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ВВЕДЕНИЕ	

Душанбе–столица Таджикистана, самый крупный научно-культурный, политический, 
экономический, промышленный и административный центр страны.  

Население города на 1 апреля 2014 года составило 778,5 тысяч человек, всей 
Душанбинской агломерации — 1,051 млн. Душанбе делится на 4 района, в каждом из 
которых действует своя администрация (районный хукумат): 

 

 
Незаконный оборот наркотиков, наркомания и ее последствия, а также влияние на 

семью являются одними из основных проблем в Таджикистане. Численность 
наркопотребителей в Душанбе по сравнению с другими регионами страны традиционно 
выше, так как Душанбе самый крупный город как по населению, так и по площади город 
страны. Соответственно, концентрация людских и финансовых ресурсов и вместе с этим 
наркопотребителей, здесь больше всего. 

 
По данным Республиканского клинического центра наркологии им.проф. 

М.Г.Гулямова Министерства здравоохранения и социальной защиты населения за 9 месяцев 
2014 года на диспансерном учёте в Республике Таджикистан состояло 7223 человек с 
общим диагнозом «наркомания». Из этого числа, только в Душанбе эта цифра достигает 
3010 человек1. 

 
Известно, что причины, способствующие возникновению наркопотребления, имеют 

корни во многих областях жизни общества. Исходя из этого, предотвращение 
распространения наркопотребления предполагают комплексный подход с участием 
широкого круга государственных учреждений и ведомств, общественных и международных 
организаций.  

В 2013 году Указом Президента Республики Таджикистан была утверждена 
Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике 

																																																													
1Данные	официальной	статистики	Министерства	здравоохранения	и	социальной	защиты	населения	
Республики	Таджикистан	публикуемые	в	ежегодном	Обзоре	наркоситуации	в	РТ	

Название районов Общая площадь	
И.Сомони	 25,8 

Сино	 43,8 
Фирдавси	 29,1 
Шохмансур	 27,9 



Таджикистан на 2013-2020 годы. В рамках данной стратегии предусмотрены мероприятия 
по проведению социологических исследований для прогнозирования ситуации, связанной с 
употреблением наркотических средств. 

 
В этой связи, в Республике Таджикистан проводятся различные профилактические 
мероприятия. Основным координатором антинаркотической деятельности в Республике 
Таджикистан, является Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан. Существует также, Национальный центр мониторинга и профилактика 
наркомании Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, который проводит профилактическую деятельность в этом направлении. 
Кроме этого, с 2004 года в республике функционирует Координационный совет по 
профилактике злоупотребления наркотиками членами, которого являются все 
государственные учреждения социального блока. В рамках данного Координационного 
совета государственные ведомства в силу своих полномочий также, осуществляют 
антинаркотическую деятельность. Наряду с АКН, Министерствами и другими 
государственными ведомствами, антинаркотические профилактические мероприятия и 
программы проводят общественные организации, среди которых ОО «СПИН Плюс».  

Таджикистан продолжает оставаться надежным барьером на пути афганских 
наркотиков. Об этом свидетельствует анализ по изъятию наркотиков в странах Центральной 
Азии и России за последние два десятилетия. Согласно  анализу, в Таджикистане в период с 
1994 года  по октябрь 2014 года из незаконного оборота изъяты 106,5 тонн  наркотиков, в 
том числе 33 тонны героина, 37 тонн опия, 35 тонн наркотиков каннабисной группы. 
Только за последние 5 лет изъято более 23 тонн 500 кг таких средств, в том числе 2,7 тонны 
героина. Необходимо отметить, что все наркотические средства опийной и каннабисной 
групп, изымаемые  на территории  Таджикистана, поступают контрабандным путем из 
Исламской Республики Афганистан. Республика Таджикистан не является производителем 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
 

Несмотря на проделанную работу в этом направлении, ситуация остается сложной. 
Именно учитывая серьезность сложившейся ситуации, Правительство Республики 
Таджикистан использует все платформы  и рычаги для борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и  профилактики наркомании.2 

 
Данный отчет включает описание последствий наркомании, основанное на ответах 

самих наркопотребителей, рассматриваются последствия наркомании для членов семей 
наркопотребителей. Отчет представляет последствия наркомании для общества. Результаты 
опроса основных информаторов и целевых групповых опросов включены во все части 
отчета. В заключении, отчет обобщает все данные и предоставляет рекомендации для 
возможных интервенций (политических или других), которые могут улучшить 
сложившуюся ситуацию. 
 	
																																																													
2Сайт	АКН	http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1399:2014-11-03-04-47-
20&catid=36:kultura-religiya-narkotiki&Itemid=11	



МЕТОДОЛОГИЯ	
	
 
Данное пилотное исследование фокусируется на социально-экономических 

последствиях наркомании для наркопотребителей и их семей в г.Душанбе. Исследование 
состоит из данных, полученных входе проведения индивидуальных интервью с 
наркозависимыми и проведения дискуссионных фокус групп среди заинтересованных сторон,  
которые  были дополнены качественными интервью  с членами семей наркозависимых, 
основными информаторами и государственными служащими из учреждений, ответственных за 
борьбу с наркотической зависимостью. Используя данный метод, основанный на интервью, 
качественное, глубинное исследование рассматривает в деталях, последствия незаконного 
употребления наркотиков в г.Душанбе для наркозависимых, их семей и общества в целом.  

 
 
Важно отметить, что данный раздел не представляет полный обзор всех 

наркопотребителей по городу Душанбе. Скорее, предоставляется характеристика только тех 
наркопотребителей, которые были опрошены в Дроп-ин центрах общественной 
организации «СПИН Плюс»3 и в РКЦН для данного исследования. 
 
Выборка респондентов ОО «СПИН Плюс» осуществлялась по следующим критериям:  
 

• Использовался метод «снежного кома» 
 

• При подготовке исследования было проведено картирование четырех районов 
г.Душанбе, означены места скопления ЛУН/ЛУИН 
 

• Учитывался гендерный аспект отбора респондентов, в каждом районе/сайте было 
означено определенное количество охвата мужчин и женщин 
 

• Для интервьюирования отбирались респонденты, употребляющие ежедневно 
наркотические средства на протяжении последнего года (12 месяцев) 

• Респонденты не состояли на диспансерном учете в наркологическом центре 

																																																													
3Общественная	Организация	«СПИН	ПЛЮС»,	создана	по	инициативе	сообщества	наркозависимых	и	людей	
живущих	с	ВИЧ,		Организация	оказывает		помощь	наркозависимым,	с	предоставлением	низкопороговых	
услуг,	занимается	профилактикой		социально	значимых	инфекций	(ВИЧ/СПИД,	ТБ,	Гепатитов,	ИППП),	
профилактикой	передозировок,	проводит	информационную,	адвокативную	работу.		

 



•  При отборе респондентов вид наркотического средства не являлся критерием отбора 
участников опроса.   

 
В данном исследовании, рассмотрены демографические характеристики лиц, 

участвовавших в интервью,  проанализированы основные причины употребления 
наркотиков описаны общие тенденции потребления наркотиков среди опрошенных 
респондентов. 

 
Основываясь на интервью с наркопотребителями, членами их семей, основными 

информаторами и представителями правительства, целью данного исследования является 
представление истоков, эволюции и последствий употребления наркотиков для 
наркозависимых и их семей. Несмотря на то, что доклад является пилотным, его задачей 
является углубление понимания проблемы потребления наркотиков по городу, и 
предоставление информации для усиления предотвращения и лечения.  
Все наркопотребители, участвовавшие в интервью, являлись «проблемными 
наркозависимыми», которые в своём большинстве являются потребителями героина, что 
говорит о превалировании на наркосцене наркотиков растительного происхождения и прежде 
всего опиатов (героин, опий).  Причины использования большинством респондентов опиатов 
(героина) говорит о насыщенности рынка  именно вышеуказанными наркотическими 
средствами. Меньшая же часть опрошенных респондентов использовали такие наркотики, как 
опий, каннабиноиды и транквилизаторы (нецелевое ежедневное или еженедельное  
использование).  

 
Как показало исследование, потребление стимуляторов амфетаминного ряда остается 
небольшим, нетипичным для г.Душанбе, носит субкультуральный характер для молодежи, 
посещающей массово  развлекательные мероприятия.  
 

