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Павел Васильев

Эволюция представлений о наркотиках  
в российских медицинских текстах  

(1890–1930‑е годы): От «ядов цивилизации»  
к «пережиткам капитализма»

в настоящее время исследователи — медики, социологи и де-

виантологи — могут с полной уверенностью констатиро-

вать, что за последние 20 лет рост употребления наркотиков в 

россии привел к обострению серьезной социальной проблемы, 

одностороннее решение которой явно неприемлемо. Неудачны-

ми оказываются попытки трактовать этот вопрос в узких рамках 

каких-либо социологических или медицинских теорий, равно 

как и методы исключительно административно-репрессивного 

воздействия. термины «наркотик», «наркоман», «наркомания» 

употребляются в эссенциалистском и несколько упрощенном 

смысле, как однозначное «социальное зло», что затрудняет объ-

яснение самого феномена. также недостаточное внимание уде-

ляется социальным, психологическим, экономическим и иным 

мотивам, побуждающим индивида к употреблению наркотиков. 

тем самым затрудняется понимание того, что на протяжении 

истории существовали различные режимы регулирования нар-

котиков, а конкретные формы проведения наркополитики всег-

да исторически обусловлены.

Нами для исследования был выбран период конца XIX — пер-

вой трети XX века (приблизительно с 1890-х по конец 1930-х 

годов). в этот сравнительно короткий период произошли, в 

частности, радикальные изменения в отношении российских 

профессиональных сообществ к наркотикам и наркомании. если 

в конце XIX века (когда в россии стали появляться первые науч-
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ные работы о наркотиках) многие врачи основывали свои вы-
воды главным образом на наблюдении собственных ощущений 
после принятия наркотика, то к началу 1930-х годов большин-
ство медиков поддерживали представление о наркоманах как о 
безвольных и аморальных «соцаномаликах», которых необхо-
димо принудительно лечить или даже отправлять в специальные 
лагеря. важным рубежом здесь была Первая мировая война, с на-
чалом которой употребление наркотиков впервые предстало 
как серьезная социальная проблема (не только в россии, но и в 
мировом масштабе)1. Это выразилось не только в значительном 
увеличении числа наркоманов, но и в проникновении наркоти-
ков в широкие слои городского населения2.

Научная актуальность темы очевидна, поскольку советская 
историография практически полностью игнорировала тене-
вые стороны жизни россии в XX веке. история после октября 
1917 года представлялась в упрощенном виде — как «успешно 
развивающийся поступательный процесс», который сопрово-
ждался быстрым искоренением «пережитков прошлого»3. Поч-
ти не повлияла на советскую историческую и социологическую 
науку быстро развивавшаяся на западе теория девиантного по-
ведения. лишь в 1990-е годы появились исследования и публика-
ции документов, освещавшие ранее «непопулярные» сюжеты.

в работах 1990-х годов авторы на первый план выдвигали 
анализ обнаруженных ими документов и обоснование приме-
няемой методологии. были сделаны выводы о «демократизации» 

1  Лисовский В. Т., Колесникова Э. А. Наркотизм как социальная проблема. сПб., 

2001. с. 24.
2  Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии: 

1920–1930 годы. сПб., 1999. с. 29; Шкаровский М. [В.] семь имен «кошки»: расцвет 

наркомании в 1917–1920-е годы // Невский архив: историко-краеведческий сб. 

т. 3. М.; сПб., 1997. с. 467.
3  Лебина Н. Б. Повседневная жизнь. с. 19.
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типа российского наркомана после октября 1917 года4, про-

анализирован состав социальных групп, в которых получили 

наибольшее распространение наркотики5. современные исто-

рики отметили пик наркотизации населения в период НЭПа и 

постепенный отход от наркотиков к концу 1920-х годов, указав 

для этого факта ряд возможных причин6.

главное проблемное место в современной историографии — 

некритический подход к ключевым источникам — медицинским 

текстам. как кажется, в представлении многих современных 

историков данные этих текстов являются безоговорочно объ-

ективными (тогда как в действительности они были написаны 

в конкретный исторический период конкретными авторами). 

