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Среди глобальных угроз современности особо сегодня особо следует выделить
транснациональный наркобизнес как одну из самых серьезных угроз человечеству,
глобальную угрозу экономике, правопорядку, национальной безопасности и здоровью населения государств во всем мире. Наркобизнес – крупнейшее преступление
перед человечеством, его последствия сопоставимы с последствиями войны с применением ядерного оружия: в обоих случаях подрываются основы существования цивилизации.
Сегодня традиционно производство наркотиков сосредоточено в трех районах:
Золотой полумесяц (Golden Crescent) – Афганистан, Пакистан и Иран; Золотой треугольник (Golden Triangle) – Мьянма, Таиланд и Лаос и Центральная Америка (Central
America) – Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия. Однако если регион Центральной
Америки никогда не играл лидирующей роли в мировом производстве опия-сырца и
героина, сосредоточиваясь на выращивании куста коки и крэка, то Золотой полумесяц и Золотой треугольник на протяжении всей второй половины ХХ века оспаривали
сомнительное первенство в объемах производства опийных наркотиков.
К началу третьего тысячелетия (2001 г.) интенсивный рост посевов опийного
мака и производства героина в Афганистане разорил производителей опийных наркотиков в странах Золотого треугольника. В настоящее время в Афганистане производится героина больше, чем когда-либо за всю историю этой страны. В результате к
2003 г. Афганистан стал мировым монополистом в производстве героина.
Попытки мирового сообщества решить данную проблему не дают никакого эффекта. В условиях отсутствия реальной власти Кабула над всей территорией страны
средства, выделяемые международными организациями на замещение посевов мака
другими сельскохозяйственными культурами, расходуются на прямо противоположные цели. В 2004 г. Правительство Хамида Карзая предложила афганским земледельцам 1250 долларов за каждый уничтоженный гектар опийного мака, в то время как
скупщики сырья для нарколабораторий предлагали 16000 долларов за урожай с одного гектара (а в этих климатических условиях можно собирать по два-три урожая
в год). Ситуация, связанная с культивированием опия в Афганистане, не является
стабильной и постоянно меняется, притом не всегда в лучшую сторону. Если в 2003
г. опийный мак высевался на площади в 80 тыс. га, то уже в 2004 г. данная культура
выращивалась на 131 тыс. га. Только за один год (2003-2004) площадь земель, занятых
посадками опия, увеличилась на 64%1.
В 2006 году, по оценкам Управления по наркотикам и преступности Организации
Объединенных Наций (УНП ООН), ситуация в Афганистане ухудшилась. Не получив
обещанной помощи в развитии традиционного сельского хозяйства от правительс*
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тва страны, афганские крестьяне вернулись к культивированию опийного мака, в результате чего площадь маковых полей увеличилась по сравнению с 2005 г. более чем
в полтора раза и составила 165 тыс. га. В 2007 году Афганистан произвел 8200 тонн
опиума-сырца, из которых там же было изготовлено 820 тонн чистого героина (на 1
кг героина нужно 10 кг опия). Никакой другой экономики, кроме героиновой, в Афганистане просто нет. «Урожай смерти» приносит свыше 100 млрд. долларов в год 2.
Афганистан сегодня – настоящее наркогосударство. Выращиванием опийного
мака занимается более 3 млн. человек, и эта цифра неуклонно растет. Уничтожение
посевов мака вызывают озлобление и противодействие местного населения. Попытки
склонить крестьян к переходу на другие сельскохозяйственные культуры практически
провалились, так как доходность от наркопосевов несравненно выше. Талибы, противостоя международным силам, поощряют выращивание опиумного мака на контролируемых ими территориях, достигая, таким образом, укрепления своего влияния3.
За последние годы Афганистан инвестировал в другие страны объемы денежных
средств (поступивших от наркотиков), превышающие объемы полученной зарубежной помощи. По данным экспертов УНП ООН, прибыль от продажи опиатов равна 2,8
млрд. долларов США в год, что составляет около одной трети валового национального продукта Афганистана4.
Наркобизнес чувствует себя настолько уверенно, что в течение последних пятисеми лет производство героина было освоено на крупных фармацевтических предприятиях в Пешаваре (Пакистан) и Джелалабаде (Афганистан), не говоря уже об огромных нарколабораториях, способных перерабатывать десятки тонн опийного сырца в
сутки (таких лабораторий сегодня насчитывается более 400). От 60 до 80 процентов
валового внутреннего продукта Афганистана составляют доходы от наркоторговли.
