных лиц в 
сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и реа-
билитации больных наркоманией.
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44. Система документов стратегического планирования (государ-
ственные программы в сфере профилактики немедицинского потреб-
ления наркотиков и противодействия их незаконному обороту, пла-
ны по реализации Стратегии, региональные целевые и комплексные 
программы) формируется Правительством Российской Федерации, 
Государственным антинаркотическим комитетом, заинтересованны-
ми федеральными органами государственной власти с участием ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации на 
основании Конституции Российской Федерации, законодательных 
актов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

45. Информационную основу реализации Стратегии призвано 
обеспечить создание единого межведомственного банка данных за-
интересованных федеральных органов государственной власти, со-
держащего сведения, позволяющие своевременно реагировать на 
изменения наркоситуации в Российской Федерации, принимать обо-
снованные оперативные решения.

46. Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется 
Государственным антинаркотическим комитетом, а результаты контро-
ля отражаются в ежегодном докладе Президенту Российской Федерации 
о деятельности Государственного антинаркотического комитета.

Реализация Стратегии на федеральном уровне осуществляется 
по плану соответствующих мероприятий.

Государственный антинаркотический комитет на своих засе-
даниях заслушивает должностных лиц федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам выполнения плана мероприятий 
по реализации Стратегии.

Реализация Стратегии на региональном и муниципальном уров-
нях осуществляется в форме антинаркотических программ субъектов 
Российской Федерации и антинаркотических планов органов местно-
го самоуправления.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû è ðèñêè

47. Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
а) существенное сокращение предложения наркотиков и спроса 

на них;
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б) существенное сокращение масштабов последствий незаконно-
го оборота наркотиков;

в) создание и функционирование государственной системы мо-
ниторинга наркоситуации в Российской Федерации;

г) создание и функционирование государственной системы про-
филактики немедицинского потребления наркотиков;

д) современная система лечения и реабилитации больных нарко-
манией;

е) стратегические планы по пресечению незаконного распростра-
нения наркотиков и их прекурсоров как на федеральном уровне, так и 
в субъектах Российской Федерации;

ж) действенная система мер противодействия наркотрафику на 
территорию Российской Федерации;

з) надежный государственный контроль за легальным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров;

и) организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспе-
чение антинаркотической деятельности.

48. Управляемые риски: снижение уровня обустройства и охраны 
государственной границы Российской Федерации; сокращение числа 
специализированных наркологических медицинских учреждений и 
численности психиатров-наркологов, психологов, социальных работ-
ников; снижение доступности, качества и эффективности мероприя-
тий профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения 
и реабилитации лиц, потребляющих наркотики.

Частично управляемые риски: формирование в обществе терпи-
мого отношения к незаконному потреблению наркотиков, дискреди-
тация деятельности федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков; 
усиление попыток легализации заместительной терапии с использо-
ванием наркотических препаратов и пропаганды потребления нарко-
тиков под предлогом программ замены шприцев; увеличение числен-
ности лиц, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков.

Неуправляемые риски: рост преступности (включая междуна-
родную) в сфере незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров 
с появлением новых каналов контрабанды; увеличение уровня неза-
конной миграции; появление в незаконном обороте новых наркоти-
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ческих средств и обладающих наркогенным потенциалом психотроп-
ных веществ.

Меры противодействия: совершенствование антинаркотической 
деятельности на основе оценки характера, масштабов и последствий 
воздействия неблагоприятных факторов на достижение генеральной 
цели и решение задач Стратегии.

Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

49. Стратегия рассчитана на период 2010–2020 годов.
Реализация мер, предусмотренных Стратегией, обеспечивает-

ся за счет консолидации усилий и ресурсов всего общества, органов 
государственной власти всех уровней, общественных объединений и 
граждан.

Для решения задач, поставленных Стратегией, предусматривает-
ся обеспечить последовательное и стабильное увеличение расходов 
на государственную поддержку антинаркотической деятельности по 
всем направлениям.

50. Финансирование расходов на государственную поддержку 
антинаркотической деятельности осуществляется за счет ассигно-
ваний из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и иных не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации источников финансирования.
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ÎÒÐÛÂÎÊ ÈÇ ÑÒÅÍÎÃÐÀÌÌÛ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÒÎËÀ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ — 

ÂÀÆÍÅÉØÈÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ», 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 

ÏÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌÓ, ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ, ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÌÓ 
È ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ 

(2010 ã.)

Г.В. Зазулин, к.ю.н, доцент кафедры конфликтологии СПбГУ

Я более 20 лет занимаюсь проблемой наркоугрозы для нашей 
страны, и для меня далеко не одно и то же слова «наркомания», «нар-
копреступность», «наркотическая субкультура/контркультура», «мо-
лодежный наркотизм». Мы это все уже давно раздифференцировали, 
чтобы лучше понимать друг друга. И поэтому, если мы сегодня го-
ворим о наркомании, то я не думаю, что нам стоит говорить о том, 
что называется «снижение предложения». Не надо сегодня говорить 
о внешних угрозах — иначе нам просто не хватит времени, которого 
у нас всего 2 часа. Если мы сейчас начнем все мешать в кучу, то мы 
мало что сумеем обсудить.