более того, априорно предполагается, что понятие «наркотизм» 

имело в начале XX века такой же смысл и коннотации, как и сей-

час (в то время как зачастую конкретные термины уточняются 

и переопределяются в рамках той или иной научной теории 

и, в свою очередь, оказывают влияние на конкретные исследо-

вательские программы). следует также отметить, что в совре-

менной литературе недостаточное внимание уделяется связям 

между наукой и государственным регулированием рынка нарко-

тических средств.

Цель данной работы заключается как раз в том, чтобы про-

следить эволюцию представлений о наркотиках в российских 

4  Лебина Н. Б. Повседневная жизнь. с. 29.
5  Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге: (40-е гг. XIX в. — 

40-е гг. XX в.). М., 1994. с. 89–90; Шкаровский М.[В.] семь имен «кошки». с. 467, 468, 

470; Лебина Н. Б. Повседневная жизнь. с. 29–32; Мусаев В. И. Преступность в Пе-

трограде в 1917–1921 гг. и борьба с ней. сПб., 2001. с. 180 и др. 
6  Шкаровский М. [В.] семь имен «кошки». с. 472, 474, 476; Лебина Н. Б. Повсед-

невная жизнь. с. 32–33; Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. обыватель и реформы: карти-

ны повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. сПб., 

2003. с. 117.
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медицинских текстах конца XIX — первой трети XX века. рас-

смотрены наиболее значительные и интересные медицинские 

тексты (монографии, статьи в профессиональных журналах и 

газетах, медико-юридическая и публицистическая литература) 

1890–1930-х годов. среди авторов изучаемых текстов необхо-

димо особенно выделить р. я. голант и а. с. Шоломовича — двух 

врачей, активно занимавшихся также публицистикой, обще-

ственной работой и благотворительностью7.

* * *
до начала Первой мировой войны российская медицинская 

наука вряд ли считала наркотизм серьезной социальной проб-

лемой. более того, под вопросом был и сам список веществ, 

которые можно называть наркотиками (от работы к работе он 

варьировался и включал в себя такие разные вещества, как кока-

ин, опий, морфий, героин, а также алкоголь, табак, чай и кофе). 

таким образом, для многих авторов проблема злоупотребле-

ния гашишем или опием не сильно отличалась от чрезмерного 

увлечения чаем или кофе. более того, для многих исследовате-

лей проблемы в довоенный период совершенно легитимным 

методом изучения была интроспекция — наблюдение над сво-

ими собственными ощущениями и поведением после приема 

наркотиков8.

7  Подробнее о биографиях голант, Шоломовича и других врачей, о значении 

обстоятельств их жизни для оценки их научных работ см. мою статью: Vasilyev P. 

Modernity, Jewishness and Addiction Research in Late 19th and Early 20th Century 

Russia and Germany // Central European University Jewish Studies Yearbook. Vol. 6. 

2011. р. 107–118.
8  [Данилло С. Н.] о влиянии некоторых ядов (спирт, опий, гашиш) на созна-

ние у человека: Публ. лекция д-ра с. Н. данилло, прив.-доцента имп. воен.-мед. 

акад. сПб., 1894. с. 18–21; отчет о докторском диспуте Н. Н. ланге // Жбан А. Н. 

(ред.) российская психология: антология. М., 2009. с. 487–488, 494, 506, 511.
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истоки проблемы редко выделялись четким образом. ско-

рее, они угадываются из того хорошо знакомого нам наррати-

ва рубежа веков, который затрагивал моральные и этические, а 

не строго медицинские аспекты проблемы. Посвященная нар-

котикам книга Н. к. реймера, изданная в 1899 году, называлась 

Яды цивилизации9. таким образом, истоки наркотизма стойко 

ассоциировались с декадансом, психической и физической 

дегенерацией, которые проистекали от увлечения цивилиза-

ции технологическим прогрессом и сопутствующими ему ры-

ночным капитализмом, урбанизацией и секуляризацией. в со-

ответствии с этим дискурсом о дегенерации определялись и 

группы потребителей, которые были главными жертвами этой 

болезни. богатые, образованные, ведшие современный образ 

жизни наркоманы включали в себя художников, интеллектуа-

лов, представителей среднего класса (особенно врачей) и пред-

принимателей10.

