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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.К началу 1990 - х годов все государства постсоветского 

общества, получив политическую свободу, оказались перед выбором новых путей развития. Каждое 

общество пошло по тому пути, который на тот момент представлялся наиболее реальным и 

перспективным его правящим кругам. Свой путь наметил и Таджикистан, процесс суверенизации 

которого сопровождался на разных этапах разного рода катаклизмами, инновациями в политической, 

экономической и культурной сферах и оказал серьезное влияние на ход протекающих в стране 

социально-трансформационных процессов. Изменение основ жизнедеятельности нашего общества 

ощутил и прочувствовал фактически каждый его представитель, что нашло своѐ отражение в психологии 

людей, в изменение характера их деятельности, системе общественных отношений.  

Резкие изменения в общественно-политической и социально-экономической ситуации 

обуславливают возрастающую роль тенденций изменчивости в развитии социальной структуры, создают 

не только совершенно новое социальное поле, но и новые условия и новые возможности и ограничения 

для социального продвижения, социального воспроизводства социальных групп и слоев, и, 

соответственно, для социальной мобильности.   

Интенсивный распад старых и формирование новых общественных институтов вызывает 

значительное усиление как трудовой, так и социальной мобильности. В связи с этим повышается 

роль таких индивидуальных характеристик людей, как качество базового образования, уровень 

квалификации, широта кругозора, богатство профессионального опыта и т.д., возрастает 

общественная ценность профессионализма, а соответственно и роль социокультурного 

компонента стратификации. Но это только тенденция, поскольку восходящей социальной 

мобильности в нашем обществе способствует широкий круг качеств, не связанных с культурным 

потенциалом.  

В новых социально-экономических условиях отечественные философы и социологи 

занялись изучением формирующейся системы социальной стратификации таджикистанского 

общества, стремясь получить картину происходящих в стране социально-структурных изменений. 

При этом обнаружились две наиболее важные в научном и практическом смысле проблемы: одна 

из них связана с определением общей системы иерархии социальных групп, выяснением 

масштабов социального неравенства; другая с «поиском среднего класса», который теоретически 

должен был стать естественным порождением экономических реформ, процесса приватизации. 

Трансформационные процессы изменили прежнюю конфигурацию социально - классовой 

структуры общества, количественное соотношение числа рабочих, служащих, интеллигенции, крестьян, 

появление новых слоев и групп, а также их роль. Коренным образом изменились принципы 

социальной стратификации общества, она стала структурироваться по новым основаниям. 

Пространство социальной стратификации как бы свѐртывается практически к одному показателю - 

имущественному (капитал, собственность, доход).  

         Актуальность проблемы проявляется в нескольких взаимосвязанных аспектах. Она 

непосредственно затрагивает вопросы свободы выбора и неравенство возможностей. Эти вопросы 

неизменно оказываются связанными с определением профессии, институтом образования, рынком 

труда и занятостью. Эти составляющие аспекты социального самоопределения связаны, с одной 

стороны, с возможностями предоставляемыми обществом, а с другой, с готовностью реализовать 

эти возможности различными слоями населения. Первая составляющая обусловлена, социально- 

экономическими и другими факторами, соотносимыми с общей ситуацией в стране, глобальными 

условиями, ее определяющими. Вторая, кроме того, социальными, демографическими, социально-

психологическими и другими характеристиками как населения в целом, так и его частей, групп, 

выходцев из разных слоев общества, а также отдельных индивидов. 

Особенно актуальной и в научном, и в практическом отношении представляется 

социально-экономическая проблема и процесс адаптации социальных групп в условиях 

трансформации таджикистанского общества. Индивидуальные пути становления постсоветских стран 

создают такие же индивидуальные формы воздействия разных институционально организованных 

обществ как среды, формирующей реальные возможности и ограничения. 

В связи со всем этим возникает необходимость на собственном материале изучать и оценивать 

складывающиеся процессы формирования социальной стратификации таджикистанского общества. 

Степень научной разработанности проблемы. С древнейших времен ученые задумывались 

над природой отношений между людьми, над тяжелой участью большинства людей, над проблемой 

угнетенных и угнетателей, над справедливостью или несправедливостью неравенства. Платон, писал 
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Карл Поппер, был «первым политическим идеологом, мыслившим в терминах классов»
1
. Платон писал, 

что государство представляет собой как бы два государства, одно составляют бедные, другое богатые, и 

все они живут вместе, строя друг другу всяческие козни. Все граждане общества входят в один из трех 

классов: правителей, воинов и чиновников, работников (земледельцев, ремесленников, врачей, актеров)
2
. 

Всем этим основным слоям (классам) приписывались определенные функции.  

Аристотель также в своей работе «Политика» рассмотрел вопрос о социальном неравенстве. Он 

писал, что во всех государствах есть три элемента: один класс – очень богат; другой – очень беден; 

третий – средний. Этот третий – наилучший, поскольку его члены по условиям жизни наиболее готовы 

следовать рациональному принципу. Богачи же и бедняки встречают трудности в следовании этому 

принципу. Именно из бедняков и богачей одни вырастают преступниками, а другие мошенниками
3
. 

Мыслитель эпохи возрождения  Николо Макиавелли, позднее социальные философы, включая Т.Гобса, 

Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, Г.Гегеля, сознавали, что появление социальных классов и слоев, основанных либо 

на врожденных, либо на приобретенных различиях, или некоторой комбинации тех и других, может 

создать настоятельные проблемы. Каждый из них   имел свои собственные представления, какое именно 

строение управления наиболее эффективно для решения таких трудностей. 

В ХVIII веке многие экономисты, историки, философы (Адам Смит, Давид Рикардо, 

ЭтьенКондильяк, Сен-Симон, Франсуа Гизо и др.) прочно вводят в обществоведение понятие 

социального класса. Однако никто до Маркса не давал столь глубокого обоснования классовой 

структуры общества, выводя ее из фундаментального анализа всей системы экономических отношений, 

не раскрыл столь всесторонне классовые отношения, механизмы эксплуатации в современном ему 

капиталистическом обществе. Хотя, ни Маркс и ни Энгельс не дали четкое определение класса, однако 

из работ К.Маркса следует, что важнейшим признаком класса он считает место и роль в системе 

общественных отношений, в общественном производстве, а существенным проявлением классовых 

отношений – эксплуатацию одного класса другим. Другими словами наиболее общей основой 

образования классов является общественное разделение труда
4
. Социально-экономический аспект 

разделения труда включает разделение на умственный и физический, управленческий и 

исполнительский, квалифицированный и неквалифицированный, творческий и стереотипный. С 

появлением частной собственности и классов происходит закрепление определенных функций, сфер и 

родов деятельности в едином процессе производства за различными классами. Ключом к пониманию 

марксовой теории классового деления общества является открытый им двойственный характер труда: 

как конкретного труда, описываемого технико-технологическим содержанием, и как абстрактного, 

описываемого степенью и способом  расходования рабочей силы. В марксовском понимании класса 

важное место занимает категория интереса, объяснение противоположности интересов основных 

классов. Объективность существования классов, независимо от того, осознают это сами члены класса 

или нет, является отличительной чертой подхода Маркса к изучению социальной стратификации. При 

изучении классов и их отношений, важны по Марксу, понятия: «классовая сознательность», «классовая 

солидарность», «классовый конфликт». 

Решающее значение для складывания современных представлений о сущности, формах и 

функциях социального неравенства, наряду с Марксом, имел Макс Вебер. Он стремился развить 

альтернативный анализ, исходя из множественности источников социальной иерархии. В противовес 

Марксу, Вебер, кроме экономического аспекта стратификации, учитывал также такие аспекты как власть 

и престиж. Вебер рассматривал собственность, власть и престиж как три отдельных, 

взаимодействующих фактора, лежащих в основе иерархии в любом обществе. Различия в собственности 

порождают экономические классы; различия, имеющие отношения к власти, порождают политические 

партии, престижные различия дают статусные группировки, или страты. Отсюда он сформулировал свое 

представление о «трех автономных измерениях стратификации». Он подчеркивал, что «классы», 

«статусные группы» и «партии» - явления, относящиеся к сфере распределения власти внутри 

сообщества. 

В современной социологии преобладают сторонники теории классов и страт, основывающихся 

на множественных критериях, т.е. на традиции, идущие от М.Вебера. Широкому распространению 

многокритериальной стратификации способствовали и работы П.А.Сорокина. Он создал свою 

оригинальную теорию стратификации, опубликованной в его книге «Социальная мобильность» (1927 г.). 

П.Сорокин утверждал, что в отличие от трехмерного геометрического пространства социальное 

                                                           
1
См: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1. Чары Платона.- М., 1992. – С.7. 

2  Платон. Сочинения в 3-х томах. –М., 1971. Т.3.Ч.1.- С. 89 – 454.  
3См: Аристотель. Политика. СПб, 1911.  
4  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е издание. Т.20.- С.293. 
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пространство многомерно, ибо многочисленны группировки людей по социальным признакам. В 

соответствии с предложенным подходом П.Сорокина социальная стратификация – это дифференциация 

некой данной совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге. Она находит 

выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность – в неравномерном 

распределении прав и обязанностей, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния 

среди членов того или иного сообщества. Конкретные формы стратификации многочисленны, однако 

все их многообразие может быть сведено к трем основным – экономической, политической и 

профессиональной. Как правило, все они тесно переплетены. Люди, принадлежащие к высшему слою по 

одному из параметров, обычно принадлежат к нему и по другим, и наоборот.  

После 50-х годов ХХ века в западной социологии основополагающим принципом 

стратификационных концепций являлся функционализм. Т.Парсонс, Л.Уорнер, Б.Барбер и другие 

авторы этого направления истолковывали социальное неравенство как «функционально необходимое 

для сохранения общества, части которого рассматривались как объединенные и взаимозависимые в 

системе, находящейся в равновесии»
5
. Одним из основных вариантов приложения общей теории 

функционализма к проблемам социальной стратификации является концепция К.Дэвиса и У.Мура. Под 

стратификацией они понимали неравномерное распределение материальных благ и общественного 

престижа. Это неравномерное распределение определяется функциональной значимостью позиции. 

Значимость позиции может быть истолковано двояко. В субъективном значении позиция важна потому, 

что люди признают ее таковой; в объективном она важна вне зависимости оттого, что считают люди. В 

этом смысле значимость позиции суть отражение власти, места в иерархичных структурах социальной 

организации.  

Интерес исследователей стран постсоветского общества к проблеме социальной стратификации 

и социальной мобильности имеет сравнительно непродолжительную историю. Многочисленные 

исследования социальной структуры советского общества велись в рамках специфической 

«классовой» модели «двух дружественных классов и одной прослойки», где под классами 

подразумевались рабочий класс и колхозно-кооперативное крестьянство, а в качестве прослойки 

выступала «народная интеллигенция» - крайне гетерогенная совокупность групп, в которой элита 

смешивается с низшими конторскими служащими.  

Начиная с 60-х годов ХХ века, советские социологи стремились описать различия между 

различными социально-профессиональными группами по их экономическому положению, 

культурному уровню, ценностным ориентациям и образу жизни. Социальные слои, выделяемые в 

исследованиях, были ранжированы от неквалифицированных рабочих (или колхозников) до 

руководителей предприятий (колхозов) и руководителей региональных органов управления. В 

этих классификациях вообще отсутствовали классы и интеллигенция. Интеллигенция была 

представлена слоями работников управленческого труда, работников высококвалифицированного 

научно-технического труда, работников квалифицированного умственного труда. 

Социальная структура советского общества в 60-80-е годы XX в,, несмотря на различия в 

теоретических предпосылках, подробно анализирована в трудах Н.А.Аитова, Л.А.Амвросова, 

Ю.В.Арутюняна, Л.Н.Гордона, Т.И.Заславской, Э.В.Клопова, А.К.Назимовой, М.Н.Руткевича, 

Ф.Р.Филиппова, М.Х.Титмы, Р.В.Рывкиной, С.Я.Сенявского, В.Е.Семенова, В.И.Староверова, 

О.И.Шкаратана
6
. 

Новые подходы к определению трансформирующейся социальной структуры в условиях 

динамично обновляющейся и реформирующейся общественной системы, отличающиеся 

авторской индивидуальностью, представлены в работах Л.А. Беляевой, 

З.Т.Голенковой,Л.А.Гордона,Т.И.Заславской,Е.Д.Игитханян,Н.И.Лапина, В.В. Радаева, 

                                                           
5  См.: Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. Под ред. Г. Беккера и А. Боскова. -М., 

1961. – С.436.  
6 Аитова Л.А. Социальная структура советского общества. М., 1980. Амвросов Л.А. От классовой дифференциации к 

социальной однородности общества. -М., Мысль, 1978. Арутюнян Ю.В. Социальная структура сельского населения 

СССР. –М., 1971. Гордон Л.Н., Назимова А.К.. Рабочий класс СССР: Тенденции и перспективы социально-

экономического развития. –М., 1985. Руткевич М.Н. Развитие социально-классовой структуры советского общества. –

М., 1982. Филиппов Ф.Р. Образование и социальная мобильность. –М., 1980. Титма М.Х. Социально-профессиональная 

ориентация молодежи. – Таллин, 1982. Сенявский С.Я. Социальная структура советского общества в условиях 
развитого социализма. -М., 1982. Семенов В.Е. Диалектика развития социальной структуры советского общества. -М., 

1977. Староверов В.И. Социология деревни. М: 1979. Шкаратан О.И. НТР и национальные процессы. М.,1997.  
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Е.Н.Старикова, Н.Е.Тихоновой, М.Ф.Черныша, О.И.Шкаратана
7
 и других российских 

исследователей.    

В отечественной философской и социологической науке вопросы социальной 

стратификации и социальной самоидентификации только начинают становиться предметом 

исследования. В первую очередь следует отметить работы К. Гиѐева, Х.У. Идиева, П.Д. 

Шозимова, Ш. Шоисматуллоева
8
 и др.  

Вопросы социальной стратификации в трансформационный период таджикистанского 

общества в имеющейся социально-философской литературе освещены весьма фрагментарно и 

преимущественно в рамках исследований, посвященных проблемам идентичности и социальной 

самоидентификации.  

Исследования, в которых были бы представлены особенности социальной 

стратификации в контексте трансформации социальной структуры, углубляющегося 

социального неравенства и резкой поляризации доходов социальных групп и слоев и 

ограниченности профессионализации труда в республике отсутствуют, что послужило 

основанием для выбора данной темы.  

Цель диссертационного исследования – выявить особенности социальной 

стратификации в период трансформации таджикистанского общества. 

Для достижения целей исследования в диссертации определены следующие задачи:   

- раскрыть особенности социальной стратификации в период формирования 

многоукладной экономики;  

- выявить факторы расслоения социальных групп трансформационного периода;  

- раскрыть особенности формирования среднего класса в трансформирующемся 

таджикистанском обществе как фактор устойчивого развития общества;  

- проанализировать мотивацию труда в условиях рыночной экономики в зависимости от 

форм собственности, профессионализации труда, уровня и качества образования;  

-выявить тенденцию и направление социальной мобильности как фактор воспроизводства 

социальной структуры общества;  

- проанализировать неэффективные методы проведения приватизации и  негативное ее 

влияние на уровень жизни социальных групп;  

- определить и проанализировать новые формы социальной стратификации, еѐ локальные 

факторы, негативно влияющие на материальную жизнь социальных общностей;  

Объект исследования - Социальная стратификация в трансформирующемся 

таджикистанском обществе.   

Предмет исследования – особенности и направления социальной стратификациив 

контексте углубления социального неравенства в условиях перехода к рыночной экономике. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляетсоциально-философский 

подход, позволяющий рассматривать социальную стратификацию в контексте социального 

неравенства и профессионализации труда в диалектической взаимосвязи и взаимозависимости. 

При анализе поставленных исследовательских задач было акцентировано внимание на положения 

теорий социальной стратификации, разработанные классиками и современными социологами, на 

процесс становления и формирования новых общественных отношений с учетом особенностей 

трансформационного периода республики.  

Цель и задачи исследования обусловили необходимость использования 

междисциплинарного подхода, с помощью которого возможно исследование проблемы в 

комплексе и который обусловливает использование методов, приемлемых в социальной 

философии и социологии.  

Эмпирической базой данной работы являются материалы социологических 

исследований, проведенных автором в разные годы: «Общественное мнение о ходе экономической 

реформы в Таджикистане» (2002г,), «Влияние наводнения на уровень жизни населения в 

пилотных районах Хатлонской области» (2007г.), «Семейное исследование пилотных дехканских 
                                                           
7Голенкова З.Т. Социальная стратификация России и восточной Европы (Сравнительный анализ). ГУ ВШЭ. – М., 2006. 