Давайте говорить о внутренних проблемах. Я считаю — очень 
плохо, что в современной Стратегии, которую только что приняли, 
нет дифференциации антинаркотической политики на федеральную, 
региональную и муниципальную. В результате мы не можем сразу 
сказать, о каком именно сегменте мы будем говорить. Гораздо удоб-
нее говорить против Афганистана, чем критиковать неэффективность 
деятельности губернаторов, многие из которых так и не включились, 
как того хотел Президент, с точки зрения оценки и дифференциации 
по эффективности своих муниципальных образований. Ведь этого се-
годня практически нет, а почему? По ряду причин. В частности, мне 
бы очень хотелось сказать, чего нет в мониторинге, потому что о мо-
ниторинге уже говорили до меня. В мониторинге есть все что угодно, 
кроме мониторинга достижения объективных целей — достижения 
результатов государственной антинаркотической политики. Это, соб-
ственно, и есть цель моего выступления. Я приехал для того, чтобы 
услышать, что неправильно в моем понимании целей. Статья об этом 
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уже была мной опубликована в сборнике ФСКН, но дискуссии пока 
не получается, так что, может быть, именно здесь было бы уместно 
услышать ответ.

Я считаю, что, кроме мониторинга наркоситуации, надо, прежде 
всего, мониторить цель государственной антинаркотической поли-
тики. Где она изложена? В Стратегии, к сожалению, она изложена 
размыто. Она изложена там в виде процесса. А как результат она 
изложена в ст. 4 «Закона о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». Фактически она, если говорить неюридическим 
языком, а смыслосодержательно, звучит очень просто — это посте-
пенное сокращение числа активных наркоманов и уменьшение нар-
копреступности. В связи с этим чрезвычайно важно в мониторингах 
любого субъекта Российской Федерации в первую очередь монито-
рить именно эти две вещи: приближаемся мы к заявленным целям 
или отдаляемся от них. И тогда все, что мы высказываем, стремясь 
к системе, образуется само собой. Потому что у нас будет элемент, 
центрирующий все вокруг себя, и все займет свое место согласно 
этой системе.

Афганистан — это проблема федеральной политики России, а се-
годня мне хотелось бы поговорить о другом. Конечно, с учетом ла-
тентности эти показатели нельзя напрямую заложить в мониторинг, 
но, когда мы задумались над тем, есть ли такие индикаторы, которые 
прямо пропорционально связаны с теми показателями, которые ука-
заны в законе, то оказалось, что такие данные действительно есть. 
Первое — если мы хотим, чтобы наркопреступность у нас умень-
шалась, а не увеличивалась, то, в конечном счете, надо закладывать 
административную ответственность. Потому что каждый человек, 
привлеченный к административной ответственности, прежде всего 
за потребление, да еще с арестом на 5–10 суток, что сегодня позво-
ляется законодательством — сколько не совершит приобретений и 
сбытов, пока он вырван из незаконного оборота? Вот оно, реальное 
поражение наркопреступности, вот ее предупреждение. Это первый 
критерий, который сегодня не учитывается. Он совершенно игнори-
руется МВД. И ФСКН, а особенно ГАК смирились с этим и не крити-
куют МВД (что совершенно неправильно) за такую позицию — от-
сутствие предупреждения наркопреступности.
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Второй показатель — это прирост количества наркозависимых, 
не потребляющих наркотики, — прирост устойчивой ремиссии. Как 
только этот показатель будет заложен, так Минздравсоцразвития 
понадобятся общественные организации, которые этим занимают-
ся. А пока он не заложен в мониторинг, пока мы этого не наблюда-
ем — они ему чужды. Минздравсоцразвития ни денег не хочет да-
вать этим организациям, ни работать с ними не желает. У Черлина 
будет, я считаю, великолепный доклад по созданию системы борьбы 
со спросом — вдобавок к тем структурам по борьбе с предложением, 
которые у нас уже есть. Надо создать структуры по борьбе со спро-
сом. Создадим. Не заработают. Начнем сейчас деньги вкладывать в 
снижение спроса — эффекта не получим и будем еще сильнее демо-
рализованы. А нам надо подумать, на каких условиях давать деньги. 
Если губернатор включает у себя критерий оценки эффективности 
антинаркотической политики — давайте дадим ему денег на сниже-
ние спроса. Это — наша последняя возможность, мы очень сильно 
запаздываем в строительстве системы.