Действительной кокаиновой империей являются страны Андского треугольника – Колумбия, Перу и Боливия. Их объединяет не только географическая близость,
но, главным образом, полная мировая монополия производства коки, полуфабрикатов кокаина, его гидрохлорида и большей части рафинированного наркотика и тесная
кооперация между наркодельцами этих стран под эгидой колумбийской наркомафии,
которая уже давно вышла за пределы американского континента. Колумбия занимает ведущее место среди этих стран по производству наркотиков, в частности, коки и
является крупным поставщиком на мировой рынок героина и марихуаны. Производство наркотиков в Боливии нацелено на экспорт в США и страны Западной Европы, где
цены на героин выше, чем на североамериканских рынках. В Европу колумбийский
героин переправляется, главным образом, морскими путями через испанские порты.
Мощности Колумбии по изготовлению кокаина оцениваются примерно в 350-500 т.
Масштабы наркопроизводства внутри страны огромны: наркотики производятся в 23
из 32 департаментов. Несмотря на то, что в последнем десятилетии ХХ века на уничтожение посадок коки и мака было потрачено 625 млн. долларов, площадь их посевов
увеличилась почти втрое5.
Другой активный участник Андского треугольника – Перу – до конца двадцатого столетия имела самые большие в мире площади под посадками коки и только
в начале третьего тысячелетия уступила свое первенство Колумбии. Наркобизнес в
Перу является теневой частью экономики и оказывает влияние практически на все
стороны социально-экономической жизни. Значительная часть экономически активного населения, в первую очередь, жители сельскохозяйственных районов, в той или
иной мере связаны с производством, переработкой и распространением наркотиков.
По различным источникам, их численность в начале нового столетия превысила 1
млн. человек. Доходы крестьян – владельцев земельных участков средних размеров
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за счет выращивания коки колеблются от 500 до 1200 долларов в месяц, что значительно превышает доходы тех, кто занимается производством продовольственных и
технических культур. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что к концу
ХХ века Перу из страны – производителя наркотиков превратилась в крупного их
потребителя. Как и в соседней Колумбии, в Перу хорошо отлажены и десятилетиями
проверены взаимовыгодные связи с уголовным миром, партизанскими и экстремистскими организациями. В целом весь наркобизнес в Перу контролируется восемью мафиозными организациями, имеющими между собой родственные связи.
Третьим в мире производителем листьев коки и кокаина после Колумбии и
Перу является Боливия. Ее зависимость от наркодоходов значительно сильнее, чем
в других странах Андского треугольника. В конце 90-х гг. наркоиндустрия приносила
Боливии примерно 1 млрд. долларов, в то время как весь ВВП Боливии составлял 8
млрд. долларов. Доходы наркомафии в этот же период составляли в среднем 2,5 млрд.
долларов в год6. Из 7,5 млн. человек населения Боливии, по разным данным, от 200 до
300 тысяч напрямую связаны с выращиванием кустарника коки, культивирование которого в Боливии столь же традиционно, что и в Перу. Примерно такое же количество
боливийцев вовлечено в сферу наркоторговли. В общем итоге разведением коки занята примерно пятая часть крестьянства (в основном индейцы, у которых кока имеет
давние корни). В Настоящее время Боливия является удобным плацдармом для переправки кокаина в соседние страны – Бразилию, Чили, Парагвай, а также в Центральную Америку (Мексику, США) и далее – в Европу и Азию.
Растущим производителем наркотиков и транзитным узлом в Центральной
Америки является Мексика. По структуре наркобизнеса и по производству наркотиков Мексика заметно отличается от стран Андского треугольника. Она занимает
четвертое место в латинской Америке по суммарному производству наркотовара растительного происхождения и значительно превосходит любую страну Андского треугольника по производству синтетических наркотиков. Кроме того, этой стране наряду с Колумбией принадлежат ведущие позиции в регионе по выращиванию опийного
мака и производству героина.
В последнее десятилетие ХХ века, несмотря на большие усилия мексиканского
правительства по уничтожению посевов, площадь под опийным маком увеличилась в
1,5 раза, хотя ликвидация посевов за это время увеличилась в 2 раза. (Эксперты объясняют этот феномен искусным сокрытием посевов наркотических растений среди
легальных сельскохозяйственных культур - кукурузы, папайи, бананов; перенесением
плантаций на другие места; ротацией марихуаны и мака на одних и тех же участках
за счет разницы их производственных циклов; ирригацией и применением новейшей
агротехники). На этих плантациях заняты 50 тыс. крестьянских семей7.
По транзиту наркотиков в США (в основном кокаина) Мексика занимает первое место в Латинской Америке – протяженность границы между Мексикой и США
по суше составляет 2600 км. Значительная часть наркотиков попадает в Мексику и
далее в США морским путем. По оценке американских экспертов, через Мексику в
Соединенные Штаты поступает до 50% всего кокаина, потребляемого в этой стране8.
Влияние наркобизнеса сказывается во всех областях жизни Мексики, однако, мексиканские эксперты правомерно считают, что степень наркотизации ее меньше, чем в
андских или карибских странах в силу ее большей диверсифицированности и масштабности.