Поскольку наркотизм не представлялся серьезной социаль-

ной проблемой, обсуждение возможных вариантов борьбы с 

ним оставалось на индивидуальном (медицинском), а не соци-

альном уровне11. большинство работ ограничивались указани-

ем на то, что отнятие наркотика и строгая изоляция больного 

могли в ограниченном числе случаев привести к успеху. Это, 

однако, не означает, что до Первой мировой войны российская 

медицинская наука не интересовалась социальными процесса-

9    Реймер Н. К. яды цивилизации. сПб., 1899.
10  там же. с. 17–20.
11  ситуация с употреблением алкоголя была иной. Поскольку алкоголизм в 

конце XIX века уже представлял собой серьезную социальную проблему и вос-

принимался в качестве таковой, врачи зачастую включали в свои работы не 

только профессиональные соображения, но и описания мер социального и 

культурного характера, которые были призваны искоренить алкоголизм — см., 

например: [Данилло С. Н.] о влиянии некоторых ядов. с. 38–39.
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ми. как раз наоборот — основные тенденции в медицинском 
сообществе вели к тому, что радикальные реформистские и ре-
волюционные идеи приобретали все большую популярность12. 
По замечанию джона хатчинсона, слова «оздоровление россии» 
для российских врачей того времени зачастую были не просто 
медицинским лозунгом, но выражением стремления к более ра-
циональному государственному регулированию, к научно обо-
снованному планированию и контролю13.

* * *
если до начала Первой мировой войны наркотизм не был и 

не считался серьезной социальной проблемой в россии, то для 
последующего периода, наряду с крахом империи, революция-
ми и гражданской войной, характерны изменения в плане упо-
требления и распространения наркотиков, равно как и в плане 
отношения к ним в медицинской среде. резкое увеличение чис-
ла наркоманов и проникновение наркотиков (прежде всего ко-
каина и морфия) в низшие социальные слои потребовали адек-
ватного объяснения и ответа от советских медиков. одним из 
путей решения проблемы стало проведение более четкого раз-
личия между собственно «наркотиками» и алкоголем, табаком и 
другими «ядами». другой стратегией, избранной врачами, было 
определение патологических этиологических элементов, кото-
рые по своему происхождению восходили к старому режиму, 
но присутствовали и в новом обществе, затрудняя искоренение 
наркотизма.

Прежде всего советским медикам надо было определить при-
чины, которые вызвали к жизни такой всплеск наркотизма. были 

12  Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–

1905. Princeton, 1981. 
13  Hutchinson J. F. Politics and Public Health in Revolutionary Russia, 1890–1918. 

Baltimore, 1990. P. xv. см. также: Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and 

the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca (N. Y.), 2008. P. 1–8.
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выделены три большие группы таких причин: 1) социально-
политические (например, война или революция), 2) экономи-
ческие (капитализм, свободная торговля) и 3) прочие (прежде 
всего запрет продажи спиртного).

Первая мировая война часто справедливо признается одним 
из главных факторов, способствовавших росту числа наркома-
нов (особенно морфинистов) в россии14. Это объяснение при-
сутствовало и в работах советских медиков, которые, однако, 
особенно подчеркивали, что война являлась «империалистиче-
ской». таким образом, прежний режим нес ответственность за 
то, что столько людей пристрастились к наркотикам после тя-
желых ранений. так можно было удобным и «политически кор-
ректным» образом объяснить наличие «деклассированных трав-
матиков из разных слоев общества»15 (в том числе рабочих и 
крестьян) среди морфинистов.

другим весомым фактором считались «социальные пертур-
бации» (революции 1917 года и гражданская война). советские 
врачи, однако, должны были представить эти трагические собы-
тия в положительном свете. решение, найденное ими, состояло 
частично в том, что девиации различного рода (включая нар-
котизм) объявлялись «пережитками прошлого»16. другая часть 
решения заключалась в том, чтобы признать наркоманов чуже-
родными и больными элементами в социальном плане. в своей 
статье 1920 года г. д. аронович представил читателю целую га-

14  Лисовский В. Т., Колесникова Э. А. Наркотизм как социальная проблема. 

