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Распространение наркотиков и рост числа наркоманов – одна из самых острых
проблем Земли в конце 20 – начале 21 века. Мировой оборот наркомафии в 2005 году
оценивался в 600 – 1000 млрд. долларов.
Количество наркоманов в 2006 году по данным ООН составило около 200 млн.
человек (4,9% населения планеты в возрасте 15 – 64 лет, более 3% всего населения Земли).
Последние 15 - 20 лет остро проблема борьбы с наркоманией стоит и в России.
Годовой объем нелегального рынка наркотиков в России в 2004 году оценивался в 250 млрд.
руб. [205]. Эта сумма примерно равна 22% от доходов федерального бюджета 2000 г. В
настоящее время нелегальный рынок только по опиатным наркотикам в РФ оценивается в 20
млрд. долл. (по данным, приведенным депутатом ГД РФ С.Багдасаровым 4.06.2011, ТВЦ).
О распространении наркомании в нашей стране среди молодежи можно косвенно
судить по тому факту, что одним из самых часто задаваемых вопросов пользователей
Интернета президенту 06.07.2006 был вопрос о легализации легких наркотиков.
Известный террорист заявил, что не нужно воевать с Россией – необходимо привить
русской молодежи культуру потребления наркотиков. И, судя по приведенным ниже данным,
этот план – не бред сумасшедшего. Алкоголизация нации в послевоенное и перестроечное
время не только усилилась в реформенные 1990-е, но и дополнилась смертоносной
наркотизацией нашей молодежи. Ребенка родители растят 15 – 17 лет, и всего за несколько
лет наркомафия его убьет. Так нужно ли родителям в такой ситуации растить детей? Речь уже
идет о выживании нации.
Типы наркотических веществ

Наркотиков огромное количество, очень кратко рассмотрим основные.
Опиатные наркотики. Изготовлены из мака или действующие подобным опию образом:
маковая соломка (мелко размолотые сухие части мака), опий (свернувшийся сок опийного мака),
морфин или морфий (основной алкалоид опия), героин и др.
Привыкание и патологическая зависимость от опиатных наркотиков наступает быстро: через 2
– 3 недели приема опия, 10 - 15 инъекций морфина, 3 - 5 инъекций героина. Героин сильнее других
опиатов в 20 – 30 раз. И именно героиновая наркомания является наиболее распространенной в
России. Подавляющее большинство героиновых наркоманов обречено на раннюю смерть –
продолжительность жизни наркомана не превышает 5 – 7 лет после начала употребления героина.
Многие наркоманы погибают еще быстрее – от передозировки этого наркотика. Руководитель ФСКН,
2008 г.: «Наркотическая зависимость наступает, как правило, уже после первого укола. Обычно одна две дозы тяжелых наркотиков - и все. Открывается прямой путь в могилу, с которого уже не свернуть.
Его можно лишь замедлить» [206].
Психоделики – вещества, изменяющие сознание. Прежде всего, это наркотики, изготовленные
из конопли: гашиш, марихуана, анаша. Кроме этого, к психоделикам относятся галюциногеновые
грибы, ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) – один из самых сильных и токсичных наркотиков, и
др.
Зависимость от гашиша наступает через 1 — 1,5 года его нерегулярного курения. Часто прием
наркотика чередуется с приемом алкоголя, со временем предпочтение отдается гашишу.
Стимуляторы. Стимулирующие вещества известны с древнейших времен. Листья коки
жевали древние инки, ацтеки, но в них кокаина менее 1%. Впервые в виде гидрохлорида кокаина
(«кокаин») наркотик был получен в конце 19 века. Зависимость от приема стимуляторов возникает
довольно быстро: спустя 2 - 3 недели нерегулярного приема внутрь или через 3 - 5 инъекций.
Токсикомания. Токсикомания не менее опасна наркомании. Прежде всего, тем, что в нее
втягиваются дети 8 – 12 лет. У детей, нюхающих легколетучие наркотически действующие вещества
(ЛНДВ), уже через 2 – 3 месяца разрушаются внутренние органы, головной мозг, нервная система.
Резко замедляется умственное развитие, развивается слабоумие. Ребенок превращается в инвалида и
живет недолго.
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Распространенность видов наркотических веществ. В мире и в США наиболее
распространена марихуана (рис. 3.132, 3.133); около 75% наркоманов в США предпочитают
ее другим наркотикам [207].
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Рис. 3.132, а. Оценка доли граждан, употребляющих
различные типы наркотиков, в % от общего числа
употребляющих перечисленные наркотики в мире.
Источник: расчет по данным Всемирного доклада о
наркотиках, 2005 г.