Знаете, отчего это происходит? Сначала Черкесов руководил 
ФСКН, у которой была задача всех координировать, но полномочий 
на это не имелось. Однако в том, что у него нет таких полномочий, 
он Президенту не признавался. Ему эти полномочия достались толь-
ко уже, так сказать, на излете своей деятельности, удалось провести 
пару заседаний ГАК. Что происходит сегодня, когда, на мой взгляд, 
ГАК работает более эффективно? Мне хотелось бы высказать «взгляд 
из общества». Мне кажется, что Минздравсоцразвития, и прежде 
всего Минобр, просто саботируют работу в ГАК. Мы прямо должны 
сказать: саботируют. К чему это привело? Иванов не может это при-
знать — ни один руководитель не хотел бы это признать. В результате 
он стал говорить, что ГАК — это совещательный орган. Обществу не 
нужен ГАК как совещательный орган. Обществу ГАК нужен, пре-
жде всего, как руководящий орган. И таким он может стать только 
с нашей поддержкой — если мы станем ареной обсуждений и откры-
того обсуждения вопросов.

Посмотрите, ни один серьезный, актуальный и острый во-
прос не обсуждается публично. Я имею в виду не только площадки 
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Государственной Думы. Полно мест, где можно это обсуждать, но это 
не обсуждается — вот основная проблема. Перестанем обсуждать — 
на всем можно ставить крест. Будем так собираться и обсуждать — 
выйдем из этого положения. Текст своего доклада я прислал, мне бы 
очень хотелось, чтобы эти показатели по итогам нашего «круглого 
стола» были рекомендованы для включения в мониторинг — прежде 
всего, на региональном уровне. Спасибо.
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ. 
×ËÅÍÀÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ. 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÌ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ 
Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ 
ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 

È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ 
(2012 ã.)

Óâàæàåìûå òîâàðèùè!

Поздравляю вас с 5-летием образования Государственного 
антинаркотического комитета. За прошедшее время Комитет и его 
территориальные структуры многое сделали для формирования и 
реализации государственной политики, направленной на защиту 
нашего общества от наркотической угрозы, объединили на этом 
важнейшем направлении усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций. Сегодня 
перед вами стоят важные, востребованные задачи. Прежде всего — 
необходимо уделять приоритетное внимание разработке и внедре-
нию новых подходов и профилактике наркозависимости и пропа-
ганде здорового образа жизни, совершенствовать методы лечения и 
медико-социальной реабилитации больных наркоманией, работать 
над укреплением кадрового потенциала ведомства, укреплять со-
трудничество с правоохранительными органами страны, брать на 
вооружение лучший зарубежный опыт. Уверен, что вы и впредь бу-
дете с честью исполнять возложенные на вас обязанности, надежно 
стоять на страже интересов нашего государства и общества. Желаю 
успехов, здоровья и благополучия.

В. Путин
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ 

(2012 ã.)

(ïî ïîâîäó ëèêâèäàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Ñòàâðîïîëÿ
îòäåëà ïî êîîðäèíàöèè àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè)

Нужен ли нам, стране, Президенту РФ для борьбы с наркоугрозой 
такой Государственный антинаркотический комитет (ГАК РФ, пред-
седатель — директор ФСКН В.П. Иванов), которому не нужна му-
ниципальная антинаркотическая политика? Уже после создания 
ГАК в 2 регионах были ликвидированы, как будто их и не было вовсе, 
т. е. без анализа накопленного опыта, отделы по координации анти-
наркотической деятельности в администрациях Екатеринбурга (нач. 
отдела Сергей Ширшов) и Перми (нач. отдела Илья Вольфович). 
Совсем недавно узнаю, что после 5,5 лет активной работы ликви-
дирован аналогичный отдел в Администрации города Ставрополя 
(нач. отдела Сергей Богомолов). Я лично с каждым из начальников 
этих отделов хорошо знаком. Это очень преданные делу борьбы с 
нарко угрозой профессионалы. Но руководство ГАК (В.П. Иванов), 
руководство аппарата ГАК (Н.Б. Цветков) эти структуры не защи-
тили, они им просто не нужны. Такая бюрократическая позиция 
руководства ГАК и ФСКН раскалывает единство общества и един-
ство государства в борьбе с наркотизацией и недопустима. Поэтому 
убежден — такой ГАК не нужен! ФСКН РФ, как орган, обеспечи-
вающий деятельность ГАК, и высший орган политического управ-
ления в этой сфере, себя полностью дискредитировал. Я убежден, 
что функцию аппарата ГАК РФ с самого начала должна была взять 
на себя Администрация Пре зидента РФ. Если с этим не затягивать, 
то дело борьбы с наркотиками не совсем безнадежно. Кто еще так 
считает, прошу поддержать меня в формировании соответствующего 
общественного мнения. Цель — провести в Государственной Думе 
парламентские слушания по оценке эффективности деятельности 
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ГАК за прошедшие 5 лет. Дать соответствующую оценку роли ГАК 
в ликвидации муниципальных инициатив по борьбе с наркоугрозами 
на их территориях. Что это: свой интерес, непрофессионализм, пре-
дательство? Понять, что надо делать с аппаратом ГАК в ФСКН — 
ликвидировать, реформировать или все оставить как есть. Время не 
ждет!
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

(2013 ã.)

