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Введение 

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

советского типа, 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 своё 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 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 
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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 свёртывается практически к одному показателю - 

имущественному (капитал, собственность, доход). Сегодня мы наблюдаем, 

углубление социального неравенства и маргинализацию значительной части 

населения. 

 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 проблема адаптации различных социальных групп населения в 



5 
 

 

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.  

Социальная поляризация общества и рост безработицы развертываются на фоне 

коренных изменений в социальной структуре общества. Формирование новых 

общественных отношений, связанных с преобразованием форм собственности на 

средства производства и развитием (большей частью стихийных) рыночных 

отношений, трансформирует ранее сложившуюся социальную структуру, внося 

существенные изменения в социальное бытие  

составляющих ее элементов и порождая новые. Изменения в социальной структуре, 

вызванные экономическим кризисом, усиливая процесс имущественного расслоения 

общества, резко ухудшая положение большей части населения, порождая огромную 

армию безработных, непосредственным образом отражается, на социальное 

самоопределение населения. 

Отсутствие возможностей реализовать приобретенные знания и навыки, 

квалификацию и таким образом, добывать средства к жизни стимулирует раннюю 

самостоятельность, обращение к подсобным занятиям, коммерции, к тяжелому 

неквалифицированному физическому труду, а с другой стороны, ослабляет стимулы к 

учебе, к продолжению образования в профессиональных учебных заведениях, ведет к 

снижению ценностей образования для большинства населения. Проблема выжить и 

находить средства к существованию до невиданных ранее масштабов увеличила 

миграционное движение населения за пределы республики. Масштабы миграционной 

подвижности нарушают естественно сложившееся половозрастное соотношение 

состава населения, а также профессионально-квалификационную структуру 

работающего населения. Все это чревато тяжелыми экономическими, социальными и 

социально-демографическими последствиями для республики. 

В связи со всем этим возникает необходимость на собственном материале 

изучать и оценивать складывающиеся процессы социальной стратификации.  
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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. Карл Поппер писал; «Платон 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 мошенниками3.  

Мыслитель эпохи возрождения Никколо Макиавелли, позднее социальные 

философы, включая Т. Гоббса, 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 их 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, Этьен Кондильяк, 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 

                                                           
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.  
3  См: Аристотель. Политика. СПб, 1911.  
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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 труда4. Социально-экономический аспект 

разделения труда включает в себе 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 

                                                           
4  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е издание. Т.20. С.-293. 
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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, идущей от 

М.Вебера. Широкому распространению многокритериальной стратификации 

способствовали и работы П.А.Сорокина. П.А.Сорокин создал свою оригинальную 

теорию стратификации, опубликованной в его книге «Социальная мобильность» 

(1927 г.). П.Сорокин утверждал, что в отличие от трехмерного геометрического 

пространства социальное 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 принадлежать к нему и по другим, и 

наоборот.  

После 50-х годов ХХ столетия 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, 
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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 колхозное – кооперативное крестьянство, а в качестве прослойки 

выступала «народная интеллигенция» - крайне гетерогенная совокупность групп 

элита смешивается с низшими конторскими служащими.  

Начиная, с 60-х годов XX 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 прошлого 

столетия, несмотря на различия в теоретических предпосылках, подробно 
                                                           
5  См.: Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. Под ред. Г. Беккера и А. Боскова. 
М.: 1961. – С. – 436.  



10 
 

 

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.Шкаратана6. 

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, Е.Н.Старикова, 

Н.Е.Тихоновой, М.Ф.Черныша, О.И.Шкаратана7 и других российских 

исследователей.  

В отечественной социально-философской науке вопросы социальной 

стратификации и социальной самоидентификации только начинают становиться 

предметом исследования. В первую очередь следует отметить работы Гиёева К, 

Идиев Х.У, П.Д. Шозимова, Ш. Шоисматуллоева8 и др.  

Вопросы социальной стратификации в трансформационный период 

таджикистанского общества в имеющейся социально-философской литературы 

освещены весьма фрагментарно и преимущественно в рамках исследований, 

посвященных проблемам идентичности и социальной самоидентификации.  

                                                           
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.  
Голенкова 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 расслоение и социальная 
мобильность. М., 1999.Лапин Н.И.        
 Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М: 1996: Тихонова Н.Е. Средний класс в социологическом 
измерении. Научная книга, 2008.  
8 Идиев Х.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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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.  

Объект исследования - Социальная стратификация в 

трансформирующемся таджикистанском обществе.  

Предмет исследования – особенности и направления социальной 

стратификации в контексте углубления социального неравенства в условиях 

перехода рыночной экономике. 

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 ее 

негативное влияние на уровень жизни социальных групп;  
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- определить и проанализировать новые формы социальной стратификации 

и его локальные факторы, негативно влияющие на материальную жизнь 

социальных общностей;  

Теоретико-методологическую основу исследования, составляют 

социально-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 

положение теории социальной стратификации, разработанные классиками и 

современными социологами, процесс становления и формирования новых 

общественных отношений с учетом особенности трансформационного периода 

республики.  

Цель и задачи, приведенные в диссертационном исследовании, 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» - в 

ноябре 2002г., «Коррупция. Мнение общественности» 2006 г., «Влияние 

наводнения на уровень жизни населения в пилотных районах Хатлонской 

области» - 2007г., «О переходе молодежи в возрасте 15-25 лет от обучения к 

работе» - 2007 г., «Социально-экономическое положение РТ» -2008 г. «Семейное 

исследование пилотных дехканских хозяйств» - 2008г, «Средний класс в 

Таджикистане: проблемы и перспективы развития» 2014г.  

При подготовке диссертации использовались также результаты ряда 

исследований опубликованных в научной периодике и монографиях последних 

лет; данные статистики.  

Научная новизна диссертационного исследования:  
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Реализация концептуального похода к исследованию социальной 

стратификации в условиях трансформирующегося общества позволил определить 

следующие её особенности:  

- особенности социальной стратификации в таджикистанском обществе 

обусловлены формированием многоукладной экономики и продолжительным 

социально-экономическим кризисом, не только углубляющие социальное 

неравенство, но и повлиявшие на социальную ориентацию, на функциональные 

роли и статусы социальных групп, а также на процесс их адаптации к новым 

условиям;  

- 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;  

- проводимая экономическая реформа изменила социальную структуру 

общества в направлении повышения степени её 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;  

 - интенсивный распад старых и формирование новых элементов социальной 

структуры вызывает значительное усиление социальной мобильности. В связи с 
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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;  

 - в таджикистанском обществе социальная структура аморфна, хотя наблюдаются 

едва заметные и достаточно трудноуловимые 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 её 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);  

 - социо–структурным изменениям в направлении, характерном для современных 

развитых обществ препятствуют и такие факторы, как: сохраняющееся 

доминирование этакратической модели развития, основанной на срашенности 

властных отношений с отношениями собственности, что отражается на 

специфике отдачи от разных типов ресурсов в разных секторах экономики; 

унаследование ещё 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;  

 - переход от старого типа стратификации к новой происходит эволюционно, 

путем постепенной трансформации. Существующая социальная стратификация 
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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 общностей.  

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. Материалы диссертационного 

исследования могут быть использованы в научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности и представлять интерес для специалистов 

различных 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 конференциях. Работа 

обсуждена на заседании Управления по разработке национальной стратегии и 

социально – экономических программ Центра стратегических исследований при 

Президенте РТ и отдела социальной философии Института философии, 

политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ.  



16 
 

 

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.  
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ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

§ 1. Методологические вопросы изучения социальной структуры общества 

Развал мировой социалистической системы и последовавший за ним распад 

Советского Союза заставили учёных разных направлений по-новому взглянуть на 

проблемы, связанные с изучением социальной структуры общества, динамикой её 

развития. В связи с этим рассматриваются классические и современные подходы 

по изучению социальной структуры трансформирующегося общества.  

Глубокую заинтересованность российских и отечественных социологов, а 

также мирового научного сообщества вызвали сложные внутренние проблемы 

постсоциалистических обществ. Уже первые шаги по пути достижения 

политической независимости и экономической свободы показали, что общества 

большинства новых государств оказались не подготовленными в политическом, 

экономическом и психологическом плане к тем социальным преобразованиям, 

которые предстояло им осуществить. Почему после столь длительного 

совместного проживания, все же имевшего немало положительных моментов, 

республики пошли по разным, местами принципиально противоположным 

векторам развития, что обусловило самоизоляцию одних и вскрыло огромный 

потенциал межнациональной вражды в других, в результате чего некоторые из 

республик до сих пор находятся в глубокой экономической депрессии.  

Интерес к данным проблемам был обусловлен и более общими процессами 

развития. Глобализационные процессы, радикальные и ощутимые подвижки в 

базовых ценностях и в социальных отношениях в совокупности с углублением 

дифференциации мирового сообщества привлекли внимание учёных к проблеме 

жизнеспособности наций, обусловили потребность в прогнозировании 

дальнейшего развития человечества. Многие прежде слаборазвитые страны 

(прежде всего юго –восточные страны) достигли немалых успехов в своём 

развитии и фактически превратились в новые центры совремённой цивилизации. 

Исследователи стремятся понять, почему, под влиянием каких факторов 

общества, так называемого «золотого миллиарда», вступая в постиндустриальную 
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эру, всё сильнее отрываются от остальной части мира, в то время как 

большинство других государств топчется на месте, если не деградируют9  

Западная модель развития общества сегодня стала востребованной и во 

многих постсоциалистических странах, что даёт возможность говорить об 

усилении интеграционных и глобализационных процессов в мире. В то же время 

актуальной для постсоциалистических стран остаётся проблема идентичности, то 

есть сохранения культурного своеобразия. Нельзя игнорировать общие 

закономерности и пренебрежительно относится к специфике каждой страны, при 

решении сложных проблем. Иными словами, важно иметь научно обоснованные и 

выверенные практикой ориентиры, помогающие в неповторимых условиях 

разных стран, находить правильное решение сложнейших проблем создания 

нового общества, что «предполагает разработку целостной системы 

согласованных понятий, которая, с одной стороны, достаточно полно отражает 

суть исследуемых процессов и явлений, а с другой - органически вписывается в 

сложившиеся концепты соответствующих наук, составляя их специфические 

домены».10 Так называемые частные науки (экономические, политические, 

юридические) в силу своей специфики изучают внутренние закономерности 

развития отдельных сфер, подструктур, видов общественных отношений, а 

требуется анализ процессов в системе социальных связей и в соотношении с 

социально целым, позволяющего не только описывать процессы, но и объяснить 

их, что и делает актуальным применение социологического подхода в изучении 

качественно новых взаимодействий и взаимоотношений при переходе к новым 

общественным отношениям.  

За полтора века своего существования западная социология разработала 

продуктивный детализированный категориальный аппарат анализа социальной 

структуры, и образцы практически ориентированных эмпирических исследований 

состояния и изменения социальной структуры в современных обществах. Однако 

подлинно научный подход не возможен вне учёта диалектической взаимосвязи 
                                                           
9.Заславская Т.И. Вектор человеческого потенциала общества.//Совремённое российское общество: социальный 
механизм трансформации. М.: Дело. 2004. -С.164.  
10.Заславкая Т.И. Российское общество как объект трансформации // В кн.: Совремённое российское общество: 
социальный механизм трансформации. М.:: Дело, 2004. -С. 17.  
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общего и особенного в различных странах, так как каждая страна отличается 

своеобразием условий, специфическими особенностями в своем развитии. 

Попытки игнорировать общие закономерности и пренебрежительное отношение к 

специфике каждой страны, при решении сложных проблем может нанести 

немалый вред. С другой стороны, уникальность постсоветских обществ как 

объекта социологического изучения и отсутствие фундаментальных работ по 

стратификационному анализу переходных (транзитных) обществ делают 

невозможным прямое использование известных теоретических схем. Вместе с 

тем, только глубокое знание сформировавшихся научных подходов позволяет 

определить правильное направление изучения новой реальности путём 

продуктивного заимствования уже накопленного знания о развитии социальных 

структур.  

Всё это делает необходимым ещё раз обратиться к методологическим 

основам анализа динамики социальной структуры переходного общества с учётом 

мирового опыта обществоведения, накопленного в этой сфере. В ходе развития 

социологии формировались различные позиции, точки зрения на то, что такое 

общество и его социальная структура.  

Деятельность людей в реальной жизни характеризуется многообразными 

связями, и той материальной средой, которая создана или преобразована ими. 

Существующие такие явления и структуры объектов, как общество, 

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

несложно фиксируемые процессы сложноорганизованной социальной системы, 

включающие в себя отдельных индивидов, отдельные общности, которые 

объединены разнообразными связями и взаимоотношениями имеющие 

специфически социальные природы. С этой точки зрения, общество можно 

охарактеризовать как целостную систему развивающейся на основе своих 

закономерностей. Следовательно, система предполагает анализ разнообразных 

связей с внешней средой и функционально связанных элементов структуры 

объекта и характер зависимости между ними, способствующие динамизму в 

различных сферах общественной жизни. Общество как целостная система 
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включает в себя различные структурные связи подсистемы, 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.  

Таким образом, процесс развития приводит к качественному изменению 

элементов структуры и их взаимосвязи. Поэтому научная интерпретация 

структурного подхода требует его органического сочетания с генетическим 

анализом.  

Структурный подход к анализу социальной жизни представляет собой 

сферу общественной жизни, которая характеризует социальное положение 

индивида, степень реализации его социального настроения и его отношения к 

социальной роли в социально-классовой структуре общества. 

Процесс становления социальной философии связан с формированием 

взгляда на общество как на надындивидуальную структуру. Сущность такого 

представления заключалось в том, что социальные единицы представляют собой в 

нечто большее, чем сумму индивидов и законы общественного развития не 

зависят от воли и желания, отдельных своих членов, а развиваются естественно - 

историческим путем. Исходя, из традиционного понимания социальной 

структуры базовыми терминами для понятийного аппарата определялись 

«структура» и «функция». 

Согласно О.Конту и К. Марксу понимание структуры как целого, части 

идентифицируются и получают значение посредством своих отношений с целым. 

Г. Спенсер на основе аналогии общества с биологией 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 
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функция как характера 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 выполняем 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 Левада11. Для 

функционального подхода характерно осознанное устремление построить 

законченную систему социального действия как наиболее глубокую систему 

объяснения эмпирических фактов социальной действительности.  

Двумя наиболее важными функциями научной теории, по Т. Парсонсу, 

являются описание и анализ. Они неразрывно связаны, ибо точный анализ 

становится возможным только тогда, когда существенные факты описываются в 

тщательно систематизированной и упорядоченной манере. Основной категорией 

всякого научного описания он считает категорию эмпирической системы, потому 

что эмпирические утверждения о факте не могут быть изолированными друг от 

друга. Каждое из таких утверждений описывает аспект или черту 

взаимосвязанного целого, обладающего определенной независимостью как 

сущность12. Сущность этого подхода заключается в том, что социальная роль, 

жизненный путь, социальный престиж, трудовая карьера и т.д., в определенной 

степени связаны с социальным положением человека, классов, групп и слоев 

населения, и обогащает наше представление о социальных отношениях и их 

многообразии.  

                                                           
11 Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Аспект пресс, М.; 1996. -С.10. 
12 История социологии. /Под общей редакцией А.Н. Ельсукова, Г.Н. Соколовой, А.А. Грицанова, Т.Г. Румянцевой. 
Минск, «Вышейшая школа», 1997. -С. 187.   
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 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 которой более стабильным является «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 мода13. 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 

                                                           
13  См. Радаев В. В, Шкаратан И. О. Социальная стратификация. Аспект пресс. М.: 1996. -С. 11.  
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устойчивостью, постоянством14. 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 изучении 

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, функционирующая на основе общей ценностной ориентации, 

способной стандартизировать внутри себя отдельные виды 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»15.  

На наш взгляд в этой оригинальной концепции общества, раскрыта ее 

внутренняя структура, тем не менее, в рамках данного подхода затрудненно 

объяснение социального изменения и конфликты. Однако, в рамках теории 

функционализма была предпринята попытка перенести акцент с изучения 

стабильных аспектов функционирования социальных устройств на анализ 

процессов развития, источник которых усматривался в возрастающей 

структурной дифференциации, т.е. в последовательном и поэтапном усложнении 

                                                           
14  Там же. С. 11-12.  
15 Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative. Englewood  Cliffs, N. J., 1966. P. 8.   
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социальной структуры16. 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 поведение индивидов, когда и механизмы, и структуры 

обеспечивают устойчивость социальной системы. Хотя общество исполняет роль 

саморегуляции системы, но ее функции могут укреплять или расшатывать, 

разрушать, т.е. дисфункцировать, элементы которой оказывают препятствия 

интеграции и самообеспечению общества. Другими словами поведение человека 

и социальной организации определяется нормативными установками и 

ценностями, так как образуют высокий уровень регулятивного механизма 

социальных процессов.  

По нашему мнению, в подходе функционалистов больше преобладает 

нормативное направление как установка регуляции культурных факторов, такие 

как правила поведения, ценности, роли, ожидания, которые не в состояние 

раскрыть сущность социальных процессов в системе общественных отношений, 

особенно в тех обществах, где эти факторы стали традиционными, имеющие 

религиозно-предрассудочный характер. Социальная структура аналогичных 

обществ является менее устойчивой, и неэффективной, чем в индустриально 

развитых странах, где на раннем этапе её развития синтезировались традиционная 

и современная культура. Так как, структура ценностей в разных культурах; 

западной, восточной, мусульманской иерархична, и разные ценности имеют 

различные степени значений. Структуры системы традиционно–аграрных 

обществ в функциональном отношении обусловлены теми принципами 

разделения труда, которые существуют внутри них и соблюдение этих 

культурных факторов является результатом традиционного сознания. В этой 

связи В.В. Козловский отмечает, что «культурные и идеологические 

напластования, скрывающие ментальное содержание, обнаруживаются в формах, 

заданных структурами власти и господства. Если не учитывается контекст власти 

и господства, в котором циркулируют те или иные ценности, то утрачивается 

                                                           
16  Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Аспект пресс, М.: 1996.- С. 13.  
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специфика принудительной силы норм и ценностей. Ведь структура ценностей 

отражает сложившуюся структуру господства и способы принятой легитимации 

интересов»17 В таких случаях необходимо учитывать складывание и развитие 

социальных структур в конкретных обществах.  

Социальная структура общества является доминирующей категорией в 

социальном осмыслении классовой структуры в системе общественных 

отношений. В этой связи взгляд на природу и сущность социальной структуры 

общества в современной социологии 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 

                                                           
17  Козловский В.В. Понятие ментальности в социологической перспективе. Социология и социальная 
антропология./Под редакцией В.Д. Виноградова и В.В. Козловского. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» Санкт-Петербург 
1997. -С.34.  
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аксиологически разные слои населения18. Итак, сущностные экономические 

признаки класса произвольно истолкованы и объявлены внешними признаками 

похожести, а его идеализированные духовные характеристики превращены, 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 используемых в социальной 

философии и социологии понятий, 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 противоречит понятию класса. Что же касается теорий стратификации, 

то каждая из них должна быть подвергнута научному анализу при соотнесении с 

теорией классового деления общества»19. 

В сущности М.Н. Руткевич не полностью раскрывает соотношение понятие 

класса и стратификации, а Э. Гидденс, в полной мере раскрывает связь между 

стратификацией и классовой структурой, подчеркивая, что «в современных 

обществах наиболее характерной формой стратификации является классовое 

деление»20. 

Выделяя две пользующиеся наибольшим признанием теоретические схемы 

интегрального представления о социальной структуре общества К. Маркса и М. 

Вебера, 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 классов21 М. Н. Руткевич относительно третьего 

признака классов акцент делает на различии «...по их роли в общественном 

                                                           
18 Воейков М.И. О классовом подходе к изучению современного общества // Альтернативы. – 2005. - № 2. – С. 30-
31, 34.  
19  Руткевич М.Н. Социальная структура.-М.: 2004.- С. 92.  
20 Гидденс, Э. Социология / при участии К. Бердсолл; пер. с англ. – 2-е изд. – М., 2005. – С. 251 
21 Ленин, В. И. ПСС. – Т. 39. – С. 15. Руткевич делает ссылку на 38-й том ПСС. 
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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 и отношение к 

средствам производства и генетически, и функционально являются важнейшими 

взаимосвязанными признаками 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 

характера 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 производства22 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, объединенными между собой 

                                                           
22 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., Т. 4.- С. 424.  
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социальными связями. С этой позиций российские ученые В. Радаев и 

О.Шкаратан23 характеризуют общество «как целостную динамически 

самоуправляющуюся систему». Всякая система, в том числе и социальная, может 

быть описана как в плане функциональных взаимоотношений между собой её 

элементов, то есть, с точки зрения структуры, так и как отношений между 

системой и внешним миром - окружающей средой. Отношения между элементами 

системы поддерживаются сами собой, никем и ничем не направляются извне. 

Система автономна и не зависит от воли включенных в неё индивидов. Поэтому 

системное понимание общества всегда связано с проблемой, как соединить 

свободное действие индивида и функционирование системы, существовавшей до 

него и обусловливающей своим существованием его решения и поступки. 

Поскольку общество как система представляет собой реальность неизмеримо 

большего порядка, чем индивид, постольку предметом социологического 

изучения становится не сам индивид, а его роли и функции, обеспечивающие в 

единстве с множеством других ролей и функций сбалансированное 

существование целого. Система умеет воспроизводить саму себя, причём без 

сознательного участия включенных в неё индивидов. Если система 

функционирует нормально, следующие поколения спокойно и бесконфликтно 

вписываются в её жизнедеятельность, начинают действовать согласно правилам, 

которые она диктует, и в свою очередь передают эти правила и навыки своим 

детям. В рамках системы воспроизводятся и социальные качества индивидов. 

Кроме того, в число характеристик системы входит способность интегрировать в 

себя новые социальные образования. Она подчиняет своей логике и заставляет 

работать по своим правилам на благо целого вновь возникающие элементы – 

новые классы и социальные слои, новые институты и идеологии и т.д.  

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 

                                                           
23 В.В.Радаев,О.И.Шкаратан..Социальная стратификация. М.1996.-С.9. 
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между собой элементов, связей и зависимостей, составляющих внутреннее 

строение объекта.24 

Таким образом, совокупность функционально связанных между собой 

элементов, связей и зависимостей, составляющих, внутреннее строение объекта и 

есть, структура. Поскольку структура есть внутреннее строение объекта, значит, 

прежде чем говорить о структуре объекта, во–первых, следует обозначить сам 

объект, во–вторых, доказать, что данный объект есть не некая отвлечённая 

абстракция, а конкретная, реально существующая единица. Поэтому прежде чем 

говорить о структуре общества, необходимо определить само понятие общества, 

уяснить выступает ли общество как самостоятельной социальной реальности и 

каковы механизмы его формирования и развития.  

По мнению Г.Зиммеля, понятие общества имеет смысл, только в том случае, 

если оно, так или иначе, противополагается сумме отдельных людей. Потому что, 

если бы оно совпадало с последней, то по–видимому, оно могло быть объектом 

науки только в том смысле, в каком, например, «звёздное небо», может быть 

названо объектом астрономии, но на самом деле это лишь имя собирательное, и 

астрономия устанавливает только движения отдельных звёзд и законы, которые 

ими управляют. Если общество есть такое соединение отдельных людей, которое 

представляет собой только результат нашего способа рассмотрения, а 

настоящими реальностями являются эти отдельные люди, то они и их отношения 

образуют настоящий объект науки и понятие общества улетучивается. Поэтому 

существует только одно основание, которое придаёт соединению, по крайней 

мере, относительную объективность: это – взаимодействие частей. Нельзя 

отрицать, что взаимодействие частей происходит в обществе. Общество так же, 

как человеческий индивидуум, не представляет собой вполне замкнутого 

существа или абсолютного единства. По отношению к реальным 

взаимодействиям частей является только вторичным, только результатом, и 

притом как по существу, так и для исследователя. Общество будет только 

названием для сумм этих взаимодействий, названием, которое будет применимо 

                                                           
24В.В.Радаев, О.И.Шкаратан. Социальная стратификация. М.: 1996. -С.9.  
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лишь постольку, поскольку они установлены, поэтому это понятие не 

установлено раз и навсегда, но имеет различные степени, причём оно может быть 

применимо в большей степени, несмотря по количеству и глубине 

взаимодействий, которые существуют между данными личностями.25
 

Аналогичную позицию при определении общества занимал и П.А.Сорокин, 

считавший, что если имеет место; а) психические переживания или б) внешние 

акты, с) либо и то и другое одного (одних) из людей представляют функцию 

существования и состояния (психического и физического) другого или других 

индивидов», то есть «когда изменение психических переживаний или внешних 

актов одного индивида вызывается переживаниями и внешними актами другого 

(других), когда между теми и другими существует функциональная связь, тогда 

мы говорим, что эти индивиды взаимодействуют…. Общество или коллективное 

единство, как совокупность взаимодействующих индивидов, существует. В 

качестве такой реальности оно имеет ряд свойств, явлений и процессов, которых 

нет, и не может быть в сумме изолированных индивидов. Но вопреки реализму, 

общество существует не «вне» и независимо от индивидов (имеется ввиду 

направление), а только как система взаимодействующих единиц, без которых, вне 

которых оно немыслимо и невозможно, как невозможно всякое явление без всех 

составляющих его элементов».26 Таким образом, общество это не сумма 

изолированных индивидов, а выражаясь словами К.Маркса «продукт 

взаимодействия людей»27, а социальная реальность - это «вся совокупность 

объектов и событий в социокультурном мире, как объект обыденного сознания 

людей, живущих своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с 

ними разнообразными отношениями, интеракцией».28 Иными словами, 

социальная реальность – это не осязаемый материальный объект, а сфера 

обитания, сотканная из социальных действий и взаимодействий. Ещё М.Вебер 

                                                           
25 См.Зиммель Г. Социальная дифференциация. М.: 1999. -С.14 – 21. 
26. Сорокин П. Система социолгии. М.: 1993. Т.1.- С.57. 
27. Маркс К. Письмо к Анненкову. 28. Х11. 1846. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти томах.   Т.3. 
М.: Политиздат, 1985. -С. 524-525. 
28 Шюц А. Формирование понятий и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. М.: 
1994. -С. 485. 
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полагал, что если действие между двумя лицами не является взаимодействием, то 

оно не может рассматриваться как социальное. Такого рода взаимодействие 

предполагает не только взаимозависимость индивидов, участвующих в действии, 

но и наличие у них ожиданий по отношению друг к другу и учёт этих ожиданий 

каждым индивидом. 

Понимание общества как системы прошло длительную эволюцию от 

классической социологии эпохи Э.Дюркгейма и К.Маркса до современных работ 

по теории сложных систем. Уже у Э.Дюркгейма развитие социального порядка 

ассоциируется с усложнением общества. Общество, по мысли Дюркгейма, 

представляет собой особую духовную реальность, основанную на общезначимых 

коллективных представлениях (право, мораль, религия и т.д.). Предметом 

социологии являются социальные факты, существующие независимо от 

индивидов и обусловливающие их поведение. Взгляд на общество как 

надиндивидуальной реальности («социальный реализм») сочетался в 

«социологизме» Э.Дюркгейма с критикой биологического и психологического 

редукционизма в социологии и требованиям применения объективных методов по 

образцу естественных наук.  

С точки зрения марксистской концепции «…общественные отношения 

тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые 

производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с 

изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, - они 

изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница даёт вам 

общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным 

капиталистом. Те же самые люди, которые устанавливают общественные 

отношения соответственно развитию их материального производства, создают 

также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным 

отношениям».29 Таким образом, экономическая система, в основе которой лежит 

материальное производство, базирующееся на определённом характере 

                                                           
29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.4. 1955.- С.133.  
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отношений собственности, выступает первопричиной, определяющей развитие 

других систем общественной жизни.  

Однако, марксизм не стремится свести всё богатство общественных 

отношений к экономической обусловленности. В марксизме четко подчеркивается 

обратная связь всех систем. Взаимное воздействие непосредственно связанных 

между собой социетальных систем носит диалектический характер. В результате 

такого подхода общество рассматривается в марксизме как живой, находящийся в 

постоянном движении и развитии организм, для изучения которого ведущую роль 

играет анализ производственных отношений. 

Предшественником учения, на котором основано современное, абстрактное 

понятие структуры, в Х1Х веке был немецкий мыслитель Георг Зиммель, который 

вводит в социологию категорию социальной формы. Он требует рассматривать 

социологию как своего рода «социальную геометрию». Так же как геометрия 

исследует определённые фигуры и конфигурации, выявляя их свойства и 

закономерности совершенно независимо от того, какое они имеют реальное, 

материальное наполнение, на чём они запечатлены, так же и социология должна 

исследовать чистые социальные формы, определяя их особенности и 

свойственные им закономерности, абстрагируясь от того, где и как они выступают 

в реальной социальной жизни. Социальные формы не являются чем-то данным 

изначально, скорее они внедряются в социальную жизнь в итоге и посредством 

деятельности отдельных людей. Эти формы также подлежат постоянным 

изменениям и колебаниям в итоге и посредством деятельности отдельных людей. 

Возникновение, сложение и изменение социальных форм проистекает из 

естественной для людей прообщественной ориентации, импульса к установлению 

контактов с другими лицами. Наиболее чистыми проявлениями такого импульса 

можно считать игры, беседы, товарищеские встречи, искусство. Этим 

незаинтересованным, самодостаточным контактам противостоят 

инструментальные контакты: конкурентная борьба, торговые соглашения, 

политическая власть. Г. Зиммель анализировал контакты между людьми как 

субъективно равный, эквивалентный обмен определёнными ценностями. 
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Наибольшее внимание он уделял конфликтам, возникающим между людьми, 

обращая внимание на то, что конфликты такого рода имеют не только 

деструктивные, но и позитивные последствия. Например, конфликт с внешними 

группами усиливает, укрепляет внутреннюю сплочённость и интеграцию 

определённой группы.30  

Концепция социального действия – одно из важных направлений западной 

социологической мысли. Теория социального действия вырастает из поисков 

специфически социального фактора, позволяющего объяснить всю совокупность 

связей и отношений, в которые вступают люди в обществе, из акта взаимного 

сознательного отношения друг к другу. У истоков теории социального действия 

выделяется фигура М.Вебера. Именно в его работах было обращено внимание на 

различие понятий «поведение», «действие», «социальное действие». «Действием, 

пишет М.Вебер, мы называем действие человека (независимо от того, носит ли 

оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству или 

терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды 

связывают с ним субъективный смысл».31 Наличие субъективного смысла 

рассматривается как признак, указывающий на действие, выделяющий его из всей 

массы поведения в целом. Действие и социальное действие различаются по их 

направленности. В социальном действии всегда предполагается отношения двух и 

более лиц. ««Социальным», пишет М.Вебер, мы называем такое действие, 

которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами 

смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на них».32 

Внешнее действие, считает, М.Вебер не может быть названо социальным в том 

случае, если оно ориентировано только на поведение вещных объектов. 

Внутреннее отношение носит социальный характер лишь в том случае, если оно 

ориентировано на поведение других. Не все типы взаимоотношения носят 

социальный характер; социально только то действие, которое по своему смыслу 

ориентировано на поведение других. Так, например, действия религиозного 
                                                           
30 См.: Штомпка Петр. Социология. Анализ совремённого общества. М.: Логос. 2005.- С.139-141. 
31 Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. -С.453. 
32 Вебер М, Избранное: … -С.454.   
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характера не социальны, если они не выходят за пределы созерцания, 

прочитанной в одиночестве молитвы. Хозяйствование (отдельного индивида) 

социально только тогда и постольку, если и поскольку оно принимает во 

внимание поведение других. Столкновение двух велосипедистов, например, не 

более чем происшествие, подобное явлению природы. Однако попытка кого – 

нибудь из них избежать этого столкновение - последовавшая за столкновением 

брань, потасовка или мирное урегулирование конфликта – является уже 

«социальным действием».33  

Таким образом, социальное действие вычленяется М.Вебером по двум 

признакам: субъективному смыслу, относящему его к сфере действия вообще, и 

ориентированного на другого индивида, делающего действие социальным. 

Действие, направленное на неодушевлённые объекты, не социально, так же как и 

действие, обусловленное влиянием толпы. М. Вебер утверждает, что массовое 

поведение, «психология толпы», изучение которой было популярно на рубеже 

XIX-XX веков, представляет собой специальную область исследования и не 

может рассматриваться с точки зрения социального действия. Следует отметить, 

что для М.Вебера граница между действием и поведением гораздо существеннее, 

чем между действием и социальным действием. Поведение очень часто 

неосмысленно и безлично. Действие же всегда личностно и осмысленно. 

Поведение не может быть объектом социологического исследования, тогда как 

действие, особенно социальное-это специфический объект исследования 

социологии. «Социальное действие, подобно всякому действию, может быть 

определено: 1) целерационально, то есть через ожидание определённого 

поведения предметов внешнего мира и других людей и при использовании этого 

ожидания как «условия» или как «средства» для рационально направленных и 

регулируемых целей (критерием рациональности является успех); 2) ценностно–

рационально, то есть через сознательную веру в этическую, эстетическую, 

религиозную или какое–либо иначе понимаемую безусловную собственную 

ценность (самоценность) определённого поведения, взятого просто как таковое и 

                                                           
33 Вебер Макс. Там же -С.469 -470.   
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независимо от успеха; 3) аффективно, особенно эмоционально – через актуальные 

аффекты и чувства; 4) традиционно, то есть через привычку».34 Выбирая 

целенаправленное действие в качестве методологической основы для социологии, 

М.Вебер тем самым отмежевывается от тех социологических теорий, которые в 

качестве исходной реальности берут социальные «тотальности», например: 

«народ», «общество», «государство», «экономика». Согласно Веберу, 

общественные институты (право, государство, религия и др.) должны изучаться 

социологией в той форме, в какой они становятся значимыми для отдельных 

индивидов, в какой последние реально ориентированы на них в своих действиях. 

Социология в её веберовском понимании не должна рассматривать 

«социальность» вне и помимо индивидов, она не должна допускать 

субстанциализацию социального; лишь, поскольку всеобщее признаётся 

отдельными индивидами и ориентирует их реальное поведение, лишь постольку 

оно существует. 

Сравнение теоретических концепций М.Вебера, Ф.Знанецкого и Т.Парсонса 

показывает, что все они согласны, что социальное действие - одна из самых 

простых форм социальных явлений, что с него надо начинать исследование 

социальных отношений (Вебер), социальной реальности (Знанецкий), социальных 

систем (Парсонс). М.Вебер после описания понятия «социальное действие» 

обратился к разработке типологии действий. Ф. Знанецкий после определения 

социального действия перешёл к рассмотрению его структуры. Т. Парсонс же, 

поставив в центре внимания анализ социальной системы, постоянно обращается 

как к дальнейшей разработке структуры социального действия, так и к проблемам 

его типологии.  

Особую роль в понимании систем сыграли работы Т. Парсонса «Социальная 

система» (1951) и «К общей теории действия. Теоретические основания 

социальных наук» (1951). Пытаясь решить проблему системы и индивида, Т. 

Парсонс сводит её к взаимоотношению между системами, рассматривая как 

систему не только общество, но и личность. Между этими двумя системами, 
                                                           
34 Вебер М. Избранное: - С.471. 
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согласно Парсонсу, существует взаимопроникновение: невозможно представить 

себе систему личности, которая бы не была включена в систему общества. 

Социальное действие и его компоненты также являются частью системы. «При 

формировании систем, составленных из человеческих действий или из 

компонентов человеческого действия, поведение осуществляется в трёх 

конфигурациях. Во – первых, ориентация действия любого отдельного актора и 

сопутствующие ей мотивационные процессы представляют дифференцированную 

и интегрированную систему. Эта система будет здесь называться личностью, и мы 

определим её как организованную систему ориентации и мотивации действия 

индивидуального актора. Во-вторых, действие множества акторов в общей 

ситуации есть процесс взаимодействия, свойства которого в определённой, хотя и 

ограниченной степени оказываются независимыми от любой формы 

предшествующей общей культуры. Это взаимодействие также становится 

дифференцированным и интегрированным и как таковое формирует социальную 

систему. Разумеется, социальная система построена из взаимоотношений 

индивидов, однако эта система организована вокруг проблем, присущих 

социальному взаимодействию множества индивидуальных акторов или 

возникающих вследствие этого взаимодействия, а не тех проблем, которые 

возникают в связи с интеграцией действий индивидуального актора, которая 

одновременно является физиологическим организмом. Личность и социальная 

система весьма тесно между собой связаны, но в то же время они отнюдь не 

идентичны и не объяснимы одна через другую; социальная система не есть 

множество личностей. Наконец, системам культуры присущи свои собственные 

формы и проблемы интеграции, которые несводимы ни к личности, ни к 

социальной системе, ни к обеим вместе. Культурная традиция, как в значении 

объекта ориентации, так и в значении элемента ориентации действия, должна 

быть концептуально и эмпирически соотнесена с личностями, и с социальными 

системами. Несмотря на своё воплощение в системах ориентации конкретных 

акторов, культура организована в себе не как система действия, хотя она и 

существует в качестве совокупности артефактов и в качестве систем символов. 
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Следовательно, система культуры находится в иной плоскости, чем система 

личности и социальная система».35  

Таким образом, функциональные предпосылки и структурные элементы 

социального действия оказались связанными с функциональными предпосылками 

и структурными элементами трёх исходных подсистем действия, а именно с 

культурной, личностной и социальной системами как тремя интегративными 

центрами, лежащими в основе структурирования всех систем действия. 

Функционирование последних в качестве взаимосвязанных, взаимозависимых и 

взаимодополняющих систем предполагает наличие между ними отношений 

интеграции и распределения. Без этих отношений невозможно ни существование 

единой системы действий, ни взаимообмен подсистем. Поэтому каждая из данных 

подсистем должна структурироваться так, чтобы она не исключала элементы, 

входящие в две другие системы. Значит, социальное действие необходимо было 

представить как единицу, включающую в себя элементы каждой из исходных 

подсистем, т.е. социальное действие расчленялось на три группы понятий, 

относящихся соответственно к трём типам систем действия.  

Такой разрыв единства требовал введения определённых средств и 

процедур, с тем, чтобы вновь в рамках уже функционалистской социологической 

теории получить понятие «социальное действие». Новый подход, по сравнению с 

развиваемой Парсонсом концепции социального действия в работе «Структура 

социального действия» (1937), основывался на проведении синтеза как по 

вертикали (внутри каждой из трёх подсистем действия), так и по горизонтали для 

объединения их в единое системное представление. В рамках системы личности 

эту функцию выполнили потребности-установки, в рамках социальной системы - 

ролевые ожидания. Новый подход требовал определенного переосмысления всего 

исходного материала. Поэтому, теперь формулируя понятие действия, Парсонс 

рассматривает его включающим в себя следующие основные компоненты: 

ориентировку на достижение целей; ситуацию; нормативное регулирование; 

расход энергии усилий или «мотивация». 
                                                           
35 Парсонс Талкот. О структуре социального действия. М.: Академический проект. 2002. -С.421-422. 
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Несмотря на то, что действие само складывается из элементов, вовне оно 

выступает как целостная система, качества которой активизируются в системе 

социального взаимодействия. В свою очередь система взаимодействия является 

подсистемой действия, поскольку каждый единичный акт состоит из элементов 

системы культуры, системы личности и социальной системы, таким образом, 

общество представляет собой сложное переплетение систем и их взаимодействий. 

Как социальную систему общество рассматривает и Эдвард Шилз, по 

мнению которого, важнейшим условием для признания «первичных 

сообщностей» обществом является «самостоятельность: саморегулирование, 

самовоспроизводство, самозарождение».36 Поэтому социальная система является 

обществом только в том случае, если: 

1. объединение родственников, или племя, не является частью более 

крупного общества; 

2. браки заключаются между его членами; 

3. оно (объединение) имеет свою территорию, которую считает своей 

собственностью; 

4. оно (объединение) пополняет свой членский состав главным образом за 

счёт детей людей, уже признанных его членами; 

5. оно (объединение) имеет свою собственную систему правления; 

6. есть своё собственное название; 

7. есть своя собственная история, то есть такая история, в которой многие 

его (объединения) взрослые члены – или большинство таковых – видят 

историческое объяснение их связей со «своим собственным прошлым»; 

8. у него (объединения) имеется своя собственная культура.37  

И всё же «полная самостоятельность», являясь «важнейшим из особых 

условий», не есть «необходимое условие определения социальной системы как 

общества».38 «Для того чтобы быть обществом, продолжает Э.Шилз, - социальная 

система должна обладать своим собственным внутренним «центром тяжести», то 

                                                           
36 Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход //Американская социология. М.: 1972.- С.341. 
37 Шилз Э. Общество и общества: -С. 342. 
38 Там же. -С.342. 
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есть она должна иметь свою собственную систему власти в рамках своих 

собственных границ. Кроме того, она должна иметь свою собственную 

культуру…».39 Таким образом, общество по Э.Шилзу, - это не просто 

совокупность объединившихся людей, изначальных и культурных коллективов, 

взаимодействующих и обменивающихся услугами друг с другом. Все эти 

коллективы образуют общество в силу своего существования под общей властью, 

которая осуществляет свой контроль над территорией, обозначенной границами, 

поддерживает и насаждает более или менее общую культуру. Поэтому главными 

системообразующими факторами у Э.Шилза выступают «центральная власть, 

согласие и территориальная целостность».40 

Известный польский социолог Петер Штомпка отмечает, что «в ходе 

развития социологии выкристаллизовались семь позиций, семь основных точек 

зрения на то, что такое общество. Первую позицию, наиболее близкую 

обыденному сознанию и наиболее конкретную, назовём демографическим 

подходом, согласно которому общество – это всего лишь популяция, множество, 

сумма или совокупность отдельных единиц. Другой подход назовём групповым: 

согласно этому подходу, общество состоит из целостных систем, в которых 

интегрированы отдельные единицы и которые являются не рыхлыми, а цельными, 

основанными на внутренних взаимосвязях группами. Третий можно назвать 

системным подходом: он представляет общество как основанный на внутренних 

взаимосвязях порядок статусов и типичных для них ролей. Четвёртый – это 

структурный подход, при котором общество предстаёт как целая сеть отношений 

между людьми, то есть уже не совокупность объектов, а совокупность форм, 

схем, способов отношений людей к самим себе и друг к другу. Пятый можно 

назвать активистским подходом, согласно которому общество выступает как 

конгломерат взаимно сориентированных действий отдельных единиц. Шестой – 

культурный подход, при котором общество выступает как матрица 

распределённых между группами и коллективами значений, символов и правил, 
                                                           
39 Там же.- С.344.  
40 Шилз Э. Общество и общества. -С.345.    
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оказывающих влияние на действия людей, предопределяющих эти действия. 

Седьмой подход назовём событийным: он позволяет представить общество как 

непрерывно изменяющееся, колеблющееся, пульсирующееся поле, заполненное 

общественными событиями. В этом поле группы предпринимают по отношению к 

себе и друг к другу культурно мотивированные и обозначенные, структурно 

упорядоченные действия и в ходе этого процесса сами меняются, создают новые 

социальные группы, системы, структуры, наконец, культуру, образующую, в свою 

очередь, контекст и предпосылки для будущих действий.. С этой точки зрения 

общество не «существует», а «формируется» заново, находится в процессе 

постоянного становления».41 

По утверждению П.Штомпка эти семь подходов, или парадигм, не 

исключают, друг друга и он рассматривает их как взаимодополняющие и считает, 

что пользоваться ими нужно одновременно. «Общество – это все вместе, это 

многомерное явление, имеющее множество аспектов, существующее на всех этих 

семи уровнях».42 И далее автор подчеркивает, что «для разных исследовательских 

целей в соответствии с решением и рассмотрением разных проблем могут быть 

использованы разные подходы. При этом каждый последующий из семи 

обозначенных нами подходов все более удаляется от очевидности и конкретности, 

всё более приближается к абстракциям, в которых скрываются реальные черты 

социальной жизни. Но более сложные и изысканные подходы не исключают, не 

перечёркивают значение простейших. Мы нередко обязаны вести глубокий поиск, 

рассматривать явления в структурном, культурологическом, событийном 

аспектах, чтобы понять, что происходит в обществе. Но иногда вполне достаточно 

бывает ограничиться групповым подходом или демографической 

перспективой».43 Таким образом, как и в других науках, так же и в социологии 

применяемый подход должен соответствовать исследовательским задачам.  

В конце ХХ века окончательно были отброшены всякие представления о 

неизменных общественных явлениях – организмах и системах, обладающих 

                                                           
41 Штомпка Петр. Социология. -С. 28. 
42 Там же.- С.29. 
43 Там же.- С. 31-32. 
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постоянными структурами и учёные пришли к согласию в том, что всё, 

существующее в обществе - это общественные события, социальные действия, то 

есть находящиеся в движении, изменчивые и постоянно меняющиеся, 

колеблющиеся конфигурации культурно мотивированных человеческих действий, 

соотнесённых с действиями других людей.44  

По утверждению одного из наиболее читаемых и цитируемых социальных 

теоретиков современности Энтони Гидденса «Структура, как регулярно 

воспроизводящиеся «наборы» правил и ресурсов, существует вне времени и 

пространства, проявляется в памяти индивидов в виде «отпечатков» социальной 

практики и отличается «отсутствием субъекта». Социальные системы, 

обладающие структуральными свойствами, напротив, существуют в виде 

воспроизводимых в пространстве и времени ситуативных действий субъектов 

деятельности. Анализ структурации социальных систем предполагает изучение 

способов производства и воспроизводства этих систем – основывающихся на 

осмысленных действиях акторов, занимающих по отношению друг к другу 

определённые позиции и использующих правила и ресурсы в разнообразных 

контекстах деятельности – в процессе взаимодействия».45 Ключевым понятием 

теории структурации Э.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 создаёт 

                                                           
44 См. : Штомпка Петр. Социология. -С. 28. 
45 Гидденс Энтони. Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический Проект. 2002.- С.70. 
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возможности для действия».46 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 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 определённой социальной 

практики, как части отношений общества».47  

Даже такой краткий экскурс по богатой и разнообразной теориями, 

концепциями и парадигмами истории социологии наглядно показывает, что 

позиции, как классиков социологической мысли, так и современных теоретиков 

(Энтони Гидденса, Петер Штомпка и многих других) в отношении первоосновы 

общества не всегда согласуются друг с другом (если вовсе не противоречат друг 

другу), но каждый из них интерпретирует общество как целостную систему, с 

присущими только ему устойчивыми характеристиками (автономность, 

территориальный признак, интегративность, универсальность). Из чего следует, 

что общество – это особый, необычайно сложный вид организации социальной 

жизни. Оно включает в себя всё многообразие устойчивых социальных 

взаимодействий, все институты и общности, локализованные в рамках 

государственно – территориальных границ. Общество обладает такими 

механизмами саморегуляции, которые позволяют ему поддерживать свою 
                                                           
46 Гидденс Энтони. Устроение общества. - С.70. 
47 Гидденс Энтони. Там же. -С. 71. 
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целостность, упорядочивать отношения между институтами и общностями, 

интегрировать социальные новообразования и подчинять своей логике поведение 

основной массы населения, побуждая людей, проживающих на соответствующей 

территории воспроизводить в своих действиях единую ткань многообразных 

социальных взаимодействий. 

