
Введение

В последние десятилетия XX в. производство и незаконный оборот нарко'

тиков как форма теневой экономической деятельности и организованной,

в том числе транснациональной, преступности рассматривались в одном

ряду с локальными конфликтами и терроризмом как угрозы низшего по'

рядка, или «низкой интенсивности». В годы «холодной войны», особенно

на ее завершающем этапе, наркобизнес нередко служил одним из источни'

ков финансирования повстанческих и других военизированных группиро'

вок, в том числе организаций, использовавших террористические методы.

В ряде случаев незаконная экономическая деятельность этих группировок

осуществлялась не без помощи и поощрения со стороны зарубежных госу'

дарственных спецслужб (например, в рамках «тайных операций» по оказа'

нию финансовой поддержки никарагуанским контрас и афганским моджа'

хедам)1. Однако по мере сокращения или прекращения в 1990'е гг. внешне'

го финансирования со стороны бывших противников по «холодной войне»

многие повстанческие движения и другие военно'политические группи'

ровки были вынуждены перейти на самофинансирование. Одним из наибо'

лее эффективных способов достижения финансовой самодостаточности

для таких организаций стало налаживание более тесных связей с преступ'

ным миром и более широкое, чем ранее, использование криминальных

1 Отрывочные данные о причастности государственных служб к незаконному обороту нар'

котиков как способу финансирования некоторых своих операций — например, об исполь'

зовании пакистанскими спецслужбами доходов от опийного бизнеса для финансирования

исламских экстремистов в Кашмире и сикхских — в Пенджабе, продолжали всплывать

и в последующие годы (Le Monde. — 2001. — 21 Oct.).



методов —  от захвата заложников с целью получения выкупа до участия

в наркобизнесе — для пополнения финансовых ресурсов.

Взаимосвязям между наркобизнесом и вооруженными группировками —

участниками локальных конфликтов в конце XX — начале XXI в. в основном

и посвящена эта книга. Для России и других постсоветских республик этот

период носил особенно драматический характер, так как именно 1990'е гг.

стали этапом возникновения и роста масштабной наркоугрозы для этих госу'

дарств. 

Основным объектом нашего внимания стали вооруженные конфликты

в трех крупнейших наркопроизводящих регионах мира, так именно в этих

районах взаимосвязь между наркобизнесом и конфликтом носит наиболее

отчетливый характер. Предпринятая в книге попытка объединить анализ

производства и незаконного оборота наркотиков в районах затяжных воору'

женных конфликтов с исследованием самих конфликтов в трех основных

зонах мирового наркопроизводства должна помочь выявить не только соот'

ношение и возможную взаимосвязь между наркобизнесом и конфликтом,

но и пределы этой взаимосвязи. Эта взаимосвязь носит двусторонний харак'

тер: хотя в заглавие книги вынесена проблема наркобизнеса как одной из

политэкономических составляющих вооруженных конфликтов, в более ши'

роком плане речь должна идти и о влиянии самих конфликтов на развитие

наркобизнеса. 

Так как наркобизнес является одной из разновидностей теневой эконо'

мики, его взаимосвязь с конфликтами служит своеобразным катализатором

более общей проблемы соотношения и взаимовлияния вооруженных кон'

фликтов и теневой экономики. Хотя связь между теневой экономикой

и конфликтами стала притчей во языцех, ее характер и особенности отнюдь

не очевидны и далеко не однозначны. Вооруженные конфликты, как прави'

ло, являются следствием целого комплекса причин (прежде всего, социаль�

но�политических, а также этнических, религиозных и многих других), среди

которых экономические факторы играют важную, но далеко не единствен'

ную и часто не определяющую роль. Наркобизнес же —  как в условиях мир'

ной жизни, так и на этапе вооруженного конфликта —  остается в первую

очередь видом теневой экономической деятельности. 

Из всех стадий и аспектов наркобизнеса с транснациональной эконо'

мической преступностью теснее всего связан так называемый наркотра'

фик (международная торговля и транзит наркотиков). Наркотрафик —  это

также наиболее мобильный вид наркобизнеса, в наибольшей степени под'

верженный влиянию глобализации. Если наркотрафик в той или иной

форме и масштабах осуществляется практически повсеместно, то нарко'

производство, особенно возделывание и первичная переработка наиболее
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прибыльных наркокультур растительного происхождения —  опийного

мака и коки, служащих основой для выработки так называемых жестких

наркотиков (опиатов, включая героин, и кокаина)2 локализовано, т. е. при'

вязано к конкретным зонам производства. Хотя границы и масштабы этих

зон наркопроизводства —  так называемого Андского треугольника в Юж'

ной Америке (Боливия, Колумбия, Перу), районов «Золотого полумесяца»

на Среднем Востоке (Афганистан, Пакистан, Иран) и «Золотого треуголь'

ника» в Юго'Восточной Азии (Мьянма (Бирма), Лаос, северные районы

Таиланда и южные провинции Китая) —  могут меняться, а их центры пе'

ремещаться из одной страны в другую, сами зоны остаются относительно

стабильными.

В центре всех трех основных зон мирового наркопроизводства распо'

ложены районы многолетних вооруженных конфликтов —  в Колумбии,

Афганистане и Мьянме (Бирме). Конечно, само по себе это еще не явля'

ется доказательством обязательной и безусловной взаимосвязи между

наркобизнесом и конфликтами. Во'первых, ареал коммерческого возде'

лывания наркокультур в том или ином районе наркопроизводства, как

правило, гораздо шире ареала основной конфликтной зоны. Так, район

производства коки в Латинской Америке —  Андский треугольник (или

Андский пояс) — помимо Колумбии, остающейся ареной затяжного внут'

реннего конфликта, включает Боливию и Перу и частично распространя'

ется на территорию Эквадора, Бразилии, Венесуэлы, Панамы, Гайаны

и т. д. В том или ином наркопроизводящем регионе «наиболее проблем'

ная» с точки зрения вооруженного противостояния страна на том или

ином этапе может быть региональным лидером по масштабам возделыва'

ния наркокультур (как, например, Афганистан в районе «Золотого полу'

месяца» в конце XX —  начале XX в. или Мьянма в районе «Золотого тре'

угольника»), а может ей и не являться, оставаясь при этом центром реги'

онального наркобизнеса (например, в начале 1990'х гг. площади посевов

коки как в Перу, так и в Боливии превышали площадь возделывания этой

культуры в соседней Колумбии)3. Во'вторых, так называемые конфликт'

ные зоны в основных мировых районах наркопроизводства не всегда яв'
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2 В отличие от производства синтетических наркотиков, которое ведется практически по'

всеместно (как в развитых, так и в развивающихся странах мира), а также от производства

менее прибыльных растительных наркокультур, например каннабиса (конопли), служа'

щих сырьем для производства так называемых слабых наркотиков, которое также носит

гораздо более распространенный характер, чем производство жестких наркотиков расти'

тельного происхождения. 
3 Bolivia: Coca Cultivation Survey 2003. UN Office on Drugs and Crime (UNDCP); Government

of Bolivia. — Vienna; La Paz, June 2004. — P. 7.