Рис. 3.132, б. Оценка доли граждан,
употребляющих различные типы наркотиков, в %
от общего числа употребляющих перечисленные
наркотики в мире, 2016 – 2017 гг. Источник: World
Drug Report 2019.
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Рис. 3.133. Распределение больных, прошедших лечение от наркомании, по типу употреблявшихся ими
наркотиков, проценты. Для РФ – данные по больным, лечение которых финансировалось государством.
Источник: World Drug Report 2009, United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC.

В 2000-х по распространенности в России на первом месте были наркотики опиатной
группы. Руководитель ФСКН, 2008 г.: «До 90 процентов наркозависимых в нашей стране
потребляют наркотики опиатной группы, более половины из которых - тяжелые наркотики.
Говоря простыми словами, 90 процентов наркоманов у нас "сидят" на героине» [206].
В последние годы в России резко увеличилось потребление синтетических
наркотиков. При этом ежегодно появляются сотни новых синтетических наркотиков.
Проблема обостряется тем, что запрещенные к употреблению вещества утверждаются
постановлением Правительства России, проект которого готовится и согласовывается с
заинтересованными ведомствами длительное время. Кроме того, с развитием интернета и
мобильной связи значительно усложнилась борьба с распространителями наркотиков. Уходит
в прошлое передача наркотиков из рук в руки, они передаются потребителям с помощью
«закладок», без прямого контакта наркомана с наркодилером.
Цитаты

«За последние семь лет объемы изъятия синтетических наркотиков у нас в России, то, что мы
изымаем, выросло в 130 раз. Если семь лет назад мы изымали в год 165 кг, то в минувшем году
изъяли 22 тонны».
«Сейчас ежегодно за рубежом идет генерация 300 видов наркотиков, т.е. каждый день появляется
новый наркотик».
[В.П.Иванов, руководитель ФСКН, TV «Центр», передача «Право знать», 04.10.2014]
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Развитие наркомании в России
Причины резкого увеличения количества наркоманов в 1990-х
Первый в истории России закон, направленный на борьбу с наркотиками, «О мерах борьбы с опиумокурением» был
принят в июне 1915 года. В годы советской власти незаконное использование наркотических средств в стране было
фактически искоренено.

Почему же в Советском Союзе, население которого превышало 280 млн. человек, практически
не было наркоманов?
Первая причина: жесткая закрытая система СССР не позволяла наркомафии развернуться на
его территории; граница была на замке. Особенно с Афганистаном и западными странами.
Вторая причина: наркобаронам не было смысла сбывать в СССР наркотики, рубль был
неконвертируемым, у населения долларов не было.
Третья причина: эффективно работала система правоохранительных органов и органов
госбезопасности.
И, наконец, нравственный уровень молодежи был другим. Молодежь либо училась, либо
работала. Безработицы не было, тунеядство исключалось и пресекалось.
В 1990-х наше общество открылось настежь. Граница с Казахстаном, через которую из
Афганистана поступает основная масса наркотиков, была прозрачной для наркокурьеров: до 2009
года на ней даже не было пограничных столбов. Не намного лучше обстояло дело и с другими
границами: даже в 2008 г. на всех пунктах пропуска через границу России изъято только около 4% от
всех наркотиков, изъятых в стране в этом году.
Произошли изменения и на законодательном уровне. Рассмотрим некоторые из них.
25.12.1991 г. над Кремлем был спущен флаг СССР и поднят флаг России, М.Горбачев сложил
с себя полномочия президента СССР. И в этот же день вступил в силу подписанный первым
Президентом России Б.Ельциным закон № 1982-I, отменивший уголовную ответственность за
употребление наркотических средств без назначения врача.
В 1992 году принят Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Граждане России
получили право покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
В городах появились пункты обмена валюты, и рубли, полученные за продажу наркотиков, стало
возможным превращать в доллары. Международные наркосиндикаты заинтересовались Россией как
обширным рынком сбыта отравы.
В Уголовном кодексе, принятом в 1996 году, в отличие от ранее действовавшего, уже
отсутствовала статья об уголовной ответственности за незаконное приобретение или хранение без
целей сбыта наркотических веществ в небольших количествах. В действующем УК незаконное
приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ только
в крупном размере наказываются лишением свободы. Крупный размер – это 10 и более разовых доз.
В мае 2004 г. Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 231 «Об утверждении
размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ». Удивление специалистов
вызвал тот факт, что разовая доза морфина была установлена в размере 0,005 грамма, а производимого из него
героина – 0,1 грамма. Героин – это вещество, которое в десятки раз сильнее и вреднее морфина. Начальник
следственного департамента Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФСКН) на пресс-конференции
02.11.2005 отметил: «…разовая доза героина определена как 0,1 грамма, а этого хватит на 10 – 15 доз». Такие
крупные разовые дозы и отсутствие уголовной ответственности за хранение до десяти доз наркотиков, по
мнению специалистов, существенно усложнили борьбу с наркоманией.
В настоящее время Постановлением Правительства от 23.11.2012 № 1215 установлены следующие
величины значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств (примеры):
Значительный
Крупный
Особо крупный
размер
размер
размер
Наименование наркотических веществ
граммов свыше
Героин