Итак, если социальная система-это организация множества 

взаимодействующих индивидов, а социальное взаимодействие определённым 

образом организуется и координируется, значит относительно устойчивые, 

стандартизованные и регулярно воспроизводимые элементы социальной системы 

как раз и образуют её 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»,48 общественного развития, то есть фиксирует на 

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 конкретных условиях. 

 

§1. 2. Теоретико–методологические проблемы изучения социальной 

стратификации 

Теория социальной стратификации является результатом развитии 

общественно-научной мысли конца Х1Х и первой половины ХХ веков. Однако, 

идеи связанные с проблемой неравенства в результате расслоения общества на 
                                                           
48 Арутюнян Ю.В. О социальной структуре постсоветской России // Социологические исследования. 2002. № 
9 (221).- С.29. 
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имущих и неимущих существовали ещё со времён возникновения классового 

общества: рабовладельческого и феодального. В данном параграфе 

анализируются теоретические аспекты одной из сложнейших проблем 

социального измерения – теория социальной стратификации, основные ее 

характеристики в трансформационный период общества. Стратификация 

описывает социальное неравенство, т.е. деление общество на бедных, богатых и 

зажиточных (представители среднего класса). В капиталистическом – 

индустриальном обществе стратификационное деление людей измеряется – 

доходом, уровнем образования, власти и престижем. В процессе естественно 

исторического развития общества, перехода из одного состояния общественно-

экономической формации к другому, изменились формы собственности и 

социальная структура общества, обусловливающие основу формирования 

формационной теории стратификации. Тогда же и были разработаны ее 

различные аспекты. В социологической науке определены исторические типы 

социальной стратификации. Период рабства - где существовала экономическая, 

социальная и юридическая форма неравенства. Поскольку рабство исторически 

эволюционировалась, различают две его формы: патриархальное и классическое 

рабство. В период патриархального рабства раб вел свободный образ жизни, имел 

право наследовать имущество хозяина, завести семью и участвовать в 

общественной жизни. Запрещено было его убивать. В классическом рабстве все 

эти права были отменены. Говоря об историческом типе рабства, имеется в виду 

его высшая стадия, т.е. это такая форма социальных отношений, когда один 

человек становиться собственностью другого, и лишен юридических прав и 

свобод. Такое социальное отношение к человеку не существовало ни в кастовом 

делении, ни в сословном и тем более в классовом обществе. Кастовый строй в 

основном существует в Индии, по сравнению с рабовладельческим обществом 

менее распространен и не является древнейшим. Кастой называют социальную 

группу (страту), членством в которой человек обязан исключительно своим 

рождением49. В кастовом делении общества межгрупповые перемещения 

                                                           
49 Кравченко А.И. Социология. М: 1999. -С 214.   
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находится под запретом. В последние годы под влиянием индустриализации в 

городах касты становились классами, поскольку в деревнях еще преобладает 

сельскохозяйственный труд, поэтому кастовое деление общества остается 

неизменным. Другая форма деления общества называется сословием, которая 

включает в себя несколько страт, для неё характерна иерархия, выраженная в 

неравенстве положения и привилегий, она свойственна феодальному строю. 

Классическая форма сословия возникла в Европе, на рубеже Х1V-ХV веков, и 

общество делилось на высшее сословие (дворянство и духовенство), и 

непривилегированные простые сословия (ремесленники, купцы, крестьянство). В 

России со второй полвины ХVIII века утвердилось сословное деление на 

дворянство, духовенство, купечество, крестьянство и мещанство (средние 

городские слои). Сословия основывались на земельной собственности50. В 

отличие от каст сословия были закреплены юридическими правами, которые дали 

им возможность повысить свой социальный статус. Современные классы 

возникли в результате промышленной революции XVIII века и являются 

главными элементами социальной стратификации общества. В период 

индустриализации появились новые профессии: предприниматели, коммерсанты, 

банкиры, купцы и многочисленные представители мелкой буржуазии. На базе 

разоренного крестьянства возникли новые социальные страты - наемные рабочие, 

которые работали на капиталистическом индустриальном производстве. 

Особенности этого периода заключается, в том, что капиталистическому способу 

производства способствовала новая система стратификации - классовая, 

характеризирующая как общество открытого типа.  

В социологической науке класс понимается в широком и узком смыслах. В 

широком понимании класс это большая социальная группа людей, владеющая или 

не владеющая отношение средства производства, занимающая особое место в 

системе общественного разделения труда и отличающаяся способом получения 

дохода. В узком смысле класс это любая социальная страта, различающаяся от 

других доходом, образованием, властью и престижем. Такой подход применяется 

                                                           
50 Там же.- С.216.   
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при изучении социальной стратификации общества современного типа. В 

современном обществе на смену индивидуального и семейного капитализма 

приходит коллективный капитализм, т.е. осуществляется переход из одной 

социальной группы в другой посредством образования, профессионализма и 

деловых качеств. Акциями предприятий развитых стран владеют тысячи людей и 

только те, кто держит контрольный пакет акции, тот принимает ключевое 

решение. Это может быть директор предприятия или менеджер. Таким образом, 

страта менеджеров оттесняет традиционный класс собственников. Следовательно, 

принцип классовой стратификации полностью в обществе будет реализован с 

формированием среднего класса. Таким типом общества является США.  

Характерные особенности стратификации зависят от формы собственности, 

отраслевой структуры и типов производства и определяется модификацией 

общественных отношений от менее развитых к более развитым, в результате чего 

происходили радикальные изменения не только в системе производственных 

отношенный, но и в социально-классовой структуре общества. Для научного 

исследования социальной стратификации на различных этапах развития общества 

ученые использовали разные подходы, вытекающие из форм собственности, 

принципа разделения труда, профессионализма, обусловливающие основу 

социальной структуры общества. Ссылаясь, 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. Собственно, в зависимости от 

структуры общества и функциональных обязанностей внутри различных 

социальных групп и слоев существует не только сходство между ними, но и их 

различия, т.е., проблема неравенства. Вопрос о неравенстве среди людей 

существовала с древнейших времен, но с возникновением классового общества 

оно углубляется и приобретает более жесткий характер, становясь иногда 

причиной различного рода социальных катаклизмов. Эти вопросы были 

предметом изучения древнегреческих мыслителей, впервые задумавшиеся над 

природой отношений между людьми, над тяжелой участью большинства людей, 
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над проблемой угнетенных и угнетателей, и, наконец, о справедливости или 

несправедливости, неравенстве. 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 словам Карла Поппера, Платон «был первым политическим 

идеологом, мыслившим в терминах классов»51. По мнению Платона в обществе, 

где живут бедные и богатые людей, преследуют страх и неуверенность. Здоровое 

общество должно быть иным. Он говорил, что правильное государство можно 

научно обосновать, а не искать ощупью, страшась, веря и импровизируя52. Платон 

предполагал, что это новое, научно спроектированное общество будет не только 

осуществлять принципы справедливости, но и обеспечивает социальную 

стабильность и внутреннюю дисциплину. В связи с этим он подчеркивал 

классовое деление общества на правителей, воинов и чиновников, работников 

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

общества приписывались определенные функции, которые должны иметь равные 

шансы. Следует отметить, что Платон впервые спроектировал 

высокостратифицированное общество, где характерными особенностями 

правящего класса являются равенство возможностей (шансов), полная ликвидация 

частной собственности и концентрация на общем благосостоянии. 

Последовательно продолжая учение Платона о существовании классов и 

социальном неравенстве, 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 считал, что для 

стабильного развития общества, прежде всего, необходимо решить проблему 

бедности. В этом вопросе доминирующую роль играет средний класс. Кроме того, 

он выступал, как против власти бедняков, лишенных собственности, так и против 

эгоистического правления богатой плутократии, «олигархии». Лучшее общество 
                                                           
51 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1. Чары Платона. М.: 1992. -С. 7.  
52 Платон. Сочинения в 3-х томах. М., 1971. Т.3. Ч.1. -С. 89- 454.  
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формируется из среднего класса, и государство, где этот класс многочисленнее и 

сильнее, чем оба других, вместе взятых, управляется лучше всего, ибо обеспечено 

общественное равновесие.53 Анализ проблемы неравенства и социальной 

справедливости в произведениях выше приведенных классиков античной 

философии поныне остается актуальным, хотя бы потому, что эти проблемы 

составляют основу стратификационного подхода.  

Проблема неравенства, как главный вопрос организованного общества, где 

структурирование общества было обосновано законодательно, что 

свидетельствовало, о характере неравенства среди различных сословий, 

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»54 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 являются 

приобретенными. 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.  

Научно обоснованное социологическое исследование теории неравенства 

связано, прежде всего, с началом буржуазных революций, охватившие 

западноевропейские страны. В результате этих революций, существовавшие 

аристократические порядки в этих странах были полностью разрушены. Начало 

Х1Х века ознаменовалось для США периодом экономического подъема, который 

был связан с применением нового метода для решения главных проблем 

социальной жизни общества. Происходил процесс индустриализации обществ 
                                                           
53 См. Аристотель. Политика. М.: 1986. -С. 89.  
54 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. –М.: 1996. - С.66.  
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западного мира, в результате, которого возникли общественные классы, 

основанные на богатстве и власти. Для научного объяснения проблемы 

социального неравенства в условиях Нового времени ученые использовали 

принципы рационалистического метода, вытекающего из состояния самого 

общества и способствовавшего научному объяснению естественных прав людей и 

их благосостояние. Впервые причины и основы социологического понимания 

возникновения социального неравенства было научно обоснованны К.Марксом. 

Проблема неравенства Марксом рассматривалась через призму обоснования 

классовой структуры общества и разделения труда, вытекающие из 

существующей системы экономических отношений. По мнению российских 

социологов В.В. Радаева, О.И. Шкаратан «Никто до него не давал столь 

всестороннего раскрытия классовых отношений, механизма эксплуатации в том 

капиталистическом обществе, которое существовало в его время. Поэтому в 

большинстве современных работ по проблемам социального неравенства, 

стратификации и классовой дифференциации, в равной мере, у сторонников 

марксизма и у авторов, далеких от позиций К.Маркса, дается разбор его теории 

классов»55. Что касается социально-экономической сферы разделения труда, то 

она в марксовской теории охватывает такие факторы, как разделение на 

физический и умственный, управленческий и исполнительский, 

квалифицированный и неквалифицированный, творческий и стереотипный труд. 

Но с возникновением частной собственности и классов меняются ролевые 

функции различных социальных групп и слоев в процессе производства. Следует 

отметить, что с появлением классов принадлежность к данному классу 

определяется не родом деятельности, а, прежде всего тем, что заблаговременно 

заданная сфера профессий, которыми может заниматься представитель данного 

класса, определяется принадлежностью к тому или другому классу. 

Характеризируя, данную обусловленность К.Маркс писал «… современное 

классовое различие ни в коем случае не основано на «ремесле»; наоборот, 

                                                           
55 Там же. -С. 68.   
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разделение труда создает различные виды труда внутри одного и того же 

класса».56  

Таким образом, ключом к пониманию марксовской теории классового 

деления общества является открытие К.Маркса, которое он сам считал своим 

главным достижением – двойственный характер труда, самое таинственное 

явление, не разгаданное на протяжении двух тысячелетий как конкретного труда, 

описываемого технико-технологическим содержанием, и как абстрактного, 

описываемого степенью и способом расходования рабочей силы57. В марксовской 

идее заложены социальное расчленение людей в зависимости от содержания 

труда, и такие функциональные требования от работника как знаний и умений, 

инициативы и самостоятельности и т.д. На основе этих критериев К. Марксом 

была раскрыта природа классов.  

Важным местом в марксовском восприятии класса является категория 

интерес, посредством которой Маркс разъяснял противоположность интересов 

основных классов. 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 стратификации. Признавая объективное 

существование классов, тем самим он сделал первый шаг в понимании расслоения 

общества, основанное на принципе разделения труда, требующий различной 

специализации.  

Проблемы дефиниции классообразующих признаков в социологической 

науке конца Х1Х начала ХХ века обосновывались исходя из критериев различия в 

уровне жизни, сходной концепции «социального ранга», а также 

распределительных принципов. Все теоретические разработки данного периода о 

классах исходили либо из размеров богатства, либо из различных источников 

существования. По своей сущности эти характеристики для определения 

классового разделения являются спорными. Аналогичные теории получили 

распространение среди марксистов. В частности, М. Туган-Барановский 
                                                           
56 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. -С. 310.  
57 Цитата из книги Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: 1996.–С. 69.  
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полностью отвергал марксистский критерий разделения классов по признаку 

отношения к собственности, считая, что основу формирования классов составляет 

признак распределительности. Э. Бернштейн предлагал в качестве критерия 

понятия класс степень имущественной обеспеченности, размер дохода разных 

социальных групп населения. Выделенные критерии сводят понятие класса к 

элементарной группировке богатых и бедных. Таким образом, у марксистов нет 

точного понятия класса. А сообразно с этим, мы не обладаем точными 

признаками ни класса буржуазии, ни класса пролетариата58. Следует отметить, 

что при дифференциации 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 промышленников59. Многие из 

этих взглядов, направленные 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 сложностей 

стратификации считает недостаточной. Поэтому М.Вебер рассматривал 

собственность, власть и престиж как три отдельных, взаимодействующих 

факторов, лежащих в основе иерархий 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 

                                                           
58 Сорокин П. Система социологии. М.: 1993. Т.2.- С. 372.  
59Цитата из книги Радаев В.В. , Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: 1996. -С.80.  
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власти внутри сообщества»60. Однако, он не дал развернутое определение классов, 

а подчеркивал, что это люди, имеющие общее положение в экономической сфере 

имеют сходные профессии, одинаковые доходы, приблизительно одинаковое 

материальное положение. Следовательно, для Вебера не важны групповые 

интересы, а важны интересы среднего человека, входящего в класс, стремление 

его и ему подобных получить доступ на рынок, а всякие интересы, связанные с 

благом и доходом служат источником классовой борьбы. Он не был сторонником 

классовой борьбы и считал, что класс не может быть субъектом действия, 

поскольку он не является общиной, и связывал понятие класс только с 

капиталистическим обществом, где важнейшим регулятором отношений 

выступает рынок. На рынке люди в зависимости от собственности находятся в 

разной «классовой ситуации» и поэтому занимают разные позиции в процессе 

продажи и покупки, даже продавая свою рабочую силу, удовлетворяют свои 

потребности.  

М.Вебер размышлял о существовании класса собственников, который делил 

на «позитивно привилегированный класс» и «негативно привилегированный 

класс». К последнему относил тех, кто не имеет ни собственности, ни 

квалификации, которую можно предложить на рынке. Их он назвал люмпен-

пролетариат. Но между двумя этими полюсами находится «средний класс», т. е. 

мелкие собственники и люди способные предложить на рынке свои навыки и 

умения, такие как чиновники, ремесленники, крестьяне. Но он не был 

сторонником идей о гармонии классовых отношений и считал, что свободный 

контракт на рынке означает эксплуатацию собственником рабочего. Конфликт 

классов характерная черта любого общества и он связан в основном с 

распределением ресурсов. Собственность это лишь один из факторов 

дифференциации людей и может быть источником конфликта, но ни 

революционной ситуации. Таким образом, методологическая основа теории 

«субъект социального действия» направлена на сохранение существующих 

социальных классов в зависимости от их роли и функции, который индивид или 
                                                           
60 Вебер М. Класс, статус и партия //Социальная стратификация. Вып 1. М.:1992. –С.8. 
   Вебер М. Основные понятия стратификации //Соц.исследования. 1994. № 5. -С. 148.  
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социальные группы выполняют в индустриальном обществе, различные формы 

труда, основанные на уровне их квалификации и образования. В связи с этим 

Вебер утверждал, что, несмотря на формы собственности рабочие не в состоянии 

«подняться» до «настоящей» классовой сознательности и объединиться в общей 

классовой борьбе против системы, но если это происходит, то причиной является 

несправедливое распределение собственности и экономическая структура в 

целом. Поэтому он предположил, что развитие экономики на рациональной почве, 

основу которой составляет технократическая система, реализуется посредством 

сохранения привилегий собственности и классового господства. Естественно в 

таком обществе по Веберу не может быть дихотомии интересов. В таком 

обществе рынок становится главным измерителем человеческой деятельности, в 

том смысле, что «кто что стоит» и «кто что может делать» и зависит от их 

«жизненных шансов». В этом смысле «шансы» выступают как фактор оценки 

продолжительности и качества жизни, а социальные классы выполняют функцию 

общей оценки «жизненных шансов», но в рациональной системе капитализма эти 

шансы не равномерны.  

Вебер в качестве измерителя социальной стратификации параллельно с 

проблемой собственности применяет, такие признаки как статус и власть, 

анализируя их как основной фактор позитивной и негативной оценки почета и 

вероятность реализовать свою групповую или индивидуальную волю. 

Следовательно, 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. 

Следует отметить, что в классической социологии преобладают сторонники 

теории классов и страт, основывающиеся на многомерности стратификации, 

идущей от Макса Вебера. Однако в современной социологии преобладают 

сторонники теорий классов и страт, основывающихся на множественных 

критериях. Они опираются преимущественно на традицию, идущей от Макса 

Вебера. П. Сорокин рассматривает мир как социальное пространство, в котором 
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происходят 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 людей 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 существование 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.  

Используя в своих исследованиях огромное количество материалов, Сорокин 

пришел к выводу, что нет семьи, деревни, города, области или страны, которые 

бы год от года не становились богаче или беднее. В человеческой истории не 

существует устойчивой тенденции. В развитии любого общества существует 

период обогащения и обеднения. Его теория, как он сам подтверждает, 

опровергает, идею прогресса человечества – постоянного улучшения 

экономического положения.61 Следовательно, неравенство будет существовать не 

только между странами, но и среди социальных классов.  

Но стимулом для широкого распространения многокритериальной 

стратификации послужили труды П.А.Сорокина. Еще в одной из ранних работ он 

отмечал, что класс является кумулятивной, нормальной, солидарной, 

полузакрытой, но с приближением к открытой, типичной для нашего времени 
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группой, состоит из кумуляции трех основных группировок: 1) 

профессиональной, 2) имущественной, 3) объемно - правовой, т.е. «класс это 

совокупность лиц, сходных по профессии, по имущественному положению, по 

объему прав, а, следовательно, имеющих тождественные социально-правовые 

интересы»62. В этом определении указывается на многофакторный подход к 

изучению общественных классов, то есть, изучение социальной стратификации 

рассматривается через призму статуса в экономическом, политическом и 

профессиональном пространствах среди определенной социальной группы. 

П.Сорокин рассматривает профессиональное различие в связи с разделением по 

роду деятельности, престижности профессии, занятия и определению рангов 

руководителей и подчиненных. Основные параметры статуса человека в 

социальном пространстве рассматриваются через призму отношения к другим 

людям и социальным явлениям. Важным показателем экономической 

стратификации является изменение экономического благосостояния, 

мобильности, внутренние различия группы, т.е. «возвышение (социальное 

неравенство в преуспевающем обществе) или уплощение (относительное 

равенство малообеспеченных людей в обществе) экономической пирамиды»63. 

Как выяснилось, 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 наоборот64. Стратификационная теория, 

предложенная П. Сорокиным, до сих пор используется в научных разработках по 

этой проблеме.  

Определений вклад в разработку теории социальной стратификации внесли 

представители функционалистического направления в социологии. 

Функционалистический подход (Л. Уорнер, Б.Барбер, Т.Парсонс) социальную 

структуру рассматривает с целью стабильного развития общества на основе 

                                                           
62 Сорокин П. Система социологии. 1993. Т. 2.- С.- 375 – 376.  
63 Сорокин П.Социальная стратификация и мобильность //Человек, цивилизация, общества. М.:1992.- С.302-334.  
64 Там же. -С. 334.  
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принципа функциональной определенности социальных институтов как 

элементов социальной системы. Представители этого направления акцентировали 

внимание на то, что в любом обществе должны сочетаться ценности, 

эффективность и стабильность, определяющие тип социальной стратификации, в 

зависимости от функциональной значимости системы общественных отношений. 

Поэтому действия индивидов должны быть основаны на социокультурной 

ситуации, экономических отношениях, нормах, ценностях, которые 

упорядочивают социальную структуру. Следовательно, социальная 

стратификация связана с интересами общества, а не с интересами отдельных 

людей. Особый интерес в этом вопросе представляют теоретические разработки 

Т. Парсонса. Он считал, что сущностью стратификации в любом обществе 

является относительная моральная оценка, система ценностей, в терминах 

которой оцениваются различные социальные единицы. Что же касается критериев 

такой оценки, то Парсонс находился здесь под влиянием уорнеровской традиции 

и его системы субъективных оценок. Далее, Парсонс разработал классификацию 

условий, в соответствии с которыми тот или иной вид деятельности, те или иные 

человеческие качества оцениваются выше, чем другие. Эти условия зависят от 

главной тенденции данного общества, которая может заключаться в том, что 

общество стремится к достижению поставленных целей или делает акцент на 

сплочение или интеграцию65.  

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 оттого, что считают люди; в этом смысле 

важность позиции суть отражение власти, места в иерархичных структурах 
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социальной организации. Как выяснилось, теория социальной стратификации 

классиками социологии рассматривалась в основном с точки зрения отношения к 

собственности, играющая доминирующую роль в расслоении общества на 

имущих и не имущих, которые были исследованы путем анализа трех 

переменных: неравенстве, стратификация и классы. Такую позицию по вопросам 

изучения социальной стратификации в индустриальных обществах придерживает 

и Нейл Смельзер.66  

C точки зрения большинства исследователей, неравенство передается из 

поколения к поколению, при этом формируются различные социальные слои 

общества. На наш взгляд, неравенство передается из одного поколения к другому 

в условиях сословно-классового и аграрно-отстающих обществ, где 

профессиональное разделение труда ограничено и традиционные формы образа 

жизни и сознание более устойчивы, чем в индустриальном обществе. В первом 

случае престижность занимаемой позиции узаконено, а во втором случае принцип 

разделения труда ограничивает сферу применения труда. Принцип разделения 

труда по профессиональному признаку развит в индустриальном обществе, чем в 

аграрном. Поскольку в классовом индустриальном обществе разделение труда 

связано с его профессионализацией, высоким образованием и деловых качеств, то 

оно способствует мобильности социальных групп. Они по роду своей 

деятельности в преимущественно аграрных обществах перемещаются из деревни 

в город, или же совершают переход из крестьянства в рабочий класс, и 

интеллигенцию и происходит горизонтальное внутрипоколенное перемещение. В 

период построения социалистического общества такая форма перемещения была 

распространена и способствовала пополнению рядов рабочего класса и 

интеллигенции. Основными каналами перемещения являются образование и 

повышение квалификации. Система образования в социалистическом обществе 

была доступна для всех социальных классов независимо от формы собственности, 

национальной, религиозной и расовой принадлежности. Следовательно, не 

зависимо от характера собственности в технико-технологически развитых 
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обществах, где существует социальные гарантии, направленные на развитие 

человека, часто происходит вертикальное перемещение, способствующее 

сближению социальных групп по уровню дохода, отношению к власти и статусу. 

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.67 

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 рассматривалось 

как основа сближения различных социальных групп и способ подъема по 

иерархической лестнице, который осуществлялся на основе номенклатурного 

распределения.  

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 теория, 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, 
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где классовые антагонизмы не являются главным, определяющим фактором 

общественной жизни.68  

Определить, до какой степени эти подходы более значимы для изучения 

общества в условиях постсоветских стран задача не из легких. В 

таджикистанском обществе поляризация социальных групп и слоев достигла 

такого уровня, что средние и нижние слои общества не интегрированы ни в 

социальном, ни в культурном планах, чтобы защитить свои интересы. Причина 

этому то, что новые классы, за исключением «элиты», еще не сформировались и 

не обрели классового самосознания, не стали «классами для себя». 

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.  

Структура российского общества, согласно исследованиям Т. И. Заславской 

и Р. Громовой, определена как состоящая из слоев субэлиты, верхнего, среднего, 

базового и нижнего слоев, а также андерслоя. Соотношения групп без элиты и 

андерслоя составляет 6: 8 : 66 : 10.69 Результатом проведенной реформы 

российские ученые видят не в формировании среднего класса западного типа как 

гаранта стабильного развития экономики, а поляризацию общества на фоне 

размывания средних слоев, когда по уровню жизни и потребления, 

профессионально-образовательному составу российский высший класс 

соответствует понятиям западного среднего класса. Российские исследователи 

отмечают роль среднего класса как социального стабилизатора общества, 

носителя национальной культуры и выразителя общественных интересов. О.И. 

Шкаратан рассматривает идеологический характер формирования среднего класса 

в России. Его выводы базируются на представлении о бесклассовом характере 

российского общества, основанном на властно-ресурсных отношениях.70 В.В. 
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С.23. 
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Радаев формирование среднего класса рассматривает как создание мифа и 

подчеркивает мифологизированность политических функций среднего класса.  

Экономические реформы, проводимые в Таджикистане, выдвинули на 

первый план комплекс проблем, связанных с развитием социально-структурной 

трансформации общества, изменением положения отдельных групп и слоев 

населения. Масштабы, тенденции, глубина и особенности развития социальной 

структуры определяются следующими факторами: во- первых, приходом на смену 

прежде монолитной государственной собственности разнообразия ее форм; во-

вторых, глубокими изменениями в занятости, формированием новых 

экономических классов: собственников и наемных работников; в-третьих, 

появлением иных типов социальной дифференциации, возникновением новых 

очагов напряженности, связанных с тем, что определенная часть экономически 

активного населения в результате отраслевых сдвигов в экономике страны 

осталась вне сферы занятости, превратилась в безработных; в-четвертых, 

углублением социально-экономической неоднородности труда, изменением его 

социальных функций и трудовой мотивации. Здесь можно говорить лишь о 

различных сферах занятости людей: работник промышленности, работник 

аграрного сектора, работник культуры, образования и т.д. В то же время, 

невозможно отрицать наличие общих интересов, различие в социальном 

положении у различных слоев населения. Поэтому понятие класса для анализа 

нашего общества неприменимо. Здесь больше работает понятие, предложенное 

сторонниками теории социальной стратификации - страта (слой) или социальная 

группа. Эти группы могут быть вычленены по различным критериям: по уровню 

дохода, по месту в системе власти, по роду занятий и т. д., возможно также 

выделение тех или иных социальных групп по интегральным критериям.  

Разнообразие отношений и ролей, позиций приводят к различиям между 

людьми в каждом конкретном обществе. Проблема сводится к тому, чтобы 

определенным образом упорядочить эти отношения между категориями людей, 

различающихся во многих аспектах. При этом вполне оправдано рассматривать 

проблемы социального неравенства в контексте социально-экономической 
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неоднородности труда и определить уровень страфицированности общества. 

Именно социально-экономическая неоднородность труда является не только 

следствием, но и причиной присвоения одними людьми власти, собственности, 

престижа и отсутствия всех этих знаков продвинутости в общественной иерархии 

у других. Каждая из групп вырабатывает свои ценности и нормы и опирается на 

них, и если они размещаются по иерархическому принципу, то они являются 

социальными слоями.  

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 роль 

социокультурного компонента стратификации. Но это только тенденция, 

поскольку восходящей социальной мобильности в нашем обществе способствует 

широкий круг качеств, не связанных с культурным потенциалом. Это молодость, 

готовность к риску, а нередко и моральная неразборчивость в средствах 

достижения цели.  

Российские социологи выделяют девять факторов стратификации, 

приемлемых в новых условиях не только для индустриально развитых обществ, 

но и для стран с экономикой аграрного характера. Характерная особенность этих 

стран заключается в том, что с переходом к многоукладной экономике 

формировалась новая система социальной стратификации. Независимо оттого, 

что коренным образом изменился принцип социальной дифференциации 

общества, социальная структура таджикистанского социума осталась почти на 

прежнем уровне, но процесс формирования сельского и городского среднего слоя 

происходит медленно. Роль, выполняемая средним слоем в трансформационном 

процессе (таджикистанского общества) должна быть определена его высоким 

профессионально-квалификационным потенциалом, способностью 

адаптироваться к новым условиям, способствовать преобразованию устаревших 



62 
 

 

общественных институтов, улучшать материальное благосостояние и 

заинтересованность в продолжении реформ. Однако, по своему роду 

деятельности, в частности по уровню профессионализации труда, их нельзя 

приравнивать к среднему классу не только западных стран, но и России.  

Если критерии определения профессионализации труда в российском 

обществе опираются на развитие индустриализации, то в условиях Таджикистана 

они связаны с аграрной формой труда, где сфера применения технико-

технологических факторов деятельности ограничены. Следствием этого является 

высокий уровень безработицы среди определенных слоев и групп, 

различающихся своим социальным статусом. В аграрно-отсталых обществах 

природные катаклизмы отрицательно влияют на социально-экономическое 

положение общин и становятся причиной снижения до уровня низких социальных 

слоев. Этот фактор можно выделить как особую форму стратификации в странах, 

где высокий уровень рождаемости и самый низкий уровень трудоустройства и 

профессионализации труда. Высокий уровень безработицы является результатом 

не эффективного управления государством и обществом, способствующим 

развитию коррупции и теневой экономики. В совокупности эти факторы в 

условиях бедных стран усиливают процесс поляризации общества на бедных и 

богатых, что приводит к огромному разрыву в уровне доходов социальных групп 

и слоев и недоступность материальных благ для основной части населения, где 

незначительная ее часть сконцентрировала в своих руках богатство и власть. В 

этой связи шкалу градации в иерархическом расположении среди властвующих 

групп можно использовать для описания индивидуальных различий, а для 

основной части населения, где средние слои малозначительные, можно проводить 

описание групповых различий и их доступ к материальным благам или 

ценностям. С другой стороны природные катаклизмы для бедных стран, особенно 

среди тех социальных групп, которые имеют низкий уровень доходов и 

составляют основную часть населения, в большей мере способствуют их 

обнищанию. Часть этих групп населения иногда опускается до уровня 

социального дна и пополняет пласты беднейших социальных групп населения. 
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Такое часто случается, когда происходят социальные или природные катаклизмы. 

Обычно в таких случаях уместно использовать понятие социальной 

стратификации для описания групповых различий. Такой подход, на наш взгляд, 

для изучения социальной стратификации в условиях трансформации общества, 

особенно в странах с низким уровнем жизни, не эффективностью развития 

рыночных отношений и не рационального управления государством и обществом 

выглядит более убедительно по следующим причинам:  

1.Экономическая реформа в трансформационный период не могла 

способствовать выходу республики из кризиса, а, наоборот привела к деформации 

экономических структур и социокультурных ценностей. В результате чего в 

стране усилилась тенденция формирования аграрно-традиционного общества, что 

создало препятствия для расширения профессионализации труда и привело к 

снижению статусной позиции социальных слоев.  

2. Монополизация сферы бизнеса, теневая экономика, групповая или 

кланово-родовая коррупция в условиях перехода к новым формам общественных 

отношений связана, в основном, с деятельностью определенных социальных 

групп имеющим недостаточным профессиональным опытом в системе 

государственного и общественного управления, которые осуществляли 

приватизацию государственной собственности, преследуя свои узкоэгоистические 

и узкорегиональные интересы. Это привело к не эффективной форме управления 

не соответствующей демократическим принципам жизнеустройства, 

препятствовало цивилизованному развитию малого и среднего бизнеса, что 

привело к кризисным явлениям в экономике страны, отразившихся во всех сферах 

общественной жизни.  

Таким образом, 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 неравенство и маргинализацию значительной части населения.  
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Эти моменты именуются социетальним процессом человеческого фактора, 

углубляющие стратифицированность общества. От направления его деятельности 

и действий зависит процесс становления и развития общества, властных структур 

как средства влияния и контроля, формы управления и их эффективность, 

оказывающие непосредственное влияние на формирование и развитие индивида, 

государства и общества. Человеческий фактор, если он активен и осознает свое 

место в системе общественных отношений, сам определяет иерархию власти в 

структуре государства и общества. Только при таком условии происходит 

развитие, основанное на принципе профессионализации труда, ограничивающее 

резкую поляризацию доступа социальных групп к различным видам 

материальных средств и ценностям.  

 

§ 1.3. Особенности социальной стратификации в условиях перехода к 

рыночной экономике 

Теоретическое и практическое изучение социальной стратификации в 

советской социологической науке было под идеологическим запретом. 

Перестройка общественно-политической жизни способствовала применению 

новых методологий в изучении общества. В частности это было связано с 

практическим применением теории социальной стратификации, ставшей в эпоху 

застоя жертвой идеологической борьбы.  

Основу стратификационного измерения составляет неравенство, не столько 

сходство людей, сколько их различие. 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 вертикальной 

социальной иерархии, обладают неравными жизненными шансами и 

возможностями удовлетворения потребностей71”. Степень неравенство вытекает 

из уровня имущественных, культурных и социальных различий между 

отдельными индивидами, группами и общностями. Следовательно, сущность 

                                                           
71 Лукьянов В.Г,  Сидоров С.А, Урсу И.С. Социология. Санкт-Петербург 2004.  -С.117.  
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социального неравенства заключается в неодинаковом доступе различных 

категорий населения к социально значимым благам, материальным ресурсам, 

духовным ценностям. Исходя из этого, в данном параграфе будут 

охарактеризованы основные факторы социального неравенства и меры его 

стабилизации в условиях трансформации таджикистанского общества.  

Основу социального неравенства составляет экономическое неравенство, 

выражающиеся в том, что незначительная доля населения владеет большей 

частью богатства страны. Дифференциация общества есть нечто 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 (например, пахать, сеять, воевать, продавать товары и 

т.д.), которые выполняются большими группами людей (хлебопашцы, 

хлопкоробы, военные, продавцы и т.д.). Все виды профессий и занятий 

оцениваются вне одинаковой 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, чем ниже профессия располагается, тем ниже 

она ценится. 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 стратификация может быть 

определена как структурированные различия между группами людей и статусные 
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позиции не всегда передаются от одного поколения к другому. Социальная 

стратификация, устойчивая характеристика любого организованного общества, 

поскольку ее основу составляет социальное неравенство, и она является 

дополняющей характеристикой социальной структуры общества.  

Классическая модель социальной структуры была разработана Платоном, 

которая включала три сословия: философов-управляющих государством; воинов; 

работников (крестьян, ремесленников)72. Функция третьего сословия состоит в 

повиновении философам–правителям и добывании для государства жизненных 

ресурсов. Эту модель Маркс характеризует как “афинскую идеализацию 

египетского кастового строя”73. Неравенство между группами было возведено 

Платоном в государственный закон.  

Выдающийся социалист-утопист Шарль Фурье разрабатывал своё видение 

социальной структуры. Он выделяет пять классов: двор, знать, буржуазия, народ, 

чернь. По его мнению, каждый класс относится враждебно другому. Над всеми 

классовыми противоречиями господствует основное противоречие между 

богатыми и бедными74.  

Как видно, по Платону и по Фурье социальная структура состоит из 

множеств социальных групп, различающихся между собой выполняющими 

функциями в обществе и размером богатства. На основе этих различий в 

обществе складываются определенные и довольно жесткие отношения между 

группами в области власти (одни руководят, другие подчиняются), и в области 

богатства как присвоения результатов труда других. По мере развития общества 

характер этих отношений меняется: власть одних групп ослабевает, других, 

усиливается; богатство перераспределяется в пользу других групп, итак до 

бесконечности, т.е. эти отношения весьма устойчивы и на протяжения 

длительных этапов истории остаются постоянными. Кроме того, по мнению 

Платона и Фурье, в основе социальных слоев лежат определенные позиции, 

                                                           
72 См: Платон. Соч., Т.5. -С. 10.  
73 Маркс К, Энгельс Ф., Полн. Собр. Соч. , т. 11. -С. 135.  
74 См: Волгин П.Н. Очерки исторической социологии. М., “Наука”, 1976.  –С. 140-146.  
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которые они занимают в обществе: власть, богатство, возможность и 

невозможность присвоения.  

В новых условиях исторического развития общества, К.Маркс и Ф. Энгельс 

дали характеристику социальной структуры докапиталистического и 

капиталистического общества. Они остановились на том, что основными 

группами, образующими социальную структуру капиталистического общества, 

являются пролетариат, крестьянство и разные слои буржуазии. Эта теория была 

разработана как программа перехода от капитализма к социализму, социальная 

структура, которой отличается от капиталистической. Модификация должна были 

коснуться, во-первых, состава групп, в частности ликвидации буржуазии как 

класса; во-вторых, социального положения новых характерных для социализма и 

коммунизма классов. Прежде всего, превращение пролетариата в рабочий класс 

социалистического, а позднее – коммунистического общества; в-третьих, 

изменения отношения между классами, ликвидация классового антагонизма и 

формирование отношения классового сотрудничества. Но для социальной 

структуры важно то, что классы имеют свои, характерные для них признаки, 

зависящие от их отношения к частной собственности. Следовательно, основными 

признаками классов, выражаясь словами В.И. Ленина, являются отношение к 

средствам производства, их роль в общественной организации труда, способ 

получения той доли общественного богатство, которой они располагают75. Эти 

признаки отражают их место в социально-политической системе общества, 

выполняемые функции в системе общественных отношений, ту роль, которую они 

играют в политической и социально-экономической сферах. В зависимости от 

этих факторов, играющие доминирующую роль в определении статуса, 

предоставляются материальные блага определенным социальным группам. 

Социальная структура любого общества возникает и формируется в результате 

общественного разделения труда, а социальная стратификация вследствие 

общественного распределения результатов труда, т.е. возможности доступа к 

социальным благам различными социальными группами и слоями населения.  

                                                           
75 В.И. Ленин. ПСС. Т.39. -С.15.  
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Приобретение социальных благ зависит от доступа к богатству и власти, что 

зависит от уровня образования и личных качеств индивида. Более широкий 

доступ к приобретению социальных благ населения обеспечивается процессом 

индустриализации общества, требующий высокий уровень профессионализации 

труда, квалификации работника и эффективной системы управления. Но в 

условиях трансформации общества, особенно в Таджикистане, где происходит 

деформация отраслевых структур хозяйственных механизмов, и страна 

постепенно превращается из индустриально-аграрной в аграрную, вряд ли можно 

говорить о доступе к социальным благам различных социальных групп и слоев. 

Направление развития экономики Республики Таджикистан в последние годы в 

основном ориентировано на эффективное использование сельского хозяйства, где 

преобладает затрата физического труда над техническими и технологическими 

процессами, низкий уровень профессионализации труда. Отсюда и низкая 

продуктивность производства сельской отрасли, негативно влияющая на уровень 

жизни не только сельских жителей, но и городского населения. Известно, что 

высокая производительность труда достигается в результате использования новой 

техники и технологии, при развитии современных, а не традиционных форм 

труда. Только такая направленность способствует обеспечению высокой 

профессионализации труда, снижению уровня бедности и сокращению разрыва в 

получении дохода среди социальных групп и слоев населения. Поскольку 

основная часть населения живет в сельской местности, поэтому условия и 

содержание труда сельскохозяйственного труда должны соответствовать 

современной потребности переходной экономики. К сожалению, в условиях 

сельской местности пока существенных изменений в отраслевой структуре, 

связанной с профессионализацией труда не наблюдается. Такая тенденция, в 

сущности, способствовала снижению качества профессионального образования, 

её не соответствия закономерностям рыночной экономики, сдерживанию 

процесса расширения современной отраслевой профессионализации труда, 

способствующие снижению уровня жизни социальных групп и слоев населения и 

повышению уровня бедности. В совокупности эти факторы отрицательно 
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повлияли на изменение в структуре производственных отношений и 

способствовали сокращению профессионализации промышленного и 

индустриального труда, снизили эффективность сельскохозяйственных отраслей, 

и привели к резкому сокращению состава рабочего класса и составляющих его 

слои.  

В период трансформации общества на базе колхозов и совхозов 

организовались фермерские (дехканские) хозяйства, где профессионализация 

труда в большей степени ограничена, чем в промышленности. В результате в 

сельской местности изменились характер, условия и квалификационный уровень 

труда, которые способствовали сокращению социально–профессиональных групп 

и слоев и тем самым способствовали переходу экономики республики на 

аграрную основу. Переход к аграрной форме труда культивирует традиционализм 

в общественном сознании, деформирует профессионализацию труда в условиях 

становления и формирования рыночной экономики, что приводит к отставанию в 

сфере использования новой техники и технологии и усиливает процесс 

дезурбанизации. Происходящие процессы отражают не только политические и 

социокультурные сферы жизнедеятельности членов общества, но и одновременно 

вносят значительные корректировки в массовое сознание, поведение и 

ориентацию основной части населения, не способствуют качественному 

изменению социальной структуры общества в целом.  

Положительные изменения в социальной структуре общества являются не 

только индикатором формирования тех реальных экономических отношений, 

которые происходят в социуме, они формируют гражданское общество, 

состоящее из активных и независимых субъектов, как агентов социального 

действия и носителей индивидуального сознания.  

 Процесс деиндустриализации экономики в Таджикистане происходит без особой 

материально-технической базы и является малоэффективным. Так как, такая 

тенденция не только отрицательно влияет на совершенствование социальной 

структуры общества, но и ограничивает профессионализацию труда, повышение 
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количества безработных, обуславливает уровень доходов, и тем самым весьма 

негативно влияет на стагнацию экономики.  

Развитие социальной структуры в данный момент характеризуется 

стихийностью, аморфностью, неопределенностью и неустойчивостью. Это 

связано с сущностью переходного периода, прежде всего, с не эффективностью 

механизмов и методов проводимых экономических реформ.  

Соизмерить указанные 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 критериями: характером 

собственности, дохода, профессии, 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.  

Исходя из этого, к критериям социальной дифференциации в период 

трансформации общества в Таджикистане можно отнести следующее: 1) 

формировавшийся тип общества, и вытекающие из нее формы собственности; 2) 

способы и методы общественной организации труда; 3) имущественное и 

неимущественное положение; 4) отношение к власти; 5) социальную 

самоидентификацию.  

Выделенные критерии позволяют выявить структурные элементы 

расслоения, занимающие различное место в общей системе социальных 

отношений, т.е. социальные группы и слои. Основываясь на проведенном 
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социологическом исследовании в ноябре 2002г. “О ходе экономической реформы 

в Таджикистане”76 были определенны следующие страты:  

1. «новая элита» не знатного происхождения, составляющая верхний 

слой высшего класса (политическая элита, богатые люди);  

2. средний слой высшего класса (люди высокого достатка, многие из 

которых лишь недавно разбогатели, то есть не имеют элитного происхождения);  

3.  верхний слой среднего класса (высокообразованные лица занятые 

интеллектуальным трудом, а также деловые люди, имеющие высокие доходы - 

владельцы капитала);  

По уровню получаемого дохода социальные группы, занимающиеся 

интеллектуальным трудом невозможно отнести к верхнему слою среднего класса, 

нежели по интеллектуальному признаку или самоидентификации.  

4. средний класс (работники фермерского хозяйства, представители 

малого и среднего бизнеса, челночники - спекулятивная часть среднего класса);  

 5.нижний слой среднего класса (канцелярские служащие и другие “белые 

воротнички”- секретари, банковские кассиры, делопроизводители);  

 6.верхний слой низшего класса (“синие воротнички”– промышленные наемные 

рабочие и прочие работники физического труда);  

 7.нижний слой низшего класса (самые бедные и отверженные члены общества).  

Следовательно, независимо от общих критериев социальной 

стратификации, в определенных условиях общественной жизни всегда можно 

выделить, ту особенность, которая характерна данному социуму в период 

трансформации общества, с её традициями и менталитетом, способствующие 

резкому изменению структуры общества и оказывающие влияние на его 

расслоение. Она в значительной мере связана и с распадом Советского Союза, в 

результате которого в Таджикистане усилилась борьба за власть под 

религиозными, демократическими и коммунистическими лозунгами, которая 

привела к гражданскому противостоянию. В конечном счете, происходило 

массовое групповое перемещение сельского населения в столицу и города 
                                                           
76 Исследование общественное мнения о ходе экономической реформы в Таджикистане проведенное в 2002г. 
Выборка национальная. N=2000 из них число экспертов 100.  
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республики, приведшие к изменению социального состава и слоевой структуры 

общества.  

Характерная особенность этих перемещений заключалась в том, что она 

происходила 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 эффективно работать в промышленных отраслях. Тенденция 

перемещения из деревни в город до сих пор продолжает существовать, 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, отвечающей 

потребностям рыночной экономики перемещающего сельского жителя в города 

страны, не соответствует реальной действительности и не эффективно с 

экономической и социальной точки зрения.  

Социальные перемещения носят объективный характер в любом обществе, 

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 между людьми. 

Однако в трансформационный период развития общества резко усилилась 

социальная мобильность не только между поколениями, но и внутри них. Но эти 
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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. Следует отметить, что процесс групповой мобильности в стране совпал с 

переходом к новым формам общественных отношений, в условиях отсутствия 

реальных механизмов управления социально-экономическими процессами.  

В условиях приобретения независимости изучение проблемы социальной 

стратификации продиктовано необходимостью переходного периода связанного с 

происходящими изменениями на социетальном уровне. Однако практическое 

применение теории социальной стратификации в определенном регионе зависит 

от запросов общественной жизни, ее специфических особенностей, уровня 

социально-экономического развития и профессионализации труда. В условиях 

Таджикистана как одной из беднейших стран мира практическое изучение 

социальной стратификации имеет особое значение. Доминирующей в этом 

вопросе является проблема расслоения населения на различные социальные 

группы и слои в зависимости от размера доходов, хотя уровень доходов основной 

части населения не соответствует даже потребительской корзине, при этом 

существует большой разрыв в объеме получаемого дохода между 

существующими социальными слоями. Углубляющаяся поляризация доходов, 

вызвана не только не эффективностью системы управления экономикой, но и не 

рациональными решениями в кадровой политике, не совершенствованием 

механизма проведения приватизации государственных предприятий и 

распространением коррупции среди самых ответственных лиц, работников сферы 

управления. Указанные факторы углубляли процесс расслоения населения на 

бедных и богатых, создали основу для дифференциации доходов, привели к 

снижению уровня жизни населения и тем самым усилили процесс 

экономического неравенства среди различных социальных групп и слоев. 

Следовательно, теоретическое и практическое изучение процессов социальной 
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стратификации в трансформирующемся обществе является исторической 

необходимостью для определения значимости и места социальных групп и слоев 

в социуме, чтобы способствовать эффективному управлению всех сфер 

общественной жизни. Социальные группы и слои являются ядром общества и 

составляют базовую структуру социально-экономических, политических и 

социокультурных основ общества.  

Характерные особенности социальной стратификации заключаются в том, 

что, во-первых, развитие общества рассматривается в зависимости от поведения 

социальных групп, их взаимосвязь, взаимодействия и взаимоотношения в 

определенных условиях.  

Во-вторых, от характера социальных групп зависит не только динамика 

общества, но и его статика: особенность функционирования всех социальных 

институтов в тот или иной исторический момент. От характера и поведения 

социальных групп зависит, также функционирование семьи, школы, государства, 

партии, экономики, науки, культуры, прессы и здравоохранения. Не случайно, в 

период трансформации общества и при переходе к рыночной экономике возникла 

проблема социального качества работника, его образования и профессионализм. 