(â ïîääåðæêó êîíôåðåíöèè ECAD â Ìîñêâå 
13–15 ìàÿ 2013 ãîäà «Âìåñòå ìû ñèëüíåå. 
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé»)

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Приближается дата проведения в Москве 20-й конференции 
мэров городов, входящих в международную общественную органи-
зацию «Европейские города против наркотиков». Нам всем необ-
ходимо улучшение понимания проблемы наркотиков в современном 
обществе, поэтому в конференции необходимо принимать активное 
участие и антинаркотической общественности, и, особенно, мэрам 
российских городов.

В России действительно много внимания уделяется уголовному 
аспекту борьбы с наркотиками, но очень мало скоординированной на 
муниципальном уровне деятельности, ведущей к исчезновению нар-
котиков из общества как предмета этой борьбы. Нет индивидуальной 
и контролирующей профилактики наркомании, особенно в школь-
ной среде; нет адекватного предупреждения наркопреступности 
структурами МВД, отвечающими за применение санкций Кодекса об 
административных правонарушениях к потребителям наркотиков.

А кто объективно заинтересован в снижении наркоугроз, в за-
щите молодежи от наркотиков в нашем обществе? Это родители, чьи 
дети выросли до критического возраста. Но они не объединены в са-
мостоятельные, не зависимые от бюрократии общественные струк-
туры, а поэтому реальной силой на местном уровне не обладают; это 
Государственный антинаркотический комитет РФ (ГАК), прямая 
обязанность которого давать беспристрастную оценку эффектив-
ности/неэффективности деятельности министерств, федеральных 
служб и губернаторов в области снижения наркотизации населения. 
Однако пока аппарат ГАК, как орган, отвечающий за организацию 
его работы, будет входить в состав ФСКН, и пока председатель ГАК 
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будет получать зарплату за службу в должности директора ФСКН, 
эта высшая политическая структура практической пользы не прине-
сет. Таковы законы бюрократического жанра. И, как ни странно, еще 
одна реальная сила — это мэры российских городов и главы муни-
ципальных образований. В условиях реальной политической борьбы 
за эти должности граждане будут поддерживать того кандидата, кто 
конкретными делами докажет, как в результате умелого управления 
достигается координация всех ресурсов и становится меньше мест 
продажи наркотиков, наркопритонов, активных наркоманов.

Регистрируйтесь и принимайте активное участие в конферен-
ции. Это станет залогом роста эффективности вашей работы в анти-
наркотическом управлении на муниципальном уровне, являющемся 
основой основ любой государственной политики. Тому, что эффек-
тивность на муниципальном уровне возможна, есть немало доказа-
тельств. Одним из самых ярких является статья «Крестные отцы в 
Богдановиче».

Коллеги, несмотря на то, что статья «Крестные отцы в 
Богдановиче» написана почти 10 лет назад, она отнюдь не потеря-
ла своей актуальности. Скорее наоборот. Ведь «правда, как и золо-
то, не стареет».

Георгий Зазулин

Êðåñòíûå îòöû â Áîãäàíîâè÷å

Город Богданович, что в полутора часах езды от Екатеринбурга, 
в конце 90-х годов был одним из самых махровых рассадников нар-
комании. Уровень преступности тут был соответствующий: массовые 
грабежи, кражи, разбои, убийства. Приехав, мы спросили у нынеш-
ней администрации Богдановича, правда ли то, что пишут в газетах: 
будто бы всего за каких-то три года грабежи сократились наполовину, 
кражи – на 70 процентов, убийства – в два раза? Это реальные цифры 
или обычная милицейская статистическая туфта? Нет, говорят, реаль-
но. Есть, например, другая, менее лукавая цифра: в 2000 году из 170 
ребят, призванных в армию Богдановичским райвоенкоматом, 39 ока-
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зались наркоманами. А в 2003 году был один. Ведь Богданович — не 
Екатеринбург, город маленький, тут все всех знают, кто что нюхает, 
чем колется и где покупает, — все в принципе известно. Можно на-
крыть. Была бы, как говорят на высоком государственном уровне, 
«политическая воля».

Такую волю проявил новый мэр Богдановича Андрей Быков, из-
бранный в августе 2000-го. Он просто выкинул прежнего начальника 
милиции, которая до сих пор тихо и безбедно «крышевала» богдано-
вичских наркоторговцев, и попросил Свердловское ГУВД назначить к 
нему начальником ОВД Юрия Шилова — начальника криминальной 
милиции из соседнего «красного» города Сухого Лога. Шилов при-
тащил свою команду, навербовал агентуру из местных наркоманов и 
методично разбомбил полсотни стационарных точек наркоторговли. 
А если наркотик купить негде, зачем тогда воровать?