0,5

2,5

1000

Морфин метилбромид

0,5

2,5

500

2

25

10000

0,2

1

200

Гашиш (анаша, смола каннабиса)
Амфетамин и его производные (за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень)
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В соответствии со статьей 228 УК РФ «1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок».
За те же деяния, совершенные в крупном и особо крупном размерах – ответственность гораздо более серьезная.

Как изменялась ситуация с наркоманией в России?
Как и следовало ожидать, в начале 1990-х наркомафия сосредоточила свои усилия на нашей
стране – в Россию стали завозить огромное количество наркотиков. При преступном попустительстве
властей машина наркотизации нации была успешно запущена, и остановить ее уже очень непросто.
Фактически против России была осуществлена масштабная наркоагрессия, результаты которой
оказались для страны очень тяжелыми:
- с 1991 по 2000 год многократно увеличилось количество наркоманов (рис. 3.134, 3.135);
- многократно увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (с 1990 по 2000 год – рост почти в 15 раз, рис. 3.136);
- многократно увеличилось количество граждан, больных гепатитом В и С, тысячекратно - ВИЧинфицированных (рис. 3.31, 3.48);
- ежегодно от наркотиков стали погибать десятки тысяч молодых россиян (рис. 3.140),
«…Наркотики буквально выкашивают нашу молодежь» [206];
- в наркоманию втянуты дети и подростки, нанесен нокаутирующий удар по миллионам
российских семей;
- значительно увеличилось число детей, рождающихся с тяжелыми отклонениями в состоянии
здоровья;
- доходы наркомафии, ежегодно составляющие многие миллиарды долларов, выведены из
российской экономики.
Стабильность низкого
уровня.
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500

400

350

«Число наркоманов в Российской
Федерации увеличилось в десять раз за
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А сколько наркоманов не
состоит на этом учете?
«Например, из всех
задержанных ГИБДД в
состоянии наркотического
опьянения водителей всего
лишь около 3 процентов
находятся на наркоучете»
[206].
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Рис. 3.134. Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с
диагнозом наркомания и токсикомания в РСФСР и РФ (1); кроме того, численность состоящих на
профилактическом учете в связи с употреблением наркотических веществ с вредными последствиями (2),
тыс. чел. Источники: [I.6, I.30].

Цитаты
1. «Степень соответствия данных, полученных в результате общероссийского мониторинга о количестве лиц,
незаконно потребляющих наркотики, данным официальной статистики Минздравсоцразвития - 12,1 раза» [205],
2004 г. Т.е., реальные данные по распространению наркомании хуже данных Минздравсоцразвития в 12 раз. А
по другим социально важным заболеваниям какова степень соответствия?
2. «По данным независимых социологических исследований реальная численность потребителей наркотиков в
стране превышает официальную в 8 – 10 раз» [205].

4

1985 год. В среднем
по стране – 10,1
250

Средние
значения для
РФ

200

1995 год

150

В среднем по стране – 44,1

100
50
0
1985

1990 1995

2000

2005

до 50
> 50 до 100
> 100 до 200
> 200 до 300
> 300 до 400
> 400 до 600
> 600

Примечания. Для Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов приведены средние данные по
Тюменской области, в которую они входят.
Для Таймырского автономного округа приведены средние
данные по Красноярскому краю, в который он входит.