Эти вопросы возникли потому, что “человеческий потенциал”, наполняющий все 

социальные институты общества, занимающий в них должностные и 

профессиональные места, оказался не на уровне задач современной цивилизации. 

Этот факт многие десятилетия оставался не осмысленным ни населением, ни 

общественными науками. Его понимание настало лишь тогда, когда со всей 

ясностью встала проблема кризисных явлений в экономике.  

В-третьих, от того, из каких групп состоит общество и какие из них 

занимают лидирующие или подчиненные позиции, от идеологии и реальной 

политической, идеологической, экономической, социокультурной и т.д. 

деятельности этих групп зависит тип общества, его общественно-политическое и 

государственное устройство.  

Таким образом, чтобы изучать общество, особенно в условиях переходной 

экономики, необходимо знать из каких социальных групп и слоев оно состоит, 
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для того чтобы решить несколько производных от этого вопроса проблемы: 1). 

Почему проводимая 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. Естественно, в 

зависимости от эффективного решения этих проблем меняется и отношение 

социальных групп и слоев к власти. В связи с этим, одной из ключевых задач 

экономической реформы должно стать продление существующего разрыва в 

доходах среди различных социальных групп населения.  

Формы и механизмы проведения экономической реформы, в частности, 

приватизации государственной собственности, способствовали развитию 

коррупции в республике, привели к обнищанию большей части населения, 

обогащению незначительных социальных групп и слоев и углубляли социальное 

неравенство в обществе. Следовательно, неравенство возникает там, где 

объективные и субъективные факторы переплетаются и в результате в 

экономически не развитых странах под влиянием субъективных факторов шансы 

самореализации специалистов различного профиля в структуре общественных 

отношений становятся затруднительным или невозможным, тогда и происходит 

деформация социального неравенства. Проявление социального неравенства в 

такой форме существенно ограничивает доступ различных страт к материальным 

благам (богатство), власти и престижа.  

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 
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естественную ценность. Во-вторых, обладание этими благами определяется 

требованиями культуры, которая выявляет объекты, достойные обладания, то есть 

придает им культурную ценность77.  

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.  

Недоступность этих материальных благ большинству социальных групп и 

слоев населения в основном характерно бедным странам.  

Неравенство и бедность - понятия, тесно связанные, с одной стороны, с 

социальной стратификацией, а, с другой, с коррупцией. Неравенство 

характеризует неравномерное распределение доходов, власти, образования и 

престижа – между различными стратами населения. Основным измерителем 

неравенства выступает доход индивида, семьи и населения регионов в целом.  

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 благам78. 

С изменением формы собственности в обществе существенно изменились 

направления и тенденции социальной ориентации, роль и статус индивида в 

новых условиях. Кроме того, происходила резкая поляризация доходов между 

богатыми и бедными слоями населения, которая углубляет социальную 

несправедливость 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. 

                                                           
77 Штомпка Петр. Социология. Анализ современного общества. М., Логос, 2005.- С. 349.  
78 Кравченко А.И. Социология. М.: 1999.- С. 233.  
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Экономическая реформа была проведена в Таджикистане без учета 

экономической специфики и менталитета населения региона. Но 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. Меры по 

реформированию экономики, в частности, либерализация цен и внешней торговли 

способствовали росту освоения внутреннего рынка страны со стороны 

зарубежных и отечественных поставщиков товаров иностранного происхождения. 

В результате либерализации 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 мера не способствовала снижению 

проблемы бедности из-за постоянного роста инфляции и повышения цен, 

особенно в условиях финансового кризиса.  

Проведенная денежная реформа в 2000 году оказала отрицательное влияние 

на эффективность экономических реформ. В результате этой реформы оказались 

уничтоженными оборотные средства предприятий, трудовые сбережения 

населения в банках, включая сбережения наименее защищенных слоев населения. 

Именно это реформа способствовала расширению масштаба бедности среди 

различных слоев населения, поскольку ее прямыми результатами оказались 

закрытие огромного количества промышленных и других предприятий, резкое 

снижение уровня занятости трудоспособного населения, повышение уровни 

безработицы и резкое падение доходов населения, которые способствовали 

увеличению количества бедных 79.  

                                                           
79 См. Республика Таджикистан. Оценка бедности.-Душанбе, 2000.–С. 6.   
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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 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 вывод о том, 

что 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.  

Коррупция как социальное явление существует с древнейших времен, т.е. с 

появлением классового общества Социальное неравенство это результат 

существующих форм общественных отношений в структурах государств с 

наименьшим развитием разделения труда. В таких обществах профессиональная 

деятельность социальных групп ограничена, следовательно, та доля богатства, 

которая производится в обществе, не может обеспечить возрастающие 

потребности населения. Несправедливое распределение общественного богатства 

среди его членов это результат развития коррупции, которая препятствует 

эффективному решению социально-экономических проблем и распределению 

материальных благ по результатам труда и углубляющее социальное неравенство. 
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В тех странах, где индексы восприятия коррупции и взятки находятся на более 

низком уровне, достигнуты высокие результаты темпов экономического роста, 

способствующие повышению уровня жизни населения. Прежде всего, это заметно 

в Словении, Эстонии, Венгрии, Чехии и Польше. Видно, что существует прямая 

корреляция между коэффициентами эффективности функционирования 

правительства, индексами восприятия коррупции и взятки и динамикой 

экономического и социального развития страны. Одной из основных проблем в 

процессе проведения экономических реформ является изменение форм 

собственности и, соответственно, распределение доходов между различными 

социальными группами населения по результатам труда. В результате перехода 

экономики к рыночным отношениям изменились механизмы и способы 

получения доходов, а вместе с ними происходили изменения в характере 

дифференциации доходов населения, и социальном неравенстве.  

Следовательно, одним из главных факторов коррупции в обществе является 

низкий уровень доходов различных социальных групп, в частности, работников 

системы образования, науки и здравоохранения, как результат не эффективности 

экономических реформ.  

В условиях рыночной реформы происходит массовая переоценка ценностей. 

Если бы экономические реформы имели четкую социальную ориентацию, то 

названные выше проблемы не вызвали бы тревогу, которую разделяют 

опрошенные, представляющие все социальные слои страны.  

В результате гражданского противостояния и продолжительной борьбы за 

власть, а также применения не рациональных критериев при формировании 

органов государственной власти, их кадровой составляющей, в Таджикистане 

были ослаблены механизмы реализации экономических реформ.  

Ныне в масштабе всего таджикистанского общества, преобладает 

понимание того, что использование необъективных критериев при подборе и 

расстановке государственных чиновников, широкое распространение коррупции 

и высокого уровня теневой экономики выступают в качестве главных 

препятствий для осуществления рыночных реформ. Речь идет о таких критериях 
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подбора и расстановки государственных управленцев, как местничество, 

клановость, мздоимство. Использование таких критериев, противоречащих 

государственным и общественным интересам, создает широкие просторы для 

ориентации реформ на реализацию личных интересов управленческого персонала, 

которая находит концентрированное выражение в широком распространении 

коррупции. Либерализация цен, приватизация, финансовая, банковская и другие 

реформы в пределах существующих возможностей используются для личного 

обогащения такого рода управленцев. Так, аграрная реформа стала средством 

обогащения руководителей местных властей, которые продают участки земли, 

ранее находившихся в пользовании колхозов и совхозов, новым владельцам.  

Наиболее глубокие качественные сдвиги в распределении доходов и 

социальном неравенстве связаны с приватизацией экономической, бытовой и 

социальной сферы. Разгосударствление предприятий и развитие частного 

предпринимательства легализовали получение столь высоких доходов, которые 

были невозможны в системе централизованного регулирования заработной платы.  

Приватизация производства порождает совершенно новые принципы 

социального неравенства не только по глубине различий в оплате труда, доходах, 

но и по размеру и типу собственности разных социальных групп. Это означает 

формирование новой экономической элиты, с одной стороны, и новых бедных, с 

другой. Таким образом, приватизация создала как своих «победителей», 

выигрывающих от разгосударствления собственности, так и своих 

«побежденных», остающихся в стороне от этого процесса. 

Задевая интересы практически всех общественных групп, перемены в сфере 

распределения доходов создают социально–психологическую атмосферу либо 

поддержки экономических реформ, либо, отчуждения от нее. Реализация того или 

иного варианта во многом зависит от господствующих в обществе ориентаций в 

сфере распределительных отношений, от того, насколько те или иные социальные 

группы идентифицируются с этими отношениями, считают их верными и 

справедливыми. 
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Лояльный социально–психологический климат в отношении к 

предпринимателям и предпринимательству во многом зависит от отношения 

общества к высоким доходам и богатству. Сегодня оно достаточно 

противоречиво. 

Так, общественность демонстрирует вполне толерантное отношение к 

высоким заработкам, если они по заслугам. Среди работников, ориентированных 

на высокие заработки и предпринимательский доход, доля давших таких ответов 

ещё выше и приближается к половине. Можно ожидать, что, чем большее 

распространение получит такая ориентация, тем толерантное будет отношение 

общества к возрастающему неравенству заработков. 

Вместе с тем отношения к «большим деньгам» и «новым богачам» остается 

настороженным. Прежде всего, это связано с массовым представлением о 

происхождении «больших денег». В условиях первоначального накопления, когда 

наряду с деньгами, заработанными на производстве товаров и услуг, широко 

распространены взяточничество, вымогательство, «чёрный бизнес» (торговля 

наркотиками), проблема честности или нечестности происхождения «больших 

денег» становится для общественного мнения ключевой.  

В более широком контексте проблема «честности» или «нечестности» 

больших доходов, богатства связана с общественным престижем, легитимностью 

способов их получения. В развитых демократических странах богатство 

рассматривается главным образом, как результат личных усилий и достоинства 

(упорный труд, хорошее образование, способности, таланты) и в этом смысле 

является элементом социальной справедливости, критерием жизненного успеха. 

Здесь, реже встречается отождествление богатства с личной нечестностью 

владельца или «нечестностью» (несправедливостью) всей социально–

экономической системы.  

В Таджикистане новое отношение к богатству ещё не устоялось. Отчасти 

оно несет бремя прошлых предубеждений и идеологических штампов, отчасти, 

выражает нынешний опыт возникновения больших состояний, а частично 

выражает новые идеи и представления о роли богатства в экономической жизни 
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общества. Не в последнюю очередь формирование нового отношения к богатству 

зависит и от доминирующего типа ориентации на распределение доходов.  

Те, кто ориентирован на высокие заработки и доходы от своего дела, чаще 

связывают богатство с личными способностями и усилиями, реже – с личной 

нечестностью. Дальнейшее развитие этого процесса в значительной мере 

определялось теми социальными сдвигами, которые связаны с приватизацией 

государственной собственности. 

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 богатству, но и 

конкретными ориентациями в сфере распределения доходов, собственным 

опытом, положением дел на приватизированных предприятиях.  

 Признание и легитимация неравенства в большей степени определяется тем, чем 

располагает тот или иной индивид (реальный доход, положение в социальной 

системе), чем его абстрактными представлениями о равенстве и неравенстве, 

причинах бедности и богатства. 

Среди работников, ориентированных на высокие заработки, улучшить свое 

положение в результате приватизации надеется каждый четвертый, а среди 

представителей, ориентированных на предпринимательские доходы, каждый 

третий. Однако, основная часть социальных групп населения пессимистически 

настроены в улучшении своего материального положения и главным 

препятствием этому считают развитие коррупции.  

В сельской местности по сравнению с советским периодом существенно 

увеличилась значимость подсобного хозяйства для выживания. При сокращении 

занятости, числа рабочих мест, оплаты труда, существенно больше стала доля 

работников, считающих, что семья может прожить только за счет своего хозяйства. 

После распада хозяйственных связей между республиками бывшего Советского 

Союза производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах стало более 
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выгодным из-за спроса и цен на эту продукцию. Наблюдаются признаки стремления 

большей эффективности семейного хозяйства в реальных общих и местных 

социально-экономических условиях. Если до 90-х годов ХХ века денежный доход от 

личного подсобного хозяйства в среднем составлял малую долю совокупной зарплаты 

работающих членов семьи, то сегодня его доля намного превышает эту сумму. Вместе 

с тем, работа в личном подсобном хозяйстве в сельском хозяйстве является 

вынужденной необходимостью. Труд в личном подсобном хозяйстве многими 

ставится по реальному значению выше своей работы в формальном секторе. Однако 

подсобное хозяйство не позволяет средней сельской семье, не говоря уже о большой, 

значительно улучшить свое благосостояние, а лишь обеспечивает возможность 

балансирования на грани бедности, поддерживать состояние выживания. Вдобавок 

работа в личном подсобном хозяйстве тяжёлая и негативно влияет на здоровье.  

Поскольку поступления из официальных источников (доля зарплаты, 

социальных трансфертов) составляют все меньшую и меньшую часть в совокупных 

располагаемых ресурсах семьи, а поддержание достойного уровня жизни зависит в 

основном от экономической активности её взрослых членов, домохозяйства все 

более уходят в сферу неформальных отношений и неформальной семейной 

экономики. Сегодня их можно рассматривать уже не столько как потребительскую, 

сколько как производственную единицу, функционирующую по законам семейной 

экономики. Для такого хозяйства характерны не погоня за прибылью, а поддержание 

жизнедеятельности семьи, использование при этом всех доступных ресурсов, 

которые делают её независимой от нестабильной внешне экономической среды, 

помогают сохранить материальный и социальный статус.  

В условиях ограниченности рынка труда люди берутся за любую работу, 

порой очень низко оплачиваемую, физически тяжёлую. Поэтому опасение потерять 

работу в условиях жесточайшей конкуренции на рынке труда это естественное, хотя 

психологически чрезвычайно дискомфортное состояние сегодняшнего наёмного 

работника.  

Хорошее образование сегодня стоит больших денег. Конституционно в 

нашей республике основное среднее образование (9 классов) бесплатное. Но 
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реально родителям приходиться платить за обучение, за учебники и учебные 

принадлежности, за праздничные мероприятия, за ремонт учебных классов школы 

и т. д. Во время встречи с интеллигенцией страны 20 марта 2004 года Президент 

Республики Эмомали Рахмон отметил, что «к сожалению, коррупция в стране 

наблюдается в сфере образования и науки. Особенно она более заметно 

проявляется в высших учебных заведениях. Если мы всеобщими усилиями не 

ослабим корни коррупции, то достичь необходимых результатов социально–

экономического развития невозможно»80. Уровень коррумпированности в высших 

учебных заведениях и общеобразовательных школах высокий, что, несомненно, 

настраивает на довольно бесперспективное будущее. Нынешний кризис в 

образовании и просвещении в республике, это не только результат гражданской 

войны, но является и следствием теневой экономики, приводящий к 

экономическому кризису. Она обусловлена кризисом культуры поведения, 

отношения общества к собственному функционированию и развитию, что 

проявляется не только в неустойчивой политике структуры системы образования, 

но и в крайней фрустрации общественного сознания.  

С этим вполне корреспондируется и ещё один фактор, предопределяющий 

социальную селекцию: влияние мезосреды (территориальной общности). 

Проживающие в различных типах поселенческих структур имеют неодинаковые 

возможности приобщения к культуре, получению образования, социальной 

мобильности. Масштаб качественной подготовки контингента студентов ведущих 

вузов сужается из-за возрастающего уровня не законной платы для поступления и 

во время учебы. Таким образом, образование при формальном равенстве уровней 

стратифицировалось, разделившись на элитное, повышенное, “среднее” и с 

низким уровнем. Поэтому современная система образования скорее камуфлирует 

реальное неравенство, чем служит средством для выравнивания позиций.  

Главная причина заключается в нарастающей дифференциации доходов 

среди различных социальных групп и слоев населения. Поляризация доходов в 

зависимости от уровня профессий и квалификации существует в любом обществе, 

                                                           
80 Эмомали Рахмон. Вохури бо зиёиёни Чумхури. //Рузномаи Чумхурият. 24 марти соли 2004. 
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но она в условиях новых экономических отношений, где уровень коррупции 

высок, становится уязвимой для большинства населения. В условиях перехода к 

рыночной экономике, социальное неравенство в обществе приобретает ярко 

выраженный характер, т.е. разделяется на богатых и бедных по уровню 

получаемого дохода, доступу к получению качественного образования и т.д. 

Естественно, меняется и отношение к властным структурам. Для стабильного 

развития общества распределение доходов среды социальных групп и слоев 

населения, должно соответствовать профессиональной подготовленности 

работника, его умения, навыков и способностей. В связи с этим одной из 

ключевых проблем экономической реформы является сокращение 

существующего разрыва при получении доходов среди различных социальных 

групп населения, посредством борьбы с коррупцией и повышения уровня 

занятости экономически активной части населения.  

В целом, это не только усиливает стимулы к более эффективному труду, но 

и направляет трудовую мобильность в экономически активные сферы хозяйства и 

типы предприятий.  

Экономические реформы должны выступать в качестве главного 

инструмента выхода страны из экономического кризиса, тогда они способствуют 

сокращению разрыва в дифференциации доходов населения и приводят к 

стабильному развитию общества. В таком случае система образования, наука и 

медицинское обслуживание становятся доступными для большей части бедных 

слоев населения. Но экономическая реформа пока не приносит облегчения жизни 

большей части населения страны, и трансформационные процессы в обществе все 

ещё оказывают негативное воздействие. Резкое падение доходов и стандартов 

жизни населения вызывает фрустрацию большинства людей, сталкивающихся с 

проблемой выживания. Существенное падение производства, широкомасштабные 

изменения в сфере занятости, привели к активному выталкиванию людей из 

состава рабочей силы. По мере продвижения экономики к рыночным структурам 

всё больше углубляется проблема занятости женщин в общественном 

производстве, связанные с семейными обязательствами. Работающие мужчины и 
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женщины получают незначительную зарплату, которая далеко от соответствия, 

как технологическому и профессиональному уровню, так и уровню 

удовлетворения минимальных жизненных потребностей.  

Главные жизненные интересы трудовых слоев населения непосредственно 

связаны с экономическим ростом, который в значительной мере определяется 

уровнем использования производственных мощностей, динамикой развития 

реального сектора экономики. Эти интересы объясняются не только 

соображениями обеспеченности занятости. Они мотивируются и уровнем 

заработной платы и уровнем цен на предметы личного потребления, и 

доброкачественностью продуктов отечественного производства. Очевидно, что 

такое положение указывает на наличие высокого уровня коррупции в обществе. 

Наращивание производства отечественных продуктов может выступить в 

качестве важнейшего фактора повышения жизненного уровня населения, если 

борьба с коррупцией станет одним из важнейших направлении деятельности 

государства и общества.  

Негативные особенности этого явления больше всего связаны с тем, что, мы 

не можем рационально использовать существующие производственные 

мощности, человеческие ресурсы (в производственном, научно–техническом и 

технологическом плане), внутренние и внешние инвестиции. Коррупция не 

только с внутри разлагает общество, но и препятствует эффективному решению 

социально-экономических вопросов, приведет к высокому разрыву дохода, 

углубляет неравенство и бедность среди социальных общностей страны.  

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 
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социальный состав работников, который непосредственно будет влиять на 

профессионализацию труда и качественного изменения социальной структуры 

общества в целом.  

Таким образом, процесс социальной стратификации в условиях рыночной 

экономики становится всё более явным. Особенности этого явления больше всего 

связаны с тем, что, насколько мы можем рационально использовать 

существующие производственные мощности, человеческие ресурсы (в 

производственном, научно-техническом и технологическом плане), внутренние и 

внешние инвестиции.  

Ключевым вопросом в положительном решении дифференциации доходов 

(особенно городского и сельского населения) является развитие промышленных 

отраслей и сельского сектора экономики, т.е. фермерское (дехканские) хозяйства, 

где проживает основная часть населения страны. Для этой цели необходимо 

пересмотреть налоговую систему и в некоторых случаях освободить фермерские 

(дехканские) хозяйства от налогового бремени в зависимости от конкретных 

условий, хотя бы в течение трех лет. Такая мера способствует укреплению 

материально-технической базы этих хозяйств, создает условия для их развития и 

существенным образом изменит социальную структуру населения на селе и 

приведет не только к формированию сельского среднего класса, как социально–

экономического и политического стабилизатора общества, но и определенным 

образом оказывает доминирующее влияние на развитие сельского сектора.  

Анализ особенностей социальной стратификации - дохода населения и 

связанного с ним вопроса о неравенстве и деформации социально-политической 

ориентации мнения общественности в условиях рыночных реформ, позволяет 

сформулировать некоторые выводы и предложения:  

1) В качестве одной из проблем волнующих население и осложняющих 

жизнь семьи, наряду с постоянным ростом цен, безработицей, коррупцией 

выступает отсутствие возможностей дать детям хорошее образование, которое 

сегодня стоит больших денег. Уже с начальных классов начинается отсев 

учащихся из школ. При этом отсев носит ярко выраженный социальный характер; 
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2) В современном таджикском обществе социальным фактором является 

разноудаленность социальных групп от системы образования, как по 

потребностям воспроизвести себя посредством образования, так по возможностям 

это осуществить. Образование при формальном равенстве уровней 

стратифицировалось, разделившись на элитное, повышенное среднее и 

образование низкого уровня; 

3) Сохранение частного и государственного сектора в приоритетных 

отраслях экономики. Экономические реформы в Таджикистане должны 

осуществляться с учетом национальных особенностей, максимально 

учитывающие исторические, социально–экономические, этнокультурные, а также 

специфические условия, связанные с переходной экономикой страны;  

4) Экономические реформы нуждаются в корректировке, прежде всего с 

позиции кадровой составляющей реформ, идущих ныне институциональных 

изменений функций и задач различных ступеней государственной власти. 

Государственное управление в новых условиях должно строиться не на прямом 

навязывании или диктате, а на косвенных, и в тоже время, очень тонких методах, 

что требует управленцев с высокими знаниями, большим управленческим 

талантом и широкой информированностью; 

5) В условиях Таджикистана экономические реформы должны отличаться 

четкой социальной направленностью;  

6) Вложить долгосрочные инвестиции, как местные, так и иностранные для 

развития сельского сектора. Они способствуют не только укреплению 

материально-технической базы фермерских хозяйств, сокращению 

дифференциации доходов, но и создают условия для формирования сельского 

среднего класса;  

7) Изменение содержания и траектории реформ должно производиться с 

учетом широкого демократического выбора людей. Это предполагает обсуждение 

проектов предлагаемых корректорами с представителями всех социальных слоев 

населения, обеспечение полной транспарентности в освещении таких сдвигов. 
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ПЕРИОД 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

§ 2.1. Социальное расслоение населения в условиях переходной экономики 

Таджикистана  

Для переходного периода, в котором живет таджикистанское общество с 

начала 90-х годов ХХ века, наиболее радикальным процессом явилось 

формирование социальных групп собственников - крупных, средних и мелких, 

которые получают доход в виде прибыли, ренты, поступлений от денежных 

операций. Наиболее заманчивым в этот период является процесс трансформации 

прежних административных работников среднего звена в класс доминирующих 

собственников, составляющих в данный момент элиту, и оценка населением своей 

жизненной ситуации в условиях рыночной экономики.  

Известно, что элита и господствующие классы различаются по некоторым 

объективным положениям. Господствующие классы это социальная группа, 

владеющая собственностью, занимающая привилегированное материальное 

положение, обладающая престижными профессиями, реально контролирующая 

производство, распределение и обращение, формирующая, определяющая и 

влияющая на деятельность правящей элиты. К элите обычно относят высший 

привилегированный слой общества, осуществляющий управленческие функции, 

являющийся властвующим меньшинством, принимающим важные решения, 

имеющие положительные или отрицательные последствия для окружающих. 

Члены элиты обычно управляют главными институтами в трех основных сферах 

общественной жизни–экономике, политике, армии. В составе элиты выделяются 

следующие группы: политическая, экономическая и военная. Кроме того, можно 

еще выделить административную, научную, профсоюзную и информационную 

элиту. Следовательно, элита выделяется по критерию позиции обладания 

властью, а господствующий класс - по критерию обладания собственностью. Но в 

обществах советского типа власть и собственность не были разделены, поэтому 

сложились господствующие отношения этакратии (номенклатуры) в экономике и 

политике. Этот слой был одновременно и социальной единицей в 
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стратификационной иерархии, и властвующей элитой в государстве и его 

институтах. После распада Советского Союза и гражданского конфликта, 

пришедшие к власти средние слои элиты, не только не создавали новую систему 

государственности, отключенной от собственности, а незначительным образом 

реорганизовали старую власть. Это привело к тому, что часть старой 

номенклатуры в основном не только сохранила свои позиции в институтах власти, 

но и укрепила свои властные полномочия и привилегированное положение. Часть 

выходцев из номенклатуры, сменив свой имидж, сумела занять устойчивое 

положение на верхних этажах законодательной и исполнительной власти. Однако 

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 номенклатурой. Они в значительной 

своей части не дееспособны, т. е. далеки от знания форм и методов управления 

социально-экономическими и политическими вопросами. Номенклатурно-

региональный подбор кадров наглядно показывает неэффективность политики 

экономической реформы, приводившей к резкому снижению уровня жизни и 

широкомасштабной бедности социальных групп. Поэтому сегодняшнее 

понимание бедности связано не только с получением минимального дохода, (она 

стала особым образом и стилем жизни таджикистанцев, что в перспективе может 

передаваться из поколения в поколение), но и проблемой подбора и расстановки 

кадров.  

Следовательно, расслоение общества на бедных и богатых зависит от 

отношения человека к собственности, от его участия в распределении той доли 

богатства, которой он располагает в зависимости от своей квалификации и 

профессиональной деятельности в системе производства материальных благ. 

Однако, с переходом к новым формам общественных отношений, в частности, к 

рыночной экономике, меняется и форма собственности и отношение населения к 

собственности. Это естественный процесс при переходной экономике. 

Необходимо всё же учитывать тот факт, что переход к рыночным отношениям в 
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экономике повлек за собой фундаментальные изменения в механизмах и способах 

получения доходов, а вместе с ними - в характере дифференциации доходов 

населения и социальном расслоении 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 среди основных респондентов и экспертов, 

процесс реформирования идёт сложно, противоречиво, с ощутимыми потерями 

для значительной части населения.81 Чаще свою приверженность «старой» 

экономической системе выражают работники системы образования, медицинский 

персонал и инженерно-технические работники, эксперты преклонного возраста, 

имеющие высшее образование с низким доходом. Напротив, «новую» 

экономическую систему поддерживают наиболее активные эксперты. Это, 

главным образом, директора предприятий, предприниматели, управляющие и 

чиновники, административные работники совместных предприятий, 

руководители и специалисты. 

Однако «симпатии» к рыночной экономике внушены в обществе, скорее, 

успехами цивилизованных стран, нежели практическими результатами 

экономической реформы в самом Таджикистане. По результатам исследования, 

проведенного в ноябре 2002 г., соотношение тех экспертов, кто полностью или в 

основном поддерживает эту реформу, и тех, кто высказывается против нее, 

составляет 58,7%: 41,3 %.82 При этом даже среди ее «сторонников» большинство 

(44,9%) полагают, что реформа нуждается в коррективах. Мнения ее противников 

среди экспертов (в основном те, кто получают низкую зарплату - кандидаты и 

доктора наук, работающие в вузах и в системе Академии наук) разделились 

                                                           
81 Исследование общественного мнения о ходе экономической реформы в Таджикистане, проведенное в 2002г. 
Выборка национальная. N= 2000 из них число экспертов 100.  
82 Там же.  
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следующим образом: 30,4% считают, что реформу надо проводить 

принципиально иначе; 10,1% предлагают вообще прекратить ее и вернуться к 

прежней системе экономических отношений.  

При этом оптимистические оценки сдвигов, происходящих в экономике за 

последние полтора года, редко встречаются даже среди тех, кто поддерживал 

направление реформы. Естественно, в связи с этим выросло число противников 

проводимых реформ. Сторонники поддержки курса реформ из числа экспертов 

негативно оценивают влияние результатов проведения реформ на экономическую 

ситуацию в стране.  

Из числа экспертов 35 ,7%, думают, что проводимая экономическая 

реформа в стране не может способствовать выходу из экономического кризиса; 

21,4% ответили, что не оказывает существенного влияния по преодолению 

экономического кризиса, 37,1% уверенны в том, что методы проведения 

экономической реформы в стране способствуют выходу из экономического 

кризиса. (См. приложение 1). 

Причины тяжелого экономического кризиса и трудности выхода из 

создавшейся ситуации в экономике эксперты видят, прежде всего, в том, что 

основные промышленные предприятия, работающие на базе отечественного 

сырья, до сих пор не задействованы. Поэтому, безработица стала главной 

причиной ухода профессионально-квалифицированных работников из сферы 

экономики. Процесс демократизации общества пока реальной почвы в 

общественной жизни не имеет. Представители различных социальных групп 

слабо представлены в структурах, ответственных за проведение экономической 

реформы и в системе местного самоуправления.  

В условиях инфляции самооценки материального положения определяются 

главным образом уровнем текущих денежных доходов семьи. Рассмотрим, как эти 

самооценки зависят от среднедушевого денежного дохода семей. (См. 

приложение 2) 

Как видно, среди экспертов 28,6% отметили, что после проведения 

экономических реформ их материальное положение ухудшилось, а у 30% - 
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осталось без изменений. Наряду с этим 25,7% отметили улучшение 

материального положения своей семьи, 30,4% негативно оценили своего 

материального положения в ближайшие 1,5 года, останется без изменений – 

33,3%. Это в основном учителя средней школы с высшем образованием, 

работники культуры, здравоохранения и академических институтов. 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.  

Какие же проблемы больше всего осложняют сегодня жизнь 

таджикистанских семей? Рассмотрим степень остроты этих проблем в 

зависимости от оценок экспертов своего материального положения. (См. 

приложение 3) 

Результаты опроса показывают, что наиболее острой проблемой для 

большей части семей-45,2% сегодня является недостаточный уровень доходов, 

систематически выступающий как проблема номер один на социетальном уровне, 

правда, в форме указания на неудержимый рост цен. Особенно сильно это 

проблема беспокоит тех, которые считают своё 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. 

Однако они составляют незначительную долю опрошенных лиц.  

Важным фактором, беспокоящим многие семьи, с точки зрения экспертов, 

независимо от их материального положения, является плохое состояние здоровья 

и проблемы с лечением. Это является следствием, во- первых, низкого уровня 

жизни (прежде всего, плохого питания), а во-вторых, самого образа, стиля, а если 

говорить шире, то качества жизни населения. Причем повышение благосостояния 
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семей не снижает остроты этой проблемы, что, очевидно, связанно с усталостью, 

переутомлением, недостатком свободного времени у тех, кто, хорошо 

зарабатывает. Представители бедных семей чаще указывают на безысходность и 

отсутствие перспектив в жизни. Обратим внимание, что факторы, связанные с 

физическим и психологическим состоянием людей, сегодня играют примерно 

такую же роль, как традиционные для таджикского общества жилищные и 

бытовые проблемы.  

Экспертов больше всего волнует, в условиях низкого уровня жизни, 

отсутствует возможность дать детям хорошее образование. Очевидно, для хорошо 

обеспеченных семей это не составляет особой проблемы, так как все большее 

распространение получают платные формы обучения. А вот то, что для средне и 

плохо обеспеченных семей качество образования (а, следовательно, и будущего) 

их детей является предметом первоочередного внимания, в сложившихся 

условиях вызывает не только сожаление, но и опасение за перспективы развития 

общества. Нельзя не отметить и тот факт, что даже среди экспертов, 16, 3% из них 

отмечали безысходность и отсутствия перспектив в жизни. 

Большей частью опрошенные эксперты отмечали, что им приходится 

экономить преимущественно на самом необходимом (одежде, обуви, питании, 

бытовых услугах, транспорте, лекарствах, лечении и т.п.). Со снижением уровня 

обеспеченности доля семей, вынужденных экономить на «необходимом», резко 

повышается. (См. таблица 1) 

Таблица 1. Возможные способы экономии расходов в семье 
 

Приходится ли вам в последнее время экономить, 
сокращать свои расходы, и если да, то на что, прежде 

всего? 

Удельный вес 
ответивших экспертов 

в % 
1. Нам не приходится экономить свои расходы 
2. На питании 
3. На одежду, обувь 
4. На бытовые услуги (прачечные, химчистки, 

парикмахерские) 
5. На транспорт 
6. На книги, кино, театр, и т.д. 
7. На текущие хозяйственные расходы 
8. На отдых, развлечения 
9. На лекарства, лечение 

21,6 
10,2 
11,4 

 
1,4 
2,9 
5,8 
9,1 
14,1 
11,2 



95 
 

 

10. На обучение (на курсы, секции) 
11. Затрудняюсь ответить 

10,9 
1,4 

 

Обращает на себя внимание заметное сокращение расходов на отдых и 

развлечения в перечне статей экономии, эта позиция занимает второе место, а в 

семьях с высоким или средним достатком такой проблемы не существует. 

Очевидно, что настоятельная потребность в отдыхе связана с перегрузками 

людей, ухудшением их здоровья, а материальные возможности не позволяют ее 

удовлетворять. Сложившаяся ситуация побуждает большинство людей искать 

способы выживания, адаптации, самозащиты своих семей. Степень их 

распространенности показана в следующей таблице. (См. таблица 2) 

Таблица 2. Как улучшить материальное положение семьи в условиях 

рыночной экономии? 

Предпринимаете ли Вы или другие члены Вашей 
семьи что-нибудь для того, чтобы поддержать или 

улучшить свое материальное положение? 

Удельный вес ответивших 
экспертов в % 

1. Мы не видим в этом необходимости 
2. Мы ничего не можем для этого предпринять 
3. Мы подыскиваем другое место работы 
4. Мы подрабатываем дополнительно 
5. Мы стараемся больше делать для себя сами 

(работаем на своем дачном, садовом участке, 
строим, шьем, ремонтируем и т.п.) 

6. Затрудняюсь ответить 

1,4 
21,4 
12,9 
44,3 

 
 

14,3 
5,7 

 

Эксперты придерживаются такого мнения, что активность людей по 

поддержанию и улучшению своего материального положения проявляется, 

прежде всего, в самообеспечении семей путем расширения личных хозяйств, 

садов, огородов (работа на земле, строительство индивидуальных домов), более 

активных занятий домашним трудом (создание домашних запасов, заготовки, 

шитье, ремонт и т.п.).  

Второй по значимости способ адаптации к экономической нестабильности 

дополнительные приработки, т.е. более интенсивный труд, увеличение рабочего 

времени. Этот путь, как показано выше, ведет к физическим перегрузкам, 

усталости, переутомлению людей. С точки зрения интересов общества, его так же 



96 
 

 

нельзя признать эффективным, так как снижает трудовую активность людей на 

основных рабочих местах.  

Третий способ адаптации-поиск другого, более высоко оплачиваемого места 

работы, что в условиях угрозы безработицы становится все более 

затруднительным. Примерно четверть опрошенные не имеют возможности 

активизировать усилия по улучшению своего материального положения. В 

основном это касается пенсионеров и инвалидов. 

В целом, субъективные оценки экспертов и респондентов своего 

материального положения свидетельствует 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 улучшения уровня жизни от 

экономических реформ в Таджикистане в ближайшем будущем не предвидится.  

В условиях высокого уровня безработицы, низкого уровня заработной 

платы невозможно иметь сбережения. У абсолютного большинства населения не 

хватает денег и их расходы намного превышают доходы и покрываются 

достаточно часто с помощью долгов. Заработная плата перестала быть для многих 

сельских жителей основным источником дохода. Данные обследования 1250 

семей за ноябрь 2010 года показали, что в среднем доля заработной платы в 

структуре доходов сельских жителей составляет 22%.  

Основным источником дохода для большинства сельских семей являются 

денежные переводы от трудовых мигрантов, работающих в Российской 

Федерации. Они в структуре доходов в среднем в исследованных районах 

составляют 38,6%. В структуре совокупного дохода 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, которое живёт за чертой бедности. Более 

51% респондентов отметили, что их уровень дохода находится по сравнению с 

другими домохозяйствами сообщества на среднем уровне, а 42% - ниже среднего. 
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Уровень дохода около 46% домохозяйств за последний год не изменился, у 30% 

увеличился и у 23% 

уменьшился83. 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 нужды. Одним из 

постоянных источников дохода населения является заработная плата, а на 

протяжении последних десятилетий она была и основным источником доходов. 

На её долю в бюджете семьи приходилось почти 62,8% величины всего 

совокупного дохода.  

Проблема накопления и сохранения личных сбережений приобретает 

особенно острый и противоречивый характер в условиях инфляции и, 

следовательно, снижения уровня жизни большинства населения таджикистанцев. 

С одной стороны, сокращаются возможности населения делать сбережения, а с 

другой, усложняется поиск форм их эффективного хранения, спасения от 

обесценивания. По этим проблемам можно выделить две разновидности 

материальной возможности населения и их намерений:  

а) лица, собирающиеся делать сбережения в ближайшее время; 

б) лица, не собирающиеся делать сбережения в ближайшее время. 

Проблема регулирования сберегательного поведения населения имеет 

большое значение с точки зрения формирования государственной программы 

выхода из экономического кризиса, поскольку оно может способствовать, или 

серьезно препятствовать достижению стабилизации. Для уточнения этой 

проблемы экспертам был задан вопрос: «Если у вас есть (или были бы) 

сбережения и накопления, каким образом и в каком виде предпочли бы хранить в 

нынешней ситуации?» Из общего числа опрошенных только у 25,7% семьей 

                                                           
83 См.:Фируз Саидов, Анвар Муродов. Базисное исследование. -Душанбе, 2010. – С. 8.  
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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. На отсутствие денежных сбережений у своих семьей указывали 65,7 

% экспертов (в основном это работающие лица в сфере науки, системы 

образования, культуры, высших и средних учебных заведений). Чаще, чем в 

среднем, на наличие сбережений указывают представители крайних возрастных 

групп, самые молодые эксперты (до 29 лет) и лица старше 50 лет. 

Доля имеющих сбережения семей экспертов и респондентов в последние 

годы сократилась, более чем на 3 % , как за счет их растрат, так и за счет отказа 

подавляющей части населения от их дальнейшего накопления. Лишь 22,9% 

опрошенные ответили утвердительно на вопрос, сделали ли они накопления за 

прошлый год. Это в основном работодатели и работники малого и среднего 

бизнеса, предприниматели, коммерсанты, работники предприятий, управляющие 

и чиновники. Вместе с тем более 8% опрошенных не могли ответить на 

поставленный вопрос. В основном этносоциальные группы, не занимающиеся 

частным предпринимательством и не имеющие индивидуальной трудовой 

деятельности.  

Снижение материального достатка большинства семей в Таджикистане и, 

соответственно, сокращение возможностей и падение интереса к сбережениям 

никак не упрощают проблему выбора наиболее эффективных форм их накопления 

и хранения. При выборе того или иного способа сбережения, денег, люди следуют 

целым комплексам факторов, значимость которых в различных ситуациях 

неодинакова. Так, несмотря на очевидную для большинства населения 

неэффективность хранения денег в сберегательном банке, предпочтительной 

формой хранения личных сбережений все-таки остается хранение в наличных 

деньгах, в иностранной твердой валюте. Из общего числа опрошенных такую 

форму хранения предпочли- 41,4%. Хранить в сберегательном банке 

предпочитают–14,5%, в коммерческом банке–2,9%, в облигациях 

государственных займов–1,4%, в акциях и других ценных бумагах предприятий и 



99 
 

 

организаций–4,3%, в изделиях и драгоценных металлах, антиквариате, картинках–

11,4% и более 20% не могли определить свою позицию. Сберегательный банк, 

акции и другие ценные бумаги оказываются следующим по порядку, оставляя 

позади облигации государственных займов (такая картина складывается, если 

говорить обо всем опрошенном населении).  

Наибольший интерес представляют предпочтения экспертов сохранить свои 

сбережения в ближайшее время в наличных деньгах, в иностранной твердой 

валюте и изделиях из драгоценных металлов. Так что в условиях быстрой 

долларизации экономики Таджикистана правительство может заинтересовать 

внутренних инвесторов вкладывать свою иностранную валюту в развитие 

экономики страны.  

Следует отметить, что сейчас в глазах экспертов начинает возрастать 

привлекательность акций и других ценных бумаг. За прошедший год они 

обогнали наличные деньги в системе приоритетов и теперь занимают 

существенное место. Хотя небольшая часть (4,3%) опрошенных, по их словам, 

являются владельцами акций или иных негосударственных ценных бумаг. 

Причем, это не только форма сбережения, но и способ получения 

дополнительного дохода, а возможно, и участие в управлении.  

Владельцами акций чаще являются люди с высшим образованием, в 

трудоспособном возрасте, занимающиеся частным предпринимательством. 

Наименьшая распространенность владения акциями просматривается среди 

основной части людей, работающих по найму.  

Таким образом, хотя процесс инвестирования денежных средств богатой 

части населения в экономику страны через приобретение акций еще не принял 

сколько-нибудь позитивного характера, но он должна быть задействована 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 нашего общества, 

как кризис в экономике, рост цен, рост безработицы, коррупция, взяточничество, 
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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. (См. 

таблица 3) 

Таблица 3. Какие проблемы больше всего тревожат население?  

 
 
 
 
 
 

Мнение экспертов о 
том, что больше всего 
тревожит население 

Мнение населения о 
тревожащих его 

проблемах 

К % 
ответивших 
экспертов 

Ранг 
проблемы 

К % 
ответившего 
населения 

Ранг 
проблемы 

Кризис в экономике 54,1 I 42,1 III 
Рост цен 47,4 II 78,4 I 

Рост безработицы 45,1 III 38,3 IV 
Коррупция, взяточничество 24,1 IV 27 VI 

Спад производства 18,3 V 34,9 V 

Кризис морали, культуры, 
нравственности 

 
17,5 

 
VI 

 
17 

 
VII 

Нехватка продуктов питания 
отечественного производства 

 
15,3 

 
VII 

 
54 

 
II 

Рост числа уголовных 
преступлений 

 
10,2 

 
VIII 

 
16,1 

 
VIII 

Нестабильность 
политической ситуации 

 
1,9 

 
IX 

 
2,5 

 
IX 

 

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% ).  

Но по следующим проблемам (ранг третий), которые набрали 45,1–38, 3% 

голосов, мнения экспертов и населения разошлись. Первые сочли наиболее 

важным рост безработицы, спад производства, рост числа уголовных 

преступлений, само же население - нехватку продуктов питания. Коррупция и 

взяточничество были названы первоочередной проблемой. Лишь 27% населения 

обеспокоено проблемой коррупции, а 10,2% экспертов отметили, что для 

населения важен уход от проблемы роста числа уголовных преступлений. В то 

время как из числа самих опрошенных эту проблему назвали лишь 16,1%. 

Нехватка продуктов питания отечественного производства затрагивает лишь 
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15,3% экспертов, тогда, как значительная часть населения считает эту проблему 

одной из самых важных.  

Есть и обратные расхождения, когда эксперты недооценили значимость 

некоторых проблем. Например, только 18, 3% экспертов считают, что население 

обеспокоено проблемой спада производства (в списке рангов экспертов - ранг 5). 

Но среди опрошенных эту проблему назвали почти 35%. Аналогично и с 

проблемой роста цен: по мнению экспертов, для населения он важен, но не очень, 

а само население поставило его на втором месте (47,4%). Из ответов населения 

видно, что одной из основных проблем при низком уровне жизни и высокой 

инфляции является проблема роста цен (78,4%), которая в списке рангов 

населения стоит на первом месте.  

Факты заметного расхождения оценок по своей остроте относительно 

различных проблем, позволяют говорить о недостаточном взаимопонимании 

разных слоев населения. В принципе, это может служить социальной базой 

напряжений и конфликтов. Однако это предположение требует специальной 

проверки и изучения, тем более, что проблема взаимопонимания разных 

общественных групп принадлежит к числу таких, которые социологи относят к 

«теневым»-скрытым.  

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, на вопрос «Как изменилось материальное 

положение вашей семьи за последние полгода?»-почти 53% экспертов ответили, 

что оно осталось без изменения, 15,7% - скорее ухудшилось, только 22,9% 

ответили, что надеются на улучшение в будущем. В целом, отставание денежных 

доходов населения от роста цен внушительно. Это еще раз подтверждает 

проведенный нами в 2008 году опрос общественного мнения о факторах 

повышения цен84. По значимости ответов первостепенное влияние на повышение 

цен на самые жизненно необходимые продукты питания, как отмечали 
                                                           
84 Исследование социально-экономического положения Республики Таджикистан, проведенное в 2008 г. Выборка 
национальная. N=  540. 
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респонденты, оказывает отсутствие товаров отечественного производства, 

которое негативно влияет на бюджет семьи. Оно продиктовано реальным 

состоянием социально-экономической ситуации, в которой находится наш 

социум. 

В переломные периоды истории в обществе неизбежно возникает весьма 

важное противоречие. С одной стороны, у людей резко возрастает потребность 

осмыслить обрушивающиеся на них перемены, понять, куда идет страна, каких 

изменений в перспективе можно ожидать. С другой –именно в такие моменты 

возникает острый дефицит информации: старая информация уже неактуальна, а 

новой еще нет. В этой ситуации особую ценность приобретают мнения и оценки 

лиц, компетентных в вопросах особо интересующих общество, то есть экспертов.  

Информация, получаемая из опросов экспертов, ценна и необходима, как 

для получения ответов на сложные вопросы, связанные с развитием страны, так и 

для сопоставления ее с данными опроса населения, в том числе лиц, занятых в 

народном хозяйстве. Из общего числа опрошенных респондентов 17,1%, 

ответили, что происходит оздоровление экономики, и оно наблюдается в 

промышленной отрасли производства, 44,3% негативно оценивают состояние 

экономики, 38,6% оценивают состояние экономики, как наиболее критичное, 

несоответствующее требованиям времени. С точки зрения экспертов серьезные 

препятствия на пути развития реформы создают такие явления, как коррупция, 

взяточничество, рэкет и т.п. По этому вопросу мнение экспертов совпадают с 

мнением экономически активной части населения.  

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. Максимально критически настроены жители 

Хатлонской области (62, 3%) и периферийных районов и городов (71,5%); более 

мягкие оценки–в Согдийской области (61%), и в столице - Душанбе (52%) .  

Как правило, суждения по данному вопросу тесно связаны с оценками 

экономического положения своего предприятия и своего материального 
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положения. По мнению – 23% экспертов материальное положение семей в 

последние шесть месяцев скорее улучшилось, 53% считают, что остается без 

изменения, 15, 7% скорее ухудшается. Здесь легко можно обнаружить, что с 

ухудшением жизненного уровня людей повышается их чувствительность к 

изменениям экономического положения в Таджикистане (возрастает доля ответов 

о том, что состояние экономики страны «осталось таким же»).  

Логическим выводом из их анализа является попытка получить ответ на 

классический вопрос: Что делать?  

