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Резюме.

Проблема наркомании в Российской империи, как и во всем мире, начала формироваться в XIX в. – начале 
XX в. Многие тенденции, заложенные в тот период, повлияли на ее развитие после 1917 г.
В развитии наркомании нами были выделены несколько составляющих: а) социокультурная (влияние тра-
диционного быта и культуры, социально-экономических и политических факторов); б) медицинская, в том 
числе фармацевтическая (применение наркотиков в качестве лекарственных средств; широкое распростра-
нение наркомании среди медицинских работников); в) правовая (сопряженность проблемы наркомании с 
общей криминогенной ситуацией в стране; законодательное регулирование наркомании, в том числе при-
влечение к уголовной ответственности; участие правоохранительных органов).
В период НЭП (1921-1929 гг.) наблюдался расцвет наркомании. Наиболее популярными наркотиками 
были морфий и кокаин. Во многом рост наркомании был обусловлен маргинализацией общества и ростом 
девиантного поведения. 
Постепенному снижению распространения наркомании способствовали: уменьшение социальной напря-
женности в обществе и относительная экономическая стабилизация; укрепление государственных границ, 
создание таможенной службы и введение жестких ограничений на ввоз, производство и реализацию нарко-
тических средств; ужесточение фармацевтического контроля; искоренение негативных общественных явле-
ний (проституции, нищенства, бродяжничества и др.); снижение уровня преступности; решение проблемы 
безработицы и безнадзорности детей; отмена «сухого закона» и выпуск дешевой водки.
Ключевые слова: история, наркотики, наркотизм, правовая регламентация, аптека.

Abstract.

The problem of drug addiction in the Russian Empire as well as in the whole world came into existence in the 19th 
– the beginning of the 20th century. Many tendencies introduced at that time influenced its development after 1917.
In the development of drug addiction we have singled out several components: a) sociocultural (the influence 
of traditional daily way of life and culture; of socio-economic and political factors); b) medical, including 
pharmaceutical (the use of drugs as medicines; a wide spread of drug dependence among medical professionals); 
c) legal (the conjugation of the problem of narcotics abuse and crime rate in the country in general; legislative 
regulation of narcotics abuse criminal prosecution included; the role of law-enforcement bodies).
There was the peak of drug addiction in the period of NEP (1921-1929). The most popular drugs of that time were 
cocaine and morphine. To a great extent the increase of drug addiction was determined by the marginalization of 
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the society and the growth of deviant behavior. 
Factors contributing to the decrease of narcotics abuse were the following: lessening of social tension in the 
society and a relative economic stabilization; the reinforcement of state borders, the formation of customs and the 
introduction of strict import limitations, drug production and realization, tightening of pharmaceutical control, 
liquidation of negative social phenomena (prostitution, beggary, vagrancy, etc.), decline in crime rate; the solution 
of the unemployment problem and that of homeless children; the abolition of «dry law» and the production of 
cheap vodka.
Key words: history, drugs, narcotism, legal regulation, chemist’s.

В истории применения наркотических 
веществ и наркомании можно выделить не-
сколько значимых событий. Прежде всего, это 
выделение из растительного сырья новых алка-
лоидов – морфина из опиума (Ф. Сертюрнер, 
1803 г.) и кокаина из листа коки (А. Ниманн, 
1859-1860 гг.), а также получение их синтетиче-
ских производных, например деривата морфия 
героина (А. Райт, 1874 г.). Большое значение 
имело открытие новых способов введения ле-
карственных средств (ЛС) в организм человека, 
в частности шприца для инъекций (Ш.-Г. Пра-
ваз, 1853 г.). Благодаря этому стало возмож-
ным вводить наркотические непосредственно в 
кровь, что усиливало их действие в несколько 
раз [1-4]. Эти важные открытия в истории ме-
дицины и фармации позволили человечеству 
получить новые эффективные ЛС и усовершен-
ствовать способы их применения. Но они же 
открыли в истории человечества новую печаль-
ную эру – эру наркомании [1, 5, 6].

Материал и методы

Посредством исторического, логическо-
го и статистического методов проанализиро-
ваны литература и исторические источники по 
проблеме наркомании и выявлены медицин-
ские, правовые и социокультурные аспекты 
наркомании, в частности кокаинизма и мор-
финизма в 1920-е гг.