ляются ареной четко структурированного, широкомасштабного и повсе'

местного вооруженного противостояния — нередко оно, скорее, носит ха'

рактер хронического «структурного насилия». Тем не менее, в каждой

такой зоне функционирует региональная теневая экономика, влияние ко'

торой распространяется далеко за пределы районов наркопроизводства.

Центром — своеобразной «воронкой» — такой региональной теневой эко'

номики, как правило, является район затяжного вооруженного конфлик'

та или серии конфликтов. 

Хотя книга в основном посвящена вооруженным конфликтам в трех

крупнейших наркопроизводящих регионах мира, для полноты картины

определенное внимание должно быть уделено и связям между наркобизне'

сом и вооруженным противостоянием в конфликтных зонах вдоль ключе'

вых маршрутов наркотрафика. Эта проблема рассматривается на примере

одного из двух основных путей транзита наркотиков из Афганистана —

центральноазиатского отрезка так называемого северного, или «шелково'

го», пути. Развитие этого альтернативного маршрута транспортировки аф'

ганских опиатов стало главным источником масштабной наркоугрозы для

России и способствовало превращению постсоветских государств Цент'

ральной Азии и России в крупнейшие транзитные страны и растущих по'

требителей наркотиков. При этом наибольшее внимание будет уделено

специфике соотношения наркобизнеса и конфликта в транзитных стра'

нах, а также ситуации в приграничных районах государств, граничащих со

странами —  основными производителями наркотиков, т. е. районам наи'

более тесного соприкосновения и пересечения наркопроизводства и реги'

ональной наркоторговли.

Исследуя конфликты в основных зонах возделывания наркокультур

и производства наиболее прибыльных наркотиков растительного проис'

хождения (опиатов и кокаина), важно иметь представление о роли этих зон

в мировом наркобизнесе и о том, о каком сегменте международного рынка

наркотиков идет речь. Общий масштаб этого рынка огромен: в конце XX в.

ежегодная прибыль от торговли наркотиками, по самым скромным подсче'

там, составляла 400 млрд долларов, что эквивалентно 8% объема всей меж'

дународной торговли4. При этом прибыль от наркобизнеса распределяется

крайне неравномерно между его различными этапами. В самом начале нар'

коцепочки, на стадии возделывания наркокультур, производства наркосы'

рья и первичных стадий его переработки, непосредственные производители

получают не более 2–5% от общего объема наркодоходов, а торговцы
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и дальнейшие переработчики наркотиков в наркопроизводящих регионах —

не более 15% (а часто и того меньше). В то же время на последующий этап

международного транзита наркотиков (наркотрафика) приходится около

26%, а на распространение наркотиков в странах'потребителях —  более по'

ловины всей прибыли (54%)5. Таким образом, на первые два этапа нарко'

бизнеса, сосредоточенные в районах наркопроизводства, которым в основ'

ном и посвящена эта книга, приходится не более пятой части всего объема

мирового наркорынка.

Современное производство наркотиков растительного происхождения

и ситуация в основных районах выращивания наркокультур, безусловно,

подвержены влиянию общих тенденций в развитии наркобизнеса, наметив'

шихся за последние десятилетия. Отметим лишь некоторые из этих тенден'

ций, двигаясь в обратном направлении по наркоцепочке: от потребления

к транзиту и наркопроизводству. 

Хотя нас, прежде всего, интересуют источники и структура предложе�

ния наркотиков, оно неразрывно взаимосвязано с глобальным спросом на

наркотические и психотропные средства. По данным ООН, в начале XXI в.

наркотики потребляли 185 млн человек, или 3% населения мира. Из них

28 млн человек употребляли «жесткие наркотики» на основе натурального

сырья растительного происхождения — кокаин (13 млн чел.) и опиаты

(15 млн человек, в том числе героин — 9 млн человек)6. Наиболее ярко вы'

раженной тенденцией глобального спроса на кокаин и опиаты в рассмат'

риваемый период стал рост их потребления не столько в странах развитого

мира, где спрос на них, скорее, стабилизировался, сколько в транзитных

странах (и даже, в меньшей степени, в некоторых наркопроизводящих ре'

гионах — например, в Юго'Восточной Азии). Во многом именно на эти

страны пришелся рост потребления опиатов и с ними связаны перспекти'

вы некоторого расширения рынка героина. Превращение транзитных го'

сударств в районы быстро растущего потребления наркотиков стало ре'

зультатом поиска и формирования наркогруппировками новых маршрутов

транспортировки наркотиков на традиционные рынки США и Западной

Европы и новых рынков сбыта. Изменения затронули и структуру предло'

жения наркотиков и их производства. Если на рубеже XX–XXI вв. предло'

жение и спрос на жесткие наркотики растительного происхождения в це'

лом стабилизировались7, то рост производства и потребления синтети'
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ческих наркотиков, особенно стимуляторов амфетаминового ряда (САР),

носил почти лавинообразный характер, особенно в Северной Америке,

Европе и Восточной Азии. На рубеже веков число потребителей САР в ми'

ре уже достигло 30 млн человек (еще около 8 млн чел. потребляли «экста'

зи»), значительно превысив число потребителей кокаина и героина8. Одна

из причин расширения производства синтетических наркотиков заключа'

ется именно в относительной доступности и дешевизне исходных химиче'

ских препаратов, которая делает производство автономным от традицион'

ных регионов —  источников натурального наркосырья, не требует допол'

нительных затрат на транзит наркотиков на большие расстояния в районы

потребления и позволяет избежать значительной доли риска, связанного

с наркотрафиком.