2006 год
В среднем по стране – 234,4

Большая часть отравы идет к
нам с юга

Рис. 3.135. Численность больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических
учреждениях; человек на 100 тысяч человек населения. Источник: построено по [I.29].
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2010 год. «Обычно самое распространенное преступление во всех странах - это
кража. Именно за нее осуждают наибольшее число людей. Однако в России в
прошлом году осужденные по наркотическим статьям заставили потесниться
воров. В статистическом смысле. Например, в Москве за кражи было осуждено три
тысячи человек, а за преступления, связанные с наркотиками, - шесть тысяч.
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Кстати, недавно в разговоре не для печати с корреспондентом "РГ"
один высокопоставленный представитель Государственной Думы сказал,
что всего за торговлю наркотиками в прошлом году в стране было
осуждено двести двадцать тысяч человек, тогда как раньше счет шел на
десятки тысяч» [209].
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В 1970-х вероятность того, что российская семья вырастит детей наркоманов была равна 0,0 %. Какова вероятность вырастить в семье
наркомана в наше время? Как эта вероятность будет изменяться с
возрастом ребенка?
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Рис. 3.136. Количество зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в России (тысяч). Источник: [I.6].

Доля потребляющих наркотики среди лиц, проходивших
медицинские обследования, связанные с призывом в армию,
составила в 2004 г. 4,6% [205].

На рис. 3.134 – количество зарегистрированных наркоманов, по его изменению можно судить
только о тенденции изменения уровня наркомании в стране. Наркоман принимает наркотик не для
того, чтобы сразу зарегистрироваться: по данным ВОЗ, на учет становится в среднем каждый 50-й
наркоман. Ниже приведены некоторые оценки по количеству наркоманов в России.
2001 год. Количество наркоманов оценивается в 1,5 миллиона.
2004 год. Согласно заявлению председателя ФСКН около четырех миллионов россиян
употребляют наркотики (конец 2003 г.). Заместитель главы ФСКН сообщил в 2004 году, что в России
до 4 млн. человек допускают немедицинское употребление наркотиков. В декабре 2004 года на
слушаниях в Госдуме глава МВД РФ сообщил, что, по экспертным оценкам, количество наркоманов в
России достигло 4 млн. человек (это около 3 % всего населения и 11 % россиян в возрасте 15 – 29 лет).

В Федеральной целевой программе [205] количество лиц, «допускающих незаконное
потребление» наркотиков, оценивалось в 5.99 млн. чел.
2005 год. ФСКН оценила количество наркоманов в России от 3 до 8 миллионов
человек. По сообщению Радио России и телеканала России 21.07.2005 в РФ 6 млн.
наркоманов, по данным ФСКН и по сообщению радио «Маяк» (26.06.2007) хотя бы раз в
жизни наркотики употребляли 15 млн. россиян.
2012 год, июнь. По оценке ФСКН регулярно или периодически наркотики
употребляют 8,5 миллионов россиян (6% от всего населения).
2014 год, В.П.Иванов, руководитель ФСКН: «… у нас сегодня 8 млн. наркопотребителей, из
них 3,5 млн. находятся в состоянии ярко выраженной зависимости» [TV «Центр», передача «Право
знать», 04.10.2014].
2015 год, С.Яковлев, руководитель следственного департамента ФСКН: количество россиян,
употребляющих наркотики, - 7,3 млн. (Первый канал TV, 26.06.2015).
По данным ВОЗ, если доля наркоманов в стране превысит 7 процентов, то в ней происходят
необратимые процессы дегенерации населения. Если количество наркоманов в России достигнет 15%
от всего населения, то, по мнению специалистов, никакие концепции и национальные проекты стране
уже будут не нужны.

Страшен не только многократный рост количества наркоманов за 20 лет. Изменился
ассортимент употребляемых наркотиков: если раньше употреблялись, в основном,
производные конопли, то теперь наркомафия накачивает страну «тяжелыми» наркотиками.
Страшно и то, что наркомафия, прежде всего, делает наркоманами и убивает наших детей:
средний возраст наркомана за последние 15 – 20 лет значительно уменьшился.
Выступая на семинаре в Совете Федерации, депутат Госдумы РФ Е.Ройзман рассказал,
как выглядит наркокатастрофа. «Это когда в школе шприцы выметают ведрами, школьники
«втыкают» прямо на уроках и торгуют героином друг с другом, когда дети умирают от
передозировки». Еще более страшную картину нарисовал на пресс-конференции в 2002 году
доктор медицинских наук, профессор, иеромонах Анатолий (Берестов): в 2001 году «…в
6

Нижнем Тагиле дети вымирали целыми классами, и к старшим классам оставалось по две-три
девочки».
В качестве примера приведем последствия атаки наркомафии на наиболее пострадавшие
крупные регионы нашей страны в конце века (рис. 3.137, 3.138).
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«Среди наркоманов растет
число самоубийств, 90
процентов из них больны
гепатитом, а три четверти
заражены СПИДом. Поэтому
этот контингент и
обновляется каждые 6-7 лет
[206].