Результаты и обсуждение

В 1920-е гг. наркомания рассматрива-
лась как «болезненное непреодолимое влече-
ние» к одному или нескольким наркотическим 
веществам. В их числе были алкоголь, гашиш, 
опий, морфий, кокаин и др. Выделяли также 
понятие «наркотизм» (из этого же термина 
произошли названия «морфинизм» и «кокаи-
низм») – охват наркоманией значительной ча-
сти человечества [1, 2]. В 1920-е гг. наркотики 
по составу делились на 2 группы: химического 

происхождения (алкоголь, эфир, сульфонал, 
веронал, хлоралгидрат и др.) и растительно-
го происхождения (в листьях коки – кокаин, 
в опии – морфий, наркотин, кодеин; в коно-
пле – каннабинон; в табаке – никотин) [1]. По 
степени воздействия на организм человека 
наркотики делились на легкие (гашиш, опий), 
средней тяжести (кокаин, морфий) и тяжелые 
(героин). Бесспорными лидерами по потребле-
нию в 1920-е гг. были кокаин и морфий [3-6].

Анализ исторических источников пока-
зал, что проблема наркомании в Российской 
империи, как и во всем мире, начала формиро-
ваться в XIX в. – начале XX в. Именно тогда в 
стране появились первые морфинисты, эфиро-
маны, курильщики гашиша и опиума [5, 6]. Но 
на тот момент опасность наркомании до кон-
ца не осознавалась, прежде всего, из-за незна-
чительных размеров распространения. Хотя в 
некоторых работах того периода уже отмеча-
ются ядовитые свойства наркотиков и их раз-
рушительное действие на организм [5–10].

Прежде всего, следует выделить социо-
культурную составляющую развития нарко-
мании. Употребление наркотиков в то время 
во многом было «данью моде». Наркотики 
принимали «для компании», с целью «взвин-
титься» и «все испытать». К концу XIX – на-
чалу XX в. в Европе наркотики становятся 
атрибутом жизни определенных социальных 
слоев. Культурные и экономические центры 
страны, прежде всего Москва и Петербург, 
всегда находились во главе научного и духов-
ного прогресса, философских течений и мод-
ных веяний. В начале XX в. наркотики стали 
сопутствующим элементом культуры модерна 
в России [1, 10]. Немаловажную роль в нарко-
тизации населения сыграл и тот факт, что во 
многих регионах, которые входили в состав 
Российской империи, употребление наркоти-
ческих веществ было частью традиционной 
культуры и быта. К таким регионам относи-
лись Средняя Азия, Дальний Восток, Кавказ, 
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Сибирь. В первое десятилетие ХХ века нар-
котики постепенно распространялись по всей 
территории Российской империи [3, 11, 12].

Но в результате разрушительных со-
циально-политических потрясений изменил-
ся социальный профиль лиц с наркотической 
зависимостью, а проблема наркомании при-
обрела катастрофические размеры. Наиболее 
значимым фактором макросреды стала первая 
мировая война (1914-1918), которая оказала 
влияние на все сферы социально-экономиче-
ской и политической жизни. Последовавшие 
революционные события 1917 г. в конечном 
итоге привели страну к катастрофе.

Первая мировая война во многом обу-
словила «демократизацию» наркомании. По-
сле 1917 г. наркомания окончательно переста-
ла быть «столичной болезнью» и «элитарной 
болезнью», а наркотики – товаром для бога-
тых. Наркотики стали применять широкие 
слои населения. Употребление наркотиков 
стало достаточно распространенным явлени-
ем в губернских и уездных городах и даже в 
сельской местности [3]. Многие представители 
угнетаемых до 1917 г. классов считали употре-
бление наркотиков частью роскоши, доступ-
ной ранее только имущим классам. Не послед-
нюю роль в популяризации наркотиков и их 
распространении сыграло и то, что с началом 
войны в стране был введен «сухой закон». В ре-
зультате морфий, кокаин и опий стали гораздо 
доступнее алкоголя. В 1914-1924 гг. водку мож-
но было приобрести только на «черном рынке», 
а наркотики достаточно широко использова-
лись в медицине [3, 11]. Были и другие факто-
ры, сопряженные с войной и революциями, 
которые прямо или косвенно способствовали 
распространению наркомании: недостаточ-
ный медико-полицейский контроль; усиление 
контрабанды из-за слабой охраны границ; от-
сутствие серьезного противодействия властей 
распространению наркотических веществ и 
др. [3, 11, 12].

