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ВВЕДЕНИЕ 
 

Незаконный оборот наркотических средств в мире в сочетании с 

глобализацией превратился в острую глобальную проблему. Она существует 

уже более ста лет. Условной датой признания проблемы незаконного оборота 

считается Шанхайская конференция, состоявшаяся в 1909 г., по инициативе 

США. В основу борьбы с наркотиками была положена практика пресечения 

поставки опиума из Индии в Китай. Суть этого подхода заключается в 

ограничении предложения наркотиков, борьбой с производителями и 

распространителями. Это силовой подход, за его реализацию несут 

ответственность прежде всего силовые структуры государств. На 

международном уровне взаимодействие по борьбе с незаконными 

наркотиками осуществляется преимущественно между силовыми 

структурами, а международное нормотворчество в данной сфере также носит 

запретительный характер. Основной площадкой такого взаимодействия 

является ООН. 

В 2016 г. в ООН было признано поражение в «войне против 

наркотиков». Запретительный силовой подход породил огромный 

транснациональный черный рынок наркотических средств. Эти деньги идут 

на финансирование многих видов незаконной деятельности, в том числе 

терроризма, незаконных вооруженных формирований и т.д. Обеспечение 

данного рынка порождает коррупцию, потоки нелегальных финансов. 

Исследования показывают тесную связь мировой проблемы наркотиков с 

проблемами устойчивого развития. Наркотики подрывают и общественное 

здоровье, и усугубляют проблемы гендерного неравенства, ухудшают 

экономическое положение семей, увеличивают социальную уязвимость детей 

и молодежи, негативно влияют на окружающую среду (например, вырубка 

лесов под поля для каннабиса) и т.д. 

Силовой подход к борьбе с наркотиками только усиливает 

человеческие страдания, не решая перечисленные выше проблемы. 



4 

 

  

Наркозависимость разрушает здоровье людей, их благосостояние. 

Способствует распространению ВИЧ/СПИД, гепатита С, туберкулеза и 

других заболеваний. Тюрьмы во многих странах переполнены 

наркоторговцами, а в некоторых странах и наркоманами. Разразившаяся 

война между правительством Мексики и местными наркобаронами только за 

первые 5 лет (с конца 2006 года по 2011 год) унесла жизни более 47,5 тысяч 

человек
1
. 

Таким образом, силовой подход к решению проблемы незаконного 

оборота наркотиков саму проблему не решает, при этом порождает 

множество негативных экстерналий. В Управлении ООН по наркотикам и 

преступности проблему наркотиков связывают со следующими четырьмя 

экстерналиями: организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и 

незаконными денежными потоками
2
. 

На современном этапе противостояние производству, перевозке, 

распространению различного рода незаконных наркотических веществ 

превратилось в одну из главных задач мирового сообщества, а сам 

наркобизнес – в одну из основных угроз нашего времени. Известно, что 

наиболее активно производство наркотиков развито в так называемых 

странах «третьего мира», однако, главными их потребителями до сих пор 

остаются западные государства, где и оседает большая часть доходов от этой 

сферы нелегальной деятельности. Принято считать, что употребление 

запрещенных веществ наносит урон не только самим наркоманам, но и 

обществу в целом, что вынуждает и отдельные государства, и 

международное сообщество активно противодействовать этому явлению. 

Кроме того, преступные группировки, занимающиеся нелегальным оборотом 

наркотиков, подрывают легитимность государственной власти, усиливают 

коррупцию, иногда оказывают влияние на выборы, наносят серьезный удар 

                                                 
1
 Жертвами нарковойн в Мексике за пять лет стали более 47 тысяч человек // РИА Новости. 11 января 2012. 

https://ria.ru/beznarko_danger/20120111/537291666.html 
2
 The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism // World Drug Report 2017. 

URL: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf P. 13. 

https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
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по национальной экономике, спонсируют различные террористические 

объединения. Их деятельность оказывает воздействие на качество жизни 

граждан, особенно негативно сказываясь на самых бедных слоях населения.  

Сегодня высказываются предположения, что именно насильственный 

подход к наркополитике стал причиной скачка коррупции и дальнейшей 

эскалации политической дестабилизации в Афганистане и Западной Африке, 

роста числа заключенных в США, острых эпидемий ВИЧ/СПИД и гепатита С 

в государствах Восточной Европы и Центральной Азии
3
.  

Все эти проблемы дали толчок развитию дискуссии о необходимости 

перехода к новым, несиловым методам противостояния нелегальному 

обороту наркотиков. Переход от насилия к развитию как основному 

инструменту борьбы с глобальной проблемой наркотиков происходит прямо 

сейчас. Суть его заключается в смещении предмета регулирования – от 

предложения к спросу, от искоренение незаконного наркооборота к 

снижению спроса на немедицинское употребление наркотиков. При этом 

основной целью нового подхода выступает минимизация человеческих 

страданий. Из силовой и правоохранительной проблемы она превращается в 

проблему социально-экономического развития и здравоохранения. А на 

глобальном уровне эта проблема постепенно становиться частью 

проблематики глобального управления, т.к. здравоохранение и развитие 

являются традиционной проблематикой глобального управления. Поэтому 

изучение происходящей трансформации является крайне актуальной 

задачей как с практической, так и с теоретической точки зрении.  

Данное исследование посвящено изучению трансформации подходов к 

противодействию незаконному обороту наркотиков на международном 

уровне и формированию новой сферы глобального управления в рамках 

управления проблем здравоохранения и социального развития (global health 

governance). 

                                                 
3
 Governing The Global Drug Wars // SPECIALREPORT SR014 October 2012. URL: 

http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Governing-the-Global-Drug-Wars.pdf 
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Исследовательский вопрос – почему происходит процесс 

десекьюритизации глобальной проблемы наркотиков, процесс 

трансформации данной проблемы из сферы национальной и международной 

безопасности в сферу глобального управления. 

Цель исследования заключается в ответе на поставленный вопрос, а 

именно – объяснить смещение глобальной проблемы наркотиков из сферы 

национальной и международной безопасности в сферу глобального 

управления. 

Объект исследования – международное противодействие 

незаконному обороту наркотиков на современном этапе. 

Предмет исследования – борьба с незаконным оборотов наркотиков 

как часть глобального управления в сфере здравоохранения. 

Исходя из поставленной цели, можно определить ряд задач, 

требующих разрешения в ходе настоящего исследования: 

1. Рассмотреть современное понимание концепции «глобального 

управления» в политических науках. 

2. Рассмотреть современное глобальное управление в сфере 

здравоохранения. 

3. Проанализировать концепцию и практику биополитики как один из 

наиболее инструментов современного глобального управления в 

сфере здравоохранения. 

4. Рассмотреть глобальную проблему наркотиков как вызов 

современной международной безопасности и вызов 

международному развитию. 

5. Восстановить историю формирования международного 

антинаркотического режима, основанного на силовом, 

запретительном подходе. 

6. Определить причины краха данного подхода и выявить основные 

драйверы трансформации проблемы наркотиков как проблемы 

здравоохранения и социально-экономического развития. 
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7. Выявить существующие сегодня альтернативные, несиловые 

подходы к решению проблемы наркотиков. 

Теоретико-методологической основой исследования служит 

конструктивизм. С одной стороны, проблематика глобального управления 

разрабатывается сегодня преимущественно в данной парадигме. С другой 

стороны, анализ формирования глобального режима несилового решения 

проблемы наркотиков также предполагает конструктивистский анализ. В 

работе на теоретически и терминологически доминирует конструктивизм. С 

одной стороны, вся проблематика глобального управления разработана 

лучше всего у конструктивистов. С другой стороны, практика 

секъюритизации рассматривается в работе как противоположность практике 

глобального управления. Копенгагенская школа изучения проблем 

безопасности, которая и произвела на свет теорию секъюритизации, так же 

основана преимущественно на конструктивистских началах.  

Кроме конструктивизма важную роль в теоретико-методологической 

части исследования сыграла критическая школа Э. Линклейтера с его 

акцентом на проблему вреда в международных отношениях
4
. В основе 

десекъюритизации глобальной проблемы наркотиков находится как раз 

программа и практика «снижения вреда», вреда для человека и общества от 

употребления наркотиков и борьбы с этим злом. При этом, формирование 

глобальной системы управления спросом на наркотики невозможно без 

биополитики или «правительственности» (governmentality). С точки зрения, 

ряда уважаемых авторов данный инструмент является ключевым для 

глобального управления как такого
5
. Биополитика и «правительственность» 

являются излюбленными темами неофукианского (от Мишеля Фуко) 

направления в теории международных отношений, а следовательно, в 

теоретико-методологическое основание данного исследования входит также 

                                                 
4
 Linklater A. The problem of harm in world politics: theoretical investigations. Cambridge University Press, 2011; 

Linklater A. The harm principle and global ethics //Global Society. – 2006. Vol. 20. №. 3. Pp. 329-343. 
5
 Neumann I. B., Sending O. J. Governing the global polity: World politics as governmentality. University of 

Michigan Press. 2010; Guzzini S., Neumann I. (ed.). The diffusion of power in global governance: International 

political economy meets Foucault. Springer, 2012. 
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фукианский постмодернизм. В результате мы имеем исследование, 

проведенное на пересечении конструктивизма, критической теории и 

постмодернизма. 

В работе также использовалась теория жизненных циклов 

международных норм М. Финнемор и К. Сиккинк
6
. Данная теория хорошо 

объясняет почему данная норма зародилась на локальном уровне, помогает 

интерпретировать её современное состояние как состояние каскада, а также 

позволяет предположить, что через некоторое время она превратиться в 

рутину международной жизни.  

В качестве методов в работе были использован метод case-study и 

сравнительный метод. При изучении процесса десекъюритизации были взяты 

наименее типичные кейсы, такие как Иран, Китай, США. А также типичные 

кейсы международных правительственных и неправительственных 

организаций: ООН (ВОЗ), Интернационала за снижение вреда и Глобальной 

комиссии по наркополитике. 

Степень изученности вопроса остается невысокой. Исследованиями 

непосредственно проблем незаконных наркотиков с точки зрения 

проблематики глобального управления практически никто не занимается. 

При этом смежные направления развиваются активно. Популярность 

набирают исследования глобального управления общественным 

здравоохранением (global health governance)
7
. Кроме того, существует 

довольно объемный пласт исследований эффективности силового подхода к 

решению проблемы незаконного оборота наркотиков
8
. 

Исследования по глобальному управлению общественным здоровьем 

фокусируются преимущественно на проблеме распространения 

                                                 
6
Finnemore M., Sikkink K. International norm dynamics and political change //International organization. 1998. Т. 

52. №. 4. Pp. 887-917. 
7
Harman S. Global health governance. Routledge, 2012; Aginam O. Global health governance. 2005; Gostin L. O., 

Mok E. A. Grand challenges in global health governance //British medical bulletin. 2009. Vol. 90. №. 1. 

Боришполец К. П. Социально-гуманитарное измерение мировой политики: аспект здравоохранения 

//Вестник МГИМО Университета. 2010. №. 6. 
8
Marez C. Drug wars: the political economy of narcotics. – Univ. of Minnesota Press, 2004; Carpenter A. C. 

Beyond drug wars: Transforming factional conflict in Mexico //Conflict Resolution Quarterly. 2010. Т. 27. №. 4. С. 

401-421. 
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инфекционных заболеваний, в том числе и ВИЧ/СПИД. Наркомания сама по 

себе не является инфекционным заболеванием, поэтому непосредственно в 

поле зрение этих исследований не попадает. 

Анализ эффективности реализации силового подхода к борьбе с 

наркотиками направлен преимущественно на решение проблемы 

эффективности, не подвергая сомнению целесообразность силового подхода 

как такового
9
. Данный подход стал ставиться под вопрос относительно 

недавно. Лидером в научной критике силового решения проблем наркотиков 

является Международный проект по наркотической политике (International 

Drug Policy Project) при Лондонской школе экономики. В рамках данного 

проекта были опубликованы три доклада, которые во многом определяют 

направления исследований перехода глобальной политики в отношении 

проблемы наркотиков от силового к несиловму подходу: «Управляя 

глобальными войнами с наркотиками» от 2012, «Завершая войны с 

наркотиками» от 2014 г. и «После войн с наркотиками» от 2016 г
10

. 

Ключевую роль в продвижении идей снижения вреда играют такие 

неправительственные международные организации как Интернационал за 

снижение вреда и Глобальная комиссия по наркополитике. Их тематические 

периодические доклады являются бесценным источником эмпирической и 

статистической информации о состоянии и тенденциях развития глобальной 

наркополитики. 

Важным источником статистической и аналитической информации по 

глобальной проблеме наркотиков является Управление ООН по наркотикам и 

преступности. На сайте Управления можно найти актуальную статистику, а 

                                                 
9
 Барабанов О.Н. Глобальная проблема наркотиков // Современные глобальные проблемы мировой политики 

/ Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект-Пресс, 2008. С. 105-126. 
10

 After the Drug Wars. Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, February 2016 

http://www.lse.ac.uk/ideas/research/reports/after-drugs 

Ending the Drug Wars. Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, May 2014 

http://www.lse.ac.uk/ideas/research/reports/ending-drugs 

Governing the Global Drug Wars. Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, October 2012 

http://www.lse.ac.uk/ideas/research/reports/governing-drugs 

http://www.lse.ac.uk/ideas/research/reports/after-drugs
http://www.lse.ac.uk/ideas/research/reports/ending-drugs


10 

 

  

также ежегодные аналитические доклады. Отражающие как состояние 

проблемы, так и тенденции и подходы к ее решению. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые в отечественной 

научной литературе глобальная проблема наркотиков анализируется как 

часть проблематики глобального управления. Удалось найти истоки 

формирования подхода снижения вреда, показать распространение этой 

нормы вертикально через международные правительственные и 

неправительственные организации, а также горизонтально – между 

государствами. 

Положения, выносимые на защиту: 

Специфика глобального управления проблемы наркотиков заключается в 

следующем: 

 

1. Макросекъюритизация и глобальное управление являются двумя 

альтернативными и противоположными друг другу практиками 

решения глобальных проблем. Макросекъюритизация осуществляется 

государствами и подразумевает силовое решение глобальных проблем. 

Глобальное управление осуществляется как со-управление между 

государствами, бизнесом и гражданским обществом и подразумевает 

несиловое решение глобальных проблем. 

 

2. Сегодня наблюдается смена подходов на международном уровне к 

решению глобальной проблемы наркотиков – от макросекъюритизации 

к глобальному управлению. 

 

3. Ключевым маркером макро десекъюритизации проблемы наркотиков 

на дискурсивном уровне является введение в соответствующие 

международные документы цели снижения вреда (harm reduction) как 

основного подхода в решении данной проблемы. Подход снижения 

вреда – это методы и программы, направленные на уменьшение 
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негативных последствий, связанных с употреблением психоактивных 

веществ для людей, не имеющих возможности, либо не желающих 

прекратить их употребление. Основной элемент концепции снижения 

вреда – это фокус на предотвращении ущерба, наносимого 

наркотиками и помощь людям, которые продолжают употреблять 

наркотики, а не профилактика употребления наркотиков. Подход 

снижения вреда основывается на приверженности ценностям 

общественного здравоохранения и защиты прав человека. Дипломаты 

государств, стремящихся сохранить статус-кво в подходах к решению 

проблемы наркотиков на международном уровне, целенаправленно 

противодействуют появлению термина «снижения вреда» в 

тематических международных документах. 

 

4. Ключевым показателем десекъюритизации проблемы наркотиков на 

практическом уровне с точки зрения спроса является создание и 

распространение программ заместительной опиоидной 

поддерживающей терапии и легализация легких наркотиков. С каждым 

годом, количество стран, внедряющих подобные программы, 

увеличиваются, но остаются государства, которые критикуют и 

отказываются от программ заместительной опиоидной 

поддерживающей терапии. Решение глобальной проблемы наркотиков 

с точки зрения предложения являются программы альтернативного 

развития. 

 

5. Субъектом макросекъюритизации проблемы наркотиков были 

государства во главе с США. При Р. Никсоне в 1972 г. была объявлена 

«война наркотикам» на национальном и международном уровне. 

Последующие администрации США и особенно американское 

Управление по борьбе с наркотиками (Drugs Enforcement Agency) 

распространили данный подход на международный уровень. 
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6. Субъектом макро десекъюритизации глобальной проблемы наркотиков 

и перевода ее в режим глобального управления сегодня выступают 

международные неправительственные и правительственные 

организации во главе с ООН (Управление по наркотикам и 

организованной преступности). Десекъюритизация глобальной 

проблемы наркотиков разворачивается снизу вверх, согласно модели 

динамики международных норм М. Финнемор и К. Сиккинк. Кейс 

США наглядно демонстрирует данную направленность – на уровне 

штатов проблема наркотиков десекъюритизирована, однако на 

международном уровне США продолжают отстаивать приоритет 

силовой наркотической политики. В этом же направлении развивается 

наркотическая политика в России. Руководители МВД начинают 

говорить о необходимости не силового, а рыночного регулирования 

проблемы наркотиков, а МИД продолжает придерживаться крайне 

консервативной наркополитики на международном уровне совместно с 

США и Филиппинами. 

 

7. Биополитическая норма «снижения вреда» изначально оформилась в 

1984 г. в Ливерпуле и стала известной как модель снижения вреда 

Мерси (по имени района Ливерпуля). Затем благодаря международной 

конференции по проблемам наркотиков, которая ежегодно проходила в 

Ливерпуле, идеи и практики «снижения вреда» по горизонтальным и 

вертикальным каналам распространилась между государствами и 

международными организациями. Норму интернализировала ВОЗ и 

стала распространять между государствами. Все развитые 

индустриальные государства из G-7, кроме США и Японии, 

интернализировали данную норму. 
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8. Макро дескьюритизация глобальной проблемы наркотиков на уровне 

отдельных государств объясняется как правило двумя факторами: а) 

кризисной ситуацией с распространением ВИЧ/СПИД; б) кризисной 

ситуацией c организованной преступностью, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков. Однако сегодня можно уже наблюдать эффект 

каскада нормы «снижения вреда», т.к. ее интернализирует даже те 

государства, в которых перечисленные выше факторы неактуальны. 

 

При написании данной работы были использованы различные 

официальные документы, статьи в периодических изданиях, Интернет-

ресурсы. Транснациональный наркобизнес как отрасль организованной 

преступности, а также степень угрозы, которую он представляет для 

современного мира, рассмотрены на основе официальных документов, в 

частности докладов УНП ООН различных лет, среди которых Всемирные 

Доклады о Наркотиках за 2012 и 2014 годы, описывающие актуальные 

данные, связанные с нелегальным рынком наркотиков, а также факторы, 

влияющие на изменение и развитие мировой проблемы наркотиков. 

Источниками, раскрывающими основные аспекты международного 

сотрудничества в сфере борьбы против незаконного наркотрафика, а также 

описывающими политику Войны с наркотиками, являются опять же 

Всемирные Доклады о наркотиках УНП ООН, а также статьи из таких 

периодических изданий, как The Economist и The Guardian, в полной мере 

отражающие современную ситуацию, связанную с нелегальным оборотом 

наркотиков и действиями акторов мировой политики, направленными на 

борьбу с проблемой наркотиков, а также последствия этой деятельности. Для 

отражения области контроля за наркотиками на международном уровне были 

использованы данные, содержащиеся в трех Антинаркотических Конвенциях 

ООН, показывающие как изменялись стратегии борьбы с наркотиками и 

меры наказания за противозаконные деяния, связанные с культивацией, 

транзитом и реализацией психоактивных веществ. Декриминализация и 



14 

 

  

легализация наркотических веществ были рассмотрены на основе докладов 

Лондонской школы экономики и политических наук, резолюций 

Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам 

(UNGASS), прошедшей весной 2016 года, исследований аналитического 

центра RAND Corp.; также для анализа данных явлений были использованы 

статьи из таких авторитетных периодических изданий, как The Guardian, The 

Economist, The Washington Post, The Huffington Post и доклады Глобальной 

Комиссии по вопросам наркополитики, отражающих современные тенденции 

в применении альтернативных методов для борьбы с нелегальным оборотом 

наркотиков, а также фактическую и возможную результативность этих 

подходов. 
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ГЛАВА 1. СООТНОШЕНИЕ «ГЛОБАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» И «СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ»: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1.1. «Глобальное управление» и «этатизм» 
 

 

В настоящее время в политической науке существует множество 

теорий и концепций «глобального управления». Определенное обобщение 

всех подходов удалось найти наиболее цитируемому автору в мире по 

проблематике глобального управления Т. Вайссу
11
. Согласно Т. Вайссу 

глобальное управление – это «коллективные усилия с целью обнаружения, 

дальнейшего изучения или решения мировых проблем, выходящих за рамки 

возможностей их решения на государственном уровне»
12

.  

«Глобальное управление» как концепция возникла в политической 

науке во многом как противопоставление государствоцентристским, 

этатистским представлениям о политической организации мира. Закат 

этатизма в условиях глобализации породил спрос на подобные концепции. 

Несмотря на то, что «глобальное управление» остается спорной концепцией 

и существует множество подходов к ее пониманию, всех их роднит как раз 

смещение национального территориального государства с пьедестала 

единственного системного актора мировой политики. При этом неэтатизм 

«глобального управления» не доходит до анархизма, государство не 

отрицается как таковое, но рассматривается как один из акторов мировой 

политики со своей спецификой и функциями. 

В целом можно выделить четыре основания «глобального управления», 

неэтатизм составляет один из них
13
. Во-первых, это акцент на проблематику 

                                                 
11

 Weiss Th., Thakur R. The UN and Global Governance: An Idea and its Prospects. University of Indiana Press, 

2003. 
12

Thomas Weiss. Global Governance: Why? What? Whither? Cambridgе, UK: Polity Press. 2013. 
13

 Hofferberth M. Mapping the Meanings of Global Governance: A Conceptual Reconstruction of a Floating 

Signifier// Millennium. 2015. Vol 43, Issue 2, pp. 598 - 617 
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управления, регулирования и координацию. Глобальное управление часто 

даже определяют как управление глобализацией
14

.  

Второй особенностью концепции «глобального управления» это акцент 

на нормативную составляющую управления. Глобальное управление 

заключается в направлении развития глобализации к определенной цели. В 

этой связи глобальное управление иногда рассматривают как очередную 

форму прогрессивной идеологии
15
. Действительно, нормативная 

составляющая управления глобализацией определяется доминирующими в 

мире ценностями, которые во многом зависят от расстановки сил в 

современном мире. В связи с тем, что коллективный Запад во главе с США 

сегодня по-прежнему является наиболее могущественным политическим 

центром власти, распространяемые этим центром либеральные и 

неолиберальные ценности определяют цель глобального управления. 

Неолиберальная идеологическая основа глобального управления также 

придает этой концепции неэтатисткое содержание и направленность. 

Наиболее ярким выражением либеральной направленности 

глобального управления выступают, как ни странно, многие документы 

ООН, классической хотя и уникальной в своем роде международной 

правительственной организации. В частности, это первая глава Декларация 

тысячелетия ООН, в которой перечислены следующие фундаментальные 

ценности, которые должны лечь в основу международным отношениям XXI 

века: 

• «Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить 

своих детей в достойных человека условиях, свободных от голода и страха 

насилия, угнетения и несправедливости. Лучшей гарантией этих прав 

является демократическая форма правления, основанная на широком участии 

и воле народа.  

                                                 
14

 Keohane R. O. Governance in a partially globalized world // American Political Science Review. 2001. Т. 95. №. 

1. С. 1-13. 
15

 Войтоловский Ф. Г. Идеология «глобального управления»: от утопий к практике //Международная жизнь. 

2011. №. 9. С. 69-94. 
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• Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны 

лишаться возможности пользоваться благами развития. Должно быть 

гарантировано равенство прав и возможностей мужчин и женщин.  

• Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при 

справедливом распределении издержек и бремени в соответствии с 

фундаментальными принципами равенства и социальной справедливости. Те, 

кто страдают или находятся в наименее благоприятном положении, 

заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наиболее 

благоприятном положении.  

• Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур 

и языков люди должны уважать друг друга. Различия в рамках обществ и 

между обществами не должны ни пугать, ни служить поводом для 

преследований, а должны пестоваться в качестве ценнейшего достояния 

человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог между 

всеми цивилизациями.  

• Уважение к природе. В основу охраны и рационального 

использования всех живых организмов и природных ресурсов должна быть 

положена осмотрительность в соответствии с постулатами устойчивого 

развития. Только таким образом можно сохранить для наших потомков те 

огромные богатства, которые дарованы нам природой. Нынешние 

неустойчивые модели производства и потребления должны быть изменены в 

интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших 

потомков.  

• Общая обязанность. Обязанность по управлению глобальным 

экономическим и социальным развитием, а также устранению угроз 

международному миру и безопасности должна разделяться между народами 

мира и осуществляться на многосторонней основе. Центральную роль в этом 
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должна играть Организация Объединенных Наций как наиболее 

универсальная и самая представительная организация в мире»
16

.  

Данные ценности отражают и дополняют концепцию «человеческой 

безопасности»
17

. Она понимается как безопасность в широком смысле, не 

только от физического насилия и его угрозы, но и от всего того, что может 

нарушить счастье человеческой жизни: голод, болезни, эксплуатация, 

дискриминация и т.д. 

Третьей отличительной чертой концепции «глобального управления» 

является особое понимание международного порядка. Особенность 

заключается в том, что в качестве основания данного порядка 

рассматриваются не формально-юридические нормы, а скорее 

неформальные. В основе понимании международного порядка в рамках 

концепции «глобального управления» находится новый институционализм
18

. 

И наконец, четвертая и самая главная особенность «глобального 

управления» заключается в акценте на негосударственных акторов и на 

неиерархические формы управления. В этом как раз и проявляется отход 

концепции «глобального управления» от этатизма. Основными 

неиерархическими формами управления являются рынок и сеть. На них 

профилируются с одной стороны транснациональный бизнес, с другой 

стороны транснациональные структуры гражданского общества. Именно эти 

две группы акторов и являются лидерами глобального управления. 

Косвенным свидетельством неэтатизма «глобального управления» служит 

фактический отказ в признании данного явления со стороны реалистов в 

науке о международных отношениях
19

. Для них наивысшей формой 

политической организации является государство
20

. С точки зрения 

                                                 
16

 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 
17

 Kaldor M. Human security. Polity, 2007. 
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«глобального управления», напротив, в мировой политике существует 

политический авторитет выше национального уровня. Конструктивисты, 

например, доказывают, что международные организации и институты как 

бюрократические образования со временем приобретают относительную 

автономию от государств-учредителей, что позволяет им оказывать 

самостоятельное влияние на мировую политику, в основном через создание и 

распространение международных норм
21

. Кроме того, самостоятельную роль 

приобретают негосударственные акторы, обладающие различными формами 

авторитета, от морального (Папа Римский) до функционального («Врачи без 

границ»). 

Даже когда реалисты используют понятие «глобального управления», 

они облекают его в терминологию «гегемонической стабильности». 

Показательной в данном случае является трактовка «глобального 

управления» представителями российской реалистской школы
22

. Так, 

согласно академикам РАН В.Г. Барановскому и Н.И. Ивановой генезис 

концепций «глобальное правление» можно разделить на 3 фазы в 

зависимости от развития военно-силовой структуры международных 

отношений
23

.  

К первой фазе относятся идеи реализации «глобального управления», 

получившие развитие сначала 1970-х годов до распада СССР и, как 

следствие, несущие на себе отпечаток биполярного миропорядка. Это были 

идеи капиталистической системы, связанные с организационным 

оформлением политических результатов роста взаимозависимости 

финансово-экономических и военно-политических отношений. Однако эти 

идеи не получили распространение за пределами западного сообщества из-за 

существования СССР и социалистической системы как главного противника 

                                                 
21
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капиталистов. Более того, на тот период уровень интернационализации 

финансово-экономических систем западных стран, а так же развития ТНК не 

давали возможность международным институтам влиять на принятие 

решений в государствах, которые не являлись заинтересованными 

учредителями тех институтов.  

Вторая фаза развития идей глобального управления охватывает период 

с 1990-х по первой половине 2000-х годов. Характеризуется она, по мнению 

авторов, распадом биполярного миропорядка, модификацией системы 

международных систем и их функций, возникших в эпоху «холодной 

войны», а также укреплением нового глобального статуса и роли США. 

Распад СССР послужил основанием для активизации западных элит в 

попытках реализации идеи «глобального управления» с лидирующей 

позицией капиталистического мира или же лидерства конкретно Америки и 

его легитимации. В тот период активизировались экспертные круги США, 

которые выдвигали модели мирового управления с американским 

лидерством. В европейском обществе развитие концепций «глобального 

управления» и подходов его реализации связывали с опытом европейской 

экономической и политической интеграции и рассчитывали на ее успешную 

универсализацию.  

Барановский В.Г. и Иванова Н.И. отмечают, что проблемы реализации 

«глобального управления» больше были связаны с вопросами лидерства и 

ответственности держав, нежели с вопросами политического характера, как 

трансформация системы международных организаций и развитие 

политического институционального и международно–правового 

инструментария принятия и осуществления наднациональных решений, 

формирование структур, способных осуществлять влияние на глобальном 

уровне. 

Во второй половине 2000-х годов, период, который относится, по 

мнению Барановского В.Г. и Ивановой Н.И. к третьей фазе эволюций 

концепций «глобального управления», характеризуется началом нового этапа 
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глобализации. Он отмечен той особенностью, по мнению авторов, что 

глобальный лидер в лице США столкнулся с трудностями осуществления 

своих моделей глобального лидерства, существовавших в предыдущие 

десятилетия.  

В глобальную финансово-экономическую и социально-политическую 

систему вовлекается все больше новых групп стран, элит, обществ, которые 

вносят свой вклад в развитие системы глобального управления. Роль 

сообщества Запада во главе с США в качестве коллективного центра 

развития глобального центра развития стала размываться, стали появляться 

совершенно новые тенденции мирового экономического и политического 

развития, на мировой арене возрастает роль ранее малозначимых государств, 

как страны БРИКС. С середины 2000-х годов, региональные державы, 

составляющие группу БРИКС, начали играть значимую роль в глобализации 

за счет их динамичного социально-экономического развития. Впервые эти 

государства – Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, за исключением России (она 

была уже частью одной из двух полюсов биполярной системы СССР), стали 

задумываться над интересами и амбициями глобального характера. Эти 

государства изъявили желание встроиться в формирующуюся «глобальную 

элиту», принимать более активное участие в институтах и организациях, 

созданных Западом, чтобы внести в них свои коррективы. Так же стремились 

пересмотреть принципы и институты принятия решений по экономическим и 

международно-политическим вопросам глобального характера, которые 

были сформированы станами Запада, в период их лидерства с конца 20-го 

века. С середины 2000-х годов можно заметить повышенное внимание на 

наднациональное управление экономическими, политическими, 

социальными процессами не только со стороны западных стран-лидеров 

глобализации, но и ведущих региональных держав.  

Барановский В.Г. и Иванова Н.И. соглашаются, что в рассматриваемый 

период значительно повысилась взаимозависимость между странами за счет 

увеличения количества транснациональных субъектов – ТНК и ТНБ, 
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усилился их финансово-экономический и социально-организационный 

потенциал. Число ТНК, представляющие западные страны дополняют ТНК 

из стран БРИКС, способные конкурировать с другими корпорациями. На 

международной арене стали появляться новые крупные мегаполисы, в 

основном южно-азиатского, тихоокеанского, латиноамериканского 

происхождения, выросло политическое влияние неправительственных 

организаций, а так же развитие технологий, средств связи и коммуникации 

получили новый скачок. Однако усиление роли негосударственных акторов 

происходила скорее в тени иерархии Запада во главе с США. При этом 

заигрывание с данными тенденциями в итоге привело к глобальному 

экономическому кризису. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2011 гг. положил 

конец третей фазы развития идей и концепций «глобального управления». 

Этот кризис показал, как сильные экономики не только развитых, но и 

государств на разных уровнях оказались связаны и взаимозависимы в 

результате глобализации. В результате мирового финансово-экономического 

кризиса стало ясным, что государства остаются основными субъектами 

организации мироустройства и управления, в том числе и на глобальном 

уровне, которые необходимо реформировать и учитывать мнения всех 

участников международных отношений.  

Как прогнозируют коллеги Барановского В.Г. и Ивановой Н.И. по 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова, четвертая фаза развития практики 

«глобального развития» будет связана с преодолением последствий мирового 

финансово-экономического кризиса и переходом на новый уровень развития, 

которое пока не просматривается
24

. 

Используя данный пример, мы хотели показать насколько искажается 

суть концепции «глобального управления», если пытаться совместить ее с 

этатизмом. Р. Гилпин, исследователь которого справедливо считают своим и 

неореалисты, и представители международной политической экономии, 
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выделил три возможных типа изменения системы международных 

отношений: изменение системы (systems change), системное изменение 

(systemic change) и изменение взаимодействия элементов (interaction 

change)
25

. «Глобальное управление» в этой терминологии является 

тенденцией в сторону изменения системы (systems change), а не просто 

масштабной трансформацией старой системы (systemic change). Реалисты 

крайне неохотно допускают возможность смены системы, т.к., если 

опираться опять-таки на Р. Гилпина, такая смена будет означать изменение 

ключевого актора мировой политики. Вместо национального 

территориального государства должен прийти новый актор. Так как, по 

мнению реалистов, этого не происходит, мы имеем дело с масштабным 

изменением старой системы, которая выражается, как правило, в смене 

полюсов и смене лидерства, но государствоцентризм, этатизм системы 

сохраняется в неизменном виде.  

Р. Гилпин на исторических примерах показывал смену систем. Это, 

например, переход от Средних веков к Новому времени, когда происходит 

смена доминирующих акторов мировой политики, происходит утверждение 

современного территориального государства. Для реалистов мы продолжаем 

жить в современности, постсовременность еще не настала, да и с их 

фетишизацией национального государства они вряд ли будут способны 

увидеть наступление постсовременности. 

Таким образом, вопрос о соотношении «глобального управления» и 

этатизма в теории международных отношений сводится к вопросу о смене 

политической модели мира с существующей Вестфальской на какую-то 

иную, контуры которой пока мало просматриваются.  

Дискуссия о кризисе или эрозии Вестфаля ведутся уже давно. Для 

кого-то он скорее жив, чем мертв
26
, для других Вестфаль находится в 

штормовом состоянии, а там, где системный шторм совпадает с 
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Международные процессы. 2007. Т. 5. №. 15. С. 104-113. 



24 

 

  

региональной и внутригосударственной турбулентностью, как в Ливии, 

начинается «идеальный шторм»
27

. «Глобальное управление» возможно 

является сегодня такой популярной концепцией, потому что она позволяет 

описывать процессы и тенденции, которые не укладываются в Вестфальскую 

модель мира, но при этом не выступает открыто против самой модели, не 

отрицает государство. Она просто упраздняет монополию данной модели на 

описание и предписание политической практики в современном (или уже 

постсовременном) мире. 

Следует отметить, что все рассмотренные выше четыре отличительные 

черты «глобального управления» взаимосвязаны между собой и 

взаимодополняют друг друга. Так, нормативная составляющая тесно увязана 

с таким понятием нового институционализма как «логика соответствия». Дж. 

Марч и Й. Олсен показали
28
, что в определенных ситуациях (высокая 

неопределенность и быстрая скорость перемен) акторы ориентируются 

скорее не на результат своих действий (т.к. высоки риски провала), а на 

нормы и ценности, которые эти действия должны соответствовать. Очевидно, 

что в современной мировой политике уровень и неопределенности и 

скорость изменения событий крайне высокие, поэтому логика соответствия 

все чаще начинает определять действия акторов. Возможно, поэтому 

конструктивизм как парадигма в теории международных отношений стала 

такой популярной
29

. Другой пример взаимодполняемости – это соотношения 

либерализма или неолиберализма и неэтатизм. 

Таким образом, неэтатизм в концепции «глобального управление» 

является его основой и ценностью. Целью глобального управления выступает 

человеческая, а не государственная безопасность, основными субъектами 

глобального управления являются негосударственные акторы, а основными 
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инструментами глобального управления – неиерархические институты и 

практики. 

Переход к глобальному управлению или распространение глобального 

управление, по крайней мере, в концептуальном смысле означает 

децентрализацию и деэтатизацию политической модели мира, но не 

исчезновение государства. 
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1.2. «Секьюритизация» и «этатизм» 
 

Теория секъюритизации была разработана в середине 1990х годов в 

рамках Копенгагенской школы международных отношений О  ۬л   ۬е В  ۬э  ۬в  ۬е  ۬р  ۬ом и 

Б  ۬а  ۬р  ۬р  ۬и Б  ۬у  ۬з  ۬а  ۬н  ۬ом  ۬, у  ۬в  ۬л  ۬е  ۬к  ۬ш  ۬и  ۬мися к  ۬о  ۬н  ۬с  ۬т  ۬р  ۬у  ۬к  ۬т  ۬и  ۬в   ۬и  ۬з  ۬м  ۬о  ۬м
30

. Они описали процесс 

перевода некоторого объекта из обычного режима своего существования в 

режим безопасности, понимаемый как чрезвычайное положение, 

секъюритизованное состояние. Инструментом данного процесса выступает 

речевой речевой перлокутивный акт политически значимого актора перед 

широкой аудиторией, в котором он или она объявляют тот или иной объект 

секъюритизованным, требующим особого внимания. Можно выделить 

следующие важные компоненты процесса секъюритизации: 

Актор – участник секьюритизационного процесса, который является 

основным источником импульса. Должен иметь доступ к дискурсу на 

заданную тематику, высокий уровень доверия у аудитории и достаточное 

количество ресурсов для успешной артикуляции секьюритизационного акта.  

Актор инициирует секьюритизационный процесс посредством 

речевого акта, который характеризуется наличием определенных 

коннотаций и посылов. Это – высказывание-действие, выражающееся в 

запросе на использование чрезвычайных, мер (emergency measures), 

находящихся вне рамок стандартных политических процедур. В идеале, 

речевой акт должен соответствовать социокультурному контексту, то есть 

быть оформленным в соответствии с ожиданиями аудитории и иметь 

наиболее доступный посыл.  

Данного рода запрос актор оформляет по отношению к 

секьюритизационной аудитории. Аудитория представляет из себя объект 

секьюритизационного импульса, без согласия которого актор не имеет 

возможности инициировать процесс реализации чрезвычайных мер 

противодействия экзистенциальной угрозы референтному объекту. В 
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зависимости от задействованного уровня анализа и секьюритизационного 

сектора аудитория может принимать различные формы. В то же время 

фактическая зависимость источника секьюритизационного действия от 

принятия или неприятия аудиторией речевого акта обуславливает ее 

акторность в рамках процесса. 

Референтный объект, в свою очередь, является непосредственным 

объектом безопасности. Именно его существование подвергается угрозе в 

рамках риторики акторов. Он, должен быть жизненно важен для аудитории, 

дабы быть достаточным основанием для позволения выйти за рамки 

традиционных политических процедур, и может видоизменяться в 

зависимости от уровня анализа и актора, но, тем не менее, всегда сохраняет 

государствоцентричный характер.  

Другие переменные, влияющие на процесс реализации 

секьюритизационного акта относятся к функциональным акторам. Их 

количество варьируется в зависимости от точки зрения исследователя и 

конкретного кейса. Зачастую к ним причисляют средства массовой 

информации и источники артикулируемых угроз.  

Стоит отдельно выделить тот факт, что секьюритизирована может быть 

только политизированная (устоявшаяся в рамках научного и дискурса и 

присутствующая в текущей политической повестке) проблема безопасности.  