60
М. Гришанков, первый заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы по безопасности:
«Поэтому проблема наркотизации, проблема
распространения ВИЧ-СПИДа, считаю, серьезные вызовы безопасности страны.
Иначе завтра мы все, вся наша экономика
будет работать только на то, чтобы закупать
лекарства». Радио России, программа
«Национальная безопасность» 24.12.2009.
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Рис. 3.137. Взято под наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания на
100000 человек населения. Источник: Росстат, Центральная база статистических данных; [I.29].
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1 – Еврейский А.О.
2 – Приморский край
3 – Амурская обл.
4 – г. Севастополь
5 – Курганская обл.
6 – Воронежская обл.
7 – Челябинская обл.
8 – Новосибирская обл.
9 – Ульяновская обл.

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рис. 3.138, а. Регионы РФ с высокой заболеваемостью наркоманией: взято под диспансерное
наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным синдромом зависимости от
наркотических веществ на 100000 человек населения в 2018 г. Источник: [525].
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В Екатеринбурге в конце 1990-х каждый месяц от наркотиков умирали десятки детей.
В борьбу с наркомафией вступила даже местная организованная преступная группа
«уралмашевцев».
Борьба с наркоманией крайне тяжела, и поражение в ней – катастрофа. Даже в
благополучной стране США пришлось приложить огромные усилия и вложить в борьбу с
наркомафией колоссальные средства, чтобы оградить от наркотиков школьников. В 1980
году каждый третий старшеклассник был знаком с наркотиками (рис. 3.139). Интересно,
проводятся ли у нас подобные опросы среди школьников и студентов?
35

А нужны ли были нам такие
их высокоразвитые нравы?
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В 1995 году будущий президент США Б.Обама
опубликовал мемуары, в которых признался, что в старших
классах школы употреблял наркотические вещества. Что
будет с планетой, когда к власти в самой милитаризованной
стране мира придет действующий наркоман?

В начале 1980-х каждый третий американский
старшеклассник был знаком с марихуаной.
Чтобы уменьшить этот показатель до 20% страна
затратила очень много миллиардов.

2020

Рис. 3.139. Доля (%) старшеклассников (all 12th grades) США, употреблявших хотя бы один раз за последний
месяц перед опросом марихуану. Источники: Health, United States; Trends in 30-Day Prevalence of Use of Various Drugs
in Grades 8, 10, and 12: http://www.monitoringthefuture.org/data/19data/19drtbl3.pdf

Как наших детей и подростков втягивают в наркоманию? Подавляющая часть
подростков
начинает
употреблять
наркотики
из Информация к размышлению
любопытства и подражания старшим сверстникам. Первые
В США при продаже наркотиков
лицу в возрасте до 21 года срок
дозы предлагаются детям бесплатно. Наркоман, втянувший
продавцу
увеличивается вдвое, при
в наркоманию 5 – 7 человек, принимает наркотики уже за их
повторной
продаже – втрое.
счет. Пять доз продал, шестую – себе. Но за год преступник
Аналогично устанавливается
может втянуть в наркоманию гораздо больше детей и
наказание при вовлечении в
подростков, причем не только для расширения рынка сбыта
наркобизнес лиц до 18 лет.
наркотиков, а и по причине зависти к еще здоровым детям.
Крупные фигуры наркобизнеса
Распространение наркомании идет подобно цепной реакции. приговариваются на срок от 20 лет
или к смертной казни.
Что такое цепная реакция мы знаем по примеру взрыва
атомной бомбы: десятые доли секунды – и вокруг пустота.
Родители узнают о том, что их ребенок – наркоман не сразу, может пройти год и более. И
принимать меры часто уже поздно. Лечение же наркоманов – дело очень дорогое и тяжелое.
Значительная часть вылечившихся от наркомании вскоре вновь возвращаются к ней: «Доля
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию – 7,8%» [205].
Смертность от наркотиков

Ситуацию со смертностью населения от наркотиков в РФ в 1990-х – 2010-х иначе, как
тяжелой, назвать было нельзя. По этому показателю мы уверенно опережали развитые страны
Европы (рис. 3.140). Ежегодно в России по причинам, связанным с употреблением
наркотиков, погибали десятки тысяч человек, в основном молодых. Какую они увидели
жизнь, зачем жили? Сколько миллионов наших детей и молодежи погибнет, пока за
изготовление, транспортировку и распространение тяжелых наркотиков не будет
применяться высшая мера наказания, как это принято в некоторых мусульманских странах?
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Там, очень высоко, коэффициент смертности россиян от наркотиков.
Для США за
период 1999 –
2004 гг.
коэффициент
увеличился с 6,9
до 10,5.