Вообще же шериф Шилов — фигура колоритная. Родился неда-
леко отсюда в деревне, в детстве насмотрелся по телевизору фильма 
«Рожденная революцией» и стал готовить себя к службе в угрозыске. 
Для этого командовал пионерской дружиной, победил в конкурсе до-
яров (была такая тенденция, когда органы ВЛКСМ решили, что коров 
пусть лучше будут доить мужики), обучался всякому рукопашному 
бою, отслужил в армии, женился, окончил Омскую школу МВД и вер-
нулся в Сухой Лог, где быстро дорос до начальника криминальной ми-
лиции. Всех наркоманов и наркоторговцев методом красного террора 
выдавил из Сухого Лога в соседний (18 км по шоссе) Богданович. Так 
что и в этом городе главную проблему для нового РОВД представляла 
не наркомания как таковая, а скорее сама милиция, тесно породнив-
шаяся с наркоторговлей.

Газета «Санкт-Петербург. Культурный слой».
2004. № 62. 26–29 августа
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Ð Å Ö Å Í Ç È ß
íà ñáîðíèê ñòàòåé êàíäèäàòà þðèäè÷åñêèõ íàóê, 

äîöåíòà êàôåäðû êîíôëèêòîëîãèè ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 

Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Çàçóëèíà 
«Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà â Ðîññèè. 

Ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ: 2000–2013 ãîäû»

В данной работе автором предпринята попытка анализа проблем 
становления антинаркотической политики в России и причин их воз-
никновения.

Современная Россия столкнулась с таким явлением, как наркоэ-
пидемия на рубеже ХХI века, однако ни государство, ни общество 
в полной мере не осознавали масштабы грядущих губительных по-
следствий этого явления, которое к тому же достигло своего апогея 
в период замены экономической модели функционирования целого 
государства. Либеральные ценности, провозглашенные как основные 
в этот период, их плюрализм «на любой вкус» временно дезориенти-
ровали общественность в том смысле, что свобода и свободный ры-
нок, право выбора всего и каждого без активного вмешательства госу-
дарства и с отвержением всего единого национального сами должны 
были отрегулировать все проблемы в обществе.

Поэтому, наверное совершенно естественно, что в этот период 
речь об антинаркотической политике вообще не шла. Государство и 
его институты реагируют на проблемы, связанные с наркоэпидеми-
ей тогда, когда положение становилось критическим. Тем не менее 
«война с наркотиками» была наконец объявлена и в России.



Однако понимания комплексного подхода в решении проблемы 
минимизации наркоугроз в широком смысле не возникло. Основные 
усилия государства были направлены на борьбу с наркопреступно-
стью (главная задача — добиться снижения предложения наркоти-
ков). В определенной мере этот перекос в сторону уголовно-правовых 
мер в «войне с наркотиками» продолжается и сегодня. Почему так 
происходит?

Во-первых, до сих пор не сформулированы в документах, регла-
ментирующих антинаркотическую деятельность, такие ясные и по-
нятные научно-практические подходы, которые позволяли бы добить-
ся мультипликативного эффекта в противодействии наркоугрозам за 
счет объединения имеющихся знаний разных наук, прогрессивного 
исторического отечественного и зарубежного опыта, с полным отвер-
жением наиопаснейших идей о возможности нарколегализации.

Во-вторых, высшее российское образование не осуществляет 
подготовку кадров по специальности «антинаркотическое управле-
ние» в вузах страны. Без стандартизированной базовой подготовки  
специалистов трудно рассчитывать на успех. Настало время подумать 
о подготовке специалистов в Высшей школе и о разработке образова-
тельного стандарта. Первый опыт в этом направлении, правда, в рам-
ках магистерской программы, реализован в СПбГУ.

В-третьих, для решения глобальной проблемы, каковой является 
проблема наркотиков, требуется и глобальное участие в ее решении 
населения страны, формирование у россиян активного антинарко-
тического сознания, перетягивания на сторону «против наркотиков» 
большей части граждан. В этом направлении ведущую роль должны 
играть средства массовой информации, общественные объединения, 
партийные структуры.

Именно этим вопросам и предложениям по их разрешению по-
священ сборник статей Г.В. Зазулина «Антинаркотическая полити-
ка в России. Проблемы становления: 2000–2013 годы».

Хронология данного научно-практического материала также цен-
на тем, что показывает не только становление опыта и накопление 
знаний автора в данной области — от руководителя подразделения 
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МВД России по борьбе с незаконным оборотом наркотиков до учено-
го нового направления, но и  становление антинаркотической систе-
мы в России.

Я уверен, что сборник статей Г.В. Зазулина вызовет в среде спе-
циалистов, ученых, журналистов, людей, не равнодушных к решению 
проблемы наркотиков, дискуссию, на основе которой нынешние не-
достатки в формировании антинаркотической политики и ее реализа-
ции будут выявлены и исправлены.