Заславская Т.И. Современное российское общество //Социальный механизм трансформации.- М., 2004. Голенкова З.Т., 

Игитханян Е.Д. Новые группы образования: социальная идентичность // социальное роасслоение и социальная 

мобильность. -М., 1999. Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. -М., 1996. Тихонова Н.Е. Средний класс 

в социологическом измерении. Научная книга, 2008.  
8ИдиевХ.У.Трансформирующееся таджикское общество.- Душанбе, Ирфон, 2003. Шозимов П.Д. Таджикская 

идентичность и государственное строительство в Таджикистане. -Душанбе, Ирфон, 2006. Шоисматуллоев Ш. 

Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений. -Душанбе, Ирфон, 2006.  
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хозяйств» (2008г,), «О переходе молодежи в возрасте 15-25 лет от обучения к работе» (2007 г), 

«Социально-экономическое положение РТ»(2008 г.), «Средний класс в Таджикистане; 

формирование и развития» (2014г.). 

При подготовке диссертации использовались также результаты ряда исследований 

опубликованных в научной периодике и монографиях последних лет; данные статистики.  

Научная новизна диссертационного исследования:  

В работе впервые проводится комплексный социально – философский анализ социальной 

стратификации социальных групп и страт в условиях трансформирующегося таджикистанского 

общества. Реализация концептуального похода к исследованию социальной стратификации в 

условиях трансформирующегося общества позволила определить следующие его особенности:   

- определены особенности социальной стратификации таджикистанского общества, 

обусловленные формированием многоукладной экономики и продолжительным социально- 

экономическим кризисом, углублением социального неравенства, повлиявшие на социальную 

ориентацию, на функциональные роли и статусы социальных групп, а также на процесс их 

адаптации к новым условиям;  

- показано, что в условиях переходной экономики существенно модифицировался способ 

получения дохода. При этом значительную роль стали играть различные формы «теневой 

экономики», которые пронизаны коррупционными взаимодействиями на различных уровнях 

системы общественных отношений, в результате чего происходит поляризация доходов 

социальных групп и слоев населения;  

-выявлено, что проводимая экономическая реформа изменила социальную структуру 

общества в направлении повышения степени еѐ стратифицированности и тем самым привела к 

изменению положения социальных групп и слоев. При этом обнаруживаются две наиболее 

важные в научном и практическом осмыслении проблемы: одна из них связана с определением 

общей системы иерархии социальных групп и выяснением масштабов социального неравенства; 

вторая – определением среднего класса, что с теоретической точки зрения является естественным 

продолжением экономической реформы и стабильного развития общества. В практическом 

смысле в таджикистанском обществе существует определенный социальный резерв или 

«транзиторный слой», располагаемый в границах между официальным уровнем бедности (по 

уровню дохода) и социальным слоем, отличающимся такими стратификационными признаками, 

как образование, статус и профессия. В случае поступательного развития реформы этот слой 

может социально трансформироваться в средний класс;     

       - показано, что интенсивный распад старых и формирование новых элементов социальной 

структуры вызывает значительное усиление социальной мобильности. В связи с этим повышается 

роль таких индивидуальных характеристик людей, как качество образования, уровень 

квалификации, профессионализм и т. д, т.е. значимость социокультурного компонента 

стратификации. Но сегодня это только тенденция, поскольку восходящей социальной 

мобильности в нашем обществе способствует широкий круг качеств, не связанных с культурным 

потенциалом. Это молодость, энергия, готовность к риску, а нередко и моральная неразборчивость 

в средствах достижения цели, способность завести знакомства, родственные, земляческие и другие 

связи;  

          -выявлено, что в таджикистанском обществе социальная структура аморфна, хотя 

наблюдаются едва заметные и достаточно трудно уловимые тенденции формирования социальных 

групп и слоев. Почти во всех социальных группах можно лишь вычленить ядро и периферию (не 

все индикаторы присутствуют). Масштабы и особенности трансформации социальной структуры 

определяются комплексом факторов: а) структурными изменениями в экономике и еѐ кризисом; б) 

глубокими переменами, связанными с изменением в системе занятости; в) снижением уровня 

жизни подавляющей части населения; г) социальной аномией (разрушением одной ценностно – 

нормативной системы и не сформированностью другой);  

          - определено, что социо–структурным изменениям в направлении, характерном для 

современных развитых обществ препятствуют и такие факторы, как: сохраняющееся 

доминирование этакратической модели развития, основанной на сращенности властных 

отношений с отношениями собственности, что отражается на специфике отдачи от разных типов 

ресурсов в разных секторах экономики; унаследование ещѐ со времен СССР и усилившиеся в 

новых условиях диспропорции в развитии различных отраслей, регионов и типов поселений, 

ведущие к формированию неклассовых в своей основе видов социальных неравенств; не 

сформированность в Таджикистане общенационального рынка труда и человеческого капитала;   
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          -выявлено, что падения уровня жизни большинства населения привело к снижению их 

аскриптивного статуса. В то же время ограниченный доступ к ресурсам развития обостряет 

противоречие между стремлением людей к самореализации, как одной из базовых потребностей, и 

сужающимися возможностями еѐ удовлетворения. Оно является непреодолимым препятствием к 

воспроизводству и повышению их статусного положения и отчетливо просматривается во всех 

сферах, особенно в образовании и системе трудовых отношений;  

         - показано, что одним из значимых факторов социальной стратификации общества в 

современных условиях становится уровень и качество образования. По нему формируется 

специфически групповой образ жизни, накладывающий отпечаток на цели, ценности, структуру 

потребностей и потребления, на формы производственной и досуговой деятельности, брачно – 

семейных отношений;  

          - показано, что переход от старого типа стратификации к новому происходит эволюционно, 

путем постепенной трансформации. Существующая социальная стратификация носит 

транзитивный характер, объединяя воедино старые и новые группирования. Наряду с этим 

сосуществуют и локальные факторы стратификации, связанные с природными катаклизмами, 

приведшие к снижению материальной жизни социальных групп.  

Вышеуказанные полученные новые результаты выносятся на защиту.    

Теоретическая значимость исследования: Основные теоретические выводы, полученные 

в результате проведенного исследования, могут использоваться для расширения предметного поля 

проблематики социальной стратификации в условиях трансформации общества, дальнейшей 

разработки концептуальных и теоретико-методологических положений анализа переходной 

экономики.  

Практическая значимость исследования. Материалыдиссертационного 

исследованиямогут быть использованы в научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности и представлять интерес для специалистов областей социогуманитарного знания, 

занимающихся исследованием проблемы социальной стратификации в условиях рыночной 

экономики. 

Основные положения и выводы работы могут использоваться в учебном процессе и 

служить теоретико-методологической основой при разработке и чтении учебных курсов по 

социальной философии, социологии и другим дисциплинам, а также при подготовке вариативных 

и факультативных курсов по проблеме социального неравенства.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в монографии, научных журналах, в материалах международных и 

республиканских научных конференций. Работа обсуждена в отделе социологии, отделе 

социальной философии Института философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова  АН 

РТ.  

Основные положения и выводы диссертации отражены в 19 статьях, опубликованных в 

журнале из перечня, утвержденного ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации.   

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав 

(девять параграфов), заключения и библиографического списка использованной литературы.     

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются степень ее 

научной разработанности, объект и предмет исследования, цели и задачи, рассматривается 

теоретическая и практическая значимость работы, излагаются научная новизна, показывается 

апробация результатов исследования и структура работы.      

Глава 1. «Методологические и методические основы исследования» состоит из трех 

параграфов.В параграфе 1.1. «Методологические вопросы изучения социальной структуры 

общества» подчеркивается, что общество как целостная система включает в себя различные 

структурные связи подсистем, имеющие разные оттенки взаимоотношения и взаимодействия, 

определяющие характер элементов в определенных условиях социума. Тем самым общество как 

социальная система характеризуется органическим взаимодействием различных общностей, групп 

и слоев, элементы которых имеют характер устойчивости и повторяемости в функционировании и 

развитии системы как целостности.   

Процесс становления социальной философии связан с формированием взгляда на общество 

как на надиндивидуальную структуру. Сущность такого представления заключалась в том, что 
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социальные единицы представляются как нечто большее, чем сумма индивидов и законы 

общественного развития не зависят от воли и желания отдельных членов, а развиваются 

естественно - историческим путем. Согласно О.Конту и К. Марксу понимание структуры как 

целого означает, что части идентифицируются и получают значение посредством своих 

отношений с целым. Г. Спенсер на основе аналогии общества с живым организмом ввел в свою 

социологическую теорию понятия «структура» и «функция» и детально рассматривал их в труде 

«Принципы социологии». Иначе говоря, в социологию было перенесено понимание «структуры» 

как сравнительно стабильных отношений, которые доминируют между организмом как целым и 

его частями, и «функции» как характер взаимодействия и взаимосвязи различных частей в 

процессе жизнедеятельности организма.   

Среди существующих различных направлений в изучении социальной структуры общества 

можно выделить два подхода. Первый из них, можно охарактеризовать как структуралистский, 

который развивался в научных разработках Э.Дюркгейма, Б. Малиновского, А.Р. Радклифф-

Брауна и др. Они анализировали структуру общества в зависимости от выполняемой ею 

функциями. Второй подход имеет функциональный характер, т. е. в его рамках анализируется 

определенная совокупность функциональных требований, а затем выявляются различные 

структуры, осуществляющие эти функции. Основоположником такого подхода (структурно–

функциональной школы) является Т. Парсонс. В этом направлении вели научные анализы Р. 

Мертон, а в России – Ю .А Левада
9
. Для функционального подхода характерно осознанное 

устремление построить законченную систему социального действия как наиболее глубокую 

систему объяснения эмпирических фактов социальной действительности.  

           Структуралисты и функционалисты, опираясь на академические представления о 

социальной структуре, обосновали ее необходимость в изучении социальной жизни, хотя объем и 

содержание этой социологической категории остаются дискуссионными. Так как, каждое научное 

направление, формировалось на основе субъективного видения взаимосвязи и взаимодействия тех 

общественных процессов, которые происходят в социуме. Исходя, из этого определили сущность 

социальной структуры. 

          В начале ХХ века структурное направление было развито Эмилем Дюркгеймом, 

рассматривавший общество как целостное явление, не сводимое к сумме его частей. Части по 

отношению к целому понимаются, как не имеющие отношения к прошлому. Структура общества 

это движущее и вещественное построение, находящееся вне индивида, сформированное 

«социальными фактами», в котором более стабильными являются «морфологические факты», как 

следы культуры, олицетворенные материально: дороги, вид местности, распределение населения. 

Социальные институты как язык, законы и обычаи являются значимыми «социальными фактами», 

которые свойственны человеку. Другой категорией социальных фактов является «социальные 

течения» как массовое поведение и мода
10

. Тем самым морфологические факты рассматривались 

Э.Дюркгеймом как причинный характер связи между явлениями, а функциональные как процесс 

социального взаимодействия, т.е., какой потребности общества они отвечают.  

Структурное направление развивалось в работах западных социальных антропологов – Б. 

Малиновского, А.Р. Радклифф – Браун и Клод - Леви-Строс. До этих авторов в этнологии 

превалировал вопрос происхождения, развития и описания различных культур. По мнению А.Р. 

Радклифф – Брауна, главной целью является выживание общества. Такое выживание предполагает 

необходимую меру сплоченности членов социума. Социальные институты и выполняют функцию 

социального сплочения. По его мнению, общество является социальной структурой, 

характеризирующейся устойчивостью, постоянством
11

. Одним словом он формулирует гипотезу 

функционального единства элементов социальной системы. Функция любого явления есть способ 

его действия, направленного на поддержание всей системы в здоровом состоянии.  

Представители этой школы особо не акцентировали внимание на изучение причинных 

механизмов структуры общества, считая, что социальные структуры действуют определенным 

образом, чтобы сохранить стабильное состояние общества. Поэтому они рассматривали 

функциональность как форму объяснения жизни традиционных обществ.  

Теоретическая модель социальной системы Т.Парсонса основывается на социальных 

взаимодействиях, порождающих совокупность социальных отношений, функционирующих на 

основе общей ценностной ориентации, способной стандартизировать внутри себя отдельные виды 
                                                           
9Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Аспект пресс, М.; 1996. С.10. 
10  См. Радаев В. В, Шкаратан И. О. Социальная стратификация. Аспект пресс. М.: 1996. С. 11.  
11

Тамже. С. 11-12.  
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деятельности (роли) и сохранять себя, адаптировавшись к условиям внешней среды.  По этому 

поводу он писал, что «Поскольку социальная система создана взаимодействием человеческих 

индивидов, каждый из них одновременно и деятель, имеющий цели, идеи, установки и т.д., и 

объект ориентации для других деятелей и для самого себя. Система взаимодействия, 

следовательно, есть абстрактный аналитический объект, вычленяемый из целостной деятельности 

участвующих в ней индивидов. В то же время, эти «индивиды»- также организмы, личности и 

участники систем культуры»
12

.  

На наш взгляд в этой оригинальной концепции общества, раскрыта ее внутренняя 

структура, тем не менее, в рамках данного подхода затрудненно объяснение социальных 

изменений и конфликтов. Однако, в рамках теории функционализма была предпринята попытка 

перенести акцент с изучения стабильных аспектов функционирования социальных устройств на 

анализ процессов развития, источником которых усматривался в возрастающей структурной 

дифференциации, т.е. в последовательном и поэтапном усложнении социальной структуры
13

. 

Таким образом, общий смысл данного направления заключается в том, что общество может 

нормально функционировать в том случае, когда укрепляется взаимозависимость его элементов и 

возрастает сознательный контроль за поведением индивидов, когда и механизмы, и структуры 

обеспечивают устойчивость социальной системы. Хотя общество выполняет роль саморегуляции 

системы, но ее функции могут укреплять или расшатывать, разрушать, создавать препятствия 

интеграции и стабильности общества. Другими словами поведение человека и социальной 

организации определяется нормативными установками и ценностями, так как образуют высокий 

уровень регулятивного механизма социальных процессов.  

Социальная структура общества является доминирующей категорией в социально-

философском осмыслении классовой структуры в системе общественных отношений. В этой связи 

взгляд на природу и сущность социальной структуры общества в современной социальной 

философии имеет разные оттенки.   

Большое значение имеет анализ социальных субъектов, особенно классов, и их 

разграничения. Так, важен вопрос о соотношении социального класса и социального слоя. Его 

решение существенно и с теоретической, и с эмпирической точки зрения. Эмпирические 

исследования социальной структуры – едва ли не самые масштабные в обществе, они играют 

огромную политическую, идеологическую и методологическую роль. Так, М. И. Воейков, 

размышляя о природе социального класса по критерию отношения к средствам производства, 

предпочитает критерий экономического дохода, дополненный профессионально-функциональной 

структурой занятого населения. «В этом случае понятия “класс” и “слой” используются как 

равнозначные. Он пишет: «Хотя в строгом смысле слова “класс” и “слой” – это не совсем одно и 

то же. Класс – это достаточно большая группа людей, которая объединяется не только внешними 

признаками сходства (одинаковое отношение к средствам производства, примерно равный доход, 

примерно равный культурный и образовательный уровень и т. п.), но и некоторой идеологической, 

аксиоматической и социально-психологической общностью. Разных людей в один класс должно 

сплачивать, кроме всего прочего, примерно одинаковое мировоззрение, одинаковые цели и 

ценности, потребности и интересы... Социальный слой не обязательно может пронизываться 

обобщающими интересами или общим духом. Поэтому понятие «средний класс» содержит 

большую долю условности, ибо здесь формально объединяются аксиологически разные слои 

населения
14

. Итак, сущностные экономические признаки класса произвольно истолкованы и 

объявлены внешними признаками похожести, а его идеализированные духовные характеристики 

определены как наиважнейшие. В результате различие между классом и слоем носит у Воейкова 

идейно-психологический характер, а временами вообще исчезает. 

Социальный класс – одно из самых широко используемый в социальной философии и 

социологии понятия, в которое представители разных научных школ вкладывают разный смысл. 