1,8
1,6
1,4

2016 г.:
Италия – 0,14;
Франция – 0,36;
Германия – 1,04;
Великобритания – 0,29
Германия

1,2

Франция
Италия

1

Великобритания
0,8

Данные главной официальной газеты России: «От
наркотиков в России умирает людей больше (в
настоящее время, по оценкам правительства, от 30
тысяч до 40 тысяч человек ежегодно), чем погибло
советских солдат во время вторжения Советской
армии и последовавшей за этим семилетней
военной кампании в Афганистане» [208].
Отметим, что не просто больше, а в несколько раз
больше.

Шв еция
Бельгия

0,6

Норвегия
0,4

Япония

0,2
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Рис. 3.140. Стандартизованный коэффициент смертности в
странах Европы, в США и Японии от употребления
наркотиков (death due to drugs dependence) на 100 тыс.
человек населения. Источник: Eurostat; U.S. National Vital
Statistic Reports; WHO. Германия* - коэффициент
смертности от наркотиков в Германии
(нестандартизованный по возрасту); источник: The Federal
Health Monitoring System, Germany.

О ссылках на источники информации (для самых
дотошных)
Здесь, ранее и далее среди источников информации есть
ссылки типа «Eurostat», «Демоскоп-Weekly», «EIA», «World
Databank», «National Bureau of Statistics of China», «FAOSTAT»,
«UNCTADstat» и т.п., которые своей полнотой и четкостью могут
вызвать недоумение у некоторых читателей. Однако, как уже
отмечалось, электронный адрес конкретной информации в таких
базах через некоторое время изменится, и переход по «битой»
ссылке вызовет еще большее недоумение и даже раздражение.
Алгоритм поиска информации в подобных базах приведен на
примере Eurostat.
Пример: найти коэффициент смертности в странах Европы от
употребления наркотиков. Поиск: набираем в поисковике Eurostat,
далее переходим Database, Population and Social conditions, Health,
Causes of death due to drugs dependence, и в таблице смотрим
данные за несколько последних лет. За предыдущие годы
информацию можно поискать в архивах.
В принципе, через несколько лет, и этот алгоритм может быть
уже неактуален.

В РФ таких обобщенных данных нет, или они не публикуются. Хотя давно пора. Ориентируемся по
отдельным оценкам.
В 2006 г. по оценкам Минздравсоцразвития и ФСКН от передозировок и отравлений наркотиками погибли
8000 россиян, а от болезней, связанных с употреблением наркотиков – более 60 тыс. Следовательно,
коэффициент смертности в РФ от этих причин в этом году был равен примерно 48 на 100 тыс. человек
населения.
В 2007 г. погибли более 50 тысяч,
Для 2008 и 2010 гг. – данные руководителя ФСКН.
2008 г.: «…из 496 тысяч стоявших на наркологическом учете в 2001 году людей сегодня практически никого
не осталось в учетных списках 2007 года. Это означает, что их сегодня больше нет среди нас» [206]. 83 тысячи
смертей в год, т.е. коэффициент смертности – 58. И это без учета тех, кто взят на учет в 2001 – 2007 гг. и погиб
в этот период.
2010 г.: «Предварительные итоги нашего обследования свидетельствуют об апокалипсических масштабах
наркотрагедии в стране. Более 100 тыс. умирающих ежегодно в России — молодежь в возрасте от 15 до 30
лет».
2011 г. Депутат ГД РФ С.Багдасаров: «…от наркотиков ежегодно умирает свыше 100 тысяч граждан…»
(ТВЦ, 04.06.2011).
Таким образом, в 2010 и 2011 гг. коэффициент смертности от наркотиков достиг в России 70. Европа
отдыхает. И весь мир тоже.
2014 г., В.П.Иванов, руководитель ФСКН: «Мы провели анализ смертности молодого населения {15 – 34
г.}… В этой возрастной группе у нас за последние 5 лет ушло из жизни 550 тыс. человек…. В Японии умирает
5 тыс. чел…. в Европе умирает в 10 раз меньше {чем в России}… До 80% всех умерших – в крови и
биологических материалах – следы наркотиков» [TV «Центр», передача «Право знать», 04.10.2014].
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Россия и страны мира
Уровень злоупотребления опиатами в России 2000-х был одним из самых высоких в мире.
1,8