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга
старший советник юстиции

И.Г. Резонов
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Ð Å Ö Å Í Ç È ß
íà ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ Çàçóëèíà Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à 

«Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà â Ðîññèè. 

Ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ: 2000–2013 ãîäû»

В течение последних десяти лет органы государственной власти 
Российской Федерации проводят активные мероприятия по борьбе с 
наркоманией и наркопреступностью. Настало время осмыслить пра-
вильность принятых за эти годы решений, оценить эффективность 
их реализации и определиться в правильности или ошибочности вы-
бранного «вектора».

Сборник содержит материалы по проблеме противодействия 
распространению наркотиков в Российской Федерации, начиная с 
2000 года, что позволяет читателям из авторских первоисточников, 
публикаций в средствах массовой информации, официальных доку-
ментов получить представление о становлении в нашем обществе 
антинаркотического управления и политики, проблемах и до настоя-
щего времени не решенных вопросах.

При этом автор статей не был сторонним наблюдателем антинар-
котической работы общества и государственных органов. Он практик 
в вопросах борьбы с наркобизнесом, профилактики наркомании, ор-
ганизации и проведения общественной антинаркотической работы, а 
также общественного контроля за деятельностью правоохранитель-
ных органов, подготовки специалистов по этим направлениям и меж-
дународной антинаркотической деятельности.

На мой взгляд, автору удалось определить залог успеха в борьбе 
за здоровое поколение, свободное от незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, и довести его до читателя. 



Этот успех заключается в приоритете проведения антинаркотических 
профилактических мероприятий, формировании у молодежи анти-
наркотического мировоззрения, привитии моды на здоровый образ 
жизни. Совершенно справедливо автор отдает приоритеты в проведе-
нии этой работы местным органам исполнительной власти, которые 
ближе всего находятся к потенциальным и реальным потребителям 
наркотиков, знают особенности культуры, быта, обычаи и традиции 
на конкретной территории. Однако не все территории обладают рав-
ными финансовыми, интеллектуальными и кадровыми возможностя-
ми. В связи с этим в сборнике делается правильный вывод о необ-
ходимости целевой подготовки специалистов в сфере профилактики 
наркомании и целевого финансирования антинаркотической работы, 
выделения ее в отдельное направление муниципального управления. 
Гораздо продуктивнее, с точки зрения достижения результатов, на-
правленного на минимизацию наркомании, вкладывать средства в 
предупреждение и устранение причин наркопотребления, а не в борь-
бу со следствиями, которая очень быстро превращается в бизнес.

В сборнике подробно излагаются вопросы необходимости об-
щественного контроля, его направления и ожидаемые результаты. 
Отмечается немаловажное значение в подборе членов Общественных 
советов и организации их работы. По замыслу руководителей нашей 
страны Общественные советы при ФСКН России и его территори-
альных органах призваны осуществлять общественный контроль, 
влиять на формирование антинаркотической политики исходя из по-
требностей общества. «Карманные» Общественные советы не могут 
адекватно реагировать на новые вызовы наркобизнеса и не предлага-
ют эффективных мер противодействия. Их работа сводится к утверж-
дению разработанных внутри ведомства решений, да и в состав 
Общественных советов зачастую входят люди, хотя и уважаемые, но 
далекие от вопросов решения проблем с наркотиками. К сожалению, 
они не сдерживают участившийся в последнее время запретитель-
ный уклон, который порождает интерес у молодежи к новым видам 
психоактивных веществ, рекламирует их и свидетельствует о неже-
лании или неспособности (а скорее всего, и том и другом) работать  
в направлении недопущения их потребления профилактическими 
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методами. Только в конструктивном споре, на площадке с участием 
квалифицированных представителей общественности, могут быть 
приняты взвешенные решения, устроившие гражданское общество и 
власть. При этом власть должна понимать (а общественность должна 
ей это доказывать) — антинаркотический сектор России не является 
сообществом правовых нигилистов, которые не знают законов нашей 
страны и не способны защищать свои права. Общество готово вы-
полнять все разумные требования власти, если они будут до него до-
ведены в понятной и логичной форме, без ущемления его законных 
прав и интересов.

Сборник дает объективное представление о формировании анти-
наркотической политики в России в ХХI веке, с учетом опыта между-
народных организаций, и формирует у читателя понимание в необ-
ходимости комплексного, межведомственного подхода к решению 
проблем с наркотиками.

Сборник будет полезен для изучения в сфере подготовки и пере-
подготовки специалистов, осуществляющих координационные анти-
наркотические функции.