с. 24.
15  Голант Р. Я. Проблемы морфинизма: (клинические и диспансерные на-

блюдения, экспериментальные исследования) // тр. гос. ин-та медицинских зна-

ний. вып. 5. л., 1929. с. 25.
16  Например: Аронович Г. Д. Наблюдения и впечатления среди кокаинома-

нов // Научная медицина: сб. № 6. 1920. с. 676; Вислоух С. Проституция и нарко-

мания: По данным анкеты среди проституток в Москве, организованной Научно-

исследовательской комиссией // рабочий суд. 1925. № 7–8. с. 317.
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лерею кокаинистов, которые не смогли найти свое место в но-
вом социалистическом мире: «высокий бледный юноша, 22 лет, 
альберт к. […] из […] состоятельной семьи»; «офицер, 24 лет, не 
принял октябрь»; магистрант, «человек неуравновешенный, из 
психопатичной семьи»17. в некоторой степени подобное пред-
ставление этих наркоманов снимало с них личную ответствен-
ность за болезнь. скорее, это патологическая модерность и деге-
неративное буржуазное окружение сделали их неподходящими 
для «настоящей» жизни в революционном Петрограде и застави-
ли искать выход в понюшках кокаина.

Немаловажной частью прежнего режима был, конечно, ка-
питалистический характер его экономики. для многих врачей 
в советской россии социальные девиации действительно были 
«пережитками» — а именно «пережитками капитализма». врачи 
как хорошие марксисты подчеркивали, что при капиталисти-
ческом базисе всегда будут существовать патологические фе-
номены в социальной и культурной сферах. в статье 1926 года 
а. с. Шоломович специально отмечал, что «капитализм является 
основной причиной наркотизма»18. Подобной позиции придер-
живался и нарком здравоохранения Н. а. семашко. в его работе 
О кокаинизме и борьбе с ним подчеркивалось, что «главной при-
чиной этой болезни является режим эксплуатации (одни с жиру 
бесятся, другие отчаялись и забиты)»19.

у «капитализма» были и более конкретные проявления. так, 
по мнению многих врачей, разрешение свободной торговли в 
период НЭПа создало условия для злоупотреблений в сфере про-

17  Аронович Г. Д. Наблюдения и впечатления. с. 681–683.
18  Шоломович А. С. Наркотизм как социально-патологическое явление и 

меры борьбы с ним среди рабочих // Шоломович А. С. (ред.) вопросы нарколо-

гии. сб. № 1. М., 1926. с. 47.
19  Семашко Н.[А.] о кокаинизме и борьбе с ним // известия Цик ссср. 1925. 

4 янв.
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дажи наркотиков. особенной критике подвергались частные ап-

теки, контрабандисты, безответственные врачи и аптекари20.

Помимо глобальных вопросов социально-экономического и 

политического характера, врачи обсуждали и, казалось бы, ме-

нее значительные, но зачастую не менее важные причины нар-

котизма. к примеру, запрет на продажу спиртного, введенный с 

началом Первой мировой войны, привел к тому, что значитель-

ная часть населения нашла в кокаине или морфии замену при-

вычной водке21.

в целом можно отметить, что наркотизм конструировался 

как болезнь, тесно связанная с проблемами современного мира 

и капитализмом и, следовательно, враждебная социалистиче-

ской системе.

из определения этиологии социальной проблемы зачастую 

следуют и пути ее решения. разумеется, значительная доля пред-

ложений советских врачей касалась медицинской пропаганды, 

санитарного просвещения и профилактики (с использованием 

популярных книжек, фильмов и так далее)22. особое значение 

придавалось созданию специальных лабораторий и библиотек, 

организации бесплатных консультаций23. для групп риска (де-

20  Цга сПб. Ф. 2815. оп. 1. д. 526. л. 40 об.; Семашко Н. А. о кокаинизме; Блю-

менау Е. Б. охмеляющие дурманы: табак, кокаин, морфий, опий, эфир и гашиш, 

их вред и последствия. л., 1925. с. 61–62; Шоломович А. С. (ред.) вопросы нарко-

логии. сб. № 1. с. 88, 90; Горовой-Шалтан В. А. Морфинизм, его распространение 

и профилактика // Шоломович А. С. (ред.) вопросы наркологии: сб. № 2. М., 1928. 