Для выяснения данной проблемы экспертам был задан следующий вопрос: 

«Как Вы считаете, какие условия сейчас более необходимы для оздоровления 

страны и выхода ее из кризиса?». Задавая экспертам этот вопрос, мы 

рассчитывали выявить иерархию их социальных предпочтений, связанных с 

сегодняшней ситуацией в Таджикистане. Распределение ответов оказалось 

следующим образом: 

Большая часть экспертов считает, что для оздоровления страны и выхода ее 

из кризиса необходим твердый порядок, закрепление и соблюдение законов-

(26,6%). За развитие демократии, способствующей эффективному проведению 

экономических перемен, высказались - 5,8%, диктатуру сильного лидера–6%, 

возрождение таджикской нации – 5,7%, развитие рыночной экономики–7,1%, 

укрепление обороноспособности –1,2%, обеспечение социального равенства, 

справедливости – 15,8%, возрождение религии– 1%, борьбу с экономической 

преступностью–20%. Остальные, 8,2% не могли определить свое отношение по 

данному вопросу. Как видно, оценки экспертов в большинстве случаев по 

данному вопросу совпадают: согласия по трем вопросам выразили от 15%, 8%, 

20% до 26% экспертов. Тогда как с шестью другими согласились от 1% до 8%.  

Условия, поддержанные наибольшим числом экспертов, то есть, без 

которых, невозможно не только какое - либо развитие страны, но и просто ее 

нормальное существование, в нашем списке были такими как: установление 

«твердого порядка», обеспечение социального равенства, справедливости и 
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настойчивая борьба с экономической преступностью. Необходимость этих 

условий подтвердили 15,8% основных респондентов и 6,6% экспертов. 

Природа второй группы условий другая - 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 развитие рыночной 

экономики. 

Относительное 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. 

На эффективность экономических реформ влияют способы и методы 

проведения приватизации государственных предприятий. Естественно, ход и 

результаты процесса приватизации государственных предприятий в значительной 

степени зависит от включенности в него непосредственных субъектов 

производства – работников. В зависимости от того, кто, в конечном счете, по их 

мнению, выигрывает от разгосударствления собственности и развития 

частнопредпринимательской активности, а кто проигрывает, определяется 

эффективность рыночной экономики. 

В целом, выбранные нами эксперты оказались группой, мнение которых 

достаточно согласованно. Причем их согласие, касается основных 
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фундаментальных проблем экономических реформ. Яркие примеры: 63,5% 

экспертов указывают на то, что после проведения экономической реформы 

материальное положение таджикистанцев ухудшилось; останется без изменения 

или скорее ухудшиться-54,1%; Эксперты полагают, что при всех политических 

баталиях самыми острыми проблемами, дезорганизующими общество, являются 

кризис в экономике и рост цен. А меньше половины экспертов считают, что 

реформа в Таджикистане нуждается в некоторых коррективах. С точки зрения 

17% экспертов, оздоровление экономики в стране происходит в сфере 

промышленности, в то время как большинство из них (82,9%) оценили состояние 

экономики в республике негативно. По их мнению, серьезные препятствия на 

пути развития реформы создают такие явления как коррупция, взяточничество, 

подбор и расстановка кадров, происходящие не по деловым качествам, а по 

местническим и клановым признакам.  

Таким образом, проведенный опрос выявил согласованность мнений 

большинства экспертов по фундаментальным проблемам, и одновременно – 

различия позиций по некоторым вопросам. Естественно, есть еще вопросы, 

осмысление которых только начинается. В этом смысле были реализованы две 

функции экспертов: 1) представление (через них) мнений наиболее продвинутых 

слоев общества и 2) привлечение их внимания к новым проблемам, которые в 

массовым сознании еще не нашли устоявшегося решения.  

В целом, мнение экспертов принимает тенденцию к углублению 

социального неравенства, связанную с усилением зависимости оплаты труда и не 

эффективно выработанного механизма переходной экономики и т.п. Оно 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 явления. 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, 



106 
 

 

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, толерантны 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. 

Трудно было ожидать, что респонденты предложат готовые рецепты выхода 

из кризиса и оздоровление ситуации в стране. Тем более, что Таджикистан 

отличается не только сложными и разнообразными природными условиями и 

географическими различиями: горными, предгорными и дальними районами; не 

только разнообразными социо-культурными и этнокультурными особенностями, 

различиями в экономическом уровне развития, в обеспеченности транспортной, 

социальной инфраструктурой, и т.д. В каждом регионе существуют свои 

особенности, свои особые проблемы и должны быть свои пути решения этих 

проблем. В некоторых районах основная проблема, это ограниченные земельные 

ресурсы, в других - огромные площади земли бездействуют из-за отсутствия 

воды, в-третьих, отсутствуют рабочие места и т.д. и т.п. Эти различия 

свойственны системе образования, здравоохранения и культуры. Вместе с тем и 

есть общие экономические и социальные проблемы, которые затрагивают 

интересы всех слоёв населения и всех регионов республики и достаточно 

актуальны для большинства населения.  

Борьба с бедностью является центральным вопросом и в сельских 

домохозяйствах, что во многом связанно с многодетностью. Прежде всего, дети 
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страдают от низкого уровня жизни и нехватки продуктов питания. Они 

составляют в структуре домохозяйств более 40% от общего числа. Исследование 

показывает, что риск бедности резко повышается в зависимости от числа детей, 

возраста 14 лет, проживающих в этих домохозяйствах85. Уровень бедности - доля 

сельского населения, проживающего в домохозяйствах с доходом ниже линии 

бедности86 по джамоату «Колхозчиён» составил 84%, а по джамоату «Рарз» - 89%. 

Среднедушевой доход по джамоату «Колхозчиён» составил 1,63 сомони в день 

(0,47 долларов США)87.  

Человеку важно не то, следствием чего он является, а важно то, что какая 

реальность его окружает и в плену, которой он находится. Отсутствие рабочих 

мест или нищенская зарплата не дают ему возможность обеспечить себя и свою 

семью самим необходимым. Они существуют за счет родственников, или же в 

некоторых случаях просят подаяния на улице. Большая часть, примерно 40% 

населения районов, имеют низкую покупательную способность. Они могут 

позволить себе приобретать только продукты первой необходимости: мука, масло, 

рис, макаронные изделия и картофель. Потребление мяса не входит в их 

ежедневный рацион. Многие из них не обновляли свой гардероб, а тем более 

предметы домашней мебели в течение последних 15 лет.  

Население среднего уровня (5-10%) потребляют 1-2 кг мяса в течение 7-10 

дней. Взрослое население обновляет предметы туалета/личной гигиены примерно 

1 раз в месяц, верхняя одежда обновляется 1 раз в 2-3 года (детский гардероб 

обновляется чаще), хозяйственные товары приобретаются по необходимости.  

На вопрос «Как Вы оцениваете экономическое положение республики?» 

только 2,3% опрошенных экспертов ответили «очень хорошо», а 6,9% оценивают 

как «хорошо». По мнению большинства опрошенных (54,4%), экономическое 

положение республики «среднее». Немногим менее одной четверти (23,6%) 

считают, что экономическое положение страны «плохое», а ещё 8,6% - «очень 

                                                           
85 Там же. -С. 15. 
86 В качестве линии бедности было принята 1 доллар США, покупательная способность которого определялась 
местными ценами.  
87Радионов Г.А. Сельская бедность в Таджикистане и проекты развития «Журнал исследований социальной 
политики» 2007, № 5 (22). –С. 4.   
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плохое»; затруднились ответить 4,2% опрошенных. Таким образом, оптимистов, 

характеризующих положительно сегодняшнее экономическое положение в 

республике, всего 9,2% из числа всех опрошенных основного опроса. Больше 

половины респондентов, оценивая его как «среднее», осознают реальную 

ситуацию, реальное положение дел в экономике, но верят, что наступает перелом 

и усилия, направленные на её оздоровление, дают положительные результаты. 

Между тем, почти одна треть опрошенных(32,2%) нынешнее состояние 

экономики характеризуют как «плохо» или «очень плохо».  

Одно дело, оценить, каково экономическое положение в республике и 

другое, - как выйти из сложившейся ситуации, какие необходимо создавать 

условия для оздоровления экономики и выхода страны из затяжного кризиса. В 

связи с этим респондентам был предложен вопрос «Как Вы считаете, какие 

условия сейчас более необходимы для оздоровления страны и выхода её из 

кризиса?» Анализ результатов опроса экспертов показывает, что абсолютное 

большинство опрошенных на первое место среди необходимых условий 

оздоровления страны ставят «твёрдый порядок, закрепление законов» (64,9%). 

Что это - ностальгия по «железной руке» или отсутствие порядка в обществе и 

бездействие закона. В определённой степени в этом ответе присутствуют и то и 

другое.  

После заключения перемирия и подписания соглашения о мире между 

официальной властью и оппозицией в Таджикистане наступил мир и год за годом 

улучшается ситуация и восстанавливается общественный порядок. Однако 

оздоровление общественно-политической ситуации в республике ещё не означает 

установления правопорядка во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Большие проблемы возникают при аренде земли под сельскохозяйственное 

производство, при реализации продукции сельского хозяйства. Достаточно 

парадоксально, что, производя сельскохозяйственную продукцию, дехкане бедствуют, 

так как из-за отдаленности от рынков сбыта (в частности, г. Душанбе) и отсутствия 

транспортных средств не могут выгодно реализовать продукцию, а на рынках г. 

Душанбе из-за нехватки той же продукции цены постоянно растут.  
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Много путаницы и в финансовой сфере. По нашим наблюдениям из года в 

год повторяется просроченная задолженность по выплате заработной плате. 

Низкий уровень оплаты труда и не своевременность её 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 

ситуации в обществе (6,0%).  

Вторым по важности условием оздоровления страны и её выхода из 

кризиса, опрошенными называется развитие рыночной экономики (16,4%). 

Развитие рыночной экономики в республике находится на самом начальном 

этапе. В её структуре преобладающим является торгово-сбыточный сектор. 

Производственный сектор развит очень плохо и никак не может набрать темпы. 

Мешают отсутствие техники и технологий, инвестиций и квалифицированных 

кадров. Большой помехой для развития предпринимательства и бизнеса является 

налоговая система с её 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 вкупе 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. Демократизировать общество-это процесс достаточно длительный, 

и требуется формирование институтов гражданского общества, которые хотя и 

создаются сегодня в республике (рыночная экономика, неправительственные 

организации и т. д.), но больше носят формальный характер и не соответствуют 

своему предназначению.  
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В числе других условий опрошенные называют обеспечение социального 

равенства, справедливости (2,2%) и борьбу с экономической преступностью 

(2,2%).  

В республике процесс приватизации государственной собственности 

происходил номенклатурным способом. Приватизация составляет основу 

рыночных преобразований. Она позволяет преобразовать государственную 

собственность в частную. без которой становление рыночной экономики не 

представляется возможным. Массовая приватизация в республике началась с 1997 

г. и к 2000 г. большинство предприятий промышленности, строительства и 

транспорта были приватизированы. Как повлияла приватизация предприятий на 

экономическое положение самих предприятий? Результаты опроса показывают, 

что после приватизации экономическое положение ухудшилось не только на 

предприятиях, но она оказала негативное влияние на бюджет страны. 

В целом, из ответов, опрошенных респондентов вырисовывается реальная 

картина. Приватизация главным образом меняла собственника, но коренным 

образом не улучшила ситуацию с экономическим положением предприятия. 

Многие приватизированные предприятия вовсе перестали работать, на многих 

других резко сократился объём производства и численность работающих. Только 

малая часть приватизированных предприятий сумела адаптироваться к рыночным 

условиям, наладила производство и улучшила своё экономическое положение. 

Результаты приватизации предприятий не привели к развитию экономики и 

увеличению объема производства.  

Несмотря на активизацию процесса приватизации, ощутимого роста 

экономики не наблюдается. По мнению экспертов, в процессе разгосударствления 

есть как положительные, так и отрицательные моменты, в частности, низкая 

стоимость объектов при продаже и несовершенство механизма раздачи земли 

крестьянам. Бывшие колхозы превратились в фермерские (дехканские) хозяйства, 

а методы управления ими остались теми же, земля распределяется неравномерно, 

в основном её получают те, кто не в состоянии её обрабатывать. Проведение 

приватизации автоматически не приводит к экономическому росту, поэтому 



111 
 

 

необходимо формирование многоукладной экономики с участием государственной 

и частной собственности. В экономически развитых странах сосуществует частный 

и государственный сектор экономики, создавая цивилизованную конкуренцию, 

способствующую решению социально-экономических проблем. На наш взгляд, 

параллельное сосуществование частного и государственного сектора способствует 

конкуренции производства, формированию среднего класса, защиты национальных 

интересов и создает условия для развития профессионализации труда посредством 

повышения образовательно-квалификационного уровня населения, в особенности, 

молодёжи, что очень важно с точки зрения потребностей переходной экономики и 

позитивного изменения социальной структуры общества.  

 

§ 2.2. Формирование среднего класса как фактор стабильности общества.  

Переходная экономика коренным образом изменила принцип разделения 

труда и страна должна быть готова к этому процессу не только с точки зрения 

эффективного решения экономических проблем отраслей или регионов, но и 

развития человеческого потенциала, повышения образованности, 

профессионализма и материального благосостояния её граждан. Именно в таком 

ракурсе проблема конкурентоспособности страны тесно связана с перспективами 

развития среднего класса - социального образования, включающего массовый 

слой образованных профессионалов.  

В условиях нашей страны средний класс определяется на основе 

многообразующих идентификационных признаков, таких, как материальное 

благосостояние, социально-профессиональный статус и социальная 

самоидентификация индивидов или страт. Под эти признаки попадают в основном 

те группы, уровень доходов, которых превышает уровень потребительской 

корзины или же часть трудовой интеллигенции только по признаку социально-

профессионального статуса.  

Последние, в принципе, способны исполнять социально-экономические 

функции, имманентные развитому среднему классу, особенно в части инвестиции, 

канала вертикальной мобильности и социальной стабильности. Поскольку сфера 
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применения профессионального труда в связи с переходом на аграрную отрасль 

экономики ограничена и уровень использования технико-технологических 

процессов в производстве неудовлетворителен или не эффективен, то 

выполняемые ими функции незначительны. Следовательно, о реальных 

масштабах таджикистанского среднего класса можно судить по числу 

выполняемых ими соответствующих функций. Поэтому, «чем больше социально-

экономических функций, присущих полноценному среднему классу, выполняется 

группой, тем больше оснований для причисления ее к этому социальному 

образованию»88. Поскольку Таджикистан относится к числу беднейших стран 

мира его участие в системе международного разделения труда слабо и средний 

класс, как таковой, не может играть интегрирующую роль в данном процессе. 

Поэтому сегодня столь огромное значение приобретают вопросы выработки 

адекватных и четких критериев/индикаторов определения среднего класса, его 

реальных границ и структуру. 

В истории западной социологии к трактовке понятия "средний класс" 

можно условно обозначить три основных 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. 

При этом классовый подход изначально принижал роль среднего класса, 

сводя его статус к временной прослойке между элитой и основной части 

общества. По мнению его сторонников, средний класс является переходным 

социальным явлением, который предназначен лишь пополнить ряды пролетариата 

и затем сойти на нет. 

В современной науке общепринятой и наиболее распространенной точкой 

зрения является стратификационный подход, который рассматривает средний 

класс в качестве промежуточного социального слоя, стабилизирующего элемента 
                                                           
88 Абрамова Е.М, Александрова О.А. Россия в глобализирующемся мире. Политико-экономические 
очерки.//Конкурентные позиции Российского среднего класса в глобализирующемся мире. -М., 2004. С.264.  
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социальной структуры, основного фактора развития современного общества, 

имеющего широкие перспективы. 

В этой связи, в современной социологии выработан ряд критериев или 

индикаторов современного среднего класса, в той или иной степени разделяемый 

большинством специалистов:89 

Наибольшее распространение получила модель известного американского 

ученого Ллойда Уорнера, в соответствие с которой средний класс имеет три 

основных уровня90: 

1. Высший средний, смыкающийся в ряде случаев с высшим слоем. По 

классификации национальной статистической службы Великобритании, его 

составляют топ-менеджеры, управленцы высокого уровня, лучшие 

профессионалы; интеллектуальная элита согласно российским исследователям, 

средний бизнес; 

2. Средний, промежуточный между двумя остальными. По той же классификации 

– менеджеры низшего звена и профессионалы; другие относят сюда так же и ряд 

административных должностей. В США и некоторых странах Европы врачи и 

медработники (их элиту также относят к высшему среднему слою); 

3. Низший средний, наиболее неустойчивый и становящийся первой жертвой 

социальных и экономических потрясений. Работники среднего звена, 

представители малого бизнеса, клерки, представители инженерно-технических 

специальностей. 

Если же брать за основу степень действительного соответствия индикаторам 

среднего класса, то картина во многих странах будет выглядеть по-другому. Так, 

в России, при таком подходе, социальный расклад будет выглядеть следующим 

образом: бедные слои (согласно официальным данным) - 23, 3 %, высшие слои 

(при доходах свыше 1000 долларов США в месяц) – 2%; при этом средний класс 

(доход в рамках 500- 1000 долларов на члена семьи в месяц) составит всего 8%)91. 

Оставшаяся часть населения (30 %), по мнению российских исследователей, 
                                                           
89  См. Л.Григорьева, А. Салмина, О. Кузьмина Российский средний класс – анализ структуры и финансового 
поведения – М., Экон-информ,- 2009. –С. 13-14. 
90Там же. -С.25.  
91 Там же,  http://www.cfin.ru/press/practical/2003-01/02.shtml 
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относится к так называемому «протосреднему» или «транзиторному» 

(переходному), который по своим основным параметрам, находится выше уровня 

бедности, но не может быть отнесен еще к среднему классу. При этом полагается, 

что в развивающихся странах судьба представителей протосреднего класса 

зависит от дальнейшего развития общества – при благоприятных условиях они 

войдут в средний класс, в противном случае отойдут за порог бедности  

Если же применить данный комплекс критериев (индикаторов) среднего класса 

к условиям постсоветского Таджикистана, то можно сделать следующие 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 

%.92. По данным статистики по состоянию на 2009 год уровень бедности составил 

46,7 %; при этом порог абсолютной бедности составил в семьях с уровнем дохода 

195 сомони на человека в месяц.93 Следовательно, индивида, чьи доходы в 2,7 раз 

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

класса. 

Другим индикатором среднего класса может служить уровень расходов 

человека. В западных странах он составляет от 60 до 80 процентов. В 

Таджикистане, согласно тому же сборнику по состоянию на 2009 год, уровень 

расходов бедного населения составил 154 сомони, то есть, фактически, человек 

расходовал все свои месячные поступления.94 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. 

Скорее всего, для определения состояния, перспектив и реальных границ 

среднего класса в Таджикистане мы должны применять существующие в мировой 

практике индикаторы и выработать свой подход, соответствующий реалиям 

страны.  
                                                           
92 Всемирный Банк. Таджикистан: http://www.data.worldbank.org/country/tajikistan 
93 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Анализ бедности в Республике 
Таджикистан, 2009,  http://stat.tj/ru/publication/e-version/ 
94 Там же, http://stat.tj/ru/publication/e-version/ 
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Во-вторых, 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, 

совокупных интересов, поведенческие характеристики, стиль и образ жизни еще 

не определены и достаточно размыты, что затрудняет их выявления и 

использования в ходе исследования. 

В-третьих, в этой связи, выглядит логичным взять за точку отсчета уровень 

реальных, совокупных доходов средней семьи. Сколько реально должен получать 

человек, семья, чтобы соответствовать всем основным характеристикам 

принадлежности к среднему классу, такие как определенный уровень жизни, 

обладание определенными благами (квартирой, мебелью, техникой), возможность 

съездить в отпуск, откладывать сбережения и так далее. Эти характеристики для 

Таджикистана будут соответствовать реальной нижней границе среднего класса.  

Однако, следует отметить, что общие потребности среднего класса в 

предметах благосостояния в разных странах мало отличаются. Следовательно, 

материальное благосостояние подразумевает определенный набор характеристик 

среднего класса.  

Поэтому, в качестве ориентира можно взять страны СНГ и Россию, где 

уровень цен приблизительно соотносим с ситуацией на таджикистанском рынке. 

В ряде российских исследований, средний класс в России определяется в 

границах 150-400 долларов США на человека в месяц, что составляет от 20 до 30 

процентов населения;95 в то же время признается, что даже этот минимум 

считается абсолютно недостаточным с точки зрения западных стандартов 

принадлежности к среднему классу. Ввиду этого, другие исследователи 

определяют реальный размер «входного билета» в средний класс на уровне не 

менее 500 долларов США, а все что ниже (то есть в границах тех же 150-400 

долларов на человека) относят не к самому среднему классу, но к так называемой 

«транзиторной» прослойке, то есть к его потенциальному резерву или 

                                                           
95Тихонова Н.Е. Средний класс в социологическом измерении //Дискуссия о среднем классе//ИНСОР, Научная 
книга, 2008. –С.50. 
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«протосреднему» классу.96 По разным оценкам, данный резерв составляет до 20-

30 % населения России и может войти в средний класс, в случае дальнейшего 

улучшения социально-экономической ситуации в стране. В любом случае, 

прослойка домохозяйств с доходом на уровне стандартов среднего класса, 

принятых в развитых странах, составляет в России всего лишь несколько 

процентов (как уже говорилось, около 6,9 %, по другим данным на уровне 8%).97 

Применительно к Таджикистану вопрос заключается в том, насколько велик 

в обществе процент населения, отвечающий по уровню дохода хотя бы средним 

российским параметрам – то есть в границах 150-500 долларов на человека.98 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.99 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. 

Средняя заработная плата таджикистанцев не превышает 68,6 долларов 

США, и она существенно отстает от России и Казахстана от 7 до 10 раз100. В 2015 

году по данным статистики она составляла 120 американских долларов101. В 

Таджикистане сегодня средний класс невозможен как класс. Он возможен только 

как очень малочисленная группа, как прослойка, зарождающийся слой.  

                                                           
96Т. М. Малева, Л.Н.Овчарова. Российские средние классы на различных этапах развития. ИНСОР, 2009 
97 Георгий Ильичев Реконструкция мифа, Хрестоматия к курсу лекций Социология потребления//, 
http://www.izvestia.ru/community/article38647 
98 И. Качалов Существует ли средний класс в России? Журнал практический маркетинг.N1 2003 
http://www.cfin.ru/press/practical/2003-01/02.shtml 
99 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Анализ бедности в Республике 
Таджикистан. Душанбе, 2009. -С. 26.  
 
100 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан 2010. –С.123.   
101 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан 2014. – С.127.  
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Наличие сформировавшегося стабильного среднего класса, один из главных 

признаков развития общества. Понятие «среднего класса» сложное и 

комплексное. Это не только определенный уровень доходов, но и уровень 

образования, профессионализм, специфический тип социального поведения и 

жизненной стратегии.  

Можно констатировать, что одинакового универсального критерия для 

определения формирования среднего класса не существует. Если у нас общество 

бедное, то у нас и средний класс беднее, чем, предположим, в Российской 

Федерации и Казахстане, не говоря о Соединенных Штатах или Швейцарии. Это 

проявляется в том, что он состоятельнее и лучше обеспечен в образовательном 

отношении, чем, люди, которые осознают себя как средний класс в какой-нибудь 

стране, которая занимает более низкие позиции по экономическому развитию.  

По итогам 2005 года нашей экономикой был продемонстрирован неплохой 

процентный рост, но, в целом, она так и не вышла до конца из кризиса, связанного 

с переживанием переходного периода. Это выражается и в том, что у населения 

страны, в его подавляющем большинстве, не выработаны успешные модели 

социально-экономического поведения, которые были бы основаны на личном 

профессионализме и квалификации. Иначе говоря, таджикистанцы так и не 

адаптировались к изменившимся условиям, не выработали новых систем 

ценностей и не распределились по социально-экономическим классам. До сих пор 

статус многих людей остается неопределенным и это вносит дополнительный 

элемент нестабильности, как в жизни отдельного человека, так и всей социальной 

среды.  

Довольно трудно определить точные характеристики среднего класса и 

исследователи в этом вопросе разрабатывают различные концепции и подходы. 

Большинство российских социологов формирование среднего класса определяют 

с точки зрения доходов различных групп и слоев населения. В проведенном 

Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН 

исследовании под руководством Н. Римашевской, в качестве основного признака 

была выбрана материальная обеспеченность. В этом исследовании не выявлен 
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средний класс: только пятая часть населения оказалась в интервале с доходом, от 

100 до 1000 долл, (по предположениям ученых, именно здесь должен находиться 

средний класс), при этом одна часть «середняков» примыкает к расположенной 

выше группе состоятельных, а другая, к находящемуся ниже слою 

малообеспеченных102. Основываясь на этом исследовании, российские 

исследователи выдвинули модели стратификации российского общества, которая 

включает в себя четыре класса: верхний, средний, базовый и низший.  

Стратификация российского общества, как и других стран СНГ, в частности 

Таджикистана, это самый дискуссионный и малоисследованный вопрос. 

Существуют поэтому разные толкования этой проблемы даже в рамках 

представленной модели.  

Представляется, что формирование среднего класса в нашей стране, 

важнейшая историческая задача, поскольку даже при его малочисленности можно 

обеспечить стабильное развитие общества. Потому что роль, выполняемая 

средним классом в условиях рыночных отношений, определяется его высоким 

профессионально–квалификационным потенциалом, способностью 

адаптироваться к меняющимся условиям, активным участием в преобразовании 

устаревших общественных институтов, относительно благоприятным 

материальным положением, заинтересованностью в продолжении реформ. В 

настоящее время этот слой в силу своей незначительности и существующих 

искусственных преград занятия малым и средним бизнесом (высокие банковские 

проценты, не совершенность законодательных актов, высокие налоги и т.п.), не 

может быть социальной опорой и главной движущей силой реформ, реализуемых 

преимущественно его усилиями.  

В развитых странах социальную структуру можно представить в виде 

эллипса, верхнюю и нижнюю части которого образуют, соответственно, элита и 

бедные слои, а промежуточную, значительно превосходящую их по численности, 

средний класс103. В таких обществах средний класс является основным 

потенциалом экономического развития, гарантом социальной и политической 
                                                           
102 Лукьянов В.Г, Сидоров С.А, Урсу  И.С. Социология. - Санкт-Петербург, 2004.- С.125.  
103 Кравченко А.И. Социология. – М.: 1999. – С.  84.  
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стабильности, проводником горизонтальной мобильности. Его отличительные 

черты это высокий образовательный уровень и профессионализм, социальная и 

экономическая активность, наличие материальных активов. При этом важно, 

чтобы человек сам себя ощущал представителем этого - «среднего класса». 

Материальная обеспеченность, в сущности, определяется уровнем доходов и 

квалификацией.  

Конечным результатом распределения доходов в любом обществе 

становится та или иная степень их неравенства. Она формируется с учетом 

необходимости реализации как экономической, так и социальной функций 

распределения, первая из которых обеспечивает стимулы к эффективному труду, 

а вторая–удовлетворение социальных 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. Типичный представитель таджикистанского 

среднего класса, это специалист с высшим образованием или квалифицированные 

рабочие составляющие незначительную часть социальных групп. К числу 

середняков можно отнести и некоторое количество предпринимателей, очень 

небольшое (большинство предпринимателей можно отнести в категорию богатых, 

более состоятельных). Наш средний класс в силу несовершенства 

законодательных актов, узкой профессионализации труда и с переходом к 

аграрному обществу менее активен, чем в российском обществе. Поэтому он 

трудно адаптируется к современным потребностям рыночных отношений. Если 

говорить о развитых странах, то там существующие объективные характеристики, 

например, образование, это достаточно высокая гарантия того, что человек будет 

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

нашем обществе значимость 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, что в совокупности способствует развитию традиционности в 

образе жизни населения. В социально-трансформационном периоде складывается 
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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.  

Национальная безопасность многогранна и в неё включаются различные 

параметры общественной жизни, среди которых одним из главных является 

формирование реального среднего класса как фактор стабильности общества. 

Переход к рыночной экономике в нашей стране имеет более чем десятилетнюю 

историю. За эти годы происходили изменения в социально-экономической, 

политической и культурной сферах. В результате были приватизированы объекты 

легкой и пищевой промышленности и вместо колхозов и совхозов организованны 

фермерские (дехканские) хозяйства. В совокупности эти факторы заложили 

основу формирования частной собственности в стране. Поскольку показатели 

результативности реформирования социально-экономических сфер до сих пор не 

достигли даже половины уровня 1990 года, то невозможно оценить 

эффективность метода и механизмов проведения реформ. Результаты 

реформирования экономики выразились в ликвидации плановой системы, однако 

цивилизованная форма рыночных отношений еще не сформировалась. При этом, 

последнее, по многим причинам проявилось в деформированной форме. Именно, 

это явилось причиной более глубокого трансформационного спада в республике и 

существенно повлияло на резкое расслоение общества на бедных и богатых, 

обеспеченных, зажиточных и уязвимых и очень бедных. В сближении различных 

социальных групп и слоев и стабилизации общества важную роль играет средний 

класс.  

Формирование среднего класса в условиях переходной экономики в 

Таджикистане, с социально-философской точки зрения, обусловлено уровнем 

дохода, власти, образованием и статуса. Конечным результатом распределения 

доходов в любом обществе становится та или иная степень их неравенства. 

Социальное неравенство формируется с учетом необходимости реализации как 

экономической, так и социальной функций распределения; обеспечивает стимулы 
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к эффективному труду, а социальное - удовлетворение социальных 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. В 

таджикистанском обществе, переживающем период трансформации социально–

экономической системы, происходит процесс резкого усиления различий в 

распределении доходов населения.  

Поскольку в условиях перехода к «рыночной экономике» происходила 

существенная дифференциация доходов, формировались новые социальные 

группы и слои населения. В последние годы в научной социологической 

литературе стали чаще писать о перспективах возникновения в Таджикистане 

особого слоя общества, который на Западе называют «средним классом». 

Средний класс на социальной лестнице размещается между элитой («верхами») и 

наёмными и неквалифицированными работниками («низами»). Отличаясь и от 

«верхов» и от «низов», этот класс играет в обществе свою особую роль. При всех 

различиях в индустриально развитых странах мира доля среднего класса остается 

примерно одинаковой-60 -80%104. Не меняется и его роль стабилизатора общества, 

несмотря на динамизм политики, и экономической конъюнктуры. Средний класс 

в структуре развитых обществ независимо от смены политических программ и 

режимов власти, продолжает свои традиционные занятия, обеспечивая обществу 

все нужное для нормального существования: от рабочих мест и потребительских 

товаров до медицинской помощи и научных открытий. Для нормального 

функционирования всех сфер общества необходимо наличие трех составляющих: 

1) интеллекта, специальных знаний; 2) материальной базы; 3) умения управлять 

персоналом, руководить деятельностью людей. В состав среднего класса как раз и 

входят слои общества, способные выполнять эти функции. Как нам кажется, чем 

больше социально-экономических функций, присущих полноценному среднему 

классу, выполняется группой, тем больше оснований для причисления ее к этому 

социальному образованию. Как было отмечено ранее, Таджикистан относится к 
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числу бедных стран, его участие, к сожалению, в системе разделения труда слабо 

и его средний класс не может играть интегрирующую роль.  

Понятие «средний класс» использовалось в основном для характеристики 

особой группы собственников и предпринимателей, которые как бы 

противопоставлялись крупным землевладельцам «сверху», городским и сельским 

наемным работникам – «снизу». Считается, что это понятие было эквивалентно 

французскому «третьему сословию». По мере осознания места и роли среднего 

класса в обществе под ним повсеместно стали понимать совокупность слоев 

мелких и средних предпринимателей, торговцев, лиц свободных профессий 

(адвокатов, священников, инженеров, писателей, художников, учителей, врачей и 

т.д.), противопоставляемых крупной буржуазии или политическому аппарату, 

крупным землевладельцам и лицам наемного труда. Средний класс очень 

разнороден и охватывает лиц, выполняющих разные виды труда – 

административный, интеллектуальный, хозяйственный и др.  

Существующие столь разные слои в нечто целое в развитых странах 

объединяет: во-первых, экономическая независимость - наличие собственного 

предприятия или индивидуальное выполнение обособленных функций, 

возможность поддерживать высокий экономический уровень. Во–вторых, сильная 

профессиональная ориентация, идентификация с выполняемой социальной 

функцией, а, соответственно, и высокая общественная оценка и самооценка. В 

развитых странах общество высоко оценивает роль ученых, священников, врачей, 

адвокатов, средних менеджеров, стимулируя ощущение ими своей уникальности. 

В–третьих, высокая гражданственность и политическая независимость105. 

Поэтому, чем больше среднего класса в структуре общества, тем меньше 

вероятность того, чтобы в обществе происходили революции, межнациональные 

конфликты, социальные катаклизмы. Он состоит из тех, кто сделал судьбу 

собственными руками и, следовательно, заинтересован в сохранении того строя, 

который предоставил такие возможности. Средний класс разводит два 

противоположных полюса, бедных и богатых, и не дает им столкнуться. Чем 
                                                           
105 Рывкина Р.В. Эксперты о среднем классе в России. //Экономические и социальные перемены: мониторинг 
общественного мнения.- М.: 1993.- С.19.  
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тоньше средний класс, тем ближе друг к другу полярные точки стратификации, 

тем вероятнее их столкновение, и наоборот106.  

Средний класс – самый широкий потребительский рынок для мелкого и 

среднего бизнеса. Чем многочисленнее этот класс, тем увереннее стоит на ногах 

малый бизнес. Принято считать, что в состав среднего класса входят те, кто 

обладают экономической независимостью: т.е. владеют предприятием, фирмой, 

офисом, частной практикой, своим делом. В него входят ученые, священники, 

врачи, адвокаты, средние менеджеры, мелкая буржуазия. Они составляют 

социальную основу общества.107 

В СССР существовал весьма мощный слой людей среднего достатка, 

которых можно назвать среднем классом. Крайние слои были сравнительно 

немногочисленны: относительно богатыми можно было считать высший слой 

номенклатуры, имевший привилегии, и часть наиболее квалифицированной 

интеллигенции. Относительно бедными была часть колхозников и работников 

совхозов в слабых хозяйствах, пенсионеры с малой пенсией, служащие в сфере 

культуры и т.д. Уровень социальных гарантий был весьма высок, никто не 

голодал, дети учились, лечебная помощь оказывалась – лучше или хуже, всем 

социальным группам и слоям населения. Уравнительные тенденции, имели место, 

но линия по соблюдению принципа оплаты по труду в основном определяла 

место работника в отношениях распределения. Безусловно, основная масса людей 

труда со средними доходами составляла социальную базу государственной 

политики, и это способствовало стабильности общества. Последовавшая за 

перестройкой реформа разрушила этот класс.108 И пока что ни о каком 

формировании нового среднего класса как устойчивого ядра общества, которое 

достаточно обеспечено, в основном довольно условиями жизни и поэтому может 

служить залогом социальной стабильности, говорить не приходится.  

Понятие среднего класса вообще употреблялось в социологии 

применительно к буржуазному обществу, и в более строгом смысле, как класса, 

                                                           
106 Кравченко А.И. Социология. -М.:1999.- С.225. 
107  Там же. – С.225.  
108Руткевич М.Н. Макросоциология. Методологические очерки. М.: 1995.- С.130.  
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чьё место находится посередине между владельцами капитала, нанимающих 

рабочую силу или живущих на ренту с приобретенного любым способом 

капитала, с одной стороны, и лицами наемного труда, с другой. Наличие счета в 

сберкассе или в пенсионном фонде, равно как покупка нескольких акций, дающих 

«добавку» к основному доходу или подстраховку «на черный день», нисколько не 

меняет суть дела. По сведениям английского социолога Э. Гидденса в Британии 

5% населения владеют 90% всех акций, в то время как на долю 95% приходится 

всего 10%. Эти мелкие держатели акций никакой погоды в большом бизнесе не 

делают, но зато помогают банкам аккумулировать средства109.  

Между полюсами находится масса мелких собственников, обходящиеся 

трудом своей семьи или временным наймом нескольких работников. Это та самая 

мелкая буржуазия, которая порождает из своей среди удачливых крупных 

собственников и одновременно в массе разоряется, не выдерживая конкуренцию с 

крупным производством (ремесленники, крестьяне–фермеры) или с крупными 

торговыми фирмами (мелкие лавочники). К этим традиционным, «старым 

средним слоям» примыкают так называемые «новые средние слои», лица 

свободных профессий, преподаватели высшей школы, профессионалы–

управленцы, чей оклад несравним с зарплатой рабочего или конторского 

служащего и т.д. В ракурсе сказанного нужно отметить, что в 20–х – 30-х годах 

ХХ века в СССР мелкие производители были упразднены задолго до того, как они 

исчерпали свои экономические потенциалы: крестьяне в деревне и ремесленники 

в городе были кооперированы, причем и колхозы, и производственные 

кооперативы в городах, по сути, были огосударствлены и влиты в местную 

промышленность. Остатки мелкого производства, тем не менее, продолжали 

существовать в форме личного подсобного хозяйства крестьян и части горожан. В 

условиях Таджикистана общий развал сельского хозяйства происходил в годы 

гражданского противостояния и в последующие годы в результате 

искусственного преобразования колхозов и совхозов в фермерские (дехканские) 

хозяйства, без учета их экономической базы. По данным налогового комитета 
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Республики Таджикистан общая численность фермерского (дехканского 

хозяйство) по сравнению с 2010 года в 2017 год вырос в 2,6 раз, и составил 

133131. Доля дехканского фермерского хозяйство на ВВП в 2005 году составляло 

21,9 % а в 2016 году она  снизилось на 1,2 % и составляет 20,7 %110. Заработной 

платы большинства из этих хозяйств не хватает даже на физическое 

существование семьи, многие хозяйств разорены и не имеют платёжную 

способность. Поэтому вряд ли можно говорить о формировании среднего класса 

деревни.  

Вопрос, о формирования среднего класса Таджикистана имеет 

первостепенное значение для перспектив развития страны. К среднему классу 

зрелого индустриального и информационного общества обычно относят группы 

самостоятельно занятых, т.е. мелких предпринимателей, коммерсантов, 

ремесленников. Но наряду с ними все большее значение приобретают и группы 

хорошо оплачиваемых работников наемного труда: менеджеры, лица свободных 

профессий, научные работники, работники в сфере информатики и массовой 

информации, работники искусства, врачи, административные, торговые, 

инженерное и технические работники предприятий. К среднему классу относят 

также учителей школ, средний медицинский персонал и работников социальных 

служб, служащих государственных учреждений, техников, торговых агентов и 

т.д.  

В Республике Таджикистан все эти профессиональные категории 

существуют, но они почти всегда изолированы друг от друга и не образуют 

единую общность. Средний класс рассеян в общественном пространстве и весьма 

слабо просматривается на фоне социально и политически активных 

номенклатурных, корпоративных и мафиозных структур. Зачатки формирования 

среднего класса в Таджикистане наблюдается в традиционно- промышленных 

городах, где с переходом к новым формам общественных отношений, 

определенные группы людей в процессе приватизации стали владельцами частной 

собственности. Этот класс существует и среди работников занимающихся малым 
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и средним бизнесом и работников науки, как высококвалифицированная часть 

населения, только по статусному положению. Поскольку они являются 

низкооплачиваемой частью социальных групп населения, то по критерию дохода 

их невозможно отнести к среднему классу. Средний класс пока неспособен 

исполнить важнейшую для обеспечения прогрессивного развития общества 

функцию социального стабилизатора, смягчающего лобовые столкновения их 

политических представителей.  

Однако, большая часть российских авторов, исходя из наличия сходных с 

западными обществами профессиональных категорий, доказывают, что еще в 

СССР сложился средний класс, который в ходе реформ стал исчезать. В 

частности, А.С. Орлов пишет, что «пренебрежение социальными 

закономерностями со стороны экономических материалистов спровоцировало 

стремительное хаотичное размывание среднего класса». По его оценке, средний 

класс «советского типа» составлял 25% населения. И реформы «разрушили 

прежние слои среднего класса и не смогли создать социальную базу для 

ожидаемого нового»111. Особенно это ощутимо по уровню жизни населения в 

условиях экономической реформы в Таджикистане. По данным нашего 

исследования (ноябрь 2002г.) население основную часть своих доходов тратит на 

покупку предметов питания (86,5%). Расходы на покупку непродовольственных 

товаров составляют лишь 10,3%, потребительские расходы домашних хозяйств, 

расходы на оплату услуг–3,0%. Нет необходимости доказывать, что такая 

структура потребительских затрат является одним из показателей бедности и 

носит вынужденный характер. Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников тоже оказалась на крайне низком уровне. В социальной сфере, в 

частности, в системе образования среднемесячная заработная плата в 2009г. была 

эквивалентна 60,7 долларов США, в здравоохранении, физкультуре и в 

социальном обеспечении–45,4, в культуре и искусстве–51,6, в науке и научном 

обслуживании–77,3 долларов США112. 

                                                           
111Орлов А.С. Социально-политические очерки о среднем классе//Круглый стол бизнеса России. М.: 1994. – С. 22. 
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Анализ статистических данных показывает, что по сравнению с 2003 годом 

зарплата работников увеличилась от 5 до 6,5 раза. За этот период произошло 

существенное изменение в росте цен на самые необходимые продукты питания, 

оказавшее влияние на снижение материального благосостояния этих социальных 

групп населения.  

Среди факторов, оказавших наибольшее воздействие на повышение уровня 

бедности в стране, особо выделяется рост безработицы и снижение уровня 

занятости трудоспособного населения. По официальным данным, в 2009 году 

уровень безработицы составлял 2,0% от численности экономически активного 

населения113. По расчетам таджикского ученого Х.У. Умарова, этот уровень 

составлял 59,0% от всей численности трудоспособного населения.114 

Можно констатировать, что уровень безработицы порождает бедность, 

которая связана, прежде всего, с кризисом экономики, коррупцией и 

взяточничеством. Из-за низкой оплаты труда многие высококвалифицированные 

работники сферы образования перешли на более высокооплачиваемую работу или 

вынуждены были мигрировать за переделы республики. В результате во многих 

предприятиях, научных учреждениях и в системе народного образования заметно 

вырос дефицит в этих категориях работников. Такая тенденция негативно 

повлияла на формирование среднего класса в условиях переходной экономики в 

стране. Тем более, что среди критериев отнесения к среднему классу, бесспорно, 

есть уровень образования и его качества. Но отнести всех, кто занимал 

должности, требующие высшего и среднего специального образования, всех, кто 

имел это образование, к потенциальному резерву среднего класса и тем более, к 

уже существовавшему, но размывавшемуся в процессе реформ среднему классу, 

нереально.  

Действительно, рынок даже в своем начальном состоянии повысил 

требования к качествам и работодателя, и работника. Поэтому изменилась и 

слоевая идентификация населения. К среднему классу в условиях переходной 
                                                           
113  Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан 2010. - С.11.  
114Умаров Х. Бедность и пути ее преодоления. Бюллетень- Хизб ва харакатхои Точикистон. Душанбе,2003. №4. - С. 
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экономики по уровню дохода и образования в Таджикистане можно отнести 

работников малого и среднего бизнеса, банковских и финансовых работников, 

наименьшую часть фермерских хозяйств и предприятий. 

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 формированию 

конкуренции внутри страны. Наличие на рынке значительного числа малых 

предприятий приводить к эффективному росту производства, и, следовательно, к 

реальному подъему экономики. В расчете на тысячу человек экономически 

активного населения Таджикистана приходится в среднем одно малое 

предприятие, тогда, как в России на 1000 человек населения–приходится 6 

предприятий, в странах Европейского Союза - не менее 30115. В Грузии после 

проведения ряда реформ, в 2007 году было зарегистрировано 15 предприятий на 

каждые 100 человек, а в Чешской Республике 13, в Эстонии и Польше-12116.  

В начале 2008 года в Республике Таджикистан зарегистрировано 2003 

малых предприятий. С 1999 года происходил спад количества малых 

предприятий, который длился до 2001 года. За период с 1998 года по 2001 год их 

число уменьшилось примерно на 40%. Только начиная, с 2002 года происходило 

увеличение числа малых предприятий и в 2008 году количество малых 

предприятий выросло на 822 ед. и составило около 70%117. Тем не менее, в 

условиях переходной экономики, этого количества недостаточно.  

По данным Госкомстата по инвестициям и управлению госимуществом, 

общее количество субъектов предпринимательства на начало второго полугодия 

2015 года составило около 305 тысяч, что на 4,7% больше показателя 

аналогичного периода 2014 года118.  

На начало 2008 года численность занятого населения составляла 2149,7 тыс. 

человек. Из них - 51,8% было занято в частном секторе экономики, 24% - в 
                                                           
115 Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на 2007-2008г.- Душанбе, 2007.-С.28. 
116 Всемирный банк. Отчет «Введение бизнеса 2008».- Душанбе, 2008.-С.1. 
117 Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Статистический сборник. -Душанбе, 2006.– С.226. 
118 Газета ASIA – PLUS№ 67 (1050) . 2015. 27.08.  
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государственном, а остальные - в других формах собственности. Если посмотреть 

на динамику занятости населения, то можно заметить, что за последние пять лет 

число занятых в частном секторе экономики в среднем увеличилось всего лишь на 

1,4% в год119. Пока что темпы роста частного предпринимательства не 

способствуют решению проблемы занятости, развитию экономики. Об этом 

свидетельствует высокий уровень миграции трудовых ресурсов за рубеж.  

Республика Таджикистан, в силу известных причин, несколько запоздали с 

проведением экономической реформы, это наложило свой отпечаток на создание 

условий для развития продуктивного предпринимательства. На сегодняшний 

момент, если исходить из материального благосостояния населения, то уровень 

бедности в Таджикистане составляет более 34%, очевидно, что проблема 

формирования среднего класса как стабилизатора общественной системы для 

нашей республики является архиважной. При нынешней сложной экономической 

ситуации (безудержный рост цен, высокий уровень инфляции, низкий уровень 

собственного производства, высокий процент безработицы и т.д.) объективно 

складываются условия для возникновения в таджикистанском обществе 

напряженности, которая таит в себе потенцию к обострению. 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 

разнонаправленным полюсам; богатых и бедных.  

В любом обществе реформы не приобретают значимость, если они не 

способствуют решению важнейших социальных проблем; материальное 

благополучие большинства социальных групп населения, развитию 

предпринимательства и профессионализации труда. Экономическая реформа 

была проведена в Таджикистане по сценарию МВФ и Всемирного Банка, без 

учета экономической специфики и менталитета населения региона. Но в 

республике не было масштабного понимания таких реформ, не хватало знаний 

для выбора таких методов, которые были бы адекватны социально-

                                                           
119 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2008.-С.88.  
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экономическим, идеологическим, институциональным и другим особенностям 

страны. Либерализация цен, рынков и внешняя торговля привела к полной 

анархии в экономике, поскольку отсутствовала регулирующая роль государства. 

Меры по реформированию экономики, в частности либерализация цен и внешней 

торговли, способствовали росту освоения внутреннего рынка зарубежными и 

отечественными поставщиками товаров иностранного производства. В результате 

либерализации, объем товаров отечественного производства на внутреннем рынке 

страны снизился, поскольку они не были конкурентоспособны. Это привело к 

ухудшению результатов производственной деятельности отечественных 

предприятий, снижению эффективности производства, а в ряде случаев к их 

банкротству.  