Инструментарий исследования состоит из пяти анкет, разработанных для определенных 
видов интервью и дискуссий: 
 

а) Интервью с наркопотребителями:  
На протяжении всего отчета, слово «наркопотребители» обозначает «проблемные 
потребители наркотиков» - то есть люди, которые употребляли наркотики на 
регулярной основе более шести месяцев. Вопросы покрыли множество областей, 
включая причины употребления наркотиков, способ употребления и последствия 
наркомании.  
 
b) Интервью с родственниками наркопотребителей:  
В данных индивидуальных интервью члены семьи наркопотребителей делились своим 
опытом проживания с наркозависимым членом семьи и рассказывали о том, как 



наркомания родственника повлияла на семью. В целом  было опрошено 49 человек из 
семей, в которых есть, по меньшей мере, один наркопотребитель.  
Семьи были отобраны, используя один из методов: i) наркопотребитель сам указывал 
если его семья может быть опрошена в ходе исследования; ii) местные старейшины или 
должностные лица представляли исследователей семьям, в которых имелся, по меньшей 
мере, один наркопотребитель; iii) наркологические учреждения представляли 
исследователей семьям наркопотребителей. 

 
c) Интервью с основными информаторами:  
В целом было проведено 48 интервью, которые были организованы в столице. В число 
опрошенных вошли некоторые участники целевых групповых опросов (смотрите ниже), 
которым было более комфортно озвучить свои мысли в ходе индивидуальных интервью. 
Также участвовали некоторые наркопотребители из наркологических учреждений. 
Интервью были сфокусированы именно на том, каковы последствия наркомании, по 
мнению основных информаторов, и как общество относится к наркопотребителям. 

 
d) Интервью с представителями государственной власти:  
Интервью были проведены с сотрудниками кадровых отделов правительственных 
учреждений. Общее количество опрошенных респондентов составило 72человек. Цель 
интервью заключалась в оценке того, как рабочая среда влияет на употребление 
наркотиков среди представителей государственной власти, и наоборот.  

 
e) Целевой опрос ключевых представителей общин:  
В целом было проведено 4 дискуссий, которые были организованы в районных 
хукуматах. Среди участников были профессионалы из разных сфер, деятельность 
которых предполагала ежедневный контакт с наркопотребителями – учителя, врачи, 
владельцы магазинов, местные старейшины, родственники наркопотребителей, 
представители духовенства, и социальные работники.  Основной фокус дискуссий был 
направлен на последствия наркомании для общества и на реакцию общества. 
 
Все опрашиваемые были определены по принципу случайного выбора, таким образом, 

избегая необъективности в ответах. Культурные особенности также были предусмотрены, 
например, когда возникала необходимость, исследователи-женщины проводили интервью с 
женщинами - наркопотребителями.  
 

Для проведения данного исследования не были привлечены несовершеннолетние дети и 
подростки, т.к. по официальной статистике, лица с диагнозом «наркомания»  до 18 лет не 
состоят на учёте наркологических служб республики как в целом, так и по г.Душанбе в 
частности. 
 



Конфиденциальность интервью была гарантирована посредством предоставления 
анонимности. Каждый опрошенный был также заверен, что его ответы не будут переданы 
никому, а лишь составят часть базы данных. 
 
 
Предупреждение:  
Данное исследование основано на углубленных интервью, а не опросе.  
Результаты исследования отражают мнения опрошенных, включая наркопотребителей и их 
семьи. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ПОСЛЕДСТВИЯ	УПОТРЕБЛЕНИЯ	НАРКОТИКОВ	ДЛЯ	ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	
 

 
Данный раздел отчета описывает наиболее заметные последствия употребления 

наркотиков – последствия для самих наркопотребителей. Важно отметить, что данный 
раздел не представляет полный обзор всех наркопотребителей.  
Мужчины составили 87% опрошенных (175 человек), а женщины составили 13% (26 
человек). Следует отметить, что данное неравенство появилось в результате того, что 
из-за культурных, ментальных и прочих факторов, сложно получить доступ к 
женщинам - наркопотребителям.  
 
Рисунок 1. Распределение опрошенных наркопотребителей по половому признаку: 

 

Как видно из диаграммы выше, соотношение ЛУН мужчин и женщин, в период опроса 
отличается соотношением в пользу мужчин, соответственно 13% женщин и 87% 
мужчин. Это соответствует и общей наркологической статистике, где традиционно 
показатель женской наркозависимости значительно уступает мужской.  

Рисунок 2. Уровень образования опрошенных наркопотребителей 
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В данной диаграмме показывается, что подавляющее большинство имеет  среднее 
образование. Необходимо отметить, что самый низкий показатель - 1% опрошенных, 
которые не имеют никакого образования. Остальные респонденты составили: 13% - высшее 
и 4%- начальное образование, что свидетельствует об охвате более 90% респондентов. 

Рисунок 3. Люди, с кем проживали наркопотребители 

 

Почти половина наркопотребителей  (45%) указали, что живут с женой и детьми. 
Немного уступают в показателях респонденты, которые живут с родителями  (40%). Самый 
низкий показатель среди респондентов, живущих с друзьями, с родителями супруга/и. 
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Рисунок 4. Возраст опрошенных наркопотребителей 

 

Касательно возрастных категорий, среди опрошенных наркопотребителей 
большинство (49%), составила категория лиц  от 25 до 39 лет, 37% составили респонденты 
от 40 до 54 лет. Всего 11% опрошенных являются лицами от 18 до 24 лет.  

Рисунок 5. Первый наркотик, употребленный наркопотребителями 

 

Первым наркотиком, который употребляли опрошенные наркопотребители, был героин 
62%,  соответственно 21% составляет, опий и 15% впервые употребили наркотики 
каннабисной группы. Всего 2% в первый раз употребили синтетические наркотики типа 
«Экстази».  
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Число лиц употребляющих более одного вида наркотиков одновременно составляет 
63% и только 37% опрошенных наркопотребителей указали, что употребляли несколько 
видов наркотиков в течение дня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потребление героина  

Инъекционное потребление героина вызывает озабоченность. Как видно из 
диаграммы, данный показатель является наиболее высоким как среди мужчин (80,5%), так 
среди и женщин (77,2). Это может способствовать возрастанию числа инфекционных 
заболеваний предающихся через инъекционный инструментарий среди потребителей.     

Рисунок 6. Способ употребления героина, по половому признаку

 

Весьма интересным является показатель по источникам первоначального  
употребления героина, где первой причиной приобщения к наркотикам являются друзья 
(81%). Наряду с этим, очевидным является и показатель постоянного источника в лице 
дилера, который составляет 61%. Меньше всего, опрошенные указали на то, что к 
наркотикам их приобщили близкие люди в лице братьев (1%) и супруга/и (2%).  Причиной  
первоначального потребления героина были друзья, соответственно местом, где первый раз 
употребили данный наркотик, был дом/квартира друзей или знакомых (41,7%). В 
последующем, постоянным местом потребления героина преимущественно становится 
собственный дом/квартира (40%). Одним из основных показателей мест первоначального и 
постоянного потребления героина, также является улица. 

Рисунок 7. Места употребления героина (первоначальные и постоянные) 
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В соответствии с данными, большинство респондентов (53%) используют одну 
иглу/шприц однократно. 27,4% респондентов указали на двукратное и 10,5% на трёхкратное 
использование одной иглы/шприца. Незначительное количество указало на многократное 
использование одной иглы/шприца. Тем не менее, распространенность инфекций 
передающихся инъекционным путём, особенно ВИЧ в г. Душанбе, всё ещё вызывает 
тревогу. 

Таблица 1. Использование одной иглы/шприца при употреблении героина инъекционно   
1 раз 53,2% 
2 раз 27,4% 
3 раз 10,5% 
4 раз 1,6% 
5 раз 3,2% 
7 раз 1% 
10 раз 1,6% 
15 раз 1,6% 
 

Рисунок 8. Периодичность употребления героина 
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Периодичность употребления героина показывает, что больше всего (42,5%) потребляется 
героина 2 раза в сутки и 23,2%-однократное потребление. Частота потребления героина 3 
раза в сутки составляет 20,3% и лишь 9,8% потребителей указали на то, что употребляют 
героин 2-3 раза в неделю. 

Рисунок 9. Сумма затрачиваемая на покупку героина в течение суток (24 ч.) 
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Согласно ответам, основная часть респондентов (44,2%) тратят от 50 до 60 сомони в сутки, 
что равно около 10-12 долл. США4. 21,3% респондентов тратят от 100 до 150 сомони (от 20 
до 10 $ США). Почти 5% респондентов тратят на героин и более  200 сомони (более 40$ 
США). 

К приобретению героина не имеют доступа около 80% респондентов и лишь 20% имеют 
доступ.  Около 40% респондентов имеют ежемесячный доход от 300-600 сом.и от 700-1000 
сом. в месяц. Незначительное количество респондентов 5,6% располагают доходом от 50-
200 сом. Более 2500 сомони зарабатывают 6,4% респондентов. Учитывая суточные расходы 
респондентов на героин, их доходы едва покрывают сумму на приобретение данного 
наркотика.  

В среднем, 25% респондентов употребляют 0,2 гр. героина в одной дозе. Больше всех 
(26,7%)  употребляют героина в одной дозе 0,4гр., также 0,6гр. употребляют 19,1%. Меньше 
всего героина в одной дозе (0,15гр.) 9,8% и 1гр. героина употребляют 14,5% опрошенных. 
Согласно  опрошенных респондентов цена на 1 гр. героина составляла от 30 до 35 сом., что 
равно около 4,5-6 долл. США. 