М. Н. Руткевич, опираясь на марксистскую теорию классов, дает глубокую характеристику ее 

содержания. Не отбрасывая идею социальной стратификации, он подчеркивает ее важность и 

полезность. Руткевич М.Н. не противопоставляет ее марксистской теории классов и классовой 

борьбы. «На деле пишет он - понятие стратификация, то есть деление общества на слои вовсе не 

12 Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative. Englewood  Cliffs, N. J., 1966. P. 8. 
13Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Аспект пресс, М.: 1996. С. 13.  
14Воейков М.И. О классовом подходе к изучению современного общества // Альтернативы. – 2005. - № 2. – С. 30-31, 34. 
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противоречит понятию класса. Что же касается теорий стратификации, то каждая из них должна 

быть подвергнута научному анализу при соотнесении с теорией классового деления общества»
15

. 

Выделяя две теоретические схемы интегрального представления о социальной структуре 

общества К. Маркса и М. Вебера, пользующиеся наибольшим признанием, М.Н.Руткевич отдает 

предпочтение первой из них. Этой схеме присуще системный подход, где социальная структура 

вписана в систему общественных отношений. Особенно глубоко это проявилось в ленинской 

дефиниции класса. В ленинском определении классов
16

 М. Н. Руткевич относительно третьего 

признака классов акцент делает на различии «...по их роли в общественном разделении труда...», в 

то время как у Ленина третий признак различия классов сформулирован следующим образом: 

«...по их роли в общественной организации труда...». Так как в системе общественного разделения 

труда отношение к средствам производства и генетически, и функционально является важнейшим  

признаком классов. Это необходимо учитывать, так как соотношение и значение признаков класса 

– величина переменная. Данное обстоятельство становится особенно важным в переходные 

периоды, когда отношения собственности нередко подвергаются сильнейшим изменениям, а 

система разделения труда оказывается более стабильной. 

Следовательно, данное Лениным определение классов содержит модель идентификации 

социальной структуры общества. Дефиниция социальной структуры должна ориентировать на 

выявление присущих конкретному социуму объективно сложившихся и взаимодействующих 

социальных субъектов и характер отношений между ними. Следовательно, социальная структура 

общества это совокупность объективно сложившихся в данном обществе взаимодействующих 

социальных субъектов (общностей, групп, классов, слоев) и отношений между ними.  

По Марксу деление общества на классы обусловлено экономическими причинами. Его 

источником является разделение труда и, как следствие этого, обособление лиц, занимающихся 

различными видами труда: физическим, интеллектуальным производством, обменом и т.д. 

Определяющим фактором принадлежности к тому или иному классу становится наличие или 

отсутствие частной собственности на средства производства
17

 и способы получения дохода, 

которые способствуют неравенству между людьми в имущественных, культурных и бытовых 

условиях.   

 Люди наделены разнообразными связями, живут в материальной среде, к которой 

причастны. Общество, территориальная общность, социальная организация, предприятия и т.д. 

объекты, которые как социальные системы состоят из отдельных индивидов и общностей, 

объединенных между собой социальными связями. Система имеет свою структуру и связана с 

внешней средой. Structura–латинское слово, означающее строение, расположение и порядок. 

Понятие структура вообще определяется как совокупность функционально связанных между 

собой элементов, связей и зависимостей, составляющих внутреннее строение объекта.
18

 Таким 

образом, совокупность функционально связанных между собой элементов, связей и зависимостей, 

составляющих, внутреннее строение объекта и есть структура.   

Ключевым понятием теории структурацииЭ.Гидденса является концепция дуальности 

структуры. «Субъектов деятельности и структуры нельзя рассматривать как две независимые друг 

от друга категории. В соответствии с представлениями о дуальности структуры, структуральные 

свойства социальной системы выступают и как средство производства социальной жизни в 

качестве продолжающейся деятельности и одновременно как результаты, производимые и 

воспроизводимые этой деятельностью. Структура не является чем–то «внешним» по отношению к 

индивидам: будучи своего рода «отпечатками» в их памяти и проявляясь в социальной практике, 

она представляется скорее «внутренней», нежели внешней (как это считал Дюркгейм) по 

отношению к их деятельности. Структуру нельзя отождествлять с принуждением, она всегда как 

ограничивает, так и создаѐт возможности для действия».
19

Э.Гидденс, подчеркивая значимость 

знания социальных условностей и правил поведения, определяющих собственную деятельность 

индивида и деятельность окружающих его людей, предостерегает от заблуждений, свойственных 

как функционализму, структурализму и другим ортодоксальным традициям общественной мысли, 

которые, недооценивая или вовсе игнорируя намерения  и резоны самих действующих субъектов, 

искали объяснение значимых для других человеческих действий в явлениях, о которых эти 

                                                           
15Руткевич М.Н. Социальная структура.-М.: 2004. С. 92.  
16Ленин, В. И. ПСС. – Т. 39. – С. 15. Руткевич делает ссылку на 38-й том ПСС. 
17 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., Т. 4. С. 424.  
18В.В.Радаев, О.И.Шкаратан. Социальная стратификация. М.: 1996. С.9.  
19Гидденс Энтони. Устроение общества.  С.70. 
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субъекты не имели никаких понятий, так и герменевтическим подходам и различным вариантам 

феноменологии, которые склонны рассматривать общество как искусственное порождение 

человеческих существ. «Каждый из этих взглядов являет собой пример ошибочного 

редукционизма, проистекающего из неспособности соразмерно осмыслить дуальность структуры. 

Согласно теории структурации, момент продуцирования действия является одновременно и 

моментом его воспроизводства в контексте повседневной социальной жизнедеятельности – 

моментом конструирования определѐнной социальной практики, как части отношений 

общества».
20

 

Итак, если социальная система–это организация множества взаимодействующих 

нндивидов, а социальное взаимодействие определѐнным образом организуется и координируется, 

значит относительно устойчивые, стандартизованные и регулярно воспроизводимые элементы 

социальной системы как раз и образуют еѐ структуру, тот конкретный механизм, который 

обеспечивает нормальное функционирование и стабильность. В качестве устойчивых элементов 

социальной структуры выступают социальные позиции (статусы). И если в целом под структурой 

принято понимать совокупность устойчивых отношений между основными элементами системы, 

то, следовательно, содержание социальной структуры будет выражаться совокупностью 

отношений между социальными позициями. С этой точки зрения, социальная структура – это 

строение общества в целом, система связей между его основными элементами, а значит, во–

первых, социальная структура выступает как «основной субстрат»
21

 общественного развития, т.е. 

фиксируетна определенном этапе степень общего развития общества и каждой из сфер его 

жизнедеятельности, во – вторых, сама определяет перспективные направления развития общества, 

отражая природу социальных изменений и их роль для конкретного общества. 

           В параграфе 1.2.Теоретико–методологические проблемы изучения социальной 

стратификации отмечается, что для исследования социальной стратификации общества 

ученые использовали разные подходы, вытекающие из форм собственности, принципа 

разделения труда, профессионализма. Основываясь на существующие формы 

собственности и отношения к средствам производства ими были раскрыты 

функциональные, ролевые и статусные позиции социальных классов или групп в разных 

системах общественных отношений. В зависимости от структуры общества и 

функциональных обязанностей  различных социальных групп и слоев существуют не 

только сходство между ними, но и различия, т.е., проблема неравенства. Вопрос о 

социальном неравенстве существовал с древнейших времен, но с возникновением 

классового общества оно углубляется и приобретает более жесткий характер, становясь 

причиной различного рода социальных катаклизмов. Эти вопросы были предметом 

изучения древнегреческих мыслителей, впервые задумавшихся над природой отношений 

между людьми, над тяжелой участью большинства людей, над проблемой угнетенных и 

угнетателей, и, наконец, над вопросами справедливости или несправедливости, 

неравенства. Платон в своем произведении «Государство» размышлял о расслоении 

людей на бедных и богатых. Он утверждал, что государство представляет собой как бы 

два государства. Одно составляют бедные, другое богатые и все они живут вместе, строя 

друг другу всяческие козни. По мнению Платона в обществе, где живут бедные и богатые, 

людей преследуют страх и неуверенность. Здоровое общество должно быть иным. Платон  

подчеркивал деление общества на правителей, воинов, чиновников и работников 

(земледельцев, ремесленников, врачей и актеров). Всем этим основным слоям общества 

приписывались определенные функции, которые должны иметь равные шансы.  

Последовательно продолжая учение Платона, Аристотель писал, что ныне во всех 

государствах есть три элемента: один класс–очень богат; другой очень беден; третий же 

средний. Этот третий наилучший, поскольку его члены по условиям жизни наиболее 

готовы следовать рациональному принципу. Аристотель выступал, как против власти 

бедняков, лишенных собственности, так и против эгоистического правления богатой 

плутократии, «олигархии». Лучшее общество формируется из среднего класса, и 

                                                           
20Гидденс Энтони. Там же. С. 71. 
21 Арутюнян Ю.В. О социальной структуре постсоветской России // Социологические исследования. 2002. № 9 
(221). С.29. 
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государство, где этот класс многочисленнее и сильнее, чем оба других, вместе взятых, 

управляется лучше всего, ибо обеспечено общественное равновесие. 

Проблема неравенства, как главный вопрос организованного общества, где 

структурирование общества было обосновано законодательно, интересовало мыслителя 

средневековья Николо Макиавелли. Он был сторонником «открытого общества» и считал, 

что, опираясь на демократические принципы, можно более справедливо управлять 

государством. По мнению современных социологов, «Макиавелли предвозвестил 

представление об «открытом обществе», в котором неравенство положения столь же 

узаконено, как и равенство шансов стать неравными»
1
 О проблеме неравенства позднее 

рассуждали Томас Гоббс, Джон Локк, И. Бентама, Ж.Ж. Руссо и Г.Гегель. Они осознали, 

что возникновение социальных классов или слоев, их различие связаны не только с 

естественным врожденным их состоянием, но и является приобретенным. По их 

представлению эти различия были приобретены в период жизненной ситуации. Каждый 

из них в решении этих проблем имел собственный взгляд, то есть, какое именно строение 

более эффективно для решения этих трудностей.  

Впервые причины и основы социологического понимания возникновения 

социального неравенства были научно обоснованныК.Марксом. Проблема неравенства 

Марксом рассматривалась через призму обоснования классовой структуры общества и 

разделения труда, вытекающие из существующей системы экономических отношений.  

Важным местом в марксовском восприятии класса занимает категория интерес, 

посредством которой Маркс разъяснял противоположность интересов основных класс 

современного им общества. Кроме того, К.Маркс осмыслил объективное существование 

классов, независимо от того, осознают ли это сами представители этого класса или нет. 

Признание объективного существования классов является отличительной чертой подхода 

Маркса к изучению социальной стратификации.  

Все теоретические разработки данного периода о классах исходили либо из 

размеров богатства, либо из различных источников их существования. В частности, М. 

Туган-Барановский полностью отвергал марксистский критерий разделения классов по 

признаку отношения к собственности, считая, что основу формирования классов 

составляет признак распределения. Э. Бернштейн предлагал в качестве критерии понятия 

класса степень имущественной обеспеченности, размер дохода разных социальных групп 

населения. Выделенные критерии сводят понятие класса к элементарной группировке 

богатых и бедных. Следует отметить, что при разделении определенных обществ на 

конкретные классы единого критерия формирования классов и классовой 

дифференциации не существовало. Так, Спенсер выделял высшие, средние, низшие 

классы; Зомбарт – юнкерство, буржуазию, мелкобуржуазное мещанство, пролетариат; 

Ковалевский (для России – городской и сельский пролетариат, крестьян-общинников, 

сельское духовенство, мелких собственников, купцов и промышленников. Многие из этих 

представлений, направленных на изучение проблемы неравенства в современной 

социологической науке почти не используются.  

Современное представление о сущности, форме и функциях социального 

неравенства принадлежит М.Веберу. С точки зрения Маркса основу формирования 

социального класса составляет экономический фактор, а М. Вебер марксовскую модель 

экономического детерминанта для объяснения социальной стратификации считает 

недостаточной. Поэтому М.Вебер рассматривал собственность, власть и престиж как три 

отдельных, взаимодействующих факторов, лежащих в основе социальной иерархии в 

любом обществе. Различия в собственности порождают экономические классы; различия, 

имеющие отношение к власти, порождают политические партии, а престижные различия 

дают статусные группировки, или страты. Отсюда он сформировал свое представление о 

«трех автономных измерениях стратификации». Он подчеркивал, что «классы», статусные 

группы» и «партии»-явления, относящиеся к сфере распределения власти внутри 

сообщества»
1
.  
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Веберовская концепция социального неравенства показывает, что в человеке в 

различных его проявлениях происходит взаимодействие в трех типах стратификационных 

иерархий. Они независимо друг от друга в определенной степени упорядочивают и 

стабилизируют поведение членов общества в целом. В современной социологии 

преобладают сторонники теорий классов и страт, основывающихся на множественных 

критериях. Они опираются преимущественно на традицию, идушаяся от Макса Вебера. 

Стимулом для широкого распространения многокритериальной стратификации 

послужили труды П.А.Сорокина. П. Сорокин рассматривает мир как социальное 

пространство, в котором устанавливаются социальные связи и отношения людей, т.е. эти 

связи и отношения проистекают на многомерном уровне. Независимо от многомерности 

связей и отношений он выделяет три типы социальной стратификации: экономическую, 

политическую и профессиональную. Социальная стратификация описывает расслоение 

общества на классы и иерархические ранги. Ее основа – неравномерное распределение 

прав и привилегий, ответственности и обязанностей, власти.  Экономическое расслоение, 

означает неодинаковость экономических статусов или наличие экономического 

неравенства, которое выражается в различии дохода, уровней жизни, в существовании 

бедных и богатых. Политическая дифференциация – система иерархических рангов по 

авторитету, власти, престижу, знания и почести. Профессиональная дифференциация – 

разделение населения по родам деятельности, занятия, профессиям, их престижность или 

непрестижность.  

Для экономической стратификации показательны два явления, которые Сорокин 

называет флуктуациями: 1). обогащение или обеднение группы, или общества; 

2).уменьшение или увеличение высоты экономической пирамиды. Как выясняется, 

конкретные формы стратификации многочисленны, но все они сведены к трем – 

экономической, политической и профессиональной. Однако между ними существует 

определенная взаимосвязь и взаимодействия. Поэтому люди, принадлежащие к высшему 

слою по одному из параметров, обычно принадлежат к нему по другим, и наоборот. 

Стратификационная теория, предложенная П. Сорокиным, до сих пор используется в 

научных разработках по этой проблеме.  

Определенный вклад в разработку теории социальной стратификации внесли 

представители функционального направления в социологии. Функциональный подход (Л. 

Уорнер, Б.Барбер, Т.Парсонс)  социальную структуру рассматривает с целью стабильного 

развития общества на основе принципа функциональной определенности социальных 

институтов как элементов социальной системы. Сущность концепции функционалистов 

заключается в том, что функциональность и универсальное наличие стратификации в 

каждом обществе является необходимым явлением. Следовательно, неравномерное 

распределение материальных благ и общественного престижа определяет сущность 

стратификации и зависит от функциональной значимости позиции. Но значение и 

важность позиции у функционалистов можно объяснить по-разному. В субъективном 

значении позиция важна потому, что люди признают ее таковой; в объективном она важна 

вне зависимости от того, что считают люди; в этом смысле важность позиции суть 

отражение власти, места в иерархичных структурах социальной организации.  

В социологической науке, приведенные измерения социальной стратификации 

можно характеризовать как состоявшиеся. Польский социолог Петр Штомпка верно 

заметил, что эти три блага – богатство, власть и престиж – более всего делят людей, 

становятся важнейшими генераторами социального неравенства. Но люди дорожат и 

другими ценностями, которые оказываются в обществе неравно распределенными. Одной 

из таких ценностей является образование. Следовательно, образование имеет 

существенную институциональную ценность и является вспомогательным средством для 

достижения жизненных ценностей, т. е. социальных благ. Поскольку все блага имеют 

иерархический характер и ограничены, поэтому не могут быть распределены между 

индивидами. В теоретических разработках советских социологов образование 
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рассматривалось как основа сближения различных социальных групп и способ 

повышения по иерархической лестнице.    

В трансформационный период во всех посткоммунистических странах в той или 

иной форме происходила деформация общественных структур, сопровождающаяся 

резким экономическим спадом и ростом социальной напряженности, стремительным 

социальным расслоением. В изучении этих процессов существуют два подхода: классовая 

и стратификационная. В научном плане классовая и стратификационная теории, отмечает 

Т.И. Заславская, отражают разные видения одного и тоже явления, взаимно дополняя и 

одновременно составляя альтернативу друг другу. Концепция общественных классов дает 

лучшие результаты при анализе антагонистических обществ с четко выраженной 

поляризацией верхов и низов, сложившимися классами «для себя», интенсивной 

классовой борьбой. Теория же социальной стратификации имеет преимущества при 

изучении общества с более размытой и латентной структурой, где классовые антагонизмы 

не являются главным, определяющим фактором общественной жизни. Следовательно, в 

тех обществах, где прежние структуры разрушены, а новые еще находятся в стадии 

становления, для исследования проблемы социального неравенства больше всего 

приемлем стратификационный подход.  

