
 

Человек и наркотики.      

История     взаимоотношений. 

История взаимоотношений 

наркотиков и человеческого 

общества насчитывает не одно 

тысячелетие. Эти взаимоотношения были и остаются 

сложными и неоднозначными. Употребление наркотиков  

или того, что ими считалось, то запрещалось, то 

объявлялось безвредным и даже полезным. 

С чего же все начиналось? 

 5000 лет до нашей эры. Шумеры начали использовать 

опиум. В их языке существовала идеограмма, 

переводимая как «радость». 

 2700 лет до нашей эры. В Китае начинают использовать 

коноплю в качестве лекарства от подагры и 

рассеянности. 

 1000 год. Опиум широко используется в Китае и на 

Дальнем Востоке. 

 1271-1275г. В результате путешествий Марко Поло 

европейцы узнали опиум и гашиш. 

 1525г. Парацельс начинает использовать настойку мака 

в медицине. 

 1792г. Издаются первые законы против опиума в 

Китае. 

 1800г. Армия Наполеона, возвращаясь из Египта 

привозит коноплю во Францию. Ее употребление 

становится популярным среди представителей богемы. 

 1805г. Немецкий химик Фридрих Сертюрнер выделяет 

и описывает морфин. 

 1839-42г. Китайское правительство приняло законы о 

контроле над импортом опиума, это дало начало 

опиумным войнам -  конфликтам между 

Великобританией и Китаем, потому, что торговцы из  

 



Англии завозили в Китай опий и не соглашались 

уменьшать объем торговли опием, приносившему 

большую прибыль. Китайское правительство в 1838г. 

уничтожило большой груз опия, началась первая 

опиумная война, закончившаяся победой 

Великобритании. Торговля опиумом продолжалась и в 

1856г. началась вторая опиумная война. Торговля опием 

постепенно начала сокращаться. 

 1841г. Доктор Жак Моро использует гашиш для 

лечения душевнобольных. 

 1844г. Выделен чистый кокаин. 

 1874г. Британский химик Олдер Райт проводит 

эксперименты по производству химического соеднения. 

Через четверть века немецкий фармацевт Генрих Дрейзер 

повторно «изобрел»химическое соединение, которое 

применяли как лекарство с «героическими» 

возможностями, - отсюда и название «героин».  

 1883г. Немецкий доктор Теодор Ашенбратд дает 

баварским солдата кокаин как средство от усталости и 

для повышения выносливости. 

 1884г. В некоторых штатах США введены законы о 

проведении обязательных уроков антиалкогольной 

пропаганды в школах. 

 1903г. Изменен состав Кока-Колы. Использовавшийся 

до этого кокаин заменен на кофеин. 

 1906г. Первый закон, запрещающий покупку и продажу 

препаратов, содержащих морфин, героин, кокаин без 

надлежащих ярлыков. 

 1909г. США запрещает импорт опиума для курения. 

 1912г. первая международная встреча политических и 

общественных лидеров, направленная на решение 

проблемы с бесконтрольной торговли опиумом. 

 1924г. производство героина запрещено в США. 

 1928г. Борец с наркотиками Ричмонд Хобсон заявляет, 

что наркозависимость еще более неизлечима, чем проказа. 

 

 



 1928г. В Германии один из каждых ста врачей –

морфинозависим. 

 1929г. Из каждого миллиона американцев 40 ежегодно 

умирает из-за употребления нелегального алкоголя. 

 1930г. В США создано Федеральное бюро по борьбе с 

наркотиками. 

 1938г. Швейцарский химик Альберт Хофман 

синтезирует ЛСД. 

 1946г. 40 миллионов китайцев курят опиумный мак. 

  1955г. Президиум немецких врачей заявляет, что 

наркозависимые люди должны лечиться в специальных 

отделениях психиатрических клиник. 

 1955г. Шах Ирана запрещает выращивание и продажу 

опиума. 

 1960г. В США официально 44906 наркоманов. 

 1961г. ООН ратифицирует «Конвенцию о наркотиках» 

 1971г. Президент Никсон заявляет, что наркотики – это 

враг №1 Соединенных Штатов Америки. 

 1973г. США потратили 796,3 милл.долларов на борьбу 

с незаконной продажей и употребление наркотиков. 

 1986г. Известный политический деятель Борис Ельцин 

заявляет, что в Россию пришла эпидемия наркомании. 

Вплоть до начала XX века практически не 

существовало ограничений на производство и 

употребление наркотиков.  
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