Рисунок 10. Места занятости 

 

																																																													
4	Примерный	курс	национальной	валюты	к	доллару	США	на	момент	исследования	составляет	1$=5.00tjs	
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Основным занятием респондентов, согласно опросу является частный бизнес (32,8%). 
Немалую долю составили и трудовые мигранты 31,2%5. Примечательно, что 23,4% 
опрошенных потребителей героина, составили сотрудники государственных учреждений. И 
лишь 12,5% не указали на постоянное место работы.  

Рисунок 11. Вид употребляемого героина 

 

Согласно данным, 67% респондентов употребляют «белый» героин; 19% употребляют 
«розовый» героин и не большую часть, составляют потребители «коричневого» (5%) и 
«кристаллического» (5%) героина6. Считается, что «белый» героин является самым 
качественным и соответственно цена на него является самой высокой. 

																																																													
5	Трудовой		мигрант	-	это	лицо,	которое	будет	заниматься,	занимается	или	занималось	оплачиваемой	
деятельностью	в	государстве,	гражданином	которого	он	или	она	не	является.	В	данном	случае	эта	часть	
населения,	которая	находится	на	заработках	за	пределами	Таджикистана,	т.е.	составляют	внешнюю	трудовую	
миграцию	и	это	носит	сезонный	характер.	По	словам	респондентов,	основной	страной,	в	которую	они	
совершают	трудовую	миграцию,	является	Российская	Федерация.	

6	В	данном	случае	так	называемые	«цвета»	героина	обусловлены	примесями,	которые	к	нему	добавляют.	Это	
может	быть	сахар,	кофеин	и	другие	вещества.	«Кристаллический»	героин	–	это	сленговое	название	наркотика	
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Рисунок 12. Отрицательные последствия употребления героина опрошенных 
наркопотребителей

 

Потребители героина указали, что употребление данного наркотика в большинстве 
случаев приводит к проблемам с физическим здоровьем (25,5%), проблемам с семьёй 
(24,1%). Почти одинаковыми оказались показатели проблем с трудоустройством (16,7%), с 
законом (16,5%) и психологическим состоянием (16,7%).  
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Потребление опия 

Рисунок 13. Возраст респондентов впервые, употреблявших опиум 

 

Показатели респондентов, которые впервые употребили опиум, схожи с данными по 
возрасту употребления героина. Больше всех в этой категории указаны респонденты, 
впервые употреблявшие опиум в 18-24 лет (55%). Далее указаны респонденты 25-39 лет 
40% , 4%  впервые употребили опиум в 13-17 лет и всего 1% в 40 и более лет. 

Касательно вопроса  об источнике опия можно отметить, что показатель 
первоначального и постоянного источника схожи с показателями источников героина. 
Больше всех первоначальным источником (75,5%) является друг/знакомый и дилер 16,3%. 
Интересно отметить, что постоянным источником опия (61,2%) остаётся друг/знакомый в то 
время, как аналогичный показатель в потребителях героина составляет 35%. Этот же 
показатель в категории дилера составляет 34,6% и 61% в постоянных источниках героина.    

В ходе опроса респондентам были заданы вопросы о местах первоначального и 
постоянного употребления опия. По результатам, было выявлено, что первоначально 40% 
респондентов употребляли опий в доме друга. Чуть меньше (34,5%) в собственном доме. В 
то же время, постоянным местом употребления опия становится для 57,1% опрошенных, 
собственный дом, 21,4% респондентов постоянно употребляют опий на улице. 
 

Рисунок 14. Способы употребления опия 
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Большинство респондентов (79,2%)  употребляют опий внутрь, 13,2% инъекционное и 
7,5 употребляют опий путем курения.  

Как и в случае употребления героина, потребители опия в большинстве случаев (53,8%) 
употребляют опий 2 раза в сутки. Один раз в сутки употребляют 15,3% респондентов и три 
раза 23% опрошенных. 

 

Рисунок 15. Сумма, затрачиваемая на покупку опия в течение суток (24 часа) 
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Как указали респонденты, за сутки они тратят в основном от 10 до 30 сомони (43,7%), что 
равно примерно 2-6 долл. США. 37,5% опрошенных тратят от 40 до 60 сомони (примерно 8-
12долл.США) и 18,7% тратят 70 и выше сомони в день (около 14 долл. США)   

Потребители опия в среднем (25%) употребляют опий 0,5г. в одной дозе. Большинство 
(66,6%) в одной дозе употребляют опий 1г. и 8,3% употребляют 0,15г.  

Основными потребителями опия являются трудовые мигранты (67%).  Частным 
бизнесом занимаются 20% опрошенных и 13% работают в государственных учреждениях и 
этот показатель меньше численности потребителей героина. Также интервьюируемые 
респонденты указали, что психологические проблемы являются основным показателем 
(50%) последствия употребления опия, 21% указали на то, что имеют проблемы со 
здоровьем. И одинаковые показатели по проблемам с семьей 14,2% и с законом 14,3%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление наркотиков каннабисной группы 



 

В данном исследовании, некоторые респонденты приводили пример миф о «безвредности 
или легкости марихуаны», основанный на том, что при употреблении данного вида 
наркотика не выражен болевой синдром при абстиненции, хотя последствия приема 
марихуаны могут иметь серьезные последствия для молодого организма в виде 
психологического дискомфорта, стойкой бессоницы, эмоциональной неустойчивости, 
развитии аффективных расстройств и экзогенных психотических расстройств. 

Рисунок 16. Возраст наркозависимых, употребляющих наркотики каннабисной 
группы. 

 

Впервые, большинство респондентов употребили гашиш и другие наркотики каннабисной 
группы в возрасте 18-24 лет (45%). Показательным является тот факт, что 42,6% 
опрошенных употребили данный наркотик в 13-17 лет и только 12,3% приобщились к этой 
категории наркотиков в возрасте 25-35 лет. Такая разница с другими наркотиками 
обусловлена тем, что среди молодёжи существует мнение о безвредности наркотиков 
каннабисной группы-гашиша и особенно марихуаны.  

Рисунок 17. Потребление гашиша. 
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Как и с другими видами наркотиков, основными источниками распространения 
гашиша являются друзья/знакомые и дилеры. Показатель постоянного распространения 
гашиша дилер занимает «лидирующее» место (57,4%). Основным отличием  мест 
употребления гашиша и других наркотиков каннабисной группы - является, высокий 
показатель - улицы, как первоначального (48,3%), так и постоянного места (56,6%) 
употребления гашиша.   

Касательно периодичности употребления гашиша, большинство (48,2%) принимают гашиш 
2-3 раза в сутки; 24,7% опрошенных респондентов принимают гашиш один раз; 18,8% 3-5 
раз. Такая периодичность свойственна и другим исследуемым наркотикам. 

В среднем 21,1%  респондентов потребляют гашиш в дозе 1,0 г. 14,1% опрошенных 
употребляют 2,0г. и 9,4%  4,0г. в одной дозе. 

 

Рисунок 18. Сумма затрачиваемая на покупку гашиша в течении суток (24 ч.) 
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В ходе опроса 50,7% респондентов указали, что за сутки они тратят около 25-40 сомони 
(около 5-8 долл. США), 38,5% опрошенных респондентов тратят 50-100 сомони (около 10-
20 долл. США) и только 10,7% расходуют 10-20 сомони (около 2-5 долл. США) в сутки. 

Рисунок 19. Отрицательные последствия употребления гашиша 

 

В данном показателе наркотиков существенных отличий не наблюдается. Большинство 
респондентов  (23,8%) указали на проблемы с семьей и 21,4% на психологические 
проблемы.     
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Потребление	седативных	средств,	транквилизаторов	и	экстази	

 
В отличие от потребления таких наркотиков, как героин, гашиш, марихуана  и опий, 

которые в соответствии с национальным законодательством Республики Таджикистан не 
имеют законного применения, потребление лекарственных седативных средств и 
транквилизаторов в силу определенного терапевтического эффекта имеют законное 
применение в медицинских целях. Оборот данных веществ находится под контролем 
соответствующих органов и подлежит лицензированию, а их продажа осуществляется в 
аптечных учреждениях при предъявлении соответствующего рецепта со стороны больного, 
выписанного лечащим врачом. Помимо аптечных учреждений существуют и медицинские 
учреждения, в которых также, со стороны медицинских работников назначаются указанные 
препараты больным, находящимся на стационарном лечении. 

 
Рисунок 20. Употребление медицинских препаратов в немедицинских целях  

 

В ходе опроса выяснилось, что большая часть респондентов (66,6%) употребляет 
медицинский препарат – диазепам, и в меньшей части клофелин и феназепам (11,1%). И 
только 11,2% использовали препарат название, которого было им неизвестно.  

 

Рисунок 21. Возраст респондентов впервые, употреблявших препараты в немедицинских 
целях  
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Как видно из диаграммы выше, существенного отличия в возрастных категориях от 18 
до 30 лет не наблюдается.  Только 25% респондентов впервые использовали препараты в 
немедицинских целях в возрасте 35-40 лет. 