Основной характеристикой современного таджикистанского общества является его 

социальная поляризация, расслоение на абсолютное большинство бедных и меньшинство 

богатых. Пространство социальной стратификации как бы свертывается практически к 

одному показателю – имущественному (капитал, собственность, доход). Сегодня 

наблюдаем, углубление неравенства и маргинализацию значительной части населения.  

    В параграфе 1.3.«Особенности социальной стратификации в условиях перехода 

к рыночной экономике» отмечается, что основу стратификационного измерения 

составляет социальное неравенство.  Социальное неравенство–атрибут любого типа 

общества. В самом общем виде социальное неравенство выступает в качестве формы 

“социальной дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, 

слои, классы находятся на разных ступенях социальной иерархии, обладают неравными 

жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей. Степень 

неравенства вытекает из уровня имущественных, культурных и социальных различий 

между отдельными индивидами, группами и общностями. Следовательно, сущность 

социального неравенства заключается в неодинаковом доступе различных категорий 

населения к социально значимым благам, материальным ресурсам, духовным ценностям.   

Основу социального неравенства составляет экономическое неравенство, 

выражающееся в том, что незначительная доля населения владеет большей частью 

богатства страны. Дифференциация общества есть ничто иное, как реально существующее 

неравенство, которое создается разделением труда. Чем глубже разделение труда в 

обществе, тем больше оно структурировано и тем больше в нем социальных функций, 

которые выполняются большими группами людей. Все виды профессий и занятий 

оцениваются в неодинаковой степени и, следовательно, они выстраиваются в 

определенной иерархии. На каждом уровне этой иерархии выстраиваются несколько 

видов занятий и профессий. Чем выше располагается профессия, тем больше она ценится, 

и, наоборот. За каждой профессией закрепляются конкретные индивиды и социальные 

группы, образующие в своей совокупности социальную структуру общества, основными 

элементами которой выступают социальные позиции, статусы и роли. Их количество, 

порядок, расположение и характер зависимости друг от друга определяют содержание 

конкретной структуры конкретного общества.   

Изучение и анализ социальной стратификации имеет непосредственную связь с 

социальной структурой общества. Если социальная структура (т.е. количественный и 

качественный состав населения) возникает, развивается и функционирует на основе 

общественного разделения труда, то социальная стратификация (или расслоение) – на 

основе распределения результатов труда, т.е. доступа к социальным благам. Социальная 
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стратификация может быть определена как структурированные различия между группами 

людей. Статусные позиции не всегда передаются по наследству, от одного поколения к 

другому. Социальная стратификация, устойчивая характеристика любого организованного 

общества, выступающая как дополняющая характеристика социальной структуры 

общества.  

Соизмерить характеристики социальных групп в разных странах или одной страны, 

таким образом, чтобы сравнивать по всем определенным наборам признаков групп, 

входящих в состав общества, возможно лишь при помощи теории социальной 

стратификации. Она обеспечивает выделение упорядоченной совокупности социальных 

слоев, отличающихся друг от друга определенными, важными для данного общества 

признаками (критериями): характером собственности, доходом, профессией, объемом 

власти, престижем, национальными и другими чертами. Кроме этого, социальная 

стратификация может быть определена и субъективно, т.е. оценкой отдельных 

социальных ролей со стороны индивида – самоидентификация. Эти роли ранжируются, 

распределяются на лестнице иерархии социальных ценностей. Каждый индивид сам 

определяет свое место в конкретном обществе внутри существующих элементов 

социальной структуры в зависимости от его деятельности, занимаемой позиции, роли, 

статуса и престижа, чтобы относит себя к той или иной социальной группе.  

Характерная особенность социальных перемещений после распада Союза 

заключалась в том, что они происходили хаотично, без учета принципов разделения и 

профессионализации труда между городом и селом, существенных различий отраслевых 

структур хозяйств и их потребностей в профессионально-квалифицированных 

работниках, которые могли бы эффективно работать в промышленных отраслях. 

Тенденция перемещения из деревни в город до сих пор продолжает сушествовать и она 

стала не управляемой. Такая тенденция негативно влияет на развитие экономики и 

решение социальных проблем не только в условиях села, но и в городе. Социальные 

перемещения в республике изменили не только социально-профессиональный состав 

населения, но и привели к самым нежелательным последствиям, изменив характер и 

условия труда, особенно в промышленных отраслях. Такая направленность социальных 

перемещений в период трансформации общества происходит без учета социальной 

инфраструктуры, рассчитанной на определенное количество объема вместимости 

населения, и негативно влияет на городской образ жизни, придавая им облик 

традиционности. Отсутствие высокой квалификации и профессионализации труда, 

перемещающего сельского жителя в города страны, отвечающей потребностям рыночной 

экономики, не соответствует реальной действительности и не эффективно с 

экономической и социальной точки зрения.  

Социальные перемещения в любом обществе носят объективный характер, при 

условии, если они соответствуют потребностям производства, профессиональным 

качествам и отношениям, существующим в конкретном регионе. Поэтому переход из села 

в город должен основываться на свободном выборе места жительства в зависимости от 

характера труда и профессиональных качеств индивида, связанные с развитием 

производительных сил, которые способствуют совершенствованию производственных 

отношений. В трансформационный период развития общества резко усилилось 

социальная мобильность не только между поколениями, но и внутри них. Но эти 

перемещения не обусловлены широкими возможностями получения профессионального и 

других видов образования, они только лишь направлены на изменение места жительства и 

образа жизни. С точки зрения профессионального разделения труда между городом и 

селом, особенно в условиях переходной экономики, такая форма перемещений наносит 

экономике страны огромный ущерб.  

Таким образом, чтобы изучать общество, особенно в условиях переходной 

экономики, необходимо знать из каких социальных групп и слоев оно состоит, для того 

чтобы решить несколько производных от этого вопроса проблемы: 1). почему проводимая 
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экономическая реформа в стране не способствует эффективному решению социальных 

вопросов? 2). Почему нас не устраивает, как функционируют социальные институты? 3). 

Почему нас не устраивает, как развивается наше общество? 4). Почему мы не вышли на 

тот тип общества, где могли бы рационально развиваться все сферы нашей жизни?  

В условиях перехода к рыночной экономике, общество приобретает ярко 

выраженный социально-дифференцированный характер, т.е. разделяется на богатых, 

бедных и зажиточных (представители среднего класса) по размерам получаемого дохода, 

доступа к получению качественного образования и т.д. Проявление социального 

неравенства в такой форме существенно ограничивает доступ различных страт к 

материальным благам (богатство), власти и престижа.  В связи с этим, одной из ключевых 

задач экономической реформы должна стать преодоление существующего разрыва в 

доходах среди различных социальных групп населения. 

 В этой связи польский социолог Петр Штомпка отмечает, что обладать 

материальными благами люди стремятся, прежде всего, потому, что эти блага 

необходимы для удовлетворения элементарных, основных и универсальных жизненных 

потребностей (питание, одежда, укрытые и т.п.), иначе говоря, имеют естественную 

ценность. Во-вторых, обладание этими благами определяется требованиями культуры, 

которая выявляет объекты, достойные обладания, то есть придает им культурную 

ценность.   

Вышеуказанные блага более всего делят людей и становятся важнейшими 

генераторами социального неравенства. Но люди ценят и другие блага, которые в 

обществе распределены неравномерно. Таковыми являются образование, а также здоровье 

и хорошее физическое состояние. Образование нужно людям не только для того, чтобы 

самоудовольствовать им, но оно имеет существенную инструментальную ценность.  

Если неравенство представить в виде шкалы, то на одном ее полюсе окажутся те, 

кто владеет наибольшим (богатые), а на другом – наименьшим (бедные) количеством 

благ. Таким образом, бедность – это экономическое и социокультурное состояние людей, 

имеющих минимальный доход и ограниченный доступ к социальным благам. 

С изменением форм собственности в обществе существенно изменились 

направления и тенденции социальной ориентации, роль и статус индивида в новых 

условиях. Происходила резкая поляризация доходов между богатыми и бедными слоями 

населения, которая углубляет социальное неравенство среди социальных групп и страт. 

Следовательно, расслоение общества по дифференциации доходов больше всего связано с 

переходом к новым формам общественных отношений, в частности к рыночной 

экономике. 

Экономическая реформа была проведена в Таджикистане без учета экономической 

специфики и менталитета населения региона. В республике не было масштабного 

понимания таких реформ, не хватало знаний для выбора таких методов, которые были бы 

адекватны социально-экономическим, идеологическим, институциональным и другим 

особенностям страны. Либерализация цен, рынков и внешней торговли привели к полной 

анархии в экономике, поскольку отсутствовала регулирующая роль государства. В 

результате либерализации цен объем товаров отечественного производства на внутреннем 

рынке страны снизился, поскольку они не были конкурентоспособными. Это привело к 

ухудшению результатов производственной деятельности отечественных предприятий, 

снижению эффективности производства, а в ряде случаев к их банкротству. С 2008 года 

ВВП приобрел тенденцию на увеличение. Но это не способствовало снижению проблемы 

бедности из-за постоянного роста инфляции и повышения цен, особенно в условиях 

финансового кризиса.  

Главная причина неэффективности отдельных направлений рыночных реформ 

заключается в ошибочных методологических подходах к их осуществлению. Основной 

подход для проведения экономических реформ должен был быть направлен на решение 

социальных проблем, являющихся основной сферой использования «человеческого 



18 

 

капитала». Такой подход способствует принципу регулирования рыночных отношений и 

повышает роль государства и частных предпринимателей в создании новых рабочих мест 

и формировании среднего класса. В данном контексте очень важным представляется то, 

что власть и собственность не были разделены, старая власть была только незначительно  

реорганизована. Это привело к тому, что часть старой номенклатуры не только сохранила 

свои позиции в структурах власти, но и укрепила свои властные полномочия и 

привилегированное положение. Часть выходцев из номенклатуры, сменив свой имедж, 

сумела занять устойчивое положение на верхних этажах законодательной и 

исполнительной власти. В последние годы структура властной номенклатуры 

формируется за счет политики регионализма, независимо от их профессиональных и 

деловых качеств. Новая формирующаяся молодежная элита в основном имеет 

непосредственные родственные связи со старой и новоявленной номенклатурной.  

Номенклатурно - региональный подбор кадров наглядно показывает неэффективность 

политики экономической реформы, приводившей к резкому снижению уровня жизни и 

широкомасштабной бедности социальных групп. 

В странах, переживших разрушительные последствия войны, реформирование 

экономики может дать положительные результаты лишь тогда, когда восстановление 

экономики происходит под влиянием возрастающей роли государства в управлении 

экономикой. Однако в годы реформ произошло ослабление функции государства в 

отношении управления экономикой. Такое негативное явление связано со слабостью 

формирования институтов реформирования и чревато большими опасностями для 

конечных результатов процесса экономической трансформации, способствующих 

поэтапному повышению уровня жизни населения. Наиболее тревожным фактом для 

эффективного проведения экономической реформы является коррупция и взяточничество, 

ставшие симптоматичные для нашего времени.  

Усиливающееся расслоение работников по размеру доходов вызывает у людей 

особую психологическую реакцию по отношению к экономической реформе. Главным 

фактором является повышение цен на продукты первой необходимости и отсутствие 

отечественного производства. Увеличение производства отечественной продукции может 

стать важнейшим фактором повышения уровня жизни населения. Во-первых, оно 

способствует высокому уровню занятости населения, во-вторых, происходит поэтапное 

повышение уровня жизни социальных групп и слоев, в–третьих, существенно изменится 

социальный состав работников, который непосредственно будет влиять на 

профессионализацию труда и качественного изменения социальной структуры общества в 

целом.   

          Усиливающееся расслоение работников по размеру доходов вызывает у людей 

особую психологическую реакцию по отношению к экономической реформе. Главным 

фактором является повышение цен на продукты первой необходимости и отсутствие 

отечественного производства. Увеличение производства отечественной продукции может 

стать важнейшим фактором повышения уровня жизни населения.  
Отношение населения к приватизации в конечном итоге определяется тем, кто, по его 

мнению, выигрывает от разгосударствления собственности и развития 

частнопредпринимательской активности, а кто, проигрывает. Поэтому отношение населения к 

этому процессу определяется не только абстрактными идеями социальной справедливости или 

отношениями к бедности и доходов, но и  собственным опытом, положением дел на 

приватизированных предприятиях. Существенное падение производства, широкомасштабные 

изменения в сфере занятости, привели к активному выталкиванию людей из состава рабочей силы.  

Глава 2. «Социальное неравенство в трансформационном обществе» состоит из трех 

параграфов. В параграфе 2.1. «Социальное расслоение населения в условиях 

трансформирующегося таджикистанского общества» рассматривается процесс расслоения 

населения в трансформационный период, способствующий формированию социальных групп 

собственников - крупных, средних и мелких. Переход к рыночным отношениям в экономике 

повлек за собой фундаментальные изменения в механизмах и способах получения доходов, а 
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вместе с ними изменил и  характер дифференциации доходов населения и социальное расслоение 

таджикистанского общества. В условиях рыночной экономики дифференциация доходов зависит 

не только от форм и отношения к собственности, но и от профессии и уровня квалификации 

работника. Поэтому распределение по результатам труда, зависит от использования рациональных 

методов и механизмов проведения экономических реформ, которые могли бы регулировать или 

изменить отношение социальных групп и слоев населения к модифицировавшимся формам 

собственности. Как показали результаты исследования, процесс реформирования идѐт сложно, 

противоречиво, с ощутимыми потерями для значительной части населения. В обществе ещѐ 

сохранилась ностальгия по прежней государственно – плановой системе (в декабре 2002 года за 

нее высказались 41,3% опрошенных экспертов, за рыночную экономику 58,7%)
22

 

Среди представителей низко доходных групп опрошенных экспертов (учителя средней 

школы с высшим образованием, работники культуры, здравоохранения и академических 

институтов) преобладают негативные оценки своего материального положения. Наиболее 

позитивные оценки своего положения дают представители высокодоходных семей. Как правило, 

это руководители разного ранга, предприниматели, лица, занимающиеся индивидуальной 

трудовой деятельностью. Но и среди них большинство оценивают свое материальное положение 

как среднее, очевидно, потому, что потребности этой группы сориентированы на более высокие 

потребительские стандарты.  

Результаты опроса показывают, что наиболее острой проблемой для большей части семей 

сегодня является недостаточный уровень доходов, систематически выступающий как проблема 

номер один, правда, в форме указания на неудержимый рост цен. Особенно сильно эта проблема 

беспокоит тех, которые считают свое материальное положение плохим. Однако и среди тех, кто 

рассматривает уровень своей жизни как средний, недостаточный уровень доходов волнует более 

половины, заметно опережая по остроте все прочие проблемы семей. Лишь лица, считающие 

материальное положение своих семей хорошим, особо не акцентируют вопрос о доходах. Они 

составляют незначительную долю опрошенных.  

Экспертов в условиях низкого уровня жизни больше всего волнует отсутствие 

возможности дать детям хорошее образование, так как, все большее распространение получают 

платные формы обучения. Сложившаяся ситуация вызывает опасение за перспективы развития 

общества. Нельзя не отметить и тот факт, что даже среди экспертов, почти 16, 3% отметили о 

безысходности и отсутствии перспектив в жизни.  

По результатам исследования выделены следующие способы адаптации населения в 

сложившихся сложных условиях: первый - это активность людей по поддержанию и улучшению 

своего материального положения, проявляющаяся в самообеспечении семей путем расширения 

личных хозяйств; второй по значимости способ адаптации к экономической нестабильности - 

дополнительные приработки, т.е. более интенсивный труд, увлечение рабочего времени. С точки 

зрения интересов общества, его так же нельзя признать эффективным, так как снижает трудовую 

активность людей на основных рабочих местах; третий способ адаптации – поиск другого, более 

оплачиваемого места работы, что в условиях угрозы безработицы становится все более 

затруднительным. Примерно четверть опрошенных не имеют возможность активизировать усилия 

по улучшению своего материального положения. В основном это касается пенсионеров и 

инвалидов. 