П  ۬о  ۬н  ۬я  ۬т  ۬и  ۬е «с  ۬е  ۬к  ۬ь   ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з   ۬а  ۬ц  ۬и  ۬я» и  ۬м  ۬е  ۬е  ۬т д  ۬в  ۬а з  ۬н  ۬а  ۬ч  ۬е  ۬н  ۬и  ۬я  ۬. С о  ۬д  ۬н  ۬о  ۬й с  ۬т  ۬о  ۬р  ۬о  ۬н  ۬ы  ۬, о  ۬н  ۬о 

у  ۬к  ۬а  ۬з  ۬ы  ۬в  ۬а  ۬е  ۬т н  ۬а с  ۬а  ۬м  ۬у  ۬ю в   ۬ы  ۬с  ۬о  ۬к  ۬у  ۬ю с  ۬т  ۬е  ۬п  ۬е  ۬н  ۬ь о   ۬ц  ۬е  ۬н  ۬к  ۬и у  ۬г  ۬р  ۬о  ۬з  ۬ы о  ۬б  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬у и  ۬л   ۬и е  ۬г  ۬о ч  ۬а  ۬с  ۬т  ۬и  ۬, 

с  ۬в  ۬я  ۬з  ۬а  ۬н  ۬н  ۬у  ۬ю с в   ۬ы  ۬ж  ۬и  ۬в  ۬а  ۬н  ۬и  ۬е  ۬м  ۬. С д   ۬р  ۬у  ۬г  ۬о  ۬й с  ۬т  ۬о  ۬р  ۬о  ۬н  ۬ы  ۬, с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬я – э   ۬т  ۬о усиление 

п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬ии п  ۬р  ۬о  ۬б  ۬л  ۬е  ۬м  ۬ы  ۬, т   ۬о е  ۬с  ۬т  ۬ь п   ۬р  ۬о  ۬ц  ۬е  ۬с  ۬с у  ۬с  ۬т  ۬о  ۬й  ۬ч  ۬и  ۬в   ۬о  ۬г  ۬о в  ۬о  ۬с  ۬п  ۬р  ۬о  ۬и  ۬з  ۬в  ۬о  ۬д  ۬с  ۬т  ۬в  ۬а 

с  ۬о  ۬с  ۬т  ۬о  ۬я  ۬н  ۬и  ۬я у  ۬г  ۬р  ۬о  ۬з  ۬ы в д  ۬и  ۬с  ۬к  ۬у  ۬р  ۬с  ۬е  ۬, н  ۬а  ۬п  ۬р  ۬а  ۬в  ۬л  ۬е  ۬н  ۬н  ۬ы  ۬й н   ۬а т  ۬о  ۬, ч  ۬т  ۬о  ۬б  ۬ы и  ۬з  ۬м  ۬е  ۬н  ۬и  ۬т  ۬ь 

п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬и  ۬е п  ۬р   ۬и  ۬о  ۬р  ۬и  ۬т  ۬е  ۬т  ۬ы о  ۬б  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬а  ۬. Д  ۬л  ۬я к  ۬о  ۬н  ۬с  ۬т  ۬р  ۬у  ۬к  ۬т  ۬и  ۬в  ۬и  ۬с  ۬т  ۬а т  ۬е  ۬р  ۬м  ۬и  ۬н «у  ۬г  ۬р  ۬о  ۬з  ۬а  ۬» 

п  ۬о  ۬л  ۬у  ۬ч  ۬а  ۬е  ۬т с  ۬в  ۬о  ۬е з  ۬н   ۬а  ۬ч  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е н  ۬е п  ۬о  ۬т  ۬о  ۬м  ۬у  ۬, ч  ۬т  ۬о т  ۬а  ۬к  ۬о  ۬в   ۬о р  ۬е  ۬а  ۬л  ۬ь   ۬н  ۬о  ۬е п  ۬о  ۬л  ۬о  ۬ж  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е д  ۬е  ۬л  ۬, а 

п  ۬о  ۬т  ۬о  ۬м  ۬у  ۬, ч  ۬т  ۬о т  ۬а  ۬к п  ۬о  ۬л  ۬о  ۬ж  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е п  ۬р  ۬е  ۬д  ۬с  ۬т  ۬а  ۬в  ۬л  ۬е  ۬н  ۬о в р  ۬е  ۬ч  ۬и (т  ۬е  ۬к  ۬с  ۬т  ۬е  ۬).  

К  ۬о  ۬н  ۬ц  ۬е  ۬п  ۬т  ۬у  ۬а  ۬л   ۬ь  ۬н  ۬о с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬я о  ۬п  ۬и  ۬р  ۬а  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я н  ۬а п  ۬р  ۬о  ۬т  ۬и   ۬в  ۬о  ۬п  ۬о  ۬с  ۬т  ۬а  ۬в  ۬л  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е т  ۬и  ۬п  ۬а 

«с  ۬в  ۬о  ۬й / ч  ۬у  ۬ж  ۬о  ۬й  ۬», к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬о  ۬е л  ۬е  ۬ж  ۬и  ۬т в о   ۬с  ۬н  ۬о  ۬в   ۬е п  ۬о  ۬с  ۬т  ۬о  ۬я  ۬н  ۬н  ۬о  ۬г  ۬о и  ۬з  ۬м  ۬е  ۬н  ۬е  ۬н  ۬и  ۬я 
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и  ۬д  ۬е  ۬н  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и  ۬. Т   ۬а  ۬к  ۬и  ۬м о   ۬б  ۬р  ۬а  ۬з  ۬о  ۬м  ۬, п   ۬р  ۬о  ۬ц  ۬е  ۬с  ۬с с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и н  ۬е  ۬р  ۬а  ۬з  ۬р  ۬ы  ۬в  ۬н  ۬о 

с  ۬в  ۬я  ۬з  ۬ы  ۬в  ۬а  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я с п   ۬о  ۬н  ۬я  ۬т  ۬и  ۬е  ۬м и  ۬д  ۬е  ۬н  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и  ۬. П  ۬р  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬м к  ۬а  ۬ж  ۬д  ۬а  ۬я д  ۬а  ۬н  ۬н  ۬а  ۬я о  ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬ь 

д  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и  ۬г  ۬а  ۬е  ۬т к   ۬а  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬а с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬и  ۬р  ۬о  ۬в  ۬а  ۬н  ۬н  ۬о  ۬й т  ۬о  ۬л   ۬ь  ۬к  ۬о т  ۬о  ۬г  ۬д  ۬а  ۬, к  ۬о  ۬г  ۬д  ۬а о   ۬н  ۬а 

в  ۬о  ۬с  ۬п  ۬р  ۬и  ۬н  ۬и  ۬м  ۬а  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я к  ۬а  ۬к у  ۬г  ۬р  ۬о  ۬ж  ۬а  ۬ю  ۬щ  ۬а  ۬я ж  ۬и  ۬з   ۬н  ۬и  ۬, с  ۬т  ۬а  ۬н  ۬о  ۬в  ۬и  ۬т  ۬с  ۬я э  ۬к  ۬з  ۬и  ۬с  ۬т  ۬е  ۬н  ۬ц  ۬и  ۬а  ۬л  ۬ь  ۬н  ۬о  ۬й 

у  ۬г  ۬р  ۬о  ۬з  ۬о  ۬й о   ۬б  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬у и   ۬л  ۬и д   ۬р  ۬у  ۬г  ۬о  ۬м  ۬у р  ۬е  ۬ф  ۬е  ۬р  ۬е  ۬н  ۬т  ۬у б   ۬е  ۬з  ۬о  ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и  ۬.
31

 К  ۬о  ۬н  ۬с  ۬т  ۬р  ۬у  ۬к  ۬т  ۬и  ۬в  ۬и  ۬с  ۬т  ۬ы 

п  ۬о  ۬я  ۬с  ۬н  ۬я  ۬ю   ۬т  ۬, ч   ۬т  ۬о  ۬, к  ۬о  ۬н  ۬е  ۬ч  ۬н  ۬о  ۬, н  ۬е д   ۬и  ۬с  ۬к  ۬у  ۬р  ۬с к  ۬а  ۬к т  ۬а  ۬к  ۬о  ۬в   ۬о  ۬й з  ۬а  ۬к  ۬а  ۬н  ۬ч  ۬и  ۬в  ۬а  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я 

с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю   ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬е  ۬й   ۬. Е  ۬г  ۬о у  ۬ч  ۬а  ۬с  ۬т  ۬н  ۬и  ۬к  ۬и д  ۬о   ۬л  ۬ж  ۬н  ۬ы и  ۬м  ۬е  ۬т  ۬ь п  ۬о  ۬л   ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬и  ۬й а  ۬в  ۬т  ۬о  ۬р  ۬и  ۬т  ۬е  ۬т и 

в  ۬л  ۬и  ۬я  ۬н  ۬и  ۬е в д   ۬а  ۬н  ۬н  ۬о  ۬м о  ۬б  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬е  ۬. Ф  ۬а  ۬к  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬и р  ۬е  ۬ч  ۬ь и  ۬д  ۬е  ۬т о н  ۬а  ۬у  ۬ч  ۬н  ۬о  ۬й и п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬о  ۬й 

э  ۬л  ۬и  ۬т  ۬е  ۬, к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬а  ۬я с  ۬п  ۬о  ۬с  ۬о  ۬б  ۬н  ۬а р  ۬е  ۬а  ۬л  ۬и  ۬з  ۬о  ۬в  ۬а  ۬т  ۬ь к  ۬о  ۬н  ۬ц  ۬е  ۬п  ۬ц  ۬и  ۬ю д  ۬и  ۬с  ۬к  ۬у  ۬р  ۬с  ۬и  ۬в  ۬н  ۬о  ۬й в  ۬л  ۬а  ۬с  ۬т  ۬и  ۬. Э   ۬т  ۬и 

н  ۬о  ۬с  ۬и  ۬т  ۬е  ۬л  ۬и д  ۬и  ۬с  ۬к  ۬у  ۬р   ۬с  ۬и  ۬в  ۬н  ۬о  ۬й в  ۬л  ۬а  ۬с  ۬т  ۬и н  ۬а  ۬з  ۬в  ۬а  ۬н  ۬ы «э  ۬п  ۬и  ۬с  ۬т  ۬е  ۬м  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬и  ۬м с  ۬о  ۬о  ۬б  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в   ۬о  ۬м  ۬». В 

к  ۬а  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬е п  ۬р  ۬и  ۬м  ۬е  ۬р  ۬о  ۬в э  ۬к  ۬з  ۬и  ۬с  ۬т  ۬е  ۬н  ۬ц  ۬и  ۬а  ۬л  ۬ь   ۬н  ۬ы  ۬х у  ۬г  ۬р  ۬о  ۬з д  ۬л  ۬я с  ۬о  ۬в  ۬р   ۬е  ۬м  ۬е  ۬н  ۬н  ۬ы  ۬х з  ۬а  ۬п  ۬а  ۬д  ۬н  ۬ы  ۬х 

о  ۬б  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в п  ۬о  ۬п  ۬у  ۬л   ۬я  ۬р   ۬н  ۬ы  ۬й с  ۬р  ۬е  ۬д  ۬и к  ۬о  ۬н  ۬с  ۬т  ۬р  ۬у  ۬к  ۬т  ۬и  ۬в  ۬и  ۬с  ۬т  ۬о  ۬в р  ۬а  ۬д  ۬и  ۬к  ۬а  ۬л  ۬ь  ۬н   ۬ы  ۬й ф  ۬и  ۬л  ۬о  ۬с  ۬о  ۬ф С  ۬л  ۬а  ۬в  ۬о  ۬й 

Ж  ۬и  ۬ж  ۬е  ۬к н  ۬а  ۬з  ۬ы  ۬в  ۬а  ۬е  ۬т т  ۬е  ۬р  ۬р  ۬о  ۬р  ۬и  ۬з  ۬м  ۬, н   ۬а  ۬с  ۬и  ۬л  ۬и  ۬е с  ۬о с  ۬т  ۬о  ۬р  ۬о  ۬н  ۬ы п   ۬р  ۬а  ۬в  ۬ы  ۬х д  ۬в  ۬и  ۬ж  ۬е  ۬н  ۬и  ۬й 

п  ۬о  ۬п  ۬у  ۬л  ۬и  ۬с  ۬т  ۬с  ۬к  ۬о  ۬г  ۬о т  ۬о  ۬л  ۬к  ۬а (н  ۬е  ۬о  ۬ф  ۬а  ۬ш  ۬и  ۬з  ۬м  ۬) и и  ۬р  ۬р  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬о  ۬н  ۬а  ۬л  ۬ь  ۬н  ۬о  ۬е н  ۬а  ۬с  ۬и  ۬л   ۬и  ۬е м  ۬о  ۬л  ۬о  ۬д  ۬е  ۬ж  ۬и в 

п  ۬р  ۬и  ۬г  ۬о  ۬р  ۬о  ۬д  ۬а  ۬х (в  ۬ы  ۬х   ۬о  ۬д  ۬ц  ۬ы и   ۬з А  ۬ф  ۬р  ۬и  ۬к  ۬и в  ۬о Ф  ۬р  ۬а  ۬н  ۬ц  ۬и  ۬и  ۬). П  ۬р  ۬о  ۬ц  ۬е  ۬с  ۬с с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и 

о  ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и н  ۬е я   ۬в  ۬л  ۬я  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я н  ۬е  ۬о  ۬б  ۬р  ۬а  ۬т  ۬и  ۬м  ۬ы  ۬м  ۬, – с  ۬н  ۬и  ۬ж  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е с  ۬т  ۬е  ۬п  ۬е  ۬н  ۬и о   ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и 

п  ۬олучило название десекьюритизации, если диалог удается вернуть в русло 

политического.  

В классических исследованиях Копенгагенской школы референтным 

объектом безопасности, то есть тем, чья безопасность находится под угрозой, 

традиционно были государство или нация и, соответственно, суверенитет как 

условие выживания первого и идентичность как условие выживания второй. 

Исследователи утверждали, что на уровне государств – среднем уровне 

между уровнем небольших групп индивидов и системным уровнем – 

секьюритизация является наиболее успешной. Такие ограниченные 

сообщества, как государства или нации, постоянно находятся во 

взаимодействии друг с другом, что позволяет формировать образ значимого 

«другого» и собственного «я».  
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На более высоком, системном уровне, где референтным объектом 

становится все человечество, дискурс секьюритизации развивается с 

большими трудностями, потому что отсутствует значимый «другой»
32

. 

Однако в рассматриваемой статье Б. Бузан и О. Уивер поставили перед собой 

задачу рассмотреть действие секьюритизации именно на глобальном уровне. 

Они предположили, что секьюритизации на среднем уровне вписываются в 

более широкий комплекс безопасности (security constellation), а 

макросекьюритизация связывает их в единую систему. Ярким примером 

является логика холодной войны, которая создавала рамки для различных 

дискурсов секьюритизации на более низком уровне.  

Макросекьюритизация также, как и секьюритизация на среднем 

уровне, предполагает определение угрозы выживанию референтного объекта, 

соответствующую риторику, реакцию и поддержку аудитории и обращение к 

чрезвычайным мерам. Б. Бузан и О. Уивер предлагают рассматривать три 

параметра секьюритизации: 

 Широта охвата (макросекьюритизация является всеобъемлющей, 

если она структурирует другие секьюритизации на более низком 

уровне, минимизирует количество других угроз, которые могут 

быть секьюритизированы вне ее рамок, и, следовательно 

количество других «конкурирующих» секьюритизаций); 

 Уровень анализа (от индивидуального до глобального); 

 Уровень поддержки аудиторией (какой процент населения 

убежден в существовании экзистенциальной угрозы, вокруг 

которой строится макросекьюритизация). 

Для оценки успеха макросекьюритизации и потенциальных сроков ее 

существования необходим анализ четырех аспектов: 

 Мобилизация союзников актором макросекьюритизации; 

 Действия и отношение других великих держав; 
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 Противник(и) макросекьюритизации; 

 Восприятие дискурса макросекьюритизации на 

внутриполитическом уровне. 

Во многих случаях в основе макросекьюритизации лежит определенная 

идеология. Например, комплекс безопасности холодной войны был 

сформирован конкуренцией двух макросекьюритизаций, продвигаемых США 

и СССР. Эти две макросекьюритизации основывались на универсалистских 

идеях либерализма и коммунизма. Авторы выделяют четыре типа 

универсализма, которые определяют характер и динамику 

макросекьюритизации и создаваемого ей комплекса безопасности: 

 Инклюзивный универсализм (идеологические убеждения об 

оптимальном пути улучшения жизни людей; применим ко всему 

человечеству. Например, либерализм, марксизм, христианство, 

ислам); 

 Эксклюзивный универсализм (идеологические убеждения, 

согласно которым определенная группа имеет высшие права и 

статус по сравнению с остальной частью человечества. 

Например, нацизм, империалистическая идеология европейцев о 

бремени белого человека, японская империалистическая 

доктрина); 

 Универсализм «существующего порядка» (заявления об угрозах 

существованию международных институтов; референтный 

объект – международная социальная структура. Например, 

суверенитет, которому угрожают транснациональные акторы); 

 Универсализм «физических угроз» (заявления об угрозах 

человечеству в планетарном масштабе. Например, ядерное 

оружие, глобальное потепление). 

Б. Бузан и О. Уивер объясняют возможность развития дискурса 

секьюритизации на глобальном уровне тем, что референтным объектом 
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является хотя и большая общность, но все же не все человечество в целом, 

что позволяет сохранять значимого «другого», от которого исходит угроза. 

Например, такой дискурс, как глобальная война против терроризма взывает к 

99,9% человечества, ко всем «цивилизованным» людям, но исключает 

террористов. Данная макросекьюритизация имеет черты универсализма 

«существующего порядка» (государства противостоят негосударственным 

акторам, которыми являются террористы), а также инклюзивного 

универсализма, продвигаемого США.  

Принимая во внимание обращение к универсализму, очевидными 

актороми макросекьюритизации, то есть тем, кто создает этот дискурс, 

являются великие державы, чья политика строится на определенной 

идеологии (например, США, СССР, Китай). Также акторами 

макросекьюритизации могут являться транснациональные акторы (например, 

Аль-Каида), движения за запрещение ядерного оружия, антиглобалисты, 

движения в защиту окружающей среды. 

Успех этих акторов в формировании дискурса макросекьюритиазации 

зависит от их способности говорить как о позитивным моментах, основанных 

на разделяемых всеми ценностях и общих идентичностях, так и о негативных 

моментах, подразумевающих согласие всей аудитории с определенным 

понимаем общих угроз. 

 



32 

 

  

 

Рис. 1. Три измерения макросекьюритизации: охват, уровень и степень 

поддержки (степень поддержки обозначена темными оттенками серого). 

Источник: Buzan B., Wœver O. Macrosecuritisation and security constellations: 

reconsidering scale in securitization theory // Review of International Studies 

(2009), 35, pp. 259. 

 

С точки зрения, Б. Бузана и О. Уэвера «война против наркотиков» 

осталась нишевой секъюритизацией. Она не вышла за пределы своей 

проблематики и не подчинила себе другие кейсы секъюритизации. 

Потенциальные выгоды от создания успешного дискурса 

макросекьюритизации, в первую очередь, для великих держав огромны. Это 

позволяет легитимизировать и демонстрировать лидерство, обосновывать 

притязания на исключительность и особые права, упрощать формирование 

союзов. 

Обращаясь к истории и современности, авторы приводят такие 

примеры макросекьюритизации, как крестовые походы, соперничество 
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между монархизмом и республиканизмом после Французской революции и 

Войны за независимость США, попытка сконструировать войну как угрозу 

цивилизации после Первой мировой войны, холодная война, секьюритизация 

ядерного оружия как угрозы человечеству, защита прав человека, 

Вашингтонский консенсус как обращение к универсализму «существующего 

порядка», изменение климата, глобальная война против терроризма. 

Необходимо обратить внимание, что в теории секъюритизации 

безопасность определ  ۬я  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я ч  ۬е  ۬р  ۬е  ۬з к  ۬а  ۬т  ۬е  ۬г  ۬о  ۬р  ۬и  ۬ю в  ۬ы  ۬ж  ۬и  ۬в  ۬а  ۬н  ۬и  ۬я  ۬, ч  ۬т  ۬о о  ۬з  ۬н  ۬а  ۬ч  ۬а  ۬е  ۬т 

н  ۬е  ۬и  ۬з  ۬б  ۬е  ۬ж  ۬н  ۬у  ۬ю п  ۬е  ۬р  ۬с  ۬п  ۬е  ۬к  ۬т  ۬и  ۬в  ۬у в   ۬ы  ۬х  ۬о  ۬д  ۬а з  ۬а п  ۬р  ۬е  ۬д  ۬е  ۬л  ۬ы о  ۬б  ۬ы  ۬ч  ۬н  ۬ы  ۬х п  ۬р  ۬о  ۬ц  ۬е  ۬д  ۬у  ۬р и 

п  ۬р  ۬и  ۬м  ۬е  ۬н  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е ч  ۬р   ۬е  ۬з   ۬в  ۬ы  ۬ч  ۬а  ۬й  ۬н  ۬ы  ۬х м  ۬е  ۬р п  ۬р  ۬и  ۬н  ۬у  ۬ж  ۬д  ۬е  ۬н  ۬и  ۬я  ۬, в  ۬ы  ۬х  ۬о  ۬д  ۬я  ۬щ  ۬и  ۬х з  ۬а р  ۬а  ۬м  ۬к  ۬и 

п  ۬у  ۬б  ۬л  ۬и  ۬ч  ۬н  ۬о  ۬й п  ۬о  ۬л   ۬и  ۬т  ۬и  ۬к  ۬и  ۬. П  ۬р  ۬и  ۬м  ۬е  ۬ч  ۬а  ۬т  ۬е  ۬л   ۬ь  ۬н  ۬о  ۬, ч  ۬т  ۬о а  ۬в  ۬т  ۬о  ۬р  ۬ы т  ۬е  ۬о  ۬р  ۬и  ۬и с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю   ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и 

о  ۬п  ۬и  ۬р  ۬а  ۬ю   ۬т  ۬с  ۬я н  ۬а и  ۬д  ۬е  ۬и и  ۬з  ۬в  ۬е  ۬с  ۬т  ۬н  ۬о  ۬г  ۬о с  ۬т  ۬о  ۬р  ۬о  ۬н  ۬н  ۬и  ۬к  ۬а п  ۬р  ۬а  ۬в  ۬ы  ۬х и   ۬д  ۬е  ۬й К  ۬а  ۬р  ۬л   ۬а Ш  ۬м  ۬и  ۬т  ۬т  ۬а  ۬, 

к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬ы  ۬й п  ۬и  ۬с  ۬а  ۬л  ۬, ч  ۬т  ۬о «п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬а  ۬я п  ۬р  ۬о  ۬т  ۬и  ۬в  ۬о  ۬п  ۬о  ۬л  ۬о  ۬ж  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬ь – э  ۬т  ۬о 

п  ۬р  ۬о  ۬т  ۬и  ۬в  ۬о  ۬п  ۬о  ۬л  ۬о  ۬ж  ۬н  ۬о   ۬с  ۬т  ۬ь с  ۬а  ۬м  ۬а  ۬я и  ۬н  ۬т  ۬е  ۬н  ۬с  ۬и  ۬в   ۬н  ۬а  ۬я  ۬, с  ۬а  ۬м  ۬а  ۬я к  ۬р  ۬а  ۬й  ۬н  ۬я  ۬я  ۬». В п  ۬р  ۬и  ۬р  ۬о  ۬д  ۬у 

п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬о  ۬г  ۬о К  ۬. Ш  ۬м  ۬и  ۬т  ۬т з  ۬а  ۬л  ۬о  ۬ж  ۬и  ۬л н  ۬е  ۬п  ۬р  ۬и  ۬м  ۬и  ۬р  ۬и  ۬м  ۬ы  ۬й к  ۬о  ۬н  ۬ф  ۬л  ۬и  ۬к  ۬т  ۬, у  ۬т  ۬в  ۬е  ۬р  ۬ж  ۬д  ۬а  ۬я  ۬, ч  ۬т  ۬о 

««д  ۬р  ۬у  ۬г  ۬о  ۬й  ۬» е   ۬с  ۬т  ۬ь н   ۬е ч  ۬т  ۬о и  ۬н  ۬о  ۬е к  ۬а  ۬к «в  ۬р  ۬а  ۬г  ۬»… п  ۬о  ۬н  ۬я  ۬т  ۬и  ۬е «в  ۬р  ۬а  ۬г  ۬» п  ۬р  ۬е  ۬д  ۬п  ۬о  ۬л   ۬а  ۬г  ۬а  ۬е  ۬т 

л  ۬е  ۬ж  ۬а  ۬щ  ۬у  ۬ю в о  ۬б  ۬л   ۬а  ۬с  ۬т  ۬и р  ۬е  ۬а  ۬л   ۬ь  ۬н  ۬о  ۬г  ۬о э  ۬в  ۬е  ۬н  ۬т  ۬у  ۬а  ۬л  ۬ь   ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬ь б  ۬о  ۬р  ۬ь   ۬б  ۬ы  ۬».
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 П  ۬о с  ۬у  ۬щ  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬у  ۬, 

с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю   ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬я о  ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и о  ۬з  ۬н  ۬а  ۬ч  ۬а  ۬е  ۬т в  ۬ы  ۬в  ۬о  ۬д е  ۬е з  ۬а п  ۬р  ۬е  ۬д  ۬е  ۬л  ۬ы в  ۬с  ۬я  ۬к  ۬о  ۬г  ۬о 

п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬о  ۬г  ۬о д  ۬и  ۬а  ۬л  ۬о  ۬г  ۬а  ۬. Э   ۬т  ۬о с  ۬о  ۬з  ۬д  ۬а  ۬е  ۬т л  ۬е  ۬г  ۬и  ۬т  ۬и  ۬м  ۬н  ۬ы  ۬е и м  ۬о  ۬р  ۬а  ۬л  ۬ь  ۬н  ۬о 

п  ۬р  ۬и  ۬в  ۬л   ۬е  ۬к  ۬а  ۬т  ۬е  ۬л  ۬ь  ۬н  ۬ы  ۬е р   ۬а  ۬м  ۬к  ۬и д  ۬л  ۬я р  ۬е  ۬ш  ۬е  ۬н  ۬и  ۬я п  ۬р  ۬о  ۬б  ۬л  ۬е  ۬м б   ۬е  ۬з   ۬о  ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и с 

и  ۬с  ۬к  ۬л  ۬ю  ۬ч  ۬и  ۬т  ۬е  ۬л  ۬ь   ۬н  ۬ы  ۬х п  ۬о  ۬з  ۬и  ۬ц  ۬и  ۬й  ۬, н  ۬а  ۬п  ۬р  ۬и  ۬м  ۬е  ۬р о  ۬т и  ۬м  ۬е  ۬н  ۬и «в  ۬с  ۬е  ۬г  ۬о ц  ۬и  ۬в  ۬и  ۬л  ۬и  ۬з  ۬о  ۬в  ۬а  ۬н  ۬н  ۬о  ۬г  ۬о 

м  ۬и  ۬р  ۬а  ۬». П  ۬р  ۬о  ۬т  ۬и  ۬в  ۬о  ۬п  ۬о  ۬с  ۬т  ۬а  ۬в  ۬л  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е с  ۬е  ۬б  ۬я д  ۬р  ۬у  ۬г  ۬о  ۬м  ۬у  ۬, к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬ы  ۬й п  ۬р  ۬е  ۬д  ۬в  ۬а  ۬р  ۬и  ۬т  ۬е  ۬л  ۬ь   ۬н  ۬о 

в  ۬ы  ۬в   ۬о  ۬д  ۬и  ۬т  ۬с  ۬я ч  ۬е  ۬р  ۬е  ۬з с  ۬е  ۬к  ۬ь   ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬ю з  ۬а п  ۬р  ۬е  ۬д  ۬е  ۬л  ۬ы п  ۬р  ۬а  ۬в   ۬о  ۬в  ۬о  ۬г  ۬о п  ۬о  ۬л  ۬я  ۬, я  ۬в   ۬л  ۬я  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я 

п  ۬о  ۬д  ۬г  ۬о  ۬т  ۬о  ۬в  ۬к  ۬о  ۬й с  ۬л  ۬е  ۬д  ۬у  ۬ю  ۬щ  ۬е  ۬г  ۬о ш  ۬а  ۬г  ۬а – и  ۬с  ۬п  ۬о  ۬л  ۬ь  ۬з  ۬о  ۬в  ۬а  ۬т  ۬ь л   ۬ю  ۬б  ۬ы  ۬е с  ۬р  ۬е  ۬д  ۬с  ۬т  ۬в  ۬а п  ۬р  ۬о  ۬т  ۬и  ۬в 

о  ۬п  ۬п  ۬о  ۬н  ۬е  ۬н  ۬т  ۬а  ۬. П  ۬р  ۬и  ۬м  ۬е  ۬н  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е н  ۬а  ۬с  ۬и  ۬л  ۬и  ۬я п  ۬р  ۬о  ۬т  ۬и  ۬в «в   ۬а  ۬р  ۬в  ۬а  ۬р  ۬а  ۬» у  ۬ж  ۬е н  ۬е н  ۬у  ۬ж  ۬д  ۬а  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я в 

л  ۬е  ۬г  ۬и  ۬т  ۬и  ۬м  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и  ۬.  

Ч  ۬а  ۬с  ۬т  ۬ь к   ۬о  ۬н  ۬с  ۬т  ۬р  ۬у  ۬к  ۬т  ۬и  ۬в  ۬и  ۬с  ۬т  ۬о  ۬в п  ۬р   ۬е  ۬д  ۬л  ۬а  ۬г  ۬а  ۬ю  ۬т н  ۬е о  ۬г  ۬р  ۬а  ۬н  ۬и  ۬ч  ۬и  ۬в  ۬а  ۬т  ۬ь п  ۬р  ۬и  ۬р  ۬о  ۬д  ۬у 

с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю   ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и с  ۬о  ۬б  ۬с  ۬т  ۬в  ۬е  ۬н  ۬н  ۬о я  ۬з  ۬ы  ۬к  ۬о  ۬в  ۬о  ۬й с  ۬ф  ۬е  ۬р  ۬о  ۬й  ۬. О  ۬н  ۬и с  ۬ч  ۬и  ۬т  ۬а  ۬ю  ۬т  ۬, ч  ۬т  ۬о р  ۬о  ۬л  ۬ь 

к  ۬о  ۬м  ۬м  ۬у  ۬н  ۬и  ۬к  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и и  ۬г  ۬р  ۬а  ۬ю  ۬т о   ۬б  ۬р  ۬а  ۬з  ۬ы к  ۬а  ۬к н  ۬е  ۬я  ۬з  ۬ы  ۬к  ۬о  ۬в  ۬ы  ۬е ф  ۬о  ۬р  ۬м  ۬ы р  ۬е  ۬п  ۬р  ۬е  ۬з  ۬е  ۬н  ۬т  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и 
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с  ۬м  ۬ы  ۬с  ۬л  ۬о  ۬в  ۬. И  ۬м  ۬е  ۬н  ۬н  ۬о в э  ۬т  ۬о  ۬м к  ۬л  ۬ю   ۬ч  ۬е т  ۬р  ۬а  ۬к  ۬т  ۬у  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я р  ۬о  ۬л  ۬ь к  ۬а  ۬р  ۬и  ۬к  ۬а  ۬т  ۬у  ۬р н  ۬а п  ۬р  ۬о  ۬р  ۬о  ۬к  ۬а 

М  ۬у  ۬х  ۬а  ۬м  ۬м  ۬е  ۬д  ۬а к  ۬а  ۬к в  ۬и  ۬з  ۬у  ۬а  ۬л  ۬ь   ۬н  ۬ы  ۬х ф  ۬о  ۬р  ۬м с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и  ۬

34
 К  ۬р  ۬о  ۬м  ۬е т  ۬о  ۬г  ۬о  ۬, с  ۬у  ۬г  ۬у  ۬б  ۬о 

л  ۬и  ۬н  ۬г  ۬в  ۬и  ۬с  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬а  ۬я т  ۬р  ۬а  ۬к  ۬т  ۬о  ۬в  ۬к  ۬а с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р   ۬и  ۬т  ۬и  ۬з   ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и н  ۬е у  ۬ч  ۬и  ۬т  ۬ы   ۬в  ۬а  ۬е  ۬т п  ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬о  ۬й 

п  ۬р  ۬а  ۬к  ۬т  ۬и  ۬к  ۬и  ۬, к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р   ۬а  ۬я т  ۬о  ۬ж  ۬е я  ۬в   ۬л  ۬я  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я е  ۬е ч  ۬а  ۬с  ۬т  ۬ь  ۬ю   ۬, с  ۬п  ۬о  ۬с  ۬о  ۬б  ۬с  ۬т  ۬в  ۬у  ۬я ф  ۬о  ۬р  ۬м  ۬и  ۬р  ۬о  ۬в  ۬а  ۬н  ۬и  ۬ю 

с  ۬м  ۬ы  ۬с  ۬л  ۬о  ۬в  ۬. О  ۬д  ۬н  ۬а  ۬к  ۬о д  ۬а  ۬ж  ۬е в э  ۬т  ۬о  ۬м с  ۬л  ۬у  ۬ч  ۬а  ۬е р  ۬е  ۬ч  ۬ь в  ۬с  ۬е е  ۬щ  ۬е и  ۬д  ۬е  ۬т о з  ۬н  ۬а  ۬к  ۬о  ۬в  ۬о  ۬й п  ۬р  ۬и  ۬р  ۬о  ۬д  ۬е 

с  ۬м  ۬ы  ۬с  ۬л  ۬а  ۬, к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬а  ۬я п  ۬о  ۬р  ۬о  ۬ж  ۬д  ۬а  ۬е  ۬т  ۬с  ۬я ч  ۬е  ۬р  ۬е  ۬з т  ۬у и   ۬л  ۬и и  ۬н  ۬у  ۬ю ф  ۬о  ۬р  ۬м  ۬у к   ۬о  ۬м  ۬м  ۬у  ۬н  ۬и  ۬к  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и  ۬, 

п  ۬р  ۬е  ۬в  ۬р  ۬а  ۬щ  ۬а  ۬я н  ۬е т   ۬о  ۬л  ۬ь  ۬к  ۬о о  ۬б  ۬р  ۬а  ۬з  ۬ы  ۬, н  ۬о и с   ۬а  ۬м  ۬у п  ۬р  ۬а  ۬к  ۬т  ۬и  ۬к  ۬у в в   ۬и  ۬д к  ۬о  ۬м  ۬м  ۬у  ۬н  ۬и  ۬к  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и  ۬.
35
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и д  ۬р  ۬у  ۬г  ۬и  ۬х и  ۬д  ۬у  ۬т е  ۬щ  ۬е д  ۬а  ۬л  ۬ь  ۬ш  ۬е о  ۬т у  ۬з  ۬к  ۬о  ۬г  ۬о п  ۬о  ۬н  ۬и  ۬м  ۬а  ۬н  ۬и  ۬я с  ۬е  ۬к  ۬ь   ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и  ۬. О  ۬н  ۬и 

с  ۬ч  ۬и  ۬т  ۬а  ۬ю  ۬т  ۬, э  ۬т  ۬о  ۬т п   ۬р  ۬о  ۬ц  ۬е  ۬с  ۬с н  ۬е  ۬л  ۬ь  ۬з  ۬я с  ۬в  ۬о  ۬д  ۬и  ۬т  ۬ь к р  ۬е  ۬ч  ۬е  ۬в  ۬ы  ۬м а  ۬к  ۬т  ۬а  ۬м  ۬, п  ۬о  ۬т  ۬о  ۬м  ۬у ч  ۬т  ۬о 

с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю   ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬я п  ۬р  ۬о  ۬и  ۬с  ۬х  ۬о  ۬д  ۬и  ۬т п  ۬о  ۬д в  ۬л   ۬и  ۬я  ۬н  ۬и  ۬е  ۬м р  ۬е  ۬ч  ۬е  ۬в  ۬ы  ۬х а  ۬к  ۬т  ۬о  ۬в и п  ۬о  ۬л   ۬и  ۬т  ۬и  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬к  ۬о  ۬й 

п  ۬р  ۬а  ۬к  ۬т  ۬и  ۬к  ۬и к  ۬а  ۬к с  ۬а  ۬м  ۬о  ۬с  ۬т  ۬о  ۬я  ۬т  ۬е  ۬л  ۬ь  ۬н  ۬ы  ۬х ф  ۬а  ۬к  ۬т  ۬о  ۬р  ۬о  ۬в  ۬. В к   ۬а  ۬ч  ۬е  ۬с  ۬т  ۬в  ۬е п  ۬р  ۬и  ۬м  ۬е  ۬р  ۬а т   ۬а  ۬к  ۬о  ۬й п   ۬р  ۬а  ۬к  ۬т  ۬и  ۬к  ۬и 

п  ۬р  ۬и  ۬в  ۬о  ۬д  ۬и  ۬т  ۬с  ۬я п  ۬о  ۬г  ۬р  ۬а  ۬н  ۬и  ۬ч  ۬н  ۬ы  ۬й к  ۬о  ۬н  ۬т  ۬р  ۬о  ۬л  ۬ь  ۬. Т  ۬о  ۬г  ۬д  ۬а п  ۬р  ۬и  ۬р  ۬о  ۬д  ۬а с  ۬е  ۬к  ۬ь  ۬ю  ۬р  ۬и  ۬т  ۬и  ۬з  ۬а  ۬ц  ۬и  ۬и д  ۬о  ۬л  ۬ж  ۬н  ۬а 

б  ۬ы  ۬т  ۬ь с  ۬в  ۬я  ۬з  ۬а  ۬н  ۬а н  ۬е т  ۬о  ۬л  ۬ь  ۬к  ۬о с р  ۬е  ۬ч  ۬е  ۬в  ۬ы  ۬м  ۬и а  ۬к  ۬т  ۬а  ۬м  ۬и  ۬, н  ۬о и с п  ۬р  ۬и  ۬н  ۬ц  ۬и  ۬п  ۬а  ۬м  ۬и  ۬, к  ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬ы  ۬е 

с  ۬о  ۬з  ۬д  ۬а  ۬ю   ۬т с  ۬е  ۬т  ۬и п  ۬р  ۬о  ۬ф  ۬е  ۬с  ۬с  ۬и  ۬о  ۬н  ۬а  ۬л  ۬о  ۬в  ۬, и  ۬м  ۬е  ۬ю  ۬щ  ۬и  ۬х о  ۬т  ۬н  ۬о  ۬ш  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е к п   ۬о  ۬л  ۬и  ۬т  ۬и  ۬к  ۬е 

б  ۬е  ۬з  ۬о  ۬п  ۬а  ۬с  ۬н  ۬о  ۬с  ۬т  ۬и  ۬, и и  ۬з   ۬у  ۬ч  ۬е  ۬н  ۬и  ۬е  ۬м у  ۬с  ۬л  ۬о  ۬в  ۬и  ۬й  ۬, к   ۬о  ۬т  ۬о  ۬р  ۬ы  ۬е п  ۬о  ۬з  ۬в  ۬о  ۬л  ۬я  ۬ю  ۬т р   ۬е  ۬а  ۬л  ۬и  ۬з  ۬о  ۬в  ۬а  ۬т  ۬ь 

д  ۬и  ۬с  ۬к  ۬у  ۬р  ۬с  ۬и  ۬в  ۬н  ۬у  ۬ю в  ۬л   ۬а  ۬с  ۬т  ۬ь  ۬. 