В результате более 80% населения страны оказалось за чертой бедности, а 

не менее 40% его части маргинализировалась.120 По последним данным, уровень 

бедности в Республики Таджикистан составляет 32%, а крайняя бедность – 

16,8%.121  

В проведенном исследовании по экономической реформе ответы 

респондентов были распределены по группам, имеющих душевой доход ниже или 

выше потребительской корзины. Среднедушевой денежный доход, рассчитанный 

по группам самооценки материального положения семьи в Таджикистане таков. 

Средняя семья опрошенных почти пять человек, доход на каждого члена семьи 

составляло 50 сомон или 17 долларов США. Из общего количества опрошенных – 

данная категория составляла 11%. Соответствующие показатели по группе с 10 

сомони, 30 сомони, 50 сомони душевого дохода соответственно составляли среди 

опрошенных 79,1%; 9,9; 11%. Число тех, кого по критерию душевого дохода 

можно отнести к низшему среднему классу, составили в ноябре 2002 года 11,0%, 

хотя такое соотношение является относительным122.  

                                                           
120См: Умаров Х. Там же. -С. 8.  
121 Валентина Касымбекова. Отвечает ли бюджет Таджикистана человеческому развитию?//ASIA – Plus. Dushanbe, 
2016.- № 26 (1111) S.А/8 
122 Исследование общественное мнения о ходе экономической реформы в Таджикистане, проведенное в ноябре-
декабре 2002 г. Выборка национальная. N = 2000 из них экспертов 100.  
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В процессе деформации экономики рост цен на все виды продуктов 

питания, как местного, так и зарубежного производства, стал обычным явлением. 

Большая часть потребительской продукции нашего общества, по сути, являются 

продуктами иностранного производства. Это связано с тем, что отечественное 

производство, в основном, подвержено кризису или парализовано, и не способно 

производить товары, которые хотя бы на минимальном уровне могли 

удовлетворить потребности населения. В результате продолжительного кризиса, 

повышение цен на некоторых видов 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. Повышение 

зарплат бюджетных сфер осуществляется без учета инфляция, и зарплата в 

среднем по республике на каждого человека не соответствует уровню 

прожиточного минимума. 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 сомон, при рациональной норме 

питания она составляет 189,07 сомон.123 При сложившейся ситуации, т.е. в 

условиях постоянного роста цен и инфляции, даже указанная сумма для 

рациональной нормы питания не достаточна на одного человека в месяц.  

В последнее время часто пишут о негативном влиянии мирового финансово-

экономического кризиса на уровень жизни населения в республике. Однако если 

исходить из того, что экономика республики с 90-х годов ХХ века находится в 

состоянии кризиса, и производство отечественных потребительских товаров не 

только не соответствует динамике роста населения, но и отличается низким 

производительным трудом, апеллировать к влиянию финансово-экономического 

кризиса на уровень жизни населения не совсем корректно. В условиях рыночной 

экономики реальный доход работников сферы образования, здравоохранения, 

науки, культуры и работников сельского хозяйства, составляющих, большую 
                                                           
123Государственный Комитет Статистики Республики Таджикистан. Социально –экономическое положение 
Республики Таджикистан. Январь-май.-Душанбе, 2009.- С.193.  
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часть населения, ниже прожиточного минимума. Соответственно, по уровню 

дохода они относятся к бедным слоям и группам населения. В стране, где 

отечественное производство развито слабо, почти отсутствует перерабатывающая 

промышленность, высокий уровень безработицы, самая низкая заработная плата в 

совокупности свидетельствует о том, что Таджикистан находится в условиях 

затяжного кризиса. Несмотря на несоответствие дохода прожиточному 

минимуму, цены на продукты первой необходимости постоянно повышаются, и 

создается впечатление, что рост цен происходит искусственно, и это, в первую 

очередь, болезненно сказывается на семейном бюджете и уровне жизни средних, 

бедных и беднейших слоев населения, которые составляют основную часть 

жителей страны. Повышение цен на продукты первой необходимости связано с 

низким уровнем отечественного производства, высоким уровнем налога, 

некомпетентности ответственных работников производственных отраслей и 

низким уровнем профессионализации труда в сфере промышленности и сельского 

хозяйства. Для выяснения данной проблемы нами было проведено опрос 

общественного мнения в четырех районах Согдийской и Хатлонской областях124. 

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 большинство опрошенных (66,7%), повышение цен находит своё 

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. Эти данные указывают, что повышение 

цен на продукты первой необходимости, с одной стороны, негативно влияет на 

уровень покупательной способности населения, доходы которых соответствовали 

уровню прожиточного минимума и потребительской корзины, а, с другой 

стороны, в результате кризиса снизился уровень жизни значительной части 

среднего класса. Естественно, что инфляция и продолжающийся кризис в области 

экономики и социальной сферы будут оказывать постоянное негативное 
                                                           
124Исследование социально-экономическое положения Республики Таджикистан, проведенное в 2008 г. Выборка 
национальная. N= 1250. 
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воздействие на повышение уровня бедности. При медленном и незначительном 

росте уровня дохода основных социальных групп и слоев населения повышение 

цен становится главным фактором снижения уровни жизни населения. Но, как 

реагирует общественное мнение на столь неожиданное и резкое повышение цен, 

чем оно вызвано, по их мнению. 

В целом опрошенные в двух вышеназванных областях республики, причину 

повышения цен связывают с засухой в странах, производящих пшеницу. Так 

отметили–60,0% опрошенных респондентов. 41% (30%-Согдийская область, 11%-

Хатлонская) уверенны в том, что повышение цен на продукты первой 

необходимости, это дело рук местных монополистов и мафиозных групп. (См. 

диаграмма 1) 

Диаграмма 1. Причины повышения цен  
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Но главной причиной, по мнению 78% опрошенных респондентов, является 

отсутствие отечественного производства. В среднем 19% респондентов по 

обследуемым областям причину повышения цен на продукты питания связывают 

с повышением цен на нефтепродукты на мировом рынке. По значимости ответов 

первостепенное негативное влияние на повышение цен по самым жизненно 

необходимым продуктам питания, оказывает ограниченность отечественного 

производства. Исходя из факторов, способствующих резкому повышению цен, 

общественное мнение высказалось за непосредственное вмешательство 

государства на регулирование цен на продукты питания (90%). Лишь 5% были 

против регулирования цен государством. По занимаемой позиции, последние 
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являются самыми материально обеспеченными людьми нашего общества, на 

снижение уровня жизни которых не влияет повышение цен. Остальные 

опрошенные социальные группы, по уровню дохода относятся к средним, бедным 

и беднейшим слоям населения. Действительно, в условиях высокого уровня 

безработицы, поляризации доходов и низкого уровня жизни работников 

материального и нематериального производства, рост цен заметно влияет на 

семейный бюджет этих социальных групп населения. С этой точки зрения ответы 

респондентов, продиктованы реальным состоянием социально-экономической 

ситуации, в котором находится наш социум. Семейный бюджет является главным 

атрибутом уровня благосостояния различных социальных групп и слоев в 

условиях рыночной экономики, существенно влияющие на их социальное 

поведение, действия, поступки и жизненную ориентацию. На снижение дохода 

семьи в условиях роста цен более чувствительно реагируют экономически 

активная часть населения, безработные из многодетных семей и работники сферы 

сельского хозяйства, независимо от возрастной структуры. В сущности, они и 

есть потенциальные мигранты, у которых получаемый ими доход не 

соответствует их профессиональным качествам, и их социально-экономические 

ориентации и ценности отличаются от других социальных категорий населения. В 

связи с этим, с повышением цен и уровня инфляции, как отмечают сами 

опрошенные, увеличится отток населения за пределы республики из числа этих 

социальных групп населения. В среднем по исследуемым областям 77,5% 

респондентов отметили, что главной причиной увеличения миграционного 

процесса является отсутствие цивилизованной конкуренции и затянувшейся 

кризис в экономике и социальной сфере, повышение цен и инфляция, которые 

постоянно будут сопутствовать обществу, что может способствовать росту 

количества бедных слоев. В сущности такая ситуация в определенной степени 

влияет на мнение общественности и на её отношения к властным структурам. Это 

естественное состояние любого общества, вытекающее из критериев реализации 

принципа социальной справедливости и соответствующего уровня 

жизнедеятельности. Общественное мнение оперативно реагирует на решении 
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насущных проблем, задевающие интересы различных групп населения. В 

условиях низкого уровня жизни, роста цен на продукты питания и высокого 

уровня инфляции потребительская корзина не может удовлетворить минимальные 

потребности человека. Прожиточный минимум, по мнению 68% респондентов на 

человека в месяц в условиях постоянного повышения цен, должен быть свыше 

151 сомони. Остальные опрошенные в среднем указывают 140 сомони. Такая 

разбросанность мнений свидетельствует о том, что доход основной части 

опрошенных социальных групп и слоев населения ниже уровня прожиточного 

минимума. Как показывают результаты нашего опроса, перечень потребительской 

корзины опрошенных респондентов очень скромен, и состоит всего лишь из семи 

наименований продуктов питания, и естественно, что повышение цен негативно 

влияет на общий уровень их семейного бюджета. (См. Диаграмма 2) 

Диаграмма 2. Продукты питания, рост цен, которые влияет на семейный 

бюджет.  
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Для респондентов продуктами первой необходимости являются 

хлебобулочные изделия, растительное масло, мясо и мясные продукты, рис, 

молоко и молочные продукты, картошка, макароны и макаронные изделия. Эти 

продукты традиционно составляли основной рацион питания населения, поэтому, 

опрошенные больше всего концентрировали свое внимание на эти продукты, как 

«самые необходимые». Половина опрошенных, придерживается мнения, что 

необходимо регулировать цены на продукты первой необходимости, так как, 

такая мера способствует оптимизации уровня жизни различных категорий 

населения.  
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Очевидно, что члены общества, оказавшиеся в этой ситуации, испытывают 

состояние депрессии, ущемленности, фрустрации. Им непросто 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 формы экономической самостоятельности. По 

опыту Запада, сегодня средний класс–это, прежде всего, наиболее 

привилегированная группа наемных работников. Ресурсы власти нового среднего 

класса связаны не с собственностью, а с профессиональными навыками и 

стратегиями.  

Однако в Таджикистане до реформы использование ресурсов власти, 

представляемых профессионализацией, было ограничено, так как она была 

связана с плановой экономикой и разделением труда. Здесь никогда не было 

национального рынка по профессиональным сегментам. Профессии 

функционировали внутри основных бюрократических организаций. Многие 

профессии, к тому же, находились в зависимом отношении к доминирующей 

идеологии. Традиционный образ мышления и этнос таджикской интеллигенции 

были далеки от профессионализма, от специализированного труда («ремесла»). С 

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

экономике, социальная база для формирования среднего класса, не создана. В 

структуре ресурса власти вместо профессионализма преобладает регионализм и 

прочная бюрократия, не способная выработать эффективный механизм 

формирования рыночных отношений. Поэтому в Таджикистане становление 

среднего класса определяется перспективой формирования профессий как 

социального института, связанного с развитием предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса. Социальные интересы ядра новых групп среднего класса не 

находятся в противоречии с интересами капитала. Прежде всего, они стремятся 

сохранить значение умственного труда. Но в этом отношении их интерес 

согласуется с тенденцией капиталистического развития.  

Шанс формировать средний класс имеют группы специалистов высшей и 

средней квалификации промышленности и науки, интеллектуалы, руководители 



137 
 

 

высшего и среднего звена управления, преподаватели университетов и средних 

школ. Но это еще не сам средний класс. Следует учесть, что вектор мобильности 

определенной части представителей этих групп все еще направлен вниз, т.е. нет 

автоматизма между профессиональной принадлежностью и классовой 

идентификацией, а есть весьма болезненный процесс перехода от 

принадлежности к размытой межслоевой группе–интеллигенции - к вхождению в 

состав профессионалов как ядро будущего среднего класса.  

К среднему классу относимы и вновь появившиеся лица свободных 

профессий, предприниматели в мелко промышленном секторе и сфере услуг, 

работники информационного сектора, системы частного образования, 

специалисты и консультанты в финансово–банковской сфере, фермеры, 

менеджеры и люди, работающие на частных и акционерных предприятиях.  

Для формирования среднего класса помимо экономических предпосылок 

(характера экономической активности) необходимо складывание определенных 

стереотипов поведения, установок, системы ценностей, ассоциации себе 

подобным, 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 т.д. Спекулятивного «среднего класса» развелось много. Однако 

подлинную свою опору нынешний режим видит вовсе не в фермерах и 

спекулянтах. Центрами мощи нового класса являются монополизация бизнеса, 

банки, биржи и гуманитарная помощь, оказываемая зарубежными государствами. 

Мало кто из новых «капиталистов» стремится вкладывать свои средства в 

развитие производства, в основном они выжимают прибыль в сфере обращения, 

используя искусственно вздутий курс доллара по отношению к национальной 

валюте, без учета процесса производства.  
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Новообразованная банковская система с самого начала своей деятельности, 

не могла завоевать доверия основной части населения и заслужила репутацию не 

хранителя, а поглотителя поступающих туда денежных средств.  

Вклады населения в банки: срочные, краткосрочные и долгосрочные могли 

бы стать важным фактором развития экономики путем предоставления 

скопившихся средств в виде ссуды, особенно предприятиям малого и среднего 

бизнеса, чтобы они производили товары, пользующиеся спросом на рынке или 

оказывали услуги, соответствующие потребностям населения. Это мера могла бы 

способствовать, с одной стороны поэтапному формированию среднего класса, а с 

другой, обогащению потребительского рынка отечественными продуктами. Но 

это только в том случае, когда конъюнктурные перспективы обнадеживающие, в 

противном случае, не пущенные в оборот деньги, сами становятся признаком 

конъюнктуры и способствуют ее углублению.  

В недавней нашей истории облигации государственного займа были 

достаточно распространённым явлением в жизни общества. Особенно после 

второй мировой войны для восстановления разрушенного народного хозяйства в 

принудительном порядке были заимствованы государством сбережения 

населения. В последующие годы этим способом хранения сбережений население 

стало пользоваться добровольно и достаточно активно. 

По результатам исследования, из числа опрошенных, всего 16,0% хотели бы 

быть вкладчиками сберегательных банков. Несмотря на все перипетии и горькие 

уроки начало 90-х годов ХХ века, все же сберегательные банки, как 

правопреемники сберегательных касс, привычных для слуха обыкновенных 

граждан в годы существования советской власти, пользуются доверием, чего 

нельзя сказать о коммерческих банках. Коммерческие банки, это новое явление в 

жизни общества и, чтобы заслужить доверие вкладчиков, им необходимо набрать 

опыт и повысить свой профессионализм. Пока, что доверие населения к ним еще 

не определялось, так как оно боится повторения краха финансовых пирамид 

России в результате августовского дефолта 1998 года. Исходя из этого, лишь 8,0% 

респондентов хотели бы вкладывать свои сбережения и накопления в 
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коммерческие банки. Сравнение результатов основного опроса с данными, 

полученными по итогам опроса экспертов, показывает, что в оценках экспертов, 

как наиболее компетентных в оценке деятельности банковской сферы, 

коммерческие банки имеют очень низкий рейтинг надежности. Из числа 

опрощенных экспертов только 2,9% согласились вкладывать свои сбережения в 

коммерческие банки.  

В условиях рыночной экономики процесс формирования среднего класса, 

как стабилизатора общества, зависеть от эффективного метода и механизма 

проведения реформ, в частности, в сфере банковской системы.(См. приложение 

4). 

Тот факт, что население держит свои сбережения в американской валюте, 

объясняется тем, что курс национальной валюты несостоятелен и имеет 

тенденцию снижения. Для стабильности курса национальной валюты 

государством не создана социально–экономическая база, хотя имеется 

финансовая поддержка. Не имея экономическую основу, национальная валюта 

искусственно регулируется на внутреннем рынке, которая создает условия для 

обогащения отдельных коррумпированных структур в обществе. В результате 

денежные средства не могут вкладываться в развитие малого и среднего бизнеса и 

становятся одним из основных форм отставания мелкотоварного производства.  

Таким образом, общая черта среднего класса проявляется в его 

«серединности» положения в социальной стратификации. В Таджикистане она 

проявляется в специфических формах, в частности это большая общественная 

потребность в стабилизирующем воздействии среднего класса в связи с 

наибольшей конфликтностью общества. Формирование среднего класса может 

стать новой, причем конструктивно действующей «прослойкой» как между 

народом и властью, так и между политическими партиями. Потому что 

социальное положение среднего класса обусловливается объемом дохода, власти 

и прав, которые отличают его представителей от наемных рабочих «снизу» и от 

крупных собственников и правящей политической элиты «сверху». Причем 
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экономический подъем среднего класса возможен при повышении его 

политического статуса.  

На наш взгляд, для формирования среднего класса в Республике 

Таджикистан можно осуществлять следующие меры, которые могут играть в 

обществе значимую роль в условиях переходной экономики:  

- переориентировать экономику с сырьевой направленности на развитие 

перерабатывающих секторов экономики;  

- с целью развития экономики и отечественного производства привлечь 

внутренние и внешние инвестиции, ограничить пошлинами импорт, повысить 

зарплату и спрос на товары, увеличить предложение жилья, недвижимости, 

регулировать торгово-посреднические наценки на товары, уменьшить процентные 

ставки на кредит, освободить на 3 года от налогов реальный малый и средний 

бизнес;  

- продавать акции работникам тех предприятий, которые были приватизированы;  

- способствовать повышению качества образования с учетом конъектуры 

рынка труда и обеспечить его доступность всем социальным группам и слоям 

населения; 

 - провести реформу налогового законодательства, что позволит вывести из 

теневого сектора экономики значительное количество предприятий, деятельность 

которых осуществляется вне налогового пространства;  

- создать соответствующие правовые условия, чтобы сократить время 

прохождения процедуры регистрации, которые позволит предпринимателям 

работать эффективно;  

-пресекать злоупотребления субъектами рынка, имеющие доминирующее 

положение;  

-совершенствовать антимонопольное законодательство, чтобы усилить его 

эффективность по применению санкций к нарушителям справедливой 

конкуренции;  

Формирование среднего класса в обществе способствует:  
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-смягчению дифференциации доходов. Для этого он должен стать 

массовым. В противном случае возникает резкая поляризация доходов и 

политических взглядов, люмпенизация населения, включая и интеллигенцию. И, 

как следствие возникновение социальной напряженности;  

-возрождению и развитию реальной частной собственности, 

квалифицированной конкуренции и гражданского общества;  

-ускорение процесса интеграции таджикистанского общества в мировое 

сообщество.  

-повышению качества системы образования и переподготовки 

специалистов, соответствующих потребностям рынка труда.  

 

§ 2. 2. Образование как фактор социальной селекции  

Одним из приоритетных направлений социальной интеграции молодежи в 

условиях перехода к рыночной экономике является институт образования. Для 

более глубокого изучения проблем образования, как одного из основных 

элементов подсистемы общества, необходимо рассматривать данную проблему 

как целостное явление. Поэтому состояние образования в условиях рыночной 

экономики следует рассматривать через призму ее взаимосвязи с другими 

элементами социальной сферы жизни общества.  

Исходя из этого, система образования в данной работе анализируется с точки 

зрения реальной потребности рынка труда, как базис становления личности и 

трансформации знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности и личной жизни индивида.  

Институт образования в условиях трансформации общества призван решить 

следующие основополагающие задачи:  

- содействовать процессу адаптации молодежи в новых социально-

экономических условиях и тем самым становлению и формированию личности 

как гражданина;  

- обеспечивать профессиональную направленность и профессиональный 

отбор, согласно потребностям рыночных отношений;  
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- формировать основу знаний для развития науки, культуры и 

технологических процессов в процессе обучения в техникумах, вузах, 

аспирантуре, курсах повышения квалификации и т.д.  

В трансформационный период справедливый доступ к образованию 

выражается в минимизации зависимости возможностей поступления в 

образовательное учреждение от социального происхождения и в максимизации 

зависимости от способностей и усилий учащейся молодежи. Согласно 

Конституции Республики Таджикистан каждый гражданин имеет право на 

конкурсной основе бесплатно получить среднее профессиональное и высшее 

образование в государственном учреждении. Однако, оно выступает как 

формальное юридическое право, которое не подтверждается в реальной жизни, в 

результате неравных возможностей при поступлении в вуз и является 

фактическим проявлением социального неравенства. Так как в 

трансформационный период происходило преобразование экономической и 

социокультурной сфер, то это вызвало углубление социального неравенства в 

доступе к получению качественного профессионального образования. Вместе с 

тем в советский период с целью формирования социальной однородности 

общества социальный состав поступающих в вуз находился под надзором 

государства, что способствовало смягчению проявления социального неравенства 

при поступлении в вуз. В условиях деформации системы общественных 

отношений социальное неравенство в системе образования проявляется в 

ограниченности возможности молодых людей в получении качественного 

образования, и вследствие этого, оно становится основой для формирования 

новых экономических классов, страт и слоев. При высоком уровне развития 

образования населения повышается экономический потенциал всего общества и 

способствует материальному благосостоянию людей и повышению их 

социального статуса. Согласно статистическим данным за последние десять лет 

количество обучающихся студентов в Таджикистане увеличивается, что 

свидетельствует о доступности системы образования. Но этот прирост связан не 
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только с инвестициями государства, но и инвестиций самого населения в 

образование.  

Анализ социального неравенства в системе образования в постсоветском 

таджикистанском социуме целесообразно осуществлять с позиции стратификации 

общества, который является оптимальным по выявлению основных факторов, 

ограничивающих равный доступ к получению качественного образования. В 

советский период по идеологическим установкам существовал одинаковый 

доступ к получению образования различных социальных групп, но оно не было в 

полной мере реализовано на практике. Здесь наблюдался процесс социальной 

дифференциации и селекции, проявившийся в неравном доступе к получению 

высшего образования, после общеобразовательной школы. Неравенство 

социального положения выражалось в том, что при поступлении в вуз 

существовали ограничения для одних и льготы для других категорий 

абитуриентов в зависимости от социальной и политической принадлежности, т.е. 

«социальный капитал» занимал определяющее положение в системе высшего 

образования советского периода. 

В период трансформации таджикистанского социума происходит рост 

количества высших учебных заведений, в основном за счет открытия новых 

филиалов и коммерческих вузов, что способствовало увеличению числа 

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. Доступность высшего 

образования должна обеспечиваться продуманной социальной политикой, 

которая способствует созданию стартовых возможностей и повышению уровня 

получаемого среднего образования.  

Эффективное решение этих задач окажет содействие совершенствованию 

социальной структуры общества, и обеспечит результативное функционирование 

всех его институтов: экономики, политики, культуры.  
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Эволюция истории человечества подтверждает, что решающим фактором 

общественного производства является образование. Ключевая роль в системе 

образования принадлежит высшей школе. Именно высшая школа призвана стать 

катализатором научно-технического и технологического прогресса, роста 

материального благосостояния, культуры и духовного возрождения. Однако в 

настоящее время высшая школа более отдаляется от предначертанной ей роли, 

так как она, так же как и многие отрасли, ощущает острый кризис. Система 

образования в условиях рыночной экономики является одним из главных 

факторов в системе управления и регулирования трудовыми ресурсами. Главное в 

этом направлении является подготовка профессиональных кадров с учетом 

потребности рыночной экономики для решения социально-экономических 

проблем страны. В силу экономического кризиса, роста безработицы, бедности и 

социально-психологических потрясений, определенная часть населения 

вынуждена была интегрироваться в новые социально-экономические отношения. 

Переход к рыночным отношениям требует принципиально иного типа личности, 

способной адаптироваться к новым для республики социально-экономическим 

условиям. Исследования последних лет показывают, что образование или 

образованная семья положительно влияет на регулируемость рождаемости 

населения. Особенно это очень актуально в условиях переходной экономики и 

обеднения большей части населения.  

Поэтому важнейшей целью системы образования является формирование 

личности, способной не только безболезненно, но и комфортно интегрироваться в 

новую социальную реальность общества.  

В условиях переходной экономики Таджикистан существенно отстаёт не 

только от промышленно развитых стран, но и от соседних Центрально Азиатских 

государств по доле расходов на образование в валовом национальном продукте. 

До 2011 года образование, как культура и наука, в основном финансировалось по 

остаточному принципу. Хотя в настоящее время прослеживается тенденция по 

росту расходов на сферу образования., но их доля в ВВП не изменилось. Вместе с 

тем, если исходить из общей суммы составлявшего бюджета, то выделяемая 
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сумма на развитие системы образования, науки и культуры в целом является 

невнушительным. Поэтому прогресс в этих направлениях не очень заметно. 

Недостаточное финансирование этих сфер отрицательно сказывается на развитии 

материальной базы, уровне и качестве подготовки специалистов для различных 

отраслей экономики и эффективного развития рыночной инфраструктуры. 

Особенно ухудшилось качество подготовки квалифицированных кадров в вузах 

страны. Она в условиях переходной экономики не соответствует потребностям 

рынка труда. Следовательно, реформа высшей школы по совершенствованию 

профессиональной подготовки молодежи должна исходить из соответствия её 

конъектуре рынка труда. Это обусловлено тем, что в условиях переходной 

экономики меняется форма и содержание труда, где требуется более высокая 

квалификация и профессионализм, навыки и умения рационального управления 

технологическими процессами. Либерализация цен нанесла ощутимый удар по 

бюджетным организациям, в частности, системе образованию, что не могло не 

отразиться на профессиональной ориентации молодежи в отраслях экономики, 

которая осуществляется без учета потребности производства.  

В трансформационный период общества социальная интеграция молодежи 

во многом обусловлена состоянием экономики и социокультурных процессов. 

Интегрируя в социальную структуру, молодежь осуществляет не только простое 

воспроизводство, но и расширенное, благодаря своему инновационному 

потенциалу. В усложняющейся системе стратификации качество образования 

снизилось, так как материальное положение учителей школ и преподавателей 

вузов значительно ухудшилось. Если учесть демографическую ситуацию в 

республике, то при высоком темпе рождаемости и многодетности семьи, доход в 

большинстве семьях на каждого её члена, ниже прожиточного минимума, 

особенно после повышения цен на продукты первой необходимости и высокого 

роста инфляции. Доходы большей части населения на сегодня даже не могут 

полностью удовлетворить биологические потребности людей.  

В республике сложилась и все более углубляется диспропорция в размерах 

и темпах роста оплаты труда, как на межотраслевом, так и внутриотраслевом 
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уровнях. Особенно велика она между оплатой труда в производственных отраслях 

и бюджетной сфере. Среднемесячная заработная плата в июне 1999 года в сфере 

культуры и искусства, в образовании, в здравоохранении, была в 7-10 раз ниже, 

чем у работников промышленности и финансовой системы. В 2007г. этот разрыв 

сократился до 3-4 раза. Несмотря на их рост, происходит дифференциация 

заработной платы среди различных социальных групп населения. Следует 

отметить, что в 2005 году самая высокая заработная плата была в отраслях 

кредитования и государственном страховании (351сомони), связи (288,8сомони), 

строительстве (198сомони), промышленности (191сомони). Вместе с тем, самый 

низкий уровень заработной платы был в сельском хозяйстве (38,3сомони), 

здравоохранении (40,8сомони), культуре (59,5сомони), образовании 

(75,4сомони)125. Самая низкая заработная плата в 2014 году в реальном секторе 

экономики был у работников сельского и лесного хозяйства (245,77 сомони), 

рыболовства (400,50 сомони) и учителей общеобразовательных школ. Самый 

высокий уровень зарплаты отмечается у строителей (1942,15 сомони), работников 

энергетики и водного хозяйства – 1279,68 сомони, горнодобывающей 

промышленности (1771,94 сомони). В целом в реальном секторе экономики в 

2014 году реальная среднемесячная заработная плата составлял 620,62 сомони, 

т.е. она по сравнению с 2013 годом увеличилась на 18,4%.126 Разрыв по уровню 

доходов углубляет социальное неравенство среди различных социальных групп и 

слоев населения. Такая тенденция в социальной сфере сохранилась и в настоящее 

время. Поэтому наука и научное обслуживание превратились из наиболее 

престижной и обеспеченной сферы деятельности в одну из самых 

непривлекательных и низкооплачиваемых. 

По нашему мнению, основными финансовыми источниками системы 

образования сегодня и в будущем должны стать средства государственного 

бюджета. В мировой практике общепринято считать, что если расходы на науку 

составляют меньше 2%, а на образование -менее 5% к объему от ВВП, то 

                                                           
125Статистический Ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание)Душанбе, 2008.-С. 127. 
126 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.-Душанбе, 2014.-С.79.  



147 
 

 

общество деградирует. В Таджикистане ассигнования на науку составляют около 

0,1%, а на образование около 2% к ВВП. Объем государственных расходов на 

образование снизился с 8,9% ВВП в 1991г. до 3,5% в 2005 году и по оценкам эти 

расходы составляют около 30% от необходимых потребностей127. 

 Принимаемые меры по поддержке науки, системы образования и культуры 

нельзя назвать ни радикальными, ни эффективными. Финансовые ресурсы, 

которые выделяются на эти сферы, обеспечивают их выживание, а не развитие. 

Чтобы обеспечить в дальнейшем жизнедеятельность структурных отраслей 

нашего общества, правительство республики предпринимает меры для улучшения 

уровня жизни учителей средней школы. В 2007 году с первого апреля месячная 

зарплата учителей средних школ повысилась на 15% и в среднем в месяц 

составила 175 сомони, т.е. 40 долл. США. В 2014 году заработная плата в системе 

здравоохранения составила 704,82 сомони (105 американских долларов), в 

системе образования 1142,7 сомони или 167 долларов США.128 Если учесть 

продолжающееся повышение цен и уровень инфляции, то незначительные доходы 

учителей школы, не только не могут повлиять на улучшение их материального 

положения, но и не способствуют повышенному интересу к такой 

малооплачиваемой профессии. С точки зрения получения дохода учителей, 

работников сферы науки, культуры, здравоохранения можно отнести к категории 

малообеспеченных слоев населения.  

В связи с этим сектор образования всё более становится зависимым от 

неформальных платежей и международной помощи. Несмотря на ограниченность 

выделяемых бюджетных средств, при планировании и финансировании 

недостаточно учитываются приоритеты общего среднего образования. История 

знает немало примеров того, что даже в самые трудные времена для отдельных 

стран развитие системы образования оставалось приоритетным направлением 

социальной политики, так как от этого зависело будущее страны. Потери, которые 

                                                           
127Там же.- С 127-129. 
128 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. –С.80. 
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понесет общество в результате мнимой экономии на системе образования, будут 

невосполнимы в течение длительного времени.  

Наряду с государственной поддержкой системы образования (хотя это 

поддержка малозначительная) предстоит трудная работа по поиску 

дополнительных источников финансирования учебных программ, развития и 

создания необходимой материальной базы. Главным направлением для многих 

вузов может стать активизация научных исследований. Это основной путь не 

только потому, что он позволяет решить многие финансовые проблемы 

преподавателей и сотрудников, а также вуза в целом, но и потому, что через 

научные исследования возобновляются научные школы по отраслям знаний, 

воспроизводятся молодые научные кадры через аспирантуру и докторантуру. 

Важное место имеет и то, что внедрение научных разработок вузовских ученых 

будет содействовать ускорению научно–технического и технологического 

прогресса, росту производительности труда, и повышению уровня жизни 

социальных групп и слоев населения.  

Для развития фундаментальных и прикладных научных исследований 

необходима соответствующая материальная база. Для её наращивания следует 

сформировать стабильный хозяйственный механизм, в соответствии с которым 

вся вузовская наука должна быть освобождена от налогов и разного рода 

платежей. Только в этих условиях может быть обеспечено воспроизводство 

научных кадров высшей квалификации, реализованы задачи по возрождению 

народного хозяйства Таджикистана.  

В период формирования рыночных отношений, чтобы защитить в условиях 

глобализации национальные интересы, наряду с традиционными формами 

привлечения к научным исследованиям преподавателей, сотрудников и 

студентов, следует активнее внедрять и новые перспективные методы, т.е., 

учреждение вузовских кооператоров, малых предприятий, товариществ и т.д. 

Новые формы научно-предпринимательской деятельности, позволяют оперативно 

формировать творческие коллективы, напрямую связывать их с практикой и 

внедрять результаты научных исследований. Организация коммерческих структур 
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при вузах способствует формированию у преподавателей и студентов 

профессиональных навыков, предприимчивости, нового экономического 

мышления. Как правило, студенты и аспиранты, прошедшие закалку в 

коммерческих структурах, после окончания обучения быстро адаптируются, у них 

не возникает проблем с поиском своего места в практической деятельности. 

Кроме того, коммерческие структуры, созданные при вузах, дают реальный 

экономический эффект в виде арендной платы или перечисления части прибыли в 

фонд развития.  

Немаловажной частью доходов вузов в перспективе должно стать внедрение 

платного обучения, хотя это форма обучения уже существует во всех вузах 

республики официально. В связи с этим, правительство должно четко определить 

пути рационального использовании денежных средств и формы оплаты за 

обучение среди населения по категориям, особенно бедных слоев населения.  

На первом этапе, это может быть плата предприятий и различных 

коммерческих структур за обучение направляемых ими лиц. Плата за обучение 

должна компенсировать все расходы вуза на подготовку специалиста по 

договорам с предприятиями. Наряду с решением материальных проблем, платное 

обучение способствует решению других проблем. Прежде всего, снимается 

вопрос о трудоустройстве выпускника, что очень важно с точки зрения 

увеличения число населения за счет рождаемости. В переходный период 

становления рыночной экономики и высокой рождаемости в перспективе 

проблема трудоустройства становится всё более острой.  

При подготовке специалистов по заказу предприятий в процессе обучения 

могут быть учтены специфика предприятия и выпускники будут готовы к 

выполнению работы в конкретной отрасли экономики. Кроме того, в условиях 

роста стоимости обучения предприятия будут заинтересованы в дополнительном 

контроле за успеваемостью «своего» студента, будут строго подходить к их 

отбору на стадии направления в вуз.  

В вузах наряду с бюджетным финансированием необходимо активно 

использовать все остальные формы деятельности, приносящие доходы. Эта 



150 
 

 

работа может успешно развиваться только в том случае, если вузы будут 

поставлены в льготные условия по налогообложению прибыли, использованию 

имущества и земли. При этом льготы должны быть закреплены не на 1-2 года, а 

на довольно длительный период, так как цикл подготовки специалиста высокой 

квалификации составляет 5-6 лет.  

Следовательно, в условиях переходной экономики, система образования, 

прежде всего, должна ориентироваться на профессиональное самоопределение 

учеников в средней школе.  

Одной из важнейших проблем, которую предстоит, решать 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 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 

молодёжи резко изменилась. Молодёжь 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. Аналогичная ситуация наблюдается и в других 

странах СНГ, особенно это заметно в условиях России. Результаты исследования 

российских социологов показывают, что это проблема актуализируется у 

школьников лишь по мере приближения окончания школы. Данные показывают, 

что наиболее привлекательной для молодёжи является профессия юриста, второе 

место занимает профессия экономиста. Третье место - профессия финансиста и 

банкира. Самой не престижной профессией, по мнению школьников, является 

«программист» и «медработник». Творческие профессии (научные работники, 
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художники, писатели и т.д.), не рассматриваются школьниками как 

престижные129. Это свидетельствует о том, что очень многие не решенные 

проблемы в системе образования, связанные с социально-экономическими 

вопросами в странах СНГ, почти одинаково влияют на мотивы выбора профессии 

среди школьников. Однако в условиях перехода к рыночной экономики и 

долгосрочного кризиса в Таджикистане многие профессии стали не престижными, 

которые негативно влияют на профессиональную и социальную ориентацию 

молодежи и, в конечном счете, на социальную структуру общества.  

Нарушение системы бюджетных поступлений в период с 1992 года по 

настоящий момент вызвали серьезные сокращения на социальные расходы по 

всем категориям. В ключевых областях, таких как образование, науки, 

здравоохранение, культура, указанные расходы упали до самого низкого уровня.  

Данные, полученные от Министерства труда и занятости населения 

республики, свидетельствуют о том, что планируемые государственные расходы 

на образование в 1999 году составили всего 14% от общего бюджета. В 

Государственном бюджете на 2000 год прослеживается снижение отчислений на 

сектор образования до 13,5%, т.е. была утверждена сумма в 37 425 миллионов 

сомони от общей суммы бюджета в 276 966 миллионов сомони.130 Но бюджет 

республики за 2008 год достиг более чем 4,5 миллиарда сомони, что превышает 

на 36% показатель бюджета в 2007 году. В частности, на развитие социальной 

сферы вложено более 1,7 млрд. сомони (490 млн. долл. США). На сферу 

образования направлено 692 млн. сомони, что на 185 млн. сомони больше чем в 

прошлом году.131В 2012 годуобъем государственного расхода в сфере образования 

составляло 1,6 млрд. сомони, а в 2013 году 2 млрд. сомони132. Эта сумма была 

направлена на развитие системы образования, подготовку специалистов, в том 

числе за рубежом, на ремонт учебных заведений страны, приобретение 

оборудования, современной техники и т.д. Хотя для решения проблемы системы 

                                                           
129Шереги Ф.Е,Харчева В.Г., Социология образования. Прикладной аспект. М. Юрист, 1997.-С.19-20. 
130Нурмахмадов М.Концептуальные основы политики социальных преобразований Республики Таджикистан. -
Душанбе, 1999.-С.6.     
131Бюджет – 2008 одобрен. /Газета “Азия Плюс”. 8.11.2007.  
132.Статистический отчёт о деятельности Министерство образование Республики Таджикистан за 2013г.  
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образования, по сравнению с предыдущими годами в 2013 году была выделена 

внушительная сумма, но она не достаточна для того, чтобы обеспечить развитие 

этой сферы.  

Кроме низкого уровня расходов, существуют также проблемы, вызванные 

существенным отклонением реальных расходов запланированных в бюджете. 

Расходы на капитальные инвестиции и ремонт в течение 1994 и 1997 гг. 

отличались почти вдвое от запланированного уровня. Также имеется ряд 

трудностей, связанных с низким уровнем зарплаты учителей и задолженности в её 

выплатах. Последний факт оказывает негативное влияние на преподавательскую 

деятельность и качество образования в школах. Незначительная зарплата 

учителей средних школ не способствует материальному обеспечению их семьей, 

поэтому многие преподаватели вузов и школ из-за низкой заработной платы 

мигрировали за пределы республики или меняли свою профессиональную 

деятельность, что способствовало дефициту работников этой сферы.  

Образование является важнейшим компонентом формирования личности и 

перспективы развития социальной структуры общества. Поэтому до 90-х годов 

ХХ века образование было бесплатным и обязательным для всех жителей страны 

на всех уровнях. Однако, в последние годы после резкого сокращения 

государственных резервов стало необходимым изыскивать альтернативные 

источники поступлений для обеспечения услуг в области образования. Большое 

число попыток было предпринято по диверсификации источников поступлений, 

чтобы получить дополнительный приток средств на сектор образования. 

Некоторые меры по окупаемости затрат были уже введены официально или 

неофициально на всех уровнях образования. Особенно это видно в средних 

школах и вузах страны, где почти все студенты высших учебных заведений 

платят за стоимость своего обучения. Поскольку в период переходной экономики 

происходило заметное расслоение различных социальных групп, было бы 

целесообразно, чтобы учёба 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 
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стране не все родители в состоянии оплатить обучение своих детей и приобретать 

книги, учебники и т.д. Это, несомненно, привело и приводит к тому, что много 

детей не посещают школу и если они даже учатся, то хороших результатов 

ожидать невозможно. Кроме того, из-за низкого уровня жизни доступность 

качественного образования для бедных семей становиться все труднее. Важно, 

чтобы в качестве одной из мер реформы образования стало обеспечение бедным 

слоям населения доступа к требующимся учебникам.  

Статистические данные показывают, что число постоянных дошкольных 

учреждений с 944 в 1991г. сократилось до 486 в 2006г. Соответственно, число 

общеобразовательных школ увеличилось от 3229 до 3804, число научно–

технических учреждений уменьшилось с 65 в 1993 до 57 в 2006г133. Согласно 

нашим прогнозам, количество учащихся в системе общего среднего образования 

до 2015 года может увеличиться на 40%134. При таких темпах существующая 

ситуация в системе образования в перспективе не может в полной мере 

удовлетворить возрастающие потребности страны в квалифицированных кадрах. 

Уже сейчас в секторе образования ощущается острая нехватка ученических 

посадочных мест, состояние зданий образовательных учреждений является 

неудовлетворительным. По оценкам, экспертов в 2002 году не хватало более 600 

тыс. посадочных мест, 87% общеобразовательных школ не имели адекватных 

санитарных условий, в 26% школ отсутствовала система отопления, в 24% нет 

водопровода. Выполнение объема научно-исследовательских работ в республике 

сократилось с 286,8 млн. руб , до 149,8 млн. руб., в 1997 г., в том числе 

фундаментальных соответственно – 85,3 и 7,0 млн. руб. Если в 1992 г. 

численность авторов, подавших рационализаторские предложения составила 1309 

человек, то в 1998 г. – 295 человек135.  

Анализ системы подготовки специалистов показывает, что она создает 

большую угрозу национальным интересам страны, чем другие угрозы, даже 

коррупция. Коррупция в сфере образования и науки в свою очередь разрушает 

                                                           
133 Таджикистан: 15 лет Государственной Независимости. Статистический сборник. -Душанбе, 2006.- С. 45 -48.  
134Социально-экономическое положение Республики Таджикистан.-Душанбе, 2002.- С.18.  
135 Там же.- С.18.  
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морально-этические устои общества и отбрасывает её на целые десятилетия назад. 

Некомпетентные выпускники школ, вузов не могут стать интеллектуальным 

фундаментом общества. Этим объясняется и застой в науке.  

В 2006 году среднемесячная заработная плата в отрасли науки была в 3-4 

раза ниже, чем в промышленности, связи, строительстве, кредитовании и 

страховании. К общим расходам государственного бюджета доля финансирования 

науки снизилась с 0,6 в 1999 году до 0,4 в 2006 г., их доля к ВВП постоянно 

находится на уровне 0,2%136.  

Вышеуказанные данные показывают, что снижение уровня доходов среди 

работников системы образования, науки и культуры способствует не 

эффективности социальных институтов и приводит к деградации личности.  

Независимо от недостатков социальной политики в советский период 

образование, наука, культура и т.д. развивались более благоприятно и результаты 

научных и рационалистических предложений позитивно повлияли на решение 

социально-экономических проблем в республике, так как в тот период получение 

среднего образования гражданами республики было обязательным и 

неукоснительным. Уровень грамотности по официальной переписи 1989 года, 

составлял 97,7%. Однако, нынешняя статистика отмечает спад образовательного 

уровня среди студенческого населения, особенно среди женщин. Исследование 

проведенное Всемирным Банком в 1999 году показывает, что по возрастным 

группам в гендерной и региональной разбивке студентов–мужчин из общего 

количества молодежи в возрасте от 18 до 22 лет по республике составляет 66,1%, 

женщин соответственно–33,9%. В региональной разбивке данные по возрастной 

структуре показывают, что количество студентов–женщин по сравнению со 

студентами-мужчинами увеличилось только в ГБАО, и соответственно, 

составляло -14,2% женщин-студентов и 11,6% мужчин-студентов.137 

Такая же ситуация наблюдалась в 90-х годах ХХ века в 

общеобразовательных школах. В 2009-2010г.г. по сравнению с 2003-2004г.г. 

                                                           
136Каюмов Н. Угрозы экономической безопасности Республики Таджикистан /Экономическая безопасность 
Таджикистана: угрозы и их предотвращение.- Душанбе, 2007. - С. 17.  
137 Таджикистан. Отчет по человеческому развитию.2001г. –Душанбе, 2001. -С.36. 
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численность учащихся увеличилась на 34,9 тыс. За эти годы прослеживается 

тенденция спада количества девочек, при их переходе из 1-4 классов. Из общего 

числа учащихся 1-4 классов, количество девочек снизилось на5,8 тыс.138Эта 

проблема имеет социальную почву и отразится в будущем, так как уменьшение 

образованной части населения снизит ее участие в социально-экономической и 

политической жизни общества.  

Наши наблюдения показывают, что статистика школьного посещения не 

отражает реальность, поскольку не все дети посещают школу, по меньшей мере, 

регулярно. Существуют много социальных причин: отток учителей, скудные 

заработки, родители не могут обеспечить детей одеждой, обувью, едой, 

школьными принадлежностями; дети вынуждены работать, помогая своим 

родителям; приоритетно родители посылают в школу мальчиков, поскольку 

судьба девочек – замужество, и т.д.  

В Душанбе функционирует религиозная женская школа при центральной 

мечети. По нашим наблюдениям, ее посещают более 250 школьниц. Соотношение 

женщин, поступающих в вузы, снизилось до одной трети от общего числа 

студенчества. Видимо, эта пропорция в последние годы сохраняется. Например, в 

Таджикском Национальном Университете в настоящее время наблюдается 

сокращение числа девушек из горных районов. Здесь можно назвать несколько 

причин, хотя доминирующим являются экономические условия, но нельзя 

исключать влияние такого важного фактора как религия и архаические традиции. 

Наряду с этим, отсутствие общежитий, принуждение к замужеству, снижение 

доли девушек из сельских районов тоже являются причиной снижения 

поступления в вузы страны. Единственный регион, где образовательный уровень 

женщин на всех ступенях обучения сохраняется – ГБАО. Особая мера, 

предназначенная гарантировать фактор равенства мужчин и женщин, особенно из 

сельских местностей – введение квот для поступления в высшие учебные 

заведения для девушек из отдаленных горных районов. Принятие этой меры 

вызвано необходимостью компенсировать дисбаланс кадров в сельской 
                                                           
138  Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2010.- С. 50.  
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местности, где из-за гражданской войны и социально–экономического кризиса в 

республике, количество девушек и женщин, традиционно работающих в сфере 

образования, здравоохранения и т.д., резко снизилось. В этом смысле уровень 

образования девушек и молодежи в целом во многом является синтетическим 

показателем уровня развития молодежи, который, формируя в них новые нормы 

ценностей, идеалов и поведения, в комплексе оказывают влияние на их 

ориентацию для выбора профессии в условиях города и села. Результаты 

исследования показывают, что уровень образования и профессиональное 

самоопределение молодежи коррелируются не только с местом жительства, но и с 

полом, уровнем образования родителей, со статусом и уровнем оплаты труда139. 

Полученные данные показывают, что место жительство (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», но возможности его наращивания 

являются следствием социального неравенства. 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 

является следствием перемещений части населения из села в город в результате 

гражданского конфликта. Уровень среднего специального и высшего образования 

городской и сельской молодёжи почти совпадают. Оно связано с тем, что для 

получения среднего специального и высшего образования молодёжь в основном 

приезжает в города республики. Для городской и сельской молодежи в основном 

высшее образование способствует им лучше трудоустроиться, чем другие формы 

обучения. По этой причине молодёжи ориентируется на получение высшего 

образования. Но в условиях рыночной экономики в таджикистанском обществе 
                                                           
139 Исследование о переходе молодежи в возрасте 15-25 лет от обучения к работе, мнение молодежи 
(общественности) проведенное в 2011 г. Выборка национальная. N = 1450  
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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. Данные исследования показывают, что, всего безграмотные 

среди городской и сельской молодежи составляют 4,3%, имеющие начальное 

образование, соответственно,17,1%.(См. приложение5). 