1,64

Информация к размышлению

1,6
1,4

В нашей стране создан мощный потенциал
ядерного оружия, способный многократно
уничтожить любого противника.
В 2010 году на складах наркомафии в
Афганистане накопились запасы героина в
объемах, достаточных для уничтожения трех
поколений россиян. Это оружие, в отличие от
ядерного, убивает бесшумно, но не менее
жестоко и неотвратимо.
Неизвестно, будет ли в ближайшие
десятилетия применено ядерное оружие.
Наркооружие уже применяется против
россиян, и применяется очень широко,
цинично и нагло. Какими будут результаты его
применения, что будет в стране через 50 лет
при нынешнем уровне борьбы с этой
наркоагрессией?
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Рис. 3.141. Доля употребляющих опиаты среди взрослого
населения (в возрасте от 15 до 64 лет) в РФ и в некоторых
крупных странах, проценты. Данные для Германии – 2006 г.,
Китая – 2005 г., Франции – 2007 г., США – 2000 г., Италии –
2005 г., РФ – 2007 г. Источник: World Drug Report 2009, UN
Office of Drugs and Crime, UNODC.

Уровень злоупотребления
> 1% населения
0,5 – 1% населения
0,3 – 0,5% населения
0,1 – 0,3% населения

В 2006 году показатель для России – 1.6%

< 0.1% населения
данные отсутствуют
основные регионы
культивирования

Рис. 3.142, а. Злоупотребление опиатами (включая героин) в мире, данные за 2006 – 2007 гг. (или за последние
доступные). Источник: схема взята из World Drug Report 2008, UN Office of Drugs and Crime, UNODC.

В 2008 г. потребление героина в России
оценивалось примерно в 70 тонн, опиума – 58
тонн. Всего в опиумном эквиваленте  549 тонн
[World Drug Report 2010]. Не пора ли нам
задуматься о будущем наших детей?
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Китай, 45 т
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«Россия занимает первое место среди всех стран 6
мира по потреблению героина, на ее долю
приходится 21% всего производимого в мире
героина и 5% всех опиумосодержащих
наркотиков» [208].
В 1990-х потянулись к Западу за свободой,
высоким уровнем жизни, высокими
технологиями, за зеленым долларом. А
наткнулись на офшоры, двойные стандарты,
безнравственность, пошлость и героин.
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Индия, 17 т
Южная и Ю-Восточная Азия, 17 т
Россия, 70 т
Европа (кроме РФ и Турции), 88 т
США и Канада, 22 т

21
26

Африка, 24 т
Пакистан, 19 т
Иран, 17 т
Другие, 24 т

Рис. 3.142, б. Потребление героина в 2008 г.: в легенде – в тоннах, на диаграмме – в процентах от общего
потребления в мире. Источник: World Drug Report 2010.
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Последние данные для некоторых стран (из отчета ООН за 2019 г.) приведены на
диаграмме.

Рис. 3.141. Доля употребляющих опиаты среди взрослого населения (в возрасте от 15 до 64 лет в некоторых
странах, проценты. Данные для России – 2010 г., Франции – 2011 г., Китая и Шотландии – 2012 г., Норвегии
– 2013 г., Германии – 2014 г., Португалии – 2015 г., Бразилии, Испании и Польши – 2016 г., США и Италии –
2017 г., Источник: World Drug Report 2019, UN Office of Drugs and Crime, UNODC.

Откуда в Россию поступали тяжелые наркотики?