Важной представляется упомянутая выше связь между теорией 

секьюритизации и представлениями К. Шмитта о суверенитете как праве 

объявлять чрезвычайное положение, выводить из под действия конституции 

определенное пространство на своей территории. Одним из первых на 

данную связь обратил внимание М. Уильямс
37

. Она уточняет статус актора 

секъюритизации. Если опираться на Шмитта, актором секъюритизации 

может быть только суверен, а следовательно государство. Никто иной 

чрезвычайное положение объявить не в состоянии. «Не существует нормы, 

которая была бы применима к хаосу, - писал К. Шмитт. Должен быть 
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установлен порядок, чтобы имел смысл правопорядок. Должна быть создана 

нормальная ситуация, и сувереном является тот, кто недвусмысленно решает, 

господствует ли действительно это нормальное состояние. Всякое право — 

это «ситуативное право». Суверен создает и гарантирует ситуацию как целое 

в ее тотальности. Он обладает монополией этого последнего решения. В этом 

состоит сущность государственного суверенитета, который, таким образом, 

юридически должен правильно определяться не как властная монополия или 

монополия принуждения, но как монополия решения, при том, что слово 

«решение» употребляется в общем смысле, который будет раскрыт далее. 

Исключительный случай выявляет сущность государственного авторитета 

яснее всего. Здесь решение обособляется от правовой нормы (сформулируем 

парадоксально) авторитет доказывает, что ему, чтобы создать право, не 

нужды иметь право»
38

. В этой длинной цитате раскрывается суть 

представления К. Шмитта о суверенной власти и чрезвыйчайном положении. 

Следует подчеркнуть, что суверен, по Шмитту, это не тот кто обладает, а тот 

кто решает. В этом смысле Шмитт продолжает традицию Т. Гоббса, который 

в разрес с существовавшей до не него дискуссии о том, по каким вопросам 

суверен имеет право принимать решения, выдвинул тезис о том, что главное 

отличие суверена состоит в его способности и практике принимать 

общеобязательные решения, а какие они – это не важно
39

. 

Если мы увеличим или наоборот уменьшим масштаб. Может ли кто-то 

кроме государства определять чрезвычайные положения в мировой политике 

на надгосударственном или субнациональном уровне? Чрезвычайные 

положения сегодня возникают на разных уровнях, носят транснациональную 

природу, не обращают внимание на национальные границы и требуют 

быстрых решений. Экологические катастрофы, террористические аттаки, 

финансовые кризисы или глобализированные пандемии - это те кризисы, для 

решения которых необходимы быстрые решения и скорое политическое 

                                                 
38
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вмешательство. У. Бек утверждает, что современные экономические, 

экологические и другие риски формируют «глобальное сообщество риска»
40

 

и радикальную неопределенность в отношении будущих катастроф. Выход 

он видит в «принудительном просвещении», иными словами, во всемирном 

сотрудничестве в борьбе с глобальными рисками
41
. Если продолжать эту 

мысль, то можно утверждать, что «трансграничные кризисы» требуют 

трансграничных ответов
42

. 

В научной литературе утвердилось представление о 

государствоцентриском механизме ответа на транснациональные 

чрезвычайные положения
43

. При этом есть отдельные конструктивистские 

работы, в которых доказывается, что в современной мировой политике 

чрезвычайное положение могут объявлять и предпринимать меры по его 

устранению могут не только государства, но и международные организации 

и субгосударственные сообщества. 

В глобальных чрезвычайных ситуациях, когда времени мало и 

необходимы оперативные меры, обращение к международным организациям 

выглядит естественным решением из-за их централизации и компетенции. 

Централизация управленческих компетенций в рамках международных 

организаций
44

 позволяет своевременно реагировать на неотложные угрозы. 

Конструктивисты доказывают, что самостоятельный наднациональный 

авторитет международных организаций существенно вырос за последнее 

столетие
45

. Под наднациональным авторитетом понимается принятие 

решение в международных организациях большинством представителей 

государств либо с помощью международных гражданских служащих. 

                                                 
40

 Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009. 
41

 Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009. P. 8, 47. 
42

 Boin A. Rhinard M. Managing Transboundary Crises: What Role for the European Union? // International Studies 

Review. 2008. 10(1): 1–26 (7) 
43

 Enemark C. Is pandemic flu a security threat? // Survival. 2009. 51(1): 191–214; Kamradt-Scott A., McInnes C. 

The securitisation of pandemic influenza: Framing, security and public policy // Global Public Health. 2012, 7(S2): 

95–110. 
44

 Abbott K., Snidal D. Why states act through formal international organizations // The Journal of Conflict 

Resolution. 1998. 42(1): 3–32. 
45
   rn M., Binder M., Ecker-Ehrhardt M. International authority and its politicization // International Theory. 2012. 

4(1): 69–106. 



37 

 

  

Экспертный авторитет международных организаций и их предполагаемый 

нейтралитет
46

 являются основной легитимности международных 

организаций, позволяющий им принимать решения по определению и 

регулированию транснациональных чрезвычайных ситуаций. Как и в случае 

государств, чрезвычайные ситуация на глобальном и транснациональном 

уровнях существенно усиливают исполнительные органы власти 

международных организаций. 

В частности, Т. Ханридер показывает как Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) постепенно становится «лицом принимающим 

решения» по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 

координирующим деятельность различных акторов в направлении 

разрешения таких ситуаций
47

.  

Р. Доти
48

, с другой стороны, показывает в своих исследованиях, что 

состояние чрезвычаной ситуации, состояние исключенности из нормального 

течения жизни, является общим местом для всех уровней анализа, его можно 

обнаружить и на уровне субнациональных сообществ. Она (Р. Доти) в целом 

согласна с определением суверенитета К. Шмитта. Однако полагает, что 

сегодня его можно применять не только к государству. В частности, она 

применила данное определение к деятельности доброволческих 

вооруженных гражданских отрядов американцев, патрулирующих границу 

США и Мексики в целях противодействия незаконной миграции со стороны 

Мексики. Используя данный кейс, она утверждает, «что понятия «друг», 

«враг», «решение», «исключение», «суверенитет», «политический» в 

конечном счете имманентно нестабильны и размыты и что это имеет 

серьезные последствия для того, как мы думаем о суверенитете и 
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политической практике и пытаемся твердо локализовать эти явления»
49

. Ведь 

Шмитт исходил из того, что именно государство определяет, кто есть его 

враг, формируя таким образом сферу политического. Доти предлагает 

вспомнить концепцию «социетальной безопасности», разаработанную в 

рамках Копенгагенской школой безопасности. Что если, часть населения не 

согласиться с государством в его определении врага и начнет определять 

своих врагов самостоятельно, формируя таким образом свою сферу 

политического и предпринимая в отношении своих врагов чрезвычайные 

меры? Именно это и происходит с гражданским патрулированием 

американо-мексиканской границы. Часть населения США, проживающая 

вдоль этой границы решила, что государство не справляется со своей ролью 

и не объявляет врагами тех, кто представляет для них реальную опастность. 

Поэтому они приняли на себя роль суверена, объявили незаконных 

иммигрантов своими врагами, взяли в руки оружие и отправились 

патрулировать границу. 

Определенную ясность в распределении роли суверена в мировой 

политики можно попробывать привнести с помощью разделения угроз на 

«жесткие» (военные) и «мягкие» (общественные). Секьюритизацией 

«жестких» угроз преимущественно занимаются государства, а 

секьюритизацией «мягких» угроз – гражданское общество. Хотя и тут есть 

сложные случаи, когда граница между этими типами угроз, как и между 

военной и гражданской сферой, стираются. В качестве наиболее яркого 

примера можно привести террористическую атаку 11 сентября 2001 года, 

когда террористы смогли нанести ощутимый военный удар по супердержаве, 

не используя для этого оружие
50

. Терроризм в принципе можно 

концептуализировать как форму насильственной борьбы гражданского 

общества против государства. Примером размывания военной и гражданской 
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сферы могут служить и взятые Р. Доти в качестве объекта своего 

исследования вооруженные гражданские патрульные команды в США
51

. 

Тем не менее, принимая во внимание наличие сложных случаев и 

постепенное размывание границы между военной и гражданской сферами, 

как и между войной и миром, следует отметить, что военная сфера остается 

традиционным уделом государств. Частные военные компании, пример 

которых обычно приводят в доказательство размывания монополии 

государств на военную сферу, секьюритизацией заниматься не могут, так как 

являются коммерческими организациями и не имеют своей политической 

повестки. Как отмечает И. А. Сафранчук, «частные военные компании могут 

действовать помимо сильных государств, но никогда не против них»
52

. 

Отсюда можно сделать вывод, что секьюритизация и глобальное 

управление связаны преимущественно в сфере социетальной безопасности, 

референтными объектами которой выступает сам человек и его здоровье, 

окружающая среда, привычный уклад жизни, культурные ценности, 

экономика и т.д. Именно в этих сферах происходит появление 

негосударственных суверенов, формирование сетевой самоорганизации и 

децентрализации. Эти аспекты безопасности особено актиуализируются в 

военное время, которое массово производит раненых, обездоленных, 

покинувших свои родные края, изнасилованных и т.д. В постконфликтный 

период или на территории несостоявшихся государств также возникает спрос 

на глобальное управления для формирования основ социетальной 

безопасности
53

. 

В сфере жесткой безопасности продолжает доминировать этатистские 

политические модели, потому что государство остается самым сильным в 

военном отношении актором мировой политики. 
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1.3. Проблема «физического вреда» в международных отношениях и 

биополитическая безопасность как способ её решения 
 

Социетальная безопасность непосредственно связана с понятием вреда 

в международных отношениях. Под проблемой «вреда» в международных 

отношениях понимается физический вред, наносимый людям со стороны 

государств и отношений между ними. С развитием международных 

отношений и расширением международной повестки дня меняется и 

представление о вреде. Если традиционным источником вреда были 

преимущественно военные конфликты между государствами, то сегодня 

такими источниками могут быть глобализация, капитализм, изменение 

климата, распространение инфекционных заболеваний, терроризм и т.д
54

. 

Концепция «вреда» носит во многом критическое содержание, т.к. 

переносит ценностный фокус с государства на человека. Объектом вреда 

является человек. Снижение вреда человеку провозглашается в качестве 

ключевого параметра оценки прогресса в международных отношениях. 

Любые проблемы международных отношений можно решать с точки зрения 

сокращения вреда человека или вреда государству, в том числе и решение 

глобальной проблемы наркотиков. Макросекъюритизация данной проблемы 

предполагает ее решение в пользу государств, десекъюритизация и перевод 

ее в разряд медицинских вопросов и проблем социально-экономического 

развития означает ее решение в пользу людей. 

В теории международных отношений изучение связи проблемы 

физического вреда и трансформации государствоцентричной природой 

системы международных отношений предстает в двух вариантах: 

критическая историческая социология Линклейтера и постгуманистическая 

этика Митчелла. 
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В ключевой работе по данной проблематике «Проблема вреда в 

мировой политике» Э. Линклейтер
55

 социологию международного общества 

М. Уайта (английская школа) и социологию цивилизационного процесса Н. 

Элиаса (историческая социология) для исторического эмпирического анализа 

развития космополитических международных конвенций о запрете 

причинения физического вреда (против геноцида, о правилах ведения войны 

и т.д.). Точкой соприкосновения между ними является определение 

цивилизационного процесса по Н. Элиасу как процесса, при котором 

отношения между отдельными индивидами и народами организованы таким 

образом, что при удовлетворении своих основных потребностей они не 

причиняют друг другу постоянно вред. Э. Линклейтер вслед за многими 

либералами и конструктивистами уверен в наличии феномена социального 

обучения на макроуровне, которое со временем приведет к тому, что 

генетическая предрасположенность к взаимному насилию среди людей будет 

поставлена под все возрастающий контроль со стороны культуры. В этом и 

заключается глобальный процесс развития цивилизации – доминирование 

культуры над природными инстинктами. 

Э. Линклейтер не хотел останавливаться на нормативных вопросах в 

изучении проблемы вреда в международных отношениях, его книга носит в 

значительной своей части характер эмпирического исследования. Предметом 

такого анализа стали так называемые космополитические конвенции о 

запрете вреда. Автор делает принципиального для него различие между 

международными и космополитическими конвенциями. Международные 

конвенции направлены на сокращение взаимного вреда между суверенными 

членами международного общества, т.е. между государствами. 

Космополитические конвенции подразумевают уменьшение вреда для 

людей. Ключевой вопрос – сможет ли международное общество перейти от 

международных к космополитическим конвенциям против вреда? 
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Э. Линклейтер отвечает, что не только сможет, но и делает это. Однако 

главным двигателем такой трансформации является не само международное 

общество, а процесс демократизации, который описывается в критической 

теории прежде всего как усиление роли гражданского общества в 

международных отношениях. Автор отмечает, что «на протяжении всей 

своей истории современное общество государств обычно сочетало 

равнодушие к правам человека с решительным противодействием 

гуманитарной интервенции. Демократизация западных обществ привела к 

необходимости параллельной трансформации глобальных конвенций о вреде, 

хотя, как показали недавние дебаты о вмешательстве, остаются сложные 

практические вопросы о взаимосвязи между национальным суверенитетом, 

гражданскими правами и «гуманитарной войной». Тот факт, что эти дебаты 

существуют вообще, свидетельствует об особой природе современного 

международного общества. Они указывают на то, что беспрецедентные 

уровни глобальной взаимосвязанности стимулировали дискуссии о том, как 

далеко может зайти общество государств в институционализации 

космополитических принципов, отстаивающих равные права людей во всем 

мире»
56

. 

В данных терминах секъюритизация глобальной проблемы наркотиков 

означает принятие международных конвенций против вреда (суверенным 

государствам), а десекъюритизация данной проблемы – означает принятие 

космополитических конвенций против вреда (индивидам). Естественно, что 

для государств, основной ценностью для которых является суверенитет будет 

сложной задачей. 

Целенаправленной политикой по снижению индивидуального вреда 

можно считать биополитику безопасности, когда реферативным объектом 

становится биологическая жизнь человека, выраженная в биологических 

показателях населения. Эта проблематика особенно важна для данного 
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исследования, т.к. распространение наркозависимости среди населения есть 

как раз угроза биополитической безопасности.  

Ключевой фигурой по теме биополитики является М. Фуко. «Если 

когда-нибудь существовал мыслитель, целиком сосредоточенный на 

проблеме отношений власти и жизни и потому представлявший медицину 

как знание и как власть над жизнью, то это, несомненно Мишель Фуко»
57

. 

Ключевым современным автором по теме биополитической безопасности в 

мировой политике является М. Диллон
58

. Если Фуко задавался вопросом, что 

произойдет, когда референтным объектом безопасности становится 

биологическая жизнь человека, то М. Диллон задается вопросом, что 

произойдет, если при всем при этом эта форма жизни подвергается сегодня 

фундаментальным трансформациям. Он насчитал их три: «Первая – 

демографическая и касается населения. Вторая – молекулярная и относится к 

органической жизни. Третья цифровая. Это касается механической и 

виртуальной жизни»
59

. Демографическая трансформация связана в данном 

случае с так называемым «сжатием заболеваемости». Речь идет о том, что 

болезни и смерть среди западных обществ перестали быть результатом 

заражения инфекциями, а рассматриваются теперь как функция факторов 

риска, являющихся неотъемлемой частью самого способа существования 

этих обществ. Прогресс в молекулярной биологии ставит под вопрос наше 

понимание жизни как таковой. Возникает феномен «плюрипотентной 

жизни», когда с помощью стволовых клеток, генной инженерии и т.п. мы 

можем настраивать и подстраивать биологическую жизнь под свои нужды.  

Как полагал М. Фуко, биополитика зарождается «там и тогда, когда и 

где в социальной истории впервые появляется интерес к политическому 

использованию человеческого тела, где оно обособляется в роли 
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индивидуализированного объекта надзора, тренировки, обучения и 

наказания»
60

.  

Согласно Фуко власть функционирует с точки зрения сосуществования 

трех видов управленческих практик: суверенитета, дисциплины и 

биополитики. Суверенитет – это первая историческая технология власти; 

дисциплина возникает позже и направлена на тело человека; биополитика – 

самая поздняя из трех, ее особенностью является то, что объект в этом случае 

не просто человек, а население в целом. Безопасность человека в ней 

отождествляется с безопасностью населения в целом, а, следовательно, и с 

безопасностью государства. 

С одной стороны, безопасность в биополитике – это стремлении к 

качеству жизни населения: увеличение продолжительности жизни, борьба с 

заболеваниями, сохранение и улучшение генофонда и т.д. С другой стороны, 

осознанное формирование потребностей человека как биологического 

существа дает возможность современным механизмам безопасности глубоко 

проникать в самого человека и контролировать его изнутри, имитируя при 

этом самоконтроль
61

.  

При этом в биополитике нет единого центра власти, она не связана с 

государственной властью. «Обыкновенно мы придаем государственной 

власти особую значимость, - пишет М. Фуко. И многие полагают, что другие 

формы власти проистекают из нее. Однако я думаю, что даже если и рано 

говорить, что государственная власть проистекает из других видов власти, 

то, по крайней мере, она на них основана и как раз они позволяют 

государственной власти существовать. Как же можно заявлять, что вся 

совокупность властных отношений, существующих между двумя полами, 

между детьми и взрослыми, в семье, на работе, между больными и людьми в 

добром здравии, между нормальными и ненормальными проистекает из 

государственной власти? Если мы хотим изменить государственную власть, 
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нужно перестроить те разнообразные отношения власти, которые действуют 

внутри общества»
62

.  

Биовластные отношения, по мнению М. Фуко, незаметно проникают в 

социальную ткань общества, конструируют все сферы человеческой 

жизнедеятельности, в том числе семейные отношения, проблемы здоровья и 

воспитания. Характерной особенностью биополитической власти является 

то, что она действует не через запрет или ограничения, она содействует 

формированию соответствующих представлений у людей об обществе, о том, 

как нужно жить, что нужно есть, какие продукты использовать, как 

заботиться о своем здоровье.
63

.  

Биовласть – это «не институт, не структура и даже не могущество, 

которым наделены некоторые: это название, которым обозначают сложную 

стратегическую ситуацию данного общества»
64
. Под властью в биополитике 

следует понимать некие силы, которые присутствуют во всех областях 

человеческой жизни, с его рождением и до его смерти, формируя все области 

жизнедеятельности индивида. Власть везде, но при этом она анонимна.  

Одной из важных задач биополитики является формирование 

механизмов безопасности населения. Ранее безопасность человека 

обеспечивалась за счет исключения отдельных индивидов из общества 

(изолирование больных, тюремный срок для преступников и т.п.), то в эру 

биополитикитехники безопасности направляются на все население в целом 

(иммунизация, профилактика, демографический контроль и т.п.). 

Другими словами, современная биополитика разворачивается и 

развивается в двух полюсах, связанных друг с другом. «Один из этих 

полюсов… центрирован вокруг тела, понимаемого как машина: его дрессура, 

увеличение его способностей, выкачивание его сил, параллельный рост его 

полезности и его покорности, его включение в эффективные и экономичные 
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системы контроля все это обеспечивается процедурами власти, которые 

составляют характерную особенность дисциплин тела. Второй 

центрируется… вокруг тела, которое пронизано механикой живого и служит 

опорой для биологических процессов: размножения, рождаемости и 

смертности, уровня здоровья, продолжительности жизни, долголетия… 

попечение о них осуществляется посредством целой серии вмешательств и 

регулирующих способов контроля –настоящая биополитика 

народонаселения. Дисциплины тела и способы регулирования населения 

образуют те два полюса, вокруг которых развернулась организация власти 

над жизнью»
65

.  

Биополитика использует такие знания о человеке, как клиническая 

медицина, анатомия, демография, генетика, санитария. Причем, «управления 

телами», как уже было сказано ранее, не подразумевает собой формы 

насилия. Наоборот, биополитика внешне нацелена на усовершенствование 

жизни, условий проживания населения, увеличение продолжительности 

жизни человека. С момента появления на свет человек попадает под действие 

биополитики: сдача анализов, замеры роста и веса, оценки состояния 

здоровья, все эти указывает на то, что является «нормой» для этого человека 

и в каком направлении он будет развиваться в будущем. «Иерархический 

надзор, непрерывная запись и регистрация, вечная оценка и 

классификация»
66
являются средствами наблюдения за развитием индивида и 

помогают выявить разные характеристики его индивидуальности.  

М.Хардт и А.Негри, которые также изучают современный режим 

биовласти, считают, что он «возвышается над социумом как суверенная сила, 

превосходящая всякое бытие и навязывающая ему свой порядок»
67

. 

Нынешняя власть, по мнению этих ученых, представляет собой совершенно 

иной уровень управления, ранее это были принудительные и 

дисциплинарные практики, а сейчас биополитика. Они также утверждают, 
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что биополитика помогает власти поддерживать свой порядок, путем 

распространения господства через тела и души граждан, то есть через 

тотальный социальный самоконтроль.  

Расширение возможностей и увеличение стратегий биовласти и 

биополитического производства стало альтернативой дисциплинарным 

практикам
68
, в которых «власть выражает себя как контроль, полностью 

охватывающий тела и сознание людей и одновременно распространяющийся 

на всю совокупность социальных отношений»
69
. Понятия «биовласть» и 

«биополитическое производство» являются центральными инструментами 

нового либерального порядка, которые формируют удобных в управлении 

индивидов. Дисциплинарные практики можно полностью заменить 

техниками биовласти, если сформировать у людей определенное отношение 

к себе, своему здоровью, привить им необходимое восприятие жизни и ее 

правил. Эта власть, по мнению М. Хардта и А. Негри, может также успешно 

выполнять все функции управления населением, которые раньше выполняло 

государство. В условиях глобальной биополитики «механизмы принуждения 

становятся еще более “демократическими”, еще более имманентными 

социальному полю»
70

. М. Хардт и А. Негри соглашаются с Фуко и признают, 

что «контроль общества над индивидами осуществляется не только через 

сознание или идеологию, но и в теле и вместе с телом. Для 

капиталистического общества важнее всего биополитическое, 

биологическое, соматическое, телесное измерения»
71

. 

М. Хардт и А. Негри считают, что современные социальные институты, 

к примеру семья, школа, учреждения здравоохранения, пребывают в кризисе. 

Исчезновение этих институтов приводят к возникновению общества 

контроля. Теперь власть, по мнению исследователей, осуществляется с 
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помощью инструментов биополитического контроля. «Биовласть – это 

другое имя реального подчинения общества капиталу, а также синоним 

глобализированного порядка производства»
72

. 

Жиль Делез написал статью под названием «Общество контроля», в 

которой также утверждал о переходе к обществу такого типа: «Повсюду мы 

фиксируем кризис пространств заключения разного типа, кризис 

пенитенциарной системы, кризис медицины, кризис производства, кризис 

школы и семьи. Семья подвержена тому же кризису, как и все остальные 

"внутренние" пространства, организованные по модели "пространств 

заключения". Администрации разных уровней постоянно провозглашали 

необходимость реформ: образовательных реформ, промышленных, 

медицинских, пенитенциарных и военных. Но каждый уже знает, что все эти 

институты обречены, как бы долго, ни продлилась их предсмертная 

агония»
73

.  

Контроль становится повсеместным, поскольку оказывается 

эффективным и привлекательны для общества. Гораздо более 

привлекательно для человека предложить ему самому контролировать себя и 

свое тело, чтобы соответствовать новым представлениям о здоровье и 

красоте. Ж. Делёз приводит в пример необычные фармацевтические 

продукты, молекулярную инженерию, пластическую хирургию и 

манипуляции с генами, которые благодаря различным способам удачно и 

эффективно навязываются людям в качестве нового, нормального 

представления о здоровье и красоте. Ж. Делез утверждает, что в «обществах 

контроля» существуют тонкие управленческие практики, которые 

основываются на современных достижениях в технологической области, 

искусстве коммуникаций и в сфере биотехнологий.  

Современный итальянский философ Дж. Агамбен разработал самую 

пессимистичную концепцию биовласти. Он изучает биполитическую роль 

                                                 
72
Хардт М., Негри А. Империя. – М.: Праксис, 2004. С.306. 

73
Делез Ж. Общество контроля // "Элементы", №9, М., 2000. URL: 

http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=547 



50 

 

  

суверена и приходит к выводу, что заключается она в возможности и 

легитимном праве лишить того или иного человека или группу лиц 

социальных аспектов жизни (древние греки называли этот аспект жизни 

«биос») и оставить лишь биологическую, голую жизнь, лишенную каких-

либо гражданских или политических прав (древние греки называли этот 

аспект жизни «зое»). Голой жизнью обладает любое животное, политическая 

жизнь встречается только у человека
74
Суверен, по мнению Агамбена, это тот, 

кто единственно может отделить «биос» от «зое». Исследователь приводит в 

пример обращение с заключенными в концлагерях, с «врагами народа» во 

времена сталинских репрессий и с заключенными на военной базе 

Гуантанамо. Из этого следует, что суверенная биовласть осуществляет 

управление вне самой идеи права, в состоянии чрезвычайного положения, 

которое в рамках либеральной системы координат стало естественным 

состоянием, ежедневной рутиной. В своей работе Дж. Агамбен пишет, 

«суверенная власть традиционной политики, которая выражалась в древнем 

праве казнить и миловать, уступила место новому праву современного 

научного государства, имеющего власть и средства «заставлять жить и 

давать умереть»
75

.  

Дж. Агамбен отмечает радикальную трансформацию власти в прошлом 

веке, он полагает, что в нацистских лагерях зародилась самая скрытая, но при 

этом и самая основная функция биополитики. Она заключается в том, чтобы 

сделать из индивидов исключительно биополитическую субстанцию. Лагеря 

не только занимались уничтожением индивидов, но и, в первую очередь, 

занималась формированием примитивной биологической массы. «Биовласть 

старалась произвести свой окончательный секрет; выживание, отделенное от 

любой возможности рассказа о нем, некая абсолютная политическая 

субстанция, которая, будучи изолированной, позволяет наделение человека 
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демографической, этической, национальной и политической 

идентичностью»
76

.  

Таким образом, биовласть создает условия для человека, где он не 

видит различий между жизнью и смертью, что делает его живым мертвецом 

или носителем «голой» жизни, Дж. Агамбен назвал это явление Homo 

Sacer
77

.  

С. Жижек согласен с Дж. Агамбеном, он пишет, что «на самом 

элементарном уровне все мы являемся исключенными... в смысле нашего 

«нулевого» положения как объектов «биополитики», и что возможные 

политические и гражданские права даруются нам вторичным жестом в 

соответствии со стратегическими биополитическими соображениями»
78
. С. 

Жижек отмечает, что наивысшим выражением обманчивой маски 

дисциплинарных механизмов «биовласти» стали как раз концентрационные 

лагеря. 

Дж. Агамбен описывает каким способом в современном мире 

возможно исключить индивидов из правового пространства, который все 

чаще применяется суверенной властью. Это режим чрезвычайного 

положения, которое распространено и используется во всем мире. 

«Нормативный аспект права может быть безнаказанно обесценен; наперекор 

ему может выступить власть правительства, которая заграницей игнорирует 

международное право, во внутренней политике вводит перманентное 

чрезвычайное положение, а потом делает вид, что все еще использует 

право»
79
. В итоге, согласно теории Дж. Агамбен, современная биополитика 

размывает границы политического и биологического, а само понимание 

жизни часто является просто «голой жизнью». В качестве вывода Дж. 
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Агамбен заключает то, что сегодня жизнь и смерть становятся 

политическими понятиями
80

.  

Власть над жизнью в теории биополитики происходит в двух 

плоскостях: с одной стороны, это манипулирование телом (управление, 

контроль, использование методик обучения, воспитания и дисциплинарные 

воздействия); а с другой стороны – это контроль над характеристиками 

индивида в обществе (рождаемостью, смертью, здоровьем и т.д.)
81

.  

Одной из основных задач биополитики является управление 

населением с точки зрения контроля над биологическим воспроизводством, 

сюда же сводят вопросы по здоровью и воспитанию человека. По мнению 

некоторых ученых, которые изучают область биополитики, уже существует 

система мероприятий для контроля за размножением людей (институты 

родовспоможения, центры планирования семьи и медико-генетические 

консультации). Также созданы институты, контролирующие смертность, 

здоровье, состояние окружающей среды и др. Все это указывает на 

биологический потенциал политики и возможность политического 

воздействия на «биологическое начало» человека.
82

 

Биовласть формирует индивидуальное самочувствие и самосознание 

людей, предлагает долголетие и защиту от патогенных влияний. 

Современные биотехнологии и классические методы врачевания, 

клонирование, трансплантология, экстракорпоральное оплодотворение, уже, 

можно сказать, являются частью программы биотехнологической 

«модернизацией», что, по мнению исследователей, формирует новую 

повестку дискуссии по проблемам безопасности человека.
83

 

Безопасность страны во многом строится на здоровье ее граждан и 

состояние среды их обитания. Человек, будучи биологическим видом, может 
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существовать лишь при определенных параметрах и в особых условиях. 

Поэтому будущее не только населения одной стран, но и всего человечества 

зависит от сохранения условий, пригодных для жизни. Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию, состоявшаяся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 

года, стала своеобразным толчком международной деятельности в области 

обеспечения биополитической безопасности.  

Медицина с точки зрения биополитики в современном мире и в век 

развития биотехнологий предназначена не только исцелять, но и 

пропагандировать, внушать идеи о здоровом обществе, быть инструментом 

контроля над человеческим телом и механизмом навязывания правильных 

представлениях о параметрах жизни – то есть по факту медицина выполняет 

принудительные и дисциплинарные функции.  

Сегодня в сфере безопасности существует несколько видов 

биополитических рисков. Первое – это внутренние риски. Они связаны с 

особенностями действующего законодательства, системой организации 

органов власти, которые отвечают за разработку и реализацию политики в 

социально-экономической сфере.  Опять же в этом ряду стоит выделить 

область медицины. К внешним рискам относятся общеэкономические 

ситуации, а также риски, связанные с бионасилием и био-терроризмом.   

Принятые мировым сообществом два основополагающие базисные 

правовые документы, регламентирующие процесс создания режима 

биобезопасности (Конвенция о запрещении биологического (токсичного) 

оружия (1972 г.) и Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.)), 

должны были уменьшить уровень биоопасности. Однако на практике все еще 

не достаточно эффективных мер защиты, и человек остается  незащищённым 

от подобных угроз.  

Другая проблема в сфере безопасности человека связана с ростом 

распространения инфекционных заболеваний среди населения и ухудшением 

демографической ситуации в мире. Сегодня наблюдается новая волна, 

казалось, уже искорененных инфекционных болезней. Кроме того, в 
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настоящее время четко обозначается рост числа так называемых 

эмерджентных инфекционных заболеваний, перед которыми даже 

современная медицина бессильна
84

.  

Еще одной серьезной проблемой в сфере безопасности человека 

является угроза распространения искусственно модифицированных 

организмов и возросшие риски совершения биопреступлений. Конечно, 

потенциальные возможности современных биотехнологий, если 

небезграничны, что уж точно впечатляющи.  Они могут быть использованы в 

создании высокотехнологичных медицинских препаратов, в пищевых 

продуктах, в биоудобрениях, в различных препаратах, поддерживающие 

природоохранных меры, в добыче минерального сырья и в получении новых 

материалов и производстве возобновляемых источников энергии. Однако при 

этом следует помнить, что биотехнологическое производство может 

угрожать здоровью человека и экосистеме. Несмотря на все гарантии и 

заверения в безопасности биотехнологий, невозможно быть абсолютно 

уверенным или даже достичь такого уровня безопасности. Утечка опасных 

биологических материалов при аварии или его использование в 

биопреступлении вследствие кражи может привести к биолого-социальной 

катастрофе. 

Но прежде всего самая большая потенциальная угроза безопасности 

человека в этой связи связана с желанием террористов использовать 

природных или искусственно созданных биологических агентов для 

поражения людей и других живых существ. Эти биологические риски 

(биопреступления, биокатастрофы, биотерроризм) приводят к кризису 

социальной морали, экономической и политической нестабильности, а также 

самым негативным образом влияют на все сферы жизни.  
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При политической недооценки важности решения проблем 

биобезопасности существуют риски, связанные со следующими 

дестабилизирующими факторами: 

• ухудшение экологической ситуации;  

• ослабление централизованной государственной системы 

обеспечения биобезопасности;  

• сокращение фундаментальных и прикладных биологических 

исследований;  

• увеличение отставания от мирового уровня в темпах развития 

научного и промышленного секторов обеспечения биобезопасности. 

Как видно разработка механизмов биополитического контроля может 

быть очень эффективной в идеальных условиях и может обеспечить не 

только анонимный и скрытый контроль, но и служить гарантией того, что 

население в лице множества индивидов будет существовать в заложенных и 

сформированных в сознании нормах. Такой контроль осуществляется не чрез 

изоляцию, а путем постоянного контроля над телом человека и 

использования современных биотехнологий. Однако такой путь может 

привести к непоправимым последствиям, и связано это как раз во многом с 

использованием именно биотехнологий.  

Биополитика и правительственность, таким образом, являются 

этатистскими практиками. Субъектом биополитики и правительственности 

остается государство. 

Состояние биологической жизнь человека и населения в официальном 

политическом дискурсе непосредственно связаны с вопросами 

международного развития, а содействие международному развитию с 

биополитикой как инструментом управления биологической жизнью 

населения в международном масштабе. При этом следует отметить, что 

проблематика международного развития существенно шире проблемтики 

биополитики, т.к. включает в себя не только различные общественные 

аспекты биологической жизни, такие как смертность от излечимых 
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заболеваний, младенческая и материнская смертность, доступ к питьевой 

воде и здоровой пищи, но и социальные аспекты развития, такие как 

всеобщее начальное образование, защита труда, защита окружающей среды и 

т.д. 

С теоретической точки зрения интересн тот факт, что с средениы 1990х 

гг., а особенно после террактов 11 сентября 2001 г., в мире наблюдается 

постепенная секьюритизация всех аспектов международного развития
85

. 

Основным агентом секъюритизации стала Организация Объединенных 

Наций, указавшая на необходимость отхода от этатистского и военного 

понимания безопасности в категориях защиты территории от нападения 

извне. Результатом стало постепенное изменение референтного объекта 

безопасности путем выдвижения на первый план упомянутой ранее 

«человеческой безопасности». 

Прямым следствием «девеломпентализации безопасности» 

(developmentalization of security) стало переосмысление концепта 

миростроительства, вошедшего в международно-политический дискурс в 

1992  г. после отчета Генерального секретаря ООН Б. Бутроса-Гали 

«Повестка дня для мира: превентивная дипломатия, миротворчество и 

поддержание мира». В 1994 г. появился отчет «Повестка дня для развития», в 

котором развитие рассматривалось уже как необходимое условие 

достижения мира . «Мир» также подвергся переосмыслению: в документе 

речь шла уже не о «негативном мире» (отсутствии конфликта), а о 

«позитивном», понимаемом как отсутствие структурного насилия в 

обществе, достичь которого предполагалось посредством укрепления 

«человеческой безопасности» и устранения фундаментальных причин 

конфликтов. В конечном счете в «Дополнении к Повестке дня для мира» 

1994 г. миростроительство утратило привязку к постконфликтной стадии 
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мирного процесса
86
. Теперь укрепление мира должно было начинаться до его 

наступления в негативном смысле и включать широкий комплекс мер, в том 

числе содействие социальному и экономическому развитию, 

демилитаризацию, обеспечение контроля над распространением стрелкового 

оружия, реформирование политических и экономических институтов, 

избирательных и правовых систем, защиту прав человека и т.п. Данная идея 

нашла отражение и в «Докладе тысячелетия ООН», констатировавшем 

необходимость внедрения интегрированного подхода к предотвращению 

конфликтов
87
. «В итоге, - отмечает В.И. Бартенев, - если ранее 

ответственность за миростроительство возлагалась на сотрудников агентств 

содействия международному развитию и неправительственные организации, 

которые приступали к работе после прекращения огня, то теперь часть 

полномочий в сфере оказания помощи развитию была делегирована 

солдатам-миротворцам. «Девелопментализация безопасности» обернулась 

«секьюритизацией развития»
88

. 

Секьюритизация развития затронула даже сферу гумманитарной 

помощи. После геноцида в Руанде в 1994 г. стало очевидно, что 

гумманитарная помощь не может рассматриваться как политически 

нейтральный инструмент, т.к. в случае с Руандой она стала катализатором 

трагедии. После этого крупнейшие доноры гумманитарной помощи стали 

обращать внимание на ее потенциальное влияние на протекание конфликтов, 

стремясь снизить потенциал негативного влияния. 

Дополнительным и пожалуй самым сильным катализатором 

секьюритизации сферы содействия международному развитию стали 

террористические аттаки 11 сентября 2001 г. Аль-Каида долгие годы 

укрывалась на территории Афганистана, который как одна из беднейших 
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russian/conferen/millennium/2000.htm (дата обращения: 25.05.2011). 
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стран мир был рецепиентом международной помощи под управлением 

Толибов. Пришедшая администрация Буша мл. подчинила практически всю 

международную политику, в том числе, и содействие международному 

развитию приоритету борьбы с терроризмом, тем самым введя проблематику 

безопасности в сферы, которые до этого рассматривались вне этого 

контекста. 

Таким образом, объектом секъюритизации могут стать даже такие 

мирные на первый взгляд практики, как гуманитарная помощь. 

Примером биополитики на глобальном уровне является программа 

Цели развития тысячелетия ООН, которая завершилась в 2015 г. Программа 

включала в себя следующие 8 целей: 

1. ликвидация нищеты и голода, 

2. обеспечение всеобщего начального образования, 

3. поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин, 

4. сокращение детской смертности, 

5. улучшение охраны материнства, 

6. борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями, 

7. обеспечение устойчивого развития окружающей среды, 

8. формирование глобального партнерства в целях развития. 

Половина этих целей, а именно 1, 4, 5 и 6 носят биополитический 

характер. В докладе от 2015 г. о результатах реализации данной программы 

отмечается, что во всем мире число людей, живущих в условиях крайней 

нищеты, сократилось более чем наполовину – с 1,9 миллиарда человек в 1990 

г. до 836 миллионов человек в 2015 г. Число людей, принадлежащих к 

работающему среднему классу – живущих на более чем четыре доллара в 

день – практически утроилось в период с 1991 года по 2015 год. Доля 

недоедающих людей в развивающихся странах сократилась почти 

наполовину. Благодаря усилиям по реализации ЦРТ 2,6 миллиарда человек 

получили доступ к источникам чистой питьевой воды, а у многих девочек 
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появилась возможность учиться. Значительных успехов удалось добиться в 

деле сокращения материнской и детской смертности, в борьбе с ВИЧ, 

малярией и другими заболеваниями. Согласно докладу, с 1991 года 

коэффициент материнской смертности во всем мире сократился на 45 

процентов. В период с 2000 по 2013 год число новых случаев ВИЧ-

инфицирования сократилось примерно на 40 процентов - с 3, 5 миллионов до 

2,1 миллиона человек. В период с 2000 по 2014 год объемы официальной 

помощи в целях развития выросли на 66 процентов и достигли 135,2 

миллиардов долларов США. 

На примере биополитики как формы социетальной политики 

безопасности мы можем наблюдать, что при выходе на наднациональный и 

транснациональный уровни она утрачивает свой этатизм, ведущая роль, роль 

суверена переходит международным организациям и другим 

негосударственным структурам. Формируется глобальное управление 

здравоохранением. 