Рисунок 22. Источники медицинских препаратов для нецелевого использования 
(первоначальные и постоянные) 
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Из числа опрошенных респондентов выяснилось, что первоначально 55,6% приобретали 
данные препараты у друзей и 44,4% в аптечных и медицинских учреждениях. Постоянно 
приобретают препараты 66,7% в аптечных и медицинских учреждениях и 33,3% у друзей 
или знакомых. Необходимо отметить, что в числе источников медицинских препаратов не 
указаны дилер и хищения.    

Рисунок 23. Места употребления медицинских препаратов для нецелевого использования 
(первоначальные и постоянные) 

 

Собственный дом и улица фактический становятся первоначальным местом употребления. 
В большинстве случаев (66,6%) постоянным местом употребления медицинских препаратов 
для нецелевого использования становится собственный дом. Меньше всего по 11,1% для 
этой цели используют дом друга.  

 

Рисунок 24. Способ употребления медицинских препаратов для нецелевого использования 
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Опрошенные респонденты указали, что основным способом употребления медицинских 
препаратов (88,9%) является приём внутрь и 11,1% практикуют инъекционный способ.  

В отличие от опиума и гашиша периодичность употребления медицинских препаратов 
ограничивается преимущественно однократным приёмом в сутки (55,5%). Довольно 
большое количество (22,2%) респондентов не смогли указать, сколько таблеток/дозу они 
потребляют. 11,2% используют медицинские препараты 2-3 раза в неделю и 11,1% 
употребляют 2-3 раза в сутки.  

Касательно количества употребляемых медицинских препаратов важно учесть 
действие препаратов на организм и соответственно дозировку потребляемых препаратов. 
Больше всех (33,3%) употребляют в одной дозе 10г., далее 22,2% потребляют 0,25г., 0,5г. и 
0,75 г. употребляют более 11%.       

 

Рисунок 25. Сумма, затрачиваемая на покупку медицинских препаратов в течение суток (24 
часов) 
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Сравнительно с другими исследуемыми наркотическими средствами на приобретение 
медицинских препаратов, больших  расходов не наблюдается. Основная часть респондентов 
(50%) указала, что в сутки они тратят всего 10-15 сомони (около 2-3 долл. США), 37,5% 
тратят 20-50 сомони (около 4-10 долл. США) и только 12,5% расходуют для этих целей 60 и 
выше сомони (более 12 долл. США) на покупку медицинских препаратов.  

 

Рисунок 26. Отрицательные последствия употребления медицинских препаратов для 
нецелевого использования 
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Наркопотребители, которые признались в нецелевом использовании медицинских 
препаратов, указали, что в основном (77,7%) имеют проблемы со здоровьем, что по 
сравнению с другими наркотиками это наибольший показатель. Психологические проблемы 
возникли у 66,6% и  меньше всего по (44,4%) проблем с семьей и трудоустройством.    
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ПОСЛЕДСТВИЯ	УПОТРЕБЛЕНИЯ	НАРКОТИКОВ	ДЛЯ	ЧЛЕНОВ	СЕМЬИ 
 

Дети из социально неблагополучных семей, для которых характерны социальная 
изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, родители которых имеют 
мало престижный род занятий или являются безработными, имеют большие шансы быть 
постоянным участником правонарушений и часто злоупотреблять алкоголем и 
наркотиками. Экономически (социально) неблагополучные условия могут быть определены 
социальным работником, социальным педагогом и отмечены в карте наблюдений как один 
из возможных факторов риска.  

С другой стороны, примерно также высок шанс наркотизации у детей из внешне 
благополучных, состоятельных семей: озабоченность родителей своим социальным 
положением, напряженность, тревожность, конфликты, часто возникающие в отношениях 
между бизнесменами и их супругами и детьми, создают неблагоприятную обстановку в 
семье, что не может не отразиться на психологическом благополучии подростка.  

Основной целью данного раздела являются члены семей  наркопотребителей и последствия 
от употребления наркотиков для них.  Если в семье есть наркоман, то больна вся семья, 
причем родственники наркомана болеют даже тяжелее, чем он сам. Если наркоман 
находится в зависимости от наркотика, то все остальные члены семьи, а часто и другие 
близкие родственники находятся в зависимости от его непредсказуемого, 
неконтролируемого и зачастую угрожающего поведения. Его родители и родственники не 
могут контролировать его наркоманию. Остается, как они считают, только одно — 
контролировать последствия употребления наркотиков, внося порядок в хаотическую жизнь 
с многочисленными проблемами, которую приносит в семью наркоман. Однако это только 
видимость порядка, потому что на практике это означает прогрессирование наркомании, 
поскольку ответственность за последствия приема наркотиков берут на себя родители и 
родственники.  
 
Интересно, что очень часто наркоманы приходят на лечение или в группу реабилитации, 
только повинуясь требованиям родителей или других близких родственников, чье мнение 
для них значимо. Иногда их даже буквально за руку приводят родители (чаще всего мамы).  
 
 
 



Рисунок 27. Родственные связи опрошенных респондентов с наркопотребителями

 

В ходе опроса были задействованы больше всего сыновей наркопотребителей (48,8%), далее мужей 
(24,5%) и 2,2% дочерей.  

 

Рисунок 28. Наличие конфликтной ситуации с членами семьи, употребляющих наркотики 
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Наличие конфликтной ситуации, как показал опрос, присутствует у 69% опрошенных членов 
семей наркопотребителей и 31% указал на отсутствие конфликта. 

Рисунок 29. Применение насилия со стороны членов семьи (и наоборот) 

 

Согласно опросу, случаев применения насилия со стороны членов семьи по отношению к 
наркопотребителю больше (50%), чем со стороны наркопотребителя (41,1%).  

На вопрос о том, что беспокоило ли употребление наркотиков члена семьи или становилось 
ли это причиной депрессии, подавляющее большинство респондентов (90%) ответило 
утвердительно.  
На вопрос, посещали ли Вас мысли начать употреблять наркотики, в связи с депрессивным 
состоянием, вызванной наркозависимостью одного из членов Вашей семьи? - подавляющее 
большинство респондентов (69%) указали, что не думали о том, чтобы начать употреблять 
наркотики по причине депрессии от наркопотребления одного из членов семьи. 

 

Рисунок 30. Как Вы думаете, ухудшились ли отношения между членами Вашей семьи, в 
связи с наркозависимостью одного из них? 
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Большинство (63%) опрошенных респондентов указали, что в действительности отношения 
между ними и наркозависимыми членами семьи ухудшились в то время, как 37% ответили 
отрицательно.  

 

Таблица 2. Вы когда-нибудь предпринимали попытки заставить члена Вашей семьи 
прекратить употреблять наркотики? 

Ответ Нет Да 
Женщины 27,5% 72,5% 
Мужчины 72,5% 27,5% 
Всего 40,8% 59,2% 
Примечательно, что в большинстве случаев (72,5%) респонденты женского пола на данный 
вопрос ответили утвердительно. Напротив этого показателя, также 72,5% мужчин ответили 
отрицательно.    

 

Рисунок 31. Был ли член семьи, употребляющий наркотики, трудоустроен до начала 
употребления? 
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Среди тех, кто ответил утвердительно, 67,3% указали, что наркопотребитель был 
трудоустроен.  

 

Рисунок 32. Потерял ли наркопотрибитель работу с тех пор, как стал употреблять наркотики? 

 

На момент опроса, 47% ответили положительно и согласно официальной статистике 
большинство наркопотребителей числятся безработными и в этой связи можно утверждать, 
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что наркопотребление приводит к безработице и наркопотребитель находится на 
иждивении своей семьи, либо, вынужден просить деньги у друзей (знакомых), на улице или 
красть.  
 

Рисунок 33. Вы когда-нибудь испытывали финансовые трудности в связи с тем, что кто-то из 
членов вашей семьи употребляет наркотики? 

 

Подавляющая часть респондентов (81,6%) испытывали финансовые трудности из-за 
употребления наркотиков членом семьи. Возможными причинами этого являются затраты на 
наркотики и уменьшение общих доходов в семье, и/либо отсутствия вклада самого 
наркопотребителя.  

 

Рисунок 34. Вы знаете кого-нибудь,  кто был вынужден воровать либо заниматься 
проституцией в связи с тем, что кто-то из членов их семей употребляет наркотики? 
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Из числа респондентов, ответивших на данный вопрос, 48,9% знают о подобных случаях и 
34,6% указали, что тот человек был впоследствии арестован местными 
правоохранительными органами. 

 

Рисунок 35. Вы когда-нибудь испытывали чувство стыда по отношению к обществу в связи с 
поступками члена Вашей семьи, который употребляет наркотики 
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Употребление наркотиков в семье респондента оказывают влияние на отношение общества 
к данному респонденту. 73,4% опрошенных испытывали чувство стыда из-за действий или 
привычек наркопотребителей в их семье. 
 