Практически весь героин поступал в Россию из
Информация к размышлению
Афганистана. В свое время западные демократии резко
В 1999 году российские пограничники
критиковали СССР за ввод в Афганистан советских выведены из Киргизии, в 2004 году – из
Таджикистана. Именно через эти страны в
войск, объявляли Советскому Союзу разного рода Россию поступают наркотики из Афганистана.
бойкоты и эмбарго.
История покажет, насколько оправданным
В 1989 году Советский Союз вывел войска из был вывод наших пограничников с передовых
рубежей обороны от наркомафии. Но, по
этой страны. В 2000 году верховный правитель логике, доступной любому рядовому или
«Талибана» издал указ о полной ликвидации посевов ефрейтору, не говоря уже о сержанте, при
слабом и плохо управляемом тыле следует
опийного мака (см. рисунок).
многократно и постоянно укреплять передовые
В октябре 2001 года американцы и их союзники рубежи обороны, а не ослаблять их.
вторглись в Афганистан. Заявлена цель – борьба с
террористами.
За период 2001 – 2007 гг. площадь незаконных посевов опийного мака в стране
увеличилась в 25 раз, а производство опиатов – в 44 раза (со 185 до 8200 тонн). Афганистан
стал основным поставщиком героина в Россию.
Таким образом, «борясь» с террористами, американцы способствовали расцвету
наркомафии. И этот факт нельзя опровергнуть, за ним конкретные цифры.
«Весь Афганистан превратился в настоящее наркогосударство. … две трети валового
продукта Афганистана приходится на наркотики» [206]. Чем же занималось НАТО в
Афганистане? И с какой целью?
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Октябрь 2001 г. –
ввод войск США,
Великобритании и
др. в Афганистан
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всем мире. Не пора ли создать
трибунал под эгидой ООН для
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Рис. 3.143, а. Основные регионы незаконного
культивирования опийного мака, тыс. га.
Источник: World Drug Report, UN Office of Drugs
and Crime.
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Неприкрытый цинизм
Почему НАТО не уничтожало посевы мака в Афганистане? Представитель НАТО: «Мы не можем
допустить того, чтобы ликвидировать единственный источник дохода для людей, живущих во второй
по бедности стране мира, чтобы они остались без средств к существованию и не получили ничего
взамен» [210]. Если боитесь, что бедные афганцы, лишившись своего героина, будут поддерживать
талибов, то скупайте у них героин по сходной цене, торгуйте им у себя. Прибыль будет огромной.
Сколько сотен россиян убьет за свою жизнь один такой бедный афганец? А если, заодно, в бедных и
полубогатых странах не лишать воров, мошенников, грабителей, убийц их единственного источника
дохода – как счастливо они будут жить? Почему же американцы так безжалостно сажают в тюрьмы
своих наркоторговцев, воров и убийц, причем больше, чем в любой другой стране мира?
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Рис. 3.143, б. Потенциальный (оценочный)
объем производства сухого опиума (Potential
production of oven-dry opium) в Афганистане и
в мире, тонн. Источник: World Drug Report,
UN Office of Drugs and Crime.
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Изъятие наркотиков из незаконного оборота
Ежегодно в России изымались десятки тонн наркотиков, тонны тяжелых (рис. 3.144). Это
спасло жизнь сотням тысяч россиян, но сколько зелья задержать не удается? Потребление
российскими наркоманами только афганского героина оценивалось в 75 – 80 тонн в год [208]. При
среднесуточной дозе 0,1 г. этой отравы хватит для ежедневного употребления 2,2 млн. россиянам,
при 0,05 г – 4,4 млн.
В 2004 году доля изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке
годового незаконного оборота наркотиков составила 8,9% [205].
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В середине 1990-х
наркомания в РФ уже
стала одним из факторов,
угрожающих безопасности
государства. Но героина
изымалось из незаконного
оборота очень мало.
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5.Турция – 5,6;
….
11.Россия – 0,97.
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Рис. 3.144, а. Объемы изъятия из незаконного оборота героина и опия в России и в крупных развитых
странах, кг. Источники: United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, www.unodc.org; UNODC, УНП
ООН в России; ФСКН.
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Рис. 3.144, б. Объемы изъятия из незаконного оборота некоторых наркотических веществ в России, кг.
Источники: UNODC, УНП ООН в России; ФСКН.

В таблице приведены данные, позволяющие сравнить объемы изъятия наркотиков в
России и в некоторых странах – лидерах по этому показателю.
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Наркотическое вещество
Амфетамины (кроме экстази)
Экстази
Кокаин
Гашиш
Героин и морфин
Марихуана
Опий

Объемы изъятия в 2017 г., кг
В России В странах - лидерах
США - 67088
2159
Китай - 30766
Австралия – 3028
98
Турция - 2332
Колумбия – 489480
443
США - 223700
Испания – 334919
1118
Пакистан - 210382
Афганистан – 65585
500
Иран - 38858
Парагвай – 1074182
12352
США – 661286
Иран – 630551
3
Пакистан - 39995

Источник: UNODC, Statistics and Data, Global Seizures of drugs.
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