Влияние этих и других тенденций в развитии мирового наркобизнеса

на ситуацию в зонах наркопроизводства, с одной стороны, подчеркивает

сущность наркобизнеса как отрасли теневой экономики, к тому же опери'

рующей в условиях экономической глобализации. С другой стороны,

в каждом из трех основных районов мирового наркопроизводства влияние

мировых тенденций в развитии наркобизнеса взаимодействовало с дру'

гими факторами экономического и социально'политического характера

и проявлялось по'разному, что определило разную динамику развития

наркопроизводства в конце XX — начале XXI в. — его неуклонный рост

в Афганистане, значительный рост в середине—конце 1990'х гг. и некото'

рое снижение в начале 2000'х гг. в Колумбии и устойчивое падение в те же

годы в Мьянме. В данном случае из всех этих факторов нас в наибольшей

степени интересует роль внутренних конфликтов и вооруженного проти'

востояния в районах наркопроизводства. 

***
Основные проблемы в работе над темой этой книги связаны с состояни'

ем источниковой базы. Несмотря на то что в последние годы объем «базы

данных» по вопросам, связанным с незаконным производством и оборотом

наркотиков, значительно расширился, качество ряда статистических обзо'

ров и аналитических докладов продолжает вызывать сомнения, а недостаток

первичной информации, ее зачастую неточный, непроверенный и непол'

ный характер остаются главным ограничением в работе исследователя. Сис'
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тематический сбор и анализ данных о возделывании наркокультур во всех

основных зонах наркопроизводства велся в рамках Управления по наркоти'

кам и преступности ООН лишь с начала 1990'х гг.9 Соответственно, лишь

в 1990'е гг. появилась возможность сравнения данных правительства США —

основного национального официального источника, располагавшего воз'

можностями анализа наркоситуации в глобальном масштабе в последние

десятилетия XX в., — с информацией международного источника — ООН.

Поэтому, строго говоря, лишь период с конца 1980'х — начала 1990'х гг.

обеспечен источниками в той минимальной степени, которая позволяет ве'

сти научное исследование.

Проблемы с информационной базой во многом объясняются тем, что

речь идет об анализе отрасли нелегальной, теневой экономики, которая по

определению непрозрачна. При этом труднее всего поддаются оценке та'

кие «продвинутые» этапы наркобизнеса, как вторичная и последующая

подпольная переработка наркотиков, а также региональный и более широ'

кий международный транзит наркотиков. В отличие от наркотрафика,

культивирование опийного мака, коки и других наркокультур (как прави'

ло, совмещенное с первичной переработкой наркосырья) в целом поддает'

ся комбинированной оценке и анализу с помощью высокотехнологич'

ных средств и методов —  спутниковой разведки, спектрального анализа

и т. п. —  в сочетании с полевыми исследованиями на местах, которые при'

званы проверить и дополнить данные спутниковых снимков. Таким обра'

зом, характер и структуры наркобизнеса легче отследить на его первичной

стадии, т. е. на стадии возделывания наркокультур и непосредственно свя'

занных с ним этапов производства наркотиков — в отличие от междуна'

родного транзита и распространения наркотиков, наркопроизводство

имеет вполне конкретное пространственное выражение и требует участия

десятков и даже сотен тысяч мелких производителей. Возможность оцен'

ки масштабов и характера производства наркокультур растительного про'

исхождения, локализованного в конкретных регионах, особенно очевидна

в сравнении с трудностями анализа производства и торговли синтетичес'

кими наркотиками, в отношении которых официального статистического

учета не ведется.

Основными официальными источниками информации о наркопроиз'

водстве в глобальном масштабе являются документы ООН и правительства

США. Первый блок материалов включает обзоры, доклады и информаци'

онные сводки УНП ООН, материалы Комиссии ООН по наркотикам
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9 До 1 октября 2002 г. – Управление ООН по контролю за наркотиками и предупреждению

преступности (УКНПП ООН).



и Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН),

призванного следить за выполнением антинаркотических конвенций

ООН, и т. д. Второй блок источников включает официальные материалы

правительства США: прежде всего, обзоры Бюро по борьбе с наркотика'

ми и преступностью Государственного департамента США, обобщающие

информацию, полученную заинтересованными ведомствами США, а

также материалы Службы по борьбе с наркотиками и президентского

Управления по национальной политике в области контроля над наркоти'

ками и Центра по наркотикам и преступности при директоре Центрально'

го разведывательного управления (ЦРУ). Официальные материалы ООН

и США предоставляют данные по всем трем крупнейшим зонам мирового

наркопроизводства, что позволяет провести их сравнительный анализ. Од'

нако, в силу различий в применяемой ООН и США методике, данные этих

источников могут расходиться. Хотя материалы ООН и США, даже несмо'

тря на расхождения в конкретных данных, как правило, фиксируют сход'

ные тенденции, в книге приводятся данные обоих источников по той или

иной конкретной проблеме или аспекту наркопроизводства. Это тем более

необходимо, так как в отдельных случаях, особенно в оценке масштабов

и динамики роста наркопроизводства в Афганистане на протяжении 1990'х гг.,

данные УНП ООН и правительства США порой расходятся весьма суще'

ственно. Так, оценки УНП ООН площади наркопосевов и объемов про'

изводства опия в Афганистане в 2002 г. более чем в два раза превышали

американские оценки10. Возможно, такие значительные расхождения час'

тично связаны с тем, что в США больше внимания уделяют данным спут'

никовой разведки, а в ООН — данным наземной и аэрофотосъемки и по'

левых исследований, осуществляемых непосредственно в зонах нарко'

производства международными экспертами при помощи местных властей

и сотрудников. Несмотря на декларируемое США стремление предпри'

нять усилия по согласованию с ООН методов и подходов к анализу и оцен'

ке наркоситуации в мире, особого прогресса в этой области не наблю'

далось. 

Методика самой ООН основывается на сочетании анализа аэрофото'

снимков и снимков со спутников с активной работой на местах, которая

теоретически должна не только подкреплять данные спутниковой развед'

ки, но и дополнять их для тех районов, которые не охвачены спутниками.
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10 По данным ООН, в 2002 г. в Афганистане было произведено 3000 т опия, а по данным

США — лишь 1300 т; соотношение соответствующих оценок площадей культивирования

мака за тот же год составило 2:1. Подробнее см. International Narcotics Control Strategy

Report, 2003. — Wash. D.C.: U.S. Dep. of State Bureau for International Narcotics and Law

Enforcement Efforts, 2003. — P. VII–6.