Глобальное управление здравоохранением (global health governance) 

является системой координации различных усилий на всех уровнях мировых 

политики по решению глобальных проблем здравоохранения. Все эти 

проблемы можно разделить на три смежные комплекса: 1) инфекционные 

заболевания, заболевания от недостатка питания, заболевания 

репродуктивной системы; 2) непередающиеся болезни и связанные с ними 

факторами риска, такие как курение и ожирение; и 3) проблемы 

общественного здоровья, связанные с глобализацией – изменение климата и 

международная торговая политика. 

Существует множество рабочих определений глобального управления 

здравоохранением. Некоторые из них подчеркивают определенные типы 

проблем со здоровьем (например, инфекционные заболевания), тогда как 

другие подчеркивают определенные группы интересов (например, бедные), 

некоторые фокусируются на определенной географической или 

политической области (например, на глобальном Юге). Глобальное 
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здравоохранение охватывает все эти аспекты, но каждый из них 

изолированно предлагает лишь частичную перспективу. На наш взгляд, 

глобальное здравоохранение должно определяться двумя ключевыми 

элементами: уровнем анализа, который охватывает все население мира, и 

взаимозависимостью, которая связывает людей между собой, формируя 

глобальное население. Анализ здоровья этого населения определяется 

характеристиками условий (например, распространенность тех или иных 

болезней и других факторов риска), в которых оно проживает, и тем, как оно 

реагирует на эти условия. В принципе, с помощью такого подхода можно 

изучать управление здравоохранением на любом уровне анализа, не только 

глобальном. 

Глобализация привела к транснационализации угроз здоровью. Причем 

это не только инфекционные заболевания, но и распространение вредных для 

здоровья пищевых привычек, образа жизни и т.д. Реагировать на данные 

транснациональные вызовы здравоохранению необходимо на 

соответствующем уровне, в том числе  и на глобальном. 

В результате реакции на возникновение данных угроз сформировалась 

соответствующая система (См. табл. 1). 

 

Таблица 1. Система глобального управления здравоохранением 

Национальные правительства
89

 

Министерства здравоохранения  

Министерства иностранных дел  

Общественные исследовательские фонды 

Система Организации Объединенных Наций 

Всемирная организация здравоохранения 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ / 

СПИДу 
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Многосторонние банки развития 

Всемирный банк (кредитование здравоохранения и других социальных 

услуг) 

Региональные банки развития 

Глобальные инициативы в области здравоохранения (гибридные структуры) 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

Альянс ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) 

UNITAID 

Филантропические организации 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс (глобальное здравоохранение) 

Фонд Рокфеллера 

Wellcome Trust 

Глобальные организации гражданского общества и 

неправительственные организации 

Врачи без границ (MédecinssansFrontières) 

Oxfam International 

CARE International 

Частные производители 

Фармацевтическиекомпании (мировойрынок) 

Профессиональныеассоциации 

Всемирнаямедицинскаяассоциация 

Академическиеучреждения 

Образовательные учреждения для медицинских работников 

 

В деятельности глобальной системы здравоохранения можно выделить 

четыре основные функции и связанные с ними четыре подфункции (См. табл. 

2). 

 

Таблица 2. Четыре основных функции и их подфункции глобальной 

системы здравоохранения 

Функция Подфункция 

Производство глобальных 

общественных благ 

Исследования и разработки, 

разработка стандартов и 

руководящих принципов 

Управление и распределение 

экстерналий между государствами 

Эпидемиологический надзор и обмен 

информацией, а также координация 

государств для обеспечения 
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готовности к реагированию 

Мобилизация глобальной 

солидарности 

Финансирование развития, 

техническое сотрудничество, 

гуманитарная помощь и содействие 

обездоленным 

Управление взаимодействием 

(Stewardship) 

Организация международных 

переговоров и формирования 

консенсуса, установления 

приоритетов, установления правил, 

оценка взаимной подотчетности и 

пропаганда здорового образа жизни 

 

У глобального управления общественным здоровьем имеются ряд 

существенных барьеров. 

Основной и самый главный барьер – это Вестфальская политическая 

модель мира, основанная на примате суверенитета как высшей ценности. В 

мире суверенных национальных государств общественное здоровье является 

в первую очередь ответственностью национального правительства. Однако, 

растущая транснационализация рисков общественному здоровью означает, 

что факторы определяющие здоровье нации все больше выходят за 

государственные границы и пределы контроля национальных правительств. 

В отсутствие мирового правительства возникает очевидное напряжение 

между реальностью национального суверенитета и императивом 

международных коллективных действий для надлежащего управления 

взаимозависимостью в сфере здравоохранения. Принцип суверенитета 

зачастую выступает препятствием для транснациональной координации, 

эффективного международного нормотворчества и контроля за выполнением 

соответствующих норм и правил. Учитывая крайне неравномерное 

распределение рисков для здоровья, наличие противоположных интересов 

различных участников, различие культур и исторического пути, а также 
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быстро меняющееся распределение власти между странами в мировой 

политике, эти задачи становятся еще труднее для осуществления. В 

контексте углубления глобальной взаимозависимости в области 

здравоохранения задачи глобального управления обостряются, при этом 

государствам становится все труднее согласовывать свои решения, 

обязательства, права и обязанности. 

Вторым важным препятствием глобального управления в сфере 

здравоохранения является проблема подотчетности в мировой политике. В 

отличие от внутригосударственной сферы, где правительство в идеале 

подотчетно своему электорату, а, следовательно, реализуется 

демократическая подотчетность –на принимаемые решения могут повлиять 

те, на кого эти решения оказывают непосредственное влияние. В мировой 

политике такая подотчетность невозможна, главным образом потому что 

глобальное гражданское общества пока не обладает субъектностью с точки 

зрения мирополитической акторности. Глобальное гражданское общество 

состоит из очень разнообразных групп интересов и акторов. Их объединяет 

только то, что они напрямую не связаны с государствами негосударствами. 

Различные варианты недемократической подотчетности  

Однако перед лицом действительно серьезных вызовов глобальное 

управление здравоохранением может преодолевать указанные выше 

препятствия, что, например, ярко проявилось при вспышке атипичной 

пневмонии (ТОРС) в начале 2000-х гг. и ярко описано Э. Цукерманом
90

. 

Атипичная пневмония крайне заразное заболевание. Чтобы заразиться, не 

нужен прямой физический контакт – достаточно некоторое время находиться 

вблизи инфицированного. Инкубационный период может проходить до 

десяти дней без каких-либо внятных симптомов, и, значит, носители, 

перемещаясь, могут распространять инфекцию на огромные расстояния. И 

примерно в одном из десяти случаев болезнь приводит к летальному исходу. 
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Во время вспышки 2002/03 годов инфекция распространялась так быстро, 

что поначалу даже спровоцировала новый виток теории заговора. В итоге 

ТОРС распространился по 32 странам на всех континентах, за исключением 

Антарктиды, однако пострадало от него лишь 8 422 человека. И хотя 

распространение вируса с ноября 2002 по март 2003 года шло по экспоненте, 

к июлю 2003 года ВОЗ смогла уверенно заявить о подавлении эпидемии. 

Самым замечательным в истории с атипичной пневмонией стала не скорость 

ее распространения, но то, как быстро ее удалось остановить. 

Сравнение статистики по ТОРС с более ранней эпидемией испанского 

гриппа дает удивительные результаты. С 1918 по1920 год треть населения 

мира, примерно полмиллиарда человек, заразилась смертельной формой 

гриппа, унесшей около 50 миллионов жизней
91
.При этом испанка считается 

менее опасной, нежели атипичная пневмония. Смертность от испанки 

достигала 2,5 %. От атипичной пневмонии умерло 9,6 % зараженных, и 

особую опасность она представляла для пожилых людей, смертность среди 

которых достигала более50 %. Испанка, как и ТОРС, охватила почти весь 

мир. При этом носители вируса испанки передвигались по миру на пароходах 

и поездах, а не на трансатлантических авиарейсах. Так почему же ТОРС, 

столь опасная болезнь, так хорошо приспособленная для глобального 

распространения, унесла сравнительно немного жизней? 

Пожалуй, самую существенную роль в этом сыграл Интернет и система 

глобального управления здравоохранением, лидером в которой выступает 

ВОЗ. Остановить атипичную пневмонию стало возможным благодаря 

глобальному сотрудничеству и коммуникациям, а способность врачей по 

всему миру быть постоянно на связи и обмениваться информацией онлайн 

сделала сеть основной линией фронта борьбы с болезнью. 

Глобальным процессом по идентификации, диагностированию и 

сдерживанию ТОРС руководила Всемирная организация здравоохранения. 
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ВОЗ запустила сайт, на котором проводились видеоконференции, 

координировавшие усилия исследователей в лабораториях по всему миру. 

Они обменивались рентгеновскими снимками легких, чтобы разработать 

протокол диагностики, который потом разослали по больницам всего мира 

вместе с рекомендациями по карантину инфицированных пациентов. Эти 

меры оказались чрезвычайно эффективными – 90 % всех инфицированных 

ТОРС заболели до того, как ВОЗ распространила свои рекомендации. Для 

обнаружения уже существующих и новых вспышек атипичной пневмонии 

ВОЗ использовала GPHIN (Global Public Health Intelligence Network) – 

Всемирную информационную сеть общественного здравоохранения. Это 

программный инструмент, разработанный канадским министерством 

здравоохранения, который сканирует ленты новостей и другие интернет-

ресурсы на упоминание возможных вспышек ТОРС и других необъяснимых 

случаев заболевания. Более трети выявленных GPHIN слухов привели ВОЗ к 

реальным вспышкам атипичной пневмонии, которые были обнаружены и 

блокированы. 

ВОЗ пришлось отслеживать публикации в газетах и социальных сетях 

еще и потому, что не все правительства предоставили точные сведения о 

распространении заболевания. Из всех стран сильнее всего болезнь поразила 

Китай, при этом китайское правительство больше других препятствовало 

предоставлению информации о количестве инфицированных, что, конечно, 

взаимосвязано. Спустя более чем две недели после всемирного 

предупреждения ВОЗ китайские власти публично заявляли, что в Пекине 

зафиксировано всего двенадцать случаев атипичной пневмонии. Цукерман 

пишет, что пекинский доктор Жианг Янйонг лично лечил более пятидесяти 

инфицированных и понимал, что цифры, приводимые властями, сильно 

занижены. О своих опасениях он написал имейл на пекинское и гонконгское 

телевидение, откуда его письмо переслали в газету Wall Street Journal и 

журнал Time, которые и привлекли к его соображениям внимание мировой 
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общественности
92

. Менее чем через две недели после публикации в Time 

статьи о ТОРС в Пекине министр здравоохранения Китая и мэр Пекина были 

уволены. Новый мэр, следуя инструкциям ВОЗ, закрыл школы, дискотеки и 

театры. Так международное внимание вернуло Китай в ряды всемирной 

борьбы с атипичной пневмонией. 

В Сингапуре, который пострадал от атипичной пневмонии одним из 

первых, всех инфицированных поместили в одну палату, а после лечения 

выпустили на домашний карантин, который отслеживался через 

установленную правительством видеосвязь. Сингапурские власти также не 

рекомендовали представителям местной китайской общины отмечать 

Цинмин – традиционный праздник поминовения усопших, когда принято 

ходить на кладбища и прибираться на могилах предков. Правительство 

проявило новаторство и в этом вопросе: опасаясь большого скопления людей 

на кладбищах, власти призывали жителей воспользоваться онлайн-сервисом, 

позволяющим покупать приношения и оплачивать работу кладбищенского 

служащего, который приберется и оставит приношение от их имени
93

. 

Таким образом, можно сделать общий вывод по данный главе, который 

заключается в том, что глобальное управление и секьюритизация 

пересекаются преимущественно в сфере мягких угроз, пример чего может 

служить развитие системы глобального управления здравоохранением. 

Действует данная система эффективно, что было продемонстрировано на 

примере противодействия распространению атипичной пневмонии в начале 

2000х годов. 
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ГЛАВА 2. НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ КАК 

УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЮ 
 

2.1. Нелегальный оборот наркотиков как угроза национальной и 

международной безопасности 
 

 

Незаконный оборот наркотиков является важной проблемой 

национальной безопасности в глобализирующемся мире. Торговля 

наркотиками пересекается с такими серьезными проблемами безопасности, 

как несостоявшиеся государства и государства «изгои», повстанческие войны 

и терроризм, транснациональная организованная преступность и затяжные 

внутригосударственные конфликты. Производство и распространение 

наркотиков может быть привлекательным по следующим причинам: 

Во-первых, прибыль от продажи наркотиков может использоваться для 

оплаты оружия и военного оборудования, тренировки боевиков, 

коррумпирования государственных чиновникам и рекрутирования 

сочувствующих. Во-вторых, запрещенные наркотические средства также 

обладают качествами, которые отличает их от других незаконных товаров. В 

отличие от незаконной торговли, например, алмазами, медью и нефтью, 

наркотики являются возобновляемым ресурсом, который можно регулярно 

получать. В-третьих, незаконные наркотики также более привлекательны из-

за простоты изготовления, транспортировки и сокрытия, что позволяет 

широко их распространять и постоянно увеличивать норму прибыли. 

Большинство наркотиков представляют собой товары малого веса и высокой 

стоимости, что позволяет легко их транспортировать в прибыльных объемах. 

Торговля нефтью, драгоценными камнями и древесиной требует 

использования квалифицированной рабочей силы и сложных технологий, 

тогда как торговля наркотиками требует низкой квалификации и 

ограниченных технологий. В-четвертых, наркотики обладают 

дополнительным преимуществом, которые другие товары не имеют – они 

могут быть использованы комбатантами в личных целях для поднятия 
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боевого духа. Наконец, наркотики сами могут быть использованы в качестве 

оружия против противника. Распространение наркозависимости среди 

вооруженных сил стороны противника скорее всего снизит их боеготовность. 

Ряд государств в современной мировой политики могут быть отнесены 

к категории «нарко-государств»
94
. Это государства, которые занимаются 

производством и распространением наркотиков в промышленных масштабах 

и получают основной свой доход от наркобизнеса. Как и любой термин, 

«нарко-государство» подвергается критике
95

. Разбирая наиболее популярные 

кейсы нарко-государств, П. Чови показывает, что, во-первых, нельзя 

утверждать в наркобизнес в этих случаях вовлечено все государство. Как 

правило, государственные институты в таких странах слабые, власть 

центрального правительство далеко не распространяется на всю территорию 

и уже тем более эти правительства не располагают монополией на 

легитимное насилие. Во-вторых, анализ кейсов нарко-государств показывает, 

что только в редких случаях государства получают основной доход от 

производства и продажи наркотиков. Как правило, большинство государств 

собирают «налог» с транзита и в любом случае эти доходы не являются 

основными.  

Тем не менее, термин «нарко-государство» прижился в научной 

литературе и при прочих равных отражает склонность некоторых государств 

к наркобизнесу. Северная Корея, Афганистан, Гвинея-Бисау и Сирия были 

вовлечены в распространение незаконных наркотиков для обогащения 

правящей элиты. «Бюро 39» правительства Северной Кореи 

специализируется на производстве наркотиков, контрабанда и 

распределение
96
. Члены афганского правительства обогащаются торговлей 

опиумом, подтверждая критику со стороны талибов, которые утверждают, 
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что национальные лидеры коррумпированы и не заботятся об обычных 

гражданах. Гвинея-Бисау стала первым нарко-государством в Африке при 

президенте Жоау Бернардо Виейра, убитого в 2009 г. Сирийская гражданская 

война стала ареной широко распространенного производства и потребления 

наркотиков как проасадовскими силами, так и противостоящими им 

повстанческих группировок. Расследование агентства Рейтер, например, 

показало, что «Сирия столкнулась с огромным ростом использования и 

производства амфетаминов, поскольку бойцы по обе стороны гражданской 

войны используют наркотики для выживания и сохранения своей психики»
97

. 

Слабые и несостоявшиеся государства также страдают от наркотиков. 

Их производство поддерживает силы, которые подтачивают политическую 

стабильность. Наркотики подрывают легитимность власти, т.к. они 

поддерживают альтернативные силы. Возникает порочный круг. Чем больше 

правительства полагаются на незаконные ресурсы, тем слабее они 

становятся. В результате это может привести к формированию и расширению 

неподконтрольных центральному правительству пространств, где будут 

процветать различные вооруженные группы. Эрозия государственной власти 

и последующая утрата ею способности обеспечивать физическую и 

экономическую безопасность своих граждан способствует конечному 

разрушению государственных институтов. В таких странах, как Белиз, 

Сальвадор, Гватемала и Гондурас, эта динамика привела к нынешнему 

состоянию, когда преступные группировки контролируют значительные 

части городских пространств, постепенно вытесняя на периферию 

государственную власть. 

Торговля наркотиками используется также для финансирования 

повстанческих и террористических группировок, что во многом обеспечивает 

их выживание и самостоятельность. Террористические группы от «Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia» (ФАРК) в Колумбии до «Талибана» в 

                                                 
97

 Freeman C. Syria's civil war being fought with fighters high on drugs // The Daily Telegraph, January 12, 2014, 

URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10567021/Syrias-civil-war-being-fought-with-

fighters-high-on-drugs.html 



70 

 

  

Афганистане, от «Движения за единство и джихад в Западной Африке» 

(MUJAO) в Мали до «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» (AQIM) в 

Мавритании торгуют наркотиками, а на вырученные средства приобретают 

оружие и оплачивают лояльность боевиков. Кроме того, члены 

джихадистских групп употребляют широкий спектр наркотиков для 

проведения терактов, связанных со взрывами смертников. Известно, что 

джихадистские террористы-смертники употребляют разнообразные 

наркотики от героина, мета до риталина, чтобы не испугаться в последний 

момент
98

. 

По данным всемирного доклада ООН по наркотикам от 2017 г., из всех 

террористических группировок особенно хорошо задокументировано участие 

в наркоторговле движения Талибан. Оно облагает налогом субъекты, 

участвующие в незаконном производстве, изготовлении и обороте опиатов в 

Афганистане. По оценке Комитета Совета Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1988 (2011), общий годовой доход «Талибана» составляет при- 

мерно 400 млн. долл. США, из которых половина, вероятно, поступают из 

незаконной наркоэкономики. 

Журнал «International Journal of Drug Policy» сообщает в короткой 

заметке, что в январе 2018 г. итальянской полицией была конфискована в 

порту Генуя партия наркотиков, направляемая в Ливию
99
. Полиция 

орестовала три контейнера из Индии, в которых они нашли 37 миллионов 

таблеток трамадола, спрятанных под грузом тканей. Изъятый препарат 

стоимостью 75 миллионов евро представляет собой синтетический опиоид 

класса бензоидов, активный ингредиент ряда болеутоляющих препаратов для 

лечения умеренной и сильной боли. Несмотря на более низкий 

наркотический эффект, чем у других опиоидов, таких как морфин, растет 

число лиц, злоупотребляющих трамадолом, в частности в странах Северной 
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Африки и Ближнего Востока. Сообщается, что трамадол используется 

террористами и бойцами в качестве болеутоляющего средства и для 

повышения выносливости. Есть данные о значительном потреблении 

трамадола в секторе Газа и среди бойцов Боко Харам в Нигерии. Помимо 

трамадола у террористов есть и другие популярные психоактивные вещества. 

Фенетилин, продаваемый под торговыми марками Каптагон, Биокаптон и 

Фиттон, представляет собой психостимулятор, включающий амфетамин и 

теофиллин. Фенетилин является основным наркотиком среди террористов на 

Ближнем Востоке, он также используется бойцами ИГИЛ и другими боевыми 

группами в Сирии. Каптагон, скорее всего, был в крови террористов во время 

терактов в Париже в 2015 г.
100

 При этом авторы Всемирного доклада ООН по 

наркотикам за 2017 г. отмечают, что до сих пор никаких убедительных 

доказательств производства Каптагона в ИГИЛ, т.к. в этом регионе 

действуют и другие террористические группы, которые могут производить 

наркотики.
101

 

В целом, уровень насилия на рынках незаконных наркотических 

средств является крайне высоким, т.к. на нем не присутствует государство. 

«Серая зона», в которой находится данный рынок, не позволяет государствам 

эффективно администрировать его и обеспечивать силовую монополию. 

Если государства и присутствуют на нем, то ведут себя как нарко-картели. 

На рынке наркотиков насилие может использоваться в нескольких 

целях: для решения территориальных, договорных, дисциплинарных или 

наследственных вопросов в рамках организаций наркобизнеса или между 

ними; для совершения актов мести в отношении государственных 

правоохранительных органов или принуждения государственных служащих 

к неисполнению своих обязанностей по обеспечению законности; и для 

инициирования изменений в законодательстве или политике, которые 

влияют на преступную деятельность. В этом смысле насилие, связанное с 
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наркотиками, зачастую затрагивает преступников и государственных 

служащих, однако не ограничивается ими и может касаться гражданских лиц, 

воспринимаемых как врагов, оказавшихся в районе конфликта или 

пострадавших от политики репрессий. 

Уровень насилия не только различается в странах, затронутых 

незаконным производством и оборотом наркотиков, но и изменяется в них с 

течением времени.  

Высокий уровень насилия в Колумбии обусловлен деятельностью 

сильных группировок наркоторговцев, а также наличием внутреннего 

вооруженного конфликта. Кроме того, на деятельности наркоторговцев, как 

это видно на примере Боливии, сказывается давление со стороны 

гражданского общества, в частности земледельцев, выращивающих 

кокаиновый куст, что, вероятно, снижает влияние крупных организаций 

наркобизнеса. Поэтому, несмотря на то что вероятность распространения 

насилия выше в странах–производителях коки, различный уровень убийств 

свидетельствует о том, что эта зависимость регулируется социально-

экономическими и политическими факторами. 

Уровень насилия, связанного с незаконным рынком наркотиков, также 

различается по регионам. Например, несмотря на то что ключевая роль в 

незаконном производстве кокаина и опия принадлежит Латинской Америке и 

Юго-Восточной Азии, в первом регионе уровень насилия значительно выше, 

чем в последнем
102

. 

Во всемирном докладе ООН о наркотиках от 2016 г. отмечается, что 

производство и распространение наркотиков в Америке в большей степени 

связан с насилием, чем в Азии, в том числе в Восточной и Юго-Восточной 

Азии. Объяснение заключается в различиях характера связей между 

наркоторговцами. В Восточной и Юго-Восточной Азии незаконным 

производством и оборотом опия и героина занимаются отдельные лица и 
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группы, а сети незаконного оборота можно охарактеризовать как 

изолированные и децентрализованные. Наркокурьеры, как правило, являются 

представителями этнических групп, проживающих по обе стороны границы, 

и выходцами из семей, которые поколениями занимаются незаконным 

оборотом. Для них также характерна относительная независимость от 

наркоторговцев и покупателей, хозяйничающих на рынке. Хотя крупные 

преступные группы в прошлом играли заметную роль в незаконном обороте 

наркотиков, в настоящее время, судя по всему, эти организации имеют менее 

выраженную иерархическую структуру и являются более 

децентрализованными. Напротив, цепочки поставок кокаина в Латинской 

Америке, как правило, формируются вокруг сплоченных иерархических 

организаций. 

В ряде стран наркоторговля способствовала усложнению и 

затягиванию вооруженных конфликтов, вследствие чего нередко возрастало 

общее число погибших. Примеры из Афганистана, Колумбии, Мьянмы и 

Перу служат наглядным подтверждением наличия связи между незаконной 

наркоторговлей и экстремистами. Согласно результатам проведенного в 

Афганистане анализа зависимости числа нападений террористов и их жертв 

от производства опия, с увеличением в период 1994– 2008 годов площади 

возделывания опийного мака на 25 процентов число нападений террористов 

увеличилось в среднем на 0,15, а число их жертв – на 1,43 в год
103

. Иными 

словами, связь между динамикой производства опиумного мака и 

количеством терактов незначительна. 

Колумбия служит еще одним хорошим примером того, как 

негосударственные военные акторы обеспечивают существенную часть 

своих доходов за счет продажи наркотиков с середины 1990-хгодов.  

Следует отметить, что, как правило, террористические группировки 

занимаются производством и распространением наркотиков только потому, 

                                                 
103

 Piazza J. A. The opium trade and patterns of terrorism in the provinces of Afghanistan: An empirical analysis // 

Terrorism and Political Violence. 2012. Т. 24. №. 2. С. 213-234. 



74 

 

  

что это приносит выгоду. Террористы и другие негосударственные 

вооруженные группы умеют пользоваться многими источниками дохода. 

Если наркотики перестают приносить прибыль, то группы могут заняться 

вымогательством, похищениями людей в целях получения выкупа, 

ограблениями банков, продажей природных ресурсов или продажей 

культурных ценностей. 

Помимо прямой финансовой выгоды участие в наркоторговле может 

обеспечивать другие неденежные ресурсы, имеющие крайне важное значение 

для ведения войны, такие как контроль над территорией, военный потенциал, 

политическая и социальная легитимность. Защищая незаконные виды 

деятельности, обеспечивающие средства к существованию неимущих слоев 

населения, вооруженные группы могут получать от фермеров поддержку, 

защиту и разведывательную информацию. Одна из причин, по которой 

талибы разрешили торговлю опием в Афганистане, состояла в том, что они 

осознали, насколько важна она для местной экономики. Действительно, 

поддержка торговли опием стала, как утверждается, одним из самых важных 

источников легитимности "Талибана" среди населения
104

. 

Связь между наркотиками, вооруженным конфликтом и терроризмом 

не является неизбежной и существенно различается среди вооруженных 

групп и стран, затронутых гражданской войной. В действительности многие 

вооруженные группы и террористические организации, действующие в 

районах, где они могли бы получать прибыль от участия в незаконной 

наркоторговле, не занимаются этим видом деятельности. 

В целом, в докладе ООН по наркотикам за 2017 г. отмечается 

сложность в нахождении информации о связи терроризма и наркотиков. 

Значительная часть работы в этой области заключается в отслеживании 

небольшого количества групп или основывается на источниках, 

заинтересованных в преувеличении или преуменьшении некоторых связей. В 

основном информация о терроризме собирается разведывательными 
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органами и засекречивается, а это означает, что исследователи вынуждены 

полагаться на сообщения в средствах массовой информации и исследования, 

публикуемые неправительственными организациями и аналитическими 

центрами. 

Анализ террористических и экстремистских организаций, 

зарегистрированных в базе данных о террористах, за период 1998– 2005 

годов
105
, показал, что из 395 организаций, включенных в массив данных, 

лишь около 9 процентов (35 организаций) участвовали в незаконном обороте 

наркотиков. В ходе исследования было установлено, что организации 

зачастую участвуют в незаконном обороте наркотиков, когда у них есть 

материально-технические возможности и необходимая сеть. 

Вызов международной и национальной безопасности бросают и 

наркокартели, особенно в странах Латинской Америки. 

Противозаконный оборот наркотических веществ – наиболее широко 

распространённый и прибыльный вид деятельности для преступных 

группировок. По данным УНП ООН, стоимость наркобизнеса составляет 

порядка 350 миллиарда долларов США. Например, только производство и 

продажа кокаина приносит преступникам около 85 миллиардов долларов 

ежегодно.
3
Несмотря на то, что группировки, занимающиеся нелегальными 

производством и продажей наркотических субстанций, отличаются от других 

преступников, им все же присущи черты, характерные для всех 

транснациональных преступных объединений: четкие иерархичность и 

распределение должностей (ролей), а также наличие двух частично 

обособленных друг от друга групп людей. В первую группу, так называемую 

“основу” или же “ядро”, входят те члены, которые непосредственно 

задействованы в культивации, перевозке из одного государства в другое и 

распространении; ко второй, более малочисленной, относятся люди, чьей 
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основной задачей является облегчение незаконной деятельности, т.е. 

противостояние правоохранительным органам, порой с помощью различных 

коррупционных инструментов, а также шантажа, угроз и т.п. Такая схема, 

работающая по принципу «ядро/поддержка»,одинакова практически для всех 

группировок, связанных с какой бы то ни было преступной деятельность
106

. 

Стоит отметить, что в последние годы «ядро» картелей 

видоизменилось. Если раньше оно складывалось в основном из 

родственников, друзей, людей, связанных общим происхождением, то сейчас 

оно в разы многограннее: в его центре находится весьма небольшое 

объединение профессиональных преступников, а в помощь им нанимаются 

рядовые члены группировки, которые могут «рекрутироваться» как из 

уличных хулиганов и даже подростков, так и из групп специалистов в таких 

сферах, как безопасность, юриспруденция, экономика, бизнес и т.п.  

Можно выделить ряд традиционных регионов мира по производству 

наркотиков. У каждого из них есть своя «специализация» в зависимости от 

того, какой тип наркотического сырья там культивируется. Основными 

являются: «Золотой треугольник», «Золотой полумесяц», Южная Америка, 

Марокко, КНР и Нидерланды.  

К «Золотому треугольнику», где производятся опиум и героин, 

относятся Таиланд, Мьянма и Лаос. Самым крупным производителем опия-

сырцы является Афганистан, который активно влияет на мировую 

наркоситуацию и входит в «Золотой полумесяц» наряду с Ираном и 

Пакистаном. Основная масса кокаина традиционно производится в Южной 

Америке, а именно в Венесуэле, Колумбии (общемировой лидер по 

производству кокаина), Боливии. В Нидерландах выращивается марихуана и 

синтезируются «легкие» синтетические наркотики. Для Марокко характерно 

производство смол каннабиса (гашиша). 
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Существует определенный порядок, или условная схема, наркотрафика. 

От производителей, выращивающих наркотическое сырье или 

синтезирующих психоактивные субстанции, нелегальный товар попадает в 

руки оптовых поставщиков. Они, в свою очередь, пользуются услугами 

транспортировщиков наркотиков. Эти группы людей часто называют 

наркокурьерами, и их деятельность заключается в контрабанде наркотиков. 

Особенно дорогостоящие наркотические вещества нередко перевозятся в 

телах (желудках) контрабандистов, что порой приводит к трагичным 

последствиям в случае повреждений герметичной упаковки, в которой 

находятся наркотические субстанции. От наркокурьеров наркотики попадают 

в руки оптовых получателей, или, более известное название, наркодилерам, 

которые уже распределяют общую крупную поставку между отдельными 

розничными наркоторговцами. Естественно, существует и другие способы 

переброски наркотиков, однако описанная схема используется наиболее 

часто. 

Наиболее печально известны мексиканские картели. Существование 

границы между Мексикой и США протяженностью в 3 200 км и постоянного 

спроса на наркотики в соседней стране обусловливает постоянный приток на 

американский рынок нелегальных мигрантов и наркотиков из Мексики, 

которая «в обмен» продолжает получать партии американского 

огнестрельного оружия. Растущая материальная и финансовая «подпитка» 

криминальных банд ведёт к попыткам сращивания их с местными органами 

власти, при том что организационные структуры криминального бизнеса 

распространяются не только по обе стороны от американо-мексиканской 

границы, но и продвигаются южнее – на ещё не охваченные ими штаты 

Мексики, а также на государства Центральной Америки. 
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2.2. Нелегальный оборот наркотиков как угроза международному 

развитию 
 

По данным всемирного доклада ООН по наркотикам за 2017 г. четверть 

миллиарда человек, или около 5 процентов взрослого населения Земли, 

употребляли наркотики в 2015 г. При этом около 29,5 миллионов 

потребителей наркотиков или 0,6 процента от общего числа взрослого 

населения, страдают от заболеваний, связанных наркоманией. При этом 

качественную медицинскую помощь получает только каждый шестой 

наркоман. 

Специалисты ООН подсчитали, что за один только 2015 г. было 

потеряно 28 миллионов лет «здоровой» жизни в результате преждевременной 

смерти и инвалидности, вызванной наркоманией.  

По данным ООН около 200 тысяч людей ежегодно погибают по 

причине передозировки или из-за таких болезней, как ВИЧ, гепатит B и 

гепатит C, инфицирование которыми часто происходит в связи с 

антисанитарной инъекцией нелегальных наркотических препаратов
107

. 

Помимо всего прочего, потребление незаконных психоактивных веществ 

оказывает крайне негативное влияние на производительность труда (по 

различным данным, от 0,3 до 0,9 процентов ВВП).  

Распространение наркотиков сопряжено с ростом государственных 

затрат на лечение наркоманов. Так, для лечения всех людей, нуждающихся в 

специализированной помощи для преодоления наркотической зависимости, 

во всем мире необходимо минимум 200 млрд долларов США. Однако, 

суммы, выделяемые на медицинское содержание наркоманов, в разы ниже, 

чем требуется. 

Транснациональный наркобизнес, как и иные виды организованной 

преступности, представляет серьезную опасность для общемировой 

финансовой системы. Процесс «отмывания денег», сопровождающий 
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торговлю наркотиками, означает, что огромные денежные массы не 

попадают в государственный бюджет. «Легализация» полученных денежных 

средств, как правило, производится в государствах, соблюдающих 

банковскую тайну или не имеющих адекватной системы контроля над 

финансовыми структурами. В связи с попытками усиления конспирации, 

преступные группировки нередко держат деньги в криптовалютах, 

особенную популярность в этом отношении приобрели bitcoinы, которые 

помогают практически анонимно переводить деньги в любую точку мира, 

что способствует различным финансовым спекуляциям, отмыванию денег, а 

также помогает безнаказанно оплачивать поставки наркотиков.  

Самыми вредными наркотиками остаются опиоиды, в частности 

героин. Большинство наркоманов гибнет именно от опиоидов. Самым 

опасным заболеванием, связанным с внутривенным употреблением 

наркотиков, является гепатит С. По данным доклада ООН на данный момент 

в мире внутривенно наркотики употребляют 12 миллионов человек, из них 

1,6 миллион ВИЧ положительны, а 6,1 миллион страдают от гепатита С. 

Кроме того, среди внутривенных наркоманов широко распространен 

туберкулез (8%). Для сравнения, среди всех остальных групп населения 

туберкулезом болеют только 0,2%. 

Употребление наркотиков широко распространено среди заключенных. 

Учитывая отсутствие минимальных средств безопасности при внутривенном 

приеме наркотиков, вероятность распространение инфекционных 

заболеваний в этой среде особенно высока. 

Употребление наркотиков имеет и гендерный аспект. В целом по миру 

наркоманов в два раза больше среди мужчин. Однако, если к наркотикам 

пристрастилась женщина, то удар по ее здоровью будет сильнее, чем по 

мужскому организму. Это связано с тем, что женщины быстрее увеличивают 

объемы потребляемых наркотиков, чем мужчины. Особенно это относится к 

таким наркотикам, как алкоголь, каннабис, опиоиды и кокаин. 
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Женщины-наркоманки, как правило, подвергаются большей 

стигматизации, чем мужчины наркоманы. Они чаще мужчин страдают 

сопутствующими психическими расстройствами и чаще становятся жертвами 

насилия или жестокого обращения. Однако они менее склонны, чем 

мужчины, к участию в программах лечения от наркозависимости, что 

сокращает их возможности для реинтеграции в общество и обостряет 

испытываемое ими чувство стигматизации. 

Поскольку среди наркопотребителей больше мужчин, чем женщин, 

исследования, методички и программы подготовки, касающиеся лиц, 

употребляющих наркотики, в основном ориентированы на мужчин и не 

учитывают особенности свойственных женщинам моделей 

наркопотребления. 

Помимо отсутствия учитывающего гендерные аспекты медицинского 

обслуживания, женщины, которые употребляют наркотики, сталкиваются с 

рядом вопросов и проблем, повышающих их уязвимость к ВИЧ (а также с 

другими серьезными проблемами со здоровьем), такими как секс-индустрия, 

инфекции, передаваемые половым путем, вирусный гепатит, проблемы с 

психическим здоровьем, проблемы с репродуктивным здоровьем, уход за 

детьми, стигматизация и насилие. В частности, женщины, которые 

употребляют наркотики путем инъекций, зачастую представляют собой 

настолько труднодоступную и крайне уязвимую группу, что даже данные о 

них более ограниченны по сравнению с данными о мужчинах. 

Несмотря на то что у них также есть собственный набор факторов 

риска, как правило, риску подвергаются женщины, являющиеся партнерами 

мужчин, употребляющих наркотики путем инъекций, которые совместно 

пользуются инструментарием для инъекций, имеют множество сексуальных 

партнеров, нерегулярно пользуются презервативами, совершают сексуальное 

насилие, недооценивают риск, умалчивают о своем ВИЧ-статусе и об 

употреблении наркотиков, а также недопонимают значение тестирования на 

ВИЧ. В ходе проведенного в Индии исследования, в котором участвовало 
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более 4000 женщин, являющихся партнерами мужчин, употребляющих 

наркотики путем инъекций, было установлено, что такие характеристики, как 

молодой возраст, ранний брак (более половины обследованных вышли замуж 

в возрасте до 18 лет), партнеры, не получающие поддержку, 

диагностированные проблемы с психическим здоровьем (в основном 

депрессия), недостаточные возможности для принятия решений и 

экономическая зависимость, присущи многим женщинам, которые, согласно 

предоставленной ими информации, часто подвергаются насилию в семье, но 

редко обращаются за помощью в таких ситуациях. 

Употребление наркотиков также негативно влияет на семейные 

отношения. В ходе проведенного УНП ООН в Афганистане исследования 

лиц, употребляющих наркотики, было установлено, что почти 70 процентов 

членов семей наркопотребителей испытывали финансовые проблемы, 

связанные с наркопотреблением одного из членов семьи и ведущие к 

сокращению совокупного семейного дохода из-за уменьшения финансового 

вклада лица, употребляющего наркотики. 

Несмотря на то что употребляющие наркотики родители могут 

оказывать негативное воздействие на развитие своих детей, употребление 

наркотиков детьми, подростками и молодежью также может повлечь тяжкие 

последствия для семьи, сказывающиеся на динамике семейных отношений и 

взаимоотношениях с родителями, братьями и сестрами и прочими членами 

расширенной семьи, зачастую порождая чувства гнева, тоски, беспокойства, 

стыда или утраты. Родители детей, употребляющих наркотики, связывали 

ухудшение своего физического и психологического здоровья со стрессом и 

конфликтным характером жизни с проблемой наркотиков своими детьми. 

Братья и сестры детей, употребляющих наркотики, могут сталкиваться с 

утратой тесных взаимоотношений со своими употребляющими наркотики 

братом или сестрой и могут сами подвергнуться риску стать потребителем 

наркотиков или преднамеренно приобщиться к наркопотреблению, которое 

впоследствии может принять более проблемный характер. 
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Если говорить в более широком смысле, подобно тому как 

наркопотребление имеет серьезные последствия для развития, так и 

определенные социально-экономические факторы (например, бедность, 

низкий уровень образования и отсутствие медико-санитарного 

обслуживания) могут негативно сказываться на наркопотреблении. 

Неравенство, социальные лишения, отсутствие альтернативных источников 

средств к существованию и тому подобное в комплексе могут 

рассматриваться как недостатки процесса развития, подпитывающие тот или 

иной аспект проблемы наркотиков. С социальным развитием связаны такие 

факторы уязвимости, как бедность, безработица, низкий уровень 

образования, насилие в семье и социальное неблагополучие, которые могут 

стимулировать наркопотребление. 

Страны с развитой системой здравоохранения, обученным персоналом 

и эффективными процедурами выдачи разрешений на импорт и экспорт 

продукции, как правило, добиваются лучших результатов в плане 

обеспечения наличия опиоидов для использования в медицинских целях. По 

данным Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), 

потребление болеутоляющих наркотических средств сосредоточено в 

основном в странах Северной Америки, Западной Европы и Океании
108
, часть 

из которых также являются районами с документально подтвержденным 

высоким уровнем нецелевого использования опиатов рецептурного отпуска. 