Рецензию подготовил руководитель
«ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ»
Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»,
генерал-майор полиции в отставке А.С. Яневский
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ÑÏÈÑÎÊ ÊÍÈÃ 
ÏÎ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ

Изданные в России в 2000–2012 годах книги, в которых нар ко-
тики впервые начинают рассматриваться не только с юридической, 
медицинской, девиантной, психологической или социологической 
точки зрения, но и  как предмет политики: муниципальной, регио-
нальной, национальной (федеральной) или международной. 

№ Источники
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антинар-
котической 
политики

1. Калачев Б.Ф., Кикоть В.Я., Голубовский В. Ю., 
Бараков К. А., Моднов И.С. Глобальная угроза безо-
пасности России: незаконное распространение нар-
котиков (основные тенденции и прогноз развития 
наркоситуации на постсоветском пространстве): 
Учебное пособие. СПб.: Изд-во «Лань», ВНИИ 
МВД РФ, 2000. 64 с.

национальный

2. Майтова В.М., Майтова О.В. Исповедь матери 
бывшего наркомана.  М.: Советский спорт, 2000. 448 с. 

муниципальный

3. Кристине Ф. Мы дети вокзала (Я, мои друзья и 
героин) / Пер. с немецкого. СПб.: Изд-во «Олеариус», 
2001. 318 с.

муниципальный

4. Види О. Конопляная энциклопедия: Справочное 
издание. Бельгия. Брюссель: “Mecaprint”, 2001.  205 с.

международный

5. Наркотики и пресса в России. Аннотированный список 
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В 3 ч. / Сост. Р.А. Александров, К.С. Кузьминых, 
А.В. Патрикеев. СПб.: Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 2001. 
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6. Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Социальное прост-
ранство наркотизма; Тимофеев Л.М. Наркобизнес. 
Начальная теория экономической отрасли. 2-е изд., 
перераб. и доп. СПб.: Изд-во «Медицинская пресса», 
2001. 272 с. 

национальный  



7. Мирошниченко Л.Д., Пелипас В.Е. Наркологический 
энциклопедический словарь. Ч. 1. Алкоголизм / 
Под общ. ред. члена-корреспондента РАМН, проф. 
Н.Н. Иванца. М.: Изд-во «Анахарсис», 2001. 192 с.
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100 с. 
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9. Городская и вузовская антинаркотическая политика / 
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2001. 68 с. 
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наркодельцами, больными, медиками, политиками на 
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международный

11. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Убийца  пре дуп реж-
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нар ко тиках). М., 2002. 24 с.

муниципальный

12. Незаконный оборот наркотиков — угроза 
национальной безопасности России. Материалы 
парламентских слушаний. 26 октября 2001 года. М.: 
Издание Государственной Думы, 2002. 144 с.

национальный

13. Майтова В.М. Как решить проблему наркомании. М.: 
КомЛайнСити, 2002. 80 с.
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14. Цена жизни. Проблема наркомании в «третьей 
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региональный  
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СПб.: Санкт-Петербургский общественный фонд 
«Наркологическая безопасность», 2003. 350 с. 

национальный  
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2003. 448 с.
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17. Рашид А. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая 
игра в Центральной Азии / Пер. с  англ. М. Поваляева. 
М.: Библион – Русская книга, 2003.  368 с. 

международный

18. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути 
преодоления: Пособие для педагогов и родителей / Под 
общ. ред. д-ра социол. наук, проф. А.Н. Гаранского. 
М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 352 с.

национальный  

19. Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 288 с. 

муниципальный

20. Гринспун Л., Бакалар Дж. Марихуана: запретное 
лекарство. М.: Ультра. Культура, 2003. 432 с. 

международный

21. Фролова Н.А., Зазулин Г.В. Актуальные вопросы 
антинаркотической политики: отечественный и 
зарубежный опыт. М.: Орбита-М, 2003. 272 с.  

 национальный  

22. Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика про ти-
водействия наркотизации российского общества. СПб.: Изд-
во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 287 с. 

национальный  

23. Кристи Н.,  Бруун  К. Удобный враг. Политика 
борьбы с наркотиками в Скандинавии / Пер. с англ. 
А.Турунтаевой. — М.: РОО «Центр содействия 
реформе уголовного правосудия», 2004. 242 с. 

международный

24. Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения. Всемирная 
история наркотиков. 1500–2000 / Пер.  с англ. 
А.В. Савинова. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО 
«Транзиткнига», 2004. 622 с. 

международный

25. Галанкин Л.Н., Буров В.В., Перцова Г.М. 
Наркологическая профилактика на морских, речных и 
рыбопромысловых судах. СПб.: Изд-во «Медицинская 
пресса», 2005. 320 с.

национальный
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26. Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии 
конфликтов и терроризма. М.: Изд-во «Весь Мир», 
2005. 312 с. 

международный

27. Фролова Н, Халлберг Т., Зазулин Г. Практика анти-
наркотической деятельности городов и направления 
ее совершенствования. Научно-практическое издание. 
Вып. 1. М.: Орбита-М, 2005. 160 с. 