Таблица 3. Вы когда-нибудь чувствовали, что Ваши друзья\соседи смотрят на Вас свысока /с 
недовольством, потому что у Вас есть наркозависимый член семьи? 

Ответ Нет Да 
Женщины 57,2% 42,8% 
Мужчины 75,5% 24,5% 
Всего 32,7% 67,3% 
На данный вопрос большинство женщин (42%) ответили, что чувствовали будто друзья, 
соседи или другие члены общества смотрят на них свысока или избегают встречи с ними. 
Этот же,  показатель у мужчин меньше (24%). В целом 67,3% опрошенных респондентов 
ответили положительно на данный вопрос.    

 

Таблица 4. Приходилось ли Вам переезжать или менять местожительство в связи с 
наркозависимостью члена Вашей семьи? 

Ответ Нет Да 
Женщины 87,8% 12,2% 
Мужчины 91,8% 8,2% 
Всего 79,6% 20,4% 
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Проблемы, связанные с употреблением наркотиков в семье, были достаточно серьезными, 
чтобы заставить 20,4% респондентов задуматься о смене места проживания. Хотя в целом 
79,6% респондентов не планировали  переселиться. Можно отметить, что такие социальные 
факторы, как страх и стигма не сильно влияют на то, чтобы члены семьи наркопотребителя 
были вынуждены сменить место жительства. 

Члены семьи наркопотребителя также могут столкнуться с проблемами с законом.  
 
Таблица 5. Были ли у Вас проблемы с местными правоохранительными органами  в связи с 
употреблением наркотиков членом семьи? 

Ответ Нет Да 
Женщины 67,4% 32,6% 
Мужчины 85,7% 14,3% 
Всего 53,1% 46,9% 
 
Действительно, 46,9% респондентов указали, что сталкивались с проблемами с местными 
правоохранительными органами из-за употребления наркотиков в семье. Однако, 53,1% 
респондентов не имело проблем с правоохранительными органами в связи с употреблением 
наркотиков членом их семьи. 

 

Таблица 6. Вы когда-нибудь приводили члена своей семьи в центр по лечению и реабилитации 
наркозависимых? 

Ответ Нет Да 
Женщины 69,4% 30,6% 
Мужчины 85,7% 14,3% 
Всего 55,1% 44,9% 
 

В целом, 44,9% указали, что приводили наркопотребителя в наркологический диспансер. 
30,6% женщин дали подобный ответ, возможно указывая на то, что им легче поддерживать 
наркопотребителей при получении лечения. 

Употребление наркотиков может иметь последствия и для детей наркопотребителя, 
26,5% указали на отрицательное воздействие фактора наркопотребления на детей и всего 
14,3% опрошенных указали, что ребенок получал какое-либо заболевание в связи с тем, что 
кто-то из членов семьи употребляет наркотики. 

 

 



Рисунок 36. Вы можете припомнить случай, что Ваш ребенок подвергался риску 
употребления наркотиков, в связи с тем, что кто-то из членов Вашей семьи употребляет 
наркотики?

 

Ещё меньше детей (6,2%) подвергался риску наркопотребления из-за влияния 
наркопотребителя в их семье. 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

6,2	

93,8	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

Да	 Нет	

%	



	
УПОТРЕБЛЕНИЕ	НАРКОТИКОВ	И	ОБЩЕСТВО	 	 	 	 	 	 	
	
 
В ходе проведения исследования были организованы интервью с ключевыми 
информантами, среди которых были государственные служащие, общественные деятели, 
преподаватели, сотрудники милиции и органов местной исполнительной власти.  
 
Районы, отличающиеся высоким уровнем преступности, с часто меняющимися жильцами, 
не способствуют возникновению чувства единения и общности среди людей, населяющих 
их, которое существует в более благополучных районах с меньшей плотностью заселения и 
низким уровнем преступности. Скверное соседство и общественная необустроенность дают 
основания предполагать распространенность злоупотребления алкоголем среди местной 
молодежи. 

Интервью с данной категорией населения является очень важным так, как они в силу 
своих обязанностей и взаимодействия со всеми слоями населения, имеют на них влияние и 
на ситуацию, связанной с наркопотреблением в обществе.  

 
Рисунок 37. Род деятельности/должности респондентов 
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Рисунок 38. Насколько часто Вы видитесь/общаетесь с наркопотребителями? 

 

Основная часть респондентов (40,4%) не имеет никаких контактов с 
наркопотребителями, 19,3% опрошенных видятся с наркопотребителями каждый день. 
Меньше всего (9,5%) респондентов указали, что видятся с наркопотребителями и 28,5% 
имеют ежемесячный контакт.  

 

Рисунок 39. Считаете ли Вы, что наркозависимые являются основной проблемой в Вашего 
сообщества/махалли? 
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Подавляющее число опрошенных респондентов (85,4%) считают, что наркозависимые 
– это основная проблема их сообщества или махалли.  

Рисунок 40. Какие проблемы создают наркозависимые в сообществе/махалле? 
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Касательно проблем, создаваемых наркозависимыми, 70%  ключевых информаторов 
указали на то, что наркозависимые представляют проблемы со здоровьем, как для близких, 
так и для общества в целом. 
Кражи и преступления также, являются существенным показателем (66,6%) проблем, 
которые могут создать наркозависимые. 35% опрошенных указали, что и проституция 
может возникнуть в следствии наркозависимости, 52 % отметили, что наркозависимость 
создает семейные проблемы. Социальные проблемы, по мнению 42% и проблемы 
безопасности 25% также, являются негативным проявлением наркопотребления.    
 

Рисунок 41. По вашему мнению, какой вид наркотиков наиболее часто употребляемый в 
обществе? 
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Касательно проблем, создаваемых наркозависимыми, 70%  ключевых информаторов 
указали на то, что наркозависимые представляют проблемы со здоровьем, как для близких, 
так и для общества в целом. 
Кражи и преступления также, являются существенным показателем (66,6%) проблем, 
которые могут создать наркозависимые. 35% опрошенных указали, что и проституция 
может возникнуть в следствии наркозависимости, 52 % отметили, что наркозависимость 
создает семейные проблемы. Социальные проблемы, по мнению 42% и проблемы 
безопасности 25% также, являются негативным проявлением наркопотребления.    
Примечательно, что 11,9% ключевых информаторов указали спиртные напитки, как 
наркотические вещества, хотя спирт и его производные, как таковые не являются 
наркотиками.  
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Рисунок 42. Способ добывания денег для приобретения наркотиков со стороны 
наркопотребителей 

 

В качестве способов, используемых наркопотребителями для получения средств на 
покупку наркотиков, 54,1% ключевых информаторов указали, что наркопотребители 
продают свои вещи, 54,2% совершают различные преступления, 31,3% занимаются 
попрошайничеством и 31,2% просят в долг.  

Продажа наркотиков также, по мнению 20,9% опрошенных является источником для 
приобретения наркотиков, хотя данный способ является преступным действием и в 
совокупности с показателями совершения преступления это составляет наибольший 
показатель способа приобретения наркотиков. Лишь 14,6% по мнению ключевых 
информаторов имеют стабильный заработок.        
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Рисунок 43. Потеря работы по причине употребления наркотиков 

в  

68,7% ключевых информаторов не считают, что употребление наркотиков является 
причиной увольнения с работы.   

 

Рисунок 44. Причина смерти от употребления наркотиков 
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Большинство опрошенных респондентов (68,8%) указали, что наркотики могут быть 
причиной смертности наркозависимых. 
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Рисунок 45. Знаете ли Вы о детях, которые начинали употреблять наркотики т.к. член (ы) 
семьи является наркопотребителем? 

 

О фактах употребления наркотиков детьми указывают, только 16,7% ключевых 
информаторов.   

 

Рисунок 46. Отношение общества к наркопотребителям 
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Как видно из диаграммы выше, отношение общества к наркопотребителям с точки 
зрения ключевых информаторов, неоднозначное. Большинство опрошенных (56,3%) 
считают, что общество избегает наркопотребителей, 47,9% относятся или же лечат, как 
больного, 27,1% относится, как к преступнику, 20,8% стигмируют наркопотребителей и 
только 10,4% относится с пониманием.   

 

Рисунок 47. Есть ли доступ в Вашем сообществе к информации о вреде и последствиях 
употребления наркотиков? 
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На данный вопрос подавляющее большинство опрошенных респондентов (72,9%) 
ответили утвердительно. 

 

Рисунок 48. Источник информации о вреде и последствиях употребления наркотиков 
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Как было указано, в сообществе и в обществе в целом есть доступ к информации о 
вреде и последствиях употребления наркотиков, которые включает различные источники о 
наркотиках. Больше всего источником о наркотиках (52,1%) является радио и телевидение. 
Опрошенные также, указали на информационные брошюры и буклеты (37,5%). 
Немаловажную роль имеет и устная информация в виде слухов и встреч. 25 % указывают на 
медицинских работников и 18,7% указали на постеры и рекламу, как источников 
информации о наркотиках.   