В целом субъективные оценки экспертов и респондентов своего материального положения 

свидетельствуют о неблагоприятной ситуации. По оценкам экспертов население стремится по 

возможности адаптироваться к сложившимся условиям, однако этот процесс идет стихийно, 

самотеком и не особенно эффективно. Поэтому ощутимого повышения уровня жизни от 

экономических реформ в Таджикистане в ближайшем будущем не предвидится. В условиях 

высокого уровня безработицы, низкого уровня заработной платы  невозможно иметь сбережения. 

Заработная плата перестала быть для многих сельских жителей основным источником дохода. 

Данные обследования 1250 семей за ноябрь 2005 года показали, что в среднем доля заработной 

платы в структуре доходов сельских жителей составляет 18%.  

Основным источником дохода для большинства сельских семей являются денежные 

переводы от трудовых мигрантов, работающих в Российской Федерации. Они в структуре доходов 

семей в среднем в исследованных районах составляют 38,6%. В структуре совокупного дохода 

                                                           
22 Исследование общественного мнения о ходе экономической реформы в Таджикистане, проведенное в 2002г. Выборка 

национальная. N= 2000 из них число экспертов 100.  
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семей после денежных переводов большой удельный вес занимает предпринимательская 

деятельность (24,2%) в  основном в виде продажи промышленных товаров, производства и 

продажи сельскохозяйственной продукции. Социальные выплаты в виде пенсий и пособий 

незначительны даже среди населения, которые живут за чертой бедности. Более 51% 

респондентов отметили, что их уровень дохода находится по сравнению с другими 

домохозяйствами на среднем уровне, а 42% ниже среднего. Уровень дохода около 46% 

домохозяйств за последний год не изменился, у 30% увеличился и у 23% уменьшился
23

. Уровень 

дохода населения в целом считается категорией “нетто-накопитель”. Это означает, что сбережения 

населения в целом превышает размер полученных кредитов. То есть люди, не полностью расходуют 

свои доходы и экономят деньги в различных формах (наличные, вклады в сберегательные банки, 

облигации, акции и т. д.), временно отказываются от потребления части товаров и услуг. Реально 

сегодня только небольшая часть населения может позволить себе экономить деньги, не расходуя их на 

самые необходимые.  

Проблема регулирования сберегательного поведения населения имеет большое значение с 

точки зрения формирования государственной программы выхода из экономического кризиса, 

поскольку она может способствовать или серьезно препятствовать достижению стабильности. Из 

общего числа опрошенных, только у 25,7% семьей имеются сбережения и накопления. Из них 

14,3% предпочитают сохранить их в сберегательном банке, 2,9% в коммерческом банке, а 5,7% в 

виде облигации государственных займов, акциях и других ценных бумагах предприятий и 

организаций, только небольшая часть (4,3%) опрощенных являются владельцами акций или иных 

негосударственных ценных бумаг. Причем это не только форма сбережения, но и способ 

получения дополнительного дохода, а возможно и участия в управлении.  

Процесс инвестирования денежных средств богатой части населения в экономику страны 

через приобретение акций еще не принял сколько-нибудь позитивный характер, но он должен 

быть задействован в экономических целях. Пока что небольшая часть населения склона и далее 

вкладывать средства на приобретение акций, капитализировать личные денежные доходы. Однако, 

людей больше всего тревожат такие проблемы общества как кризис в экономике, рост цен, рост 

безработицы, коррупция, взяточничество, нехватка продуктов питания отечественного 

производства. Кризис морали, культуры, рост числа уголовных преступлений являются наиболее 

важными для четверти экспертов; все другие проблемы имеют гораздо меньшее значение.  

Сопоставление оценок экспертов и населения показывает, что они совпали по двум 

проблемам. Это, во–первых, кризис в экономике (соответственно 54,1 и 42,1%), во–вторых, рост 

цен – (47,4 и 78,4%). Нехватка продуктов питания отечественного производства затрагивает лишь 

15,3% экспертов, тогда, как более половина населения считает эту проблему одной из самых 

важных. Факты заметного расхождения оценок по своей остроте относительно различных проблем 

позволяют говорить о недостаточном взаимопонимании разных слоев населения. В принципе это 

может быть социальной базой напряженности и конфликтов.  

Другая ситуация выявилась в оценках экспертами динамики уровня жизни. Более трети 

четверти экспертов указывают на снижение основного показателя материального благосостояния 

– реальных доходов, что в принципе совпадает с оценками самого населения. Так, почти 53% 

экспертов ответили, что их уровень жизни за последние шесть месяцев остались без изменения, 

15,7% скорее ухудшилось, только 22,9% надеются на улучшение в будущем. В целом отставание 

денежных доходов населения от роста цен внушительно. Это еще раз подтверждает, проведенный 

в 2008 году опрос общественного мнения о факторах повышения цен
24

. По значимости ответов 

первостепенное влияние на повышение цен на самые жизненно необходимые продукты питания, 

как отмечают респонденты, оказывает отсутствие товаров отечественного производства, что 

негативно влияет на бюджет семьи. Почти две трети работающего населения считают, что 

состояние экономики страны за последнее время ухудшилось, всего 6% отмечает его улучшение. 

Соотношение негативных и позитивных оценок практически не зависит от образования, возраста и 

территории. Как правило, суждения по данному вопросу тесно связаны с оценками 

экономического положения своего предприятия и своего материального положения. По мнению – 

23% экспертов материальное положение семьей за последние шесть месяцев скорее улучшилось, 

53% считают, что остается без изменения, 15, 7% - скорее ухудшается.  

                                                           
23Фируз Саидов, Анвар Муродов. Базисное исследование. -Душанбе, 2005. – С. 8.  
24 Исследование социально-экономического положения Республики Таджикистан, проведенное в 2008 г. Выборка 

национальная. N=  1250. 
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Условия без которых, невозможно не только какое либо развитие страны, но и просто ее 

нормальное существование, в нашем списке были такими: установление «твердого порядка», 

обеспечение социального равенства, справедливости и настойчивая борьба с экономической 

преступностью. Необходимость этих условий подтвердили 15,8% основных респондентов и 6,6% 

экспертов. 

Природа второй группы условий другое - они означают движение общества в одном из 

трех возможных направлений: 

1.к диктатуре сильного лидера на базе закрепления законов и твердого порядка;

2. к обеспечению социального равенства и справедливости на базе борьбы с

экономической преступностью; 

3. к обществу демократического типа на базе развития рыночной экономики.

Большинство экспертов - 35,8% избрали второе направление развития. За первое 

высказались 35,2% , а за третье 12,9%. Итак, большинство экспертов отдали предпочтение 

обеспечению социального равенства и справедливости на базе борьбы с экономической 

преступностью. Это – не просто обеспечение социального равенства и справедливости, а именно 

борьба с экономической преступностью при условии налаживания работы тех социальных 

институтов, которые смогут обеспечить ее цивилизованный характер. Если идеология экспертов 

отражает идеологию значительной части продвинутых групп таджикистанцев, то основания 

надеяться на эффективный ход экономических реформ не велики. 

В целом мнение экспертов указывает на углубление социального неравенства, связанное с 

усилением зависимости оплаты труда от не эффективно выработанного механизма переходной 

экономики. Население   вполне толерантно к высоким заработкам людей, работающих по найму. 

Что, касается больших состояний, крупной собственности, богатства, то отношение к ним остается 

настороженным, поскольку общественное мнение не уверенно в их «честном» происхождении. За 

этим скрываются два разных явлений. С одной стороны, общественность достаточно пристально 

следит за формированием новой экономической элиты, поскольку ей небезразлично, кто в 

будущем станет правящим классом и носителем господствующей идеологии. С другой же, 

настороженное отношение к «частникам» является наследием советской идеологии, традиций 

уравнительного распределения доходов. Преодоление этих предубеждений во многом зависит от 

изменения доминирующих ориентацией на распределение доходов. Люди, ориентированные на 

большие заработки или на предпринимательские доходы, толерантные к чужому богатству и чаще 

связывают его с личными усилиями, деловыми качествами владельцев, чем с их нечестностью.   

Легитимация усиливающегося социального расслоения возможна через развитие 

социально–экономических условий, стимулирующих инициативу, предприимчивость, 

компетентность, повышение престижа хорошей работы и высоких заработков наиболее 

квалифицированной части работников. Это могло бы достаточно быстро создать примеры, 

убеждающие в преимуществах новой системы хозяйствования больше, чем любые слова. 

Как по результатам основного опроса, так и по оценкам экспертной группы для 

республики самой важной проблемой является инфляция и как следствие быстрый рост цен. Более 

половины опрошенных основного опроса (54,4%), а также большинство экспертов указывают 

именно на эту проблему, как наиболее тревожную для общества. Вслед за ростом цен на вторую 

позицию по степени важности и актуальности ставится проблема безработицы (10,2%) и точно 

столько же опрошенных основного опроса тревожным считают нехватку продуктов питания и 

товаров первой необходимости отечественного производства. Далее идут такие проблемы как 

экономический кризис (3,2%), спад производства в промышленности и сельском хозяйстве (3,2%), 

кризис морали, культуры и нравственности (2,4%), коррупция, взятки (2,6%) и слабость 

государственной власти (2,6%). Сами по себе эти проблемы не первопричина, а являются 

следствием затяжного экономического кризиса, проявляющегося и в спаде производства, и в 

сворачивании промышленности, в резком сокращении рабочих мест и т.д. 

Из года в год повторяется просроченная задолженность по выплате заработной платы. 

Низкий уровень оплаты труда и не своевременность еѐ выплаты приводит к сдерживанию 

покупательного спроса и становится одним из факторов роста бедности. Примеров отсутствия 

порядка и беззакония пока предостаточно и общественное мнение чутко реагирует на это. Не 

случайно, что диктатура сильного лидера стоит на третьей позиции в иерархии условий 

оздоровления ситуация в обществе (6,0%).  

Вторым по важности условием оздоровления страны и выхода еѐ из кризиса опрошенным 

называется развитие рыночной экономики (16,4%). Развитие рыночной экономики в республике 
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находится на самом начальном этапе. В еѐ структуре преобладающим является торгово-

сбыточный сектор. Производственный сектор развит недостаточно и никак не может набрать 

темпы. Мешают отсутствие техники и технологии, инвестиции и квалифицированных кадров. 

Большой помехой для развития предпринимательства и бизнеса является налоговая система с еѐ 

высокой ставкой и многообразием видов налога.  

Третьим по важности условием выхода из кризиса и оздоровления ситуации в стране 

опрошенными называется - возрождение таджикской нации. Возрождение таджикской нации 

может выступать условием, но не само по себе, а в купе с решением политических, 

экономических, социальных и духовных проблем развития нации.  

Только незначительная часть опрошенных в качестве условий оздоровления ситуации в 

стране называют развитие демократии (2,2%). Данное обстоятельство свидетельствует о 

неразвитости как самих демократических институтов в стране, так и об отсутствии 

соответствующей культуры, о менталитете населения и его образе жизни. В числе других условий 

опрошенные называют обеспечение социального равенства, справедливости (2,2%) и борьбу с 

экономической преступностью (2,2%) и т.д.  

Несмотря на активизацию процесса приватизации - ощутимый рост экономики не 

наблюдается. Проведение приватизации автоматически не приводит к экономическому росту, 

поэтому необходимо формирование многоукладной экономики с участием государственной и 

частной собственности. В экономически развитых странах сосуществуют частный и государственный 

сектора экономики, создавая цивилизованную конкуренцию, способствующую решению социально-

экономических проблем. На наш взгляд, параллельное сосуществование частного и государственного 

секторов способствует формированию среднего класса, защиты национальных интересов и создаст 

условия для развития профессионализации труда посредством повышения образовательно-

квалификационного уровня населения, в особенности, молодѐжи, что очень важно с точки зрения 

потребностей переходной экономики.     

В параграфе2.2. «Формирование среднего класса как основа стабильного развития 

общества» отмечается, что в условиях нашей страны средний класс определяется на основе таких 

идентификационных признаков, как материальное благосостояние, социально-профессиональный 

статус и социальная самоидентификация индивидов или страт. Под эти признаки попадают в 

основном те группы, уровень дохода которых превышает уровень потребительской корзины или 

же часть трудовой интеллигенции только по признаку социально-профессионального статуса.  

В определении понятия «средний класс» можно условно выделить три подхода: классовый, 

стратификационный и синтетический, пытающийся совместить в той или иной мере основные 

положения двух первых концепций. Первые два подхода восходят к классикам социологии – К. 

Марксу и М. Веберу; третий связан с теориями постиндустриального общества – концепциями 

Д.Белла, Ю.Хабермаса, А. Турена, П. Бурдье и др. Можно констатировать, что одинакового 

универсального критерия для формирования среднего класса во всех стран не существует. Исходя 

из этого, в диссертации используется стратификационный подход, который рассматривает 

средний класс в качестве промежуточного социального слоя, стабилизирующего элемента 

социальной структуры, основного фактора развития таджикистанского общества. Поэтому, при 

анализе формирования среднего класса в трансформационный период применяются такие 

индикаторы, как материальное благосостояние, образование, статус и профессиональные качества 

социальных групп и страт. 

Основываясь на данном комплексе критериев (индикаторов) среднего класса в условиях 

постсоветского Таджикистана, можно сделать следующее выводы: 

во-первых, в Таджикистане основное внимание уделяется определению границ бедности – 

причем здесь оценки не очень отличаются друг от друга. Так, согласно данным Всемирного банка 

в 2009 году процент бедного населения составил 47,2 %.
25

. По данным официальной статистики по 

состоянию на 2009 год уровень бедности составил 46,7 %; при этом порог абсолютной бедности 

составили семьи с уровнем дохода 195 сомони на человека в месяц.
26

 Следовательно, лица, чьи 

доходы превышают этот минимум в месяц, можно отнести к низшему слою среднего класса. 

В Таджикистане, согласно официальным данным по состоянию на 2009 год, уровень 

расходов бедного населения составил 154 сомон, то есть, фактически человек расходовал все свои 

25 Всемирный Банк. Таджикистан: http://www.data.worldbank.org/country/tajikistan 
26 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Анализ бедности в Республике Таджикистан, 
2009,  http://stat.tj/ru/publication/e-version/ 

http://data.worldbank.org/country/tajikistan
http://stat.tj/ru/publication/e-version/
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месячные поступления
27

 и, соответственно, был лишен возможности откладывать средства. А в 

данном случае, именно, способность накапливать сбережения, может свидетельствовать о 

принадлежности того или иного человека к среднему классу. 

Как и в большинстве других развивающихся странах, в Таджикистане средний класс еще 

формирующееся социальное явление. Это означает, что такие критерии, как самосознание своей 

роли в обществе, совокупные интересы, поведенческие характеристики, стиль и образ жизни еще 

не определены и достаточно размыты, что затрудняет их выявление и использование в ходе 

исследования. В этой связи,  выглядит логичным взять за точку отсчета уровень реальных, 

совокупных доходов средней семьи. Сколько реально должен получать человек, семья, чтобы 

соответствовать основным характеристикам принадлежности к среднему классу:  определенный 

уровень жизни, обладание определенными благами (образования, здоровья), откладывать 

сбережения и так далее. Эти характеристики для Таджикистана соответствуют реальной нижней 

границе среднего класса.  

Применительно к Таджикистану вопрос заключается в том, насколько велик в обществе 

процент населения, отвечающий по уровню дохода хотя бы средним российским параметрам, т.е., 

в границах 150-400-500 долларов на человека.
28

 Так как среднестатистический размер таджикской 

семьи составляет сегодня 4,4 человека, то в этом случае речь идет о среднем доходе в границах от 

500 (660) до 2000 (2200) долларов в месяц.
29

 Хотя в данном направлении статистические данные 

не приводятся, логичным было бы предположить, что основную ее часть составляют 

представители следующих профессий: представители среднего и малого бизнеса (успешной его 

части), ведущие эксперты в различных областях, сотрудники международных организаций, 

ведущие госслужащие и менеджеры крупнейших компаний и так далее. Соответственно, можно 

сделать вывод, что данный сегмент в социальной структуре таджикистанского общества 

составляет меньше одного процента. Следовательно, о реальных масштабах таджикистанского 

среднего класса можно судить по числу выполняемых ими социально-экономических функций.  

В таджикистанском обществе не выработаны успешные модели социально-

экономического поведения, которые были бы основаны на личном профессионализме и высокой 

квалификации. Поэтому этот слой в силу своей незначительности и существующих искусственных 

преград (высокие банковские проценты, не совершенность законодательных актов и т.п.), не 

может быть социальной опорой и главной движущей силой реформ, реализуемых 

преимущественно его усилиями.  