с. 51–52.
21  Например: Аронович Г. Д. Наблюдения и впечатления. с. 685, 686. см. также 

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь. с. 30.
22  Семашко Н. А. о кокаинизме; Зиман Р. М. о кокаинизме у детей: (доклад 

I Научной конференции по вопросам наркотизма 8 декабря 1923 г.) // Шоломо-

вич А. С. (ред.) вопросы наркологии: сб. № 1. с. 30.
23  Шоломович А. С. Наркотизм. с. 49–50.
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тей, молодежи, преступников и особенно беспризорников) под-
черкивалась необходимость превентивных мероприятий24.

другое решение, предлагавшееся в большинстве работ, каса-
лось устройства специальных наркологических диспансеров 
по американскому и западноевропейскому образцу25. опира-
ясь на опыт диспансерной работы по борьбе с туберкулезом и 
венерическими заболеваниями, Н. а. семашко предлагал наде-
лить наркологические диспансеры «лечебными, просветитель-
скими, обследовательскими задачами» и разрешить им вме-
шиваться в личную жизнь и профессиональную деятельность 
пациентов26.

для многих врачей решение проблемы наркотизма заклю-
чалось в общем улучшении социально-экономической ситуа-
ции в стране. Экономические требования советских врачей 
порой включали такие специфические меры, как «уничтоже-
ние частного капитала»27. действительно, многие врачи кон-
центрировались на искоренении «пережитков капитализма». 
так, антикапиталистические (в том числе протекционист-
ские) идеи стояли за требованиями врачей усилить контроль 

24  Футер Д. [С.] о детях-наркоманах // Московский медицинский жур-

нал. 1925. № 10. с. 61; Рапопорт А. М. кокаинизм и преступность // там же. 1926. 

№ 1. с. 48, 55; Кутанин М. П. вопросы теории и практики морфинизма // Беля-

ев В. А. и др. (ред.) тр. Первого всесоюзного съезда невропатологов и психиатров. 

[М.; л.,] 1929. с. 40.
25  Блюменау Е. Б. охмеляющие дурманы. с. 61; Зиман Р. М. о кокаинизме у де-

тей. с. 31; Шоломович А. С. Наркотизм. с. 48; Горовой-Шалтан В. А. Морфинизм. 

с. 52–53; Дубрович Г. клиническая картина кокаинизма в детском возрасте //  

Шоломович А. С. (ред.) вопросы наркологии: сб. № 2. с. 74; Шоломович А. С. тео-

рия и практика борьбы с наркотизмом: тез. по наркологии для медиков. [М.], [б.г.] 

с. 3–4; Бахтияров В. А. к вопросу о наркомании // тр. Научно-исследовательских 

институтов свердловского облздравотдела: сб. № 7. свердловск, 1936. с. 199.
26  Семашко Н. А. о кокаинизме.
27  Шоломович А. С. теория и практика. с. 2.
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за производством, импортом, распространением и продажей  
наркотиков28.

* * *
в заключение необходимо подчеркнуть, что медицинские, 

научные исследования оказали непосредственное влияние на 
формирование практической наркополитики в россии конца 
XIX — начала XX века. Мы можем наблюдать, как многие ре-
шения, предложенные врачами, были реализованы властями 
к концу 1920-х — началу 1930-х годов. так, например, беспри-
зорники больше не появлялись на улицах советских городов. 
значительные суммы денег выделялись на медицинскую про-
паганду, санитарное просвещение и публикацию популярной 
медицинской литературы. к концу рассматриваемого периода 
в крупных городских центрах были открыты наркологические 
диспансеры. гораздо более строгий контроль, нежели раньше, 
осуществлялся за производством, импортом, распростране-
нием и продажей наркотиков. Наконец, «капиталистический» 
НЭП уступил место сталинской плановой экономике и системе 
тоталитарного контроля29.