Прямым следствием потрясений в обще-
стве стали психологические причины, из-за 
которых люди все чаще прибегали к употре-
блению психоактивных веществ. Люди нахо-
дились под длительным воздействием силь-
ного стресса – страх за свою жизнь и жизнь 
близких, потеря близких, изменение привыч-
ного образа жизни, нищета и т.п. Население, 
измученное постоянными неврозами, все чаще 

было вынуждено прибегать к действию искус-
ственных психических стимуляторов. В отсут-
ствии алкоголя альтернативой становились 
наркотики, прежде всего морфий и кокаин. 
Кроме того, значительная часть населения 
практически постоянно недоедала или голода-
ла, а наркотики (в частности кокаин) создава-
ли иллюзию сытости [3, 11].

Еще одним прямым следствием социаль-
но-политического кризиса была маргинализа-
ция общества и рост девиантного поведения: 
преступности, алкоголизма, наркомании, про-
ституции. Безработные, дезертиры, беженцы, 
беспризорники и другие социальные группы 
были наиболее подвержены неблагоприят-
ному воздействию внешней среды, а с другой 
стороны, сами содействовали распростране-
нию наркотиков и росту наркотизма [11, 13, 
14].

Следует также выделить медицинскую 
составляющую в распространении наркома-
нии. Прежде всего, это создание и применение 
новейших ЛС. Новые «патентованные лекар-
ства» из-за их высокой стоимости были наи-
более доступны представителям имущих клас-
сов и жителям столичных городов. В их состав 
нередко входили наркотические вещества – 
морфий, опиум, кокаин и др. [15]. ЛС, содер-
жащие наркотические вещества, широко ре-
кламировались и использовались для лечения 
астмы, бронхита и др., а также применялись в 
педиатрической практике. Например, детям 
назначался успокоительный сироп (Soothing 
syrup), в его состав входил опиум [16]. Морфий 
и опий использовался врачами для наркоза и 
купирования боли различной этиологии (при 
перитоните, диарее), как снотворное средство; 
при кашле (часто в комбинации с отхаркиваю-
щими, например, Доверов порошок), одышке 
легочного происхождения, астме, кровоизлия-
ниях, диабете и др. [17, 18]. Кокаин применял-
ся для местной анестезии при операциях (чаще 
всего в офтальмологии), назначался для лече-
ния стенокардии и при токсикозе во время бе-
ременности [2, 19, 20].

В конце XIX в. фирма Bayer AG выпу-
стила новое перспективное ЛС с широким 
спектром действия – героин. Он назначался 
при различных заболеваниях для замены мор-
фина и кодеина: при туберкулезе, ларингите, 
бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, 
неврозах сердца, гриппе, эмфиземе, коклюше, 
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катаре желудка и др. Но клинические наблюде-
ния показали, что героин более токсичен, чем 
морфий или кодеин, и часто вызывает серьез-
ные побочные реакции. Тем не менее, в конце 
1920-х гг. героин все еще применялся в клини-
ческой практике в виде порошков и пилюль. 
В Государственной Фармакопеи VII издания 
(1925 г.) была даже указана его максимальная 
терапевтическая доза – 0,005 [4, 10, 16].

Во время первой мировой войны при-
страстие людей к морфию значительно уве-
личилось. Многие люди были ранены и по-
лучили физические увечья и соответственно 
нуждались в обезболивающих средствах. Ме-
дицинские работники назначали опиаты в ле-
чебных целях менее сдержанно, чем в мирное 
время. Наиболее доступным в то время был 
морфий. Причем еще в период первой миро-
вой войны значительную часть среди мор-
финистов составляли медицинские и фарма-
цевтические работники (врачи, фармацевты, 
лекарские помощники, акушерки, медицин-
ские сестры), которым морфий был доступен 
в силу их профессии [18]. Ситуация не измени-
лась и в последующие годы. По данным Во-
енно-Медицинской Академии, из 42 больных 
с наркотической зависимостью, прошедших 
через клинику в 1919-1922 гг., более 50% нар-
команов имели отношение к медицинской сре-
де – врачи и их родственники, медицинские се-
стры, фельдшера, санитары, студенты-медики 
[3]. В конце 1920-х гг. из 1000 случаев морфи-
низма врачи составляли примерно 30% [18].