К числу середняков можно отнести небольшое количество малых и средних 

предпринимателей, незначительную часть предпринимателей можно отнести в категорию 

богатых, более состоятельных. Наш средний класс в силу не совершенности законодательных 

актов, узкой профессионализации труда и с переходом к аграрному обществу менее активен, чем в 

российском обществе. Поэтому он трудно адаптируется к современным условиям рыночных 

отношений. Если говорить о развитых странах, то там, существующие объективные 

характеристики, например, образование, это достаточно высокая гарантия того, что вы будете 

принадлежать к среднему классу длительную часть своей жизни. К сожалению, в нашем обществе 

престиж образования падает в глазах общественности из-за низкого его качества и материального 

обеспечения. Это связано, на наш взгляд, с переходом к аграрному способу производства и 

отсутствием перерабатывающей промышленности, способствующие развитию традиционности в 

образе жизни населения. Таким образом, в трансформационном периоде складывается новая 

социальная структура, не способная по своим социально-экономическим и квалификационным 

показателям быть конкурентоспособной в новых условиях. Пока что, выполняемые в данной 

структуре функции не могут способствовать преодолению вызовов и рисков, существующих в 

национальной экономике.   

Конечным результатом распределения доходов в любом обществе становится та или иная 

степень неравенства. Социальное неравенство формируется с учетом необходимости реализации 

как экономических, так и социальных функций распределения. Экономическая функция, 

обеспечивает стимулы к эффективному труду, а социальное, удовлетворение социальных 

                                                           
27 Там же, http://stat.tj/ru/publication/e-version/ 
28И. Качалов Существует ли средний класс в России? Журнал практический маркетинг. N1 2003 

http://www.cfin.ru/press/practical/2003-01/02.shtml 
29 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Анализ бедности в Республике Таджикистан, 
2009. - С.26.       
http://stat.tj/ru/publication/e-version/ 

http://stat.tj/ru/publication/e-version/
http://www.cfin.ru/press/practical/2003-01/02.shtml
http://stat.tj/ru/publication/e-version/
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потребностей, хотя бы на минимальном уровне. Степень неравенства и направленность процессов 

дифференциации доходов являются важными показателями социально–экономического развития 

общества и уровня жизни его членов. Поэтому, чем больше социально-экономических функций, 

присущих полноценному среднему классу, исполняется группой, тем больше оснований для 

причисления ее к этому социальному образованию.  

Источником формирования среднего класса в таджикистанском обществе является 

реальное малое и среднее предпринимательство. В период рыночной экономики малое и среднее 

предпринимательство имеет большое значение для решения социально-экономических проблем и 

способствует созданию конкуренции внутри страны. Наличие на рынке значительного числа 

малых предприятий приводить к эффективному росту производства, следовательно, реальному 

подъему экономики. В расчете на тысячу человек экономически активного населения 

Таджикистана в среднем приходится 1 малое предприятие, тогда, как в России на 1000 человек 

населения - 6 предприятий, в странах Европейского Союза - не менее 30
30

. В Грузии после 

проведения ряд реформ, в 2007 году было зарегистрировано 15 предприятий на каждые 100 

человек, а в Чешской Республике 13, в Эстонии и Польше - 12
31

.  

Пока, что темпы роста частного предпринимательства не способствуют решению 

проблемы занятости, развитию экономики, улучшению материального благосостояния населения, 

что свидетельствует о высоком уровне миграции трудовых ресурсов. В связи с этим надо 

учитывать, что для нормального развития страны, мирного и стабильного ее прогресса, 

необходимо создать условия для формирования значительного процента социального слоя, 

занимающего среднее положение между двумя разнонаправленными полюсами: богатыми и 

бедными.     

В любом обществе реформы не приобретают значимость, если они не способствуют 

решению важнейших социальных проблем: материальному благополучию большинства 

социальных групп населения, развитию предпринимательства и профессионализации труда. В 

процессе деформации экономики повышение цен на некоторые виды продуктов питания достигло 

критического уровня, от 50% до 100%в год, т.е. инфляция и рост цен опережают общий уровень 

доходов населения и тем самым оказывают ощутимое влияние на рациональное питание 

различных социальных групп и слоев населения страны. Стоимость продуктов питания, входящих 

в потребительскую корзину, по фактическому потреблению (по данным обследуемых домашних 

хозяйств за 2008 год) в ценах на конец мая 2009 года составила на одного члена семьи в месяц 

97,22 сомони, при рациональной норме питания она составила бы 189,07 сомони.
32

 При 

сложившейся в настоящее время ситуации, то есть в условиях постоянного роста цен и инфляции, 

даже указанная сумма для рациональной нормы питания не достаточна на одного человека в 

месяц.  

         Чтобы прояснить реальную картину повышения цен на потребительские товары был 

проведѐн опрос в Согдийской и Хатлонской областях
33

. Из общего числа опрошенных 

респондентов большая часть - 88% отметили актуальность проблемы повышения цен и связывают 

это в большей мере с неэффективной реализацией механизмов и методов рыночной экономики. С 

точки зрения большинства опрощенных (66,7%), повышение цен находить своѐ отражение, прежде 

всего, в снижении уровня жизни населения. Остальные 19,9% отметили, что это выражается в 

сокращении потребительской корзины, а 13% в снижении покупательной способности. Результаты 

исследования показывают, что повышение цен на продукты первой необходимости в первую 

очередь оказывает негативное воздействие на уровень доходов бедных слоев, составляющих 

основную часть населения.                 

Очевидно, что члены общества, оказавшиеся в этой ситуации, испытывают состояние 

депрессии, ущемленности, фрустрации. Им не просто найти место в новой жизни, где они 

неконкурентоспособны в своих притязаниях на «членство» в средний класс. Перспективы 

формирования среднего класса в Таджикистане связаны с собственностью, как форму 

экономической самостоятельности, способствующая развитию среднего класса в обществе. Но по 

опыту Запада, сегодня средний класс-это, прежде всего, наиболее привилегированная группа 

                                                           
30 Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на 2007-2008г.,- Душанбе, 2007.-С.28. 
31 Всемирный банк. Отчет «Введение бизнеса 2008».- Душанбе 2008.- С.1. 
32 Государственный Комитет Статистики Республики Таджикистан. Социально – экономическое положение Республики 

Таджикистан. Январь-май.- Душанбе, 2009.- С.193.  
33 Исследование социально-экономического положения Республики Таджикистан, проведенное в 2008 г. Выборка 

национальная. N= 1250. 
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наемных работников. Ресурсы власти нового среднего класса связаны не с собственностью, а с 

профессиональными навыками и стратегиями.  

Для формирования среднего класса помимо экономических предпосылок (характера 

экономической активности) необходимо формирование определенных стереотипов поведения, 

установок, системы ценностей, ассоциации себе подобных, самоорганизация как общности. Но в 

условиях экономических реформ в Республике Таджикистан ориентация основной части 

населения направлена на выживание. Поэтому индивидуальная трудовая деятельность в сфере 

производства снизилась. Мелкий бизнес сосредоточился в сфере спекуляции, перепродажи 

купленных либо в магазинах или на фабриках товаров массового потребления, либо товаров 

иностранного производства, привезенных фирмами, «челноками» и его представителей можно 

отнести к спекулятивному «среднему классу».  

С переходом к новым формам общественных отношений, в частности, к рыночной 

экономике, социальная база для формирования среднего класса, не создана. Поэтому в 

Таджикистане становление среднего класса определяется перспективой формирования профессий 

как социального института, связанного с развитием предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса.  

В параграфе 2.3. «Образование как фактор социальной селекции» анализируется 

трансформация института образования в условиях перехода к рыночной экономике. Система 

образования в данной работе рассматривается с точки зрения реальной потребности рынка труда, 

как базис становления личности и трансформации знаний, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности и личной жизни индивида. В трансформационный период 

наблюдается процесс углубления социального неравенства в получении образования. В условиях 

деформации системы общественных отношений социальное неравенство в системе образования 

проявляется в ограниченности возможности молодых людей в получении качественного 

образования. При высоком уровне развития образования населения повышается экономический 

потенциал всего общества и, соответственно, материальное благосостояние людей и  их 

социальный статус.  

В период трансформации таджикистанского социума происходит рост количества высших 

учебных заведений, главным образом, за счет открытия новых филиалов и коммерческих вузов, 

что способствовало увеличению число обучающихся студентов. Вследствие этого приоритетное 

значение приобретает «экономический капитал», где значительное число абитуриентов не имеют 

возможности платить за обучение, а высшее образование становится доступным только 

экономически обеспеченным слоям населения, что ограничивает стартовые возможности 

социальных слоев в получении образования.   

В условиях переходной экономики меняется форма и содержание труда, поэтому 

социальная интеграция молодежи во многом обусловлена состоянием экономики и 

социокультурными факторами. Интегрируясь в социальную структуру, молодежь осуществляет не 

только простое воспроизводство, но и расширенное, благодаря своему инновационному 

потенциалу. Но вследствие упрощающейся системы стратификации, качество образования 

ухудшилось. Доходы большей части населения на сегодня находятся ниже прожиточного 

минимума. Самая низкая заработная плата в 2014 году в реальном секторе экономики была у 

работников сельского и лесного хозяйства (245,77 сомони), рыболовства (400,50 сомони)  и 

учителей общеобразовательных школ. В целом в реальном секторе экономики в 2014 году 

реальная среднемесячная заработная плата составляла 620,62 сомони, т.е. она по сравнению с 2013 

годом увеличилась на 18,4%.
34

  Несмотря на ее рост, происходит дифференциация заработной 

платы среды различных социальных групп населения. Такая тенденция в социальной сфере 

сохраняется и в настоящее время. Поэтому наука и научное обслуживание превратились из 

наиболее престижной и обеспеченной сферы деятельности в одну из самых непривлекательных и 

низкооплачиваемых. 

Одной из важнейших проблем, которую предстоит решить системе образования в условиях 

переходной экономики, является подготовка квалифицированных кадров по тем специальностям, 

потребность в которых в наибольшей степени ощущается в различных секторах экономики 

страны. В связи с этим вопрос о профессиональном самоопределении молодежи должен решаться, 

прежде всего, в школах. По нашим наблюдениям этот вопрос актуализируется у школьников лишь 

                                                           
34 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан.-Душанбе, 2014.-С.79.  
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накануне окончания школы, хотя значительная часть молодого поколения при выборе профессии 

обсуждает ее с кем-либо из своего социального окружения или родителей и родственников.   

В условиях кризиса экономики тенденция выбора профессии среди молодѐжи резко 

изменилась. Молодѐжь в новых условиях ориентируется получить такие профессии, которые 

способствуют финансовому обеспечению семьи и являются престижными. Кроме того, на статус и 

престижность выбора профессии среди молодых людей влияют жизненные обстоятельства, 

прежде всего уровень жизни родителей. Поскольку в период переходной экономики происходило 

заметное расслоение различных социальных групп, было бы целесообразно, чтобы учѐба для детей 

из бедных семей финансировалась со стороны работодателей. Так как в последние годы из-за 

вынужденной безработицы, резкого увеличения числа бедных и высоких темпов рождаемости в 

стране не все родители в состоянии оплатить обучение своих детей и приобретать книги, учебники 

и т.д. Это, несомненно, приводило и приводит к тому, что много детей не посещают школу и если 

они даже учатся, то от них  результатов ожидать невозможно. Кроме того, из-за низкого уровня 

жизни доступность качественного образования для бедных семей становиться все труднее.  

Анализ системы подготовки специалистов показывает, что она создает большую угрозу 

национальным интересам страны, чем другие угрозы, даже коррупция. Но коррупция в сфере 

образования в свою очередь разрушает морально-этические устои общества и отбрасывает его на 

целые десятилетия назад. Некомпетентные выпускники школ, вузов не могут стать 

интеллектуальным фундаментом общества. Этим объясняется и застой в науке.  

Результаты исследования,проведенного ЦСИ при Президенте РТ и МОТ в 2007 году «О 

переходе молодежи в возрасте 15-25 лет от обучения к работе: мнение молодежи 

(общественности)», уровень образования и профессиональное самоопределение молодежи 

коррелируются не только с местом жительства, но и полом, уровнем образования родителей, со 

статусом и уровнем оплаты труда
35

. Полученные данные показывают, что место жительства (город 

и село) имеет определенное влияние на получение образования и является фактором неравенства. 

Механизмы и способы получения, накопления образования и его эффективной реализации в 

условиях деформации общества можно охарактеризовать как «человеческий капитал». Данные о 

распределении опрошенной молодежи по местностям позволяет говорить о том, что общий объем 

«человеческого капитала» в стране снижается.  

По результатам исследования, количество безграмотных в городах больше, чем в сельской 

местности: соответственно - 5,5%; 3,0%. Такая же ситуация наблюдается по уровню среднего 

общего образования - 40,4% и 52,3%. Это следствие перемещения населения из села в город в 

результате гражданского конфликта. Уровень среднего специального и высшего образования 

городской и сельской молодѐжи почти совпадают. Это связано с тем, что для получения среднего 

специального и высшего образования молодѐжь в основном приезжает в города республики. 

Городская и сельская молодежь в основном ориентируется на получение высшего образования -

29,7%. С точки зрения экономического развития статус высшего образования в обществе 

способствует лучше трудоустроиться, чем другие формы обучения. Но в условиях рыночной 

экономики в таджикистанском обществе происходит дисфункция профессионального образования 

по причине ограниченности профессионализации экономических отраслей и низкого уровня 

дохода, вследствие этого оно не востребовано. Такая же тенденция наблюдается и в сельской 

местности. Анализ места обучения городской и сельской молодѐжи показал, что наибольшая доля 

городской молодежи приходится на «высшие учебные заведения»-52,3%, тогда как в сельской 

местности на «общеобразовательные школы»-51,1%. Невысоким является показатель обучения в 

«средних специальных учебных заведениях» - 10,3% по городу и 11,0% по сельской местности. 

Наименьшая доля приходится на обучение в «профессиональной школе, профессиональном 

лицее» - 2,4% по городу и 2,0% по сельской местности. Научная деятельность среди молодежи не 

пользуется авторитетом. Поэтому доля желающих продолжить учебу в этой сфере как в городе, 

так и на селе незначительно, 0, 3%. 

Молодежь наблюдательно относится к потребностям рынка труда и определяет свое  

вхождение в него исходя из своих квалификационно-образовательных возможностей и уровня 

получаемого дохода. Независимо от того, каким является объем базового образования 

опрошенных, «хорошее образование» оценивается ими, как одна из самых важных жизненных 

ценностей. Следует отметить, что такое убеждение, за исключением некоторых нюансов, не 

                                                           
35 Исследование о переходе молодежи в возрасте 15-30 лет от обучения к работе, мнение молодежи (общественности) 

проведенное в 2008 г. Выборка национальная. N = 1450  
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зависит от возраста, местности и социального слоя. Это признаваемая социальная ценность, 

как условие достижения успеха в жизни, независима от социальной принадлежности.  

По мнению молодежи, главным качеством для нахождения хорошей работы является 

«владение языками» - 18,2% и «хорошее общее образование» - 17,6%. Третьим по значимости идет 

ответ «работа в области информационных технологий» - 14,2%. Часть молодежи, предпочтение 

отдает знанию делового мира - 11,3%, квалификации в области науки и техники - 10,1% и 

окончание ученичества или подходящего подготовительного курса - 8,7%. Эти качества для 

молодѐжи необходимы с целью самореализации, а приоритетным направлением своей 

деятельности они считают знание иностранного языка и хорошую общеобразовательную 

подготовку. Знание языков - это интеллектуальный ресурс особой важности, если говорить о 

формировании информационно-ресурсного общества. Тем не менее, владение навыками 

иностранного языка сохраняет характер элитного ресурса, способствуя консервации социального 

неравенства. Следовательно, для таджикистанского общества овладение этим навыком является 

одним из факторов человеческого капитала. Так как, особенности человеческого капитала 

заключаются в эффективной реализации своей профессиональной деятельности на рынке труда 

или в сфере общественного признания,  молодежь должна постоянно самосовершенствоваться, 

вкладывая в накопление человеческого капитала свое время, материальные средства и 

интеллектуальные усилия. Очевидно, что не все располагают такими возможностями и в этом 

вопросе проявляется социальное неравенство среди различных социальных групп и слоев 

населения.   

Таким образом, видно, что социально обусловленное неравенство ограничивает доступ 

молодежи не только к получению хорошего образования, но и предопределяет шансы 

профессиональной занятости и в перспективе улучшение материального положения.   