О транснационализации наркобизнеса, его наступательной стратегии в начале третьего тысячелетия свидетельствуют следующие данные. По приблизительным
подсчетам, на сегодняшний день по всему миру свыше 200 млн. человек употребляют
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наркотики различного вида. В том числе примерно 140 млн. человек курят марихуану
- самый распространенный наркотик; кокаин употребляют 13 млн. человек, героин - 8
млн., 30 млн. человек злоупотребляют стимуляторами амфетаминового ряда. Количество потребителей наркотиков увеличивается с каждым годом, причем в основном
за счет поражения наркотиками наиболее уязвимой части населения - молодежи. В
некоторых странах число школьников и совершеннолетних молодых людей, которые,
по собственному признанию, пробовали потреблять марихуану, составляет 37 %9.
Наркоиндустрия является достаточно устойчивой из-за постоянного спроса и
приносит немалые прибыли в связи с отсутствием сколько-нибудь серьезной конкуренции между организациями, занимающимися этим видом преступного бизнеса. Оборот мировой наркоиндустрии оценивается экспертами ООН примерно в 400
млрд. долларов в год, что составляет около 8% оборота всей международной торговли.
Еще в 2005 году в докладе ООН о положении с наркотиками в мире отмечалось, что
мировой оборот наркобизнеса в отдельные годы превышал оборот мирового рынка
автомобилей или мирового рынка черных металлов. Одни только колумбийские картели, представленные более чем 500 компаний, в конце 90-х гг. XX века извлекали из
торговли наркотиками в США 20 млрд. долларов ежегодной прибыли. Для сравнения
отметим, что суммарно национальные бюджеты Колумбии, Боливии и Перу составляли на тот момент лишь около 9 млрд. американских долларов ежегодно3.
Транснациональные наркосиндикаты в преступной деятельности используют
самые современные средства вооружения и боеприпасы, системы электронного оснащения, новейшие методы обеспечения собственной безопасности. Часть прибыли,
полученной от торговли наркотиками, наркодельцы направляют на приобретение
аппаратуры связи, шифровальных устройств, радио с использованием скоростного
измерения частоты, приемников для выявления радаров. По оценкам специалистов,
наркобизнес ежегодно вкладывает около 125 млн. долларов в закупку новой «техники
сигнальной разведки». Ежегодно у наркопреступников из всех регионов мира изымается около 100 тыс. единиц огнестрельного оружия; выявляется свыше 500 тайных
взлетно-посадочных полос и площадок, плюс примерно такое же количество летательных аппаратов, используемых наркосиндикатами, сбивается во время перелета
или конфискуется. Несмотря на это, ежедневно осуществляется около 300 вылетов с
незаконным грузом наркотиков10.
Транснациональный размах преступной деятельности позволяет преступникам
использовать каналы быстрого и относительно надежного аудио- и видеоконтакта.
Так, наибольшее распространение получают случаи использования глобальной информационной сети Internet для заключения бесконтактных сделок. По сообщениям
агентства Reuters, наркоторговцы и их клиенты все чаще заключают сделки в «privateroom» (закрытых комнатах) чат-каналов, защищенных от постороннего взгляда программно-аппаратными средствами. Отследить подобные сделки практически невозможно. Internet-аптеки выдают без рецепта психоактивные препараты. И, наконец,
голландские и канадские компании через Internet торгуют по всему миру семенами
каннабиса, травяным экстази, эфедрином.
Все чаще наркодилеры «отмывают деньги» через Internet-банки. Поскольку
международный рынок наркотиков охватывает все регионы мира и практически каждую нацию, отмывание денег, полученных в результате торговли наркотиками, также
приобрело транснациональный характер. Только в пределах Российской Федерации
«отмывается» от 2 до 7 млрд. наркодолларов - эти средства затем фактически беспрепятственно перемещаются за рубеж11. В этом свете становится реальной оценка,
согласно которой ежегодно в мире легализуются (отмываются) доходы, полученные в
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результате наркобизнеса, в размере 300-800 млрд. долл. США. Если бы удалось перекрыть основные каналы отмывания наркодолларов, то наркобизнес в немалой степени
потерял бы свою привлекательность - баснословные доходы от наркооборота, исчисляемые миллиардами долларов, невозможно хранить «в чулке». Однако перекрыть
каналы не удается, ибо существует множество методов отмывания наркодолларов, и
слишком могущественные силы наживаются на этих операциях.
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A. Kirsanov
WORLD MANUFACTURERS AND SUPPLIERS OF DRUGS
Abstract: In the article author analyses the dynamics and geography of drug manufacturing and involvement of the citizens in this process. For example, author analyses the
eﬀorts of governments in state policy of drug circulation prevention.
Key words: arcobusiness, drug, dynamic, geography, manufacturing, involvement,
struggle against narcobusiness and drug addiction.
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