Анализ места обучения городской и сельской молодёжи показал, что 

наибольшая доля городской молодежи приходится на «высшие учебные 

заведения»-52,3%, тогда, как в сельской местности-35,3%. 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 по 

гендерному признаку в городе и сельской местности незначительна - 0, 3%. 

Таким образом, анализ по признаку пола показал, что доля молодежи в 

получении различных форм образования по городу и сельской местности 

примерно одинакова. Однако 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 зависит от возраста, местности и 

социального слоя, в получении образования. Это признаваемая социальная 

ценность, как условие достижения успеха в жизни, независима от социальной 

принадлежности.  

Главными качествами для нахождения хорошей работы, согласно опросу, 

являются, прежде всего «владение языками» - 18,2%,владение «хорошим 

образованием» - 17,6%, а третьим, по значимости, идет ответ «работа в области 
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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 молодёжи необходимы для самореализации. А 

приоритетным направлением своей деятельности они считают знание 

иностранного языка и хорошую общеобразовательную подготовку. Владение 

одним дефицитным навыком коррелируется с другим - хорошее образование. 

Знание иностранного языка среди таджикистанцев, это редкое явление, хотя 

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. Особенность человеческого капитала заключается в эффективной 

реализации своей профессиональной деятельности на рынке труда или в сфере 

общественного признания, чтобы успешно конвертироваться в экономические и 

другие виды капитала. Следовательно, молодежь должна постоянно 

самосовершенствоваться, вкладывая в накопление «человеческого капитала» свое 

время, материальные средства и интеллектуальные усилия. Очевидно, что не все 

родители располагают возможностями, чтобы их дети получили хорошее 

образование и в этом вопросе проявляется социальное неравенство среди 

различных социальных групп и слоев населения.  

По данным исследования, в региональном разрезе для получения различных 

видов работы по профессиональным качествам, среди молодёжи существенных 

различий не наблюдается. Но проблема заключается в том, что с одной стороны, 

сферы применения профессиональной деятельности в экономических отраслях 

ограничены, а с другой стороны, уровень оплаты труда низкая.(См. таблица 4) 

Таблица 4. Какой вид работы предпочитает молодежь в регионах 
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желающей работать в 
правительственном/государственном 
секторе:  
 - Душанбе 27,2% 
 - РРП 28,3%; 
 - Согдийская область 18,5%; 

начать свой бизнес: 
 - Согдийская область 38,7% 
 - РРП 28,3% 
 - Душанбе 14,9% 
 

работать в частной компании 
 - Душанбе 24,1% 
 - Кургантюбинская зона 18,9% 
 - Кулябская зона 17,0% 

- ГБАО 11,2% 

работать в многонациональной 
корпорации: 

- Душанбе 26,8% 
- Согдийская область 25,6% 
- Кулябская зона 13,1% 

работать в некоммерческой организации: 
- Согдийская область 30,2% 
- ГБАО 28,4% 
- Душанбе 28,4% 

работать на собственной семейной 
ферме: 

- Согдийская область 27,3% 
- Кургантюбинская зона 19,8% 
- ГБАО 15,7% 

работать на чьей-либо ферме: 
- Кулябская зона 36,8% 
- Кургантюбинская зона 30,2% 
- Согдийская область 14,2% 

работать в семейном бизнесе: 
- Кургантюбинская зона 30,3% 
- Кулябская зона 25,0% 
- Согдийская область 17,3% 

 

 По этой причине среди опрошенных в региональном разрезе, при выборе 

работы в Согдийской области (38,7%) предпочитают начать свой бизнес. В 

Курган-Тюбинской зоне - 30,3% молодежи думают работать в семейном бизнесе. 

В Кулябской зоне преобладает группа молодежи (36,8%), которая хочет работать 

на чьей-либо фирме. По г. Душанбе и ГБАО пропорционально одинаковое 

количество молодежи (28,4%) хотели бы работать в некоммерческих 

организациях. В целом по республике 25,3% желают работать в 

правительственном/государственном секторе, а 23,4% интересует работа в 

частной кампании, 29,0% в некоммерческой организации. Больше всего молодежь 

привлекает работа в многонациональной корпорации - 28,5%. Такая 

разбросанность мнения молодежи по выбору вида работ по регионам можно 

характеризовать как форму проявления личного интереса и выгоды в зависимости 

от уровня деловых качеств, образования и дохода. Желание молодежи 

самореализоваться в структуре рыночных отношений не только не совпадает с её 

возможностями, но и с тем, что деформированные отрасли экономики не в 

состоянии обеспечить их по профессиональным сегментам. Такая тенденция с 

небольшим различием наблюдается и в региональном уровне. Поэтому доля тех, 
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кто получает пособие по безработице или субсидию на образование в 

региональном разрезе очень высока. Однако снижение или рост образования 

молодежи не имеет регулярного характера, поскольку находится в зависимости, 

среди прочего, от той политики, которую проводит государство в отношении 

доступности образования для разных слоев и групп населения, способствуя 

усилению или ослаблению неравенства в этой сфере.  

При выборе работы молодежь больше всего ориентируется на хорошую 

зарплату, поэтому в Курган-Тюбинской зоне по данным исследования - 44,1% 

этой группы вынужденно работать в неформальной/теневой экономике. Одна 

четверть респондентов РРП ответили, что доход получают от постоянной работы, 

39,3%; молодежи г. Душанбе «от моего партнера», в ГБАО «от моих родителей» 

(26%); в Кулябской зоне - «пособия на подготовку или субсидия на образование» 

(37,5%); в Согдийской области «пособие по безработице и социальному 

страхованию» (60,9%).  

 Социально обусловленное неравенство ограничивает доступ молодежи не только 

к получению хорошего образования, но и предопределяет шансы 

профессиональной занятости в перспективе на улучшение материального 

положения, что указывает на новые формы расслоения социальных страт.  

С переходом к многоукладной экономике и проявление не эффективности частной 

собственности одной из форм распространения трудоустройства среди молодежи 

стали, работа по найму.(См. приложение 6). 

По результатам исследования общая доля работников по найму, работающих 

за зарплату/оклад составила 20,3%; в том числе 19,6% молодых мужчин и 22,8% 

женщин. Особенно такой вид работы преобладает среди всех категорий 

молодежи по городу. При этом среди городской молодежи женщины составляли 

66%, мужчины 61,8%. По гендерному признаку такая форма трудоустройства в 

сельской местности на 4,2% меньше; соответственно, женщины - 34,0%, а 

мужчины - 38,2%. Это в основном тот контингент молодежи, который имеют 

специальную подготовку. (См. таблица 5) 



161 
 

 

Таблица 5.Процентное выражение анализа поиска и нахождения работы 
по найму 

Способы нахождения работы % 

мужчины 
Через образовательное/подготовительное 
учреждение 12,1

 Нанят(а) непосредственно работодателем 17,0
 Через государственную службу занятости 4,5
 На ярмарке рабочих мест 1,2
 Через объявление (по радио, ТВ, в газете и т.д.) 4,9
 Через друзей и родственников 53,4
 Через поставщика рабочей силы 4,5
 Другое 2,4
 Всего 100

женщины 
Через образовательное/подготовительное 
учреждение 10,6

 Нанят(а) непосредственно работодателем 19,7
 Через государственную службу занятости 1,5
 На ярмарке рабочих мест 1,5
 Через объявление (по радио, ТВ, в газете и т.д.) 1,5
 Через друзей и родственников 56,1
 Через поставщика рабочей силы 6,1
 Другое 3,0
 Всего 100

 

Но при поиске и нахождения работы по найму самая большая доля 

приходится на тех, кто находит работу через друзей и родственников - 53,8%; и 

17,8% непосредственно «нанят(а) работодателем. И только, лишь 3,8% 

устроились на работу через «государственную службу занятости». 

Исследование по признаку пола выявил, что и мужчины и женщины в 

одинаковой степени устроились на работу «через друзей и родственников» 

(соответственно 53,4% и 56,1%). Услугами «государственной службы занятости» 

в большей степени пользовались мужчины – 4,5%, и всего 1,5% женщины. Доля 

молодежи, которая трудоустроилась посредством государственной службы 

занятости очень низкая. Поэтому было бы целесообразно способствовать 

занятости молодых специалистов на основе контракта вузов с работодателями. 

Однако, как показывают результаты исследования, эти службы либо находятся 

еще в стадии становления, либо вообще не созданы. Все-таки вузам не обойтись 

без создания своих маркетинговых служб, изучающих спрос на тех или иных 

специалистов и своевременно вносящих предложения по изменению учебных 

дисциплин или профиля специализации. Организация соответствующих служб 

даст возможность оказывать информационно-консультативную помощь 
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выпускникам вузов по проблемам трудоустройства (представляя подробные 

сведения о заработке по месту предлагаемой работы, условия и содержания труда, 

составе трудового коллектива), для того чтобы иметь устойчивые контакты со 

службами занятости и формировать банк данных о потенциальных работодателей. 

В итоге это сказывается на репутации отдельных вузов как центров подготовки 

специалистов для отраслей экономики страны и в перспективе повысится рейтинг 

этих вузов среди предприятий и учреждений, которые имеют спрос в 

профессиональных кадрах. (См. диаграмма 3) 

Диаграмма 3. Работа по найму в зависимости от рода деятельности.  

Работа по найму в разрезе по роду занятий

39%

11%14%

10%

5%

17%

4%

Физическая
работа
Конторская
работа
Техническая
работа
Администрат
ивная работа
Управленчес
кая работа
Работа по
профессии
Другое

 
Анализ показывает, что деятельность основной части молодежи (39%) 

связана с тяжелым физическим трудом. Это группа молодежи, не имеющая 

профессионального образования, согласна на любой вид работы, чтобы заработать 

на жизнь. Всего 17% молодежи работает по своей профессии, 14% заняты 

технической работой. В системе управления работают лишь 5% молодежи, 

имеющей профессиональную подготовку. По своему роду деятельности часть 

молодежи более мобильно включается по найму в различные структуры трудовой 

деятельности. (См. приложение 7) 

В частности, это заметно в экономических отраслях. Почти четверть 

молодежи по найму работают в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном 

хозяйстве. Деятельность остальной части молодежи распределена в сферах, 

связанных с оптовой и розничной торговлей - 10,4%, строительством - 7,9%, в 

государственном управлении и обороне - 9,4%. Меньшая доля молодежи, от 1,7% 
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до 5,9% занята в сфере бизнеса, финансов и страхования. В системе образования, 

здравоохранения и социальной сфере занято всего 7,0%, а в обрабатывающей и 

горной промышленности, соответственно, 4,5% и 3,2%. Распределение трудовой 

деятельности молодежи по экономическим отраслям имеет не высокое 

процентное соотношение.  

В условиях отсутствия гарантированного распределения выпускников 

средних профессиональных училищ и вузов на работу многие из них 

сталкиваются с возрастающими трудностями на рынке труда. Следует 

подчеркнуть, что отсутствие планирования в системе образования, формальных 

организационных государственных структур обусловливает стихийность 

дорогостоящих для общества процессов подготовки кадров не соответствующих 

потребностям рыночной экономики. Вследствие чего в структуре занятости 

молодежи наблюдается рост количества безработных. (См. диаграмма 4) 

Диаграмма 4. Процентное выражение сравнительного анализа  
безработной и занятой молодежи по образованию и по признаку пола 
 

 

Сравнительный анализ занятости и уровень образования в зависимости от 

пола показал, что среди имеющих «начальное образование» больше безработных, 

как среди мужчин, так и среди женщин (примерно на 7%). Среди имеющих 

«среднее образование» также выше процент безработных, (в среднем на 5%). 

Среди имеющих «среднее специальное образование», как у мужчин, так и у 

женщин на 8% больше безработных. Анализ имеющих «высшее образование» 

показал, что среди этой категории больше занятой молодежи (в среднем на 7%). 
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Тем самым процесс социальной интеграции молодежи в основном происходит 

посредством получения высшего образования. Поэтому высшее образование 

среди определенной части молодежи считается престижным. Однако его 

получение ограничиваются следующими причинами: Во-первых, происходит 

процесс социальной селекции во время поступления в высшие учебные 

заведения, которые не доступны большей части молодежи. Во-вторых, 

отсутствие конкурентной борьбы и коррупции при поступлении в высшие 

учебные заведения ограничивают возможности талантливой молодежи из бедных 

семей. 

В условиях нашей страны доминируют неравные возможности получения 

высшего образования не только по полу, но, и по доходу. Такая установка ведёт к 

кризису системы образования и усиливает процесс социального неравенства по 

гендерному признаку, что способствует ростууровню безработицы не только в 

городах, но и в сельской местности с большим перевесом. (См. приложение 8). 

Данные указывают на то, что сельская молодежь вычленяется как одна из 

наиболее социально ущемленных слоёв в доступе к образованию, при этом доля 

незанятой молодежи в сельской местности составляет - 45,5%, а в городе -38,4%. 

В процентном соотношении в городе безработных среди женщин- 20,8%, мужчин 

- 17,6%, в сельской местности, соответственно, 23,0%, и 22,5%. Количество 

безработных в зависимости от пола и места жительства высокая - 42,1%. В целом, 

по признаку жизненных целей молодежи можно выделить две подгруппы: 

получить «хорошее образование» и, соответственно, «добиться хорошей работы». 

Для первой подгруппы более характерны относительные возможности 

совершенствовать свое образование и в дальнейшем: «хорошо» оценивали свои 

возможности получения образования 8,2% группы, и 35,6% оценивали их как 

плохие. Представители второй подгруппы, более пессимистичны в оценке своих 

возможностей относительно получения необходимого уровня образования и 

получения хорошей работы. Среди этой группы всего 3,2% молодежи до 25 лет 

оценивают свои возможности как «неплохие».  



165 
 

 

Почти по всему массиву в получении хорошей работы у молодежи на 

первом месте стоит профессиональное образование и доход на рабочем месте. 

Наряду с другими причинами эти факторы являются доминирующими к 

нахождению хорошей работы в разрезе по местности.(См. таблица 6) 

 
 
Таблица 6. Основные препятствия к нахождению хорошей работы по 

местности 
 

Всего 

В том числе 

Город 
Сельская 
местност

ь 
 % % % 

 
Отсутствие образования 25,7 32,2 17,6% 
Несоответствующее общее образование 1,6 1,4 1,8% 
Несоответствующее профессионально-техническое 
образование 4,5 3,8 5,3% 
Нет подходящих возможностей для подготовки 2,1 2,4 1,8% 
Несоответствие между требованиями к образованию и 
тем, котор 5,0 4,7 5,3% 
Отсутствие опыта работы 12,8 11,8 26,5% 
Недостаточно рабочих мест 19,6 19,0 20,0% 
Считают, что слишком молод(а) 2,4 1,9 2,9% 
То, что мужчина/женщина 0,8 0,0 1,8% 
Дискриминационные предрассудки 0,3 0,5 ,0% 
Низкая зарплата на имеющихся рабочих местах 22,8 19,9 14,1% 
Плохие условия работы на имеющихся рабочих местах 2,1 1,4 2,9% 
Другое 0,5 0,9 ,0% 
 

Общий анализ ответов показал, что главным препятствием нахождению 

хорошей работы является отсутствие образования (25,7%). На втором месте 

стоит ответ «низкая зарплата на имеющихся рабочих местах» (22,8%), далее 

следуют ответы«недостаточно рабочих мест» 19,6%, не соответствие 

профессионально-технического образования 4,5% и «отсутствие опыта» 

(12,8%), не подходящий возраст - 2,4%, «нет подходящих возможностей для 

подготовки», «плохие условия работы на имеющихся рабочих местах» по 2,1% и 

«дискриминационные предрассудки» (0,3%).Главными причинами, 

препятствующие нахождению хорошей работы городской молодежи выступают 

также «отсутствие образования» (32,2%), а также «низкая зарплата на имеющихся 

рабочих местах» (22,8%), а у сельской молодежи «отсутствие опыта работы» - 
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26,5%, «недостаточно рабочих мест» -20,0% и «несоответствие между 

требованиями к образованию и тем, что предлагается на рынке труда» - 5,3% .  

Таким образом, представители этой группы по местности (городской и 

сельской) почти одинаково оценивают нахождения хорошей работы в соответствии 

с их профессиональной подготовкой и потребности конъюнктуры рынка. Но 

проблема трудоустройства молодежи по приобретенным профессиям заключается 

не в самой молодежи, а в системе институциального обучения и подготовки 

соответствующих квалифицированных кадров, которая не способствует в полной 

мере реализовать себя в новых условиях. Такая форма неравенства вытекает из-за 

не совершенствования институционального характера обучения, что не может 

содействовать шансам самореализации молодежи в процессе рыночных отношений.  

Результаты исследования показывают, что материальное положение современной 

таджикистанской молодежи определяется не столько уровнем профессионального 

образования, сколько и незначительно превышающей минимальной зарплатой 

или дополнительным денежным доходом. Источниками пополнения бюджета 

студенческой молодежи выступают, прежде всего, родители и самостоятельная 

подработка, а также друзья, знакомые и спонсоры. Но с сокращением 

возможности родителей в оказании материальной помощи своим детям при 

получении профессионального образования, привело к тому, что с одной стороны, 

диспропорция количества обучающейся молодежи по региональному разрезу 

существенно уменьшилось, с другой стороны, усилило социальное неравенство 

внутри социальных групп. Анализ уровня образования по регионам показывает, 

что относительно большой процент среднего специального образования имеется у 

молодежи районов республиканского подчинения (РРП), т.е.24,8%. В Согдийской 

области преобладает молодежь с незаконченным высшим и высшим 

образованием - 34,6%, в ГБАО оно составляет 18,9%. В городе Душанбе 

возможности подработки несколько больше, чем у их коллег из других районов, 

поэтому в столице, молодежь больше всего ориентируется на занятие наукой-

36,4% .Однако, в Хатлонской области большая часть этой группы имеют 

начальное и среднее образование-38,9%, что свидетельствует о недостаточном 
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уровне обеспечения условий для роста профессионального образования. (См. 

приложение 9). 

Как показывает таблица, наиболее хорошие условия для получения 

образования имеются в домохозяйствах Согдийской области - 26,7%, Душанбе - 

25,3%, РРП - 22,7%. В Хатлонской области - 14,4% и ГБАО - 9,9% условия для 

получения образования среди молодежи отстают от других регионов страны. Такая 

диспропорция связана с низким уровнем материальной обеспеченности семьи и 

стипендий обучающейся молодежи. Чтобы удовлетворить жизненные потребности 

студенческой молодежи необходимо повысить уровень стипендии в 3-4 раза, что 

нереально при нынешнем состоянии государственного бюджета. Поэтому для 

продолжения учебы основная масса молодежи почти по всем регионам зависима 

от родителей. (См. приложение 10). 

По гендерному признаку и местности высокие проценты ответов по 

данному вопросу составляют в Курган-Тюбинской зоне: мужчины/город–82,4%; 

женщины/город 75,0%; в ГБАО мужчины/село–85,7%; женщины/село–90,0%.  

Средние доли ответов по всем областям показывают, что часть молодежи 

учебу сочетает с работой, поэтому они во время учебы себя материально 

обеспечивают, получая зарплату из основного (постоянного) места работы. По 

результатам исследования по гендерному признаку и местности они в РРП 

составляют мужчины/город-45,3%; женщины/город–33,3%, в Кулябской зоне 

мужчины/село–33,3%, в городе Душанбе женщины–31,6%. 

Заметим, что незначительная часть не работающей молодежи (2,2%) в 

Хатлонской области получает «пособия по безработице и социальному 

страхованию». В городе Душанбе молодежь получает «пособие на подготовку или 

субсидии на образование» до 3,5%, а в Хатлонской области-8,0% мужчины и 

женщины. (См. приложение 11). 

Как видно из анализа, препятствий в получении образования достаточно по 

всем областям. Особую тревогу вызывают данные по Согдийской области 95,1% - 

«раннее замужество» и 67,4% «соблюдение обычаев и традиций», «бытовые 

условия» - 47,6%. Велика доля ответов «недостаточно материальных средств» в 
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городе Душанбе–26,6%. Следовательно, причины, препятствующие получению 

образования среди молодежи Согдийской области почти в 1,5 и 2 раза выше, чем 

в других регионах. Такая тенденция выглядит угрожающей для перспектив 

решения социально-экономических проблем в условиях рыночной экономики. 

Более благоприятные условия для получение образования молодежи имеются в 

ГБАО и Курган-Тюбинской области, где ранее замужество пропорционально 

одинаковы - 2,4%. Следовательно, четыре указанных причин в условиях 

трансформации таджикистанского общества являются главным препятствием в 

получении профессионального образования, что характеризует не только 

существующие регионально-традиционные различия, но и выступает как 

основополагающий фактор неравенства возможностей для включения молодежи в 

социальную структуру общества.  

Таким образом, в современном таджикистанском обществе, образование 

при формальном равенстве, стратифицировалось, разделившись на элитное, 

среднее и низкого уровня. Поэтому современная система образования скорее 

камуфлирует реальное неравенство, чем служит средством для выравнивания 

позиций.  

В связи вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:  

- В республике в условиях переходной экономики отсутствует реальное 

планирование образования, что приводит к массовой структурной безработице. 

Формальное распределение специалистов после окончания высших и средних 

профессиональных учебных заведений отнюдь не решает сложившие проблемы.  

- В силу обострения экономического кризиса, роста безработицы, 

бедности и социально-психологических потрясений, большая часть экономически 

активного населения стала вынужденно интегрироваться в новые социально-

экономические отношения без должной поддержки государства. Переход к 

рыночным отношениям требует принципиально иного типа личности, способной 

адаптироваться к новым социально-экономическим условиям.  

- Сегодня система образования и наука для определенной части молодежи 

потеряла свою престижность по причине низкой оплаты труда и не соответствии 
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приобретенной профессии новым принципам разделения труда, среди тех 

категорий работников, которые имеют высшее и среднее специальное 

образование и тех, чья деятельность связана с наукой и культурой.  

- Получение качественного образования в силу расслоения общества на 

бедных, зажиточных и богатых материально стало недоступно для большей части 

молодежи, что углубляет социальное неравенство и приводит к деградации 

личности.  

Продолжительный экономический кризис привел к дифференциации 

доходов социальных групп, и тем самым способствовал делению школ на 

престижных и не престижных. Этот процесс привел к выделению школ для 

бедных и богатых. Естественно, что в «бедных школах» качество образования 

низкое и не соответствует потребностям рынка труда. Такая тенденция не только 

негативно влияет на направление социальной мобильности молодежи в условиях 

трансформации общества, но и на решение социальных проблем, развитие 

отраслей структуры экономики и стабильного состояния общества в целом.  
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ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

§3.1.Тенденции и направления социальной мобильности  

Таджикистана 

В условиях перехода к новым формам общественных отношений 

социально-экономическое развитие общества требует повышения эффективности 

управления всеми сторонами общественной жизни на основе их научного 

познания. Одним из важнейших направлений социального развития страны, 

является совершенствование социального состава ее населения под воздействием 

широкого круга факторов, среди которых особое место занимает социальная 

мобильность, играющая доминирующую роль в изменении социальной структуры 

общества. Особенно она стало актуальна в условиях изменившихся общественных 

отношений, когда частная собственность превалирует в сфере производственных 

отношений. В результате перехода к рыночным отношениям изменилась 

экономическая структура народного хозяйства, видоизменились межпоколенные 

ориентации в выборе профессии, что потребовало совершенно новые подходы 

управления обществом, В условиях трансформирующегося общества на смену 

одним более квалифицированным специалистам, уровень образования которых 

соответствовал аграрно-индустриальному способу производства, приходят 

работники, квалификационные навыки которых не адекватны потребностям 

рыночной экономики. На протяжении ХХ столетия, происшедшие войны и 

революции существенно изменили социальную структуру общества, поднимая на 

вершину пирамиды одних и опуская других. Подобные изменения происходили и 

в таджикистанском обществе, после гражданской войны начала 90-х годов 

прошлого столетия. Происходят они и сегодня, когда на смену одной партийной 

элите приходит новая политическая элита. Переход к многоукладной экономике, 

означает изменение не только в структуре воспроизводства населения, но и 

непосредственно влияет на изменение социального статуса индивида и 

социальной группы. Структурная деформация в производственном отношении 

повлекли за собой формирование различных моделей мобильности. Тип 
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управления, формы собственности оказывают воздействие на процесс разделения 

труда и ее профессионализацию, которые в различных условиях общественных 

отношений, влияют на тенденцию и направления социальной мобильности.  

Изучение социальной мобильности впервые было инициировано П. 

Сорокиным. Он понимал под социальной мобильностью любые переходы 

индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или 

модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в 

другую. Существует два основных типа социальной мобильности: горизонтальная 

и вертикальная. Под горизонтальной социальной мобильностью, или 

перемещением подразумевается переход индивида или социального объекта 

одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. 

Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, 

которые возникают при перемещении индивида или социального объекта из 

одного социального пласта в другой.140 В этом смысле вертикальная социальная 

мобильность рассматривается как восходящая и как нисходящая, то есть 

социальный подъем и социальный спуск. Эти типы мобильности зависят от 

уровня экономического, политического и профессионального перемещения, 

составляющие основу стратификации. Указанные факторы мобильности влияют 

на индивидуальные и групповые мобильности. Характерная черта 

индивидуальной мобильности заключается в том, что при перемещении вверх или 

вниз, по горизонтали происходят у каждого человека самостоятельно. В 

стабильно развивающихся обществах, в основном происходит индивидуальная 

мобильность на вертикальном или горизонтальном уровнях. Индивидуальная 

мобильность, на наш взгляд, свойственна стабильно развитым странам, где 

индивид, опираясь на свои знания, умения, навыки, независимо от социального 

происхождения, поднимается по иерархической лестнице, совершая 

вертикальную мобильность. Даже при индивидуально-горизонтальной 

мобильности человек переходит на более высокий уровень квалификации, не 

изменяя своего социального статуса, но при этом положительно изменятся его 

                                                           
140 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М.: 1992. – С. 373-374.  
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финансовые возможности. Групповая мобильность, связана с коллективным 

перемещением. В истории человечества такие типы перемещения более чем 

достаточны, в частности, социальная революция, в результате которой старый 

класс уступает господствующие позиции новому классу.  

В результате гражданского конфликта в Таджикистане происходила 

групповая мобильность, т.е. осуществлялся переход из средних слоев населения в 

среднюю и высшую иерархию власти, тем самым, совершалось не только 

пространственное перемещение, но и изменился их социальный статус. 

Существует два вида и формы социальной мобильности: мобильность как 

добровольное перемещение или циркуляция индивидов в рамках социальной 

иерархии и мобильность, диктуемая структурными модификациями (например, 

индустриализацией и демографическими факторами). В результате 

индустриализации в большинстве случаях наблюдается относительный рост 

рабочего класса 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.  

До 90-х годов прошлого столетия Таджикистан развивался, как 

индустриально-аграрная страна и профессионализация труда в условиях 

поэтапного развития отраслей промышленности расширялась и фактически 

сблизилась с уровнем социальной мобильности. В период трансформации 

общества происходило резкое снижение уровня социально-экономических связей 

с бывшими союзными республиками. Они проявили себя не только на общем 

фоне развития экономики, но в определенной мере негативно повлияли на 

структуру воспроизводства населения. Причиной всему этому стал не 

рациональный выбор модели экономической реформы, приведший к не 

эффективной форме управления государством и обществом, который 

способствовал направлению развития экономики страны по аграрному пути. 
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Такая тенденция превратила страну в сырьевую базу, в результате снизилась доля 

промышленности в секторе экономики, что говорит о постепенном падении 

профессиональной занятости, т.е. к нисходящему направлению 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. В частности, число рабочих за этот период уменьшилось на 12,1тыс.141 

Постепенное сокращение числа рабочих профессий, уменьшение подготовки 

квалифицированных работников промышленных предприятий, свидетельствует о 

приобретении устойчивого характера аграрности отраслей экономики, что 

ограничивает использование современных технико-технологических процессов. В 

перспективе, указанные факторы приведут к стиранию рабочего класса, как 

воспроизводящихся на формировании и росте профессионализации труда.  

Развитие и обновление общества неразрывно связано с процессами 

рационального распределения и перераспределения рабочей силы внутри региона 

и между его отраслями с целью повышения эффективности отраслей экономики. 

При этом важную роль играет получение профессионального образования с 

учетом потребностей или нужд сельского хозяйства и промышленности. Недоучет 

основных факторов человеческого развития, особенно его социальных проблем, 

приведут к деградации личности и марганилизации членов общества, что 

отрицательно повлияет на решение социально-экономических проблем. 

Переход к рыночной экономике способствовал появлению новых форм 

собственности и существенно изменил отраслевую структуру производства и 

ориентацию социальных групп и слоев населения. Эти изменения, прежде всего, 

обусловлены переходом от централизованной плановой экономики к рыночной, 

сопровождающая значительными экономическими и социальными потерями. Эти 

факторы являются доминирующими в определении тенденции социальных 

перемещений населения в условиях переходного периода. Социальные 

перемещения населения, в особенности молодежи, в период плановой экономики 

в какой-то мере управлялись с целью развития отраслей народного хозяйства и 
                                                           
141 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Государственный комитет статистики Республики 
Таджикистан.- Душанбе, 2009. – С. 251.  
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путем подготовки необходимых специалистов для нужд промышленности и 

других отраслей производственной и непроизводственной сфер внутри 

республики и за ее пределами. Такая политика обеспечивала (хотя не полностью) 

развитие существующих отраслей народного хозяйства, занятость населения и 

оптимальный доход населения, позволяющий жить в достатке. Кроме того, такая 

политика способствовала возможности управлять перемещением индивидов или 

групп индивидов целенаправленно внутри страны.  

В период гражданской войны, перемещение людей из села в город стало не 

целесообразным. Были разрушены промышленные отрасли производства и 

городская инфраструктура. Существуют различные подсчеты по количеству 

перемещенных лиц, которые составили около 600 тыс. человек. Анализ 

статистических данных на 1998 г., показывает, что из общего числа населения 

республики русские составили 7,6%, узбеки – 23,6%, таджики- 62,3% и прочие 

национальности 5,6 %. По предварительным данным на начало 1998 года, 

соответственно, русские составляли – 3,0%, узбеки - 24,9%, таджики - 68,5%, 

прочие национальности - 2,8%.142 Таким образом, в результате гражданской 

войны отток русскоязычного населения, в основном квалифицированных 

рабочих, врачей, работников культуры и науки возрос более чем в два раза. Такая 

ситуация резко изменила численность работающих людей в отраслях народного 

хозяйства, особенно в промышленности, в транспорте, в связи, в строительстве, в 

образовании и науке. Почти по каждой вышеназванной отрасли народного 

хозяйства, число работающих квалифицированных кадров сократилось от 1,5 до 2 

раза, тем самым был нанесен значительный ущерб народному хозяйству 

республики. 

Жизнеспособность общества зависеть не только от текущей экономической 

ситуации, но и от уровня развития человеческого потенциала, практиковавшийся 

еще в советский период. Поскольку экономика страны была преимущественно 

аграрной, Таджикистан развивался как источник производителя сырья (хлопок и 

минералы) для промышленных регионов Советского Союза. В свою очередь, в 

                                                           
142 Госстатистика при Правительстве Республики Таджикистан // Экспресс-информация.1998.- С.4 -11.  
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отношении товаров потребления, вкладов во вторичную промышленность, 

подготовку высококвалифицированных кадров для нужд народного хозяйства и 

развития техники и технологических процессов, республика была зависима от 

централизованной экономики. Сегодняшняя тенденция перемещения населения 

внутри страны и его отток за пределы страны оказывает обратное влияние на 

решение социальных и экономических проблем. Это связано с тем, что, во-

первых, Таджикистан преимущественно был и остается аграрной страной. Этому 

способствовал принцип разделения труда, основанный на традиционных формах 

и характере труда, связанных с тяжелым ручным трудом, в основном в сельском 

хозяйстве, где приоритетным направлением считалось производство хлопка-

сырья. Производимое сырье обрабатывалось за пределами республики и не могло 

стать основой для развития промышленности в республике. Развитие 

промышленности, основанное на собственном отечественном сырье, могло 

способствовать подготовке высококвалифицированных национальных кадров по 

отраслям экономики. Тогда в условиях переходной экономики не была бы так 

ощутима нехватка профессиональных кадров в социальной сфере и отраслях 

экономики и перемещение населения после 90-х годов прошлого столетия внутри 

страны не смогло бы влиять на спад производств и его эффективность. Во-

вторых, сельское хозяйство продолжает оставаться доминирующим сектором в 

экономике, где хлопок является самой важной культурой, составляющей 

основную часть сельскохозяйственной продукции. Другими важными 

сельскохозяйственными продуктами являются шелк, фрукты и овощи. 

Основными промышленными объектами является алюминиевый завод, 

устаревшие фабрики, главным образом представляющие легкую и пищевую 

промышленность. Следовательно, перспективные факторы индустриального 

развития в республике существуют. Поэтому существует необходимость 

расширения перечня подготовки и переподготовки профессионально-

квалифицированных кадров для развития индустриальной промышленности. 

Тогда целесообразно говорить о расширении сферы разделения труда в отраслях 

экономики. Вследствие этого вместо нескольких десятков, в крайнем случае, 
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сотен специальностей до индустриального общества, появляются тысячи 

профессий (ранее неизвестных аграрному обществу), способствующие 

перемещению внутри страны с целью решения не только социальных, но и 

экономических проблем. 

Поскольку в условиях переходной экономики приоритетной сферой 

определена аграрная, где разделение труда по профессиональным признакам 

ограниченно, поэтому переход людей в более развитые отрасли промышленности 

без специальной профессиональной подготовки нецелесообразно. Такая 

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

деревни в город, характеризуется тем, что большинство жителей деревни в 

условиях рыночной экономики профессионально несостоятельны, 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 деревни в 

города, приводит к сокращению трудовых ресурсов в структуре сельского 

хозяйства страны. 

Было бы целесообразным для регулирования и эффективного решение 

создавшейся ситуации, организовать на местах центры по регулированию 

перемещения людей не только внутри структурных подразделений районов и 

областей, но и для подготовки квалифицированных кадров (на договорной 

основе) за пределами республики по самым необходимым профессиям. 

Так как становление развитых социальных отношений, прежде всего, 

связано с формированием эффективной системы занятости, которая усиливает 

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, в конечном счете, повышающее 

производительность их труда. В этой связи сбалансированная социальная 
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политика занимает особое место в результативном решении социально-

экономических проблем и приобретении устойчивого характера социальной 

мобильности.  

Определяющее место в системе социальной защиты населения занимают 

методы поддержания реальных доходов населения на достаточном приемлемом 

уровне. В отношении трудоспособных граждан, экономически активных групп 

населения политика социальной защиты заключается в предоставлении 

возможностей на труд, отдых, обеспечении нормальных условий работы и 

получение доходов от трудовой деятельности. В области заработной платы меры 

социальной защиты сводятся к постепенному повышению ставок и окладов на 

основе улучшения результатов труда, гарантированному минимального уровня 

оплаты, приближению заработной платы работников непроизводственной сфер к 

уровню оплаты труда работников как межотраслевых, так и внутриотраслевых 

производств, устранение неоправданных диспропорций в уровнях заработной 

платы, 

Однако, диспропорция в оплате труда сохраняется и по регионам 

республики. Так, самая высокая среднемесячная начисленная заработная плата в 

2009 году сложилась в городе Душанбе –135,6 долларов США; в среднем по 

районам республиканского подчинения –65,9 долларов США; Согдийская область 

– 51,1долларов США, то есть там, где наиболее высокая доля работников, занятых 

в высокооплачиваемых отраслях - в промышленности, строительстве, в связи и на 

транспорте. В Хатлонской области она составила 44,9 долларов США, а в ГБАО - 

58,0 долларов США.143 В последние годы разница в доходах между регионами 

сокращалась. Уровень заработной платы работающих по найму в Хатлонской 

области в 2014 году составила 623,61 сомони, в ГБАО – 675,77 сомони, в 

Согдийской области – 632,60 сомони144. Поляризация по доходам в регионах 

республики связана, прежде всего, с наличием предприятий отраслей 

                                                           
143 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан.- Душанбе, 2010. -С. 127.  
144 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.-Душанбе, 2014. –С.221. 
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промышленности, сельского хозяйства, уровня профессионализации труда, 

развития малого и среднего бизнеса.  

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, профессиональную деятельность 

и оттоку населения из деревни 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 города страны 

необходимо расширение сельскохозяйственного производства, создание на селе 

филиалов промышленных предприятий и таким образом ускорить процесс 

урбанизации села, направленного на трудоустройство избыточных в аграрном 

секторе людских резервов. Решение указанных проблем будет способствовать 

преодолению внутри республиканских перемещений социального характера. 

По данным статистики число официально признанных безработных к 

экономически активному населению в 2009 году по сравнению с 2003 году 

увеличился на 0,4%145. В 2014 году число безработных составил 57,6%, то есть ¼ 

трудоспособного населения146.  

При высоком росте безработицы, а также с учетом демографического 

фактора в перспективе, крайне трудно обеспечить занятость возрастающей 

численности трудоспособного населения республики. 

                                                           
145 Там же.- С. 84.  
146 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.- Душанбе, 2014. –С.215.  
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С формированием рыночных отношений напряженность на рынке труда 

будет возрастать, так как в процессе ускоренной приватизации, зачастую 

дополнительно сокращаются рабочие места, а число безработных увеличится. 

Было бы целесообразном, в полной мере использовать уже имеющиеся 

производственные мощности, вовлечь в производство экономически активную 

часть работников из числа городского населения, значительная часть которого не 

занята в общественном производстве. 

Реформирование экономики республики по рыночному направлению 

привело к развитию частного сектора, который коренным образом изменил 

направление социальных перемещений внутри страны. В результате этого 

процесса количество работников в государственном секторе сократилось более 

чем на 45,8%. Одновременно увеличилось число занятых в частном секторе с 

44,8% - в 2003 году, до 54,2% - в 2009 году.147 Развивается и малый бизнес, 

который способствует не только повышению рыночной конкуренции, но и 

насыщает рынок товарами, способствует более эффективному использованию 

рабочей силы. 

В конце 2003 года в республике функционировало 2187 действовавших 

предприятий, занятых предпринимательской деятельностью, что составило 14,9% 

от числа зарегистрированных. Число занятых на этих предприятиях в 2009 года 

составило 19,2 тыс, человек, что составляет более 2% от общего числа занятых в 

экономике. В 2010 году число предприятий и занятых в нем выросло почти в 3 

раза.148 Такая форма занятости ускорила темп перехода от государственного 

сектора к частному сектору. Особенно важно подчеркнуть, что немалая часть 

сельских жителей, в том числе молодежь и женщины, не просто изменили свое 

социальное положение, а устроились работать в совместных предприятиях или 

занимаются малым бизнесом. Многие из них стали или становятся 

квалифицированными специалистами, проявляют высокую трудовую активность. 

Представляется, что активизирующаяся маятниковая миграция является 

наиболее оптимальным путем социальных перемещений населения, 
                                                           
147  Там же.- С. 85.   
148 Там же. - С. 226.  
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способствующее снятию социальной напряженности в городах и столице 

республики, что позволит ограничить рост населения этих городов, постепенно 

сформировать полноценные групповые системы расселения. На многих 

предприятиях немало рабочих мест требующих мужской труд, между тем 

значительная часть мужского населения занята в торговле, общественном 

питании. Перераспределение работников-мужчин в промышленной отрасли 

позволило бы значительно повысить в торговле и общественном питании 

удельный весь женщин. В целях более широкого привлечения к 

производственной деятельности женщин, следует больше внимания уделять 

надомному труду, как форме малого бизнеса и предоставлять им возможность 

трудиться. 

Повышение эффективности производства, все более полное использование 

технологического оборудования на промышленных предприятиях в условиях 

переходной экономики во многом зависят от подготовки квалифицированных 

рабочих кадров, роста их культурно-технического уровня. 

Таким образом, рыночная экономика выдвигает перед республикой две 

взаимосвязанные проблемы; совершенствование профессиональной ориентации 

молодежи и подготовки квалифицированных кадров, как на селе, так и в городах 

республики. 

Для решения этих проблем представляется необходимым улучшение 

качества школьного и профессионального образования, особенно для подготовки 

квалифицированных кадров и переориентации сельской молодежи на трудовую 

деятельность в промышленных отраслях экономики. Следовательно, изменение 

ситуации для подготовки квалифицированных кадров в системе 

профтехобразования требует современной материально-технической базы и 

квалифицированных кадров не только в городах, но и в условиях сельской 

местности. Улучшение системы образования в целом создает условия для 

рационального перемещения сельской молодежи в города и способствует 

оптимальному развитию отраслей экономики и социальной сферы.  
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По причине низкой оплаты труда работников системы образования число 

средних специальных учебных заведений по сравнению с 2003-2004 гг. в 2009-

2010 г.г сократилось на 4 пункта. Вследствие этого сократилось численность 

учащихся средних специальных учебных заведений среди женщин на 5,3%149.  

Естественно, что снижение численности учащихся в средних специальных 

учебных заведениях республики в прошлом было связано с ухудшением 

состояния экономики, сокращением рабочих мест, поэтому выпускники СПО не 

находили применения приобретенным знаниям и профессиональной подготовки. 

Но в последующие годы увеличение количества вузов, специальных учебных 

заведений, расширение наименования различных специальностей и увеличением 

бюджетных ассигнований на нужды социальной сферы в определенной мере 

способствовали значительному росту количества студентов и расширение 

профессиональной структуры их подготовки.  

Следует отметить, что программы обучения учащихся в средних 

профессиональных учреждениях и вузах не полностью учитывают конъектуру 

рынка труда. Мало вводятся предметов, пользующиеся спросом на сегодняшний 

день. Это оказывается трудным делом, т.к. нет квалифицированных 

преподавателей, знающих новые предметы. 

В советский период профессионально-технические училища 

рассматривались как самая не престижная форма профессиональной подготовки. 

Этот факт подтверждался тем, что в ПТУ и ОПТУ учились в основном дети 

рабочих, слабоуспевающие или постоянно нарушающие школьную дисциплину. 

Как правило, представители профессионально-технических училищ давали самый 

высокий процент преступности среди всей учащейся молодежи.  

Однако негативные тенденции, характерные для учащихся 

профессионально-технических училищ, нельзя рассматривать изолированно, от 

проблем системы образования в целом: школ, ОПТУ, средних учебных заведений, 

вузов, так как истоки большинства проблем среднего профессионального 

образования в общеобразовательной школе, а система ОПТУ их лишь усугубляет. 

                                                           
149 Там же. - С.54.   
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Данные статистики показывают, что по сравнению с 2006 году в 2010 году число 

учреждений среднего профессионального образования по республике 

уменьшилось на 3 пункта. Прием студентов в высшие учебные заведения за этот 

период сократился на 2,4%150. Последнее обстоятельство, вероятно, связано с 

подорожанием жизни в городах, незначительной стипендией и финансовая 

ограниченность родителей поддержать детей материально в период обучения. 

Кроме того, общежитие вузов, СПТУ и ПТУ находятся не в благоустроенном 

состоянии. Все эти факторы не способствуют расширенной подготовки 

квалифицированных кадров для экономических отраслей республики. Тем более, 

что с переходом к рыночной экономике и кризисной ситуацией в 

производственных сферах большая часть трудоспособного населения 

эмигрировала за пределы страны. Одновременно, происходило перемещение 

внутри страны, хотя оно обладала хаотичный характер. Происходившие события 

90-х годов ХХ века в республике ускорили процесс социальных перемещений 

внутри страны и за ее пределы. Оно было вызвано политической нестабильностью 

и ухудшением внутри национальных отношений. В результате усилилось 

массовое перемещение населения в города, особенно в столицу республики. С 

другой стороны, эти обстоятельства способствовали и вынужденной миграции, 

которая привела к массовому уходу специалистов различных профессий и оттоку 

представителей разных национальностей из сфер науки, культуры, 

здравоохранения, образования и т.д. Миграционные процессы этого периода 

можно рассматривать как социальные перемещения, т.е. когда индивид или 

группа индивидов перемещаются внутри страны и за ее пределы по 

профессионально-статусным признакам. Эта форма социальных перемещений в 

основном имела направление внешней миграции. Такая тенденция в 

определенной мере сохраняется, и становится закономерностью. 

Вторая форма перемещения происходит через внутреннюю миграцию, её 

называют географическим или пространственным, которая характеризуется как 

перемещением из сельской местности в города и столицу республики. 
                                                           
150 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан 2010. – Душанбе, 2010. - С. 55- 59.  
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Главными факторами названных форм перемещений, особенно в первой 

половины 90-х годов ХХ века, являлся не только политическая нестабильность, 

но и усиливающийся экономический кризис в стране. Эти факторы в условиях 

растущей безработицы среди населения республики стали одной из главных 

причин групповой перемещений населения, независимо от возрастной структуры 

и уровня образования. Во внутреннем перемещении преобладает направление 

село-город и село-столица. Специфическая особенность этого перемещения 

заключается в том, что большая часть профессионально неподготовленных людей 

переселяется в города и столицу республики, которые неспособны работать на 

промышленных предприятиях по необходимым профессиям. Вместе с тем, города 

не готовы принимать эти категории перемещающихся по причине отсутствия 

соответствующих рабочих мест и не развитости социальной инфраструктуры. 

(См. диаграмма 5) 

Диаграмма5. Уровень образования молодежи 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты проведенного исследования151 показывают, что стремление 

молодежи получить образование независимо от тяжелых социально-

экономических условий не уменьшается, а наоборот растет. 41,5% опрошенных в 

момент опроса продолжают учебу, а 35,4% получили образование, чтобы 

адаптироваться в новых условиях. Однако, доля молодежи, которая по разным 

причинам бросила учебу или не была охвачена учебой, в целом составляет - 

                                                           
151 Исследование о переходе молодежи в возрасте 15-25 лет от обучения к работе, мнение молодежи 
(общественности), проведенное в 2011. Выборка национальная.  N = 1450. 
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23,1%. Эта, группа молодежи в условиях рыночных отношений, не получая 

соответствующего образования, занимается в основном тяжелым ручным трудом 

за пределами республики или внутри страны. Основная причина этого низкий 

уровень образования и доходов семьи. (См. диаграмма 6) 

Диаграмма 6. Уровень образования родителей и их детей 
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Сравнительный анализ уровня образования в рамках двух поколений 

показывают, что родители в системе образования более мобильны, 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 их детей. Отметим, что в 

условиях структурного изменения экономики в уровне образования детей 

наблюдается тенденция к нисходящей мобильности.  