Полевые исследования ведутся с использованием стандартного принципа

выборки. При этом, например, из 1800 афганских деревень, попавших

в выборку в 2003 г., 973 находились в районах, по которым спутниковые

данные отсутствуют. Обращая внимание на данные официальной статис'

тики ООН, приведенные в данной книге, читателю всегда следует иметь

в виду ограниченную репрезентативность выборки: например, данные УНП

ООН по сотням тысяч крестьянских хозяйств в Афганистане основывают'

ся на выборке не более чем в 1,5–2 тысячи деревень, а сведения об урожай'

ности, например, за 2003 г. получены на основании опроса всего лишь

3714 крестьян(!). Следует также учитывать ограниченные возможности

УНП в проведении полевых исследований в таких странах, как Афганис'

тан и Мьянма. Например, в 2003 г. в полевых исследованиях УНП ООН

в Афганистане принимал участие 61 местный сотрудник и еще меньшее

число международных экспертов'контролеров, работавших в тех же рай'

онах11. Еще одной проблемой в работе с официальной статистикой по нар'

копроизводству остаются значительные «лакуны» в данных, например,

отсутствие сведений по ряду лет. Так, США проводили анализ опия

в Мьянме только с 1993 г., а УНП ООН вело ежегодные обзоры по опию

в Афганистане лишь с 1994 г. (и только начиная с 2003 г. эти обзоры стали

проводиться совместно с правительством Афганистана)12.

Состояние научной литературы по различным аспектам наркопроиз'

водства в целом и в конфликтных регионах в частности во многом отража'

ет состояние источниковой базы. Примером этому служат исследования

наркоситуации в основных регионах мирового наркопроизводства. Так,

ситуация в Андском кокаиновом треугольнике, а также на международ'

ных кокаиновых рынках в научной литературе освещена достаточно по'

дробно. Относительная географическая близость Латинской Америки

к США, а также демократическая форма правления в большинстве стран'

производителей наркотиков в этом регионе облегчают сбор и доступ к со'

ответствующей информации, а также проведение исследований в этой

области. 
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11 Афганистан: обзор по опию в 2003 году. Резюме доклада Управления по наркотикам

и преступности ООН и Управления по борьбе с наркотиками Правительства Афганиста'

на. – М.: УНП ООН, окт. 2003. – C. 1, 7–8.
12 Помимо обзора наркоситуации в глобальном масштабе, ООН ведет более специализиро'

ванный мониторинг ситуации в основных наркопроизводящих регионах. В 2003 г., помимо

Афганистана, специальные обзоры ООН были проведены по наркоситуации в двух других

странах'производителях опиатов – Мьянме (Бирме) и Лаосе, а также в странах Андского

кокаинового треугольника (Колумбии, Боливии и Перу) и впервые в Марокко – одном из

ведущих нелегальных производителей каннабиса.



В то же время, например, опиаты в основном производят преимущест'

венно в более отсталых странах и регионах, малодоступных или практиче'

ски закрытых для исследователей. Так, работ, проведенных на основе по'

левых исследований и посвященных крестьянскому хозяйству и возделы'

ванию опия в Афганистане и районе «Золотого полумесяца», очень

мало13. Слабо обеспечены источниками и более широкие экономические

исследования по Афганистану. Строго говоря, достоверные статистичес'

кие данные о таких показателях экономики Афганистана 1990'х гг., как

валовый внутренний продукт (ВВП), государственные расходы (в данном

случае, расходы де'факто правящего режима талибов) и платежный ба'

ланс, объем внешней торговли, уровень инфляции и безработицы, уро'

вень и распределение доходов населения, практически отсутствуют, и все

оценки носят приблизительный и во многом условный характер14. Одна

из немногих попыток обобщить хотя бы выборочную, в том числе эконо'

мическую, статистику по Афганистану за этот и предшествующий перио'

ды была предпринята в рамках Российской академии наук15. Не лучшим

образом обстоит дело и с источниковой базой по вооруженному противо'

стоянию в Афганистане. В этом смысле, при всей своей ограниченности,

официальная статистика по производству и незаконному обороту нарко'

тиков в этой стране за последнее десятилетие XX —  начало XXI в., воз'

можно, носит более полный характер, чем информация о многих других

экономических и социально'политических процессах16, включая некото'

рые аспекты самого вооруженного конфликта. Одними из наименее изу'

ченных и обеспеченных источниками тем остаются характер, динамика,

военно'политические структуры и экономическое обеспечение ислам'

ской оппозиции правящему режиму и советскому военному присутствию

в Афганистане в 1980'е гг., междоусобиц начала 1990'х гг., режима талибов

и, наконец, разрозненного сопротивления постталибскому правительству

Афганистана. Попытки политэкономического анализа афганского кон'

фликта и вовсе редки17.
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13 Редкие исключения составляют обзоры УНП ООН в целом и работы полевого эксперта

ООН в Афганистане британского исследователя Д.Мэнсфилда, в частности.
14 The State of the Afghan Economy // Afghanistan Outlook, Office of the UN Coordinator for

Afghanistan. – 1999. <http://www.afghan'web.com/economy/econstate.html>. 
15 Афганистан: справочник / Отв. ред. А.В.Давыдов; Ин'т востоковедения РАН. – М.:

ИВ РАН, 2000.
16 Например, за годы войны в Афганистане практически не велось серьезных этнологичес'

ких и антропологических исследований.
17 Из числа западных авторов наиболее известны работы американского профессора Б. Ру'

бина и французского исследователя Ж. Дорронсоро в этой области. 



Несмотря на то, что район «Золотого треугольника» в Юго'Восточной

Азии является одной из традиционных зон производства опиатов и вплоть

до 1990'х гг. оставался главным поставщиком героина и других опиатов на

мировые рынки, анализ наркопроизводства и наркоторговли в регионе

слабо обеспечен источниками. Это особенно характерно для Мьянмы

(Бирмы), где закрытость и самоизоляция правящей военной хунты долгие

годы служила препятствием для получения даже общей информации о си'

туации в этой стране (не говоря уже о тесной взаимосвязи наркобизнеса

с крайне сложным и многослойным внутренним конфликтом) и несколь'

ко смягчилась лишь в начале 2000'х гг. В целом создается впечатление, что

в западной литературе по Бирме конца XX — начала XXI в. абсолютно

преобладает тематика, связанная с противостоянием правящего военного

режима и демократической оппозиции во главе с Аун Сан Су Чжи, в то

время как не менее важные проблемы — включая урегулирование много'

летнего этнополитического конфликта и вопросы, связанные с производ'

ством и торговлей наркотиками и борьбой с ними, —  отходят на второй

план. Наиболее заметные исключения составляют работы А. МакКоя, по'

священные политэкономическому анализу регионального наркобизнеса,

Р. Ренарда, затрагивающего социально'экономические аспекты произ'

водства и торговли наркотиками в Юго'Восточной Азии, в том числе

в Бирме, а также Б. Линтнера о взаимосвязи этноповстанческих движе'

ний в Бирме с наркобизнесом. К сожалению, большинство авторов, пи'

шущих на эти темы, зачастую пользуются сведениями об объеме, динами'

ке и особенностях наркопроизводства в Бирме и в регионе в целом, не

указывая источников этих данных и причин их нередкого расхождения

с официальной статистикой. 