Глава 3. «Социальная стратификация в постсоветском Таджикистане» состоит из 

трех параграфов.  В параграфе 3.1. «Тенденции и направления социальной мобильности в 

Таджикистане» подчеркивается, что процесс перехода к многосекторной экономике 

непосредственно влияет на изменение социального статуса индивида и социальной группы. 

Структурные изменения в производственном отношении повлекли за собой формирование 

различных моделей мобильности. Тип управления, формы собственности оказывают воздействие 

на процесс разделения труда и ее профессионализацию, которые влияют на тенденции и 

направления социальной мобильности.  

В обществах индустриального типа в большинстве случаях наблюдается относительный 

рост рабочей силы в индустриальных отраслях экономики и снижение доли работников отраслей 

сельского хозяйства. Уровень развития индустриализации коррелируется с уровнем мобильности, 

так как это ведет к росту числа профессий с высоким статусом и к уменьшению занятости в 

профессиональных категориях неквалифицированных форм труда. Последняя тенденция 

наблюдалась в Республике Таджикистан до распада Советского Союза.  

В период трансформации общества происходило резкое снижение уровня и масштабов 

социально-экономических связей с бывшими союзными республиками. С другой стороны, не 

рациональный выбор модели экономической реформы, приведший к не эффективной форме 

управления государством и обществом, способствовал изменению направления развития 

экономики страны по аграрному пути. Такая тенденция превратила страну в сырьевую базу, в 

результате снизилась доля промышленности в секторе экономики, что говорит о постепенном 

падении уровня профессиональной занятости, приведшей   к нисходящей социальной 

мобильности. По данным статистики, количество персонала промышленной отрасли в 2002 году 

составило 86,7 тыс. человек, а в 2008 году оно сократилось на 14,5 тыс. человек. В частности, 

число рабочих за этот период уменьшилось на 12,1 тыс. человек.
36

 Постепенное сокращение числа 

рабочих профессий, уменьшение подготовки квалифицированных работников промышленных 

предприятий свидетельствует о приобретении аграрного характера отраслей экономики, что 

ограничило использование современных технико-технологических процессов. В перспективе, 

указанные факторы приведут к исчезновению рабочего класса как социальной группы, находящее 

свое отражение в  формировании и росте профессионализации труда среди молодѐжи.  

Переход к рыночной экономике способствовал появлению новых форм собственности и 

существенно изменил отраслевую структуру производства и характер социальной мобильности. 

                                                           
36 Статистический Ежегодник Республики Таджикистан. Государственный комитет статистики Республики 

Таджикистан. -Душанбе, 2009. – С. 251.  
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Данный процесс, прежде всего, связан  с переходом от централизованной плановой экономики к 

рыночной и сопровождался значительными экономическими и социальными затратами. 

Перемещение людей из села в город, особенно в период гражданской войны, стало не 

эффективным, по той причине, что в силу отсутствия необходимых профессий они не смогли 

пополнить тот вакуум, который образовался в результате оттока русскоязычных 

квалифицированных специалистов. Такая ситуация резко изменила численность работающих 

людей в отраслях народного хозяйства, особенно, в промышленности, на транспорте, в связи, в 

строительстве, в образовании и науке 

Такая тенденция небезопасна с двух точек зрения: во-первых, перемещение людей из села 

в город характеризуется тем, что большинство жителей села в условиях рыночной экономики 

профессионально неподготовлены заполнить вакуум в отраслях промышленности и 

способствовать развитию не только данной отрасли, но и сферы науки, культуры, 

здравоохранения и т.д. При такой ситуации они обычно пополняют рынок труда и искусственно 

создают социальную напряженность. Во-вторых, внутреннее перемещение, особенно из села в 

города, приводит к сокращению трудовых ресурсов в структуре сельского хозяйства страны. 

Так как становление развитых социальных отношений, прежде всего, связано с 

формированием эффективной системы занятости, обеспечивающая социальную защищенность 

населения, не только потому, что более квалифицированный и результативный труд в условиях 

рынка оплачивается выше, но и вследствие того, что при этом достигается большая 

профессиональная мобильность работников, происходит эффективное перераспределение рабочей 

силы между отраслями производства и, в конечном счете, повышается производительность труда. 

В этой связи сбалансированная социальная политика занимает особое место в результативном 

решении социально-экономических проблем и приобретении устойчивого характера социальной 

мобильности.   

Дифференциация в заработной плате различных социальных групп и слоев населения по 

производственным отраслям в регионах оказывает негативное влияние не только на развитие этих 

отраслей, но и одновременно способствует потере рабочих мест, снижению квалификации, 

профессиональной деятельности и оттоку населения из села в город. Особенно усиливаются 

миграционные потоки среди высококвалифицированных специалистов и молодежи. Такая 

тенденция в условиях социально-экономического кризиса не может в перспективе создать основу 

для расширенного воспроизводства, подготовки профессиональных кадров в промышленности и 

подготавливать контингенты будущих горожан уже на селе, в недрах самого 

сельскохозяйственного производства. Переезд в город, перемена рода занятий в этом случае не 

будут сопровождаться кардинальными изменениями в образе жизни людей, устраняются чисто 

психологические барьеры для этого рода мобильности населения. Чтобы смягчить тенденции 

перемещения людей, в городах страны необходимо расширение производства по переработке 

сельхозпродукции, создание на селе филиалов промышленных предприятий и таким образом 

ускорить процесс дезурбанизации села, направленного на трудоустройство избыточных в 

аграрном секторе людских резервов. Решение указанных проблем будет способствовать снижению 

уровня внутри республиканских социального перемещений. 

Сравнительный анализ уровня образования в рамках двух поколений  показывает, что 

родители имеют более высокий уровень образования, чем их дети. Среди родителей неграмотные 

и имеющие начальное образование составляют 5,9%, а среди молодежи соответственно 9,8%. В 

среднем высшее образование родителей с небольшим перевесом (8,3%) превосходит 

соответствующий уровень образования их детей. Отметим, что в условиях структурных 

изменений в экономике в уровне образования детей наблюдается тенденция  нисходящей 

мобильности.  

Профессиональная деятельность 26,6% родителей связана со сферой сельского хозяйства; 

17,6% имеющие профессиональное и техническое образование, осуществляют свою деятельность 

в данном направлении; 17,3% работают в правительстве; 34,7% занимаются домашним 

хозяйством; 14,8% безработные, ищут работу; рабочих на производстве–8,7%. Род занятия 

родителей на много шире, чем желание их детей работать в рабочих секторах по необходимым 

специальностям, т.е. рынок по мере развития отраслей экономики меняет направление социальной 

мобильности молодежи. По результатам исследования видно, что под влиянием сил, присущих 

аграрному направлению развития экономики, происходят заметные изменения в 

стратификационных системах. Возрастает социальная дифференциация, которая связана с 

возрастающей потребностью молодежи в профессиональном образовании и его не соответствие с 
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нынешней формой институциональной подготовки в условиях рыночных отношений. Поэтому 

31% опрошенных отметили, что их профессиональное образование не соответствует нынешним 

условиям развития экономики, а 69% определяли свою позицию как соответствующую.  

В качестве главного фактора социальной мобильности молодежи выступает статус, 

занятость как форма повышения материального благосостояния. Поэтому у  категории 

работающей молодежи основной мотив зарплата и прибыль и иметь возможность помогать 

родителям (20,3%), а у безработной молодежи самая важная цель в жизни «иметь постоянную, 

хорошо оплачиваемую работу» - 28%. Самая наименьшая доля приходится на «получить высшее 

образование» и «добиться самоуважения и уверенности» - по 2,0%. 

Различные по ориентации, жизненным планам и возможностям категории молодежи по-

разному относятся к деньгам. Одна часть молодежи называет деньги в качестве необходимого 

условия обеспечения себе более или менее приемлемых жизненных условий: жилье, содержание 

семьи, досуг и т.д. Большинство молодых людей должны сами себе обеспечить удовлетворение 

этих потребностей, ибо им трудно рассчитывать на помощь родителей. Именно для этой категории 

деньги являются средством вести нормальный образ жизни. Для другой части молодежи деньги 

важны сами по себе, ибо без них они не могут реализовать свои жизненные и профессиональные 

планы, например, открыть собственное дело (контору, предприятие и т.д.), развернуть некую 

финансовую или иную деятельность. Здесь деньги становятся первичной целью, без которой 

невозможно реализовать дальнейшие личные планы. 

В этом отношении представляет интерес анализ избранной профессии студенческой 

молодежью. Поэтому вопросу совокупность опрощенных студентов разделяется на три группы. 

Первую группу составляют студенты, ориентированные на образование как на профессию. В этой 

группе наибольшее число студентов, для которых интерес к будущей работе, желание реализовать 

себя в ней - самое главное. К этой группе относятся около трети студентов. Вторую группу 

составляют студенты, ориентированные на бизнес. Она составляет около 26% от общего числа 

опрошенных. Отношение к образованию у них совсем иное: для них образование выступает в 

качестве инструмента  для открытия собственного дела, заняться торговлей и т.п. Они понимают, 

что со временем и эта сфера потребует образования, но к своей профессии они относятся менее 

заинтересованно, чем первая группа. Третью группу составляют студенты, которых, с одной 

стороны, можно назвать «неопределившимися», а, с другой, задавленными разными проблемами 

личного, бытового плана. Все их параметры «размыты» по отношению к двум первым группам, в 

их оценках, позициях нет определенности. На первый план у них выходят бытовые, личные, 

жилищные, семейные проблемы. Для этой группы, образование и профессия не представляют того 

интереса, как у первых двух групп. Студенты данной группы составляют около 24%. 

По данным опроса, основное количество студентов вузов республики отметило, что им 

материально помогают родители, без их помощи на стипендию прожить невозможно. Учитывая, 

что материальное положение большинства слоев населения заметно ухудшилось, можно понять 

отношение молодежи к деньгам как средству получить в первую очередь образование. Но есть и 

второй аспект этого выбора. Сегодня в обществе ощущается сильное воздействие процессов 

формирования нового члена общества-собственника. Деньги становятся для молодежи 

одновременно и целью, и средством.  

Исследования показывает, что другим фактором мобильности являются структурные 

изменения в экономике и их не эффективность. По мере изменения социальных отношений 

меняются и ценностные ориентации молодежи в выборе профессии. Так как, рабочая 

специальность является не престижным и низкооплачиваемым, желающие работать в этой сфере 

по социальному происхождению относятся к низшим слоям общества. Следовательно, 

социальную мобильность при выборе профессии молодежи правильнее было бы назвать обратной 

стороной той же проблемы неравенства, которая способствует усилению данного процесса. 

Вследствие этого самые низкие доли ответов приходятся на рабочие специальности в секторах 

строительства - 4%, транспорта - 4,1%, электро-газо-водоснабжения - 3,5%: и обрабатывающей 

промышленности - 1,8%.  

Для вхождения в средние слои общества опрошенные выбирают занятие бизнесом, 

независимо от своего социального происхождения. Поэтому самая большая доля ответов 

приходится на желание «начать свой собственный бизнес» - 20,6% и «работать в частной 

компании-4,2%. Доля ответов «работать на собственной семейной фирме и работать в семейном 

бизнесе» составляет 14,8%. Намерение молодежи заниматься бизнесом не совпадает с их 

возможностям по двум причинам: ограниченные финансовые возможности и профессиональное 
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несоответствие. Особым фактором мобильности является образование, хотя образованные 

работники в иерархии власти и собственности занимают те же позиции, что и их менее 

образованные родители, так как в условиях переходной экономики образование 

стратифицировалось, разделившись для богатых, бедных и середняков и вряд ли может служить 

фактором выравниванию социальных позиций.   

По данным исследования уровень образования родителей оказывает влияние на 

статус молодежи. У безграмотных родителей и имеющих только базовое образование, 

особенно когда это мать, доля «неактивной молодежи» довольно высокая и составляет 

35,7%; (отец – 21,9%). Процент «занятых» по этим категориям образования родителей в 

среднем составляет 11,2%. Процент занятости молодых людей значительно повышается у 

родителей имеющих «высшее образование» и «аспирантуру», он составляет в среднем 27,4%, 

«безработные» -24,5% и «неактивные» составляют 10,3%.  

В закрытом обществе существуют многочисленные барьеры образовательного и 

материального характера для трудоустройства молодежи по сравнения с их родителями. 

Если у родителей, имеющих «полное среднее образование», в среднем 45,9% составляют 

«занятые»; то среди их детей безработные, в среднем, составляют -50,3%. «неактивные» - 

43,1%. Одним из показателей низкой занятости молодежи является ее не активность и не 

способность адаптироваться к новым реалиям жизни.   

Осознанный выбор сферы обучения и профессиональной подготовки молодежи 

свидетельствует о перспективе добровольной мобильности. Большая ее часть хочет освоить такие 

сферы, как торговля и деловое администрирование. В целом по городу желающих работать в этих 

сферах составляет 21%, а, сельской местности – 22%. По гендерному признаку также эти 

показатели на первом месте и, почти, одинаковы: в городе – женщины 24%, мужчины 20%; 

сельской местности–женщины 21%, мужчины 22%. 

По результатам исследования выявлено, что социальная мобильность в условиях 

продолжающего экономического кризиса в основном носит горизонтальный характер и в 

большинстве случаев связано с образованием, статусом родителей и место жительством. В 

совокупности вышеуказанные факторы препятствуют стать молодежи профессиональными 

работниками и подняться по иерархической лестнице, что может способствовать углублению 

бедности в стране.  

В параграфе 3.2.«Влияние приватизации на характер изменения бедности 

социальных слоев населения» отмечается, что хотя законодательные базы рыночных реформ в 

стране были заложены в 1992-1996 гг., но процессы реформирования идут сложно и 

противоречиво, с ощутимыми материальными и духовными потерями для значительной части 

населения. Как известно, ход и результаты экономических реформ зависят не только от их 

моделей (например, конкретных моделей приватизации, аграрной реформы и другие), но и от 

участия в них населения. Наши исследования показали, что наиболее интеллектуальная часть 

общества оценивает эффективность экономических реформ, исходя из своей жизненной ситуации 

и опыта. Согласно результатам опроса среди населения преобладают отрицательные оценки 

изменения экономического положения в стране. Основная часть опрошенных (67,1%) думают, что 

проводимая экономическая реформа не способствует выходу страны из экономического кризиса. 

Третья часть опрощенных (32,9%) уверена в том, что методы проведения экономических реформ в 

стране способствуют выходу из экономического кризиса.  

Вполне логичным представляется, что население связывает улучшение своего 

материального благосостояния с возможностями вывода экономики из кризисного состояния.  Но 

если исходить из самооценки населения, то материальное положение семей продолжает 

ухудшаться. Всего лишь одна десятая часть опрошенных отметила, что им не приходится 

экономить, сокращать свои расходы. Даже, учитывая разнонаправленное изменение 

представлений о «самом необходимом», как у большинства населения, так и  у хорошо 

обеспеченной группы людей преимущественно городского населения, следует отметить, что в 

среднем тенденция проявляет себя не в направлении улучшения, а, наоборот, в снижении уровня 

этого «необходимого». Важной характеристикой материального положения семьи, является 

возможность обеспечения необходимых жизненных условий. Более половины опрошенных семьей 

вынуждены экономить на питание, чтобы сократить каким–то образом свои расходы,  а одна треть 

семьей не имела возможность купить книги и оплачивать обучение детей. Многим респондентам 

(30,0%) и их семьям доходы не позволяли оплатить расходы на лекарство и медицинские услуги. 

Почти две трети семей не имели возможность купить недорогую одежду и обувь. Очень немногие 
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(15,0%) пользуются услугами прачечных и химчисток. Более 80% семей не имели возможность 

купить бытовую технику и недорогую мебель. Нет никаких оснований считать, что 

неудовлетворѐнные потребности являются завышенными, это, скорее, заниженные потребности, 

отражающие уровень физического и социального выживания,   

Причины тяжелого экономического кризиса и трудности выхода из создавшейся ситуации 

в экономике эксперты видят в том, что в проведении экономической реформы слабо представлены 

представители различных социальных групп; в росте безработицы; в спаде производства и в не 

развитости демократизации общественной жизни. Эти факторы негативно повлияли на 

материальное благосостояние населения страны.     