Проблема наркомании среди врачей 
блестяще раскрыта в художественно-докумен-
тальном произведении М.А. Булгакова «Мор-
фий» из серии «Записки юного врача». В этом 
рассказе описана ситуация, когда молодой 
доктор погибает от пристрастия к морфию. 
Оно развилось быстро и в течение года при-
вело к истощению организма. В этом рассказе 
поражает не только реалистичность событий, 
но и личная сопричастность автора. Это объ-
ясняется фактами из биографии писателя. Ле-
том 1917 г. молодой земский врач М.А. Булга-
ков пристрастился к морфию. И лишь весной 
1918 г. благодаря поддержке жены ему удалось 
избавиться от пагубного пристрастия. Факти-
чески рассказ М.А. Булгакова «Морфий» – это 
исповедь бывшего наркомана [21].

Таким образом, к началу 1920-х гг. нар-
комания стала достаточно распространен-

ным социальным явлением. Но периодом ее 
расцвета стал период новой экономической 
политики (НЭП). На первое место по распро-
страненности и популярности среди населения 
вышел кокаинизм. К тому времени кокаин 
перестал быть «наркотиком для богатых». Он 
не требовал специальной обстановки (опиум, 
гашиш) или средств введения (шприц в случае 
морфия). В бытовой и жаргонной лексике того 
периода кокаин называли «антрацит», «ки-
кер», «кокс», «марафет», «мел», «мура», «ню-
хара», «нюхта», «белая фея», «бешеный поро-
шок». Чистый кокаин («кошка») встречался 
очень редко, потому что торговцы разбавляли 
его аспирином, мелом, хинином и т. п. Поэто-
му многие кокаинисты в 1920-е гг. принимали 
по 30-40 гр. в день без серьезных последствий 
для здоровья. Но в конечном итоге регулярное 
употребление наркотиков приводило к духов-
ной и физической деградации личности [3, 22].

Социальный состав потребителей кока-
ина в 1920-е гг. характеризовался следующим 
образом: 1) проститутки (в их среде употребле-
ние наркотиков было распространено еще до 
революции); 2) безработные; 3) беспризорни-
ки (дети, нюхавшие кокаин, были нечувстви-
тельны к холоду, голоду, побоям и др.; они 
могли по несколько дней не есть и не спать); 4) 
криминальные элементы (прежде всего - мел-
кие воришки, т.к. крупные «авторитеты» счи-
тали, что наркотики «притупляют реакцию»); 
5) представители интеллигенции, особенно 
творческой; 6) «бывшие» (многие бывшие дво-
ряне, офицеры, церковнослужители и предста-
вители других социальных групп не приняли 
Октябрьскую революцию 1917 г., поэтому ис-
пытывали серьезные психические потрясения 
и находились в состоянии постоянного стрес-
са); 7) «чистые» социальные слои: работники 
комендатур, красноармейцы и революцион-
ные матросы (многие из них не смогли устоять 
перед искушением попробовать конфискован-
ные наркотики); 8) рабочая молодежь и «орга-
низованный пролетариат» [3, 5, 13, 14, 22, 23].

Каналы поступления наркотиков на ры-
нок в 1920-е гг. можно разделить на 2 группы: 
1) легальные; 2) нелегальные. Легальные кана-
лы – это официальный экспорт наркотических 
ЛС и их ввоз в страну по линии гуманитарной 
помощи для голодающих регионов. Например, 
в числе грузов Американской Администрации 
Помощи (American Relife Administration) в 
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страну ввозился кокаин [24]. Однако в источ-
никах отмечается, что «аровские» ЛС нередко 
попадали на «черный рынок» [25]. Нельзя ис-
ключить, что в их числе был и кокаин.