В западной литературе общетеоретического характера можно выделить

два основных подхода к анализу роли теневой экономики и преступности

(в том числе транснациональной) в целом и наркобизнеса в частности на во'

оруженные конфликты, а также «обратного» влияния конфликтов на тене'

вую экономику и наркобизнес. 

С одной стороны, в политизированных работах ряда консервативных

авторов продолжает господствовать тезис о чуть ли не полном слиянии

наркобизнеса и конфликта (или, например, о практически полной иден'

тичности экономической преступности, в том числе связанной с нарко'

бизнесом, и терроризма). Этот тезис во многом является продолжением

идеологизированных подходов времен «холодной войны», суть которых

в 1980'е —  начале 1990'х гг. отражал излюбленный тезис администраций

Р. Рейгана и Дж. Буша'старшего о так называемой наркогерилье, т. е. о пол'

ном слиянии наркобизнеса и левоповстанческих группировок в Латин'
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ской Америке. Современным синонимом термина «наркогерилья» стал те'

зис о «наркотерроризме», особенно широко распространившийся после

событий 11 сентября 2001 г. в США, в рамках начавшейся международной

кампании по борьбе с терроризмом и с различными формами его финан'

сирования, и в начале 2000'х гг. практически вытеснивший термин «нар'

когерилья». 

С другой стороны, наиболее авторитетные академические специалис'

ты в этой области склонны рассматривать теневой бизнес, в том числе

наркобизнес, и вооруженный конфликт как явления разного порядка, хо'

тя и взаимосвязанные. По тем или иным причинам и в тех или иных усло'

виях теневые экономические элиты и основные военно'политические

группировки вступают во взаимодействие, как правило, взаимовыгодное,

характер которого может к тому же существенно меняться на разных ста'

диях вооруженного противостояния. Наиболее последовательно этот те'

зис отражен в работах канадского исследователя Р. Нэйлора18. Один из

лучших сборников научных работ, посвященных политэкономической со'

ставляющей гражданских войн, в том числе взаимосвязи теневой эконо'

мики и конфликта, создан коллективом французских авторов19. 

Хотя обе этих тенденции в той или иной мере представлены и в отече�

ственной литературе, в России исследования наркобизнеса как отрасли

теневой экономики и вида преступной деятельности, с одной стороны,

и изучение историками, политологами и конфликтологами вооруженных

конфликтов в районах наркопроизводства, с другой стороны, пока в ос'

новном ведутся параллельно и редко пересекаются.

В отечественных исследованиях, посвященных наркобизнесу, относи'

тельно разработана экономическая тематика. При этом наркобизнес в ос'

новном изучается как отрасль теневой экономики, функционирующей

в мирное время и преимущественно в зонах потребления и транзита нар'

котиков20. Немало внимания вопросам, связанным с различными аспек'

тами наркобизнеса и особенно практическим задачам и формам борьбы

с ним, уделяют и российские юристы и криминалисты21. Объектом при'
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18 Naylor R.T. Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy. –

Ithaca (N.Y.): Cornell Univ. Press, 2002.
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оритетного внимания российских экономистов и юристов остаются тран'

зитная торговля, сбыт и потребление наркотиков и проблемы борьбы

с ними (в то время как вопросам, связанным с производством наркотиков

и возделыванием наркокультур, в том числе в зонах затяжных локально'

региональных конфликтов, уделяется минимальное внимание). 

Что касается научных исследований локально'региональных конфлик'

тов, которые проходят в основных регионах мирового наркопроизводства,

то они в основном сфокусированы на политических и социально'политиче'

ских аспектах этих конфликтов. В отличие от многих аналитических докла'

дов и исследований более общего характера, авторы которых склонны пре'

увеличивать и даже абсолютизировать роль внешних факторов (например,

глобального противостояния США и СССР в последние десятилетия XX в.)

в локально'региональных конфликтах, важным достоинством этих работ

является приоритетное внимание к внутренней динамике конфликтов —

прежде всего в Афганистане и Колумбии22. При этом работы, посвященные

политэкономическим аспектам конфликтов и их влиянию на экономику,

носят единичный и фрагментарный характер23. 

В целом политэкономия конфликтов остается одним из наименее раз'

витых направлений отечественной конфликтологии. Именно политэко'

номический ракурс во многом определил специфику темы и методологии

данной работы. Ее основной методологической базой служит сочетание

политэкономического и конфликтологического подходов. 

В узком смысле под «политэкономией конфликта» понимается исполь'

зование непосредственными участниками вооруженного противостояния,

а также другими внутренними и внешними силами, затронутыми кон'

фликтом или оказывающими влияние на его ход, экономических ресурсов

в целях обеспечения нужд вооруженной борьбы, собственной безопаснос'

ти и жизнеспособности, а также в целях продвижения своих политических

и экономических интересов. Для Афганистана, Колумбии и Мьянмы

(Бирмы) одним из таких экономических ресурсов стало производство и

незаконный оборот наркотиков. При этом если, например, в Колумбии

внутренний конфликт имеет более давнюю историю, чем расширенное
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22 Особого внимания заслуживают работы российских востоковедов А.В. Давыдова,
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тане затрагиваются, например, в академическом сборнике: Афганистан: Война и проб'

лема мира / под ред. А.Д. Давыдова; Ин'т изуч. Израиля и Ближнего Востока. – М.,
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производство наркотиков, то в Афганистане начало широкомасштабного

вооруженного противостояния в конце 1970'х — начале 1980'х гг. само по'

служило одним из стимулов к росту наркопроизводства. 