Так как профессиональное образование не может материально и морально 

стимулировать определенную часть молодежи, вследствие этого, большое 

количество обучающейся молодежи, или те, кто завершило учебу, в финансовом 

вопросе остались зависимыми от своих родителей -69,1%. (См. диаграмма 6) 

Диаграмма 6. Источник доходов молодежи 
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Лишь 23,4% молодежи ведут самостоятельный образ жизни и главным 

источником доходов для них является основное место работы. Социальное 

самоопределение молодежи после получения образования больше всего 

коррелируется с местом работы и уровнем дохода. Часть молодёжи (3,6%) 

зарабатывают в неформальной «теневой экономике», другая часть получает 

пособие по безработице и социальному страхованию - 0,9% и от своего партнера - 

2-2%. Другая форма получения дохода среди молодежи составляет 0,7%. 

Занятость основной группы молодежи по собственной инициативе общественно 

полезным трудом, явление прогрессивное, независимо от того, лежит ли в основе 

этого труда стремление к самоутверждению, либо стремление к хорошему 

заработку. Следовательно, эти факторы выступают как индикаторы в определении 

их социального статуса. 

Бедные страны в этом вопросе не только не могут материально 

стимулировать молодежь, этим также ограничивают возможности их 

продвижения по ступеням иерархии, особенно тех групп, которые относятся к 

малообеспеченным семьям. Тем самым неработающая часть молодежи для своего 

материального обеспечения вынуждена интегрироваться в коррупционные 

структуры. Такую тенденцию нельзя рассматривать изолировано от деятельности 

родителей, которые являются безработными, ищут работу или работают рабочими 

на производстве, получая низкую зарплату. (См. приложение 12). 

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; рабочие 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 
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исследования видно, что под влиянием сил, присущих аграрному направлению 

развития общества, происходят заметные изменения в стратификационной 

системе.  

Так как возрастает социальная дифференциация, связанная с возрастающей 

потребностью молодежи в получении профессионального образования и не 

соответствие с возможностями её удовлетворения в нынешних условиях перехода 

к рыночным отношениям. (См. диаграмма 8) 

Диаграмма 8. Ваше образование соответствует нынешним условиям 
развития? 
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Поэтому 31% опрошенных отметили, что их профессиональное образование 

не соответствует нынешним условиям развития экономики, а 69% определяли 

свою позицию как соответствующую. Это подтверждает возрастающей тенденции 

уровня профессиональной мобильности молодежи. При этом, в большей мере на 

характер и уровень мобильности влияет система общественного устройства. 

Анализ показывает, что формальное равенство выбора профессии характерная 

черта общества закрытого типа.  

Возможностей получения образования недостаточно, если молодые люди 

не могут извлечь из него пользу для продвижения по лестнице социальной 

иерархии. Молодые принимают важные решения о своем образовании, но при 

этом сталкиваются с ограничениями. Для того, чтобы дать им возможность 

произвести лучший выбор на поприще образования, требуется развивать их 

поведенческие установки и вовлечь их как акционеров в дело собственного 

обучения, а также предоставить им более качественную информацию о 
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возможностях получения образования и создать финансовые стимулы, 

позволяющие сделать лучший выбор. 

Результаты исследования, характеризующие активность молодежи на рынке 

труда показывают, что в целом занятые составляют 35,6%, безработные - 42%, 

обучающаяся молодежь - 41,5%, а неактивная часть молодежи - 33%. (См. 

приложение 13). 

В зависимости от пола, доля безработных в сельской местности у женщин и 

у мужчин одинакова – 23%, в городе на 3% больше безработных женщин. В 

категории «занятые» в городской местности работает больше мужчин - 25%, в 

сельской местности так же больше мужчин - 20%. Самая большая доля в 

категории «неактивные» приходится на женщин сельской местности – 19%.(См. 

приложение 14). 

В качестве главного фактора социальной мобильности молодежи 

вступает занятость, как форма повышения материального благосостояния. 

Поэтому категория молодежи работающей за плату и прибыль, имеет 

возможность помогать родителям (20,3%), а у безработной молодежи самая 

важная цель в жизни «иметь постоянную, хорошо оплачиваемую работу» -28%. 

Наименьшая доля приходится на «получить высшее образование» и «добиться 

самоуважения и уверенности» по 2,0%. 

Последние две категории молодежи занимаются домашним хозяйством 

(включая воспитанием детей), по этой причине они не могут постоянно работать - 

49,1%. Другая часть молодежи сочетают хорошую семейную жизнь с материальным 

обеспечением - 38,9%.  

Разумеется, различные по ориентации, жизненным планам и возможностям 

категории молодежи по-разному относятся к доходам. Одна часть молодежи 

называет доход в качестве необходимого условия обеспечения себя более или 

менее приемлемыми жизненными условиями: жилье, содержание семьи, досуг и 

т.д. Эти свои потребности большинство молодых людей должны удовлетворять 

сами, ибо им трудно рассчитывать на помощь родителей. Именно для них доход 

является средством вести нормальный образ жизни. Для другой части молодежи 
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деньги важны, чтобы 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 очень интересен анализ студенческой молодежи в связи с 

избранной ею профессии. Вся совокупность студентов довольно явно разделяется 

на три группы. 

Первую 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. Лишь они 

отметили склонность продолжать свое образование в аспирантуре. Все остальные 

факторы для них менее значимы. В этой группе 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 (или 

возможной стартовой ступени) для того, чтобы в дальнейшем попытаться создать 

собственное дело, 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», с другой задавленными разными проблемами 

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

первым группам, в их оценках и позициях нет ясности и направленности. Во всех 

двухмерных матрицах на первый план у них выходят бытовые, личные, 

жилищные, семейные проблемы. Можно было бы сказать, что это группа состоит 

из тех, кто «плывет по течению» - они не могут выбрать своего пути, для них 

образование и профессия не представляют того интереса, как у первых групп. 

Возможно, самоопределение студентов данной группы произойдет позже, но 

можно предположить, что в эту группу попали люди, для которых процесс 

самоопределения, выбора пути, целенаправленности не характерен. Такая 
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психологизированная позиция, думается, имеет право на существование. 

Студенты данной группы составляют около 24%. 

Можно констатировать, что такие цели, как наличие денег и обширные 

знания, выступают для молодежи не столько как цели, сколько как средства 

реализации главных жизненных планов в получении интересной работы и 

создание семьи. Очевидно, что интересная работа возможна лишь в том случае, 

когда человек подготовлен, имеет образование. Именно это, в первую очередь, и 

связано с наличием обширных знаний, они являются обязательной предпосылкой, 

основой для получения работы. 

Деньги в структуре ценностей молодежи играют большую роль. 

Потребность в деньгах, отношение к ним меняется на глазах по мере того, как 

страна реально входит в рыночные отношения. В этой ситуации учащаяся 

молодежь оказывается одной из самых уязвимых категорий населения. 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.  

Мнение учащейся молодежи, которая хотела бы изучить особую сферу 

деятельности, свидетельствует о росте самосознания, более реалистической 

самооценке индивида и соответственно более реалистическому выбору цели, 

включая менее оплачиваемую, но более интересную работу, которая усиливает 

сплочение семьи. Все эти причины можно отнести к положительным результатам 

мобильности, независимо от ее направленности вверх или вниз. Так как выбор 

молодежью, тех или иных сфер деятельности обусловливается их жизненными 

позициями. В этой связи для них более предпочтительным является работа в 

сфере торговли/деловое администрирование 21,%; в области образования 19,3%, 
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технической сфере 11,5%, медицине 9,3%. Менее всего их интересует наука 6,7%, 

литература и искусство – 5,7%. По статусу эти сферы деятельности являются 

престижными, а с точки зрения материального благосостояния не 

удовлетворительными.  

Молодежь сталкивается с необходимостью выбора между дальнейшей 

учебой, с одной стороны, работой и семьей - с другой, а также между 

альтернативными вариантами обучения.  

Анализ показал почти одинаковые доли ответов «искать работу»- 41,3% и 

«начать дальнейшее образование» 43,9%, 14,7% учащейся молодежи уже начали 

искать работу. 

Анализ планов на будущее в зависимости от пола показал, что: 42,2% 

мужчин и 37,7% женщин планируют «искать работу», а 42,8% мужчин и 48,1 

женщин планируют «начать дальнейшее образование». 

Самое большое желание у молодежи работать в «государственном 

управлении и социальном обеспечении» - 11,3%, на втором месте, поровну, 

«финансы/страхование» и «сельское хозяйство» - 10,6% соответственно. 

Исследование показывает, что другим фактором мобильности является 

структурные изменения экономических отраслей производства и его не 

эффективность. По мере изменения социальных отношений меняется и 

ценностные ориентации молодежи в выборе профессии. Так как, рабочая 

специальность является не престижной и низкооплачиваемой, желающие работать 

в этой сфере относятся к низшим слоям общества. Следовательно, социальную 

мобильность молодежи при выборе профессии 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 - 4,4%, 

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 
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большая доля ответов приходится на желание «начать свой собственный бизнес» - 

20,6% и «работать в частной компании»-14,2%. Доля ответов «работать на 

собственной семейной фирме и работать в семейном бизнесе» составляет 14,8%.  

Ответы на этот вопрос у мужчин и женщин примерно одинаковы, за 

исключением «начать свой бизнес» (19,9% мужчин и 23,2% женщин). Намерение 

молодежи заниматься бизнесом не совпадает с их возможностями по двум 

причинам: ограниченные финансовые возможности и профессиональное 

несоответствие. Данные характеризуют закрытость общества, где возможности 

каждого индивида ограничены, чтобы иметь шанс выбора желаемой профессии и 

подняться по ступеням социальной иерархии.  

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 выравниванию социальных позиций. (См. 

приложение 16). 

Результаты исследования показывают, что уровень образования 

родителей оказывает влияние на социальное положение молодежи. У 

безграмотных родителей и имеющих только базовое образование, особенно 

когда это мать процент «неактивной молодежи» довольно высокий 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, когда 

родители имеют высшее образование или окончили аспирантуру, (в среднем 

27,4%). Безработные из числа этой категории молодежи составляют - 24,5% и 

неактивные 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 
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безработные, в среднем, составляют - 50,3%. «неактивные» - 43,1%. Заметим, 

что занятость среди молодежи по сравнению с их родителями низкая. Одним 

из показателей низкой занятости молодежи является их пассивность и не 

способность адаптироваться в новых реалиях жизни. (См. приложение 17). 

Сохранившаяся традиционность и ее культивирование в образе жизни и в 

процессе разделения труда оказывала непосредственное влияние на статус 

занятости молодежи как форма преемственности норм поведения родителей. В 

большей степени такая тенденция усиливалась после перемещения части 

населения из сельской местности в города. Вследствие этого молодежь города 

стала менее мобильной, чем сельская. В зависимости от места жительства, 

особенно в городе, где традиционность в образе жизни людей стала более 

распространенной, большинство жителей города - (35,9%) занимаются домашним 

хозяйством, а в сельской местности - 26,7%, занимаются этим видом 

деятельности.  

Для другой категории молодежи основной жизненной позицией является 

сочетание хорошей работы с зарплатой, поэтому на второй по значимости 

следует ответ «работаю и получаю зарплату» - 44,9%. Из общего количества 

опрошенных доля тех, кто получает образование или повышает свой 

профессиональный уровень в два раза меньше, чем работающей молодежи. 

Наряду с этим 21,3% молодежной пары (супруги) активны, ищут работу. 

Экономическая модификация страны, как на селе, так и в городах республики 

ограничивает развитие социальной структуры общества, вследствие этого 

возрастает не соответствие профессиональной мобильности с имеющими 

возможностями структурных отраслей экономики. (См. приложение 18). 

Общий анализ ответов показал, что главным препятствием к нахождению 

хорошей работы является «отсутствие образования» (25,7%), 22,8% молодежи 

ответили, что на имеющих рабочих местах зарплата низкая, либо недостаточно 

рабочих мест - 19,6%, или не соответствует профессионально-техническому 

образованию - 4,5%.  
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Была ли работа и планы на будущее

58,7%

41,3%

28,4%

71,6%да

нет

Работали вы когда-нибудь?
Планируете ли вы работать в будушем?

Сегодня желание молодежи включиться в систему общественного 

разделения труда является скорее нормой, чем исключением. Данные 

исследования свидетельствуют о желании этой группы заняться общественно-

полезным трудом, но из-за отсутствия перспективы в жизни (хорошо 

оплачиваемый труд не гарантирован), и хорошего образования (32,2%) городская 

молодежь не может переезжать в другой город или другую местность.  

Результаты исследования показали, что в числе молодых мужчин и женщин 

доля молодежи не входящей в рабочую силу составила 16,6%. (15,7% мужчин и 

18,2% женщин). 

 В города эта категория молодежи составляет - 16,9%, а на селе - 16,1%. (См. 

приложение 19). 

Анализ образовательного уровня молодежи, входящей в эту группу показал, 

что самая большая доля приходится на молодых людей со средним специальным 

образованием, значительно ниже доля лиц с высшим и средним специальным 

образованием. Следовательно, молодежь не входящая в рабочую силу, в 

основном, не имеет специальной подготовки к работе.  

Причины, по которым молодежь не работает различны. Самая большая доля 

(32,5%) приходится на «личные, семейные обязанности». Второй по значимости 

идет «болезнь, травма, беременность» - 14,9%, далее - «считаю, что подходящей 

работы нет; не мог найти подходящую работу» - 12,1% и 10,5% соответственно. 

(См. Диаграмма 9). 

Диаграмма 9. Социальная мобильность в планах молодежи.  
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Анализ результатов исследования показывает стремление молодежи к 

социальной мобильности посредством повышения уровня образования и 

трудоустройства. Та часть молодых людей, которая ранее работала составляющая 

41,3%, имеет большее стремление к трудоустройству (71,6%).  

Большинство молодых людей намерено трудоустроиться в течение года 

(84,9%). Доля молодежи, желающей продолжить обучение в будущем низкая - 

15,4%. У 43,8% молодежи нет желания продолжить обучение. Часть молодых 

людей (40,8%) пока не определилась с планами по поводу продолжения 

образования. Те, кто планируют продолжить обучение (65,9%) решили 

реализовать свои планы в следующем году. Из числа тех, кто хочет продолжить 

образование, 63,0% планируют получить высшее образование 13,9%, среднее 

профессиональное 12,7%, поступить в аспирантуру 12,7%. (См. приложение 20). 

Анализ результатов исследования по профессионально-техническому 

обучению выявил, что из общего числа обучающихся респондентов, всего 2,4% 

городской и 2,0% сельской молодежи, обучаются в этих учебных заведениях. При 

этом в городе по половому признаку они составляют одинаковую долю 2,4%, а в 

сельской местности - 2,9% женщин и 1,8% -мужчин.  

Исследование по областям показало, что в Согдийской области самый 

высокий процент, обучающихся в системе профессионально-технического 

образования, по сравнению с другими областями всего - 40%: (мужчин 39% и 

женщин 43%). Самый низкий процент обучающихся по городу Душанбе: всего 

6,7%: (мужчин 4,3% и женщин 14%).  

В целом по республике система профтехобразования слабо реагирует на 

динамику спроса рынка, в основном она заинтересована в выполнении плана 

набора учащихся. Больше половины всех профессий, по которым ведется 

подготовка в учебных заведениях, не востребованы на рынке труда. Поэтому 

современное состояние среднего профессионального образования 

свидетельствует об утрате рубежей, достигнутых в советский период. 

Государство не занимается трудоустройством выпускников средних 

профессиональных учебных заведений. После окончания каждый устраивается на 



195 
 

 

работу, где может и как может. В последнее время практически отсутствуют 

заявки со стороны работодателей. Отсюда и профтехобразование стало 

непопулярным в молодежной среде. 

Молодежь недостаточно хорошо понимает, что в нынешних социально-

экономических условиях своевременное получение профессии будет гарантом их 

дальнейшей жизни. 

Непопулярность профтехобразования, обусловлена, на наш взгляд, во-

первых, недостаточной информированностью молодежи о возможностях 

быстрого получения профессии. Во-вторых, система профтехобразования еще 

слабо реагирует на динамику спроса рынка труда, и в основном обслуживает 

госсектор экономики. В-третьих, эта форма труда является низкооплачиваемой и 

по этой причине она для молодежи стала не престижной. Следует пересмотреть 

сети и перечень базовых профессий в этой системе. Эта система должна в целом 

ориентироваться на структурные сдвиги в народном хозяйстве с учетом 

особенностей районов и областей республики и потребностей регионов. (См. 

диаграмма 10) 

Диаграмма 10. Процентное выражение особой области, которую 
хочет изучить молодежь по признаку пола и по местности  
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Осознанный выбор сферы обучения и подготовки молодежи свидетельствует о 

перспективе добровольной мобильности. Так как большинство из них хотят 

изучить такую область, 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–женщин 24%, мужчин 20%; сельской местности–женщин 
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21%, мужчин 22%. Однотипность этих ответов свидетельствует об узком 

кругозоре подрастающего поколения. Молодежь не достаточно правильно 

понимает сложившуюся социально-экономическую ситуацию в республике. 

Действительно стране нужны хорошие экономисты, способные повлиять на 

развитие экономики, но нужны и инженеры (причем во всех сферах народного 

хозяйства), технологи, квалифицированные рабочие (строители, 

газоэлектросварщики, механики и др.). Эти ответы, с одной стороны, вызваны 

отсутствием работы по профессиональной ориентации и непониманием общей 

экономической ситуации в стране, а, с другой, с прагматической позицией.  

Наименьшую долю ответов составляет «наука»: (город – 6%, сельская 

местность 7%), а так же «наука и здравоохранение»: город – 3%, сельская 

местность – 4%. (См. приложение 21). 

Основная доля мужчин и женщин не получали существенной помощи в 

службах трудоустройства. В Согдийской области их доля составило 40%, в РРП-

27%, Советы, как искать работу получила 35,0% молодежи РРП, 29,0% 

Согдийской области и по 11% в Курган-Тюбинской зоне и ГБАО. Информацией о 

вакансиях воспользовались, в основном, молодые люди Согдийской области-34% 

и РРП 34%. 

Консультации о возможностях получения образования и подготовки 

квалифицированных кадров получали в основном в Согдийской области и РРП. 

Анализ показал, что в целом по регионам служба трудоустройства не 

полностью выполняет свои функции и не оказывает ощутимую помощь в 

трудоустройстве. (См. приложение 22). 

Часть молодежи в поисках работы думает о переезде в столицу или в другую 

страну. Более половины молодежи РРП (50,0%) думает о переезде в другую 

страну и 18,6% в столицу. Молодежь ГБАО больше думает о переезде в другую 

страну (45,5%), а 40,0% не планирует никуда не переезжать. В Курган-

Тюбинской зоне 34,8% молодежи думает о переезде в столицу. Больше 

половины респондентов Кулябской зоны (54,2%) намеренны переехать в 

другую страну, а 33,3% не думают о переезде. В Согдийской области молодежь 
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не стремиться никуда уезжать (47,4%),такая же картина в Душанбе (61,5%). 

Переехать в другие страны в поиске хорошей работы свойственно тем регионам, 

где молодёжь получает низкий доход и возможности профессиональной 

реализации ограничены.  

Следует отметить, что одним из главных факторов приводящих к 

фундаментальной модификации стратификационных систем является уровень 

индустриального развития. Процесс индустриализации способствует развитию 

новой техники и технологий, появлению большого числа новых профессией, 

требующих высокую квалификацию и оптимальную подготовку, 

высокооплачиваемых и престижных. Кроме того, индустриализация приводит к 

большему соответствию профессионализма, подготовки и вознаграждения. 

Другими словами, для индивида и групп становится характерной тенденцией 

стремиться к относительно устойчивым позициям в ранжированной 

стратификационной иерархии. В результате усиливается социальная 

мобильность152. Уровень роста мобильности возрастает вследствие роста 

профессий в середине стратификационной иерархии, т.е. за счет вынужденной 

мобильности, хотя активизируется и добровольная, так как превосходство 

приобретает ориентация на достижение. Вследствие перехода из индустриально-

аграрного общества к аграрному не только происходит снижение 

профессионального уровня молодежи, по сравнению с их родителям, но и 

понижается направление мобильности детей.  

Таким образом, как показывают результаты исследования, уровень 

профессиональной мобильности в Таджикистане не высок. Профессиональное 

образование, с одной стороны, не соответствует потребности рыночных 

отношений, с другой стороны, оно становится не престижным, с точки зрения 

применения профессиональной деятельности и оплаты труда.  

По результатам исследования выявлено, что социальная мобильность в 

условиях продолжающего экономического кризиса в основном носит 

                                                           
152 Радаев В.В,  Шкаратан О.И. Социальная стратификация. -М., 1996. - С. 199.  
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горизонтальный характер и в большинстве случаев связана с образованием и 

статусом родителей.  

Статус родителей и социально-экономическое положение семьи также 

влияют на возможность получения образования и карьеру молодого поколения. 

Часто из-за финансовых затруднений молодежь бросает учебу или же продолжает 

обучение за счет родителей.  

Городская молодежь имеет больше возможностей в получении высшего 

образования, чем сельская молодежь, т.е. место жительство для 

профессиональной мобильности играет заметную роль.  

Сегодняшнее состояние рыночных отношений в Таджикистане существенно 

отстало от требований времени, и не соответствует намерениям и ориентациям 

основной части молодежи в реализации ее планов, для того чтобы 

самоопределиться в социальной структуре общества как самостоятельная 

социальная группа. В совокупности эти обстоятельства препятствуют стать 

молодежи профессиональными работниками и подняться по иерархической 

лестнице, что отрицательно влияет на процесс социально-профессиональной 

мобильности, который может способствовать углублению бедности в стране. 

Активизация социально-профессиональной мобильности, в частности, молодежи, 

способствует включению социальных слоев населения в частный сектор, где 

потребность в квалифицированных специалистах возрастает. С другой стороны, 

она оказывает определенное положительное воздействие на характер бедности.  

 

§ 3.2. Влияние приватизации на характер изменения бедности 

Приватизация государственной собственности в стране происходило в 

результате проведения экономической реформы. До начала реформ в 

Таджикистане существовала ее институциональная база, но во время 

гражданского противостояние они были разрушены. Это, прежде всего, 

относилось к государственным институтам. После получения независимости 

институты власти, особенно их кадровый потенциал, находился в процессе 
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становления и не были готовы к эффективному проведению экономических 

реформ.  

Законодательная база рыночных реформ в стране была заложена в 1992-

1996 гг. За этот период были приняты законы о собственности, о 

предпринимательстве, о предприятиях, об аграрных отношениях, о 

разгосударствлении, приватизации и т.д. Многие юридические акты, которые 

были приняты, не могли отражать реальную ситуацию и особенности социально-

экономических проблем в республике.  

Экономическая реформа в Таджикистане продолжается уже не один год. Не 

секрет, что процессы реформирования идут сложно, 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.  

И население, и эксперты, под которыми в данном исследовании153 

понимается наиболее интеллектуальная часть общества, оценивают 

эффективность экономических реформ исходя из своей жизненной ситуации и 

опыта. Среди опрошенных лишь 16,6% убеждены, что реформа проводится 

правильно. 38,4% респондентов считают, что реформы нуждаются в 

корректировке, а 18,1% опрошенных разделяют мнения о том, что нужны были 

иные варианты экономических реформ. Примечательно, что 17,1% опрошенных 

респондентов выразили мнение о необходимости возвращения к старой плановой 

экономике в стране. По их мнению, только плановая экономическая система 

может способствовать решению социальных проблем и стабилизации уровня 

жизни населения. Старые методы экономической системы, с точки зрения 

работников системы образования, науки, инженерно–технического персонала, 

пенсионеров, имеющих высшее образование, людей с низким доходом 

способствовала стабильному развитию уровня жизни населения. Новую 
                                                           
153 Исследование общественного мнения о ходе экономической реформы в Таджикистане, проведенное в ноябре-
декабре 2002 г. Выборка национальная. N=2000 из них число экспертов 100.  
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экономическую систему поддерживают главным образом, такие категории 

населения как директора предприятий, предприниматели, управляющие и 

чиновники, административные работники совместных предприятий, 

руководители и специалисты, которые заинтересованы в сохранении своих 

позиций. 

Реформирование в экономике пока не привело к ощутимым результатам 

материального благосостояния основной части населения. По результатам нашего 

исследования, проведенное в ноябре - декабре 2002 года уровень безработицы 

достигло не менее 50% от общей численности трудовых ресурсов. При этом более 

83% населения страны относились к категории бедных. Эти факторы негативно 

повлияли на формирование отношений населения проводимой экономической 

реформе.  

Согласно результатам опроса среди населения преобладают отрицательные 

оценки изменения экономического положения. Основная часть опрошенных 

(45,7) думают, что проводимая экономическая реформа в стране не может 

способствовать выходу из экономического кризиса, 21,4% ответили, что реформа 

не оказывает существенное влияние на преодоление экономического кризиса, 

32,9% уверены в том, что методы проведения экономических реформ в стране 

способствуют выходу из создавшегося экономического кризиса.  

Вполне логичным представляется то, что население связывает улучшение 

своего материального благосостояния с возможностями вывода экономики из 

кризисного состояния. Известно, что экономические реформы выступают в 

качестве главного инструмента выхода страны из экономического кризиса. Но 

парадокс заключается в том, что экономическая реформа не только 

способствовала выходу экономики из кризиса, а, наоборот, привела к снижению 

уровня жизни большей части населения и их обеднению. Если исходить из 

самооценки населения, то материальное положение семей продолжает 

ухудшаться. Всего лишь одна десятая часть опрошенных отметили, что им не 

приходиться экономить, сокращать свои расходы, т.е. всего 10,7% доля тех, кому 

денег «в целом хватает». Даже учитывая разнонаправленное изменение 
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представления о «самом необходимом», у большинства населения и у хорошо 

обеспеченной группы людей преимущественно городского населения, 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. Доходы более половины опрошенных семьей в последнее время не 

позволяют им обеспечить нормальное питание. Им приходиться экономить на 

питании, чтобы сократить каким–то образом свои расходы на другие нужды, а 

одна треть семьей не имела возможности 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 третьи семьей не имели 

возможности купить недорогую одежду и обувь. Очень немногие (15,0%) 

пользуются услугами прачечных и химчисток. Более 80% семей не имели 

возможность купить бытовую технику и недорогую мебель. Нет никаких 

оснований считать неудовлетворённые потребности завышенными, это, скорее, 

заниженные потребности, отражающие уровень выживания, физического и 

социального.  

Мотивы тяжелого экономического кризиса и трудности выхода из 

создавшейся ситуации в экономике эксперты видят, прежде всего, в том, что 

основные промышленные предприятия, работающие на базе отечественного 

сырья до сих пор, не задействованы. Кроме того, безработица, стала главной 

причиной ухода профессионально–квалифицированных работников из сферы 

экономики. Процесс «демократизации» общества пока реальной почвы в 

общественной жизни не имеет. Слабо представлены представители различных 

социальных групп в проведении экономической реформы и в системе местного 

самоуправления. Эти причины в полной мере влияют на эффективность 

материального благосостояния населения страны.  

По прогнозам экспертов, в ближайшее полтора года, материальное 

положение населения скорее ухудшится. Такое мнение поддерживают 30,4% 

экспертов. 33,3% отметили, что материальное положение в семьях 
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таджикистанцев останется без изменения. Более 28,6% опрошенных экспертов 

оценили ухудшение материального положения семей в республике после 

проведения экономических реформ.  

Чтобы изучить динамику уровня жизни социальных групп после 

повышения цен на продукты первой необходимости в октябре 2008 года 

диссертантом было проведено исследование в Согдийской и Хатлонской областях 

Республики Таджикистан154. Из общего числа опрошенных 94% отметили, что 

повышение цен заметно и слишком заметно отразился на общем семейном 

бюджете. Опрошенные респонденты в качестве продуктов первой необходимости 

называли хлебобулочные изделия (24%), растительное масло (17%), мясо и 

мясные продукты (16%), рис (13%), молоко и молочные продукты (12%), 

картошка (10%), макароны и макаронные изделия (9%). Скудный перечень 

продуктов, необходимые для удовлетворения потребности ниже средней нормы 

питания, говорит о том, что покупательная способность представителей 

различных социальных групп и слоев населения в целом по республике очень 

низкая и не соответствует даже для удовлетворения потребности по продуктам 

первой необходимости. Следовательно, основная масса населения не защищена от 

различного рода социальных катаклизмов, связанных с неожиданным 

повышением цен и постоянным ростом инфляции. Следует, отметить, что ответы 

респондентов о денежном доходе носит прагматичный характер. Поскольку 

уровень жизни основной массы населения ниже уровня прожиточного минимума, 

социально не защищены и живут за чертой бедности, опрошенные считают 

целесообразным повышение прожиточного минимума более чем на 151 сомони в 

месяц. 

Продолжающая инфляция становится главным фактором самооценки 

материального положения и уровня текущих денежных доходов семьей. Об этом 

говорит, в частности, и среднедушевой денежный доход, рассчитанный по 

группам самооценки материального положения семьи. Семья респондента, 

оценившей свое материальное положение как «денег хватает на все», имела доход 
                                                           
154 Исследование социально-экономические положения Республики Таджикистан, проведенное в 2008 г. Выборка 
национальная.  N = 1250.  



203 
 

 

более 50 сомони на каждого члена семьи. При оценке «в целом денег хватает» 

доход опрошенных составил до 40–50 сомони. У тех, кому «денег хватает только 

на самое необходимое» - доход на одного члена семьи составил до 20 сомони. Те, 

кто считает, что «денег не хватает даже на самое необходимое», имели доход до 

5–10 сомони на одного члена семьи.  

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 своё материальное 

положение как среднее, очевидно, потому, что потребности этой группы 

сориентированы на более высокие потребительские стандарты.  

Обследования показали, что различные слои таджикистанского общества 

очень скептически относятся к возможностям экономических реформ 

относительно преодолению кризиса в экономике. Согласно ответам респондентов 

(население) лишь 35,4% от их общей численности считают, что экономические 

реформы содействуют выходу из экономического кризиса. 31,7% респондентов 

убеждены в том, что экономические реформы не способствуют преодолению 

кризиса в стране, а 17,1% выразили мнение, что реформы не оказали 

существенного влияния на преодоление экономического кризиса. Отсюда видно, 

что около половины населения не верят в конструктивный потенциал проводимых 

экономических реформ. 

Подавляющее большинство населения страны (78,3%) перспективу развития 

экономики считают сомнительным. Это создает обстановку нервозности в 

обществе и неуверенности населения в своём будущем. Население, а, в 

особенности, интеллектуальные слои, волнует целый ряд проблем, несмотря на 

продолжительность осуществления экономических реформ. Так, 54,1% экспертов 

отвечали, что больше всего их волнует кризисная ситуация в экономике. Среди 

респондентов также высок удельный вес тех, кто разделяет эту точку зрения 

(40,1%).  
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Как респонденты, так и эксперты уделили существенное внимание 

косвенным результатам экономического кризиса и неудавшимся экономическим 

реформам. И те и другие в качестве проблем, вызывающих наибольшую 

озабоченность назвали кризис морали, культуры, нравственности. Среди обеих 

групп опрошенных в этом плане, существенных расхождений не наблюдается 

(17,0 и 17,5% соответственно). В качестве другой проблемы, вызывающей тревогу 

в обществе, был назван рост уголовных преступлений (у респондентов – 16,1%, у 

экспертов – 10,2%). Эти факторы являются серьезным препятствием не только 

для эффективного проведения экономических реформ, но и способствуют 

подрыву моральных устоев общества. 

В стране, с переходом рыночной экономике, происходит массовая 

переоценка ценностей, что связано с неправильным выбором направлений в этих 

реформах. Если бы экономические реформы имели четкую социальную 

ориентацию, то названные выше проблемы не вызывали бы тревогу, которую 

разделяют опрошенные, представляющие все социальные слои страны. (См. 

таблица 7) 

Таблица 7. Какие же проблемы больше всего осложняют сегодня жизнь 

таджикистанских семей?  

Проблемы, осложняющие жизнь семьи 
Удельный вес оценки 

ответивших экспертов в % 

1. Низкие доходы 
2. Опасение потерять работу 
3. Плохое здоровье 
4. Трудности с лечением 
5. Жилищный вопрос 
6. Бытовые трудности 
7. Отсутствие возможности дать детям хорошее 

образование 
8. Взаимоотношение в семье 
9. Пьянство кого-либо из членов семьи 
10. Усталость, переутомление 
11. Безысходность, отсутствие перспектив в жизни 
12. Недостаток свободного времени 
13. Затрудняюсь ответить 
14. Нет ответа 

45,2 
2,8 
1,4 
5,3 
1,3 
2,3 

 
14,2 
1,2 
1,0 
4,1 
16,3 
1,2 
1,1 
- 
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Наиболее острой проблемой для большей части семьей (45,2%) сегодня является 

недостаточный уровень доходов, систематически выступающей как проблема 

номер один и на социетальном уровне, правда, в форме указания на неудержимый 

рост цен. Особенно эта проблема беспокоит семьи, считающие свои материальное 

положение плохим. Однако, и тех, кто рассматривает свой уровень жизни как 

средний, недостаточный уровень доходов волнует более половины, заметно 

опережая по остроте все прочие проблемы семьи. Лишь лица, считающие 

материальное положение своих семей «хорошим», особо не акцентируют вопрос о 

доходах. Но они составляют незначительную часть населения.  

Важным фактором, беспокоящим многие семьи, независимо от их 

материального положения, является плохое состояние здоровья и трудности с 

лечением (6,7%), Это является следствием, во–первых, низкого уровня жизни 

(прежде всего плохое питания), а во–вторых, самого образа, стиля, а если говорит 

шире, то качества жизни населения. Причем повышение благосостояния не 

снижает остроты этой проблемы, что, очевидно, связано с усталостью, 

переутомлением, недостатком свободного времени (5,3%) у тех, кто хорошо 

зарабатывает. Представители бедных семей чаще указывают (16,3%) на 

безысходность и отсутствие перспектив в жизни. Следует обратить внимание на 

те факторы, которые связаны с физическим и психологическим состоянием 

людей. Они сегодня играют, примерно, такую же роль, как традиционные для 

таджикистанцев, жилищные и бытовые проблемы.  

Население в условиях низкого уровня жизни, больше всего волнует 

отсутствие возможности дать детям хорошее образование (26,0%). Очевидно, для 

хорошо обеспеченной семьи это не составляет особой проблемы, так как, все 

большее распространение получают платные формы обучения. Для средне – и 

плохо обеспеченных семей качество образования их детей является предметом 

первоочередного внимания, и в сложившихся условиях вызывает не только 

сожаление, но и опасение за перспективы развития общества.  

По оценкам экспертов рост цен и самый низкий уровень доходов, среди 

основной части населения, вынуждает большую часть семей сокращать свои 
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потребности из–за экономии семейных расходов. Третья часть опрошенных -

31,7% вынуждены экономить преимущественно на самом необходимом: одежде, 

обуви, питании, бытовые услуги, транспорт, лекарства, лечение и т.п.  

Примечательно, что из общего числа опрошенных 14,1% населения 

экономят свои расходы на отдых, а в семьях с высоким или средним достатком, 

такая проблема не существует. Очевидно, настоятельная потребность в отдыхе 

связана с перегрузками людей, ухудшением их здоровья, а материальные 

возможности не позволяют ее удовлетворять.  

Сложившаяся ситуация побуждает большинство людей искать способы 

выживания, адаптации, самозащиты своих семьей.  

По мнению экспертов, в условиях нестабильной экономики активность 

людей по поддержанию и улучшению своего материального положения 

проявляется, прежде всего, в самообеспечении семьей путём расширения личных 

хозяйств, садов, огородов, строительство индивидуальных домов по найму, или 

же дополнительные приработки, т.е. более интенсивный труд, увеличение 

рабочего времени. Этот путь, как показано выше, ведет к физическим 

перегрузкам, усталости, переутомлению людей. С точки зрения интересов 

общества, его также нельзя признать эффективным, так как снижается трудовая 

активность людей на основных рабочих местах. Однако в условиях угрозы 

безработицы найти более высокооплачиваемую работу становится все более 

затруднительным. Примерно, четверть опрошенных не имеют возможности 

активизировать усилия по улучшению своего материального положения. В 

основном, это касается молодёжи и возрастных групп 50–60 лет, имеющих 

средне-специальное и высшее образование. Конечно, способы адаптации 

населения к сложившимся непростым экономическим условиям, можно оценить, 

как положительный фактор. Мнение респондентов, имеющих определенную 

гражданскую позицию, идти в направлении экономических реформ более 

цивилизованным методом, является приемлемым фактором в сложившейся 

ситуации в нашей стране. Чтобы определить такую позицию среди опрощенной 

части населения, экспертам был задан вопрос: «Как Вы считаете, какие условия 
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сейчас более необходимы для оздоровления страны и выхода ее из 

экономического кризиса?» Задавая экспертам этот вопрос, мы рассчитывали 

выявить иерархию их социальных предпочтений, связанных с сегодняшней 

ситуацией в республике.  

Большая часть экспертов считают, что для экономического оздоровления 

страны и выхода ее из кризиса необходим твердый порядок, закрепление и 

соблюдение законов (26,6%). Необходимость развития демократии, которая 

может способствовать эффективному проведению экономических перемен, 

отметили – 9,8%, диктатуры сильного лидера (т.е. соблюдение законности и 

правопорядка в системе общественных отношений) – 8,6%, возрождение 

таджикской нации – 5,7%, развитие рыночной экономики – 7,1%, укрепление 

обороноспособности – 1,2%, обеспечение социального равенства, справедливости 

- 18,8%, возрождение религии - 1%, борьба с экономической преступностью - 

1,2%.  

Как видно, отношение экспертов к разным условиям в большинстве случаях 

по данному вопросу совпадают: согласия по трем вопросам выразили от 18,8, 

21,2%, 26,6% экспертов. Тогда, как с пятью другими согласились от 1% до 9,8%.  

Причины, которые наибольшим числом экспертов были поддержаны, без 

которых, невозможно не только какое-либо развитие страны, но и просто ее 

нормальное существование, являются реальным. Таковыми условиями, 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. 

Одно из главных мер по выходу из создавшегося экономического кризиса 

являются более правильные подходы к политике разгосударствления сферы 

материального производства и системы быта. Естественно, ход и результаты 
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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. 

Поскольку в процессе приватизации участвует незначительная часть 

населения, которая имеет доход за счет коррупции, основная часть работников 

предприятий лишены такой возможности. Поэтому отношение таджикистанцев к 

этому процессу 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. В то же время более третьи опрошенных 

проявили не информированность по этим вопросам, затруднились ответить или не 

дали ответа - 44,3%. Не информированность населения о процессе приватизации 

связано со многими факторами. Одна из главных проблем является недоступность 

средства массовой информации в сельских местностях, где живут более 73% 

населения страны. Другая проблема, связана с тем, что работники предприятий 

почти не принимали участие в разгосударствлении своих предприятий. 

Проводимая приватизация в условиях Республики Таджикистан носит 

номенклатурный характер и не способствует выходу из экономического кризиса. 

Поэтому до сих пор заметное изменение в уровни жизни населения не 

происходило и не предвидеться. Как отметили эксперты, после приватизации в 

целом бюджет семьи ухудшился. Всего лишь 14,3% указывали на улучшение, 

осталось без изменения – 18,%, ухудшилось - 17,1%. Затруднились ответить - 

4,3%, остальные - 45,7% не могли определить свое отношение к происходящему 

процессу приватизации. Ответы экспертов коррелируются с тем, что 

приватизация за полтора года не привела к желательным результатам для 

нормализации уровня жизни населения. Поэтому отношение опрошенных к 
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проблеме приватизации, приобретает субъективный характер. Включенность в 

этот процесс во многом зависит от ожидаемых последствий приватизации и 

повышения уровня дохода. В настоящее время дифференциация доходов среды 

различных социальных групп и слоев населения возросла от трех до 20 раза. 

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 неравенств, связанной с формированием новой экономической элиты. 

Легитимация новой элиты в глазах общественности, ее престиж будет 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 мнение экспертов 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 номенклатурными и кланово-

родственными группами, которые в силу своего служебного положения могут 

стать владельцами крупной собственности, приобретая ее по заниженным ценам.  

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.  

Отношение к приватизации государственного имущества номенклатурой 

является более легитимным. У четверти респондентов по данной проблемы нет 

определенной точки зрения. Мнение остальных экспертов разделились примерно 

поровну между теми, кто результаты дела ставит выше «социального 
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происхождения», и теми, кто держится противоположного взгляда (с небольшим 

перевесом в пользу первых).  

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. 

(См. таблица 8) 

Таблица 8. Меры, улучшающие положение экономики в Таджикистане 

Какие меры в экономике могут привести к 
улучшению положения в Таджикистане? 

Удельный вес ответивших 
экспертов в % 

1. Сохранение государственной экономики 
2. Полная либерализация цен (освобождение цен) 
3. Регулировать цены на продукты первой 

необходимости 
4. Расширить частный сектор 
5. Сохранить свободный обмен национальной 

валюты (сомони) на валюту 
6. Запретить частным лицам, покупать и продавать 

валюту 
7. Проводить земельную реформу (аренду) 
8. Разрешить свободную куплю-продажу земли 
9. Запретить свободную куплю-продажу земли 
10. Затрудняюсь ответить 
11. Нет ответа 

38,6 
4,5 

 
13,8 
8,6 

 
18,6 

 
4,2 
5,7 
1,4 
4,3 
1,4 
0,9 

 
 

 На вопрос, «Какие меры в экономике могут привести к улучшению 

положения в Таджикистане?», 38,6% указали на сохранение государственной 

экономики, которая 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 решению проблемы безработицы. 

Хотя цены в Таджикистане почти в течение двадцати лет свободны, несмотря на 

это незначительная часть экспертов (4,5%) поддерживают политику 

либерализации цен. Это в основном те социальные группы, чья профессиональная 

деятельность связана с наукой, системой образования, культуры и как «правило» 

входят в состав низкооплачиваемых групп населения. Однако, из числа 

опрошенных экспертов лишь -13,8% предпочитали регулированные цен по 
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продуктам первой необходимости. Хотя и те и другие как профессионально-

квалифицированные слои населения получают низкую зарплату, которая не 

соответствует потребительской корзины, но тем не менее их мнение совпадает с 

мнением сторонников частичного сохранения государственного сектора.  

В условиях рыночной экономики роль частного сектора приобретает 

особую значимость, если будут созданы для его нормального функционирования 

одинаковые социальные 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 придерживаются 

такого мнения. Потому, что рост интенсивного труда в частном секторе сегодня 

определяется результатами труда работников, непосредственно связанных с их 

личным благополучием. Похоже, что рост трудовой активности работников 

частного сектора в значительной степени обусловлен стремлением 

воспользоваться выгодами именно нынешнего момента, без особых надежд и 

ожиданий в будущем.  

Однако, 18,6% экспертов уверены в том, что если сохранится свободный 

обмен национальной валюты (сомони) на доллары, то эта мера приведёт к 

улучшению экономического положения страны. 4,2% опрошенных указывают на 

то, чтобы запретить, частным лицам покупать и продавать доллары. С точки 

зрения этих групп экспертов продажа и покупка доллара частными лицами 

формируют среди определенных лиц иждивенческое настроение, вредит 

эффективному ходу экономических реформ в стране. Как показывают результаты 

опроса, в оценке заданного вопроса мнение экспертов расходятся. Расхождение в 

мнении экспертов связан по двум причинам: во–первых, стабильность экономики 

поддерживается не за счет развития производства и ее отраслей, а при помощи 

укрепления позиции доллара посредством банковских операций. В–вторых, 

поскольку национальная валюта не имеет экономическую базу, поэтому, для 

снижения уровня инфляции разрешено свободная купля–продажи доллара.  
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По другим вопросам мнение экспертов распределились следующим 

образом: на вопрос: Разрешить свободную куплю-продажу земли положительно 

ответили - 1,4%, отрицательно ответили - 4,3%. Почти 1% экспертов 

затруднились ответить по всем позициям.  

Рынок это не только купля-продажа, завершаемые отчуждением прав 

собственности, это может быть и отчуждение прав хозяйственного использования 

земельных участков.  

Сторонники купли-продажи земли (1,4%) считают этот акт важнейшим 

средством решения продовольственной проблемы, который обеспечит прилив 

средств в сельскохозяйственное производство. По их мнению, ускоренный оборот 

земли улучшит ее использование, ибо тот, кто плохо работает на земле, продаст 

тому, кто сможет ее хорошо и эффективно использовать.  

Противники купли-продажи земли, (их в три раза больше) считают, что за 

годы реформы техническая база сельскохозяйственной отрасли разрушена, и 

плодородие почвы снизились. Кроме того, в условиях нашей республики 

продавать землю не эффективно.  

Для эффективного проведения экономической реформы в целом, а 

сельскохозяйственной реформы, в частности, необходимо профессионально -

квалифицированные кадры. Поэтому выбор и расстановка кадров является одним 

из ключевых вопросов реформирования экономики. В этой связи необходимо 

отметить, что подбор и расстановка кадров должны основываться только на 

профессионализме, деловом качестве, умении и знании человека, а, не на 

местнических, клановых и родственных отношениях. На вопрос: «Как Вы 

думаете, по каким принципам должны назначаться руководители предприятий, 

учреждений и организаций?» по деловым качествам отметили - 82,9 % экспертов, 

по знакомству и приятельским отношениям - 3,4%, по земляческим отношениям - 

7,2%, по решению вышестоящих организаций – 6,5%. В основном эксперты 

предпочитают, чтобы руководители организаций и предприятий должны 

назначаться по деловым качествам. Это не случайно. Они хорошо знают, что в 

Республике Таджикистан руководители министерств, ведомств и многих 
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предприятий и организаций в основном люди, не имеющие профессиональных 

качеств, неспособные понимать современные направления и тенденции развития 

рыночной экономики. Одна из основных причин кризиса в экономике 

заключается именно в этом. Проводимая кадровая политика, по мнению 

экспертов, полностью не отвечает требованиям и задачам экономической 

реформы. Лишь 12,9% указывали на то, что проводимая нынешняя кадровая 

политика соответствует задачам экономической реформы. Соответствует 

частично, отметили большая часть экспертов (45,7%). «Противники» кадровой 

политики, считающие, что она односторонняя и не соответствует задачам 

проводимых экономических реформ, составляют – 37,1%. Своё отношение к 

названной проблеме не могли определить, лишь 4,3% экспертов. 

Механизмы проведения приватизации государственного сектора не 

соответствовали интересам трудового коллектива, который был устранен из 

участия в процессе приватизации. Это было нарушением идей демократизации 

экономических отношений. Даже цены на приватизацию отдельных объектов 

независимо от методов разгосударствления были установлены крайне низкие. 

Продажа государственных объектов по бросовым ценам была направлена не на 

реализацию общегосударственных интересов, интересов трудовых слоев 

населения и даже не в интересах формирующего класса предпринимателей, а для 

того, чтобы удовлетворить только узкокорыстные интересы определенного круга 

лиц. Такая форма проведения приватизации не могла способствовать 

формированию малого и среднего бизнеса и эффективному развитию экономики.  