Помимо этого, наркотики поступали 
в страну по нелегальным каналам. Еще до 
1917 г. в Россию из Китая, Персии и Европы 
контрабандным путем ввозились тонны нар-
котических средств, прежде всего опиум. В 
годы войны нелегальный импорт наркотиков 
увеличился в десятки раз. В 1917-1918 гг. кока-
ин доставлялся в Петроград из оккупирован-
ных немцами городов - Пскова, Риги и Орши, 
а также из других стран - Финляндии, Польши, 
Японии. В 1920-е гг. значительное количество 
наркотиков по-прежнему поступало в страну 
контрабандным путем (например, кокаин по 
налаженным каналам привозился из аптек в 
Германии). Еще одним поставщиком нарко-
тиков на внутренний рынок были закрытые 
частные аптеки [11, 22].

Исследователи говорят о полулегаль-
ном или «сером» рынке наркотиков в 1920-е 
гг. [11]. Наркотики можно было достаточно 
просто приобрести на рынках и улицах горо-
дов. Чаще всего ими торговали проститутки 
и мальчишки-беспризорники. Долгое время 
кокаином открыто торговали мальчишки, 
продававшие папиросы. Кроме того, в стране 
существовало множество тайных наркоприто-
нов – опиекурильни, морфиниловки, орловки, 
банковки и др. [11, 12, 14]. В пьесе «Зойкина 
квартира» (1926) М.А. Булгаков описал ан-
тураж наркотической субкультуры Москвы 
1920-х гг.: торгующие морфием и кокаином 
китайцы, бывшие аристократы, употребляю-
щие морфий и кокаин и др. Кокаин царил в 
литературных клубах и кафе, на собраниях ху-
дожников и артистов [21].

И, наконец, третий путь получения нар-
котических веществ – это приобретение их 
через аптеки. Отсюда вытекает фармацевти-
ческая составляющая проблемы наркомании в 
1920-е гг. В данном случае можно выделить ле-
гальные и криминальные механизмы. В 1920-е 
гг. наркотические вещества (морфий, опий, ко-
каин, героин) легально применялись в повсед-
невной медицинской практике. Они хранились 
в аптеках и отпускались по рецептам врачей 
для лечения различных заболеваний (рассмо-
трено выше). Многие отрасли здравоохране-
ния (особенно стоматология, офтальмология, 

оториноларингология и гинекология) все еще 
сильно зависели от их использования для ане-
стезии и анальгезии [1, 11, 22].

Кроме того, в некоторых регионах стра-
ны местные органы власти проводили меро-
приятия в отношении наркозависимых лиц, 
которые с современных позиций можно рас-
сматривать как социальный контроль. Напри-
мер, в Свердловске до 1929 г. наркоманы могли 
получать наркотики без особых затруднений в 
любой аптеке. В 1929 г. распоряжением Горз-
дравотдела наркоманы были прикреплены 
к одной аптеке, где они получали наркотики 
по рецептам наркопункта. Благодаря таким 
мерам наркоманам не нужно было добывать 
наркотики преступным путем [3].

Поведение наркоманов 1920-х гг. было 
направлено на получение доступа к нарко-
тикам, в том числе путем обмана и подделки 
рецептов [18]. В марте 1921 г. в аптеках Моги-
левского уезда было выявлено большое коли-
чество поддельных («подложных») рецептов 
[26, л.30]. В аптеки поступали рецепты, подпи-
санные знахарями и наркоманами. Аптечные 
работники должны были отслеживать такие 
рецепты [27]. Наркоманы также использова-
ли утерянные врачами печати или похищали 
печати во время посещения врачей, подделы-
вали печати и подписи врачей. Если в аптеку 
поступал рецепт на наркотическое вещество, 
аптечный работник должен был внимательно 
изучить такой рецепт, прежде чем отпустить 
по нему требуемое ЛС. В случае сомнений 
необходимо было уточнить вопрос у врача 
по телефону. Но в 1920-е гг. телефоны были 
лишь у небольшого числа врачей. Задерж-
ка с отпуском ЛС провоцировала очереди в 
аптеках, пререкания, оскорбления и угрозы 
со стороны посетителей, особенно если это 
были наркоманы. С целью регулирования от-
пуска наркотических средств из аптек предла-
галось, чтобы здравотделы снабжали врачей 
цветными талонными книжками для пропи-
сывания наркотических ЛС в больших дозах 
[27, 28].

В особую группу следует включить зло-
употребления со стороны медицинских и фар-
мацевтических работников, которые имели 
доступ к наркотическим веществам. В 1919-
1920 гг. отмечались факты нарушения правил 
отпуска кокаина в государственных аптеках и 
на складах [12]. На наш взгляд, нельзя исклю-
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чить, что подобные факты имели место и в по-
следующие годы.