Однако политэкономия этих конфликтов не может быть сведена лишь

к вопросам, связанным с наркопроизводством и наркоторговлей, или даже

к более широкой проблеме взаимосвязи конфликта с «теневой», или не'

формальной, экономикой. Экономика конфликтной зоны (или экономика

военного времени) —  понятие гораздо более широкое, чем собственно

«экономика войны», т. е. экономическая деятельность, которая связана

с производством, мобилизацией и распределением ресурсов, необходимых

для поддержания вооруженного противостояния. В то же время теневая

экономика, развивающаяся и процветающая в той или иной конфликтной

зоне, также не сводится лишь к «экономике войны» и, помимо финансиро'

вания вооруженной борьбы, сохраняет свою основную «теневую» функ'

цию, характерную и для мирного времени (т. е. получение максимальной

прибыли незаконным путем). Участие в теневой экономике становится

также важнейшим элементом адаптации относительно широких слоев на'

селения, использующих неформальную экономическую деятельность в ка'

честве стратегии выживания в условиях конфликта. В свою очередь, «эко'

номика войны» может включать в себя элементы как неформальной, так

и формальной экономической деятельности (например, сбор вооружен'

ными группировками «налогов» с производства как наркотиков, так и про'

довольственных культур), хотя в районах, не контролируемых государст'

вом, —  в том случае, если оно продолжает функционировать, —  «теневая»

составляющая обычно преобладает.

В этой связи следует отметить, что в условиях вооруженного конфликта

и административно'правового вакуума, особенно на территориях, не кон'

тролируемых центральными властями, соотношение «теневой» и «нетене'

вой» (легальной) экономической деятельности трудно поддается определе'

нию. Само понятие «легальной» экономики и ее отличие от «нелегальной»

экономики, например, в районах, десятилетиями контролируемых колум'

бийскими повстанцами или веками контролируемых теми или иными этно'

племенными группами в Афганистане, достаточно условны. В связи с этим

в книге вместо терминов «нелегальная»/«легальная» экономика по возмож'

ности используются более гибкие термины: «теневая», или «неформаль'

ная»/«формальная» экономика.

В целом политэкономия конфликта не может быть ограничена лишь

кругом вопросов, связанных с использованием противоборствующими сто'

ронами тех и иных экономических ресурсов, в том числе наркобизнеса.

В более широком плане политэкономическая составляющая того или иного
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конфликта включает также социально'экономические причины и последст'

вия самого вооруженного противостояния. 

В западной конфликтологической литературе основное внимание тради'

ционно уделялось политическим причинам и аспектам внутренних кон'

фликтов, в то время как социально'экономическим факторам отводилась

сугубо вспомогательная роль. В лучшем случае исследование политэконо'

мического содержания конфликтов сводилось к анализу ресурсов, позволя'

ющих тем или иным сторонам конфликта вести вооруженную борьбу и под'

держивать свой военный потенциал. В конце XX в. интерес к политэко'

номии современных конфликтов, в основном внутригосударственного

характера, возрос. Особое внимание исследователей привлекла проблема

перехода ряда негосударственных участников локально'региональных кон'

фликтов на самофинансирование в условиях глобализации, облегчившей им

доступ к региональным и глобальным сетям легальной и нелегальной тор'

говли и международным, в том числе финансовым, рынкам, а также поступ'

ление денежных средств от зарубежных диаспор на нужды вооруженной

борьбы. 

В современной западной теоретической литературе роль экономичес'

ких факторов в конфликтах и влияние вооруженных конфликтов на эко'

номику не подвергаются сомнению. Однако характер этой взаимосвязи

и роль политэкономической составляющей в сравнении с другими соци'

альными, политическими, этническими и другими противоречиями, ле'

жащими в основе современных конфликтов, остается предметом острых

научных споров, которые в основном ведутся в рамках и вокруг так назы'

ваемой дискуссии о «наживе и недовольстве» (“greed and grievance”)24. Не'

официальное название этой дискуссии в крайне упрощенном виде отража'

ет разногласия в трактовке основной мотивации повстанческих и других

вооруженных оппозиционных движений. Одни полагают, что эти группи'

ровки движимы узко экономическими интересами (так называемым

«стремлением к наживе»), в то время как другие считают, что ими движет

«стремление к справедливости», отражающее более глубокие социально'

политические противоречия и опирающееся на более широкое обществен'
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ное «недовольство». В более широком плане, предметом этой дискуссии

является сравнительное значение экономических и социально'политичес'

ких причин и факторов в гражданских войнах конца XX — начала XXI в.

Влияние теоретической дискуссии о «наживе и недовольстве» и разрабо'

танного в ее рамках понятийного аппарата отчетливо прослеживается, на'

пример, в аналитических докладах и обзорах УНП ООН по Афганистану

и другим регионам25.

Как уже отмечалось, в ходе современных теоретических дискуссий точ'

ка зрения, абсолютизировавшая политические аспекты и содержание со'

временных конфликтов, все чаще подвергалась критике. Однако ее оппо'

ненты зачастую впадали в другую крайность, рассматривая вооруженное

насилие в основном как средство аккумулирования конфликтующими

сторонами экономических ресурсов (в том числе высокодоходных природ'

ных ресурсов в районах их добычи или производства — например, алмазов,

ценных пород дерева, наркотиков и т. п.) в рамках «экономики войны».

Этот тезис стал основой так называемой «теории наживы», т. е. попыток

объяснить вооруженное насилие преимущественно как средство продви'

жения экономических интересов («стремления к наживе»), прежде всего,

негосударственных вооруженных группировок. Эта теория во многом сло'

жилась под влиянием исследований «войн за ресурсы» в африканских

странах (Анголе, Сьерра'Леоне, Демократической Республике Конго

и т. д.), авторы которых ставили во главу угла борьбу повстанцев за кон'

троль над ценными природными ресурсами — например, алмазами —

и эксплуатацию ими этих ресурсов. Теория «наживы» исходит из экономе'

трической модели конфликта. В рамках этой модели между наличием цен'

ного природного ресурса (ресурсов) и вероятностью вооруженного кон'

фликта в том или ином государстве существует определенная статистичес'

кая корреляция. Теория «наживы» объясняет эту корреляцию, с одной

стороны, стремлением повстанческих группировок к самообогащению,

а с другой стороны, тем, что возможность легкого доступа к ценным эко'

номическим ресурсам сама по себе создает условия для перехода к воору'

женному насилию. 