тем не менее действия советской власти не смогли ликви-
дировать само желание принимать наркотики у людей, хотя 
медики в отдельных случаях и подошли близко к пониманию 
сути наркотического влечения и необходимости кардинально-
го переустройства социально-экономической жизни общества 

28  Цга сПб. Ф. 2815. оп. 1. д. 526. л. 40 об.; Семашко Н. А. о кокаинизме; Блю-

менау Е. Б. охмеляющие дурманы. с. 61–62; Шоломович А. С. (ред.) вопросы нар-

кологии: сб. № 1. с. 88, 90; Горовой-Шалтан В. А. Морфинизм. с. 51–52.
29  разумеется, я не имею в виду, что нэповская система была оставлена для 

того, чтобы справиться с проблемой употребления наркотиков. однако данный 

факт показывает, что сторонники сворачивания НЭПа присутствовали в самых 

разных социальных группах и оперировали самой разнообразной аргументаци-

ей в пользу более активного государственного вмешательства.
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для нейтрализации проблемы наркотизма. так, а. с. Шоломович 
считал, что наркотизм «является по существу рефлексом, реак-
цией, которой отвечает организм на внешние воздействия», по-
пыткой «хоть субъективно, хоть временно испытать гармонию и 
удовлетворение»30.

более того, в долгосрочной перспективе медицинские кон-
цепции наркотизма были использованы для маргинализации 
наркоманов и репрессий по отношению к ним в последующие 
годы31. так, в программе курса психиатрии для лечебных факуль-
тетов медицинских вузов ссср (1938 год) особо подчеркива-
лись социальные и бытовые аспекты наркомании, а «снижением 
психической личности» обуславливалась необходимость вме-
шательства и изоляции32. Политизация наркотизма (вместе с ак-
тивной поддержкой медиками трудовой терапии и недостаточ-
ной эффективностью собственно медицинских мер в условиях 
отсутствия нейролептиков и тому подобных средств) привела к 
тому, что с конца 1920-х по конец 1930-х годов наблюдалась эво-
люция от диспансеров к лечебно-трудовым профилакториям и, 
наконец, к колониям под патронажем Нквд33. Проблема нарко-
тизма, разумеется, сохранялась (хотя и в менее ярко выраженном 

30  Шоломович А. С. Наркотизм. с. 45. данные размышления перекликаются 

с размышлениями социологов и девиантологов об употреблении наркотиков 

как форме ретритизма и принципиальной невозможности «искоренения» соци-

альных девиаций. см., например: Мертон Р. социальная структура и аномия // 

рубеж. 1992. № 2. с. 95–96; Гилинский Я. И. (ред.) девиантность и социальный кон-

троль в россии (XIX–XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. сПб., 

2000. с. 54, 122. 
31  Лебина Н. Б. теневые стороны жизни советского города 20–30-х годов // 

ви. 1994. № 4. с. 41.
32  архив сПбгМа. Научная часть. д. 23. л. 74.
33  см., например: Измозик В. С., Лебина Н. Б. Петербург советский: «Новый 

человек» в старом пространстве. 1920–1930-е годы. (социально-архитектурное 

микроисторическое исследование). сПб., 2010. с. 123–134.
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виде) и в 1930-е годы34, но вместе с ней сохранялась и традиция 
исключительно негативного отношения к наркоманам и нарко-
тизму. сохраняется она и сейчас, когда все больше специалистов 
подвергают сомнению правильность проводимой государством 
затратной, жесткой и неэффективной наркополитики35.

34  Цга сПб. Ф. 7384. оп. 2-с. д. 60. л. 250; архив сПбгМа. Научная часть. д. 23. 

л. 20, 23, 35 об., 36, 39 об.–40, 46, 59, 74.
35  общая критика государственного регулирования рынка наркотических 

средств содержится, например, в: Nadelmann E. A. Drug Prohibition in the United 

States: Costs, Consequences, and Alternatives // Science. 1989. № 245. P. 939–947. 

см. также: Lynch T. (Ed.) After Prohibition: An Adult Approach to Drug Policies in the  

21st Century. Washington, 2001.