 

Рисунок 49. Имеют ли члены сообщества доступ к информации о том, как лечить 
наркоманию? 
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Как было указано выше, большая часть общества имеет доступ к информации о вреде 
и последствиях употребления наркотиков. Об этом указали 68,7% ключевых информаторов.   

Интервью с представителями государственной власти является информативным в 
плане оценки влияния наркопотребления в целом, на государственном уровне. В ходе 
опроса были привлечены сотрудники АКН, МВД, Комитетов по делам женщин и семьи, 
религии, молодёжи спорта и туризма, телевидения и радио, министерств здравоохранения и 
социальной защиты населения и образования и науки. Количество респондентов было в 
одинаковой пропорции с каждого министерства и ведомства.  
 
Рисунок 50. Проверяет ли учреждение своих сотрудников на предмет потребления 
наркотиков? 
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Учитывая, что представителей так называемых «гражданских» министерств и ведомств на 
данном опросе было больше, соответственно большинство (68,1%) указали, что проверок на 
предмет наркопотребления у них отсутствует.      

 

Рисунок 51. Меры, принимаемые в случае обнаружения среди сотрудников в потребление 
наркотиков 
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Для сотрудников государственных учреждений употребление наркотиков не остается без внимания. 
В данном отношении, 38,8% опрошенных представителей государственной власти указали, что 
сотрудник будет отправлен на лечение, 32,8% указали, что сотрудник будет уволен, 19,4% указали 
на то, что в данном случае сотрудник будет временно отстранен от должности и только 6% указали, 
что сотрудник получит предупреждение.  

 

Рисунок 52. Предоставляет ли учреждение информацию своим сотрудникам о вреде 
наркомании и методах лечения? 
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В соответствии с полученной информацией 84,7% указали, что получают информацию 
о вреде наркомании в рамках антинаркотических профилактических мероприятий.  

 

Рисунок 53. Имели ли место случаи когда сотрудник учреждения был(а) пойман(а) за любое 
другое противоправное деяние, непосредственно связанное с наркозависимостью? 
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68,1% опрошенных указали, что не сталкивались со случаями, когда сотрудник 
учреждения был пойман за противоправное деяние, связанное с наркозависимостью.  

 

Рисунок 53. Ваше отношение к наркозависимым 
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В сравнении с тем, что было указано в опросе среди ключевых информаторов, где 
большинство указали на то, что наркозависимые или наркопотребители – это люди  
которых избегают и относятся как к преступнику, напротив, в опросе среди 
государственных служащих отношение преимущественно гуманное. Так 77,5% считают 
наркозависимых нуждающимися в помощи и только 11,2 % испытывают неприязнь и 8,4% 
считают наркозависимых потенциальными преступниками. 

В данном исследовании выявлена тенденция к снижению материального 
благополучия семей, в которых есть наркопотребитель, с одной стороны высокая стоимость 
наркотиков отражает их недоступность и качественную работу правоохранительных 
органов, с другой стороны вызывает снижение уровня жизни наркопотребителей и их 
семей, усугубляет криминогенную ситуацию.  

Необходимо повысить качество жизни данной исследуемой группы, возможно проводя 
профилактические программы (на универсальном уровне профилактики) и расширения 
программ снижения вреда. 
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ОО «СПИН Плюс»: «Социально-экономические последствия  от употребления 
наркотиков на наркопотребителей и членов их семей в г.Душанбе» (Пилотное 

исследование) 

 

История 1. Я родился в городе Душанбе, в 1981 году, в хорошей и дружной семье, не 
смотря на то, что рос без отца. Моя семья состояла из трех человек, я, мать и сестра. Моя 
мать 45 лет работала в школе учителем истории и географии. Я учился в той же школе №74, 
в гимназическом классе, с уклоном английского языка.  

Не легким пришлись для нашей семьи 90-е годы, как и для многих семей моих друзей. 
Я вел двойной образ жизни. Утром ходил как все в школу, а с наступлением темноты мы с 
друзьями называли прелести, так называемой «свободной» и «беспутной» жизни.  

Однажды в 1994 году я попробовал анашу и понял, что больше не смогу без нее 
нормально мыслить и жить. 

Я приходил на уроки обкуренным и мне казалось, что никто этого не замечает. Пару 
раз привлек к этому одноклассников и в школе я уже был не один. Наилегчайшего 
заработка, чем продажа анаши я не видел и стал потихоньку распространять анашу, чем 
зарабатывал неплохие деньги.  

В 1996 году вдруг нам с друзьями попалась два пакетика героина, около 100 грамм. До 
этого я его видел только в видеофильмах и индийском кино. Нас было около 15 человек все 
проходило подвале нашего дома, где мы за год до этого сделали спортзал, где занимались и 
хранили ворованные вещи. Мы были очень дружной и дисциплинированной командой. 
Стояли друг за друга, овеянными ореолом свободной жизни. Как нам тогда казалось, ни кто 
и ни что нас не разлучит. Но спустя месяц у нас закончился героин. Нам показалось, что мы 
все сразу заболели гриппом. Слезились глаза, пробирал жуткий озноб, бросало то в холод, 
то в жар. На то время мы не знали, что с нами происходит и не понимали, что это первая в 
нашей жизни ломка. Что в дальнейшем она разбросает нас, кого в «князи», кого в «грязи». 
Постепенно день за днем, месяц за месяцем я с друзьями плотно сел на героин, сам не 
замечая того. Наша дружба лопнула как мыльный пузырь. Мы друг от друга стали прятать 
героин, разделялись на блоки, на тех у кого есть и на тех у кого его нет. Шел 1998 год, я 
бросил курить и нюхать, ведь героина на это уходило много и попробовал первый раз 
уколоться. Я почувствовал такой подъем сил, энергии, бодрости, несмотря на то, что 
вмазался одной шпонкой, когда нюхать мне нужно было не меньше полу грамм.  

Через месяц умер от передозировки мой первый друг, но на то время для меня это не 
казалось такой страшной потеряй. Страх остаться без дозы на ночь для меня был сильнее, 
чем страх перед смертью. Я в 1999 году уже плотно сел на героин и с горем пополам 
закончил училище, в котором отучился 3 года на шофёра. За три дня до получения прав 



меня поймали с 1 граммом героина и посадили на 1 год. Я отсидел и с чистой совестью 
вышел и в первый же день получил передозировку и оказался в больнице. Но меня это ни 
чуть не остановило и я еще 8 месяцев кололся и продавал героин. Часто лежал в 
наркологии, перебаливал дома на сухую, но честно бросить героин я больше не мог или не 
хотел. В общем сошел с колеи. Денег всегда не хватало. Воровать я больше не мог, потому 
что здоровье мое ухудшалось, и я стал продавать свои личные вещи, которые заработал 
продажей героина. В 2001 году меня обратно поймали с героином и посадили. Я был 
благодарен Богу, что попал снова, ведь там я держался 4 года. Стал упорно заниматься, 
накачался и как тогда я думал набрался ума, на всю остающуюся жизнь. Но выйдя я через 3 
часа в аптеке я покупал шприц с димедролом для долгожданной дозы, которую как мне 
казалось, ждал всю жизнь, сидя 4 года. Меня снова закрутило и завертело легкая добыча 
денег и кайф, который ни с чем на то время я не смог сравнить. Моя мать решила, что 
бросить героин в Душанбе я никогда не смогу. Меня положили в очередной раз в 
наркологию. Я отлежал почти два месяца. Мы продали дом и я поменял свое 
географическое местоположение, уехал в Россию к родственникам, поменяв героин на 
алкоголь, каждое лето на три месяца приезжал в Душанбе и начинал снова и снова 
употреблять героин. Сейчас я понимаю, что приезжал сюда, не для того что бы повидаться с 
оставшимися двумя друзьями и погулять по тем улицам, где родился и вырос, а для того 
чтобы снова и снова почувствовать вкус героина. 