Основные оппоненты узкой эконометрической теории «наживы» уде'

ляют приоритетное внимание тем фундаментальным социально'полити'

ческим и экономическим противоречиям, которые создают основу для

реального «недовольства» широких групп населения. Именно оно, по их

мнению, служит главным фактором военно'политической мобилизации
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тех или иных социальных слоев и групп и основной движущей силой во'

оруженного противостояния. Концепции, объединенные в рамках теории

«недовольства», не только носят более фундаментальный характер, но

и более близки к тому синтетическому политэкономическому подходу,

который представляется оптимальным методологическим выбором при

работе с подобной тематикой. Такой целостный аналитический подход

предполагает учет комплексного взаимодействия социально'политичес'

ких и социально'экономических факторов в современных конфликтах

и внимание не только к характеру, структуре и интересам антиправитель'

ственных (повстанческих) группировок, но и к фундаментальным полити'

ческим и социально'экономическим характеристикам и слабостям самой

государственной системы. В рамках этого подхода речь идет, скорее, о вза'

имодополнении, чем о жестком противопоставлении стремления эконо'

мических и военно'политических элит к «наживе» и фундаментальных со'

циально'экономических противоречий и недовольства более широких

слоев населения. Основные факторы групповой мобилизации, необходи'

мой для перехода к вооруженному насилию, связаны, прежде всего, с глу'

бинными социальными, политическими, культурно'психологическими,

идеологическими, религиозными и другими противоречиями. В то же вре'

мя значение экономических стимулов и интересов возрастает по мере рас'

кручивания спирали конфликта, его развития и затягивания, по мере того

как условия социально'политического хаоса и нестабильности создают

предпосылки для обострения борьбы между вооруженными группировка'

ми за контроль над ресурсами, в том числе в целях персонального обога'

щения («наживы»). 

Следует, однако, заметить, что как теории, ставящие во главу угла

стремление участников вооруженных конфликтов к «наживе», так и кон'

цепции, базирующиеся на теории «недовольства», не лишены серьезных

недостатков. Участники «дискуссии о наживе и недовольстве» обсуждают

важные проблемы влияния экономических факторов и интересов тех или

иных вооруженных группировок на ход и продолжительность конфликтов

и роли глобализации в создании новых возможностей для финансирова'

ния конфликтующими сторонами своих военных операций. Однако их

внимание почти целиком сосредоточено на экономическом поведении

противоборствующих вооруженных группировок и отчасти — внешних

экономических игроков в зонах конфликтов. В результате значительные

слои населения, напрямую не участвующие в конфликте, но в полной ме'

ре испытывающие на себе его последствия и вынужденные искать спосо'

бы экономической адаптации к условиям конфликта, в том числе путем

участия в теневой экономической деятельности (например, сотни тысяч
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крестьян — непосредственных производителей опийного мака и коки, —

которым к нашей книге уделено немало внимания), зачастую просто вы'

падают из поля зрения участников этой дискуссии. 

Несмотря на стройность теоретических схем, которые строятся в рамках

дискуссии о «наживе и недовольстве», попытки их применения в исследова'

нии конкретных проблем часто не приносят результатов или даже вызывают

серьезные вопросы. Сомнительной представляется, например, попытка на'

прямую связать определенные виды природных ресурсов с определенными

видами вооруженных конфликтов. В частности, один из участников дискус'

сии о «наживе и недовольстве» М. Росс подразделяет природные ресурсы на

сравнительно легкодоступные для добычи и/или разграбления (lootable

resources) — алмазы, наркотики и т. д.– и на те ресурсы, транспортировка

и «разграбление» которых затруднены (unlootable resources), т. е. нефть, газ

и другие природные ископаемые глубокого залегания. При этом он увязыва'

ет наличие ресурсов первого типа, включая наркотики, с высокой вероятно'

стью повстанческих движений несепаратистского типа (собственно граж'

данских войн). В то же время запасы и разработка нефти, газа и других ре'

сурсов второго типа, особенно в этнически однородных и обособленных

районах, ассоциируются им с конфликтами сепаратистского типа26. В связи

с этим следует подчеркнуть, во'первых, условность самого подразделения

ресурсов на сравнительно легкодоступные и труднодоступные для добычи

и/или разграбления, особенно для тех стран и регионов, где имеются ресур'

сы обоих типов (например, в Колумбии повстанцы активно действуют как

в районах наркопроизводства, так и в районах нефте' и угледобычи и про'

хождения нефтепроводов). Во'вторых, существует масса примеров, вступа'

ющих в явное противоречие с данной схемой, в том числе тесно связанные

с наркобизнесом сепаратистские группировки, действовавшие на террито'

рии Государства Шан в Бирме, или активно выступающие за более справед'

ливое распределение доходов от нефти левые повстанцы в Колумбии. Нако'

нец, спорно и утверждение о том, что легкодоступные для разграбле'

ния/контроля ресурсы приносят непропорционально высокую выгоду

именно повстанческим движениям, которые обычно являются более слабой

стороной во внутренних конфликтах. Если такое утверждение применимо

к ситуации в Афганистане в 1980'е гг., когда средства от наркобизнеса стали

одним из важных внутренних источников финансирования группировок

моджахедов, или к противостоянию левопартизанских движений и государ'

ства в Колумбии, то оно вряд ли адекватно ситуации в Мьянме (Бирме), где
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военная хунта долгие годы вела борьбу с этноповстанческими движениями,

не говоря уже о производстве и торговле наркотиками в Афганистане в годы

фактического правления талибов. 

В целом доминирующая в современной политэкономической теории

конфликтов дискуссия о «наживе и недовольстве» свидетельствует, преж'

де всего, о том, что комплекс противоречий, который приводит к воору'

женному противостоянию и составляет его суть, выходит далеко за рамки

политэкономии как таковой. Соответственно, в данной работе полит'

экономический ракурс дополнен политико'конфликтологическим под'

ходом. 

