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НАРКОПРАГМАТИКА. Выключитe рупор в руках популистов! 

 

 

26 июня во всём мире отмечаeтся 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, в 

русскоязычной среде более известный как 

День борьбы с наркотиками. В 1987 году 

этот день был выбран и провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в знак 

приверженности борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмечаться 

официально начал в 1989.  

 

Символизм дня борьбы с наркотиками 

 

Как рассказывает правозащитница Маша Плотко, было предложено несколько дат, но 

взгляд обратился к истории XIX века и Китаю. Китайский высокопоставленный 

чиновник Линь Цзэсюй прославился тем, что боролся с контрабандой опиума 

английскими торговцами, что послужило поводом к развязыванию Великобританией 

Первой Опиумной войны. 26 июня 1839 года Линь Цзэсюй заставил всех купцов сдать 

имевшийся у них опиум и приказал его сжечь.  

«В работе с вопросами о наркотиках очень много символизма, как и в других сложных 

социальных явлениях, где государство должно играть важную роль. Когда государства 

имеют разные системы, необходимо какое-то объединение благодаря простым 

символам, которые одинаково приемлемы для всех стран, но не обязательно играют 

одну и ту же роль внутри страны. 26 июня – один из таких примеров. Для Китая этот 

день – символ борьбы с Европейским империализмом, который принёс в Китай отраву, 

в обмен на то, что Китай давал миру чай, шёлк», – рассказывает адвокат Михаил 

Голиченко. 

Говоря о войне с опиумом в Китае в XIX веке, нужно не забывать контекст. В то время 

происходила попытка установить торговые связи с Китаем со стороны других стран. 
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Опиумной войне 1839 года предшествовало несколько десятков лет неудачных попыток 

установить торговые отношения с Китаем, отвергнутых императором.  

«Дипломатическая британская миссия провалилась из-за глупости с обеих сторон. 

Император Китая потребовал, чтобы послы Британии выполнили обряд Коутоу (обряд 

тройного коленопреклонения и девятикратного челобития , который 

по китайскому дипломатическому этикету было принято совершать при приближении к 

особе императора). Для посла – представителя королевы Британии – это было 

оскорбительно, но надо заметить, что посол со своей стороны сделал много уступок и 

даже был готов сделать Коутоу, если тот же самый жест сделает китайский посол перед 

британской королевой. На что получил отказ императора. Это привело к тому, что 

китайский император отказался от любой торговли. Но были прибрежные провинции 

Китая, которые с Британией торговали. 40 лет улаживалась «подковерная торговля». 

Туда были вложены огромные деньги частных британских компаний. И после жеста 

Линь Цзэсюя в 1839 году развязалась война, которую Китай проиграл», – обращается к 

истории адвокат.  

Когда США в их борьбе с наркотиками был нужен международный символ, интересы 

США и Китая совпали. К ним присоединились другие страны, многим была близка идея 

бороться с наркотиками пушками и танками, а кто-то как и Китай хотел бороться с 

империализмом. Следуя примеру Линь Цзэсюя, в мире до сих пор практикуют изъятие 

наркотиков и их сожжение – такая картинка становится для политиков простым и 

красивым инструментом завоевать поддержку населения. 

Борьба с наркотиками очень политизирована. В США и не только в 1960-е наркотики 

ассоциировались и были частью контркультуры, протеста, борьбы за свободу, законы, 

направленные на борьбу с наркотиками и людьми, их употребляющими, были созданы 

как инструмент дискредитации возникшего протестного движения против войны во 

Вьетнаме в 60-х.  

 

Война с наркотиками не работает 

 

«Если вы попробуете вбить в Google словосочетание борьба с наркотиками, выпадет 

очень много информации про США и знаменитое высказывание президента Ричарда 

Никсона, когда в 1971 году он объявил войну с наркотиками. Следом за ним идёт Нэнси 
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Рейган – жена другого президента, которая прославилась своей кампанией «Просто 

скажи НЕТ». Тогда началась политика нулевой толерантности по отношению к 

преступлениям и всему, что связано с наркотиками, что привело к резкому росту 

количества людей, которые попали в тюрьмы за наркотики. В 1981 году появился ВИЧ. 

Политика нулевой толерантности усложнила профилактику среди людей, 

употребляющих наркотики», – говорит Маша Плотко.  