Историко-правовой аспект проблемы 
наркомании связан с ухудшением криминоген-
ной ситуации в обществе в связи с военными 
действиями (1914-1918 гг.) и последующими 
революционными событиями [11, 12]. Прямое 
отношение к проблеме наркомании имел кри-
минальный и политический бандитизм. Бан-
диты стремились получить доступ не только 
к материальным ценностям, но и к наркоти-
ческим веществам. Так, например, при разгра-
блении больницы в Мозыре в 1920 г. бандиты 
под угрозой расстрела требовали от медицин-
ского персонала, помимо денег и золота, кока-
ин, морфий и спирт [29]. В регулирование про-
блемы «наркотизма» и борьбе с незаконным 
оборотом наркотических веществ участвова-
ли работники Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии (ВЧК), милиции и уголовного ро-
зыска. Фактически борьба с преступностью, в 
том числе с наркопреступностью, способство-
вала решению проблемы наркомании. В 1920-е 
гг. наркоманы часто совершали преступления 
(50–80% мелких краж, убийств и грабежей). С 
одной стороны, получение наркотиков было 
целью преступников. С другой стороны, нар-
котики использовались для совершения пре-
ступлений. Кроме того, тайные наркопритоны 
одновременно были притонами крупных уго-
ловных элементов [12].

Важную роль в сдерживании распростра-
нения наркомании играла юридическая регла-
ментация оборота наркотических веществ. 
Основными правовыми документами были 
Уголовный Кодекс (УК) РСФСР, декреты Все-
российского Центрального Исполнительного 
Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Ко-
миссаров (СНК) РСФСР, а также распоряже-
ния местных органов власти. Многие законо-
дательные акты действовали и на территории 
БССР. К тому же часть, значительная часть 
белорусских территорий в первой половине 
1920-х гг. входила в состав РСФСР.

Жесткие меры по отношению к лицам, 
уличенным в нелегальной торговле наркотиче-
скими веществами, были введены сразу после 
революционных событий 1917 г. В 1918-1920 
гг. в период «военного коммунизма» в стра-
не действовали революционные трибуналы и 
чрезвычайные комиссии. За спекуляцию и тор-
говлю наркотическими средствами (кокаин, 

опий) был предусмотрен расстрел. С 1919 г. 
за распространение наркотиков стали аресто-
вывать и приговаривать к лишению свободы 
сроком на 10 и более лет. 

С введением НЭП постепенно происхо-
дил отказ от революционного экстремизма и 
чрезвычайных мер. В мае 1922 г. был введен 
первый Уголовный Кодекс РСФСР. Цен-
тральный Исполнительный Комитет БССР 
ввел кодекс без изменений с 01.07.1922 г. В УК 
1922 г. отсутствовал состав преступления, свя-
занный с обращением наркотических веществ. 
Но некоторые статьи УК 1922 г. все-таки рас-
пространялись на торговлю наркотическими 
веществами. По статье 136 лица, признавав-
шиеся виновными в нарушении положений, 
регулирующих проведение в жизнь государ-
ственной монополии, подлежали уголовной 
ответственности – принудительные работы 
или лишение свободы сроком не меньше 6 ме-
сяцев. Подобные меры применялись по дан-
ной статье и к лицам, которые сеяли опийный 
мак в размерах, превышавших разрешенную 
норму, или которые сеяли его без разрешения. 
Статья 139 предусматривала уголовную ответ-
ственность за «скупку и сбыт в виде промысла 
продуктов, материалов, изделий, относитель-
но которых имеется специальное запрещение 
или ограничение» (в данном случае – разреше-
ние на розничную или оптовую торговлю ЛС) 
– лишение свободы на срок не меньше 6 меся-
цев с конфискацией имущества и запрещением 
права торговли. Статья 141 предусматривала 
уголовную ответственность за нарушение пра-
вил о торговле продуктами или изделиями, 
когда была установлена ответственность по 
суду – лишение свободы или принудительные 
работы на срок не меньше 6 месяцев или штраф 
до 500 руб. золотом. В 1924 г. УК 1922 г. был 
дополнен пунктом «д» статьи 140. В ней пред-
усматривалось уголовная ответственность «за 
изготовление и хранение с целью сбыта и сам 
сбыта кокаина, опия, морфия, эфира и других 
одурманивающих веществ без надлежащего 
разрешения».