При этом само понятие «конфликта» нуждается одновременно в неко'

тором уточнении и расширении. В том виде, в котором термин «конфликт»

используется в книге, он всегда подразумевает вооруженное противостоя'

ние. Однако интенсивность и ареал распространения исследуемых нами

конфликтов далеко не однородны и могут существенно варьироваться да'

же в рамках одной и той же конфликтной зоны — в зависимости от кон'

кретного временного этапа или от конкретного района. Рассматриваемые

нами вооруженные конфликты переживали стадии активизации и затуха'

ния, носили как размытый, так и более жестко структурированный харак'

тер, однако длились десятилетиями, не прекращаясь полностью. Продол'

жительность вооруженного противостояния в Афганистане, Колумбии

и Мьянме, его неразрывная взаимосвязь с фундаментальными особеннос'

тями политико'государственного и социально'экономического устройст'

ва этих стран позволяют говорить не столько о каком'либо отдельно взя'

том «вооруженном конфликте», вписанном в четкие временные и геогра'

фические рамки, сколько о вооруженном насилии, которое приобрело

структурный характер. Если в Колумбии «структурное насилие» в рассмат'

риваемый период носило ярко выраженную социально'политическую ок'

раску, то в Афганистане и Мьянме оно было усилено этнополитическими

противоречиями (хотя этнический фактор и не являлся единственной или

абсолютной доминантой вооруженного противостояния в этих странах, он

позволяет нам говорить об «этнополитическом» характере соответствую'

щих конфликтов). 

Наконец, анализируя ситуацию в конфликтных зонах в основных райо'

нах мирового наркопроизводства, следует учитывать и те изменения в харак'

тере локально'региональных конфликтов в глобальном масштабе, которые

произошли за последние десятилетия XX в. 

Во'первых, в мире резко возросло число внутригосударственных кон'

фликтов по сравнению с межгосударственными конфликтами, число ко'

торых на протяжении 1990'х гг. не превышало 1—2 в год. По подсчетам
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экспертов Уппсальского университета (Швеция), который располагает од'

ной из наиболее полных баз данных по вооруженным конфликтам, из

116 конфликтов всех типов в 78 странах мира, продолжавшихся или разго'

ревшихся за период с 1989 по 2003 г., лишь семь носили характер межго'

сударственных войн, а все остальные были внутренними конфликтами.

Например, из 29 конфликтов, зафиксированных в 2003 г., лишь два были

межгосударственными и лишь пять достигли уровня так называемой

«обычной войны» (т. е. все остальные носили субконвенциональный ха'

рактер, оставаясь конфликтами низкой интенсивности)27. При этом пре'

имущественно внутриполитический характер этих конфликтов не исклю'

чал определенную, а порой и весьма значительную, степень их интернаци'

онализации, т. е. одной из наиболее распространенных форм вооруженных

конфликтов стали так называемые интернационализированные граждан'

ские войны. 

Во'вторых, ряд западных ученых (включая, например, Р. Нэйлора —

автора уже ставшего классическим исследования роли теневой экономики

в политэкономии конфликтов) все еще отталкивались от классической схе'

мы конфликта времен «холодной войны» —  идеологизированного воору'

женного противостояния антиправительственного движения левоповстан'

ческого толка и «правого», как правило, прозападного, правящего режима

или колониальной державы28. Если для Колумбии некоторые элементы этой

схемы сохранили свою актуальность и в конце XX —  начале XXI в., то ни

внутренний конфликт в Бирме, ни гражданская война в Афганистане не ук'

ладывались в эти рамки даже в годы «холодной войны», не говоря уже о по'

следующем периоде. В частности, при анализе многолетнего афганского

конфликта, в том числе в политэкономическом контексте, нельзя обойти

вниманием ни этнополитические противоречия, ни так называемый ислам'

ский фактор. 

Исламский фактор заслуживает особого внимания и при анализе со'

временного терроризма. В годы «холодной войны» терроризм как форма

политического насилия и наркобизнес как отрасль теневой экономики

и вид транснациональной преступности на практике рассматривались
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в одном ряду «угроз низкой интенсивности». В конце XX в. и особенно

в начале XXI в., когда после событий 11 сентября 2001 г. проблемы терро'

ризма вышли на первый план в ряду угроз международной и национальной

безопасности, внимание к наркобизнесу также возросло —  в значительной

мере благодаря его возможной роли в финансировании международного

терроризма. Возможностям использования наркодоходов в финансирова'

нии террористической деятельности, в том числе ведущейся участниками

локальных вооруженных конфликтов, а также проблемам борьбы сним

в книге посвящен отдельный раздел. Так как на практике исследование

любых проблем, связанных с терроризмом, во многом зависит от трактов'

ки самого понятия «терроризма», вокруг которого ведутся острые научные

и политические дискуссии, значительное внимание уделено теоретико'ме'

тодологическим проблемам определения и типологии терроризма29, поли'

тической природе этого явления, а также связям террористических и кри'

минальных организаций. 

В целом именно сочетание политэкономического анализа с конфлик'

тологическим подходом в наибольшей степени отвечает задачам исследо'

вания характера и пределов взаимосвязи между наркобизнесом и воору'

женным конфликтом — явлениями, имеющими различную природу, но

вступающими в определенное взаимодействие. Помимо непосредствен'

ной и опосредованной взаимосвязи наркобизнеса и конфликтов, в книге

исследуются и проблемы борьбы с наркотиками в условиях конфликта

и на этапе его мирного урегулирования. Это, в свою очередь, позволяет

сделать определенные выводы относительно более широкой взаимосвязи

политэкономии конфликта и проблем его урегулирования, а также полит'

экономического содержания мирных процессов, в особенности тех эко'

номических дивидендов, которые установление/восстановление мира мо'

жет и должно принести как бывшим участникам конфликта, так и более

широким слоям населения. Именно в этом состоит основной практичес'

кий смысл работы, хотя в данном случае разработка конкретных практи'

ко'политических рекомендаций не являлась самоцелью. 

Наконец, еще одной методологической и тематической особенностью

книги является сравнительный анализ взаимосвязи конфликтов и нарко'

бизнеса, а также мер по борьбе с наркотиками в рамках усилий по урегули'

рованию конфликтов во всех трех основных зонах мирового наркопроиз'

водства, центром каждой из которых является зона затяжного вооружен'
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ного противостояния — в Афганистане (район «Золотого полумесяца»),

Колумбии (Андский треугольник) и Мьянме (район «Золотого треугольни'

ка»), т. е. фактически в глобальном масштабе. Таких сравнительных иссле'

дований взаимосвязи наркобизнеса и конфликтов во всех трех центрах ми'

рового наркопроизводства — пусть и ограниченных определенными вре'

менными рамками (периодом с конца 1980'х — начала 1990'х гг. по начало

XX в.)30 — практически еще не проводилось. 

30 Что, впрочем, не исключает экскурсов в историю вопроса.
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