В 2009 году умерла мать, я продал дом России и приехал на родину. Через два месяца 
я почувствовал себя очень плохо. Через знакомых узнал об организации «СПИН Плюс». 
Пришел сюда и увидел многих, с кем употреблял героин, но они были такими веселыми и 
жизнерадостными и независимыми от героина и ломок, каким я был на то время. Я 
поговорил с ними и поделился своим плохим самочувствием. Ребята меня сопроводили в 
городской центр СПИД, который на то время находился в Диагностическом центре. Я 
неожиданно для себя получил удар. У меня выявился ВИЧ. Я рассмеялся и не придал этому 
никакого значения. У меня осталось 15000 долларов от проданного в России дома. Я 
спустил их на героин и алкоголь за 6 месяцев, ведь я думал, что мне осталось жить совсем 
немного, ведь не был информирован о ВИЧ и не хотел о нем ничего слышать, но у меня 
закончились все деньги и я снова пришел за помощью в «СПИН Плюс» к своим знакомым. 
Там я узнал о том, что у нас в наркологии запустили пилотный проект метадоновой 
терапии, которая избавит меня от ломок и вернет к жизни. Ребята из «СПИН Плюса» отвели 
меня, и я записался в метадоновую программу. Я был 17 или 18 человеком, которому 
посчастливилось попасть в эту программу. Я употреблял метадон 1 год 6 месяцев. Забыл, 
что такое ломки и написал заявление о выходе из программы. Прошло два месяца, и я 
снизил дозу и благополучно вышел из программы. Но будучи один, не имея ни дома, ни 
паспорта, который я давно заложил, употреблял героин за дозу. В общем, мне требовалось 
нечто мощное и реальное, чтобы я снова не начал употреблять героин. И я снова обратился 
к тем, кто меня направил на метадон. Со мной поговорил Алишер (социальный работник 
проекта) и первое что он у меня спросил «зачем я хочу завязать с героином и к чему мне 



это?». Я ответил, что больше не могу и не хочу употреблять героин, что устал от этой 
беспонтовой и не ведущей ни куда жизни. Он направил меня в  ОО «СПИН Плюс», где я 
прошел часть 12 шаговой программы, занялся спортом, очень поправил свое здоровье. Во 
время стал принимать АРВТ, узнал все о ВИЧ, ведь каждый день в центре мы изучали о 
болезнях, которые передаются половым путем и через кровь. Благодаря 12 шаговой 
программе я в первые в жизни понял, что мое выздоровление лежит у меня в голове. После 
реадаптации меня взяли на работу, помогли с жильем, восстановили мои два паспорта, как 
простой, так и загран. Я почувствовал, что только здесь я чувствую себя в своей «тарелке»,  
и меня окружают братья по выздоровлению, понял, что больше не одинок. Сейчас не 
употребляю 8 месяцев, помогаю таким же нуждающимся наркоманам, как и я найти себя в 
жизни. Строю планы на будущее, хочу жениться, купить свой дом, растить детей, быть 
полезным обществу и никогда больше не прикасаться к героину.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 2. Мне 42 года. Я родился в г.Душанбе, в обычной семье, работника ОРСА 
Минавтодора и сотрудницы ЖЭУ. В нашей семье было 9 детей. Учился в 24 школе, мы 
были первыми учениками новой школы. Школьные годы прошли достаточно бурно, были 
разные кружки, пионерлагеря, спорт.увлечения. Из школьных предметов любил географию, 
ботанику, историю, физкультуру, этику, русский язык. Преподаватели относились к нам с 
душой, чтобы из нас со временем, в будущем, получились хорошие кадры. За их труд и 
терпение большое им спасибо и благодарность. Школа и двор наш были интернациональны. 
Мои родители старались дать нам все лучшее что могли. Но улица диктовала свои правила: 
1. Борьба за место, 2. За честь, 3. Завоевание девичьих сердец, а без материальных благ это 
маловероятно. Приходилось за вознаграждение выполнять поручения старших. Хотелось 
выделяться, из толпы и по не многу начал курить сигареты, попивать вино, иногда курил 
анашу. В 16 лет поступил в ПТУ, где учился хорошо, объездил СССР (премирован за 
хорошую учебу). После окончания ПТУ наступил хаос в стране. Я начал употреблять ханку, 
потому что это помогало в общении с женщинами и мне казалось,  что я выгляжу круто. Но 
не зря в народе говорят, что «кто попробует хоть раз слезы мака, тот сам всю жизнь будет 
плакать». После окончания ПТУ меня хотели призвать в армию, но я считал, что мне там 
делать нечего и я с друзьями начал ездить по стране, «хулиганить и куролесить», в это 
время во всю употреблял ханку. После развала страны, на «черном рынке» появился героин. 
Я перешел на употребление героина, сначала нюхал, потом курил. Когда началась 
гражданская война все друзья и знакомые стали выезжать из Таджикистана, кругом чужие 
люди с другими понятиями о жизни. Я совсем запутался, но временами приходил в себя, и 
бросал дурь, но через 2-3-6 месяцев снова начинал, я попал в какой-то круговорот событий 
и ситуаций, которыми не мог управлять и справляться.  Я уже был женат, когда я понял, что 
перепады настроения, плохой сон, нетерпимость, неусидка, признаки болезни. Постепенно 
я начал отходить от прошлой компании, начал общаться с богословами, читать 
медицинскую литературу и прекратил употреблять героин, уехал в другую страну, 7 лет 
жил без героина, усовершенствовал профессию, разбогател, иногда выпивал спиртное. 
Вернулся в родные места и снова попал к старым друзьям и все началось с начала. Пытался 
совмещать, героин полкубика и запивать спиртным,  пытался без героина только выпивать, 
но уходил в запой. Однажды,  в городе я встретил Алишера Исмаилова и он мне рассказал 
про СПИН Плюс, я начал посещать группы, я встретил здесь взаимопонимание,  узнал 
много нового о том как сохранить свое здоровье и не заболеть ВИЧ, гепатитами, ИППП, ТБ, 
здесь я узнал о программе 12 шагов, о метадоне, мне нравится что люди, которые говорят 
об этом, сами все прошли и испытали на «своей шкуре»,  сюда приходят специалисты с 
которыми можно обсудить свои проблемы юрист, разъясняет права и объясняет как жить 
без страха перед милицией (даже когда ты ни в чем не виноват, этот страх преследует).   

Сейчас у меня не все хорошо, я нахожусь перед выбором трезвость или срыв, или 
метадон, хорошо, когда есть выбор, я пока не могу полностью быть трезвым, наверное 
потому что я еще мало работаю над собой, приходится зарабатывать и работать на ремонтах 
квартир, и иногда стимулировать себя, чтобы трудиться физически, я просто так живу, но я 



не теряю надежды и буду приходить в СПИН. Спасибо всем организаторам проектов и 
программ… 

 

 

Целевой	опрос	ключевых	представителей	общин		

 
Проведение опроса ключевых представителей общин или так называемых - фокус групп  
проходил  в 4-х районах Душанбе (Сино, Фирдавси, Шохмансур и И.Сомони).  
Как было указано в начале,  фокус-группы состояли из 12 человек представителей 
медицины, религиозных деятелей, преподавателей,  общественных  активистов, 
сотрудников правоохранительных органов и старейшин общин или махаллей районов 
города.  

Основной фокус дискуссий был направлен на последствия наркомании для общества и 
на реакцию общества. 
 

i. На вопрос каковы причины употребления наркотиков на Ваш взгляд?   
основная часть участников фокус-групп указала, что в основном безработица,  
бесконтрольность и плохое окружение являются основными причинами 
употребления наркотиков. Неблагополучная семья и неосведомленность о 
последствиях наркопотребления, также являются причинами данной проблемы.    

ii. Последствия потребления наркотиков, по мнению членов групп, могут привести к 
совершению преступлений в том числе, к воровству,  грабежам и продажам 
собственного имущества.  

iii. Фактически каждая группа отметила, что рождение не здоровых детей и 
инфекционные заболевания являются последствием наркомании, хотя воздействие 
на здоровье наркопотребителя, в целом было отмечено только в фокус-группе 
района Сино. Вредное воздействие на общество путём увеличения наркозависимых 
и семейных проблем, тоже было отмечено во всех группах.    

iv. Обсуждался вопрос, как по вашему мнению члены семьи ведут себя с 
потребителями наркотиков? Большинство из  участников фокус-групп отметили, что 
чувство ненависти и пренебрежения являются основным показателем отношения 
членов семьи к наркопотребителю. Высказывались даже предположения о побоях. В 
редких случаях указывалось, что если в семье наркопотребитель, то нужно  искать 
пути избавления от наркотиков.  

v.  На противоположный вопрос о том ,как потребители наркотиков ведут себя с 
членами своей семьи участники всех фокус-групп, указали на грубое отношение, 
насилие и чувства ненависти к остальным членам семьи. Некоторые участники 
дискуссий предположили, что наркопотребители в поисках источника 



финансирования своего наркопотребления, часто заискивают перед своими 
близкими родственниками.    

vi. Отношение сообщества или же махалли к наркопотребителям, также 
рассматривалось в фокус-группах. На вопрос, каким образом сообщество ведет себя 
с потребителями наркотиков, только представители  правоохранительных органов 
отметили, что со своей стороны сотрудники органов милиции ведут 
наркопотребителей к врачам-наркологам. Остальные участники указали, что в 
лучшем случае, сообщество или махалла испытывает к этой категории населения 
чувство отчуждения, а в худшем ненависть.    