Судя по данным Национального центра статистики здравоохранения
109

, 

ежегодно начиная с 2002 года более 40 процентов от общего числа случаев 

смерти от передозировки в Соединенных Штатах связаны с опиоидами 

рецептурного отпуска. На проблеме нецелевого использования опиоидов 

рецептурного отпуска наживаются члены уличных банд в Соединенных 
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Штатах, которые наладили торговлю отпускаемыми по рецепту опиоидами, в 

частности гидрокодоном и оксикодоном
110

. 

Еще один возможный путь косвенного влияния на проблему 

наркотиков посредством социального развития заключается в том, чтобы 

поддержать или ослабить существующие структуры общества, которые 

могут повысить (или понизить) уровень уязвимости к наркопотреблению. 

Один из аспектов этой задачи касается изменения социальных норм, 

влияющих на склонность индивида к наркопотреблению, в частности к 

приобщению к наркопотреблению или новой модели поведения в связи с 

наркопотреблением, зависящей от уровня приемлемости, который, по 

мнению индивида, связан с конкретным поведением, распространенным 

среди ближайших друзей, в семье, группе сверстников и обществе в целом. 

По мере изменения социальных норм может также меняться и 

склонность к наркопотреблению. Например, уровень наркопотребления 

среди детей в семьях, в которых употребляют наркотики или положительно 

относятся к их употреблению, выше, чем в семьях, в которых наркотики 

употребляют редко или не приемлют их употребление. 

Результаты проведенного в Соединенных Штатах обследования школ 

могут служить показателем приемлемости потребления каннабиса, 

представляющего собой процентную долю учеников, которые не осуждали 

лиц (в возрасте 18 лет или старше), пробовавших употреблять каннабис один 

или два раза; динамика этого показателя за период 1975–2015 годов отражает 

тенденцию распространенности потребления каннабиса. Действительно, 

данный показатель осуждения позволяет несколько лучше спрогнозировать 

тенденцию потребления каннабиса, чем оценки легкодоступности каннабиса. 

Несмотря на то что такая динамика наблюдалась в течение 

продолжительного периода, в последние годы наметились 

разнонаправленные тенденции, что, возможно, связано с изменениями в 

политике в отношении каннабиса в некоторых штатах Соединенных Штатов. 
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В ходе одного исследования, посвященного молодым людям, уже 

находящимся в социальной изоляции, из бедных районов Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где сформировался 

динамичный незаконный рынок наркотиков и местная экономика 

располагает немногочисленными возможностями, было установлено, что 

молодые люди сталкиваются со стиранием нормативных культурных 

барьеров между рекреационным и проблемным наркопотреблением и 

подвергаются повышенному риску перехода от употребления каннабиса к 

потреблению героина
111
. Вполне вероятно, что это справедливо и в 

отношении аналогичных групп бедного населения развивающихся стран с 

весьма динамичным рынком наркотиков. 

Употребление наркотиков также связано и с проблемой иммиграции. 

Одна из многочисленных опасностей миграции заключается в том, что она 

влияет на модели наркопотребления не только потому, что мигранты могут 

приобщиться к употреблению новых наркотиков, но и потому, что мигранты 

зачастую оказываются в новых и трудных условиях жизни без поддержки 

своих семей и других связанных с ними лиц. По результатам опроса УНП 

ООН более 3000 человек, употреблявших наркотики (опий, каннабис, героин 

и транквилизаторы) в течение более шести месяцев на регулярной основе, 

который проводился в Афганистане в рамках исследования УНП ООН, было 

установлено, что 26 процентов опрошенных начали употреблять наркотики в 

Исламской Республике Иран и 8 процентов – в Пакистане. Участники 

обсуждений в рамках тематических групп, проводившихся во всех 

провинциях, среди мотивов наркопотребления упоминали проблемы, с 

которыми сталкиваются мигранты. Аналогичные результаты были получены 

в ходе более раннего исследования в Афганистане: 40 процентов 
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наркопотребителей (все мужчины) приобщились к употреблению опиатов в 

Исламской Республике Иран и 4 процента – в Пакистане
112

. 

Хотя миграция сама по себе непосредственно влияет на модели 

наркопотребления, отсутствие безопасных и доступных каналов миграции 

содействует (наряду с различными коренными причинами, такими как 

экологические катастрофы, конфликты, политические и социальные 

потрясения) перемещению населения, формированию общин внутренне 

перемещенных лиц и беженцев и ухудшению многих аспектов жизни, 

усугубляя нищету и создавая условия для безработицы. Это ведет к 

формированию условий, благоприятных для возникновения незаконного 

наркопотребления как возможного способа избежать, например, социального 

стресса и постконфликтных условий. 

Исследования, посвященные психическому здоровью населения, 

перемещенного в результате конфликта, позволили выявить связи между 

посттравматическим стрессовым расстройством и депрессией, которые оба 

являются потенциальными факторами приобщения к наркопотреблению или 

его росту
113
. В ходе исследования, проводившегося на шести объектах 

длительного пребывания беженцев и внутренне перемещенных лиц, 

расположенных в Иране (Исламской Республике), Кении, Либерии, 

Пакистане, Таиланде и северных районах Уганды, был обнаружен целый ряд 

наркотических средств, психоактивных и прочих веществ, таких как опиаты, 

бензодиазепины и алкоголь, способствующих возникновению широкого 

круга медицинских и социальных проблем и проблем, связанных с 

обеспечением защиты. Также было установлено, что перемещенные общины, 

сталкивающиеся с лишениями, ограниченным доступом к средствам к 

существованию, безнадежностью и отсутствием уверенности в будущем, 

становятся более уязвимыми к наркопотреблению и его последствиям и что 
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изменение социальных норм и связей (в том числе с населением 

окружающей местности) может привести к изменению моделей потребления, 

которые могут причинять больший вред, и соответствующим социальным 

издержкам
114

. 

Проблемы, связанные с употреблением наркотиков и других веществ, 

могут возникнуть у мигрантов во время их пребывания в родной стране, в 

стране транзита, в стране временного убежища или переселения, и имеются 

сообщения о том, что такие условия пребывания связаны с различными 

факторами риска, включая преобладание лиц мужского пола, возможность 

получения увечий в ходе военных действий, перемещение и сопутствующие 

проблемы с психическим здоровьем
115

. 

Безусловно, не все лица, употребляющие наркотики, относятся к 

маргинализованным слоям населения и не все маргинализованные люди 

являются наркопотребителями. Тем не менее маргинализация может 

считаться фактором, содействующим наркопотреблению, подобно тому как и 

наркопотребление может считаться фактором, содействующим 

маргинализации некоторых потребителей; иначе говоря, наркопотребление 

может приводить к ухудшению условий жизни, а процессы 

социальноймаргинализации могут быть причиной приобщения к 

наркопотреблению
116

. 

Несмотря на отсутствие количественных исследований в области 

маргинализации из-за трудностей, касающихся непосредственной 

количественной оценки этого явления, было выявлено несколько категорий 

факторов риска маргинализации, связанных с наркопотреблением, включая 

безработицу, отсутствие жилья, лишение свободы, секс-индустрию и 

молодежь из уязвимых групп населения (например, молодые люди, ставшие 
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жертвами жестокого обращения и насилия в семье). Например, в ходе 

исследования по проблемам бездомных, проводившегося в четырех 

крупнейших городах Нидерландов (Амстердаме, Роттердаме, Гааге и 

Утрехте), было установлено, что каннабис употребляло 43 процента 

взрослых бездомных и 63 процента бездомных из числа молодежи
117
. В ходе 

проведенного в Ирландии исследования было установлено, что 

наркозависимыми являются 67 процентов бездомных из числа бывших 

заключенных
118

. 

Также сообщается о высокой распространенности среди бездомных 

высокорискованного поведения, таких как употребление наркотиков путем 

инъекций и совместное использование инструментария для инъекций. В ходе 

проведенного в 2015 году благотворительной организацией «Хоумлеслинк» 

из Соединенного Королевства исследования было установлено, что в течение 

прошедшего месяца 34 процента «спящих на улице» (проводящих ночлег в 

неудовлетворительных условиях, как правило под открытым небом) людей 

употребляли героин и 37 процентов употребляли крэк или кокаин
119

. 

Наркопотребление само по себе также способствует маргинализации. В 

некоторых странах лица, употребляющие наркотики, оказываются на 

задворках общества в результате стигматизации и дискриминации. Лица, 

страдающие расстройствами на почве употребления наркотиков, зачастую 

изолированы от своих общин и семей. Маргинализация лиц, регулярно 

употребляющих наркотики, также негативно сказываются на возможностях 

их трудоустройства и социальных отношениях. Социальная изоляция могут 

привести к потере человеческого капитала, поскольку лица, употребляющие 

наркотики, не могут вносить вклад в осуществление широкого круга 

общинных мероприятий (например, исполнять свой гражданский долг, 

выполнять добровольную работу, посещать спортивные клубы, религиозные 
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собрания и культурные мероприятия) или участвовать в них. Стигматизация 

также способствует ухудшению психического и физического здоровья, 

препятствует прохождению полного курса наркологического лечения и 

содействует распространению высокорискованного поведения, такого как 

совместное использование инструментария для инъекций
120

. 

Наркопотребление снижает производительность и вероятность найти 

работу, и поэтому может препятствовать трудоустройству. И наоборот, 

безработица может быть причиной стресса и тревоги, финансовых 

трудностей, неудовлетворенности и недовольства, то есть всех тех факторов 

риска, которые влияют на приобщение к наркопотреблению, его 

интенсификацию или возобновление. Например, в Соединенных Штатах 

распространенность потребления любого наркотика среди населения в 

возрасте 18 лет или старше в среднем составляет 18 процентов среди 

безработных, 10 процентов среди работающих на условиях частичной 

занятости, 8 процентов среди работающих на условиях полной занятости и 

менее 6 процентов среди тех, кто относится к категории «прочие» (например, 

пенсионеры)
121
. По данным ЕЦМНН (Европейский центр мониторинга 

наркотиков и наркомании) по 30 европейским странам за 2013 год, 

безработные составляют не менее половины общей численности 

трудоспособных лиц, обращающихся за медицинской помощью в связи с 

расстройствами на почве употребления наркотиков. В ходе исследования 

УНП ООН по вопросам наркопотребления в Афганистане также были 

установлены четкие связи между наркопотреблением и статусом занятости. 

Анализ подробных данных о статусе занятости лиц, употреблявших 

наркотики, в Соединенных Штатах в разбивке по видам наркотиков 

позволяет выявить связи между наркопотреблением и 

безработицейразличного уровня. Наиболее тесно связано с безработицей 
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потребление таких наркотиков, как героин, метамфетамин и крэк, как в плане 

уровня безработицы среди лиц, употреблявших наркотики, так ив плане 

повышенной вероятности стать лицом, употреблявшим наркотики, среди 

безработных. 

В ходе ряда исследований было установлено, что стигматизация в 

значительной степени препятствует доступу наркопотребителей к медико-

санитарному обслуживанию, что обусловлено отрицательным отношением 

некоторых работников системы здравоохранения к лицам, страдающим 

расстройствами на почве употребления наркотиков, которые полагают, что 

лечение таких лиц связано с чрезмерным использованием ресурсов системы 

и что такие лица используют систему лишь в целях получения и организации 

утечек наркотиков и не придерживаются рекомендованного режима лечения 

и ухода
122
. Результаты обследования медицинских работников указывают на 

то, что они могут придерживаться негативных и стереотипных 

представлений о лицах, страдающих наркотической зависимостью, которые 

могут негативно сказаться на оказании медицинской помощи высокого 

качества; в то же время в ходе обследования медсестер было установлено, 

что среди них сравнительно часто встречается негативное и карательное 

отношение к лицам, употребляющим наркотики. Предвзятое, черствое или 

враждебное отношение медицинских работников и взгляды, которых они 

придерживаются, вероятно, будут удерживать лиц, имеющих проблемы с 

наркотиками, от обращения в учреждения здравоохранения. 

Как правило, инъекционные наркоманы рассматриваются как угроза 

для медицинских работников, возможно, из-за страха или по соображениям 

бдительности, отчасти вследствие предполагаемого риска травм, связанных с 

использованием игл, и распространения вирусов, передаваемых через кровь. 

В ходе проводившегося в Сиднее (Австралия) исследования, призванного 

определить масштаб дискриминации и стигматизации в связи с 
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инфицированием гепатитом С, с которыми сталкиваются инъекционные 

наркоманы, более половины (52 процента) из 274 опрошенных сообщили о 

том, что они подвергались дискриминации в медицинских учреждениях, 

связанной с положительными результатами анализа на гепатит С, и 65 

процентов опрошенных сообщили о том, что подвергались дискриминации 

на том основании, что они являются наркопотребителями, причем женщины 

чаще мужчин подвергались дискриминации из-за своего статуса 

инфицированного гепатитом. Согласно ЮНЭЙДС медработники иногда 

могут отказывать инъекционным наркоманам в помощи или предоставлять 

им некачественное лечение. 

Маргинализации лиц, употребляющих наркотики, способствуют 

карательные по отношению к ним подходы, которых придерживаются 

правоохранительные органы. 

 

Проблема наркотиков с точки зрения проблематики международного 

развития тесно связана с задачами Целей развития тысячелетия (до 2015 г.) и 

Целей в области устойчивого развития (до 2030 г.). 

Задача 3.5 Целей в области устойчивого развития заключается в том, 

чтобы «улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных 

веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами».  

Развивающиеся страны в несоразмерно большей степени страдают от 

воздействия наркопотребления на здоровье в целом. Эпидемии и 

инфекционные заболевания негативно сказываются на здоровье миллионов 

людей и являются основной проблемой устойчивого развития, которая стала 

одной из причин того, что задача 3.3 Целей в области устойчивого развития 

направлена на то, чтобы к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа и 

туберкулеза и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями.  

Несмотря на то, что экономические аспекты упоминаются в различных 

Целях и задачах в области устойчивого развития, представляется, что 
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наиболее актуальными для анализа связей между экономическим развитием 

и проблемой наркотиков являются две из них, а именно цель 8, касающаяся 

экономического роста, и цель 1, касающаяся нищеты. 

Нищета, экономическая неустроенность и безработица – это лишь 

некоторые факторы, стимулирующие незаконное культивирование 

наркотикосодержащих растений и производство наркотиков. Экономические 

аспекты могут также воздействовать на эволюцию незаконного рынка 

наркотиков, как и различия в уровне доходов и покупательной способности 

могут сказываться на закономерностях наркопотребления. Подобно тому как 

экономическое развитие воздействует на незаконный рынок наркотиков, 

проблема наркотиков также влечет за собой экономические последствия. 

Например, экономические издержки, связанные с наркопотреблением, 

которые возникают в случае непредоставления надлежащей медицинской 

помощи трудоспособным лицам, употребляющим наркотики, могут сказаться 

на производительности. Издержки, связанные с усилиями государственных 

учреждений по оказанию помощи лицам, которые употребляют наркотики 

(например, усилия по оказанию медицинской помощи и реабилитации, а 

также усилия по обеспечению правопорядка), могут также сказаться на 

государственном бюджете. 

Наркотики, которые продаются по сравнительно высокой цене и 

которые в конечном итоге приносят более высокую прибыль 

наркоторговцам, более распространены в богатых странах. О масштабности 

расходов на наркотики свидетельствуют оценки властей Соединенных 

Штатов, согласно которым в этой стране в 2010 году лица, употреблявшие 

наркотик по меньшей мере четыре раза в месяц, в среднем тратили 10 600 

долл. США в год на кокаин, 17 500 долл. США на героин и 7860 долл. 

Страны с высоким уровнем дохода являются более привлекательными 

для международных торговцев наркотиками. Это особенно справедливо в 

случае кокаина и героина, производство которых сосредоточено в 

нескольких хорошо известных регионах, в результате чего формируется 
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ситуация, когда потребители всего мира конкурируют за продукт, 

предложение которого носит концентрированный характер, в результате 

предложение тяготеет к местам получения максимальной прибыли. В 

отличие от этого, поставки каннабиса и некоторых видов САР могут 

осуществляться на местном уровне в весьма небольшом масштабе, иногда 

даже экономически независимыми потребителями. 

Это может объяснить, например, почему в недостаточно развитых 

странах Африки, расположенных вдали от районов производства кокаина и 

героина, как правило, были относительно невысокие показатели потребления 

этих наркотиков; в то же время этого нельзя сказать об уровне 

распространенности потребления каннабиса, который чаще всего даже выше 

среднемирового значения. Потребление непереработанных наркотиков, таких 

как опий и листья коки, по-прежнему приурочено главным образом к местам 

их культивирования, где они употребляются на протяжении веков, в то же 

время произведенные из них продукты не всегда широко представлены на 

рынке в странах происхождения. Например, в латиноамериканских странах 

потребление героина находится на относительно низком уровне, несмотря на 

то что в субрегионе осуществляется как культивирование опия, так и его 

переработка в героин. 

В целом, несмотря на то что богатые слои общества, судя по всему, 

более уязвимы в отношении наркопотребления по сравнению с другими 

социальными группами, экономическое и социальное неблагополучие 

является существенным фактором наркопотребления, способствующим 

развитию наркотической зависимости и расстройств на почве употребления 

наркотиков. 

Более развитые в социально-экономическом отношении группы могут 

играть отдельную роль в создании условий, благоприятных для 

возникновения рекреационного потребления, как первого шага на пути к 

последующему формированию и упрочению незаконного рынка наркотика. 

Они могут объясняться большей предрасположенностью к 
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экспериментированию, более высоким уровнем дохода, большей 

привязанностью к городским условиям проживания и различными формами 

досуга, распространенными среди лиц, относящихся к более развитым в 

социально-экономическом отношении группам. Это явление хорошо 

иллюстрирует исследование по вопросам потребления каннабиса, 

опирающееся на фактические данные из Франции, Германии и Соединенных 

Штатов. В исследовании показано, что на первых порах преждевсего 

наиболее образованные мужчины в рассматриваемых странах начали 

экспериментировать с употреблением каннабиса. Постепенно им на смену 

пришли мужчины с более низким уровнем образования. Затем этим в 

меньших масштабах стали заниматься женщины, что, однако, не привело к 

значительным изменениям; кроме того, лица, которые стали ежедневно 

употреблять каннабис, в основном относились к менее развитой в социально-

экономическом отношении группе
123

. 

Низкий уровень дохода важен не только сам по себе, но и в контексте 

социальной жизни индивида, поскольку неравенство доходов в обществе 

может содействовать маргинализации менее обеспеченных слоев населения. 

Страны с высоким уровнем неравенства (коэффициент Джини выше 50), как 

правило, сталкиваются с относительно более острыми проблемами, 

связанными с наркотиками, и в основном являются странами транзита или 

производства наркотических средств. В обществе с высокой степенью 

неравенства доходов, как правило, больше распространена преступность, а в 

обществе с крайней степенью неравенства члены маргинализованных групп 

могут рассматривать занятие незаконными видами деятельности, такими как 

незаконный оборот наркотиков, как единственно возможную стратегию 

продвижения вверх по социальной лестнице. Аналогичным образом, члены 
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таких групп, не имея реальных надежд на лучшее будущее, могут отчаяться и 

стать более склонными к незаконному наркопотреблению
124

. 

Подводя итог, следует отметить, что наряду с другими формами 

социальный проблем нищета тесно связана с расстройствами на почве 

наркопотребления и как фактор риска, ведущий к наркопотреблению, и как 

последствие наркопотребления. Кроме того, в некоторых странах для 

представителей среднего или высшего социально-экономического класса 

характерен повышенный уровень рекреационного наркопотребления, что 

может быть всего лишь проявлением покупательной способности или 

отражением большей заинтересованности или больших возможностей в 

экспериментировании с употреблением наркотиков. 

Эволюция мирового рынка некоторых видов наркотиков определялась 

тенденциями в развитых странах. Об этом наглядно свидетельствует история 

незаконного потребления синтетических наркотиков и кокаина, и, судя по 

ретроспективным качественным оценкам, это также в значительной мере 

справедливо в отношении героина, то есть всех наркотиков, требующих 

определенной переработки или синтеза. Зародившись изначально в развитых 

странах, со временем наркопотребление охватило страны с более 

низкимуровнем развития. В более широком смысле представляется, что 

эволюция потребительского рынка в развивающихся странах следует 

тенденциям в развитых странах. 

Потребление большинства синтетических наркотиков и новых 

психоактивных веществ (НПВ) изначально возникло в более развитых 

странах и затем распространилось в менее развитых странах. Весьма 

показательным в этом отношении примером является появление 

метамфетамина в Японии и Северной Америке в середине XX века, 

последующее появление в Северной Америке и Европе экстези и других 

галлюциногенов и продолжающееся распространение потребления НПВ в 
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Европе, Японии и Северной Америке. На более позднем этапе потребление 

этих веществ распространилось и в менее развитых странах; например, пик 

потребления метамфетамина в Соединенных Штатах пришелся на 1995–2002 

гг., в то же время потребление метамфетамина в Китае возникло 

сравнительно недавно и, судя по имеющимся показателям, еще не достигло 

своего пикового значения. 

Возникновение рынка синтетических наркотиков в развитых странах 

может быть обусловлено сочетанием факторов, связанных как с 

предложением, так и со спросом этих веществ. Что касается спроса, важную 

роль могут играть такие факторы, как повышенная покупательная 

способность, а также потенциально большая предрасположенность к 

экспериментированию с употреблением психоактивных веществ в 

рекреационных целях и более широкие возможности для этого. Однако, по 

всей видимости, в случае САР наличие веществ, использующихся в других 

целях, например в медицине, а также возможности их утечки имеют важное 

значение для создания условий, способствующих их нецелевому 

использованию. 

Облегчение торговли и ослабление торговых барьеров – это те аспекты 

глобализации, которые определяют ее возможное воздействие на оборот 

наркотиков. Несмотря на очевидность значения торговых соглашений в 

ускорении экономического развития, открытость торговли, способствующая 

расширению торговых операций и глобальных транспортных сетей, может 

также облегчать сотрудничество между преступными организациями и 

формирование их союзов в различных странах. Такое сотрудничество 

укрепляет мощь картелей и расширяет их возможности в плане охвата рынка 

в удаленных районах, что, соответственно, затрудняет их обнаружение 

местными правоохранительными органами. Более того, утверждается, что 

глобализация привела к всеобщему снижению розничных цен на наркотики 

за счет повышения эффективности их распределения, сокращения размера 

вознаграждения за принятие риска, связанного с распространением 
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наркотиков, и повышения конкурентоспособности незаконных рынков 

наркотиков. 

Меры по облегчению торговли, такие как соглашения о свободной 

торговле и создание зон свободной торговли, зон экспортной переработки, 

экономического пространства и таможенных союзов, могут сузить 

возможности правоохранительных органов, особенно таможенных органов, 

отслеживать поставки на всем пути их следования из стран происхождения в 

страны назначения. Такие стратегии позволяют переложить ответственность 

за контроль торговли со страны назначения на пункт ввоза в более обширном 

экономическом пространстве. Это может сказаться не только на обороте 

наркотиков, изготавливаемых незаконным путем, но и на конкретных мерах, 

утечке психоактивных веществ, изготавливаемых законным путем, в 

частности химических веществ – прекурсоров, поскольку предупреждение 

утечки зависит в первую очередь от мер регулирования и гарантий в 

отношении внутреннего рынка, а не трансграничных протоколов. Кроме 

того, некоторые соглашения могут касаться свободного передвижения 

людей, тем самым затрудняя обнаружение и отслеживание наркоторговцев. 

В литературе высказываются различные гипотезы в отношении 

воздействия открытости торговли на способность властей сокращать 

масштабы незаконного оборота. В одном исследовании, в котором 

рассматриваются различные теории, сделан вывод о том, что вследствие 

открытости торговли возможности властей по использованию мер 

пресечения более узкие в странах потребления наркотиков и более широкие в 

странах их производства. В нем также установлено, что повышенная 

открытость торговли необязательно в значительной степени сказывается на 

возможностях использования мер пресечения властями стран транзита
125

. 

Как ни в каком другом случае, связь между экономическим развитием 

и наркотиками с особой очевидностью проявляется в проблеме незаконного 
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возделывания наркотикосодержащих культур. Такие социально-

экономические факторы, как нищета и отсутствие устойчивых источников 

средств к существованию, побуждают фермеров в сельскохозяйственных 

районах к незаконному возделыванию наркотикосодержащих культур и 

отражают низкий уровень развития. Наряду с проблемами управления эти 

факторы содействуют крупномасштабному культивированию 

наркотикосодержащих растений в сельскохозяйственных районах. 

Социально-экономические данные, собранные УНП ООН в ходе 

обследований по вопросам мониторинга запрещенных культур, 

подтверждают, что нищета является одним из факторов, содействующих 

незаконному культивированию кокаинового куста и опийного мака. 

Например, в ходе последнего обследования по вопросам незаконного 

культивирования в Мьянме
126

 было установлено, что незаконное 

культивирование опийного мака связано главным образом с уровнем 

доходов. Так, по словам старосты, как правило, в их деревне доход от 

незаконного культивирования опийного мака используется в основном на 

покупку продуктов питания, затем на уплату долгов и покрытие бытовых 

расходов. Большинство сельских старост сообщили о снижении доходов 

фермеров, прекративших культивирование опийного мака. 

Вместе с тем не все неимущие фермеры занимаются незаконным 

культивированием, и принятие некоторыми домохозяйствами и общинами 

решения об участии в таких видах деятельности связано с вопросами 

развития, которые выходят за рамки уровня дохода. Было установлено, что в 

Афганистане деревни, где выращивают опийный мак, расположены дальше 

от рынка, чем деревни, где опийный мак не выращивается, а также наличие 

связи между культивированием опийного мака и отсутствием основных 

условий для развития, таких как возможность использования электросетей
127

. 
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Доказано, что отсутствие безопасности и управления также повышает 

вероятность вовлечения как отдельных лиц, так и общин в незаконное 

культивирование. 

Экономическое развитие может сделать фермеров менее уязвимыми в 

плане занятия незаконным возделыванием наркотикосодержащих культур и 

производством наркотиков и может способствовать неуклонному 

сокращению масштабов незаконного культивирования. 

Ликвидация незаконного культивирования в странах, в которых оно 

широко распространено в сельскохозяйственных районах, может повлиять на 

доходы и возможности занятости работников и фермеров. Экономическое 

развитие может положительно сказаться на общинах лишь тогда, когда 

усилия по контролю за незаконным культивированием дополняются мерами 

в области развития, обеспечивающими альтернативные источники средств к 

существованию. 

Приведем два контрастных примера из Афганистана, где незаконная 

опиатная экономика способствовала формированию ярко выраженной связи 

между рынком труда и культивированием опийного мака. Запрет на опий, 

введенный на территории, подконтрольной "Талибану", в 2000– 2001 года, 

привел к значительному сокращению масштаба культивирования опийного 

мака, что негативно сказалось на сельскохозяйственной экономике. Это 

привело к существенному росту задолженности, выраженной в стоимости 

опия, и значительному повышению уровня безработицы среди сельского 

населения. Экономический спад и проблемы с погашением накопленных 

долгов привели к росту миграции в Пакистан и закладыванию земельных 

участков. 

Абсолютно противоположным примером является запрет на опий, 

введенный в 2005 году в провинции Нангархар в южной части Афганистана, 

где он сопровождался значительными инвестициями в развитие физической 

и социальной инфраструктуры. После введения запрета в Нангархаре 

наблюдался существенный экономический рост в 2009–2014 годах, 
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приведший к значительному расширению возможностей для занятости и 

повышению уровня заработной платы. Первоначальной реакцией на запрет в 

округах провинции, расположенных в низовьях реки Кабул, зачастую было 

замещение опийного мака пшеницей в сочетании с другой товарной 

культурой (например, луком в округе Суркх Род и зелеными бобами в округе 

Кама), однако многие фермеры приспособились к растущему спросу 

стремительно расширяющихся в городских центрах, таких как Джелалабад и 

Кабул, за счет выращивания широкого круга однолетних и многолетних 

плодовых культур. У многих домохозяйств значительно увеличились 

возможности для получения дохода; отражением экономического роста 

является расширение рыночного влияния в центрах округов Кама и Суркх 

Род, а также в округе Джани-Кхел128. Несмотря на то что улучшение 

обстановки в Нангархаре наблюдалось в течение ряда лет, последние 

события, связанные с проблемами в сфере управления, угрожают 

перечеркнуть уже достигнутый прогресс в этой провинции. 

Вопросы экологической устойчивости проходят красной нитью через 

все цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года. 

Цель 1, направленная на ликвидацию нищеты, тесно связана с задачей 

2.4 цели 2, заключающейся в том, чтобы обеспечить создание устойчивых 

систем производства продуктов питания и внедрить методы ведения 

сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость. Она 

дополняется целями 13 (борьба с изменением климата) и 15 (рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия). Вопросы, связанные с наличием и 

рациональным использованием водных ресурсов, включены в задачу 6.3 цели 

6, которая предусматривает уменьшение загрязнения, ликвидацию сброса 
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отходов и сведение к минимуму выбросов опасных химических веществ и 

материалов. 

Вопросы незаконного возделывания наркотикосодержащих культур и 

производства наркотиков касаются всех этих концепций. В настоящем 

разделе речь идет о возможном воздействии незаконного производства 

наркотиков и ответных мер по контролю над наркотиками на экосистемы 

(например, в результате расчистки лесов в целях незаконного возделывания 

наркотикосодержащих культур). В данном разделе также анализируются 

фактические данные, свидетельствующие о том, каким образом усилия по 

сокращению незаконного предложения наркотиков могут повлиять на 

распространение незаконной (и законной) сельскохозяйственной 

деятельности на новые, хрупкие или экологически уязвимые районы; также 

поясняется, как хорошо продуманные мероприятия по альтернативному 

развитию могут улучшить положение дел с сохранением биоразнообразия и, 

соответственно, способствовать смягчению последствий изменения климата. 

Обезлесение является главной экологической проблемой, возникающей 

вследствие незаконного возделывания сельскохозяйственных культур, в 

частности культивирования кокаинового куста в Южной Америке, 

культивирования опийного мака в ЮгоВосточной Азии и, в некоторой 

степени, культивирования каннабиса. Обезлесение может возникать в 

результате как непосредственного, так и опосредованного воздействия 

незаконного возделывания сельскохозяйственных культур. Например, 

обезлесение является результатом непосредственного воздействия, когда 

участок леса расчищается под культивирование опийного мака или 

кокаинового куста, в то же время оно является результатом опосредованного 

воздействия, когда применяются различные механизмы, связанные с 

законным возделыванием сельскохозяйственных культур, включая законную 

сельскохозяйственную деятельность, создание пастбищ и прочие формы 

освоения и захвата земель, влияющие на обезлесение. 
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По оценкам УНП ООН, в период 2001–2014 годов в Колумбии каждый 

год на месте лесов появлялись плантации кокаинового куста площадью в 

среднем 22 400 га. Поскольку эти оценки проводятся на ежегодной основе, 

они в меньшей степени подвержены ограничениям, связанным с 

продолжительными пробелами между обследованиями. Хотя данные 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций не поддаются непосредственному сопоставлению, они указывают на 

то, что чистая площадь перепрофилирования лесных угодий в Колумбии по 

всем причинам в среднем составляла 116 000 га/год в период 2001–2012 

годов; в то же время общая площадь утраты земель с обнаруживаемым 

древесным покровом (по всем категориям древесного покрова) в среднем 

составляла 209 900 га/ год. Однако проведенные в Андах 

специализированные исследования, в которых больше вниманияуделялось 

относительному масштабу перепрофилирования лесных угодий под 

незаконное культивирование в сравнении с другими видами 

землепользования, говорят о том, что доля обезлесения, непосредственно 

связанная с замещением культивированием коки, может быть меньше той, 

которую можно получить путем простого сравнения, используя приведенные 

выше данные. 

УНП ООН провело в Колумбии обследование подверженному риску 

района площадью 12,4 млн. га (охватывающего все угодья в радиусе одного 

километра от участка культивирования кокаинового куста, выявленные в 

рассматриваемый период), частью которого была оценка обезлесения104. В 

ходе обследования было установлено, что в целом в период 2001–2006 годов 

лесные потери составили 2,6 млн. га, из которых 5,3 процента были 

непосредственно связаны с культивированием кокаинового куста. 

В случае Гондураса была установлена количественная связь между 

незаконным оборотом наркотиков и обезлесением. По всей видимости, 

лесопотери в восточных районах Гондураса в период 2004– 2012 годов 

коррелируют с количеством мест выгрузки партий кокаина, доставленных по 
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воздуху и морем из Южной Америки в Гондурас, зарегистрированных в 

сводной базе данных о борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

Управления национальной политики контроля за наркотиками Соединенных 

Штатов. Эту связь можно объяснить с помощью трех взаимосвязанных 

механизмов: непосредственное обезлесение, обусловленное строительством 

взлетно-посадочных полос и нелегальных дорог; опосредованное 

обезлесение, обусловленное захватами земельных участков, создающее 

повышенную нагрузку со стороны перемещенных земледельцев; и 

приватизация государственных земель в целях создания "наркохозяйств" и 

отмывания активов, полученных от незаконного оборота наркотиков. 

Последний вариант зачастую реализуется за счет земель коренных народов. 

Загрязнение и угрозы для здоровья, связанные с химическими 

веществами и отходами. Для подпольных лабораторий по переработке сырья 

и изготовлению наркотиков растительного происхождения и синтетических 

наркотиков требуются значительные объемы прекурсоров и других 

химических веществ, многие из которых опасны для здоровья человека и 

являются источником возможного вреда для окружающей среды. К таким 

химическим веществам относятся растворители, металлы, соли, кислоты и 

основания. Воздействие этих химических веществ может быть чревато 

многочисленными медицинскими осложнениями, начиная с раздражения 

глаз и носа и першения в горле и заканчивая печеночной и почечной 

недостаточностью, кровотечением и поражением легких. Некоторые из них 

относятся к пожаро и взрывоопасным веществам. Особую угрозу для 

здоровья представляют синтетические наркотики, изготовляемые в городах, 

где риску вредного воздействия подвергаются крупные группы населения. 

Однако здоровье отдельных лиц, которые зачастую из-за отсутствия 

эффективных альтернативных вариантов вынуждены работать в заведениях 

по изготовлению наркотиков растительного происхождения, нередко в 

нечеловеческих и эксплуататорских условиях, также подвергается 
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опасности
129
. Побочные продукты и неизрасходованные химические 

вещества зачастую сбрасываются в городские канализационные системы, на 

другие городские объекты или, как в случае производства наркотиков 

растительного происхождения за пределами городов, в природную среду, 

включая реки и леса. 

Последствия таких действий в городах могут не только создавать 

угрозу для здоровья людей, но и воздействовать на городскую и 

промышленную среду. По данным Европейского полицейского ведомства 

(Европола), преступники, занимающиеся изготовлением наркотиков, могут 

просто сбрасывать химические вещества, захоранивать их в земле, оставлять 

в украденных трейлерах и сливать в канализационные системы, на землю или 

в поверхностные водоемы. К другим применяемым методам относятся 

сжигание отходов в украденных транспортных средствах или смешивание 

химических веществ с другими химическими отходами перед их сбросом в 

открытое море с морских судов
130

. 

Химические вещества, используемые в незаконной цепочке поставок 

кокаина и опиатов, также могут вносить вклад в загрязнение окружающей 

среды в сельских районах и представлять угрозу для здоровья проживающего 

в них населения. В конце 2005– начале 2006 года УНП ООН провело 

систематическое исследование по вопросам незаконного культивирования и 

переработки кокаинового куста в Колумбии на основе выборки из 1300 

земледельцев, занимающихся выращиванием кокаинового куста, со всей 

страны, в разбивке по географическим регионам и ландшафтам. В ходе 

исследования было установлено, что большинство химических веществ, 

применяемых земледельцами, выращивающими кокаиновый куст, являются 

разрешенными. Анализ соблюдения рекомендованных производителями 

норм внесения разрешенных агрохимикатов показал, что в целом 
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земледельцы, выращивающие кокаиновый куст, включенные в выборку 

исследования, применяют гербициды и пестициды в тех же пределах, что и 

земледельцы других тропических стран. 

В ходе исследования также изучалось применение реагентов в 

процессе незаконной переработки кокаинового куста. Подробные данные о 

реагентах указывают на явные региональные различия в плане зависимости 

от разных органических растворителей, включая бензин, дизельное топливо 

или нефтепродукты; полную зависимость от серной кислоты; и высокий 

уровень переработки бензина, изменяющийся относительно стоимости 

топлива. Использование упомянутых выше веществ огромным количеством 

лабораторий, разбросанных по всему амазонскому лесу, может привести к 

загрязнению окружающей среды, которое, однако, не столь значительно из-за 

большого количества осадков и применения технологий повторного 

использования. Действительно, в ходе проводившихся в начале 1990-х годов 

полевых обследований было установлено, что осадки способствуют 

быстрому разбавлению разливов химических веществ
131

. 

Таким образом, производство, распространение и потребление 

наркотиков приводит к подрыву международного развития, особенно в части 

биополитики. Наркоманы утрачивают трудоспособность, болеют 

инфекционными болезнями, разрушают семьи, вовлекаются в криминальную 

деятельность, перестают быть полезными членами общества. Кроме того, 

наркопотребление косвенно подрывает и экономическую и экологическую 

безопасность, усиливает дискриминацию, особенно по гендерным 

основаниям. 
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ГЛАВА 3. БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ: ОТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ К 

ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
 

3.1. Секьюритизация наркотиков: борьба с предложением нелегальных 

наркотиков и наказание наркоманов 
 

 

Развитие международной торговли и европейская экспансия в 16-18 вв. 

превратили психоактивные вещества, в том числе алкоголь и табак, в 

глобальные продукты. Изначально торговля этими товарами осуществлялась 

в медицинских целях. Конечно, всегда были дискуссии о показаниях к 

применению, возможном вреде и допустимых дозировках импортируемых 

наркотиков. Когда использование этих веществ вышло за пределы 

медицинской целесообразности, на проблему наркотиков обратило внимание 

государство. Оно стало ограничивать использование и оборот наркотиков, 

прибегая подчас к жестоким наказаниям и даже казням, в частности за 

курение табака. Однако никому из европейских правителей не удалось 

уничтожить новое увлечение или прекратить производство табака, который 

быстро превратился в глобальный продукт
132

. 

Поэтому европейские правительства изменили свою политику в 

отношении табака. К концу 17 века большинство европейских монархов 

рассматривали табак и другие наркотики как прибыльные товары и 

источники дохода. Они создали систему легальной торговли, в которой 

чиновники занимались сбором акцизных налогов и таможенных пошлин или 

созданием соответствующих монополий для обогащения государственной 

казны. Смертная казнь к контрабантистам не применялась, у них просто 

отбирался товар в пользу государства. При этом определенные ограничения 

все же оставались. Например, существовал запрет на курение в огнеопасных 
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местах и на продажу алкоголя аборигенам (в США). Последнее по 

утверждению многих историков постоянно нарушалось
133

. 

Одним из исключений из общей практики было отношение китайского 

правительства к опию. В 1729 г. император Юнчжэн запретил ввоз опия для 

«мадака»
134
, который курили в юго-восточных провинциях. При этом импорт 

лекарственного опиума оставался законным, что является иллюстрацией 

прежде всего морально-этического различия между терапевтическим и 

рекреационным использованием опиума, сформировавшегося уже на 

начальном этапе развития проблемы оборота наркотиков.  