По прогнозам 30,4% экспертов, в ближайшие полтора года, материальное положение 

населения скорее ухудшится. 33,3% считают, что - остается без изменения. Более 28,6% 

опрошенных экспертов оценили ухудшение материального положения семей в республике после 

проведения экономических реформ, главным образом из - за повышения цен на продукты первой 

необходимости. По результатам исследования из общего число опрошенных 94% отметили  

заметное снижение общего семейного бюджета после повышения цен и инфляции, которое 

негативно повлияло на их покупательную способность. Опрошенные считают целесообразным 

повышение прожиточного минимума более чем на 200 сомони в месяц. Наиболее позитивные 

оценки своего положения дают представители высокодоходных семей. Как правило, это 

руководители разного ранга, предприниматели, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 

деятельностью. Но и среди них большинство оценивают свое материальное положение как 

среднее.   

Главными условиями улучшения сложившейся ситуации, по мнению экспертов, являются 

установление «твердого порядка», т.е. соблюдение законности и правопорядка на всех уровнях, 

обеспечение социального равенства, справедливости и настойчивая борьба с экономической 

преступностью на базе демократизации общества. Это, не просто обеспечение социального 

равенства и справедливости, а именно борьба с экономической преступностью при условии 

налаживания работы тех социальных институтов, которые смогут обеспечить ее цивилизованный 

характер и способствовать выходу из экономического кризиса. 

Одной из главных мер по выходу из затянувшегося  экономического кризиса является 

определение более правильных подходов к политике разгосударствления сферы материального 

производства и системы бытового обслуживания. Естественно, ход и результаты процесса 

приватизации государственных предприятий в значительной степени зависят от включенности в 

него непосредственных субъектов производства–работников. Следовательно, эффективное 

развитие экономики зависит от того, кто, в конечном счете, выигрывает от разгосударствления 

собственности и развития частнопредпринимательской активности, а кто проигрывает. 

Отношение таджикистанцев к процессу приватизации определяется не только 

абстрактными идеями социальной справедливости или отношениями к бедности и богатству, но и 

конкретной ориентацией в сфере распределения доходов, собственным опытом, положением дел 

на приватизированных предприятиях. Как показали результаты опроса, пока процесс 

приватизации затрагивает интересы относительно незначительной части (14,3%) опрошенных 

работников. Проводимая приватизация в условиях Республики Таджикистан носить 

номенклатурный характер и не способствует выходу из экономического кризиса. Как отметили 

эксперты, после приватизации в целом бюджет семьи ухудшился. Всего лишь 14,3% указывали на 

улучшение, осталось без изменения–18,%, ухудшилось-17,1%. Ответы экспертов показывают, что 

приватизация не привела к желательным результатам для нормализации уровня жизни населения. 

Помимо возрастающего неравенства в оплате труда на предприятиях государственного и 

негосударственного секторов, а так же между разными профессиональными группами, 

приватизация ведет к коренному изменению системы неравенства, связанной с формированием 

новой экономической элиты. Легитимация новой элиты в глазах общественности, ее престиж 

будут в значительной мере зависеть от отношения населения к тому, кто и на какие средства 

сможет выкупить государственную собственность и в чьи руки перейдет ее основная часть. 

В этом плане эксперты выделяет две наиболее значимые проблемы;  

1. «отмывание» бывшими дельцами теневой экономики денег, нажитых противозаконным, 

а то и преступным путем, превращение их в свою легальную собственность;  

2. приватизация государственного имущества номенклатурным и кланово-родственными 

отношениями, которые в силу своего служебного положения могут стать владельцами крупной 

собственности, приобретая ее по заниженным ценам.  
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Две трети опрошенных считают, что продавать государственную собственность в частные 

руки можно лишь при уверенности в «честном» происхождении доходов. Поэтому, если в 

процессе приватизации власть открыто пойдет на сделку с «теневым» капиталом, она лишиться 

социальной поддержки, а общественный престиж новых собственников будет низким, несмотря на 

все старания средств массовой информации поднять его в глазах общественного мнения.  

Сегодня сложно дать однозначную оценку процессу приватизации государственной 

собственности. Отношение экспертов (43,4%) и респондентов к этому процессу пока еще не 

определилось, и во многом будет зависеть от степени реализации их личных интересов. Это 

можно проследить в ответах экспертов. На вопрос: «Какие меры в экономике могут привести к 

улучшению положения в Таджикистане?», 38,6% указали на сохранение государственной 

собственности, которое может обеспечить конкуренцию в таких отраслях производства, как 

легкой, так и в пищевой промышленности.  По их мнению, эти меры не только способствуют 

дальнейшему улучшению положения в экономике, но и в какой–то мере решить проблему 

безработицы. В условиях рыночной экономики роль частного сектора приобретает особую 

значимость, если созданы для его нормального функционирования одинаковые условия. 

Поскольку частный сектор пока представлен в основном небольшими предприятиями, именно 

занятые на этих последних говорят о расширении частного сектора, как возможность для 

инициативной деятельности. Не случайно 8,6% работников частного сектора придерживают такое 

мнение. Похоже, что рост трудовой активности работников частного сектора в значительной 

степени обусловлен стремлением воспользоваться выгодами именно нынешнего момента, без 

особых надежд и ожиданий на будущее.  

Один из главных вопросов для эффективного проведения экономической реформы по 

мнению 82,9% экспертов является выбор кадрового потенциала по деловым качествам. 

Проводимая кадровая политика, по мнению экспертов не отвечает требованиям и задачам 

экономической реформы. Лишь 12,9% указали на то, что проводимая нынешняя кадровая 

политика соответствует задачам экономической реформы.  

Далее, в работе рассматриваются механизмы проведения приватизации государственного 

сектора, в котором не были учтены интересы трудового коллектива и тем самым нарушена идея 

демократизации экономических отношений. Такая форма проведения приватизации не могла 

способствовать формирования малого и среднего бизнеса и эффективному развитию экономики. 

При приватизации государственной собственности не были разработаны механизмы и методы 

передачи предприятий в руки частников. Она проводилась поспешно и хаотично без учета 

закономерностей перехода к рыночной экономики, т.е. прежде правительство должно было 

выпускать акции для продажи населению, с целью правомерного и плавного перехода 

предприятий в руки главного акционера. Тогда, можно было создать приемлемые рабочие условия 

и обеспечить устойчивое развитие экономики в стране. В Таджикистане, в связи с гражданским 

противостоянием и большого оттока экономически активной части населения из республики, 

аналогичный метод не был использован, Во время гражданского противостояния некоторые 

предприятия простаивали несколько лет,   происходил износ основных средств производства, в 

результате многие из них обанкротились или использовались не по назначению.  

В результате приватизации были разрушены существующие структуры управления на 

предприятиях, что привело к спаду производства, увеличению числа безработных, особенно среди 

экономически активной части населения, снижению уровня их жизни, внешней и внутренней 

миграции. В совокупности эти негативные факторы способствовали увеличению количества 

бедных среди рабочих, средне и малоквалифицированных социальных групп и других слоев 

населения в республике.     

Бедность в Таджикистане является многомерным явлением. Как показали результаты 

исследования, уровень бедности, определяемый на основе дохода и потребления, очень высок. 

Черта бедности в Таджикистане варьирует от 17% до 57% в зависимости от критериев, 

разработанных различными международными и отечественными организациями. По результатам 

нашего исследования около 50% населения считают себя бедными. Правительство приняло 

самооценку населения в качестве критерия определения бедности. 

Фактический доход среднего таджикистанца очень низок и состоит в основном из дохода 

от продажи продуктов питания и предметов домашнего обихода. Размер денежных социальных 

пособий является незначительным. Среди тех домашних хозяйств, которые считаются самыми 

бедными, денежные компенсации и социальная помощь составляет всего 8% от их общего дохода. 
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Также важно отметить, что основной источник дохода составляет лишь треть всех доходов среди 

нижнего квантиля (пятой части) бедных семей и около половины среди верхнего квантиля.  

Несмотря на то, что по официальной статистике нет значительной разницы в уровне 

бедности среди мужчин и женщин, положение женщин значительно сложнее положения мужчин, 

особенно в тех хозяйствах, где во главе которых находятся женщины, главным образом, в 

Хатлонской области и Гармской группе районов, наиболее пострадавших от гражданской войны. 

Такие домохозяйства, зачастую имеют меньший доступ к земельным и другим 

сельскохозяйственным ресурсам. 

Бедность больше распространена среди тех, кто не имеет среднего и высшего образования. 

Результаты исследования показывают, что люди без образования, с вероятностью свыше чем в два 

с половиной раза больше проживают в самых бедных домашних хозяйствах, чем люди с высшим 

образованием. По причине ограниченных государственных ресурсов снизилась доступность 

образования для малоимущих слоев населения, особенно на уровне базового образования. Широко 

распространена неофициальная форма оплаты за оказываемые образовательные услуги. 

Увеличение числа безработных также является фактором бедности. Старые механизмы системы 

поглощения рабочей силы более не работают, а новые рыночные механизмы еще слишком слабы 

для того, чтобы создавать новые хорошо оплачиваемые рабочие места.  

Таким образом, социальное положение людей под воздействием различных факторов 

ощутимо ухудшается и проблема бедности, особенно в сельской местности приобретает острый 

характер. В целом, субъективные оценки респондентов и экспертов о состоянии экономики в 

республике и своего материального положения, свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в 

экономике страны после приватизации. По возможности население стремится адаптироваться к 

сложившимся условиям, однако этот процесс идет спонтанно, самотеком и не особенно 

эффективно.    

В параграфе 3.3.«Основные тенденции формирования новых форм стратификации в 

Таджикистане» отмечается, что в начале 90-х годов прошлого столетия происходила 

трансформация таджикистанского общества, переход от социализма к начальному этапу 

капитализма, т.е. первоначальному накоплению капитала с сохранением традиционных элементов 

феодального сознания. Это связано с тем, что таджикистанское общество, исторически минуя 

капитализм, перешло к социализму, но пережитки феодальных отношений укоренились в 

сознании большей части населения, что негативно проявилось в трансформационный период. В 

таких условиях поспешно была проведена приватизация государственного сектора, в результате 

которой образовалась новая система социальной стратификации, изменились сами принципы 

социальной дифференциации общества, коренным образом отличающиеся от общества советского 

периода. Модификация происходила в системе социального состава работающего населения, в 

возможностях использования человеческого потенциала, монополизации сферы бизнеса, что 

обусловлено особенностями традиционного общественного сознания, оказывающего негативное 

влияние на уровень развития производственных отношений. В результате деиндустриализации 

экономики число занятых в промышленной отрасли сократилось более чем на половину. 

Одновременно занятость в сельском хозяйстве увеличилась в 1/5 раза
37

.  

По сравнению с соседними государствами в Таджикистане дезурбанизация приобрела 

масштабный характер, индустриальная занятость значительно сократилась. В результате 

социальная структура населения страны становилась все более похожей на структуру населения 

слаборазвитых стран.  Вышеуказанные факторы свидетельствуют о том, что в условиях 

социальной трансформации общества шел процесс разгосударствления собственности, который 

привел к формированию многосекторной экономики и новой системы социальной стратификации. 

Согласно полученным данным, выделено шесть социальных групп по дифференциации доходов: 

богатые, состоятельные, «середина», малообеспеченные и бедные (в том числе «социальное дно»). 

Однако по уровню доходов средние слои различаются, при этом одна часть из них примыкает к 

высшей группе состоятельных, а другая, к находящемуся ниже слоя малообеспеченных. 

Фактически между состоятельными и малообеспеченными есть существенные различия. 

Происходит поляризация доходов, проявляющая себя в возникновении двух потребительских 

рынков, отличающихся не только ценами, но и набором потребительских благ.    

                                                           
37  Шустов А. Центральная Азия-ренессанс традиционных институтов.URLhttp: //www. centasia.ru/newsA. 

Phpst=1208326860 2008. C. 2.  
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Все это позволяет сделать вывод о том, что в современном таджикистанском обществе 

имеют место два взаимосвязанных процесса:  

1.Социальная поляризация, характеризирующаяся большим разрывом между богатыми и 

бедными;   

2.Поляризация, связанная с падением уровня жизни, ростом бедности и безработицы, 

расцветом теневой экономики, коррупции и монополизации сферы бизнеса кланово-родственными 

отношениями.   

Эти процессы, с одной стороны, препятствуют формированию среднего класса, и 

увеличивают разрыв доходов между стратами. С другой стороны, способствуют падению статуса 

образования и профессии, в результате чего усиливается деформация в структуре отраслей 

экономики, в частности сельского хозяйства. Исходя из этого, респонденты в качестве одного из 

самых тревожных моментов своей жизни называют нехватку продуктов питания отечественного 

производства. Наращивание производства отечественных продуктов может выступить в качестве 

важнейшего фактора повышения жизненного уровня населения.  

Наводнения, произошедшие в 1992, 1998, 2003 и 2005 годах, принесли большой ущерб 

четырем зонам Хатлонской области: Фархорскому, Московскому, Кулябскому и Восейскому 

районам. Уровень социального развития в исследуемых районах почти одинаков. Но по 

результатам опроса 85% населения не удовлетворено состоянием системы водоснабжения, так как 

большое количество населения вынуждено употреблять воду из арыков, речек и других внешних 

источников, подверженных загрязнению. В результате многократно возросла и прогрессирует 

инфекционная заболеваемость населения. 

Наводнения прямо или косвенно влияют на уровень жизни населения исследуемых 

районов. Как отметили респонденты, уровень доходности их домохозяйств снизился после 

наводнения. До наводнения большинство респондентов оценивали уровень своих доходов как 

средний. После наводнения доходность резко снизилась - 36% респондентов оценили свой 

уровень доходов ниже среднего, а 35,2% намного ниже среднего. Официальный уровень бедности 

в республике по данным Оценки бедности, проведенной Всемирным Банком в 2013г., составляет 

примерно 34% населения страны. В целом по результатам данного исследования уровень бедности 

по сравнению с 1999г. снизился на 29%.  

В 2005 г. среднемесячная номинальная заработная плата всех категорий работников 

районов составила примерно 52 сомони (примерно 15$), что ниже средне республиканского 

уровня на 37%. Во многих хозяйствах население в качестве заработной платы получали 

натуральную оплату в качестве зерна. В последующие годы заработная плата выросла более чем в 

четыре раза и в настоящее время она в среднем составляет от 200 до 590 сомони. В структуре 

доходов населения районов доля заработной платы составляет примерно 20%. В обследуемых 

районах очень высок уровень трудовой миграции, доля денежных переводов от трудовых 

мигрантов в среднем составляет 20 - 22%. В сельской местности более 40% доходов населения 

составляют доходы от приусадебных участков. Более 78% доходов населения идет на покупку 

продуктов питания. 

Доходы сельскохозяйственных семей в основном снижаются за счет четырех факторов: 

(1)  несправедливое распределение сельскохозяйственных угодий между домашними 

хозяйствами (президентских земель, фермерских (дехканских) хозяйств и приусадебных участков; 

(II) необоснованные долги фермерских хозяйств, которые занимаются производством 

хлопка сырца перед фьючерсными компаниями (от $300 до 1300 за один гектар земли), что 

снижает их прибыль; 

(III) выход из строя дренажной системы; 

(IV) отсутствие промышленных предприятий. Большинство населения 

трудоспособного возраста не имеет постоянного места работы, особенно мужчины, вынужденные 

зарабатывать на жизнь за пределами республики. 

Бедность сельского населения углубляется в связи с низкой урожайностью, 

недостаточными инвестиционными возможностями и отсутствием доступа к современным 

технологиям.    

Очевидно, что сложившаяся новая стратификационная система в таджикистанском 

обществе происходит путем постепенной трансформации. Особенно она заметна в условиях 

сельской местности, где социальная инфраструктура недостаточно развита и требует  

модернизацию, а процессы социальной мобильности на фоне изменяющейся отраслевой 

структуры экономики и профессионального состава занятости, приобретают сложный характер. 
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Становление фермерских (дехканских) хозяйств особенно изменило социальное положение 

формирующегося сельского рабочего класса. Деятельность крестьянства, как и прежде, связана с 

ведением личного подсобного хозяйства, которое является основным средством их 

существования. Из-за отсутствия механизированного труда, сельское хозяйство часто становится 

уязвимым перед лицом сложных природных катаклизмов, которые приводят к разрушению 

хозяйств и обеднению большей части населения страны. Таким образом, можно констатировать, 

что сложившееся социально-экономическое положение в республике в перспективе вряд ли будет 

способствовать выравниванию социальной позиции различных социальных групп и слоев города и 

села.  

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы, 

вытекающие из содержания работы, выдвинуты практические рекомендации и предложения по 

совершенствования института реформирования и стабильного развития трансформирующегося 

таджикистанского общества.  

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:  
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