vii. Аналогично тому, как относится сообщество или махалла к наркопотребителям, 
участникам был задан вопрос о том, как потребители наркотиков ведут себя с 
жителями своего сообщества или же махалли. Принципиальных отличий в их 
ответах не было. Все участники отметили, что со стороны наркопотребителей, также 
может быть грубое отношение и лживость. Только участники фокус-группы района 
Сомони, наряду с вышеуказанными ответами отметили, что наркопотребитель 
постоянно берет в долг у соседей и жителей своей улицы и в дополнении к этому, 
очень часто не возвращает его. 
Однако, для  того чтобы получить более подробный ответ на вопрос, как члены 
сообщества ведут себя по отношению к наркопотребителям и каковы причины этого 
отношения, интервьюеры задали вопрос каждому представителю фокус-групп  из 
числа духовенства, управляющему дома тадж. - «раиси махала», сотруднику 
милиции, медицинскому работнику и общественным активистам. Каждый участник 
в силу своего положения высказал свою точку зрения, например религиозные 
деятели и преподаватели во всех фокус-группах говорили о наставлениях 
наркопотребителям и проведение бесед в мечетях, хотя преподаватели в конце 
говорили, что делать наставления наркопотребителям бесполезно. Сотрудники 
милиции  указали на то, что наркопотребители должны быть под строгим контролем 
органов правопорядка. Некоторые участники высказались за то, чтобы 
наркопотребители были обеспечены постоянной работой.  В общем, выяснилось 
что, несмотря на отрицательное отношение, которые участники фокус-групп  
высказывали по отношению к наркопотребителям от имени всего общества или 
сообщества, в данном случае каждый в отдельности высказался за  более гуманное и 
конструктивное отношение к наркопотребителям.  

viii. На вопрос,  как члены сообщества или махалли могут повлиять на изменение 
поведения наркопотребителя, если он негативно влияет на своих близких и соседей, 
многие из участников указали, что не надо вмешиваться, если это не твой 
родственник. Преподаватели и религиозные деятели в некоторых группах отметили, 
что надо проводить беседы  и ставить в пример авторитетных членов сообщества. 
Были также, предложения изгнать этого человека из сообщества. Отличным от 
мнения других было высказано в фокус-группе   района И.Сомони, где было 



предложено не бороться с наркопотребителями, а найти источник самих наркотиков, 
т.е. их сбытчиков с последующими мерами уголовного наказания.      

ix. По мнению участников фокус-групп, которым был задан вопрос, что могут сделать 
семья, общество и правительство, чтобы сократить или искоренить потребление 
наркотиков, были услышаны различные ответы такие, как создание рабочих мест, 
проведение антинаркотической агитационной деятельности и, где то с 
привлечением религиозных деятелей. Было также, предложено ужесточить 
наказание наркодельцам и вместе с этим ввести штрафы для родителей, у которых 
сын/дочь наркопотребители. Некоторые управляющие домами (раиси махалла) 
высказались за то, чтобы в городе больше строили спортивных площадок. 
Медицинские работники почти во всех фокус-группах предложили расширить сеть 
реабилитационных центров для наркопотребителей. 

x. Учитывая роль религии в жизни населения Таджикистана и в частности города 
Душанбе, участникам опроса был задан вопрос, есть ли религиозные лидеры/имамы 
в вашей местной мечети, которые предупреждают людей об опасности 
злоупотребления наркотиками, их вреде и являются ли эти меры эффективным? На 
этот вопрос почти все участники и особенно религиозные деятели ответили, в дни 
пятничной молитвы часто проводится проповедь на антинаркотическую тему и, по 
мнению многих это полезная и действенная мера, люди с религиозными знаниями 
меньше вовлекаются в наркопотребление. 

xi. Следующий вопрос, который был задан участникам, касался того, что может ли 
уровень образования человека сократить вероятность того, что человек будет 
наркопотребителем. На этот вопрос участники всех фокус-групп ответили, что чем 
больше человек образованнее, тем меньше он подвержен наркопотреблению. В 
соответствии с этим вопросом был задан следующий, касательно нынешней 
системы образования, в которой  проводят ли учителя занятия со своими 
студентами/учениками о вреде наркомании. Как и ожидалось на этот вопрос, 
отвечали преимущественно сами преподаватели, которые отметили, что время от 
времени проводятся  профилактические мероприятия среди студентов/учеников,  
как с участием представителей соответствующих государственных и общественных 
организаций, так и со стороны самих преподавателей. Однако, как указал участник 
фокус-группы района Сино, многие студенты/ученики не прислушиваются к таким 
беседам. Тем не менее, были высказаны пожелания по увеличению воспитательных 
часов и организации различных мероприятий с показом школьных театральных 
сценок и антинаркотических видеороликов.  

 
В конце, интервьюеры  попросили участников, поделится своими идеями, как помочь 

молодежи быть более осведомленными об опасностях, связанных наркопотреблением. Было 
предложено много различных вариантов по этой теме, как внедрение  уроков по семейной 
этике, тесному взаимодействию религиозных деятелей и школ, семьи и школы, создания 



кружков в самих махаллях с показом воспитательных фильмов. Были и такие предложения, 
где участники фокус-групп  просили, чтобы в будущем перед тем, как регистрировать брак, 
в органах ЗАГСа требовали с обеих сторон, справку с наркологической службы и СПИД-
центров. Интересно отметить, что также, было предложено взять с каждого ученика 
сведения о его родителях.      

 
В заключении участники всех фокус-групп отметили, что необходимо сотрудничество 

между гражданским обществом и правоохранительными органами  в области 
предотвращения наркомании. Необходимо привлечь общество к труду, усилить проведение 
профилактических мероприятий и подходить к этому с ответственностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
РЕКОМЕНДАЦИИ	
 
 

§ Данное исследование носит пилотный характер и наглядно показывает  и раскрывает 
картину приоритетного распределения среди ЛУН по городу Душанбе наркотиков 
растительного происхождения. На первом месте опиоидная группа: героин, опий, 
затем каннабисная группа (анаша, гашиш), на последнем месте седативные и 
транквилизаторы. Возможно, данные перспективных исследований такого уровня по 
другим регионам Таджикистана будут отличаться. 

 
§ Характеристика респондентов: было опрошено больше мужчин, так как доступ к 
женщинам респондентам затруднен из-за культурных особенностей, подчиненного 
положения женщин, и других объективных причин. Поэтому актуальной остается 
работа по предотвращению распространения наркомании среди женщин, а так же 
привлечение женщин/девушек ЛУН к лечебным программам и проведение 
специализированных женских программ реабилитации/лечения. 

 
§ Остается актуальным инъекционный путь потребления героина, что является 
настораживающим и оправдывает возрастание роли программ снижения вреда среди 
активных потребителей, необходимо наращивать развитие программ направленных 
на профилактику инфекций передающихся через кровь, особенно среди ключевых 
групп.  
 
 

§ Эксперимент употребления наркотиков основывается на примере и опыте друзей 
опрошенных респондентов, что указывает на плохую осведомленность респондентов 
о вреде последствия потребления наркотических средств, поэтому есть 
необходимость проведения регулярных профилактических программ среди 
населения. 
 

§ В дальнейшем, при проведении перспективных исследований подобного уровня 
необходимо проводить больше дискуссионных фокус групп среди следующих 
социальных слоев и групп: в каждом районе города фокус группы с 
наркопотребителями для детализации вопросов, касающихся последствий 
наркопотребления, вопросов стигмы, лечения и взаимоотношений с ближайшим 
окружением. Необходимо проведение фокус-групп с привлечением женщин, 
наркопотребителей, с целью выяснения гендерных проблем зависимых и 
отношением к женщинам со стороны ближайшего окружения, затруднений в 



привлечении их к лечению, реабилитации. Необходимо проведение фокус групп с 
привлечением родителей и учителей  учебных заведений города, с целью выявления 
ранней наркотизации и причин этого, а так же основных критериев воспитания 
антинаркотической устойчивости.   Необходимо детализировать в анкетах вопросы, 
касающиеся всех групп наркотических средств (что не было задачей данного 
исследования), с четким указанием возрастных приоритетов, трудовой и социальной 
принадлежности, чтобы в последующем возможно было строить стратегии 
фокусного воздействия на отдельные ключевые группы. 
 

§ Необходимо уделять внимание в наркологических учреждениях профилактике 
ранней наркомании, в выявлении ранней (детско-подростковой) наркомании. 

 
§ Необходимо уделять внимание в наркологических учреждениях вопросам работы с 
женщинами наркопотребителями, с целью профилактики, необходимо 
организовывать гендерные профилактические программы.  
 

§ Просвещение детей и родителей по вопросам законодательства в отношении 
наркомании и лиц, распространяющих и употребляющих наркотики. 
 

§ С целью улучшения профилактики наркопотребления среди населения 
рекомендовать министерству внутренних дел РТ, проведение тренингов для 
участковых инспекторов во всех районах города Душанбе по тематике проявлений 
наркопотребления, взаимодействия с другими заинтересованными структурами по 
этому вопросу, данные тренинги должны носить плановый и регулярный характер. 
Задачей в данном случае является сотрудничество с правоохранительными органами 
в целях ужесточения контроля над распространением наркотических веществ в 
данном районе, а также создание досуговых центров, подростковых клубов, отделов 
внешкольной работы, структурирующих свободное время детей и подростков, 
проживающих в этом районе. 
 

 
 