К концу 18 века правительство Цин объявило вне закона все формы 

торговли опиумом. Иностранные торговцы и местные пираты 

проигнорировали этот запрет и стали заниматься контрабандой опиума из 

Индии и Ближнего Востока. В 1839 году Цин попытался положить конец 

этой контрабанде, в результате чего начались «опиумные войны», которые 

продолжались до 1842 года. В результате поражения Китая в этих войнах 

импорт опиума из Индии в Китай был узаконен и существенно увеличился. 

Импорт опиума вырос с 6 миллионов фунтов в 1839 году до 15 миллионов в 

1879 году. К тому времени китайские фермеры производили дополнительно 

32 миллиона фунтов на внутреннем рынке для удовлетворения растущего 

национального спроса
135

. 

Историки по-прежнему расходится в оценках масштабов и значения 

употребления опиума и наркомании в Китае
136

. Однако, не вызывает 

сомнения тот факт, что потребление наркотиков в то время росло гораздо 

быстрее, чем увеличивалось население. Развитие сельского хозяйства в 18-19 

веках способствовало увеличению предложения наркотиков растительного 

происхождения и снижению их цены. Этот же тренд отражался и на ценах на 
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спиртное. К примеру, в США излишки зерна фермеры часто перегоняли в 

виски, которое было проще транспортировать. В результате производство 

виски возросло многократно, а его стоимость в 1822 г. упала до 25 центов за 

галлон
137

. 

В это время официальная медицина постепенно приходит к выводу, что 

причиной алкогольной зависимости является чрезмерное употребление 

алкоголя. Тогда эту болезнь именовали «невоздержанность» (intemperance), а 

единственным средством ее лечения признавалось полное воздержание от 

алкоголя. Социолог Г. Левин указывает, что медицинское и общественное 

«открытие зависимости» в США произошло в период между 1785 и 1835 

годами
138

. Левин утверждал, что ключевую роль в этом открытии сыграл 

Бенджамин Раш, американский врач получивший медицинское образование в 

Эдинбурге. Он проанализировал бытовавшие в его время концепции 

зависимости и придал этому понятию современное понимание. В 

последствие борьба с алкогольной зависимостью стала основой идеологии 

Движения за трезвость (temperance movement), которое определило основные 

подходы борьбы не только с алкоголем, но и с другими психотропными 

веществами. Если отказаться от концепции зависимости, то вся система 

контроля над наркотиками, сложившаяся за последние два столетия в мире, 

теряет всякий смысл. 

К концу 19 века движение существенно расширило свою повестку и 

географию, породив «Движение против пороков» (anti vice movement): 

проституции, торговли людьми, венерических заболеваний, непристойного 

поведения в публичных местах, а также против немедицинского 

употребление наркотиков. Это движение – его расцвет пришелся на период 
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между 1870-ые 1930-е годы – объединило такие личности, как Ф. Уиллард
139

 

и М. Ганди.  

Движение отражало естественную реакцию общества на 

развивающийся социально-экономический порядок, в котором различные 

пороки коммерциализировались и глобализировались. Научно-технический 

прогресс этому всячески способствовал. Необходим был моральный ответ 

общества. Наркотиков становилось все больше, они становились все сильнее 

и дешевле. Благодаря развитию транспорта (пароходов и железнодорожного 

транспорта) доступ к наркотикам получали все большее количество людей. 

Наркомания и связанные с ней рост преступности и ухудшение 

общественного здоровья стали расти как в колониях, так и в метрополиях. 

То же самое касается и других пороков. Пароходы и поезда перевозили 

женщин, в том числе и белых, что объясняет, почему проблема «белого 

рабства» стала актуальной именно в конце 19 века – в годы быстрой 

глобализации и миграции из сельских районов в города
140

. Распространение 

паровых и ротационных прессов, использовавшихся в печатных станках, 

облегчило производство порнографической литературы, бывшей до этого 

предметом роскоши. Фотография – другое изобретение девятнадцатого века 

– также была быстро адаптирована для нужд порнографического бизнеса
141

. 

Борьба с алкоголем оставалась долгое время главной целью этого 

движения. Считалось, что пьянство способствует домашнему насилию, 

преступному поведению, коррупции, психическим заболеваниям, 

проституции, венерическим заболеваниям, авариям на производстве, 

снижению боеготовности солдат и генетическим заболеваниям, угрожающим 

генофонду нации. Логика была следующей: ребенок пьяницы может стать 

наркоманом, его внук эпилептиком, а правнук обязательно родится идиотом. 

Такое отношение к алкоголю было общее место для многих европейских 
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столиц. Так же думали и власти Третьего рейха, которые приняли закон о 

стерилизации хронических алкоголиков. 

Постепенно движение против пороков вышло за рамки исключительно 

вопросов общественного здравоохранения и безопасности. В него стали 

проникать различные этнические, расовые и классовые предрассудки того 

времени. Например, борьба с курением опиума в США и Австралии была 

объединена с борьбой против китайских мигрантов, которых считали 

основными распространителями данного порока. Генри Форд, убежденный 

противник пьянства, видел следы международного еврейского заговора в 

торговле алкоголем. Адольф Гитлер видел их в проституции и белом рабстве 

и утверждал, что разврат, царивший на Леопольдштадте
142

, способствовал 

его антисемитскому пробуждению.  

В борьбе с пороками активное участие принимала и церковь, однако 

религиозная составляющая этого движения со временем стала 

несущественной. Доминировали опасения светского характера, такие как 

обеспечение общественного здравоохранения, общественной и национальной 

безопасности. В России это движение стало популярно после военной 

катастрофы Русско-японской войны 1904-1905 годов, которую нередко 

объясняли пьянством среди русских солдат. Сторонники трезвости 

утверждали, что именно водка, а не Япония, нанесла унизительное 

поражение России.  

Первая мировая война усилила эти настроения по всей Европе и 

вызвала волну соответствующих реформ: запрет абсента во Франции 1914 

года; антинаркотическое законодательство в Великобритании в 1916 году; 

сухой закон в военное время в России и других странах; закрытие борделей 

возле баз американской армии; пропаганда против венерических заболеваний 

– все эти меры основывались на распространенной убежденности, что пороки 

снижают боеспособность армии. 
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Современная политика в отношении наркотиков родилась в эпоху 

расцвета международного Движения против пороков. Как было показано 

выше, стремление запретить наркотики основано не только на моральных 

предубеждениях, но и на рациональных соображениях о поддержании 

общественной и национальной безопасности. 

История борьбы с наркотиками демонстрирует постоянное 

противоречие между экономикой и моралью. Почему алкоголь и табак не 

попали под международные ограничения, а другие психоактивные вещества 

попали? Очевидный ответ заключается в экономике. К моменту расцвета 

Движения против пороков международная экономика алкоголя и табачных 

изделий была уже настолько развита и достигла таких объемов, что 

отказываться от нее для заинтересованных правительств было крайне 

невыгодно. А вот что касается опиума и других наркотиков, торговый оборот 

здесь был не столь большим, поэтому им можно было пожертвовать.  

Первые попытки создания международной системы наркоконтроля 

датируются началом XX столетия. С этим периодом связано возникновение 

так называемой Шанхайской опиумной комиссии (название организации 

связано с популярностью опия в Китае в то время). Идея образования 

подобной организации принадлежала Теодору Рузвельту и епископу Чарльзу 

Генри Бренту, которые решили объединить усилия 13 стран, а именно США, 

Китая, России, Франции, Японии, Нидерландов, Италии, Великобритании, 

Австро-Венгрии, Сиама, Персии, Португалии и Германии для 

противодействия обороту наркотических веществ. Первое заседание 

комиссии прошло зимой 1909 года в Шанхае. Создание этого 

международного органа было напрямую связано с растущими объемами 

торговли опием, обострением общественных противоречий, связанных со 
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злоупотреблением психоактивными веществами и намерением участвующих 

стран «искоренить» это явление
143

.  

Стремление группы стран, входивших в комиссию, создать «свободный 

от наркотиков» мир было в 1912 г. закреплено в Гаагской международной 

опиумной конвенции, ставшей первым соглашением такого рода. Данный 

документ наметил ряд тенденций, которые в последующие сто лет будут 

характеризовать глобальную наркополитику
144
. Хотя изначально не было 

каких-либо специальных инструментов для реализации целей, заявленных в 

конвенции, институциональные механизмы контроля, созданные в будущем, 

были в основном нацелены на снижение объемов оборота наркотических 

веществ жесткими насильственными методами.  

Так сформировалась система, основывающаяся на утверждении, что 

главным фактором успешной борьбы с использованием наркотиков в 

немедицинских и ненаучных целях является контроль за культивацией 

наркотических веществ. Вопросы же спроса на наркотики и 

наркозависимости долгое время оставались без должного внимания. 

Основным допущением, лежащим в основе такой логики, является 

предположение, что борьба с предложением существенно повысит стоимость 

наркотиков, что неизбежно должно снизить спрос. 

Система международного антинаркотического регулирования стала 

складываться вокруг международных договоров 1912, 1925 и 1931 гг, цель 

которых заключалась в ограничении производства наркотиков 

медицинскими нуждами и минимизации их немедицинского использования. 

По этому вопросу был практически полный международный консенсус. 

Разногласия возникли по вопросу того, можно ли поставлять наркотики для 

немедицинского использования людям, которые уже находились в 

зависимости от наркотиков. Британцы, например, придерживались мягкой 
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линии. Французы же строже относились к общественной морали, поэтому 

запрещали наркоманам доступ к наркотикам и отправляли их в тюрьмы. 

Американцы пошли по стопам французов, хотя в 1930-ые гг. федеральное 

правительство построило две специализированные больницы для 

наркоманов. Японцы проводили двойственную политику в отношении 

наркотиков на своей территории и в колониях. В метрополии наркотики и их 

употребление были запрещены, а вот в японских колониях, особенно в Китае, 

японцы относились к проблеме наркомании очень либерально. В Мачжоу Го 

наркоманам предоставлялась даже медицинская помощь. Японцы 

рассматривали опиум как китайский наркотик, а, следовательно, употреблять 

его японцам было нельзя, чтобы не портить свою расу. 

В ходе первых десятилетий XX века международное сообщество 

предпринимало попытки создать адекватный механизм противостояния 

разрастающемуся незаконному рынку наркотических веществ, однако с 

началом Второй Мировой войны эта проблема отошла на второй план.  

После победы над нацистской Германией тема борьбы с наркотиками 

вновь приобрела популярность. США продвигали идею подписания 

международного соглашения, предусматривавшего контроль над всеми 

стадиями производства и реализации наркотических веществ, начиная от 

производства и вплоть до конечного потребителя. Оставались вопросы, 

связанные с уже существующими наркоманами и нелегальным рынком 

наркотиков. Было важно разграничить страны-производителей наркотиков и 

государства, занимающиеся культивацией некритических растений для их 

дальнейшего использования в медицинских и научных целях. Определение 

законных производителей опиумного мака вошло в компетенции органов 

ООН, которые впоследствии трансформировались в Международный совет 

по контролю над наркотическими средствами
145

.  
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 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) является "независимым и квази-

судебным" контрольным органом для реализации договоров по контролю над наркотиками. Комитет был 

создан в соответствии с Единой конвенцией 1961 года и начал функционировать в 1968 году. Это 

технически независимый от правительств, а также от ООН орган, с составом из 13 отдельных членов, 
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В 1997 г. было создано Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности (УНП ООН)
146
. Это подразделение ООН 

занимается борьбой с различными формами организованной преступности, 

особое внимание в работе этого органа уделяется именно контролю за 

оборотом наркотиков. Штаб-квартира УНП ООН расположена в Вене.  

Данный орган практически полностью финансируется из 

пожертвований и взносов стран-участниц ООН. По всему миру 

функционируют 21 подразделение этого органа, чья основная деятельность 

направлена на помощь странам в их борьбе с нелегальным оборотом 

наркотиков и криминальными группировками. Однако, работники УНП ООН 

занимаются также и научной деятельностью. В их обязанности входит 

исследование вопросов преступности и наркомании, осуществление 

аналитической работы, направленной на улучшение понимания сути 

проблемы и разработку стратегий более эффективной борьбы с этой 

международной угрозой. В рабочую программу УНП ООН входит также 

содействие странам-участницам ООН в реформировании внутреннего 

законодательства, связанного с борьбой с организованной преступности.  

Можно выделить три основных направления деятельности УНП ООН в 

рамках борьбы с нелегальным оборотом наркотиков. Во-первых, это борьба с 

незаконной торговлей наркотическими веществами. Работники Управления 

помогают национальным государствам, сталкивающимся с этой проблемой, 

эффективно и своевременно реагировать на возникающие угрозы 

безопасности, здоровью и жизни граждан, на эскалацию нестабильности, 

связанную с наркобизнесом. Во-вторых, это борьба с коррупцией, проблема 

которой часто интенсифицируется в связи с деятельностью криминальных 

группировок и тормозит развитие государства. В-третьих, это 

предотвращение злоупотребления наркотиками. УНП ООН занимается 

                                                                                                                                                             
выступающих в личном качестве. ВОЗ выдвигает список кандидатов, из которых выбирают трех членов 

МККН, а остальные 10 выбираются из кандидатур, предложенных правительствами государств-членов. Они 

избираются Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) и могут запрашивать экспертные 

рекомендации ВОЗ. 
146
Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и преступности .http://www.unodc.org 
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образованием населения в 150 странах мира по вопросам наркотиков и 

наркотической зависимости. В данном случае их цель – убедить людей не 

применять наркотические препараты. В контексте данной задачи сотрудники 

этого органа занимаются также здоровьем людей, в частности тех, кто 

страдает наркотической зависимость и нуждается в специализированной 

медицинской помощи. 

Каждые два года под руководством УНП ООН проводятся 

Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, в которых принимают участие правительства 

многих национальных государств
147
. Это создает пространство для 

расширения сотрудничества, для решения общемировой проблемы 

наркотиков и для выработки совместных стратегий противостояния 

преступным группировкам. 

Одним из основных правовых элементов в борьбе против нелегального 

распространения наркотиков сегодня служат международные договоры, 

ратифицированные многими странами. Главными среди них являются 

Конвенции ООН, ведь именно на основе этих документов базируется 

структура контроля за нелегальным оборотом наркотиков во всех странах-

членах ООН. К ним относятся Единая конвенция о наркотических средствах 

1961 года
148
, а также дополнительный протокол 1972 года о поправках к этой 

конвенции, Конвенция ООН о психотропных средствах 1971 года 
149

, 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года
150
. Все три международные 

антинаркотические конвенции имеют универсальный характер.  

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. является первым 

                                                 
147
Официальный сайт УНП ООН .http://www.unodc.org 

148
 Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 .http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf 

149
 UN Convention of Psychotropic Substances, 1971 .http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf 

150
 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf 



115 

 

  

актом ООН по макросекъюритизации проблемы наркотиков в мире
151

. 

Особенность данной конвенции заключается в том, что объектом 

секъюритизации в ней прописано все человечество, в качестве угрозы 

определена наркозависимость как социальное зло, а в качестве 

экстраординарной меры борьбы – глобальный запрет. В преамбуле 

конвенции прямо сказано, что «стороны, озабоченные здоровьем и 

благополучием человечества… признавая, что наркомания является 

серьезным злом для отдельных лиц и чревата социальной и экономической 

опасностью для человечества»
152

. Эта конвенция обобщила международные 

договоры по контролю за наркотическими средствами, существовавшие до 

нее. В ней 24 раза упоминается слово «здоровье» и только 6 раз слово 

«криминал». При этом, что интересно, алкоголь и табак в конвенции не 

упоминаются. 

В Конвенции 1988 г. произошли существенные изменения: изменился 

референтный объект секъюритизации, изменилась угроза и естественно 

изменились и меры противодействия. Референтным объектом теперь 

становится не человечество, а национальные государства. Основная угроза 

исходит не от наркозависимости, а от организованной преступности, 

сложившейся вокруг проблемы наркотиков. Новые меры – милитаризация 

борьбы с организованной преступностью. Слово «здоровье» в этом 

документе уже упоминается только 4 раза, а вот «криминал» – целых 25 раз.  

Основополагающей в области макросекъюритизации оборота 

незаконных наркотиков является именно Конвенция 1988 года. Она 

предполагала меры наказания не только за культивацию и распространение 

наркотиков, но также и за их потребление. Так, в Конвенции говорится о том, 

что уголовному наказанию должны подвергаться и лица хранящие, 
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приобретающие и производящие наркотические и психотропные вещества с 

целью их потребления. Согласно данному документу, требовалась 

активизация и интенсификация межстранового взаимодействия и 

сотрудничества для борьбы с нелегальным наркотрафиком. Здесь же впервые 

было обозначено значение пристального контроля за субстанциями, 

необходимыми при производстве и синтезе наркотических и психотропных 

веществ, которые называют прекурсорами. Однако, Конвенция 1988 года не 

предлагала никаких четких стратегий и средств противодействия 

транснациональному наркотрафику, и участники этой конвенции должны 

были разрабатывать свои собственные меры для предупреждения подобных 

преступлений и противостояния криминальным группировкам. Государства, 

ратифицировавшие данную Конвенцию, должны были провести 

реформирование своих законодательных систем для более эффективной 

борьбы с наркопоставщиками и наркодилерами на национальном уровне153.  

На современном этапе описанные выше три Конвенции ООН до сих 

пор являются главными документами, регулирующими международное 

сотрудничество в сфере борьбы против противозаконного наркотрафика. 

В терминах Э. Линклейтера Конвенцию 1961 г. можно 

охарактеризовать как космополитическую (реферетный объект 

секъюритизации - человечество), а Конвенцию 1988 г. – как международную 

(реферетный объект - государство). 

 

Таблица 2. Конвенции ООН 1961 г. и 1988 г. как акты секъюритизации 

глобальной проблемы наркотиков 

Языковой акт Референтный 

объект 

Угроза Экстраординарная 

мера 

Конвенция 

ООН 1961 г. 

человечество Зло 

наркозависимости 

Глобальный запрет 
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 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 – Режимдоступа: 
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Конвенция 

ООН 1988 г.  

государства Организованная 

преступность и 

наркоторговля 

Милитаризация 

войны против 

наркотиков 

 

Между этими двумя актиами секьюритизации произошло еще одно не 

менее важное событие, усилившее режим по силовой борьбе с наркотиками. 

В начале 1970х гг. в США при Р. Никсоне была объявлена «война 

наркотикам» (War on drugs). В июне 1971 г. Никсон официально объявил о 

«войне с наркотиками», заявив, что наркоман – это «общественный враг 

номер один». 

Решение Никсона было обусловлено несколькими факторами. Во-

первых, на протяжение 1960х гг. потребление наркотиков в США в 

рекреационных целях существенно возросло, что не могло не беспокоить 

американское общественное мнение. Опросы Gallup за 1969 г. показали, что 

около половины американцев (48 процентов) считали, что наркотики 

являются серьезной проблемой
154

. Во-вторых, решение Никсона, возможно, 

было продиктовано стремлением криминализовать движение за права 

человека, которое становится наиболее активно среди чернокожего 

населения США, и антивоенное движение, выступавшее против войны во 

Вьетнаме. 

Во время интервью 1994 г. бывший главный советник Никсона по 

внутренней политике Джон Эрлихман указал на скрытые мотивы «войны с 

наркотиками». «Вы хотите знать, что это было на самом деле, – сказал 

Эрлихман в интервью после того, как журналист спросил его о жесткой 

антинаркотической политике Никсона. У президентской кампании Никсона 

1968 г. было два основных врага: антивоенные левые движения и 

чернокожие. Мы знали, что мы не можем объявить вне закона тех, кто 

против войны, или черных, но мы могли сделать так, чтобы в общественном 

мнении образ хиппи ассоциировался с марихуаной, а образ чернокожего – с 
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героином. Затем криминализировать эти группы и в значительной степени 

разрушить их единство. Мы получили возможность арестовывать их 

лидеров, врываться в их дома, прерывать их собрания и очернять их каждый 

день по вечерним теленовостям»
155

. 

В рамках инициативы «Война с наркотиками» Никсон увеличил 

федеральное финансирование учреждений по контролю за наркотиками и 

предложил строгие меры, такие как принудительное наказание в виде 

тюремного заключения за преступления, связанные с наркотиками. Он также 

объявил о создании Управления специальных мер по предупреждению 

злоупотребления наркотиками (SAODAP), возглавляемого Джеромом Яффе. 

В 1973 г. Никсон начал создавать Управление по борьбе с наркотиками 

(DEA). Это агентство отвечает за борьбу с наркотиками в Соединенных 

Штатах по сей день. В самом начале в DEA работало 1470 специальных 

агентов при общем бюджете организации – менее 75 миллионов долларов. 

Сегодня в агентство 5000 агентов и бюджет в размере 2,03 миллиарда 

долларов. 

В середине 1970-х годов война с наркотиками сделала небольшой 

перерыв. Между 1973 и 1977 гг. одиннадцать штатов декриминализировали 

марихуану. Джимми Картер стал президентом в 1977 году после обещания в 

входе президентской гонки декриминализовать марихуану. В первый год его 

пребывания на посту Судебный комитет Сената проголосовал за 

декриминализацию до одной унции марихуаны. 

В 1980-х годах президент Рональд Рейган укрепил и расширил многие 

инициативы Никсона в рамках борьбы с наркотиками. В 1984 году его жена 

Нэнси Рейган запустила кампанию «Просто скажи нет», которая была 

направлена на то, чтобы воспитывать детей в страхе перед употреблением 

наркотиков. 
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Политика Рейгана привела к значительному увеличению числа 

заключенных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. 

В 1986 году Конгресс принял Закон о борьбе с наркоманией, в котором 

были установлены обязательные минимальные сроки тюремного заключения 

за некоторые преступления, связанные с наркотиками. Этот закон 

впоследствии подвергся серьезной критике за расовую дискриминацию, 

поскольку он предусматривал более длительные сроки тюремного 

заключения за такое же количество кокаина крэка (чаще употребляемого 

чернокожими американцами), как за порошкообразный кокаин (чаще 

употребляемого белыми американцами). 

Критики также указали на данные, свидетельствующие о том, что 

чернокожие чаще, чем белые преследовались по этому закону, в результате 

тюрьмы в США переполнены именно чернокожими. 

В последние десятилетия общественная поддержка войны с 

наркотиками ослабела в США. Некоторые американцы и политики считают, 

что кампания была неэффективной или привела к расовому неравенству. Тем 

не менее, другие продолжают поддерживать войну. В 2010 году Конгресс 

принял Закон о справедливом заключение (FSA), который уменьшил 

несоответствие между преступлениями за крэк и кокаин в порошке с 

пропорции 100: 1 до 18: 1. 

В целом, после 40 лет существования кампании, стало крайне 

популярно мнение, что «война с наркотиками» проиграна. В самих США три 

четверти населения считают, что акции, проводимые правительством в связи 

с борьбой против наркотиков, неэффективны. Согласно авторитетному 

журналу The Economist, политика США оказалась едва ли не абсолютно 

бесполезной
156

.  

Тем не менее, у этой войны есть и другая сторона, которая с 

наркотиками связана только косвенно. Если Джон Эрлихманн прав, и целью 
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войны на самом деле была политическая борьба против хиппи и черных, то 

она была выиграна. Сегодня, когда утверждают, что война с наркотиками 

успешна, также используют логику косвенных последствий. При Буше мл. 

война против наркотиков была подчинена приоритету войны против 

терроризма. DEA стала частью этой войны, сейчас там работают более 10 000 

сотрудников в 312 отделениях в 67 странах. И его годовой бюджет вырос 

всего лишь с 65 миллионов долларов до более чем 2 миллиардов долларов в 

2012 году. После 11 сентября администраторы DEA бюджет агентства был 

расширен и ему добавили разведывательные функции. Увязывание этих двух 

войн сразу дало результаты на двух фронтах. К примеру, такая мера 

позволила существенно увеличить количество экстрадиций наркоторговцев 

из-за рубежа для суда на территории США. В течение 1990-х годов 

Соединенным Штатам удалось экстрадировать только несколько 

предполагаемых наркоторговцев из Мексики; с 2001 года сотни 

преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, были 

отправлены к северу от границы для судебного разбирательства. Во многих 

из этих судебных процессов обвиняемые были членами террористических 

организаций. Например, в 2001 году федеральные прокуроры США 

предъявили обвинение Томасу Молина Каракасу, предполагаемому 

командующему Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC), 

за сговор с целью производства и распространения кокаина в Соединенных 

Штатах. Рассматривая ФАРК как террористическую организацию, которая 

также занималась незаконным оборотом наркотиков, дело стало образцом 

для будущих судебных преследований террористов, занимающихся 

наркобизнесом.  

Агенты DEA смогли проникнуть в транснациональные сети, где 

наркотики пересекались и террористическая деятельность. В период с ноября 

2007 года по март 2008 года конфиденциальные источники, работающие с 

DEA и представлявшиеся как участники FARC, организовали покупку на 

миллионы долларов оружия у Виктора Бута якобы для использования против 
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вертолетов США в Колумбии. Оружие включало 800 ракеты класса «земля-

воздух», более 20 000 АК-47 и пять тонн пластиковых взрывчатых веществ 

С-4. Кроме того, это был секретный источник DEA, который первым раскрыл 

предполагаемый иранский заговор убить посла Саудовской Аравии в 

Вашингтоне 11 октября 2011 года
157

 

Наиболее строгими сторонниками «войны против наркотиков» на 

международном уровне остается Россия. На внутригосударственном уровне 

можно, конечно, найти и более строгие страны в отношении наркотиков. 

Ярким примером является кровавая война с наркотиками, которую начал 

вести в Филиппинах президент Р. Дутерте сразу после свое избрания в 2016 

г. Он, в частности, заявил: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три 

миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. «Я бы хотел 

убить их», —сказал президент Родриго Дутерте на пресс-конференции в 

Давао в начале октября 2016 г. - Если в Германии был Гитлер, то пусть на 

Филиппинах буду я»
158

. Основным наркотиком на Филиппинах является 

синтетический метамфетамин, который распространен в Юго-Восточной 

Азии под названием «шабу». Это дешевый и быстродействующий наркотик, 

порция которого стоит как чашка кофе и дает возможность беднейшим 

рабочим трудиться несколько суток подряд. Согласно информации 

Госдепартамента США, основную поддержку и финансирование наркобизнес 

на Филиппинах получает от этнических китайских преступных групп. По 

разным оценкам, от 2 до 10% населения в возрасте от 16 до 64 лет 

употребляют «шабу». По сути, Дутерте санкционировал внесудебные 

расправы по малейшему подозрению в наркоторговле или 

наркопотреблению. В конце августа 500–700 тыс. наркоманов сдались 

властям, и теперь филиппинские тюрьмы забиты под завязку: в камерах, 

рассчитанных на 20 человек, живут по 200. Эти люди рады, что остались 
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живы. По разным оценкам, на сегодняшний день общее число жертв 

антинаркотической кампании составляет от 2,2 тыс. до 3,6 тыс. человек. 

Только 1,4 тыс. из них официально проходят как убитые полицейскими. 

Значительная доля расправ приходится на полулегальных боевиков, на 

действия которых филиппинские власти закрывают глаза. Пока об 

эффективности таких жестких мер говорить сложно. Так как в расправах 

участвуют не только силы полиции, но и полулегальные боевики, война 

против наркотиков зачастую превращается в войну одних наркодиллеров 

против других. Кроме того, своими жесткими действиями Дутерте навлек на 

себя критику практически всех заинтересованных международных 

организаций, включая ООН, из которой он обещал вывести Филиппины. 

Однако на международном уровне Россия взяла на себя роль лидера в 

войне против наркотиков. Это объяснимо территориальной близостью 

Афганистана, 25% героина из которого продается на российском рынке, а 

также эпидемией ВИЧ/СПИД, охватившей страну в последние годы. 

Основными причинами этой эпидемии считаются инъекционное 

употребление наркотиков, особенности национальной культуры и недостатки 

системы здравоохранения. В 2017 г. Россия занимала 3-е место, после ЮАР и 

Нигерии, по скорости появления новых случаев ВИЧ-инфицированных
159

. В 

Европе более половины (64%) всех новых случаев ВИЧ-инфекции 

приходятся на Россию. Как отметила глава Росопотребнадзора А. Попова: «У 

нас две эпидемии - наркомании и ВИЧ-инфекции, и они географически 

совпадают»
160
. Тройку лидеров по скорости распространения и по количеству 

инфицированных составляют Кемеровская, Иркутская и Свердловская 

области. Особо тяжелая ситуация в Иркутской области, там 2% населения 

ВИЧ-инфицированы. 

Как отмечают эксперты, при согласовании финального документа 

специальной сессии ССГАООН в 2016 г. именно Россия настояла на том, 
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чтобы термин «снижение вреда» (harm reduction) текст этого документа не 

попал. Как уже отмечалось выше, в документе использовались различные 

эвфемизмы, но не само это понятие. Соответствующие агентства ООН 

одобряют этот термин, включая Всемирную организацию здравоохранения 

(ВОЗ), в котором говорится, что «решительно поддерживает снижение вреда 

как основанный на фактических данных подход к профилактике, лечению и 

уходу в связи с ВИЧ для людей, употребляющих инъекционные 

наркотики»
161

. Москва превратилась в мирового дипломатического лидера 

консервативного, секьюритизированного подхода. Фокус внимания 

международных антинаркотических усилий России направлены прежде всего 

на борьбу с афганским героином. 

Отвечая на вопросы журналистов о позиции России в отношении 

программ «снижения вреда» при решении проблемы наркотиков, 

заместитель министра иностранных дел О.В. Сыромолотов, сформулировал 

основные положения российской антинаркотической политики. «Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, - ответил он, - закреплена недопустимость применения в нашей 

стране заместительных методов лечения больных наркоманией с 

применением наркотических средств и психотропных веществ и легализации 

потребления наркотиков в немедицинских целях. 

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» лечение наркомании наркотическими средствами запрещается (п. 

6 ст. 31), а метадон (фенадон) включен в Список П наркотических средств, 

оборот которых запрещен на территории Российской Федерации. 

Программы «снижения вреда», в том числе программы обмена 

шприцев, с которых, как правило, начинается внедрение «заместительной 

(опиоидной) терапии» (далее – ЗТ), являются косвенным вариантом 

легализации наркотических веществ через официальные медицинские 

структуры. 
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Введение программ ЗТ может повлечь следующие риски: 

 

 поддержание и увеличение масштабов наркотизации населения, 

дестабилизация наркоситуации в Российской Федерации; 

 увеличение смертности, связанной с потреблением наркотиков; 

 расширение легального оборота наркотиков, и как следствие, 

предсказуемое вовлечение потребителей метадона и 

бупренорфина и медперсонала в незаконный оборот указанных 

наркотиков; 

 коррупционные риски в системе здравоохранения и 

правоохранительных органах; 

 формирование в обществе терпимости к употреблению 

наркотиков; 

 разрушение демографического, интеллектуального, творческого 

потенциалов страны. 

Согласно экспертным исследованиям, метадоновая терапия не 

способствует излечению от наркотической зависимости, а метадон и 

бупренорфин сами вызывают или усиливают ее. 

По выраженности наркотического действия данные синтетические 

наркотики превосходят морфин и героин, а по длительности эффекта 

превышают их в три раза. 

Использование метода «наркотического пайка» фактически 

приостанавливает поиск эффективных методов лечения наркомании, 

поскольку раздавать больным наркоманией наркотики намного легче, чем их 

социализировать в жизни без наркотиков»
162

. 

Россия двигалась к такой жесткой политике в сфере 

наркорегулирования постепенно. До 1953 г. в СССР без рецепта можно было 
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приобрести морфин. Затем свободную продажу запретили, главным образом 

в связи с тем, что на фоне борьбы с алкоголизмом в стране стала нарастать 

волна наркомании. Тем не менее, даже в 1964 г. документированы случаи, 

когда в Грузии морфин наркоманы получали в милиции. В ЦК КПСС и 

Президиум Верховного Совета СССР стали поступать письма родственников 

с мест с требованием разобраться. Примечательна беседа консультанта 

Президиума Верховного совета СССР Вощанова с женой наркомана Н.Н. 

Дарбаидзе из города Чиатуры: 

«ДАРБАИДЗЕ. Каждый день он делает себе укол 3 раза: рано утром, 

днем и вечером… Ему положена одна пачка на день — 100 ампул. Кроме 

ампул есть морфий в сухом виде, который надо разводить. Морфинисты 

находятся на учете в больнице и в отделении милиции. На каждого 

морфиниста выписывается рецепт с определенной дозой, по этим рецептам 

специальные сестры получают морфий для всех морфинистов и делают им 

уколы в отделениях милиции... 

ВОЩАНОВ. Ваш муж ходит в отделение милиции на уколы? 

ДАРБАИДЗЕ. В основном он ходит туда, а иногда и сам делает. У всех 

морфинистов есть свои шприцы. Все морфинисты на учете в отделении 

милиции, их порцию им иногда отдают на руки… Морфинизм распространен 

во многих городах Грузии. В любом районе города Тбилиси по рецептам 

выдают морфий и делают уколы в отделениях милиции. Раньше продавали и 

без рецептов, но сейчас запретили. Колют сейчас только тех, которые состоят 

на учете. У нас в Чиатуре есть специальный главврач, который выписывает 

такие рецепты. По этому рецепту получают морфий в аптеках, и в пунктах 

при отделениях милиции делают уколы»
163

. 

Уголовная ответственность за хранение и употребление наркотиков в 

СССР появилась только в 1974 г., тогда же появилось и программы по 

принудительному лечению в специальных колониях. По времени это 
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совпадает с «войной против наркотиков», объявленной США. Однако до 

войны в Афганестане главным наркотическим злом в СССР оставался не 

морфин или героин, а алкоголь. Для лечения алкоголизма активно 

использовалась психиатрия. Больным с помощью гипноза внушали страх 

перед алкоголем, а затем отправляли в «лечебно-трудовом профилактории». 

Этот же метод стали использовать и для лечения наркозависимости. 

Определенная либерализация российской наркополитики произошла только в 

2003 г., когда по инициативе Президента Государственная дума приняла 

поправки в антинаркотическое законодательство, убрав из него понятие 

«средняя разовая доза». До этого средний и крупный размер наркотиков 

высчитывался от «средней разовой дозы», теперь эти размеры стали 

определять в абсолютных цифрах и вводился количественный порог 

уголовной ответственности за действия, не связанные со сбытом. Это 

привело к гуманизации российской политики, установило, насколько это 

возможно, водораздел между потреблением и сбытом наркотиков. Такой 

подход встретил международную поддержку. В частности, Управление ООН 

по наркотикам и преступности направило письмо в Комитет 

Государственной Думы по законодательству от 22 октября 2002 г., в котором 

отмечалось, что «весьма удачным представляется предложенное определение 

минимальных размеров обнаруженных в незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ для определения малых, крупных и особо 

крупных размеров наркотиков»
164

.  

Кроме того, новые поправки легализовали практику обмена шприцов, 

что является одним из традиционных мероприятий в рамках программ по 

«снижению вреда». В 2003 г. был даже создан специальный государственный 

орган – Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН. 

До 2008 г. деятельность ФСКН была направлена скорее на поддержку 
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либерализации наркополитики. Но с приходом нового директора, В. Иванова 

(выходца из ФСБ) вектор деятельности был изменен в сторону ужесточения. 

С этого времени в России запрещена сама дискуссия о программах 

«снижения вреда». 

В 2010 г. в России принимается довольно жесткая антинаркотическая 

стратегия до 2020 г. Пункт (г) раздела 32 «Основные мероприятия по 

повышению эффективности и развитию наркологической медицинской 

помощи» прямо говорит о «недопущении применения в Российской 

Федерации заместительных 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»
165

. В 2018 г. в текст 

стратегии были внесены правки, большинство из которых затронули только 

пункты, освещающие задачи и подходы к снижению предложения 

наркотиков. 

Ситуация стала меняться с упразднением ФСКН в 2016 г., функции 

этой структуры вернули назад в МВД.  Уже в сентябре 2018 г. первый 

заместитель главы ФСИН А. Рудый специальном заседании Совета по 

правам человека при президенте РФ. фактически выступил за программу 

«снижения вреда». «Я, может, окажусь абсолютно непопулярен и даже скажу 

вещи страшные для человека в погонах, - заявил А. Рудый, - но я, честно 

говоря, думаю, что надо вводить для тех, кто стал наркоманом, замещающую 

терапию, для того, чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у 

родителей, ещё у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке 

бесплатно, и таким образом разрушать рынок наркотический. Уголовно-

правовыми методами сделать ничего невозможно. Это рынок, и с рынком 

можно бороться только рынком»
166

. 
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Однако на международной арене Россия свою позицию не только не 

меняет, но и становится мировым лидером в деле сохранения глобальной 

наркополитики, основанной на трех конвенциях ООН. 

В частности, Россия проводит активную антинаркотическую политику 

в рамках ОДКБ. В соответствии с решением Совета коллективной 

безопасности (СКБ) ОДКБ от 23 июня 2005 г. был создан Координационный 

совет руководителей компетентных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН). Под 

эгидой КСОПН проводится региональная постоянная антинаркотическая 

операция постоянного «Канал». В операции участвуют полицейские, 

пограничные службы, таможня, службы государственной безопасность и 

финансовых разведок. За 2003–2017 гг. было проведено 25 этапов операции, 

к которым в качестве наблюдателей присоединились правоохранители 

Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Боливии, Венесуэлы, Германии, 

Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Монголии, 

Никарагуа, Пакистана, Перу, Польши, Румынии, Сирии, США, Турции, 

Туркменистана, Украины, Финляндии и Эстонии, а также представители 

ОБСЕ, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), 

Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками 

(КС СКПВ) СНГ. В ходе всех этапов операции изъято около 335 т 

наркотических средств, в том числе 16 т героина, 5 т кокаина, 52 т гашиша, 6 

т синтетических наркотиков, а также 12 тыс. единиц огнестрельного 

оружия
167

. 

Одной из важных международных дипломатических инициатив, 

направленных на борьбу с афганским наркотрафиком и поддержанных 

Россией, является так называемый «Парижский процесс». В 2003 году в 

Париже состоялась министерская конференция о путях распространения 
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наркотиков из Центральной Азии в Европу, запустившая «парижский 

процесс». В его рамках с активным участием российской стороны состоялся 

ряд крупных мероприятий по оценке и выработке конкретных мер по 

противодействию контрабанде афганского героина, включая реализацию 

проектов по усилению антинаркотического потенциала государств, наиболее 

затронутых транзитом наркотиков афганского происхождения. Главным 

координирующим органом "Парижского пакта" является "Политическая 

консультативная группа", в состав которой входит и Россия. 

Конференция состоялась в Москве 26-28 июня 2006 г. В ее работе 

приняли участие руководители МИДов, антинаркотических ведомств из 55 

государств и представители 23 международных организаций, в т.ч. с 

российской стороны – Секретарь Совета Безопасности Российской 

Федерации, Министр иностранных дел, Директор ФСКН России, 

руководители других российских министерств и ведомств. 

По сути, в российской столице впервые прошло политическое 

мероприятие подобного уровня и масштаба, посвященное одной из наиболее 

злободневных проблем в сфере противодействия новым вызовам и угрозам. 

Конференция позволила укрепить позиции ШОС и ОДКБ в рамках 

«парижского процесса», закрепить за этими организациями ключевые 

позиции в деле противодействия афганской наркоэкспансии. Об этом четко 

сказано в рекомендациях московской конференции. Кроме того, в них 

зафиксирован «исключительно успешный» характер проводимой под эгидой 

ОДКБ комплексной полицейской антинаркотической операции «Канал»
168

. 