Постановлением ВЦИК от 22.11.1926 г. 
был утвержден новый УК РСФСР (вступил 
действие с 01.01.1927 г.). В УК РСФСР 1926 
г. ст. 104 (вместо ст. 140д) предусматривала 
уголовную ответственность за изготовление и 
хранение с целью сбыта и сбыт кокаина, опия, 
морфия, эфира и других одурманивающих 
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веществ без надлежащего разрешения. Было 
определено наказание – лишение свободы или 
исправительно-трудовые работы на срок до 
3-х лет; лишение свободы или исправитель-
но-трудовые работы на срок до 1 года с кон-
фискацией части имущества или без конфи-
скации. То же преступление, совершавшееся в 
виде промысла, а также содержание притонов, 
где сбывались или употреблялись наркотики, 
наказывалось лишением свободы на срок не 
ниже 3-х лет с конфискацией всего имущества 
[3, 12, 30].

С образованием СССР на торговлю нар-
котическими веществами была установлена 
государственная монополия, регламентиро-
ван порядок их отпуска и учета. В 1924 г. было 
создано государственное общество по сбору 
и переработке опия, а в 1926 г. на опий была 
введена государственная монополия. Декре-
том от 27.08.1926 г. она была передана акцио-
нерному обществу «Акоспо». Все плантаторы 
должны были сдавать ему свой урожай соглас-
но заключенным контрактам. В 1930 г. «Ако-
спо» было слито со Всесоюзным обществом 
«Лектехсырье» [1, 30].

Ввоз, производство и реализация нарко-
тических веществ и ЛС, их содержащих, посте-
пенно ставились под строгий государственный 
контроль и становились жестко регламенти-
рованными. Строгие правила отпуска ЛС и 
их применения вводились в аптеках и лечеб-
ных учреждениях. Циркуляры Народного Ко-
миссариата Здравоохранения (НКЗ РСФСР) 
№ 138 от 13.06.1923 г. и № 282 от 12.12.1923 
г. указывали на необходимость упорядочения 
отпуска морфия, кокаина и опия по специаль-
ным ордерным книжкам. Согласно циркуляру 
Госмедторгпрома от 15.09.1924 г. при полу-
чении заказов на препараты опиума, морфия 
и кокаина в обязательном порядке должны 
были предоставляться талоны специальных 
ордерных книжек [32, 33].

Постановлением СНК РСФСР от 
06.11.1924 г. «О мерах регулирования тор-
говли наркотическими средствами» воспре-
щалось свободное обращение сильно дей-
ствующих средств, служащих или могущих 
служить для различного видов опьянения, 
разрушительным образом действующих на 
народное здоровье (кокаин и его соли, опий 
и его производные, как то: морфий, героин и 
др.). Импорт, производство и торговля нар-

котическими средствами осуществлялось по 
разрешению НКЗ РСФСР, который согласо-
вывал свои действия с НКВТ РСФСР и ВСНХ 
РСФСР [33].

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
23.05.1928 г. «О мерах по регулированию тор-
говли наркотическими веществами» в преде-
лах СССР было запрещено свободное обраще-
ние кокаина, его солей, гашиша, опия, морфия, 
героина, дионина, пантопона и их солей. Их 
количество для лечебных целей ежегодно 
определялось соглашением НКЗ союзных ре-
спублик. Порядок производства и торговли на 
территории СССР определялся законодатель-
ством союзных республик, а порядок импорта 
и экспорта – НКВТ СССР по соглашению с 
НКЗ РСФСР [30].

Фактически распространение наркоти-
ков в 1920-е гг. приняло характер эпидемии. 
К концу 1920-х гг. государство и медицинские 
деятели были обеспокоены тем, что «зло это 
ширится и растет на почве повального невеже-
ства, нищеты и беспризорности» [22]. Борьба 
с распространением наркотической зависи-
мости в обществе предполагала проведение 
административных и «широких социальных 
профилактических мероприятий» [1, 2]. Меди-
цинская профилактика оказалась бессильной, 
административные и законодательные меры – 
недостаточными. В связи с этим существенный 
акцент был сделан на санитарное просвещение 
населения. Прежде всего, требовалось донести 
информацию об опасности приема наркоти-
ков и наркомании до сознания «широких на-
родных масс». Кроме того, в информировании 
о наркотиках и их опасности нуждались врачи 
и студенты-медики [22]. По данной тематике 
издавались научно-популярные книги и бро-
шюры [22, 34, 35, 36].

