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Наркотические и психотропные вещества: история и современность 

 

Narcotic and psychotropic substances: history and modernity 

 

Аннотация.  В современном обществе наркотические вещества стали 

предметом незаконного бизнеса, но если мы вспомним историю, то они 

использовались несколько тысячелетий. В данной статье рассматривается 

история появления и распространения наркотических и психотропных  

веществ, а также как с течением времени наркотические вещества 
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распространяются по всему миру и начинают вызывать у людей их 

употребляющих, сначала пристрастие, а потом непреодолимую 

зависимость, привыкание, непреодолимую тягу к ним. 

        Ключевые слова: наркотические вещества, психотропные вещества, 

прескуры, наркомания, наркотизм, наркотическая зависимость. 

       Resume.  In today's society, drugs have become the subject of illegal business, 
but if we remember history, they have been used for several millennia. This article 

discusses the history of the emergence and spread of narcotic and psychotropic 

substances. How, over time, narcotic substances spread around the world and 

begin to cause people who use them, first addiction, and then insurmountable 

addiction, addiction, irresistible craving for them. 

       Key words: narcotic substances, psychotropic substances, preschools, drug 

addiction, narcotism, drug addiction. 

 

В современном обществе наркотические вещества стали предметом 

незаконного бизнеса, но если мы вспомним историю, то они использовались 

несколько тысячелетий. В истории разных культурах мы можем встретить 

эти вещества, которые имели различное предназначение для облегчения боли 

от раны,  полученной в ходе битвы, приобретения бесстрашия и  для 

восстановления сил. Также, их могли использовать при совершении 

различных религиозных обрядов. Еще одно из свойств, которым облают 

такие вещества - это получение удовольствия. Как правило, эти вещества 

получали из различных растений или грибов. Еще до возникновения 

письменности человек уже мог изготавливать психотропные вещества из 

различных растений, таких как опиум, гашиш или использовать маковое 

молочко и семена растений для изменения сознания, подавления страха. 

Историки находят упоминания о психотропных веществах, 

находящихся в грибах,  которые использовали  викинги для  храбрости и 

поднятия боевого духа перед сражением. Люди стремились к тому, что бы 

использовать различные растения, в которых есть такого рода вещества, 

например, кактусы в Мексике. Мы можем встретить эту информацию и в 

художественной литературе, например, у Карлоса Кастанеды (учения Дона 

Хуана). К. Кастанеда считал, что Дон Хуан является мудрым шаманом, чей 

образ не совпадает со стереотипом индейского колдуна, он описал некий тип 

познавательной системы незнакомой европейцам[1]. 

Как медицинские препараты наркотические вещества стали 

использовать  во времена  Гиппократа (440-377 года до н.э.). 

 Постепенно меняются способы использования этих веществ, они 

становятся все более совершенными и изощренными. 

 С течением времени, наркотические вещества распространяются по 

всей Европе и начинают вызывать у людей, их употребляющих, сначала 

пристрастие, а потом - непреодолимую зависимость. 

Так, постепенно создавались предпосылки болезненного пристрастия 

пациентов к этому препарату, привыкания и непреодолимой тяги к нему [2]. 
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 С этого времени увлечение наркотиками стало негативно  оцениваться 

обществом. Пристрастие к ним появилось и в высших кругах  общества. Те 

люди, кто сначала осуждал наркотическую зависимость, постепенно сами 

стали наркозависимыми. 

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать тот факт, что это -

начало эры наркомании, как тяжелой социальной болезни, которая 

практически не поддается лечению. 

 Врач Авиценна, представитель восточной философии, живший в тот 

период времени в Иране[2], предпринял первые попытки борьбы с этим 

социально-негативном явлением. В рецептах, которые он выписывал 

пациентам, делалась пометка о том, что чрезмерное употребление таких 

препаратов вызывает стойкую зависимость. Это говорит о том, что врачи 

понимали вред и пользу от этих веществ, поэтому предупреждали о 

негативном воздействии таких препаратов на психику и тело человека. 

Это свидетельствует о том, что врачи пытались противодействовать 

распространению психотропных веществ. 

Что такое наркотическая зависимость в современном мире? Нам  

необходимо определиться в отношении понятийного аппарата, 

используемого в ходе анализа процесса наркотизации и при организации 

антинаркотической деятельности. Следует отметить, что основные понятия, 

которыми оперирует российское  современное законодательство и 

исследователи, в целом, соответствуют терминологии[3], используемой в 

Единой конвенции о наркотических средствах  принятой в 1961 году, 

Конвенции  ООН о психотропных веществах 1971 года и Конвенции ООН о 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года.  