Программа действий Парижского пакта была принята в Венской 

декларации, принятой на третьей Министерской конференции партнеров по 

Парижскому пакту, которая состоялась в феврале 2012 года, представляет 

собой заявление о готовности международного сообщества действовать 

сбалансированным и всеобъемлющим образом в деле борьбы с угрозой 
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опиатов афганского происхождения. В Декларации выделено четыре 

основные приоритетные области деятельности по расширению 

сотрудничества: 1) региональные инициативы; 2) финансовые потоки, 

связанные с незаконным оборотом опиатов; 3) предотвращение утечки 

химических веществ - прекурсоров; и 4) сокращение масштабов 

злоупотребления наркотиками и наркозависимости. 

Инициатива «Парижский пакт» имеет два измерения. Во-первых, это 

характер самого партнерства, объединяющего 58 стран и 23 организации, 

включая Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН). В рамках этого партнерства должны определяться 

приоритеты и осуществляться меры в соответствии с Венской декларацией 

на основе принципа совместной ответственности. Второе измерение — это 

глобальная программа, принятая УНП ООН от имени партнеров, которая 

призвана обеспечивать координацию поддержки с помощью трех 

компонентов этой программы, а именно консультативного механизма, сети 

исследователей и сотрудников по связи и механизма управления 

информацией. 

В своей резолюции 2274 (2016 г.) Совет Безопасности признал 

инициативу «Парижский пакт» одной из наиболее важных рамочных 

структур в борьбе с опиатами, поступающими из Афганистана, и частью 

всеобъемлющего подхода к обеспечению мира, стабильности и развития в 

Афганистане, в регионе и за его пределами. 

С точки зрения секъюритизации глобальной проблемы наркотиков 

интересный кейс представляет Япония
169

. Если посмотреть на отчеты 

международной неправительственной организации Интернационал по 

снижению вреда, окажется, что Япония – единственная из стран G7, в 

которой нет ни одной программы заместительной терапии и остальных 
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программ снижения вреда. Есть как минимум четыре объяснения такой 

специфики.  

Во-первых, находясь под американской оккупацией после Второй 

мировой войны, Японии пришлось распространить на своей территории 

американский подход к наркополитике. От этого, в частности, пострадал 

многовековая японская традиция культивирования конопли для производства 

пеньки. До прихода американцев Япония была покрыта плантациями 

конопли, при этом проблем с наркоманией не было. Сегодня, несмотря на 

жесткую антинаркотическую культуру в стране, появляются некоторые 

энтузиасты, выступающие за восстановления пеньковой культуры и 

промышленности в стране. Самым ярким таким адвокатом конопли 

выступает первая леди страны Акиэ Абэ. 

Во-вторых, опиодные наркотики слабо распространены в Японии. 

Самым популярным наркотическим веществом является метамфетамин. Это 

синтетическое соединение, обладающее ярко выраженным стимулирующим, 

энергетическим свойством. В стране, где есть специальное слово, для 

обозначения смерти от переутомления на работе, метамфитамин нашел 

широкое распространение. Так как опиоиды в Японии не популярны, 

отсутствует проблема и с наркозависимостью от этого рода наркотиков. 

Поэтому нет необходимости и в заместительной терапии. 

В-третьих, согласно распространенному в Японии мифу, 

метамфитамин наводнил страну после окончания американской оккупации, 

когда американская армия, использовавшая данный наркотик для повышения 

работоспособности своих солдат, стала сбывать его местному населению 

через аптеки, чем породила всплеск наркомании. Поэтому метамфетамин 

считается символом иностранной оккупации. 

В-четвертых, в Японии сравнительно невысокое количество ВИЧ-

инфецированных, признаков эпидемии нет. На конец 2014 г. было 

зарегистрировано в общей сложности 16 903 случая ВИЧ-инфекции и 7 658 
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случаев СПИДа
170

. Переход к политике снижения вреда, как правило, связано 

с эпидемией ВИЧ/СПИД. 
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3.2. Десекьюритизация спроса: глобальная проблема наркотиков как 

проблема здравоохранения и её решение через программы «снижения 

вреда» 

 

До эпохи «войны с наркотиками» международная система по контролю 

за оборотом наркотических средств развивалась скорее в регуляторном, 

нежели секьюритизированном ключе. Значительный объем дипломатических 

усилий с 1924 по 1971 год, был затрачен на разработку международных 

правил производства наркотиков, а не их запрета. США выступали за 

строгую олигополию производителей на основе квот, в то время как другие 

государства-производители наркотиков предпочли относительно свободный 

рынок, чтобы поддерживать низкие цены на опий. 

Идея была простой – борьба с незаконным рынком наркотиков путем 

создания хорошо отрегулированного олигополистического законного рынка. 

Этому способствовало еще и то, что внутреннее потребление наркотиков в 

развитых европейских государствах и в США было крайне низким в этот 

период.  С 1909-1967 гг. на международном уровне была создана глобальная 

система управления потоками наркотиков. Это была система регулирования 

торговли, а не система глобального запрета. Как и во всех системах 

регулирования, в ней проводилось различие между «законными» и 

«незаконными» видами деятельности. Первое состояло в «медицинском и 

научном» использовании наркотиков, в то время как последнее 

сосредоточилось на неопределенных формах немедицинского и ненаучного 

использования. Общая цель состояла в том, чтобы создать регулируемый 

международный рынок, спрос и предложение на котором определялся бы 

международной бюрократией. В эту систему должны были быть включены 

все основные производители наркотиков, что должно было способствовать 

доминированию легального рынка и постепенному вытеснению черного 

рынка наркотиков. К сожалению, этим планам не суждено было 

реализоваться, т.к. потребление наркотиков в Европе и США резко возросло 

в 1960-е гг., а вместе с ним разросся и черный рынок. Кроме того, концепция 
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«научного и медицинского использования» привела к тому, что между 

незаконным рынком наркотиков и медицинской сферой стали формироваться 

связи, по которым законные медицинские наркотики перетекали в 

незаконный черный рынок. Одновременно сторонники репрессивного 

подхода и секьюритизации приобрели известность и в конечном итоге 

спровоцировали «войну с наркотиками», которая длилась с 1970-х по 2000-е 

годы. Однако к 2008 г. стало очевидно, что этот подход не работает, и многие 

государства начали открыто ставить его под вопрос. 

2008 г стал знаковым для всего мира. Все же его значение сопряжено 

не только с мировым экономическим кризисом или приходом первого 

президента США афроамериканского происхождения в Белый Дом, но также 

и с тем, что должно было произойти, но так и не случилось. Десятилетием 

ранее в 1998 году в ходе Специальной Сессии ГА ООН государства приняли 

решение к 2008 году создать мир, «свободный от наркотиков», и принялись 

за претворение этого намерения жизнь под оптимистичным слоганом «Мы 

сможем это сделать!». Спустя два десятилетия зафиксированные уровни 

употребления каннабиса и кокаина удвоились, ситуация, связанная с 

употреблением опиатов, едва ли сильно изменилась, но самое главное: за 

почти два десятилетия появилось невообразимо огромное число новых 

синтетических наркотиков, употребление которые несет за собой пока еще 

неизвестные риски. В связи с опубликованием Панамских Документов остро 

встала проблема отмывания денег, которое часто является следствием 

незаконного оборота наркотических веществ.   

Интересно, что главными бенефициарами законов, принятых на 

основании Единой конвенции о наркотических средствах, запрещающей 

производство и распространение определенных веществ, стали 

криминальные группировки, которым удалось создать глобальный рынок, 

оценивающийся в более чем 300 миллиардов долларов США. В то же время 

миллионы людей были осуждены за употребление наркотиков, что привело к 

1,4 миллионам арестов в США только за 2014 года . 
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Тот факт, что международные усилия по борьбе с наркотиками, 

породили гигантский черный рынок, реальные масштабы которого крайне 

тяжело оценить, признают даже УПН ООН. Если проследить движение 

наркотических веществ от производителей и до конечного потребителя, то 

становится очевидным, что приводит людей в нелегальный наркобизнес: в 

связи с уголовным преследованием производства, транспортировке и 

реализации наркотиков конечная цена наркотика, по которой ее покупает 

потребитель, может быть на 6000% выше, чем цена сырья в стране 

производства. 

Смертность населения растет угрожающими темпами. В Мексике в 

среднем 30 человек ежедневно погибают, оказавшись вовлеченными в 

борьбу между наркокартелями и государственными органами. В 2006 году в 

Мексике было принято решение о вводе военных подразделений для 

противодействия транспортировке наркотиков на территории, где проживает 

гражданское население. Это повлекло за собой сильный всплеск насилия, 

который со временем перекинулся и на другие государства Центральной 

Америки. В некоторых частях страны убийств было так много, что это 

повлияло на снижение средней продолжительности жизни.  

 Неэффективность современной борьбы против оборота наркотических 

веществ подтверждают не только растущие показатели производства и 

потребления. Совершенствование стратегий и активизация деятельности 

международного сообщества порождает и контрмеры криминальных 

группировок. Например, ими могут быть созданы новые психоактивные 

вещества (суррогаты, которые во многих случаях наносят больший вред 

здоровью принимающих их людей), синтез которых производится с 

помощью прекурсоров, не включенных в списки трех Конвенций и не 

регулируемых международными нормами
171
. Помимо этого, 

наркопоставщики находят новые пути транзита наркотических веществ через 
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страны с менее развитыми системами пограничного и наркотического 

контроля. Для распространения наркотических веществ и поиска клиентов 

сегодня используются и современные средства – Интернет, который 

представляет собой весьма удобный и обширный рынок сбыта, как 

показывают результаты существования сайта Silk Road и его «двойников», 

существенно облегчающий трансграничную торговлю наркотиками. 

Действия под эгидой политики «War on Drugs», проводившиеся в странах 

Латинской Америки (в Колумбии, Перу, Мексике), стали причиной резкой 

радикализации преступных сообществ этих государств, но так и не привели к 

ожидаемым США результатам
172

 – спада или полного прекращения поставок 

наркотических веществ из этих стран. Эта кампания также привела к скачку 

коррупции в правоохранительных и правительственных кругах этих 

государств. Многие связывают обострение различных заболеваний (гепатит 

С, пандемии ВИЧ/СПИД) с силовыми и репрессивными методами борьбы с 

нелегальным оборотом наркотиков. Снижения посевов за последние годы 

также не произошло. 

Международная комиссия экспертов в области здравоохранения 

(состоящая из докторов, ученых и экспертов по правам человека), созванная 

на базе университета Джона Хопкинса в США, также призывает к 

легализации наркотиков, утверждая, что современные стратегии борьбы 

привели к росту насилия и распространению различных заболеваний, 

наносящих урон не только здоровью людей, но и их достоинству и правам. В 

своем докладе, опубликованном незадолго до открытия Специальной Сессии 

ГА ООН по вопросам наркотиков, они заявляют, что жесткие законы, 

связанные с наркоконтролем, не смогли противостоять злоупотреблению 

веществ, подстегнули рост преступности и способствовали пандемиям 

СПИДа и Гепатита С посредством проведения инъекций в антисанитарных 

                                                 
172

 The wars don’t work  The Economist, 2015 – Режимдоступа: 

http://www.economist.com/news/leaders/21650112-one-war-drugs-ends-another-starting-it-will-be-failure-too-

wars-dont-work 

 



137 

 

  

условиях с помощью нестерильных шприцов. Ежегодно порядка 10% от всех 

новых больных ВИЧ заражаются именно из-за применения наркотических 

веществ. Так, 3 миллиона человек из 33,4 миллионов зараженных принимают 

инъекционные наркотики. Эпидемия СПИДа, разнесшаяся по Восточной 

Европе и Центральной Азии также связана с употребление психоактивных 

субстанций. В России проживает около миллиона больных ВИЧ, более 

половины из которых являются наркоманами. Поэтому решение проблемы, 

связанной со стерильностью имеет большое значение.  

Международная комиссия экспертов в области здравоохранения также 

выделила ряд других аргументов в поддержку необходимости смены 

глобальной наркополитики. Среди них есть утверждение, что силовые 

методы борьбы с наркотрафиком сказались на усиление расистских 

предубеждений в государствах, особенно в США. У афроамериканца в пять 

раз больше шансов попасть в тюрьму из-за обвинения, связанного с 

наркотиками, чем у белого американца. И это при том, что уровни 

потребления не сильно отличаются между двумя этими группами людей. По 

статистике, из трех мужчин-афроамериканцев один будет отбывать 

тюремное наказание за преступление, так или иначе связанное с 

употреблением или продажей наркотических веществ.  

Комиссия также призывает ООН к поддержке декриминализации 

ненасильственных преступлений, связанных с наркотиками, а именно 

хранения и продажи в небольших количествах. Более того, она призывает 

отменить использование военной силы против наркосетей и перенаправить 

ее на борьбу с действительно серьезными вооруженными преступниками. К 

другим рекомендациям, предложенным комиссией, относятся: 

- сокращение максимального срока тюремного заключения для 

женщин, которых используют в качестве «наркокурьеров»; 

- постепенный переход к созданию легальных и регулируемых 

рынков наркотиков. Естественно, во многих государствах это пока не 
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представляется возможным, однако, с течением времени, скорее всего, 

больше государств и американских штатов встанут на этот путь; 

- обеспечить свободный доступ к стерильным шприцам; 

- обеспечить наркозависимым доступ к метадону (который 

принимается орально), дабы сократить число людей, принимающих тяжелые 

наркотики инъекционно; 

- обеспечить свободный доступ к налоксону, который является 

опиоидным антагонистом и применяется при передозировках, чтобы 

сократить смертность. 

В качестве основной причины распространения заместительной 

терапии является кризис либо в сфере здравоохранения (эпидемия 

ВИЧ/СПИД), либо в сфере безопасности (рост организованной 

преступности). Гипотеза о том, что десекъюритизация проблемы наркотиков 

диктуется приверженностью к правам человека и космополитической 

моралью наталкивается на кейсы Ирана и Китая. В этих государствах 

существуют и активно реализуются программы по «снижению вреда». 

 

Кейс Ирана 

После революции 1979 г. исламское правительство приняло очень 

жесткие законы против наркотиков, призывая к нулевой терпимости в 

отношении этого зла. Наркомания рассматривалась не как медицинская или 

общественная проблема, а как воплощение морального изъяна, которое 

должно быть выжжено из тела общества каленным железом. Наркодиллеров 

и вовсе рассматривали как богоборцев и приговаривались к казням
173

. К 

концу 1980-х годов правительство отправляло наркоманов тысячами в лагеря 

на принудительные работы. Следует учитывать огромный приток наркотиков 

из Афганистана. К концу 1980-х годов примерно 50 процентов афганского 

опия, героина и морфина проходило через территорию Ирана. В ответ, к 

началу 1990х гг. Тегеран построил более 260 километров защитных 
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сооружений, включая бетонные стены, блокировавшие горные перевалы, 

траншеи, минные поля, фортификации и горные башни общей стоимостью 

более 80 миллионов долларов. К концу 1990-х годов более 100 000 

полицейских, солдат регулярной армии и бойцов «корпуса Стражей 

Исламской революции» были задействованы в антинаркотических 

мероприятиях. 

Тем не менее, все это оказалось бесполезным. Несмотря на то, что с 

каждым годом удавалось перехватывать все больше наркотиков, угнаться за 

увеличением объемов поставок из Афганистана не представлялось 

возможным. Власти также обнаружил, что число потребителей наркотиков 

инъекционным способом растет. Тюрьмы и лагеря, в которых наркоманы 

должны были искоренить свои привычки, стали центрами наркомании, 

заключенные узнавали там, как вводить героин внутривенно и делились друг 

с другом инфицированными иглами. Все это привело к распространению 

наркомании, росту смертей от передозировок и, самое неприятное для 

исламского иранского руководства, к эпидемии ВИЧ/СПИД. Долгое время 

иранская пропаганда внушала своим гражданам мысль, что СПИД – это 

наказание западному обществу за его моральное разложение. В 2005 году 

данные эпидемиологического надзора провинции Керманшах показали, что 

среди взрослого тюремного населения показатель распространенности ВИЧ 

составляет 13,5 %. 

Эти неудачи вынудили правительство Ирана изменить свое 

наркорегулирование, отказаться от репрессий, постараться уменьшить вред 

от наркотиков для общественного здоровья и спрос на них. К 2002 году более 

50 процентов бюджета страны по контролю за наркотиками были 

перенаправлены на профилактическую кампанию в области общественного 

здравоохранения, в частности на социальную рекламу и образование. 

Консервативное и ранее непримиримое руководство Ирана открыло центры 

амбулаторного лечения наркозависимости. Исламская Республика также 

разрешила неправительственным организациям учувствовать в профилактике 
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и лечении. Правительство стало неофициально поддерживать программы по 

распространению чистых иголок и шприцов в тюрьмах. Постепенно стали 

открывать центров и клиник, в которых инъекционных наркоманов 

постепенно переводили на опиумные таблетки. 

Эти новые меры начали демонстрировать результаты: число новых 

случаев ВИЧ-инфекции среди инъекционных наркоманов снизилось с 3111 в 

2004 году до 1585 в 2010 году
174
. Эта тенденция была особенно заметна среди 

тюремного населения Ирана, где наблюдалось снижение распространенности 

ВИЧ-инфекции с 7,92 процентов в 1998 году до 1,51 процента в 2007 году. 

 

Кейс Китая 

В Китае, согласно исследованию Института Брукингса
175
, реализуются 

две стратеги лечения наркозависимых: (1) через зачисление в центры 

принудительной детоксикации и (2) через приговор к лагерям «образование 

через труд». И то, и другое предполагает закрытое проживание, но первое 

обычно длится до шести месяцев, а второе может длиться от одного до трех 

лет. В то время как новичков обычно отправляют в центры принудительной 

детоксикации, повторные правонарушители должны отправляться в 

трудовые лагеря для более длительного «лечения». 

Центры принудительной детоксикации расположены, как правило, 

вдали от населенных пунктов. Пациентов держат в строгом режиме, в 

изоляции. Медицинское сопровождение и поддержка лекарствами пациентов 

в ходе этого болезненного процесса доступна только в экономически 

развитых регионах странах. В случае депрессивных регионов пациенты 

проходят «сухую» детоксикацию. После «детоксикации» наркоманы 

проходят реабилитацию, которая в основном включает в себя физический 
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труд, образование и групповые дискуссии, в основном с самокритикой. 

Лечение обычно длится от трех до шести месяцев в этих центрах. 

Лечение в лагерях длится от одного до трех лет. Большинство 

трудовых лагерей связаны с той или иной формой сельскохозяйственной 

деятельности и контролируются исправительными учреждениями (в отличие 

от полиции). Информация о мероприятиях в этих трудовых лагерях скудна, 

но считается, что наркоманы проходят там те же процедуры детоксикации, 

что и в центрах принудительного лечения. Начиная с 2009 года, китайские 

власти объявили, что трудовые лагеря больше не доступны для лечения 

наркомании. Вместо этого хронические наркоманы теперь «проходят 

программам лечения в своих общинах. 

Метадоновая заместительная терапия впервые появилась сначала в 

Гонконге более полувека назад на фоне растущей озабоченности по поводу 

проблемы наркомании
176

. В 1980-х годах, заместительная терапия стала 

распространяться в связи с ростом числа случаев заражения ВИЧ среди 

людей, употребляющих инъекционные наркотики. Однако в случае с 

Гонконгом, который в то время колонией Великобритании, основная 

причина широкого распространения подхода, который в последствие 

получил название «снижение вреда», заключалась в борьбе с преступностью.  

В 1975 г. правительство Гонконга привлекло зарубежного эксперта для 

изучения проблемы и выработки возможного ответа. Именно тогда возникла 

идея применить довольно инновационный по тем временам опыт 

метадоновой заместительной терапии. Всего за 2 года средняя посещаемость 

20 специализированных клиник достигла 10 000 пациентов в день
177

. 

В материковом Китае от заместительной терапии упорно отказывались 

вплоть до 1990 г. К этому времени Китай столкнулся с резким увеличением 

количества ВИЧ-инфецированных, особенно в провинции Юньнань, а затем 
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в других провинциях, в частности в Гуанси и Синьцзяне
178
. Опасения 

усилились, когда эпидемия ВИЧ вышла за пределы социальной группы 

наркоманов и коснулась других уязвимых с этой точки зрения групп, 

работников секс-индустрии. Несмотря на понимание необходимости 

внедрения программы «снижения вреда» (положительным примером служил 

Гонконг) первые восемь пилотных клиник были утверждены и созданы 

только в 2004 г
179
. Экспериментальный этап быстро перерос в создание к 

2006 г. 128 клиник. С тех пор программа «снижение вреда» расширилась до 

общенациональных масштабов, охватывающий более 680 клиник, 27 

провинций. Агентства, которым было поручено расширение программы, 

столкнулись со многими проблемами, включая высокий уровень рецидивов, 

плохое сотрудничество между местными органами власти и низкое качество 

обслуживания в самих клиниках. Несмотря на эти трудности, текущая оценка 

свидетельствует о сокращении употребления героина, в том числе и с 

помощью инъекций. Но, что более важно, существенно сократился уровень 

криминала, связанный с незаконным оборотом наркотиков.  

Услуги данных специализированных клиник были расширены, 

включают теперь возможность тестирования на ВИЧ, сифилис и гепатит С, 

предоставление информационных и образовательных услуг, 

психологической поддержки и направления для лечения ВИЧ, туберкулеза и 

заболеваний, передаваемых половым путем. Сотрудничество между 

представителями системы здравоохранения и общественной безопасности 

улучшилось благодаря их регулярным встречам и диалогу. 

 

Таблица 3. Динамика наркомании в Китае, 2001-2013 гг. 

 Наркоманы, Наркоманы, Метадоновые Пациенты 
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помещенные в 

учреждения 

принудительной 

детоксикации 

находящиеся в 

общественных 

реабилитационных 

центрах 

клиники метадоновой 

клиники 

2001 * * * * 

2002 252,500 76,000 * * 

2003 220,000 61,500 8 * 

2004 273,000 68,000 34 * 

2005 298,000 70,000 128 * 

2006 269,000 71,000 320 25,000 

2007 268,000 69,000 503 58,000 

2008 264,000 * 600 93,700 

2009 173,000 47,000 668 110,000 

2010 175,000 96,000 700 130,000 

2011 171,000 97,000 719 134,000 

2012 202,000 136,000 756 208,000 

2013 242,000 184,000 763 201,730 

Источник: Годовой отчет о контроле над наркотиками в Китае, 2001 - 

2014. 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует, что подход «снижения вреда» 

в Китае становится настолько же распространенным, как и принудительная 

терапия. Однако, на международной арене Китай продолжает 

придерживаться секъюритизированного подхода к решению глобальной 

проблемы наркотиков. 

 

Кейс США 

Кейс США в чём-то похож на кейс России. Относительно недавно в 

США начался процесс десекьюритизации глобальной проблемы наркотиков, 

выразившейся в легализации марихуаны в некоторых штатах. Однако на 
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международном уровне Вашингтон остаётся привержен трём 

антинаркотическим конвенциям ООН. На 1 января 2018 г. полностью 

легализовали как медицинское, так и рекреационное использование 

марихуаны следующие штаты и территории США: Аляска, Калифорния, 

Колорадо, округ Колумбия, штат Мэн, штат Массачусетс, Невада, Орегон и 

Вашингтон. При этом по федеральному законодательству марихуана 

относится к запрещённым веществам. Таким образом, использование 

марихуаны запрещено в тех штатах и территориях США, где пока не 

приняты законы о легализации на уровне штата. 
 

Кейс США хорошо демонстрирует возможные негативные последствия 

реализации подхода «снижения вреда» и легализации марихуаны. 

Последствия эти связаны не с употреблением марихуаны, а с приходом на 

легальный рынок наркотиков больших транснациональных 

фармацевтических компаний, которые с помощью агрессивного маркетинга и 

лоббизма существенно повысили продажи опиоидных болеутоляющих на 

основе фентанила
180
, к которому у пациентов развивается наркотическое 

привыкание. Исследование, проведенное Центром за целостность общества и 

Ассошиэйтед Пресс, показало, что с 2006 по 2015 г. фармацевтическая 

промышленность потратила 880 млн долларов на взносы в избирательные 

кампании и лоббирование в законодательных органах штатов, что в 220 раз 

больше, чем расходы групп интересов, пытающихся ограничить 

употребление опиоидов. На американском рынке наиболее активна в этой 

сфере компания Purdue Pharma, выпускающая болеутоляющее OxyContin. 

Судебная система США старается призвать эту компанию благоразумию (в 

частности, она проиграла иск по обвинению в намеренном введении 

покупателей лекарства OxyContin в заблуждение относительно всех его 
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побочных действий), но штрафы в разы меньше доходов, поэтому политика 

Purdue Pharma не меняется.  

В результате указанных выше тенденций в США разразилась 

героиновая эпидемия, уносящая ежегодно огромное количество 

человеческих жизней. В 2016 г. около 50 000 человек умерли в Соединенных 

Штатах, и практически столько же умерло в Канаде. Причина смертей, как 

правило становится передозировка
181

. С 2000 по 2016 гг. от передозировки 

умерло больше американцев, чем погибло во время Первой и Второй 

мировых войн вместе взятых. Но проблема не только в смертях. Многие 

живут с зависимостью. Американские экономисты подсчитали, что эта 

эпидемия обошлась экономике США в 504 миллиарда долларов в 2015 г., или 

2,8 процента ВВП
182

. 

Исследования показывают, что многие люди, которые умерли от 

передозировки фентанила, по-видимому, не знали о том, что они его 

употребляли
183
. Помимо смешивания с героином, фентанил иногда продается 

как метилендиоксиметамфетамин (МДМА) или экстази. Недавний анализ в 

Канаде показал, что фентанил присутствовал в 89% изъятых поддельных 

таблеток оксиконтина. В Соединенных Штатах ряд смертельных случаев 

также был приписан фентанилу в контрафактном ксанаксе (алпразолам), 

норко (ацетаминофен-гидрокодон) и других лекарствах. 

Рост использования фентанила отражает эффективность препарата и 

низкие производственные затраты. Даже при недавнем падении цен героин 

стоит около 65 000 долларов США за килограмм оптом, тогда как 

незаконный фентанил продается по цене около 3500 долларов США за 

килограмм. Таким образом, у торговцев наркотиками возникают сильные 
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стимулы смешивать фентанил с героином и другими уличными наркотиками. 

Этот препарат значительно снижает рыночные цены на запрещенные 

опиоиды, в то же время резко увеличивая риск передозировки. 

На фоне десекъюритизации глобальной антинаркотической политики 

проблема героиновой эпидемии, связанная с ростом международного рынка 

опиоидных болеутоляющих, скорее всего распространиться за пределы 

США, т.к. фармацевтические корпорации, производящие эти 

болеутоляющие, транснациональны и стремятся к расширению рынка сбыта. 

Столкнувшись с негативной реакцией в Соединенных Штатах и Канаде, 

фармацевтические компании обращают свое внимание на Азию и Европу и 

повторяют тактику, которая создала кризис в США. Особенно активна в этой 

сфере глобальная сеть фармацевтических компаний Mundipharma. Как пишет 

Los Angeles Times, Mundipharma активно работает в Австралии, Бразилии, 

Китае, Колумбии, Египте, Мексике, на Филиппинах, в Сингапуре, Южной 

Корее и Испании и использует там ту же агрессивную тактику продаж, что и 

Purdue Pharma в Соединенных Штатах
184

. Владеет Mundipharma та же семья 

Саклер (Sackler), которая владеет и Purdue Pharma.  

Несмотря на то, что в целом США на международном уровне не 

меняли свое отношение к международным антинаркотическим конвенциям, 

между подходами администраций Обамы и Трампа к глобальной проблеме 

наркотиков можно отметить следующие существенные различия. Б. Обама 

был склонен к изменению позиции США. В ходе конференции в Атланте, 

посвященной наркозависимости, Барак Обама заявил: «Слишком долго мы 

рассматривали наркозависимость сквозь призму уголовного права. Самое 

главное снизить уровень потребления. И для этого необходимо 
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рассматривать наркозависимость как проблему здравоохранения, а не как 

уголовное преступление»185. 

Трамп, придя к власти, решил возобновить «войну против наркотиков». 

Во время своего первого посещения Генеральной Ассамблеи ООН в качестве 

президента США в сентябре 2018 г. он призвал совместно с Россией и 

Филиппинами
186

 все страны присоединиться к его новой инициативе 

«Глобальный призыв к действию по мировой проблеме наркотиков» (Global 

Call to Action on the World Drug Problem)
187

. В ней утверждается актуальность 

антинаркотических конвенций ООН и предлагается следующая стратегия, 

состоящая из четырёх пунктов: 

1. снизить спрос на запрещенные наркотики путем просвещения, 

повышения осведомленности и предотвращения злоупотреблений; 

2. расширить усилия по лечению, чтобы спасти жизни и 

способствовать выздоровлению; 

3. укреплять международное сотрудничество между судебным, 

правоохранительным и медицинским секторами; а также 

4. прекратить поставки запрещенных наркотиков путем прекращения 

их производства, будь то путем выращивания или изготовления, и 

перемещения через границы. 

Данная инициатива Трампа была воспринята сторонниками 

десекъюритизации глобальной проблемы наркотиков как разворот в 

противоположную сторону. Глобальная комиссия по проблеме наркотиков 

опубликовала следующее заявление по поводу данной инициативы: 

«Глобальный призыв к действию по мировой проблеме наркотиков, 

принятый администрацией США 24 сентября в ООН, - говорится в 

заявлении, – сигнализирует о продолжении неэффективной, дорогостоящей и 

вредной политики. Эта политика приводит к карательному 
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правоприменению, милитаризации, массовому заключению, 

принудительному личению и разрушению семей и сообществ. Самое 

главное, она приводит утрате человеческого достоинства и потере 

человеческих жизней»
188

. Несмотря на то, что первые два пункта стратегии 

можно интерпретировать как уступку подходу «снижению вреда», остальные 

два пункта выглядят вполне консервативно, что и превращает весь документ 

в призыв к реставрации политики «войны против наркотиков».  

Инициативу Трампа подписали 130 государств, среди них такие 

важные сторонники политики «снижения вреда» как Канада и Мексика. 

Отказались подписывать 63 государства, среди них такие важные союзники 

США как Германия, Норвегия и Испания. 

Причина, по которой Канада и Мексика пошли на уступки Трампу, 

заключается, скорее всего, в их желании сохранить договор о 

североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), пересмотр которого 

инициировал Трамп, посчитав его условия невыгодными для США
189
. В 

результате переговоров сторонам удалось подписать новый договор о 

свободной торговле, при этом Трампу, скорее всего, удалось заставить 

канадского и мексиканского лидеров подписаться под новой «войной против 

наркотиков». Тем не менее, уже через две недели после подписания 

Глобального призыва Трампа по наркотикам Канада стала первой страной, 

которая полностью легализовала марихуану на всей своей территории. 

Остальные страны, которые также легализовали марихуану делали это как 

правило не на всей территории и только в отведенных для этого местах. 

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Ник Грейг, 

размышляя в интервью над противоречиями в политике Канады 
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относительно наркотиков, предположил, что «действия Канады говорят 

громче, чем заявление, одобренное в Нью-Йорке»
190

. 

 

Кейс ООН 

Десекьюритизация на национальном уровне не могла не оказать 

влияние на глобальный уровень. Ряд органов ООН, различные НПО уже 

выступили с критикой в адрес силовой наркополитики.   

В 2009 г. на этапе заседаний высокого уровня пятьдесят второй сессии 

Комиссии по наркотическим средствам (КНС) были приняты Политическая 

декларация и План действий по международному сотрудничеству в целях 

разработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков. В Декларации было рекомендовано, чтобы 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела 

специальную сессию для решения мировой проблемы наркотиков и чтобы в 

2014 г. Комиссия провела обзор на высоком уровне осуществления 

Декларации государствами-членами.  

В 2014 г. в Совместном заявлении министров об обзоре высокого 

уровня, проведенном Комиссией по осуществлению государствами-членами 

Политической декларации и Плана действий 2009 г., содержится призыв к 

«постоянному сотрудничеству между государствами-членами, 

Международным комитетом по контролю над наркотиками и Всемирной 

организацией здравоохранения» обеспечить адекватную доступность 

наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под 

международным контролем, в том числе опиатов, для медицинских и 

научных целей, одновременно предотвращая их утечку по незаконным 

каналам в соответствии с международными конвенциями о контроле над 

наркотиками. 

В апреле 2016 года состоялась первая с 1998 г. Специальная сессия ГА 

ООН по наркотикам (UNGASS), в преддверии которой Пан Ги Мун выступал 
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с заявлением о необходимости проведения «широкомасштабных, 

всеохватывающих и открытых дебатов для рассмотрения всех вариантов» 

решения проблемы наркотиков. Заседания должны были проходить под 

эгидой того, что наркозависимых «надо лечить, а не подвергать уголовному 

преследованию и смертной казни».
191

 Однако, несмотря на большие 

ожидания, возлагавшиеся на весеннюю встречу в Нью-Йорке, проведенная 

Специальная сессия не вызвала восторга у большинства экспертов.  

О намерении провести на платформе ООН конференции по вопросам 

наркотиков было заявлено еще в 2015 году, с этого момента высказывалось 

большое количество предположений, связанных с предстоящим событием. В 

результате очередного витка обострения насильственных конфликтов, 

связанных с наркотиками, Мексика, Колумбия и Гватемала призвали к тому, 

чтобы ССГАООН в 2016 году «провел углубленный пересмотр 

антинаркотической политики, учитывая все доступные варианты, включая 

нормативные или рыночные меры, в целях создания новой парадигмы, 

которая препятствовала бы притоку ресурсов в организованные преступные 

группы»
192

. Следует отметить, что изначальная идея созвать первую 

ССГАООН по глобальной проблеме наркотиков в 1990 г. также исходила от 

латиноамериканской страны, а именно от Колумбии вскоре после убийства в 

августе 1989 года главного кандидата в президенты Луиса Карлоса Галана, 

организованного Пабло Эскобаром. Через месяц президент Колумбии 

Виргилио Барко отправился в Организацию Объединенных Наций, чтобы 

выступить с речью «J'accuse» о двойных стандартах богатых стран Севера. 

«Каждая тактика и каждое оружие в войне с наркотиками бледнеет по 

сравнению с необходимость сокращения спроса», - сказал он Генеральной 

Ассамблее, потому что «единственный закон, который торговцы 

                                                 
191
Наркоманов надо лечить, а не казнить или преследовать – основной тезис специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи по наркотикам/Центр новостей ООН – Апрель 2016 

.http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25796#.V0RyKOmD5lA 
192
 Colombia, Guatemala and Mexico, Declaraci n Conjunta, New York, 1 October 2012. http://mision.sre. 

gob.mx/onu/images/dec_con_drogas_esp.pdf 



151 

 

  

наркотиками не нарушают, это закон спроса и предложения»
193

. Он также 

жаловался на отсутствие политической воли для введения международного 

контроля над вооружениями: «В прошлом году Колумбия представила 

проект резолюции, призывающий к ограничениям на продажу оружия, но, к 

сожалению, консенсус может не найтись в Организации Объединенных 

Наций ... Я призываю все народы мира остановить это безумие и остановить 

его сейчас». Упомянув также проблему отмывания денег, он заявил: 

«Почему-то наше чувство справедливости подводит нас, когда бедный 

фермер, который кормит свою семью выращиванием коки, считается 

большим злодеем, чем богатый международный банкир, который незаконно 

переводит миллионы наркодолларов». Кроме того, он затронул проблему 

справедливых цен в международной торговле. Упомянув обвал 

международного рынка кофе в 1990 году, он заявил: «Нельзя говорить о 

замещении наркотиков другими культурами, если на лицо международный 

саботаж основного сельскохозяйственного и экспортного продукта 

колумбийских фермеров»
194

. С момента произнесения этой речи прошло уже 

более четверти века, а все перечисленные в ней проблемы так и не были 

адекватно решены. Президент Мексики Кальдерон в ГА в сентябре 2012 года 

в очень схожих выражениях потребовал, чтобы развитые страны взяли на 

себя большую ответственность: «Если они не могут или не желают 

сокращать потребление наркотиков, по крайней мере, они должны 

остановить огромный поток ресурсов, финансирующих преступников. И если 

это невозможно, наверное, пришло время признать необходимость изучения 

альтернатив, включая рыночные альтернативы для решения этой проблемы, 

которая превратила Латинскую Америку в самый конфликтный регион в 

мире»
195

. В качестве примера непоследовательности войны с наркотиками он 
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привел два важных факта. Если в отношении наркотиков еще с 1925 года 

начала действовать глобальная система экспортной сертификации и 

разрешения на импорт наркотиков в медицинских и научных целях, то 

первый договор о торговле оружием, направленный на создание аналогичной 

системы для предотвращения попадания оружия на незаконный рынок, 

вступил в силу только в декабре 2014 года
196

. И он все еще ждет ратификации 

41 государства, включая США, Китай и Россию. Второй факт связан с 

известным скандалом с отмыванием денег мексиканских и колумбийских 

наркокартелей через HSBC. Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались 

обвинения в том, что он участвовал в отмывании денег мексиканских и 

колумбийских наркокартелей, а также террористов. Кульминацией 

расследования стали слушания в сенате США в середине 2012 года. По 

результатам расследования банк заплатил штраф в размере $1,92 млрд. 

«Панамские документы» также дают достаточные доказательства 

существования изощренных схем по отмыванию наркодолларов, на что 

ССГАООН в 2016 году не обратила в своем финальном документе 

внимания
197

. Очевидно, что если картели могут отмывать свои доходы даже в 

таких респектабельных банках как HSBC и не иметь сложностей с доступом 

к оружию, война с ними в принципе не может быть выиграна. 

Трехдневная конференция по вопросам наркотиков, открывшаяся 19-го 

апреля, прошла впервые за почти два десятилетия, она задумывалась как 

форум, где представители стран могли бы обсудить современные методы 

наркоконтроля, поделиться опытом и провести дебаты по данной проблеме и 

попытаться найти приемлемое для всех государств решение. Серьезных 

сдвигов в дискуссии по проблеме наркотиков не произошло, несмотря на ряд 

успешных достижений, связанных с декриминализацией и легализацией в 

                                                                                                                                                             
Calder n Hinojosa en el debate general de la 67 sesi n de la Asamblea General de las Naciones Unidas, New York, 

26 September 2012. P. 7. http://www.cinu.mx/minisitio/ Debate_Asamblea_General/discurso%20mexico%20AG. 

pdf 
196

 Arms Trade Treaty (2014). https://www.un.org/ disarmament/convarms/att/ 
197

 Blickman, T., Panama Papers demonstrate need to reopen UNGASS 2016 outcome document, TNI weblog, 8 

April 2016. http://www.undrugcontrol.info/en/home/ item/6844-panama-papers-demonstrate-need-to- reopen-

ungass-2016-outcome-document 
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ряде стран. Многие связывают относительную неудачу сессии с тем, что ряд 

стран, играющих важную роль на международной арене, а именно Россия, 

Китай и Иран, на данном этапе не готовы принять законы, которые 

продвигали бы либерализацию наркотиков. Более того, они до сих пор 

выступают за репрессивный подход в решении данной проблемы на 

международном уровне. Также порядка 200 организаций гражданского 

общества со всего мира не были допущены до мероприятий, связанных с 

принятием решений. В день открытия конференции ряду представителей 

НПО был и вовсе запрещен вход в ООН. Проблема заключается в том, что 

принятая итоговая декларация лишь подтверждает политическую 

декларацию 2009 года, никаких новых решений принято не было, не говоря 

уже о кардинальной смене политики. 