муниципальный

28. Ройзман Е.В. Город без наркотиков. Екатеринбург, 
2005. 738 с.

муниципальный 

29. Михайлов А.Г., Карташов Н.А., Брыцало С.Б. / Под 
общ. ред.  А.Г. Михайлова. Информационно-про па-
ган дистское сопровождение оперативно-служебной 
дея тельности ФСКН России. М.:  ФСКН России, Де-
пар тамент межведомственной и информационной дея-
тельности, Центр общественных связей,  2005. 398 с.

национальный

30. Менделевич В.Д., Садыкова Р.Г., Кондратьев А.С. 
Общественное мнение о наркоситуации в России. 
Казань, 2006. 43 с.

национальный

31. Менделевич В.Д. Наркомания и наркология в России 
в зеркале общественного мнения и профессионального 
анализа. Казань: Медицина, 2006. 262 с.

национальный

32. Оптимизация информационно-пропагандистского 
сопровождения оперативно-служебной деятельности 
органов ФСКН  России в Уральском федеральном 
округе: Материалы науч.-практ. семинара. 
Екатеринбург. 1–3 ноября 2005 г. Екатеринбург: Изд-во 
Уральск. ун-та, 2006. 

федеральный

33. На службе Отечеству: Сборник, посвященный 
Сергееву Александру Николаевичу / Авт.-сост. 
В.М. Бурдин, А.М. Журахов. Белгород: 
ЗАО «БелПолиИнформ», 2006. 36 с.

национальный  

34. Закирова В.М. Наркомания и наркополитика: 
антинаркотические образовательные программы в 
школах. Уфа: РИО БашГУ, 2006. 172 с. 

региональный  
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35. Управление наркоситуацией в регионе: пути по вы-
ше ния эффективности (на примере городского округа  
г. Сибай). Управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков  по Республике 
Башкорстостан. Уфа: Информ-реклама, 2006. 216 с. 

муниципальный

36. Уголовная политика Российской Федерации в сфере 
противодействия наркотизации общества: Материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 130-летию 
Белгородского государственного университета / Отв. 
ред. Е.Е. Тонков. Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. 404 с.  

национальный  

37. Холманский С.П., Алексеева Л.С. Открытый 
вопрос. Опыт контроля наркоситуации в ООО 
«Тюменьтрансгаз». СПб.: Изд-во Санкт-Пе тер бург-
ского философского общества, 2006. 132 с. 

региональный 

38. Левин Б.М. Радости и горести пития сквозь призму 
политики / Отв. ред. М.Б. Левин. М.: Республика, 2006. 
479 с.

национальный

39. Наркотизм. Наркомании. Наркополитика: Сб. статей / 
Под ред. А.Г. Софронова. СПб.: Изд-во «Медицинская 
пресса», 2006. 552 с. 

национальный  

40. Незаконный оборот наркотиков: глобальные тенденции 
и проблемы: Сборник докладов Международного ко ми-
тета по контролю над наркотиками / Сост. и вступ. ст. 
А.В. Федорова. М.: Изд-во «Астрея-центр», 2007. 296 с. 

международный

41. Никишин А.В. Водка и Горбачев. М.: Изд. дом «Вся 
Россия», 2007. 432 с.  (Серия «Тайны русской водки»). 

национальный

42. Муниципальная система первичной профилактики 
наркомании в Ступинском муниципальном районе 
Московской области в 1999–2006 гг. / Ред. канд. 
психол. наук А.Е. Рацимор, И.Н. Беляев. Ступино: 
Администрация Ступинского муниципального района, 
2007. 40 с.

муниципальный

43. Сунами А.Н. Политика управления наркоконфликтом 
в контексте  информационной войны. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2007. 74 с. 

национальный
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45. Наркотизм. Наркомании. Наркополитика. Актуальные 
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национальный  
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Международной научно-практической конференции / 
Ред. кол.: В.В. Савченко, И.В. Черникова, С.С. Бо-
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муниципальный
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М.: ООО «Леминс», 2008. 472 с. 

национальный  

48. Легальная наркоагрессия в России (Хроника 
необъявленной войны) / Сост.: А. Берестов, 
Н.В. Каклюкин. М.: Душепопечительский  
православный центр святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, 2008. 400 с.

национальный

49. Антинаркотическая политика: шведские ответы на 
российские вопросы: Сб. статей / Сост., отв. ред. 
Г.В. За зулин, А.Н. Сунами. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2008. 386 с. 
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50. Тонков Е.Е. Противодействие наркотизации обра зо ва-
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региональный

51. 2008 год. Всемирный доклад о наркотиках. ООН. 
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региональный
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региональный

56. Жданов В.Г. Великая алкогольная война против России. 
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национальный

57. Иванов В.П. Афганский наркоузел. М.: CVG-art, 2010. 
208 с.
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службы, 2010. 205 с.

региональный
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