Законы по борьбе с наркотиками были приняты для того, чтобы снизить оборот 

незаконных веществ, статистики за 50 лет нет, но данные с 2009 по 2018 год 

красноречиво показывают, что количество производимого опиума в мире выросло на 

130 процентов, а количество смертей из-за наркотиков с 2011 по 2015 год увеличилось 

на 145 процентов. Распространённость ВИЧ, гепатита и туберкулёза среди людей, 

употребляющих наркотики достигает в некоторых странах 60% и это безусловно 

связанно с криминализацией, дискриминацией, отсутствием доступа к медицинской и 

социальной помощи. Что в свою очередь негативно отражается на общественном 

здоровье, на перегруженности тюрем и других государственных систем. 

«По официальным оценкам количество людей, употребляющих наркотики, сильно не 

менялось вне зависимости от политики, в глобальной популяции эта цифра колеблется 

в районе 5 процентов. Важно понимать, что из всех людей, которые употребляют 

наркотики, только от 7 до 19% имеют какие-то проблемы, связанные с употреблением. 

На виду оказываются люди, у которых, помимо употребления, множество других 

проблем – с работой, жильём, психическим здоровьем. С ними связан стереотип 

человека, употребляющего наркотики. Таким людям нужна помощь и поддержка, а не 

криминальные санкции», – объясняет правозащитница Маша Плотко 

Адвокат Михаил Голиченко уверен, что самое главное изменение в наркополитике 

произошло, когда выключили громкоговоритель в руках популистов, которые 

использовали антинаркотическую риторику для создания или подкрепления своей 

политической повестки, приводившей их к власти.  

«Остался тот микрофон, который всё время был потише, в руках учёных, людей, 

которые больше всего страдают от наркотиков. Популистская риторика сместилась в 

сторону мигрантов. Сейчас расизм прекрасно живёт и без наркотиков. Достаточно 

сказать, что мигранты отнимают у вас работу. А на фоне падения, экономического спада 

всегда нужно искать козла отпущения», – уверен Михаил Голиченко.  
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26 июня – новый памятник гуманизму и милосердию  

 

Изменения в политике, связанной с наркотиками, начались около 10 лет назад. В 2006 

году появился Международный консорциум по наркополитике (IDPC). В 2011  

Глобальная комиссия по наркополитике, в которую входят бывшие 

высокопоставленные чиновники, представители ООН и общественные деятели 

выпустила отчёт, который говорил о негативном влиянии войны с наркотиками на 

здравоохранение и права человека.  

По состоянию на 2018 год в мире 1 из 5 людей в местах заключения отбывали наказания 

за преступления, связанные с наркотиками. За 2017 год 585 000 человек умерло в связи 

с наркотиками. Это смерть 65 людей каждый час.  

В 2013 году Международный консорциум по наркополитике стал инициатором 

переименования 26 июня из дня борьбы с наркотиками, в день поддержки, а не 

наказания. Кампания Support Don’t Punish выступает за гуманизацию наркополитики, 

отмену репрессивных законов, борьбу с дискриминацией. За 7 лет кампания стала 

глобальной, в прошлом году к акции присоединилось 90 стран.  

 

«26 июня должно быть памятником тому, что значит поддержка. Недискриминация, 

уважение чести и достоинства – это не про простые решения.  Помощь со стороны 

общества не всегда приводит к желаемому результату. Если я помогаю на основе 

сострадания, уважения - лечу тем самым себя и общество, а не только того, кому 

помогаю. Если вижу того, кому помогаю, частью этой сложной системы, тем, кто имеет 

те же самые права, обязанности, тогда общество более здорово. Если начинаю гнобить 

одну группу населения - увеличиваю количество злости в обществе», – уверен адвокат 

Михаил Голиченко. – «Символизм играет огромное значение в политике. Символы 

должны быть понятными, приземляться на хорошую историческую почву. Символизм 

милосердия и сострадания не менее значим в жизни общества, чем символизм твёрдой 

руки. Твёрдая рука тоже может быть милосердной. Разворот в сторону милосердия, 

сострадания, баланса вполне возможен здесь и сейчас».    
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Слушайте разговор правозащитницы Маши Плотко и адвоката Михаила Голиченко в 

подкасте НАРКОПРАГМАТИКА: Выключитe рупор в руках популистов! 
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