В итоговом документе ССГАООН подтверждаются «цели и задачи трех 

международных конвенций о контроле над наркотиками», приверженность 

осуществлению положений Политической декларации 2009 года и 

решимость «активно продвигать общество, свободное от злоупотребления 

наркотиками». Что касается более позитивных изменений, то впервые 

значительное внимание было уделено медицинской стороне дела. В 

частности, были упомянуты «программы терапии с помощью лекарств» и 

«программы распространения инъекционных средств». Эти названия 

представляют собой эвфемизм, заменяющий явное упоминание термина 

«снижение вреда» (harm reduction), подразумевающий десекьюритизацию 

проблемы наркотиков. 

По сравнению с предыдущими декларациями был достигнут прогресс в 

отношении снижения мер наказание за преступления, связанные с 

наркотиками. В документе это отражено понятием «пропорциональное 

наказание». При этом, не смотря на давление со стороны некоторых 

государств и особенно организаций гражданского общества, в документе не 

упоминается проблема смертной казни, что является предельным примером 

«непропорционального наказания».  
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Некоторый прогресс можно также обнаружить в упоминании 

необходимости решения социально-экономических проблем, стоящих за 

незаконным культивированием, производством и оборотом наркотиков. 

Искоренение нищеты и укрепление власти закона признаются в документе 

ключевыми инструментами борьбы с наркотиками. Кроме того, утверждается 

важная связь проблемы наркотиков с целями устойчивого развития, в том 

числе альтернативного развития, отражает, по крайней мере, риторическое 

признание необходимости более целостного подхода к этой проблеме. 

Ключевое место в финальном документе ССГАООН занимает 

утверждение полной приверженности всех государств-участниц трем 

антинакротическим конвенциям. При этом упоминается «гибкость» на 

национальном уровне. В документе сказано, что «мы признаем наличие 

хронических, новых и меняющихся вызовов, на которые следует реагировать 

в соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над 

наркотиками, позволяющими государствам-участникам достаточно гибко 

подходить к разработке и осуществлению национальной наркополитики с 

учетом своих приоритетов и потребностей, в соответствии с принципом 

общей и совместной ответственности и применимыми нормами 

международного права»
198
. Однако «гибкость» эту в разных странах 

понимают по-разному, к в сторону либерализации трех конвенций, так и в 

сторону их ужесточения. В частности, США на федеральном уровне 

остаются активными приверженцами антинакротических конвенций, а на 

уровне многих штатов, отходят от них, легализуя марихуану. Россия и Китай, 

напротив, создали антинаркотические национальные системы, жесткость 

которых превосходит требования конвенций, но не противоречит им. Именно 

в силу таких расхождений между государствами, проблема легализации 

марихуаны не была даже упомянута в финальном документе. Марихуана 

строго запрещена антинаркотическими конвенциями. Ее легализация со 

ссылками на «гибкость» применения антинаркотических конвенций на 

                                                 
198
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национальном уровне выглядит сомнительно с этической точки зрения, 

поэтому эту проблему стараются не упоминать в документах ООН. 

Легализация марихуаны – это тот слон в комнате, которого всеми силами 

стараются не замечать. 

Сессия ССГАООН в 2016 г. не совершила революции в вопросе 

международной борьбы с наркотиками, однако важные шаги в направлении 

качественных изменений все же были сделаны. Важно отметить, что 

финальный документ этой сессии отразил существующие противоречия 

между двумя подходами – секьюритизация борьбы с наркотиками («война с 

наркотиками») и глобальное управление проблемы наркотиков («снижение 

вреда от наркотиков») – и государствами, которые придерживаются этих 

двух подходов. При этом важно, что «снижение вреда от наркотиков» уже 

присутствует в официальном ооновском дискусре, привлекая в все больше 

сторонников. 

Всемирная организация здравоохранения наряду с Генеральным 

секретарем ООН, Международным комитетом по контролю над 

наркотиками, Комиссии ООН по наркотическим средствам является одним 

из четырех договорных органов международных конвенций о контроле над 

наркотиками. ВОЗ систематически выступала за разработку и 

распространение программ «снижения вреда». Ключевыми в этой сфере 

документами, в разработке которых учувствовала ВОЗ, являются  

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о руководящих принципах 

сокращения спроса на наркотики (1998 г.) и Резолюция Всемирной 

ассамблеи здравоохранения WHA63.19 о разработке Глобальной стратегии 

сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу (2011-2015 гг.). Последний 

документ, в частности, одобряет Глобальную стратегию сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу, которая рекомендует странам 

предоставлять услуги по снижению вреда наркоманам, в рамках 

профилактики, диагностики, лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными 

наркоманами. Комплексный и высококачественный пакет услуг должен 
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включать в себя: программы обмена игл и шприцев, опиоидную 

заместительную терапию и другое лечение наркотической зависимости, 

тестирование на ВИЧ и консультирование, антиретровирусную терапию, 

профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем, 

программы использования презервативов для наркоманов и их половых 

партнеров, а также диагностика и лечение вирусных гепатитов и туберкулеза. 

Всемирная организация здравоохранения, работающая на базе ООН, в своем 

ежегодном докладе призывает государства к изменению национальных 

законодательств и декриминализации ряда наркотиков
199

.   

 

Кейс международных неправительственных организаций: Глобальная 

комиссия по наркополитике и Интернационал по снижению вреда 

В январе 2011 г. представители гражданского общества из стран 

Америки и Европы учредила Глобальную комиссию по наркополитике (The 

Global Commission on Drug Policy)
200

. В Комиссию вошли двенадцать бывших 

глав государств и правительств, а также другие известные представители 

политической, экономической и культурной элиты. Они выступали за 

политику в отношении наркотиков, основанную на научных данных, правах 

человека, здравоохранении и безопасности для всех слоев населения. 

Первый доклад Глобальной комиссии, опубликованный в 2011 г., 

нарушил международное молчание о негативных последствиях «войны с 

наркотиками» и призвал к смене парадигмы: приоритет должен быть отдан 

здоровью и безопасности, что позволяет принимать меры, которые 

действительно помогают людям и сообществу. В трех докладах, 

опубликованных в 2012, 2013 и 2015 гг
201

. было более подробно рассмотрено, 

как карательный подход к наркотикам и криминализация наркоманов 

приводят к распространению ВИЧ/СПИДа и гепатита С. 
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В своем докладе 2014 г. «Взять под контроль: подходы к 

наркополитике, которые работают», Глобальная комиссия по наркополитике 

представила пять путей реформирования наркополитики: 1) приоритеты 

общественного здравоохранения; обеспечение доступа к контролируемым 

лекарствам; 2) декриминализация использования и наркотиков в личных 

целях; 3) при противодействии незаконному обороту наркотиков в 

отношении лиц, не склонных к насильственным действиям и занимающих 

невысокое положение в системе незаконного оборота, необходимо 

использовать все альтернативы наказанию и содействовать долгосрочным 

усилиям в области социально-экономического развития, чтобы предложить 

им законную стратегию ухода с рынка наркотиков; 4) регулирование рынков 

наркотиков и сдерживание организованной преступности, ее коррупционного 

и насильственного влияния. С точки зрения авторов доклада перечисленные 

меры сделают глобальную проблему наркотиков гораздо более управляемую. 

В своих докладах Глобальная комиссия по наркополитике с одной 

стороны фиксирует, с другой стороны способствует постепенному 

разрушению международного режима контроля над наркотиками, 

установленного более 50 лет назад вокруг карательного подхода к решению 

глобальной проблемы наркотиков и ее секъюритизации. Все большее число 

национальных или местных органов власти отходят от запретительного 

отношения к наркотикам и экспериментируют с различными способами 

управления проблемой наркотиков. К ним относятся правовое регулирование 

употребления различных наркотических веществ (по типу регулирования 

табака и алкоголя), прекращение уголовного преследования людей, 

употребляющих наркотики, и осуществление мер по снижению вреда. 

Интернационал по снижению вреда ведет свое начало от первой 

Международной конференции по снижению вреда, связанного с 

наркотиками, которая состоялась в Ливерпуле в 1990 г. Этот город был 

одним из первых, где была запущена программа обмена игл, которая в 
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последствие стала называться «модель снижения вреда Мерси» (Mersey Harm 

Reduction Model). 

Успех первой конференции привел к тому, что она стала ежегодным 

мероприятием, проводимым в крупных городах мира. Это помогло 

распространить принципы снижения вреда, обменяться знаниями и опытом, а 

также создать сети из активистов, занимающиеся практикой снижения вреда 

для борьбы с ВИЧ. Конференция стала основной международной встречей и 

местом встречи активистов и неправительственных организаций, связанных с 

решением проблемы наркотиков. 

В 1996 г. на 7-й международной конференции была учреждена 

Международная ассоциация снижения вреда (IHRA), которая первоначально 

была направлена на создание сетей и связей между различными 

конференциями по данной теме и на адвокатирование подходов к решению 

проблем наркотиков и ВИЧ, основанных на приоритете здоровья, а не 

наказания. В течение следующих нескольких лет конференция становилась 

все более авторитетной вместе с растущим признанием политики и практики 

снижения вреда во всем мире. 

В 2006 г. организация расширила свою деятельность за пределы 

ежегодной конференции, включив в нее работу по исследованиям и анализу в 

области общественного здравоохранения, а также по правам человека. В 2011 

г., через 15 лет после ее создания, Международная ассоциация снижения 

вреда стала Интернационалом снижения вреда. Финансовую поддержку 

Интернационалу оказывают Фонд открытого общества, Европейская 

комиссия, Фонд Элтона Джона по СПИДу, Фонд MAC AIDS, Всемирная 

организация здравоохранения, правительство Швейцарии, Фонд сетей 

гражданского общества Роберта Карра, Министерство иностранных дел 

Нидерландов. 
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Каждые два год Интернационал публикует доклады о состоянии 

политики снижению вреда в мире
202

. Операционализируется этот вопрос 

через 7 показателей: явная поддержка программ снижение вреда в 

национальных документах, наличие как минимум одной функционирующей 

программы по обмену шприцов и игл, наличие как минимум одной 

функционирующей программы заместительной терапии, наличие 

официальных комнат для употребления наркотиков, наличие как минимум 

одной программы по распространению между наркоманами налоксона
203

, 

наличие программ заместительной терапии хотя бы в одной тюрьме, наличие 

программ по обмену шприцов и игл хотя бы в одной тюрьме. 

Наибольший общественный резонанс из перечисленных мер вызывает, 

как правило, заместительная терапия. В призыве «лечить наркоманов 

наркотиками» содержится что-то противоположное здравому смыслу.  

Согласно докладам количество стран, в которых есть хотя бы одна 

программа по заместительной терапии увеличивается, с 70 в 2010 г. до 86 в 

2018 г. 

Ниже перечислены государства, в которых нет ни одной программа 

заместительной терапии 
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 Global State of Harm Reduction Reports. URL: https://www.hri.global/global-state-of-harm-reduction-reports 
203
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Нижеприведенный рисунок показывает карту распространения 

заместительной терапии. Красным показаны страны, где такие программы 

доступны для граждан (available in the community), темно-серым выделены 

страны, где заместительная терапия доступна не только гражданам, но и 

заключенным. Серые зоны – государства, где заместительная терапия 

недоступна. 
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Рис. 1. Карта распространения заместительной терапии. 
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Бросается в глаза, что в приведенным выше списке стран, не 

практикующих заместительную терапию, преобладают бедные и 

развивающиеся государства. Ключевое объяснение такого состава состоит в 

том, что программы снижения вреда требуют ресурсов, которых нет у 

бедных стран. Нахождение в этом списке ряда обеспеченных государств, 

таких как Япония, Россия, богатые арабские государства, объясняется их 

политическим выбором, а не вынужденными обстоятельствами. 

Интернационал по снижению вреда обращает внимание на проблему 

финансирования заместительной терапии и других программ в государствах 

с низким и средним уровнем доходов. Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией является крупнейшим донором для 

снижения вреда в странах с низким и средним уровнем дохода, обеспечивая 

две трети всей международной донорской поддержки
204

. Интернационал 

фиксирует, что обеспечение мероприятий по снижению вреда находится 

сегодня на критически низком уровне: только 1% людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, живут в странах с широким распространением 

программ по снижению вреда. Объемы средств, поступающих в 2016 г. 

странам с низким и средним уровнем дохода, составил 188 млн долларов. А 

это, по оценкам ЮНЭЙДС, только 13% от необходимых 1,5 млрд. долл. в 

год. 

 

Каскад нормы «снижение вреда» 

Международное распространение нормы «снижение вреда» хорошо 

описывается теорией динамики норм в мировой политике, предложенной М. 

Финнемор и К. Сиккинк
205
. В жизненном цикле международной нормы 

авторы модели выделяют три стадии: рождение, каскад и интернализация. 

Этап «рождения» связан с деятельностью так называемых 

нормативных антрепренёров. Это как правило негосударственные акторы, 

                                                 
204
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обыкновенные люди, которые убеждены в необходимости перемен и готовые 

активно действовать и убеждать в этой необходимости всех вокруг. Для 

распространения своего убеждения они используют уже существующие 

нормы и международные организации как платформу для более широкого ее 

распространения. ООН в данном случае служит идеальной платформой. На 

этом этапе государства принимают новую норму по внутригосударственным 

причинам, в связи с активной деятельностью внутригосударственной 

коалиции сторонников новой нормы. Для формирования новой нормы на 

первом этапе обязательно наличие двух элементов: «создатели» или 

«производители» нормы, которые способны убедить подавляющее население 

страны в своей правоте, и наличие подходящей «платформы» для 

возникновения и эволюции нового правила поведения, которые иногда 

создаются специально с целью продвижения в массы новообразованной 

нормы. Чаще же «создатели» работают на базе существующих 

международных организаций и в ходе нормотворческого процесса реализуют 

цели, заявленные в их уставах. Что касается кульминации распространения 

новой нормы, тут стоит уделить внимание даже не количеству стран, но 

составу этой группы. Важно, чтобы к новой норме присоединились лидеры 

международного сообщества. Если они начнут ее поддерживать и 

реализовывать в своей практике, можно считать, что у новой нормы есть все 

шансы стать частью нормативной системы мировой политики. 

На втором этапе – «каскаде норм» – государства принимают новую 

норму главным образом из-за внешнего давления даже если национальная 

коалиция отсутствует. Как правило, государства уступают международному 

давлению и склоняются к новой норме для повышения своей внутренней 

легитимности, а также чтобы не прослыть внесистемным игроком, не 

признающим правила международного сообщества.  

Третий этап – «интернализация нормы» – наиболее длительный. Он 

заключается во все более широком распространении нормы, трансформации 
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ее в рутинную практику и кодификацию. Реализация нормы становится 

обыденной практикой, так что ее даже перестают замечать. 

Наибольшую критику в модели М. Финнимор и К. Сиккинк вызвало 

описание второго этапа, т.к. в нем происходит переход со второго на третий 

уровень анализа (с государственного на системный) при полной потере 

второго уровня. Не понятно куда исчезает внутригосударственная коалиция 

сторонников новой нормы и почему она не важна на этом этапе. 

Используя данную модель, можно проследить этапы десекьюритизации 

проблемы наркотиков в мировой политике.  

Рождение нормы произошло в Ливерпуле в 1984 г. в форме упомянутой 

выше «модели снижения вреда Мерси»
206

. В 1984 г. Джон Эштон, 

консультант по общественному здравоохранению Регионального управления 

здравоохранения Мерси (район в Ливерпуле), опубликовал свой ежегодный 

отчет по общественному здравоохранению. В докладе вопрос употребления 

наркотиков занял немного места, основное внимание было уделено растущей 

угрозе героиновой наркомании на фоне обострившейся проблемы. У 

Ливерпуля даже появилось второе название «чарующий город» (smack city). 

Где-то между 1979 и 1981 гг. употребление героина во многих городах 

Шотландии и на севере Англии резко возросло, и тогда впервые была 

обнаружена связь между употреблением героина и безработицей. 

Необходимы были действия, началось обсуждение проблемы в 

городском совете. Там доминировали троцкистские политики из 

политической группы «Милитант» (они считали социальную 

дезорганизацию, вызванную массовым употреблением наркотиков, 

необходимой, потому что это поможет стимулировать пролетарскую 

революцию) и психиатры, который рассматривали воздержание как 

единственный способ лечения наркомании. 

                                                 
206
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Тем не менее, сформировался неформальную коалицию акторов из 

разных секторов, заинтересованных в решении проблемы. В него вошли 

упомянутый уже Джон Эштон, недавно назначенный консультант по 

общественному здравоохранению и первый в Англии региональный 

сотрудник по вопросам здравоохранения, Говард Сеймур. Они были 

вдохновлены программой «Здоровье для всех к 2000 г.». В основе их подхода 

был упор на первичную медико-санитарную помощь, межведомственную 

работу и участие общественности. Они изложили этот подход в книге «Новое 

общественное здравоохранение»
207
. В коалицию также входил председатель 

Регионального управления здравоохранения Мерси сэр Дональд Уилсон, 

друг премьер-министра Маргарет Тэтчер, человек, который заботился 

прежде всего об интересах пациентов и был готов принимать и 

реализовывать непопулярные решения. Также важными действующими 

лицами были руководители местных церквей Дерек Ворлок, Дэвид Шеппард 

и Джон Ньютон. Благодаря этой коалиции были созданы первые ключевые 

элементы программы, которая затем стала называться модель снижения 

вреда Мерси. 

По инициативе церковных лидеров сэр Дональд согласился создать 

новый учебный и информационный центр Мерси по борьбе с наркотиками 

(MDTIC). С целью привлечения в центр наркоманов его директором был 

назначен Алан Парри, харизматичный педагог и бывший наркоман. Была 

запущена программа обмена шприцев. Информация о ней распространялась 

по сарафанному радио, с полицией удалось договориться, что она не будет 

задерживать людей, обращающихся за помощь в этот центр. Так же удалось 

договориться с местными журналистами, что они не будут упоминать о 

существовании центра до тех пор, пока центр не будет готов выйти на 

публику. Идеи, лежащие в основе снижения вреда, стали быстро 

распространяться, завоевывая все больше сторонников. Рассел Ньюкомб, 
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ведущий теоретик снижения вреда, опубликовал первую в истории работу по 

этому вопросу
208

. 

В основе модели Мерси находятся три руководящих принципа: 1) 

установить контакт со всем населением группы риска, а не только с теми, кто 

сам обратился за медицинской помощью; 2) поддерживать контакт с 

наркоманами, полагая, что пока они находятся в контакте, наркоманы могут 

изменить свое поведение; и 3) менять поведение наркоманов. Эти принципы 

впоследствии легли в основу рекомендациях правительству, подготовленные 

Консультативным советом Великобритании по злоупотреблению 

наркотиками (ACMD). В отчете ACMD одобрялся подход снижения вреда 

(хотя этот термин не был использован). Там содержалось ключевое 

утверждение о том, что «... распространение ВИЧ представляет большую 

опасность для индивидуального и общественного здоровья, чем 

злоупотребление наркотиками. Соответственно, службы, нацеленные на 

минимизацию рискованного поведения в связи с ВИЧ всеми доступными 

средствами, должны иметь приоритет», и поэтому «мы должны быть готовы 

работать с теми, кто продолжает злоупотреблять наркотиками, чтобы помочь 

им снизить риски, связанные с заражением и распространением ВИЧ»
209

. 

Модель Мерси имеет все признаки биополитики. Объектом влияния в 

рамках этой модели является популяция наркоманов, цель воздействия – 

изменение поведение наркоманов таким образом, чтобы минимизировать 

риски заражения и распространения ВИЧ. При этом не ставится задача 

избавить наркоманов от наркозависимости.  

Со временем норма «снижение вреда» стала распространяться в другие 

страны благодаря усилиям в первую очередь международным 

неправительственным организациям (прежде всего благодаря 

Интернационалу по снижению вреда) и ВОЗ. Распространение данной нормы 

тесно связано с распространением ВИЧ/СПИД и преступности. Государства, 
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оказавшиеся жертвами эпидемии ВИЧ/СПИД и/или организованной 

преступности, связанной с наркотиками, постепенно вынуждены обращаться 

к практикам снижения вреда. 

Ярким доказательством, что распространение рассматриваемой нормы 

идет снизу вверх (от гражданского уровня, городского к государственному) 

является кейс США. Многие штаты уже легализовали марихуану, практики 

снижения вреда широко распространены даже для заключенных в тюрьмах. 

Однако на общефедеральном и международном уровне США 

придерживаются консервативной политики «войны против наркотиков». 

Пионерами декреминализации наркотиков являются Португалия и 

Швейцария. В Португалии в 2001 г. произошла смена наркополитики в 

сторону большей либерализации: наиболее популярные виды наркотиков 

были декриминализованы
210
. Она стала первым государством ЕС, 

отменившим уголовное наказание за употребление наркотиков. Были 

установлены определенные объемы наркотиков, хранение и транспортировка 

которых более не является уголовно наказуемыми: 25 грамм марихуаны, 8 

грамма гашиша, до 1 грамма МДМА и амфетаминов и т.д. – иначе говоря, 10-

дневного запаса наркотиков (такой срок позволяет убедиться, что хранение 

производится в личных целях, а не для дальнейшего сбыта)
211
. Таким 

образом, хранение небольшого количества марихуаны и даже кокаина или 

героина для собственного употребления было приравнено к 

административному проступку наравне с несоблюдением правил парковки.  

В Швейцарии были предложены новаторские решения для снижения 

рисков, связанных с наркотической зависимостью. В конце XX века, 

обеспокоенные резким распространением ВИЧ (на тот момент Швейцария 

была на первом месте в Западной Европе по количеству зараженных) и 

ростом числа наркоманов, сотни которых ежедневно собирались в печально 
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известном Платцшпиц парке в Цюрихе, швейцарские политики начали поиск 

выхода из сложившейся ситуации, требовавшего изменения взгляда на 

ситуацию и нововведений в области здравоохранения. На современном этапе 

в Швейцарии наркозависимые могут обратиться за медицинской помощью, 

им на бесплатной основе выдаются сравнительно малые дозировки 

метадона
212
, а также программа по снабжению наркоманов стерильными 

шприцами и иглами, что позволило резко сократить количество новых 

зараженным ВИЧ/СПИД и гепатитом С213. 

По стопам Португалии и Швейцарии последовали Чехия, Нидерланды, 

Испания. Изменениям подверглись и законодательство Канады. Тренд дошел 

и до Латинской Америки: Перу (с 2003 года декриминализовано хранение с 

целью употребления небольших объемов марихуаны, опия, кокаина и 

экстази), Уругвай (первая страна в мире, полностью легализовавшая все 

стадии производства, продажи и употребления марихуаны), Мексика (хотя 

конкретное решение по декриминализации еще не принято, в 2014 году 

Верховный суд страны постановил, что национальные законы, связанные с 

преследованием хранения и употребления марихуаны, ущемляют права 

мексиканцев). Смена политики произошла даже в США, которые в течение 

многих лет ревностно защищали и продвигали систему жесткого контроля. 

Декриминализация каннабиса в ряде стран Латинской Америки и 

некоторых штатах США привела к серьезным потерям наркокартелей. Так, в 

Мексике, в штате Синалоа, резко сократились площади посевов кустов 

конопли. Это было напрямую связано с тем, что одним из последствий 

легализации стало падение цен на каннабис: цена за килограмм упала со $100  

до$25
214
. В Швейцарии после разрешения продажи героина, по статическим 

данным, снизилось количество преступлений, совершаемых людьми, 
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border-as-mexican-cannabis-output-falls/2014/04/06/58dfc590-2123-4cc6-b664-1e5948960576_story.html 

http://www.reuters.com/article/us-swiss-drugs-idUSTRE69O3VI20101025
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страдающими от наркотической зависимости
215

. На сегодняшний день 70% 

от всех зависимых от опиатов или кокаина (а их в Швейцарии по различным 

данным от 20 до 30 тысяч человек) получают медицинскую помощь, и это 

один из самых высоких показателей во всем мире. За последние 10 лет число 

новых зараженных ВИЧ сократилось вдвое. Также в два раза снизилось 

количество смертей, связанных с передозировкой. Что особенно важно, 

сократилось количество преступлений, так или иначе связанных с 

наркотиками. 

На современном этапе можно констатировать, что распространение 

нормы «снижения вреда» находится на этапе каскада, т.е. уже 

сформировалась международная коалиция за либерализацию наркополитики 

во главе с международными неправительственными и правительственными 

организациями, прежде всего, ООН и рядом ведущих государств. До этапа 

интернализации пока далеко, т.к. не все государства лидеры присоединились 

к либерализации и международное давление пока не настолько сильное, 

чтобы вынудить их изменить свое отношение к подходам борьбы с 

наркотиками. 

Отдельно необходимо отметить сохранение биополитического 

содержания подхода снижения вреда при его переходе от субнационального 

к наднациональному уровню. Если проанализировать международные 

стандарты по профилактике употребления наркотиков, предлагаемые УНП 

ООН, то очевидно сохранение всех трех принципов модели Мерси
216

: 

популяционный подход (охват всей популяции наркозависимых в глобальном 

масштабе), постоянное взаимодействие и нацеленность на изменение 

поведения.  

Интервенции и политику в области профилактики наркомании ООН 

предлагает дифференцировать по возрастным группам: 

                                                 
215
В Швейцарии будут продавать героин по рецептам//BBCRussia, 2008 

.http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7757000/7757621.stm 
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 УНП ООН, Международные стандарты по профилактике употребления наркотиков (Вена, март 2013 

года). 
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Таблица 4. Распределение биополитической интервенции по возрастным 

группам. 

Возрастные группы Биополитические интервенции 

Младенчество и раннее детство 1. Интервенции, направленные на 

беременных женщин с 

расстройствами, связанными со 

злоупотреблением психоактивных 

веществ. 

2. Патронаж беременных и младенцев 

3. Образование в раннем детстве 

Средний детский возраст 1. Программы обучения родительским 

навыкам 

2. Развитие личностных и социальных 

навыков  

3. Программы по улучшению атмосферы в 

школе  

4. Политика удержания детей в школе  

Ранний подростковый возраст 1. Профилактика на основе личностных и 

социальных навыков и социального 

влияния 

2. Школьная политика и культура  

3. Работа с индивидуальными 

психологическими уязвимостями 

4.  Наставничество 

Подростковый и взрослый 

возраст 

1. Кратковременные интервенции 

2. Программы профилактики на рабочем 

месте 

3. Политика в области табакокурения и 
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употребления алкоголя 

4. Многоотраслевые меры по инициативе 

сообществ  

5. Кампании в СМИ  

6. Развлекательные учреждения 

Занятия спортом как среда для 

выполнения мер по профилактике 

злоупотребления психоактивных 

веществ. 

 

В соответствующем докладе ООН приводится исчерпывающие 

научные доказательства эффективности данных интервенций
217
. УНП ООН 

разработала соответствующие пособия: 

 

Таблица 5. Пособия по биополитическим интервенциям ООН 

Название пособия на английском Название пособия на русском 

UNODC (2010), Compilation of Evidence-

Based Family Skills Training Programmes, 

United Nations Office on Drugs and Crime, 

Vienna, Austria. 

УНП ООН (2010), Сборник 

научно-обоснованных программ 

обучения семейным навыкам, 

Управление ООН по 

наркотикам и преступности, 

Вена, Австрия 

UNODC (2009), Guide to implementing 

family skills training programmes for drug 

abuse prevention, United Nations Office on 

Drugs and Crime, Vienna, Austria [УНПООН 

(2009) 

Руководство по реализации 

программ обучения семейным 

навыкам для профилактики 

злоупотребления наркотиками, 

Управление ООН по 

наркотикам и преступности, 

Вена, Австрия 

CCSA (2011), Strengthening Our Skills: 

Canadian guidelines for youth substance 

abuse prevention family skills programs, 

Canadian Centre on Substance Abuse, 

Ottawa, ON, Canada 

КЦЗПВ (2011), Укрепление 

наших навыков: Канадское 

руководство по разработке 

программ формирования 

семейных навыков в области 

профилактики злоупотребления 
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https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/PreventionStandards/RU/Standards_RU_2.pdf 
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психоактивными веществами 

среди молодежи, 

Канадскийцентр по проблемам 

злоупотребления 

психоактивными веществами, 

Оттава, Онтарио, Канада 

UNODC Guidelines on School Based 

Education on Drug Abuse Prevention 

Руководство УНП ООН по 

школьному обучению в области 

профилактики 

наркозависимости 

CICAD Hemispheric Guidelines on School 

Based Prevention 

МККПН, Руководство по 

осуществлению профилактики в 

школах для стран Западного 

полушария 

Canadian Standards for School-based Youth 

Substance Abuse Prevention 

Канадские стандарты 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами 

среди молодежи на базе школ 

UNODC Guidelines on School Based 

Education on Drug Abuse Prevention 

Руководство УНП ООН по 

школьному обучению в области 

профилактики 

наркозависимости 

CICAD Hemispheric Guidelines on School 

Based Prevention 

МККПН, Руководство по 

осуществлению профилактики в 

школах для стран Западного 

полушария 

Canadian Standards for School-based Youth 

Substance Abuse Prevention 

Канадские стандарты 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами 

среди молодежи на базе школ 

The Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test (ASSIST) 

package for primary health care professionals 

and their patients 

Комплекс по скрининг-тесту на 

употребление алкоголя, курение 

и потребление психоактивных 

веществ для работников 

первичной медико-санитарной 

помощи и их пациентов 

ILO (2012), SOLVE training package: 

Integrating health promotion into workplace 

OSH policies, Programme on Safety and 

Health at Work and the Environment 

(SAFEWORK), International 

LabourOrganisation, Geneva, Switzerland 

МОТ (2012), Учебный комплекс 

SOLVE: интеграция пропаганды 

здорового образа жизни в 

политику по охране и технике 

безопасности, Программа по 

охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте 

(SAFEWORK), Международная 
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организация труда, Женева, 

Швейцария 

UNODC in cooperation with ILO 

(forthcoming), Guidelines on workplace 

prevention programmes 

УНП ООН совместно с МОТ 

(готовится к печати), 

Руководство по программам 

профилактики на рабочем месте 

CICAD (2009), CICAD Hemispheric 

Guidelines In Workplace Prevention 

ММКПН (2009), Руководство 

по осуществлению 

профилактики в школах для 

стран Западного полушария 

CCSA (2010), Community-Based Standards, 

Canadian Standards for Youth Substance 

Abuse Prevention, Canadian Centre on 

Substance Abuse, Ottawa, Canada 

КЦЗПВ (2010), Стандарты 

деятельности на основе 

сообществ, Канадские 

стандарты профилактики 

злоупотребления 

психоактивными веществами, 

Канадский центр по проблемам 

злоупотребления 

психоактивными веществами, 

Оттава, Канада 

UNODC, ATS prevention guide for policy 

makers 

УНП ООН, Руководство по 

предупреждению употребления 

амфетаминовых стимуляторов 

для лиц, определяющих 

политику 

CICAD report: insights for a drugged driving 

policy 

Доклад МККПН: информация о 

политике в области вождения в 

состоянии наркотического 

опьянения 

 

Идеальная структура взаимодействия государственных ведомств и 

гражданского общества в целях профилактики наркомании выглядит, по 

мнению экспертов ООН, следующим образом. 
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Рис. 2. Схема национальной системы биополитической профилактики 

наркомании 

 

Эксперты ООН утверждают, что более эффективными являются 

программы, которые признают, что наркопотребление может быть 

результатом множества причин, и которые охватывают не только 

компоненты, характерные для конкретных наркотиков, но и навыки, 

помогающие людям эффективно справляться с трудностями на каждом этапе 

жизни, включая навыки межличностных взаимоотношений, имеющие важное 

значение для подростков, или необходимые для матерей и отцов 

родительские навыки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Глобальная проблема незаконного оборота наркотиков проходит 

сегодня этап макро десекъюритизации, происходит переход от силовых 

способов борьбы распространителями и потребителями наркотиков к 

различным программам «снижения вреда». Следует напомнить, что до 1960-х 

гг международный режим по контролю за оборотом наркотиками 

складывался на вполне либеральных началах. Лидеры международного 

сообщества, ведущие государства Европы и Америки, не испытывали 

больших проблем у себя дома, внутреннее потребление наркотиков в этих 

странах было на довольно низком уровне. Основным инструментом 

противодействия незаконного оборота наркотиков на международном уровне 

рассматривалась идея создания легального и хорошо контролируемого рынка 

наркотиков, который по своим объемам, качеству и безопасности вытеснил 

бы «черный» рынок на периферию. 

Однако, существенный рост потребления наркотиков в Европе и США 

в 1960-е гг. заставил лидеров международного сообщества (прежде всего 

США) в конечном итоге к 1970-м гг. секъюритизировать борьбу наркотиков 

на международном уровне. Основной театр военных действий «войны с 

наркотиками» для США была Латинская Америка.  

Десекьюритизация началась в отдельных государствах, как правило, в 

связи с тем, что милитаризованная борьба с наркотиками приводила к 

обратному эффекту: потребление наркотиков росло с каждым годом, 

«черный» рынок увеличивался до гигантских размеров, вместе с 

распространением наркотиков распространялись инфекционные заболевания 

и ВИЧ, а также росло население тюрем по всему миру.  

 Переход к практикам глобального управления в вопросе решения 

проблемы наркотиков происходит снизу вверх, от муниципалитетов вверх до 

государств и международных организаций. 
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 Родоначальником этой программы можно считать службы 

здравоохранения города Ливерпуля, которые одними из первых стали 

реализовать программы обмена шприцов, заместительной метадоновой 

терапии. Но главное – именно в Ливерпуле была организована 

международная конференция (позднее эволюционировавшая в 

Интернационал снижения вреда), благодаря которой практики «снижения 

вреда» были распространены в другие государства и попали на уровень 

международных организаций. Лидирующую роль стали играть ООН и 

особенно ВОЗ. Среди международных неправительственных организаций, 

проявляющих особую активность в деле десекъюритизаци глобальной 

проблемы наркотиков, можно выделить Глобальную комиссию по 

наркополитике. 

 Направленность десекъюритизации глобальной проблемы наркотиков 

снизу вверх подтверждается тем, что, например, программы «снижения 

вреда» реализуются на субнациональном уровне в США, однако на 

международном уровне Вашингтон активно выступает за сохранение режима 

«войны с наркотиками», особенно после прихода к власти президента Д. 

Трампа. В частности, используя политическое давление при переговорах о 

переподписании НАФТА на новых условиях, Трамп вынудил Канаду и 

Мексику поддержать его призыв в ООН о приверженности глобальной войны 

против наркотиков. Однако Канада через две недели после этого 

легализовала марихуану полностью на своей территории. Китай 

придерживается такой же позиции, как и США – на своей территории 

распространяется практика «снижения вреда», а на международной арене – 

«борьба с наркотиками». 

 Основным триггером принятия и реализации программ «снижения 

вреда» на локальном и национальном уровне является, как правило, 

эпидемия ВИЧ/СПИД. Даже такие консервативные страны как Иран и Китай, 

столкнувшиеся с проблемой ВИЧ, стали постепенно переходить к 

программам «снижения вредя». При этом в таких странах декриминализация 
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затрагивает в основном сторону спроса, относительно борьбы с 

предложением наркотиков меры остаются жесткими, вплоть до смертной 

казни. 

 Ряд государств остаются консервативными сторонниками «войны 

против» наркотиков и в отношении предложения, и в отношении спроса. 

Яркими примерами таких государств являются Россия, Филиппины и 

Япония. Особенно уникален кейс России, в которой несмотря на обострение 

эпидемии ВИЧ/СПИД, программы «снижения вреда» остаются 

противозаконными. Хотя определенные сигналы на риторическом уровне в 

направлении «снижения вреда» начинают появляются среди руководителей 

Федеральной системы исполнения наказаний после ликвидации ФСКН. При 

этом МИД России выступает с резким осуждением программ «снижения 

вреда» и борется на международном уровне за сохранение международного 

режима борьбы с наркотиками, основанного на трёх антинаркотических 

конвенциях ООН. Кейс Японии объясняется отсутствием там кризисной 

ситуации с ВИЧ/СПИД, отношением к наркотикам как к колониальному 

наследию и низким распространением героина (японцы используют 

преимущественно энергостимулирующие синтетические наркотики). В 

Филиппинах борьба с наркотиками стала основой популистской программы 

президента Р. Дутерте. 

 Следует также отметить, что переход к программам «снижения вреда» 

сопряжен с затратами и требует наличие соответствующий медицинской 

инфраструктуры. Государства со средним и маленьким душевым доходом 

вынуждены полагаться на международные фонды для финансирования 

своего участия в десекъюритизации глобальной проблемы наркотиков. Две 

трети всех программ «снижения вреда» финансируется Глобальным фондом 

по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Возможности Фонда ограничены 

пожертвованиями и сильно зависят от глобальной экономической 

конъектуры. Поэтому, даже решившись на «снижение вреда», далеко не все 

государства способны воплотить свое решение в жизнь. 
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 Переход от секъюритизации глобальной проблемы наркотиков к её 

решению в рамках глобального управления может быть выражен в терминах 

критической школы Э. Линклейтера как переход от международных к 

космополитическим конвенциям. Объектом секъюритизации 

антинаркотических конвенций ООН является государство, объектом 

программ по «снижению вреда» выступает человек. В этом смысле 

программы «снижения вреда», а также упоминание этого понятия в 

международных документах – пример распространения космополитической 

нормы. Борьба с такими программами и этим понятием – пример сохранение 

международной нормы. Данное наблюдение может подтолкнуть к догадке, 

что выбор того или иного государства относительно практик «снижения 

вреда» является ценностным выбором, либо в пользу безопасности 

государства и системы государств, либо в пользу человеческой или 

личностной безопасности (human security). Тогда все постмодернистские 

государства должны были бы поддерживать норму «снижения вреда», а 

модернистские государства – бороться с ней. Однако мы видим, что это не 

всегда так и есть значимые исключения. Например, такие модернистские 

государства как США, Китай и Иран реализовывают на своей территории 

программы «снижения вреда», а такие постмодернистские государства как 

Япония – сопротивляется им. Тем не менее, среди постмодернистских 

государств Япония является единственным исключением, что может только 

подтверждать практику. Поэтому ценностный аспект в решении данной 

проблемы важен, но требует дополнительного исследования. 

 Теория М. Финнемор и К. Сиккинк о жизненном цикле 

международных норм позволяет предположить, что коль скоро норма 

«снижение вреда» дошла до уровня каскада, то через некоторое время 

следует ожить и её полной интернализации и рутинизации в международной 

жизни. Однако представляется, что период каскада может затянуться, т.к. 

многие государства модерна интернализирует эту норму не по ценностным 

или политическим, а по практическим соображениям. Они таким образом 
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борются либо с наркокартелями, либо с эпидемией ВИЧ/СПИД, либо и с тем 

и другим. В случае отсутствия у государств модерна проблем с 

наркопреступностью или эпидемиями, у них нет интереса в развитии 

подобных программ. Тем более, что их реализация требует финансовых 

затрат и инфраструктурного развития. Государства постмодерна могут 

заниматься «снижением вреда» по ценностным основаниям, наркоманы есть 

везде, особенно остро эта проблема стоит среди заключенных и работников 

секс-индустрии. 
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