Советские врачи и юристы 1920-х гг. вы-
деляли три большие группы потенциальных 
причин наркотизма: 1) социально-политиче-
ские (война, революция); 2) экономические (ка-
питализм, свободная торговля); 3) личностно-
психологические («моральное одиночество», 
поиск романтики, употребление наркотиков 
«за компанию» и др.) [1, 11]. В 1920-е гг. в об-
щественном сознании наркомания постепенно 
конструировалась как капиталистическая и 
буржуазная болезнь, а также как экономиче-
ский и политический вызов социалистической 
системе [11]. Помимо этого, наркомания в 
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СССР стала также восприниматься как пороч-
ная болезнь, которая ассоциировалась с пре-
ступным образом жизни, поскольку она была 
широко распространена среди воров, прости-
туток, бродяг и других маргинальных групп 
[11, 6]. Тем не менее, в середине 1920-х гг. в 
РСФСР начали создаваться наркосекции, нар-
копункты и наркодиспансеры. В некоторых 
городах лечение больных наркоманией про-
водили районные наркологи при районных 
тубдиспансерах. Постепенно стали создавать-
ся учреждения для лечения детей-наркоманов. 
Кроме того, наркоманам оказывали амбула-
торную и стационарную психиатрическую по-
мощь [1, 3, 36].

Заключение

1. В 1920-е гг. в СССР наблюдался рост 
наркомании, во многом обусловленный соци-
ально-политическими потрясениями – первая 
мировая война и революции 1917 г. Но мно-
гие предпосылки этого были заложены еще 
до 1917 г. Они были связаны с применением 
наркотиков в качестве лекарственных средств 
и социокультурными традициями. После 1917 
г. произошла «демократизация» наркомании – 
широкое распространение среди всех классов 
населения и регионов страны.

2. Кризисные явления в обществе спо-
собствовали расцвету наркомании в период 
НЭП. Это связывают с маргинализацией об-
щества и усилением девиантного поведения 
(рост преступности, проституции, появление 
беспризорников и др.). Наиболее популярны-
ми наркотиками в тот период были кокаин и 
морфий.

3. На основании проведенного анали-
за исторических источников и литературы в 
истории наркомании можно выделить меди-
цинскую составляющую: появление большого 
числа наркозависимых из-за неграмотного и 
бесконтрольного назначения опиатов и кока-
ина, значительное число среди наркозависи-
мых медицинских работников и их родствен-
ников. Фармацевтическая составляющая – это 
возможность легального и нелегального при-
обретения наркотических веществ непосред-
ственно через аптеки. Успешной борьбе с нар-
команией способствовало повышение уровня 
медико-гигиенической грамотности медицин-
ского персонала и населения в целом относи-

тельно воздействия наркотических веществ на 
организм человека.

4. Согласно данным исследователей, 
в сдерживании наркотизма и постепенном 
снижении его уровня большую роль играла 
юридическая регламентация оборота нарко-
тических веществ: введение соответствующих 
статей в Уголовный кодекс, разработка нор-
мативных правовых актов, регламентирую-
щих оборот наркотических веществ.

5. В конечном итоге распространение 
наркомании («наркотизм») удалось сдержать 
и приостановить. Как отмечается в историче-
ских источниках, постепенному снижению нар-
котизма содействовали: снижение социальной 
напряженности в обществе и относительная 
экономическая стабилизация; укрепление го-
сударственных границ, создание таможенной 
службы и введение жестких ограничений на 
ввоз, производство и реализацию наркотиче-
ских средств; ужесточение фармацевтическо-
го контроля; искоренение негативных обще-
ственных явлений (проституции, нищенства, 
бродяжничества и др.); снижение уровня пре-
ступности; решение проблемы безработицы и 
безнадзорности детей; отмена «сухого закона» 
и санкционирование выпуска дешевой водки.
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