Наркомания – это заболевание, выражающееся в физической и 

психической зависимости от наркотического или психотропного вещества, 

при которой жизнедеятельность организма поддерживается на определенном 

уровне только при условии постоянного приема названных веществ, доза 

которых постоянно возрастает, что приводит к глубокому истощению 

физических и психических функций организма человека[4]. Часто в научной 

литературе наравне с понятием «наркомания» используется и понятие 

«наркотизм». Наркотизм, на наш взгляд –  более широкое понятие, чем 

наркомания, так как включает в себя более широкий спектр аспектов. К нему 

относятся биологические, социальные и правовые аспекты, отражающие 

саму суть явления, а не только болезнь. 

Наркотизм – это криминальное негативное, социально-правовое и 

уголовно наказуемое деяние, характеризующееся приобщением отдельной 

части населения страны к легальным (алкоголь, табак, разрешенные к 

обороту наркотики в медицине и т. д.) и нелегальным (запрещенным законом 

к обороту) наркотическим средствам и психотропным веществам.  

Общественная опасность данного социально-негативного явления 

заключается в том, что он проявляется в таких  формах как наркобизнес, 
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наркосубкультура, наркоидеология, наркопропаганда, наркопреступность,  и 

находится под международно-правовым и внутригосударственным 

контролем. 

 При изучении сущности понятия «наркотическое вещество» 

необходимо рассматривать три аспекта: медицинский, социальный и 

юридический.  

 Наркотическим вещество будет являться только в том случае, если 

совпадают все три составляющие.  

- Медицинский аспект отражает специфическое действие препарата на 

центральную нервную систему, что и является причиной его применения в не 

медицинских целях.  

- Социальный аспект указывает на его опасность для общества и, по 

сути, выражает не медицинское использование, а широкое распространение в 

среде наркоманов.  

- Юридический аспект понятия соответствует признанию 

международными и отечественными компетентными инстанциями того или 

иного вещества в качестве наркотического средства с последующим 

включением в официальный список наркотических средств[6].  

Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 №3-ФЗ, наркотические средства – 

вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 

растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

[2]. 

Назвать человека зависимым от наркотиков, можно только в том 

случае, если он проходит все стадии поочередно, когда одна дополняет 

другую. Первой стадией  является стадия социальная, представляющая собой  

процесс вовлечения человека в среду, где есть контакт с людьми, 

употребляющими наркотические или психотропные вещества. То есть, такая 

среда для личности не является чуждой, он внутренне готов к тому, что бы 

употреблять эти вещества. Наиболее склонными к этому процессу становятся 

личности с неустойчивой психикой и не сформированным мировоззрением, 

то есть, в первую очередь,  подростки. 

 Применение наркотических веществ не в медицинских целях - 

следующий аспект, который действует разрушающе на центральную 

нервную систему человека. 

Юридический аспект понятия – третий аспект, на который мы уже 

ссылались выше[5]. 

Существует еще один не маловажный аспект, о котором следует 

упомянуть – это психическая  и физическая зависимость, которая возникает у 

человека уже после нескольких приемов наркотиков. Возникновение 

психической зависимости объясняется именно фармакологическими 

свойствами  действия данных веществ на клетки головного мозга. 

Физическая зависимость - это болезненное состояние, так называемая, ломка, 
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вызванное действием наркотических веществ на организм, в целом. Причем, 

это болезненное состояние, выдержать которое человеку не под силу и 

поэтому требуется очередная доза, что бы убрать это синдром зависимости..  

При этом нужно помнить очень важный факт: то, что наркотик – это, 

всего лишь, химическое  вещество; оно является  неодушевленным 

предметом, и без активности личности,  настроенной на его употребление, не 

может оказать никакого влияния на человека. Поэтому необходимо уделять 

особое внимание  личностным характеристикам  наркомана, к которым 

относятся особенности его психики, воспитания, социальная среда, семья и 

причины употребления наркотиков людьми, какие проблемы жизни они 

хотят решить таким образом. Уйти от проблем в мир грез, решить другие,  не 

решаемые на их взгляд задачи. 

Первое место занимает общество, в профилактике и борьбе с 

наркоманией, поэтому возможно создание, как на федеральном, так и на 

уровне субъектов общественных организаций, где главной  целью их 

деятельности должна быть  ограничительная антинаркотическая  политика.  

Взаимодействие органов внутренних дел и средств массовой 

информации играет важную роль в  пропаганде противодействии 

наркомании. Через  СМИ необходимо вести пропаганду здорового образа 

жизни и, используя статистические данные и иные материалы, 

информировать граждан о наркоситуации в стране и регионе. В 

антинаркотической политике государства важными направлениями должны 

стать: 

- более жесткие меры уголовной ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

-  создание единой организационной основы профилактики 

наркомании. 
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