Самым неудачным результатом приватизации стала де-индустриализация 

экономики. Крайне низкие цены, установленные на приватизируемые 

предприятия, позволили покупателям демонтировать и продать технологическое 

оборудование, а затем и производственные здания и сооружения и тем самым 

получили большие прибыли.  

Приватизированные объекты стали собственностью тех категорий людей, 

которые не имели соответствующие профессиональные навыки по управлению 

хозяйством. По этим, и другим субъективным причинам, до настоящего времени 
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экономика Таджикистан находится в кризисном состоянии. В 2007 г. доля ВВП на 

душу населения составила всего лишь 190  

американских долларов. В Киргизии она составила 330 долл., в Молдавии, одной 

из беднейших стран Европы, этот показатель составляет -590 долл155. Процесс 

политики приватизации в Таджикистан не соответствовал нормам 

разгосударствления, и, поэтому привел к обнищанию большей части населения и 

резкому расслоению общества на бедных и богатых. В связи с этим в качестве 

одной из основных критериев, которую необходимо использовать как 

методологическую основу изучения социальной стратификации, её особенностей 

(измерения), в условиях перехода к рыночной экономике в Таджикистане, 

является проблема приватизации государственной собственности. Процесс 

приватизации способствовал глубокому расширению бедности среди различных 

групп и слоев населения, изменил социальную структуру общества, в особенности 

среди тех работников, которые работали в сфере материального и духовного 

производства. В таких условиях в республике была осуществлена либерализация 

цен. В принципе либерализация экономики должна была не только обеспечить 

эффективность производства, но и создавать эффективную конкуренцию. Однако 

в процессе проведения приватизации республика столкнулась с серьезными 

трудностями. Приватизация предприятий, как и в других республиках бывшего 

Советского Союза началась в 1991 году, но она была прервана гражданским 

противостоянием.  

Мировой опыт показывает, что в результате приватизации и 

разгосударствления происходит сокращение государственных расходов на 

содержание убыточных предприятий, например, как в Великобритании и 

Франции: создание эффективной конкуренции в Японии и США; восстановление 

социальной справедливости по возврату имущества пострадавшим от 

неправомерной национализации или конфискации (Чехия, Германия, Китай).  

В Республике Таджикистан многие приватизированные предприятия и 

хозяйственные объекты вместо того, чтобы наращивать объемы производства и 

                                                           
155 См; Центральная Азия: собственный взгляд. Фонд Фридриха Эбберта. 2007. -С. 459.  
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услуг, наоборот, сокращали их, они не только не создавали дополнительных 

рабочих мест, но и не использовали существующие производственные мощности. 

Однако, в условиях Таджикистана не поняли, что важнее создавать конкуренцию 

с сохранением государственной собственности, чем поспешная смена форм 

собственности. Кроме того, в республике был использован радикальный вариант 

реформирования экономики, который выразился в приватизации преобладающей 

части государственной собственности, без учета эффективности этой меры и в 

форсированном переходе к открытой экономике. Эти факторы стали 

препятствием в развитии экономики и решении социальных проблем  

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 

экономике, т.е. прежде правительство должно было выпускать акции (как это 

делалось в Российской Федерации) 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 Узбекистане была использована 

передача акций в собственность управляющих и работников предприятий. 

Аналогичный метод в Таджикистане не был использован, в связи с гражданским 

противостоянием и большого оттока экономически активной части населения из 

республики. Во время гражданского противостояния некоторые предприятия 

простаивали несколько лет. За этот период происходил не только износ основных 

средств производства, но некоторые из них были разобраны и разворованы, 

поэтому многие предприятия утратили свою специализацию и тем самым 

профессионализация труда в условиях перехода к рыночным отношениям была 

нарушена.  

В начале 90-х годов ХХ века было приватизировано всего 6034 

предприятия. В годы гражданского противостояния процесс приватизации был 

снижен. В 1992 году было приватизировано 124 единиц предприятий, а в 

последующие годы, этот показатель увеличивался.  



216 
 

 

Приватизированные предприятия в короткий срок перешли в руки 

«предпринимателей», не имеющих ничего общего с этими предприятиями и 

тысячи работников были лишены своих основных рабочих мест. Полностью были 

разрушены существующие структуры управления на предприятиях, организациях 

и учреждениях, которые привели к спаду производства, увеличению число 

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.  

Проблема бедности для Таджикистана не нова, поскольку до обретения 

независимости в стране наблюдался самый низкий доход на душу населения 

среди советских республик при самом высоком проценте населения, живущем в 

бедности. В большей части, причиной этому стала экономическая политика, 

которая не учитывала сравнительные преимущества страны и её регионов. 

Структура экономики, унаследованная с 1991 года, оказалась не 

конкурентоспособной в новой экономической среде, а гражданская война 

затянула внедрение структурных реформ. Переходный период и война ослабили 

официальные и неофициальные механизмы социальной защиты, что привело к 

увеличению числа бедных. В результате перехода от командно -

административной экономики к рыночной, изменения относительных цен, 

разрыва хозяйственных связей с республиками бывшего Союза, прекращения 

бюджетных ассигнований из Москвы, составлявших 40% бюджета Таджикистана, 

и продолжительной гражданской войны, ВВП страны сокращался быстрыми 

темпами с 1991 вплоть до 1996 года. Это привело к массовому высвобождению 

рабочей силы, в основном, в скрытой форме. Высокий уровень инфляции привел 

к сокращению реальных доходов населения, способствовал увеличению 

экономического неравенства и подрывал инвестиционный климат. 

Недостаточный уровень собственного производства привел к увеличению 

импорта, дефициту платежного баланса и девальвации национальной валюты. В 
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этих условиях быстро вырос внешний долг государства, платежи по его 

обслуживанию в настоящее время подрывают устойчивость фискальной системы. 

В итоге бедность стал хроническим болезном общества в результате не 

эффективной приватизации государственного сектора.  

Бедность в Таджикистане является многомерным явлением. Как показали 

результаты исследования, бедность, определяемая на основе дохода и 

потребления, очень высока. Это имеет место главным образом из-за 

ограниченности возможностей, обеспечивающих достаточный уровень доходов, 

что подтверждается низким уровнем заработной платы, особенно в сельском 

хозяйстве, а также ограниченного доступа населения к производственным 

активам и снижающимся доступом к таким основным государственным услугам, 

как образование, здравоохранение, водоснабжение.  

Уровень бедности значительно варьируется в зависимости от используемых 

критериев определения бедности. Черта бедности в Таджикистане варьирует от 

17% до 57% в зависимости от критериев, разработанных различными 

международными и отечественными организациями. По результатам нашего 

исследования, около 60% 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 составляют всего 8% от их общего дохода. 

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.  

В региональном разрезе, из всего бедного населения страны 45,7% 

проживают в Хатлонской области, 26,1 %-в Согдийской области, 19,2 % в РРП, 

6,9 %-в ГБАО и только 2,1%-в Душанбе. Однако самое бедное население 
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сконцентрировано в ГБАО (39%)156. В сущности, до настоящего временны, 

положение в направлении решения проблемы бедности не изменилось. Особенно, 

она после подоражания продуктов первой необходимости и повышения инфляции 

конца 2007 и начала 2008г.г. поднялась на более новый уровень. В частности, 

проблема бедности усиливается среди наиболее уязвимых групп населения 

общества - детей, пожилого населения, больных или инвалидов. Кроме того, риск 

бедности резко повышается в зависимости от числа детей в возрасте до 15-ти лет, 

проживающих в домашнем хозяйстве157. Только 7% одиноких людей, 

проживающих в домашних хозяйствах без детей, являются бедными по 

сравнению с 31% тех, кто проживает в домашних хозяйствах с 5-ю и более 

детьми. Как следствие прошедшей гражданской войны, обострилась проблема 

"уличных детей". Дети под институциональной опекой вызывают особую 

обеспокоенность в плане их финансового, физического, интеллектуального и 

эмоционального развития. Существует тенденция, что такие дети сталкиваются с 

проблемами получения дальнейшего образования или перспективной работы.  

У пожилого населения (старше 65 лет) вероятность попадания в категорию 

бедных выше, чем у категории взрослого населения, (от 16 до 64 лет). Однако, 

процентное соотношение бедных среди престарелых (в возрасте 75 лет и старше) 

выше, чем среди детей. Престарелые люди, живущие одни, являются самыми 

бедными. По информации Министерства труда и социальной защиты, число таких 

престарелых составляет около 9000 человек. 

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 хозяйства 

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. 
                                                           
156 Таджикистан: Отчет по человеческому развитию 2000. Представительство программы развития Организации 
объединенных наций в Таджикистане.- Душанбе,- С. 68.  
157 Исследование семейное исследование плотных дехканских хозяйств, проведенное в 2008 г. Выборка 
национальная. N = 1200.  
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Как и в других странах мира, риск оказаться бедным в Таджикистане 

обратно пропорционален уровню образования. 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 малоимущих слоев населения к образованию, 

особенно на уровне базового образования. Широко распространена 

неофициальная форма оплаты за оказываемые образовательные услуги. Несмотря 

на то, что в советское время система образования охватывала почти всё 

население, представляется, что в целом качество образования, особенно в 

сельской местности, было и остается низким. Это также было одной из 

фундаментальных причин относительной бедности в Таджикистане, в тоже время 

и она продолжает сказываться сегодня.  

Увеличение числа безработных также является причиной бедности. По 

некоторым оценкам уровень безработицы достигает трети всей рабочей силы. 

Старые механизмы системы поглощения рабочей силы больше не работают, а 

новые рыночные механизмы еще слишком слабы для того, чтобы создавать новые 

рабочие места.  

Недостаточно развитая инфраструктура и ее техническое оснащение в 

Таджикистане, частично из-за последствий гражданской войны и стихийных 

бедствий затрудняют доступ к рынкам, препятствует развитию частного сектора и 

конкуренции, а также повышению эффективности оказания общественных услуг, 

образования и здравоохранения, обеспечению доступа к услугам инфраструктуры. 

Перечисленные факторы по характеру и менталитету населения определяют 

специфические особенности проявления социального расслоения общества в 

условиях переходной экономики.  

Однако существуют объективные факторы бедности, связанные с 

последствиями стихийных бедствий и катаклизмов, которые непосредственно 

повлияли на снижение уровня жизни населения в отдельных регионах 
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республики. Многие районы Республики Таджикистан находятся в зонах 

стихийных бедствий, и они почти каждый год наносят огромный ущерб 

домашним хозяйствам и хозяйствам региона. Чтобы изучить социальные 

последствия этих природных катаклизмов (после наводнений 2003, 2005, 2007 

г.г.) нами было проведено социологическое исследование в четырех районах 

Хатлонской области158. Результаты проведенного исследования показывают 

снижение уровня жизни населения, особенно учителей, медработников, 

отдельных домашних и дехканских (фермерских) хозяйств.  

Исследование проводилось в четырех районах Хатлонской области, 

входящих в пилотную зону: 

Восе–джамоат Мичурин 

Хамадони–джамоаты Панджоб, Даштигуло, Турдыев, Калинин 

Фархор–джамоаты Даркад, Комсомол, Зафар, Ватан, Гайрат  

Куляб–джамоаты Зираки и Дахана 

Всего по выборке в 12 джамоатах было опрошено 264 человек, 

проживающих в 19 кишлаках. Из них 134 женщины и 130 мужчин.  

По результатам исследования были выявлены следующие негативные 

воздействия наводнений на уровень жизни населения в Хатлонской области:  

1. потеря личного имущества, домов, домашнего скота ухудшило 

экономическое положение населения. По результатам опроса, количество 

респондентов оценивших свое жилищные условия как плохие, резко увеличилось 

(на 31,4%) после наводнения. До наводнения никто не оценивал свои жилищные 

условия как очень плохие, а после - 42,4% респондентов, сильно пострадавших во 

время наводнения, отметили данную графу. После наводнения доходность 

опрошенных домохозяйств резко снизился – 36% респондентов оценили свой 

уровень доходов ниже среднего, а 35,2% намного ниже среднего.  

2. возникновение заболеваний (повышение влажности в домах, низкое 

качество питьевой воды);  

3. повышение грунтовых вод приводит к потере урожайности;  
                                                           
158 Исследование наводнения и их влияние на уровень жизни в пострадавших районах, проведенное в 2007 г. 
Выборка национальная.  N = 264. 
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4. ухудшение качество питьевой воды;  

5. недостаток орошаемой воды из-за разрушения ирригационных 

каналов; 

6. разрушение инфраструктуры - дороги, школы, линии электропередач 

и связи;  

7. повышение уровня трудовой миграции. В ходе исследования, 

большинство опрошенных (более 80%), мужчины и женщины отметили, что 

наводнения привели к увеличению числа трудовых мигрантов. Пострадавшие в 

результате наводнения используют денежные переводы мигрантов для 

устранения последствий наводнений.  

8. Наводнения повергают к разрушению социальную инфраструктуру, 

приусадебных земельных участков и влияют на качества питьевой и орошаемой 

воды. 37,5% респондентов отметили, что проблема недостатка питьевой воды 

существовала и до наводнения, а 62,5% отметили, что она после наводнения 

усугубилась, так как, башни для распределения воды и другие сети 

водоснабжения были снесены водой. Поэтому проблема затрагивает не только 

питьевую воду, но и воду, используемую для орошения земельных участков, 

являющихся основным источником дохода. 87,5% опрошенных отметили, что 

после наводнения 2005 года проблема воды, используемой для полива орошаемых 

земель встала наиболее остро. 12,5% респондентов заявили, что до наводнения эта 

проблема существовала, но не так остро. Как отметили участники исследования 

(100%) – главными социальными проблемами являются недостаток специалистов 

(учителей и врачей), отсутствие электричества и безработица. Молодежь после 

получения высшего образования не стремится возвращаться к местам проживания 

по причине отсутствия элементарных условий для нормального существования. 

Зарплата в селе выдается с опозданием. А также оказываемая помощь местными 

органами власти и международными организациям незначительна, т.к. в одном 

домохозяйстве живет от двух до 3 семей в количестве от 18 до 19 человек. 

Среднемесячный уровень зарплаты составляет 35 сомони – 10 дол. При таком 

низком уровне зарплаты каждое домашние хозяйство в отдельности естественно 
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не может восстановить ущерб от наводнения. Из числа опрошенных, большая 

часть (87,5%) отметили, что для устранения ущерба после наводнений не 

получили какой-либо помощи. Только 12,5% получили незначительную помощь 

от местных органов власти. 83% опрощенных указали, что для решения проблемы 

наводнений они надеются на помощь Международных организаций.  

Таким образом, социальное положение людей под воздействием различных 

факторов ощутимо ухудшается и проблема бедности, в основном в сельской 

местности приобретает острый характер. Все это оказывает негативное влияние 

на настроение людей и их отношения к властным структурам. Как показывают 

результаты нашего исследования эти отношения неординарные.  

Большая часть населения расходует около 80% своих доходов на 

продовольствие. Значительную часть своих потребностей в продуктах питания 

они покрывают за счет собственного натурального производства и гуманитарной 

помощи. В сущности, до настоящего времени положение в направлении решения 

проблемы бедности, не изменилось. Особенно, после подоражания продуктов 

первой необходимости и высокого уровня инфляции спустился на уровень 2000 

года.  

В целом, субъективные оценки респондентов (населения) и экспертов о 

состоянии экономики в республике и своего материального положения, 

указывают о неблагоприятной ситуации экономики страны после приватизации. 

По результатам исследования население стремится, по возможности, 

адаптироваться к сложившимся условиям, однако этот процесс идет спонтанно, 

самотеком и не особенно эффективно. Поэтому ощутимого улучшения уровня 

жизни и сокращения безработицы от проводимых экономических реформ в 

Таджикистане в ближайшем будущем не предвидится. Естественно, в перспективе 

формы стратификации приобретают более углубленный характер. 

§ 3.3. Основные тенденции формирования новых форм стратификации в 

Таджикистане 

В начале 90-х годов прошлого столетия происходила трансформация 

таджикистанского общества, переход от социализма к начальному этапу 
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капитализма, т.е. первоначальному накоплению капитала с сохранением 

традиционных элементов феодального сознания. Это связано с тем, что 

таджикистанское общество, минуя капитализм, перешло к социализму, но 

пережитки феодальных отношений укоренились в сознании и образа жизни 

большей части населения, особенно проживающих в сельской местности, где они 

в основном занимаются ручным неквалифицированным трудом. Во время 

гражданского противостояния в Таджикистане в начале 90-х годов ХХ века, часть 

сельских жителей переместилась в города и столицу страны. Это в основном, 

участники конфликта со своими кланами и некоторые преступные элементы. В 

условиях разоренной экономики, политического кризиса и перемещения 

неквалифицированного сельского населения в города и столицу республики была 

проведена приватизация государственного сектора, в результате которой 

образовалась новая система социальной стратификации, изменились сами 

принципы социальной дифференциации общества, коренным образом 

отличающегося от общества советского периода. Модификация происходила в 

системе социального состава работающего населения. Происходящие изменения 

среди работающего населения в посткоммунистических обществах неодинаковы. 

В российском обществе представители рабочего класса составляют 39,7%,159 

промышленные предприятия поэтапно набирают темп, вследствие чего рабочие 

профессии имеют тенденцию роста и считаются престижными. В условиях 

таджикистанского общества ситуация выглядит иначе, чем в России, что 

обусловлено особенностями традиционного уклада жизни, низкого уровня 

политической культуры и общественного сознания, оказывающего существенное 

влияние на уровень развития производства, в основном ориентированного, 

главным образом, на ручной не механизированный труд.  

Переход к рыночной экономике и спад производства, особенно в 

промышленных отраслях, постепенно привели к сокращению численности 

рабочего класса. Хотя профессия рабочего в обществе востребована, но среди 

молодежи она считается не престижной из-за низких доходов и 

                                                           
159  Лукьянов В.Г, Сидоров С.А, Урсу И.С. Социология. - Санкт-Петербрг, 2004. –С.125.    
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профессионального не соответствия. В связи с этим проблема трудоустройства 

молодежи коррелируется не только с уровнем дохода, но и профессионализма и 

квалификацией. Однако консервативные элементы управления общественными 

процессами, в частности, монополизация сферы бизнеса со стороны отдельных 

кланово - родственных группировок, коррупция ограничивают возможности 

использования человеческого потенциала в новых условиях. Эти факторы 

указывают на то, что специфические особенности традиционного сознания в 

Таджикистане в полной мере проявили себя после перехода к рыночным 

отношениям. Эти особенности вызваны глубоким экономическим кризисом, 

деиндустриализацией производства, ростом занятости на селе, резким падением 

уровня жизни большинства населения и т.д. В этой ситуации традиционные 

социальные связи и структуры нередко наилучшим образом обеспечивали 

выживания коренных этносов. В результате деиндустриализации экономики 

количество занятых в промышленной отрасли сократилось более чем на 

половину. Одновременно занятость в сельском хозяйстве увеличилась в 1/5 

раза160. По сравнению с соседними государствами в Таджикистане 

дезурбанизация приобрела масштабный характер, индустриальная занятость 

значительно сократилась. Вследствие продолжительного экономического кризиса 

большая часть населения региона оказалась за чертой бедности, и социальная 

структура населения страны становилась все более похожей на структуру 

населения слаборазвитых странах. Во-первых, дезурбанизация таджикистанского 

общества негативно повлияла на образ жизни населения, на уровень 

профессионализации труда, использование новой техники и технологии, что 

способствовало преобладанию ручного - немеханизированного труда в 

производстве. Во-вторых, до начала 90-х годов ХХ века Таджикистан развивался 

по аграрно-индустриальному пути, как сырьевая база, т.е. для переработки 

производимого сырья не были созданы соответствующие отрасли 

промышленности. Отсутствовала и материально-техническая база для подготовки 

высокопрофессиональных кадров. В-третьих, аграрный сектор, в частности 
                                                           
160  Шустов А. Центральная Азия-ренессанс традиционных институтов.URL http: //www. centasia.ru/newsA. Php 
st=1208326860 2008. - C. 2.  
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хлопковый, находится в тупике, хотя считается одним из приоритетных 

направлений экономического развития страны. В настоящее время этот сектор 

перестал быть прибыльным, из-за неэффективности ведения мелиорационных 

работ. За годы независимости расходы на эксплуатацию ирригационных 

сооружений сократились с 180 до 8 млн. долларов США, из которых 3-4 млн. 

долларов выделяется спонсорами. Для восстановления мелиоративной и 

ирригационной системы до уровня 1990 года необходимо до 6 млрд. долларов161. 

Отсутствие технико-технологических условий переработки отечественного сырья 

ограничило возможности эффективной работы промышленных предприятий и 

тем самым привело к росту безработицы и сокращению количества рабочих мест. 

Особенно в период гражданского противостояния резко сократилась численность 

высококвалифицированных кадров, из-за внешней миграции. В-четвертых, в 

процессе форсированной приватизации промышленных предприятий, сферы 

услуг и реорганизации совхозов и колхозов в фермерские (дехканские) хозяйства 

они стали не прибыльным. В-пятых, разгосударствление экономики приобрело 

номенклатурный и кланово-родовой характер и не могло способствовать не 

только развитию отраслей экономики, расширению профессионализации труда, а 

наоборот, ограничивало сферы применения труда специалистов различных 

категорий в вновь созданных структурных отраслей экономики. В результате 

приватизации сфера бизнеса была монополизирована местными кланами и 

зарубежными бизнесменами. Вышеуказанные факторы приобретают устойчивый 

характер и указывают на тенденцию социальной трансформации общества, 

связанное с форсированным разгосударствлением и формированием 

многосекторной экономики и новой системы социальной стратификации. В 

настоящее время, можно говорить лишь о тенденциях ее формирования, в 

которых прослеживается наличие таких страт, как рабочий класс, малые и 

средние предприниматели, фермеры, трудовая интеллигенция и крупные 

предприниматели, т.е. складывается новая социальная структура.  

                                                           
161  Рофиев С. Хлопковая отрасль Таджикистана канула в небытие. URLhttp://www.cennrasia.ru 2010.- C. 1.  
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Современные представления о факторах и закономерностях социальной 

стратификации таджикистанского общества позволяют выделить определенные 

слои и группы, предположительно различающиеся как социальным статусом, так 

и местом в социально-трансформационном процессе. На сегодня отечественными 

исследователями не предложены модели стратификации таджикистанского 

общества, в которых, с большей или меньшей степенью точности, было бы 

отражено реальное положение в сложившейся социальной структуре. Однако, так 

или иначе, при определении этих моделей в конкретных условиях будут 

опираться на опыт стратификационного анализа российской и западной 

социологической литературы. С целью определения стратификационого уровня 

социальных групп после финансового кризиса и повышения цен проводилось 

исследование в Согдийской и Хатлонской областях республики, для изучения 

социально-экономических проблем. В качестве основного индикатора была 

выбрана материальная обеспеченность социальных слоев, которая была выделена 

на основе таких критериев, как потребительская корзина и покупательная 

способность. Из общего число опрошенные 19,9% отметили, что в результате 

кризиса сократилась потребительская корзина, 66,7% указали влияние кризиса на 

снижение уровня жизни, 13% - на снижение покупательной способности. При 

этом респонденты с учетом покупательной способности продуктов первой 

необходимости выделили всего семь наименований роста цен, который негативно 

повлиял на семейный бюджет. В связи с этим 90% респондентов отметили, что 

государство обязано регулировать цены на продукты первой необходимости. 

Всего лишь 5% были против государственного регулирования цен162.  

Согласно полученным данным, выделено шесть 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 образовался «провал», что говорит о том, 
                                                           
162 Исследование социально-экономического положения Республики Таджикистан проведенное в 2008г. Выборка 
национальная. N = 1250.  
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что в таджикистанском обществе еще не сформировался средний класс. Наряду с 

этим происходит резкая поляризация доходов среди социальных страт, 

проявляющая себя в возникновении двух потребительских рынков, 

отличающихся не только ценами, но и набором потребительских благ.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что в современном 

таджикистанском обществе имеют место два взаимосвязанных процессов:  

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 отраслевой структуре экономики, в частности 

сельского хозяйства.  

Доминирующий фактор модификации социальной стратификации в 

условиях трансформации общества в Таджикистане в основном связан с методом 

проведения экономической реформы. Реформа в Таджикистане в начале 90-х 

годов ХХ века совпала с гражданским противостоянием, когда были разрушены 

основные хозяйственные связи народного хозяйства, с дефицитом 

профессиональных кадров, отвечающих потребностям рыночной экономики и 

субъективных факторов управления экономических отраслей, обусловливавшие 

повышение высокого уровня безработицы, массовой миграции, снижение уровня 

жизни населения и т.д. Особенно это было заметно по уровню дифференциации 

дохода среди различных социальных групп и страт, работающих в отраслях 

сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы республики.  

Поляризация доходов связана с формой собственности и 

профессионализацией труда, профессионализма работника и его квалификации. 

Эти факторы в совокупности составляют основу тех обществ, которые 
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подверглись деформации, и в условиях новых экономических отношений 

становятся уязвимыми для большинства части населения. В условиях перехода к 

рыночной экономике, общество приобретает ярко выраженный социальный 

характер, т.е. разделяется на богатых и бедных по уровню получаемого дохода, 

доступу к получению качественного образования, которые определяют 

отношение населения к властным структурам. Государство играет огромную роль 

в изменении социальной структуры общества. Посредством налоговой политики 

можно регулировать степень дифференциации доходов и накапливаемой частной 

собственности производственного и непроизводственного назначения. Кроме 

того, если политика государства направлена на материальное благосостояние 

людей, то она может стимулировать преобразования в структуре занятости – 

через регулирование условий найма и увольнения, расширение государственных 

систем образования и профессиональной подготовки, масштабы и условия выплат 

пособий по безработице и нетрудоспособности. Чтобы развитие общества стало 

стабильным, государство должно сконцерировать внимание на распределении 

доходов среди социальных групп и слоев населения, исходя из профессиональной 

подготовленности работника, его умения, навыков и способностей. В этом 

ракурсе, ключевой проблемой экономической реформы является степень 

занятости трудоспособного населения, которая будет способствовать сокращению 

существующего разрыва в получении дохода среди различных социальных групп 

и слоев населения.  

Переход к рыночным отношениям в экономике повлек за собой 

фундаментальные изменения в механизмах и способах получения доходов, а 

вместе с ними в характере дифференциации доходов населения и социальном 

расслоении. 

Происходящие изменения в дифференциации доходов носят глубокий и 

качественный характер, формируя новые тенденции и принципы социального 

неравенства и социального расслоения общества. Эти изменения являются 

следствием либерализации всей системы оплаты труда и ее освобождения от 

жесткого централизованного регулирования, способствующие появлению новых 
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форм получения доходов, в частности, от собственности и различных форм 

предпринимательской активности. Определяя новый характер расслоения 

таджикистанского общества, эти процессы имеют как позитивные, так и 

негативные последствия. Либерализация системы оплаты труда привела к тому, 

что доходы работающей части населения стали больше зависеть не от 

установленной «сверху» системы должностных окладов и тарифов, а от 

конкретной работы предприятий, их умения действовать на рынке, конкурируя с 

другими субъектами экономической активности. В целом, это не только 

усиливает стимулы к более эффективному труду, но и направляет трудовую 

мобильность в экономически активные сферы хозяйства и типы предприятий.  

В то же время нельзя не отметить и негативную сторону усиливающегося 

неравенства. В условиях медленной структурной перестройки экономики, почти 

отсутствие внутренней инвестиции, не рационального использования внешней 

инвестиции, незначительного роста производства и незначительного бюджетного 

финансирования работников социальной сферы, квалифицированные 

специалисты занятие в науке, культуре, медицине, образования, оказались 

низкооплачиваемыми, тогда как практически во всех развитых обществах 

таковыми являются в основном малоквалифицированные рабочие и служащие. 

Такая искаженная шкала неравенства представляет угрозу будущему общества, 

так как оставляет невостребованным его интеллектуальный потенциал и 

способствует отчуждению интеллигенции от происходящих социально–

экономических перемен до их неприятия.  

Экономическая реформа должна выступать в качестве главного 

инструмента выхода страны из экономического кризиса и иметь социальную 

направленность, тогда она будет способствовать сокращению разрыва в 

дифференциации доходов населения и приведёт к стабильному развитию 

общества. В таком случае система образования, наука и медицинское 

обслуживание становятся доступным для большей части бедных слоев населения. 

Но экономическая реформа пока не приносит облегчения жизни большей части 

населения страны и трансформационные процессы в обществе все ещё оказывают 
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разрушительные воздействия. Резкое падение доходов и стандартов жизни 

населения вызывает фрустрацию большинства людей, сталкивающихся с 

проблемой выживания. Существенное падение производства, широкомасштабные 

изменения в сфере занятости, привели к активному выталкиванию людей из 

состава рабочей силы. По мере продвижения экономики к рыночным структурам 

всё больше углубляется проблема занятости женщин в общественном 

производстве, имеющих семейные обязательства. Работающие мужчины и 

женщины получают незначительную зарплату, которая далеко от соответствия, 

как технологическому и профессиональному уровню, так и уровню 

удовлетворения минимальных жизненных потребностей.  

Результаты исследования показывают, что различные слои населения 

достаточно скептически относятся к возможностям экономических реформ по 

выходу из кризиса в экономике. Только 35,4% опрошенные считают, что 

экономические реформы содействуют выходу из экономического кризиса. Как 

участники основного опроса, так и эксперты выразили особое беспокойство 

относительно неуклонному росту цен (78,4% - населения, 47,4% - эксперты); 

росту уровня безработицы (8,3% - населения, 45,1% -эксперты), коррупции и 

взяточничества (27,0% - населения, 24,1% - эксперты). Эти данные исследования 

говорят о неуклонном росте цен и развитие коррупции во всех сферах 

общественной жизни и указывают на снижение материального благосостояния 

населения. 

Наряду с этим, респонденты и эксперты озабочены таким проявлением 

экономического кризиса, как спад производства. Однако, степень озабоченности 

среди респондентов основного опроса почти в два раза выше, чем среди экспертов 

(соответственно 34,9% и 18,3%). Такие различия объясняются более заметными 

потерями, которые несут малоимущие и низко доходные слои населения (по 

различным оценкам они составляют от 64% до75% населения). Более 

чувствительная реакция респондентов основного опроса на спад производства 

связана с тем, что главные жизненные интересы трудовых слоев населения 

непосредственно связаны с экономическим ростом, который в значительной мере 
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определяется уровнем использования производственных мощностей, динамикой 

развития реального сектора экономики. Эти интересы объясняются не только 

соображениями обеспеченности занятости. Они мотивируются и уровнем 

заработной платы и уровнем цен на предметы личного потребления, и 

доброкачественностью продуктов отечественного производства. Последними 

мотивами объясняется и то, что 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. Так как, такое явление с одной стороны, 

способствует организации новых рабочих мест, в структуре производства, а, с 

другой стороны, влияет на изменения структурных отраслей экономики. 

Поскольку деформационные формы отраслевых структур экономики не 

преодолены, стратифицированность социальных групп и страт приобретает новые 

формы. 

Особенности этого явления в условиях рыночной экономики больше всего 

связаны с тем, что, насколько мы можем рационально использовать 

существующие производственные мощности, человеческие ресурсы (в 

производственном, научно–техническом и технологическом плане), внутренние и 

внешние инвестиции.  

Эффективное использование человеческого потенциала (городского и 

сельского населения) в условиях перехода к рыночной экономике во многом 

зависит от развития фермерских хозяйств, которые способствуют снижению 

уровня дифференциации доходов социальных групп и страт и расширению сфера 

занятости. Поэтому целесообразно для активизации деятельности фермерских 

хозяйств определить налоговые льготы таким образом, чтобы они не влияли на 

снижение уровня жизни социальных групп. Такой подход способствует 

укреплению материально-технической базы этих хозяйств, создает условия для их 

развития и существенно изменит социальную структуру населения на селе и 

приводит к формированию сельского среднего класса – как социально–



232 
 

 

экономического и политического стабилизатора общества. С другой стороны, 

приведет к насыщенности рынка, повышению покупательной способности 

социальных слоев и снижению уровня бедности.  

Фактический доход среднего таджикистанца очень низок и не соответствует 

прожиточному минимуму. Структура доходов населения не отвечает потребности 

опережающего реагирования на повышение цен на рынке. Как показывают, 

статистические данные среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников предприятий и организаций по отраслям экономики в 2006 году 

составляла 116,26 сомони или 35,2 долларов США.163 По данным обследования 

домашних хозяйств в 2012 году состав валового дохода домашних хозяйств, в 

среднем на одного человека в месяц составляет 258,1 сомони.164  

Анализ данных различных исследований и статистики показывает, что 

бедность в Таджикистане является многомерным явлением. По результатам 

исследования, бедность, определяемая на основе дохода и потребления, очень 

высока. Это имеет место, главным образом, из-за ограниченности возможностей, 

обеспечивающих достаточный уровень доходов, что подтверждается низким 

уровнем заработной платы, особенно в сельском хозяйстве, а также 

ограниченного доступа населения к производственным активам и снижающимся 

доступом к таким основным государственным услугам, как образование, 

здравоохранение, водоснабжение и т.д. 

Бедность - не только экономическая проблема, но и социальная. 

Проводимые рыночные реформы в Таджикистане происходили в условиях 

трансформации общества, т.е. в условиях реконструкции новых общественных 

отношений, не имеющих под собой реальную социально-экономическую основу. 

Экономическая реформа по своей сути должна способствовать выходу из 

экономического кризиса, и она, прежде всего, должна быть направлена на 

решение социальных проблем. Поскольку механизмы и методы проведения 

экономических реформ в стране были недостаточно глубоко проработаны, в 

                                                           
163 См. Статистический Ежегодник РТ.–Душанбе, 2007.- С. 122.  
164 Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств. Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.-Душанбе, 2013.- С.13.  
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результате чего произошла деформация старых экономических устоев, а новые 

еще не созданы. Проблема бедности в Таджикистане не была решена еще с 

советских времен. После распада Советского Союза и гражданской войны, 

унесшей по разным данным до 150.000 человеческой жизни, Таджикистан 

оказался перед труднейшей задачей выхода из затяжного кризиса. Сокращение 

ВВП, рост инфляции, недостаток собственного производства и высокий уровень 

безработицы привели к экономическому спаду и обнищанию населения.  

Причины бедности в Таджикистане заключаются в низких доходах, 

ограниченном доступе к хорошо оплачиваемой работе, в снижающемся доступе к 

базовым услугам образования, здравоохранения и росту число безработных.  

Бедность в республике, сельское явление. 81% бедного населения страны 

проживает в сельской местности (в целом, сельское население составляет 73,5% 

всего населения). В стране 18,6% городских жителей могут считаться самыми 

бедными по сравнению с 23,4% сельских жителей165. 

Расходы группы самых богатых домашних хозяйств в четыре раза 

превышают расходы группы самых бедных домашних хозяйств. Самые бедные 

домашние хозяйства расходуют около 80% своих доходов на продовольствие. 

Большая часть потребленных продуктов питания покрывается за счет 

натурального производства и гуманитарной помощи. 

Наиболее уязвимые группы населения, это дети, женщины, пенсионеры, 

инвалиды. Резко обострилась проблема беспризорных, «уличных» детей после 

гражданской войны. Число престарелых одиноких людей по информации 

Министерства труда и социальной защиты превысило 9000 человек. Намного 

ухудшилось положение женщин, оставшихся во главе домохозяйств в Хатлонской 

и Гармской зонах. Такие домохозяйства имеют меньший доступ к земельным и 

другим сельскохозяйственным ресурсам. Эти группы занятых сокращаются в 

периоды экономических рецессий и привлекаются вновь при появлении 

потребностей в расширении конкретных форм труда, которые могут 

способствовать изменению социального состава населения в сельской местности.  
                                                           
165 Таджикистан .Отчет по человеческому развитию 2000. Представительство Программы Развития Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане. -Душанбе, 2000.- С.67.   
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Наряду с этим, существуют локальные факторы стратификации, связанные с 

социальным и природным катаклизмами, которые часто становятся причиной 

снижения уровня материального благосостояния социальных групп и общин. В 

частности, последствия наводнения 1992г. в Хатлонской области и разрушения, 

принесенные гражданской войной, привели к тому, что регион оказался в 

длительной экономической блокаде. Наводнения, произошедшие в 1998, 2003, 

2005 и 2007 годах, принесли еще больший экономический и социальный ущерб 

трем зонам (Фархорский, Московский, Кулябский и Восейский районы). А в 

Кулябском районе до сих пор существует угроза наводнения. Уровень 

социального развития в исследуемых районах почти одинаков. Результаты 

исследования отечественных ученых166, статистические данные социально-

экономического отдела пилотных районов (Восейский, Хамадони, Фархор и 

Куляб) и социологическое исследование автора об уровне жизни этих районов до 

наводнения и после наводнений показывают динамику изменения уровня жизни 

населения.  

Последствием кризисных явлений начала и середины 90-х годов ХХ века 

стало снижение уровня жизни населения. Темпы роста доходов населения 

намного отставали от темпов роста потребительских цен. Все большую 

значимость в сельской местности стали приобретать доходы от личного 

подсобного хозяйства, которые в большей степени определяли и определяют 

потребление населения сельских жителей.  

Уровень среднемесячной номинальной заработной платы в Восейском 

районе был и остается значительно ниже средне республиканского уровня. При 

исследовании уровня жизни населения района в качестве основного источника 

дохода были выделены заработная плата (85,1% опрошенные) и доходы от 

личного подсобного хозяйства (33,3%). 

Хотя за 1998-2003гг. и в последующие годы среднемесячная номинальная 

заработная плата увеличилась от 4,6 до 7 раза, тем не менее, ее уровень не 

достаточен для покрытия минимально необходимых расходов, связанных с 
                                                           
166 Асроров И.А. Бобокалонов О.К. , Каримова М.Т., Муминова Ф.М. Стратегия социально-экономического 
развития Восейского района Хатлонской области.- Душанбе, 2004.- С. 36-37.  
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потреблением. В этой связи в очень сложном положении находятся те категории 

населения, которые не имеют натуральных доходов от подсобных хозяйств. 

Однако, у 40,2% опрошенного населения по сравнению с прошлыми годами 

материальное положение улучшается, у 43,7- не совсем, ухудшений у 16,1%. 

Социальная защита в районе осуществляется путем незначительных выплат 

государственных пособий. Решением местных органов власти в районе действует 

система льгот для различных категорий населения, например, работников 

системы образования и пенсионеров. 

Остро стоит жилищная проблема. За период с 1991 по 2003гг. в районе было 

введено 90,8 тыс.кв.м. общей жилой площади, в большей степени за счет 

индивидуальных средств. Обеспеченность жилищного фонда водой, газом и 

электроэнергией очень низка. Жилой сектор в районе фактически не 

газифицирован. Жители сельских населенных мест услугами коммунального 

хозяйства, кроме электроэнергии (да и то не круглый год) почти не пользуются. 

Особенно необходимо отметить проблему водоснабжения. Опрос показал, 

что большинство населения не удовлетворено состоянием системы 

водоснабжения (88,5% опрошенные). В сложившихся условиях все большее 

количество населения вынуждено потреблять воду из арыков, речек и других 

внешних источников, подверженных загрязнению. В результате многократно 

возросла и прогрессирует инфекционная заболеваемость населения. 

В настоящее время в системе питьевого водообеспечения населения 

сложилась критическая ситуация. На местах не хватает квалифицированного 

технического персонала, ощущается дефицит финансовых ресурсов для 

надлежащей эксплуатации и технического обслуживания водопроводных сетей.  

Результаты исследования показывают, что следует разделить в локальных 

факторах стратификации потребительские и классовые различия (относя 

последние преимущественно к сфере производства). При этом значение различий 

в обладании домашней (прежде всего, жилищной) собственностью способно 

превзойти роль профессионально–трудовых различий. Жилищная собственность 

становится объектом столкновения материальных интересов по поводу 
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использования земли, распределения дотаций и кредитов. Она также формирует 

самостоятельную основу дифференциации жизненных возможностей членов 

общин посредством накопления богатств в условиях опережающего роста 

стоимости строительных материалов. Эти обстоятельства позволяют говорить о 

процессах «перестратификации», т.е., потребительские различия в социальных 

общинах определяют различия в доходах и образе жизни индивида и семьи после 

природных катаклизмов. Подобные различия не менее важны, как фактор 

стратификации среди социальных групп, так как в распределении ресурсов и 

экономическое неравенство и жизненные возможности сельских общин 

существенным образом модифицировались. В исследуемых плотных районах 

большая часть населения до природного катаклизма находилась в состоянии 

среднего материального достатка, после стихийного бедствия более половины 

отметили о снижения уровня жизни семьи. Следовательно, стихийные бедствия 

вносят существенные коррективы на различные уровня потребления, по причине 

отсутствия питьевой воды и появление различных форм заболеваемости на этой 

почве. Особенно эти различия заметны в обладании жилищной и домашней 

собственностью, которые были разрушены в результате наводнения. После 

оказания материальной и финансовой помощи (размер оказанной помощи 

недостаточен для восстановления материального ущерба) уровень ресурсов 

пострадавших групп населения стал намного ниже, чем у средней семьи общин. 

Ко всему этому существует проблема застойной безработицы, хронической 

материальной необеспеченности и кристаллизующейся «культуры бедности» 

среди неуклеарных семей, которые привели к росту числа мигрантов.  

По данным Хукумата Восейского района количество трудовых мигрантов в 

данный момент составляет 2.500 чел. Экономически активная часть населения - 

34.175чел. Средняя заработная плата - 77 сомони, 90% населения района 

считаются малоимущими. Из них 12.000 семей получают денежную компенсацию 

в размере 7 сомон каждый месяц для оплаты электроэнергии. Общий 

официальный уровень занятости населения в данном районе составляет 41,9%. В 

этом районе функционируют около 1.400 фермерских хозяйств, где работают 
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30.000 чел. Эти хозяйства имеют фьючерсные долги в размере 25 миллионов 

долларов США под 12% годовых. Разгосударствление и образование фермерских 

хозяйств вместо колхозов и совхозов привели к рождению новых социальных 

слоев предпринимателей и наемных работников. Последние в условиях рыночной 

экономики в фермерских хозяйств прибрели подлинную роль 

сельскохозяйственных наёмных работников у государства или у частного 

предпринимателя. Многоукладность форм собственности, в частности, 

фермерские хозяйства, порождают новые формы социальной дифференциации, 

ставят собственника и наёмного работника в неравное положение к материальным 

средствам.  

Такая ситуация существует почти во всех дехканских (фермерских) 

хозяйствах республики, занимающихся в основном выращиванием хлопка сырца. 

Для решения более частных проблем иного уровня анализа мы использовали 

данные, полученные в результаты социологического исследования в четырех 

районах Хатлонской области167. В выборке были включены дифференциация по 

полу, возрасту, образованию, составу семьи, социальному и профессиональному 

статусу, по уровня материального благосостояния до и после стихийного 

бедствия, позволяющий оценить общую композицию анализируемой 

совокупности, соотношение социальных общностей и ее составляющих. (См. 

приложение 23). 

 Общее количество людей, живущих в домохозяйствах в исследуемых 

джамоатах районов, составляет 1748 человек (мужчин 51,8%, женщин 48,2%). 

Возраст членов опрошенных домохозяйств варьирует от года до 97 лет, средний 

возраст–29 лет. Преобладающей частью домохозяйств является молодежь до 30 

лет.  

Большая часть опрошенных домохозяйств являются многодетными. Часть 

домохозяйств являются смешанными. В данных домохозяйствах проживают 

45,9% семейных пар, 17,3% детей до 16 лет, 32,7% холостых/незамужних, 3,4 % 

вдов/вдовцов, 0,7 % разведенных. Большой процент несемейных людей 
                                                           
167 Исследование социальное исследование пилотных районов до и после наводнений, проведенное в 2007 г. 
Выборка национальная. N = 264.  
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объясняется недостатком земли и средств, для строительства жилья молодыми 

семьями, безработицей и неуверенностью молодежи в завтрашнем дне.  

В числе безработных оказываются разные группы, такие как потерявшие 

свою работу, временно не работающие или долгое время не находившие работу 

или добровольно не участвующие в общественном производстве, такие как 

многие домохозяйки. Способ занятости влияет на характер свободного время, 

стиля жизни, на уровень социального статуса и на общее – психологическое 

состояние индивида. Социально-трудовые диспозиции, таким образом, по многим 

факторам переходят в статусные диспозиции. В частности, это видно в сельской 

местности, где независимо от различия в уровне образования женщин и мужчин, 

сфера их труда традиционно определено. Особенно после миграции мужской 

части населения домашний труд и работа на хлопковом поле легла в основном на 

долю женщин. (См. приложение 24). 

Из общего количества мужчин и женщин в опрошенных домохозяйствах, 

безработных - 11,4% мужчин и 2,2 % женщин; служащих и рабочих 5,3% мужчин 

и 4,0 % женщин; занятых в дехканских хозяйствах 3,3% мужчин и 6,7 % женщин; 

трудовых мигрантов 4,5% мужчин и 0,1 % женщин, и женщин домохозяек 17,4 %. 

Большинство женщин занято в сельском хозяйстве и работой по дому, в то время 

как мужчины находятся в трудовой миграции по причине отсутствия рабочих 

мест. (См. приложение 25). 

Уровень образования достаточно специфичен в зависимости от пола и 

сектора занятости. В опрошенных домохозяйствах, количество женщин со 

средним полным (51,7%) или неполным образованием (26,3%) больше, чем 

мужчин. В то же время мужчины с высшим (12,7%) или средним специальным 

образованием (8,3%) преобладают. В настоящее время характерна тенденция 

приобретения не просто образования, а профессионального образования вне 

зависимости от его уровня. Главное – соответствовать инфраструктуре рынка, 

получить ту профессию, которую можно выгодно «продать». Поскольку 

инфраструктура села не соответствует современным потребностям рынка труда, 

поэтому большая часть молодежи не может реализовать свои профессиональные 
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навыки или получить соответствующие профессии в сложившейся ситуации 

сельских общин. Такая тенденция ограничивает прогрессивное изменение 

направления социальной структуры сельских общин и усугубляет решение 

проблемы бедности. Результаты исследования в сельских общинах показывают, 

что из числа опрошенных домохозяйств, 88 % респондентов проживают в 

отдельном доме, 12 % занимают часть дома или отдельную комнату. Диаграмму 

№ 11.  

 

отдельный 
дом
88%

часть дома
2%

отдельную 
комнату

10%

 

Высокий процент семей, проживающих в отдельных домах, приходится на 

Кулябский район (24,5 %). По сравнению с другими районами, доля смешанных 

домохозяйств (когда несколько семей проживает в одном доме и пользуются 

одной кухней) выше в Фархорском районе - 64,5%, в Восейском районе - 13%, а в 

Кулябском районе - 22,5 %. В районе Хамадони среди опрошенных домохозяйств 

смешанных семей не было.  

Большинство домов в опрошенных домохозяйствах построены из глины -

74,6 %. Кирпичных и каменных домов –14,4%, блочных –11%. Во время 

стихийных бедствий в основном страдают глиняные дома, но, несмотря на это, 

люди продолжают строить традиционно глинобитные жилища из-за отсутствия 

средств на приобретения дорогих стройматериалов.  

Таким образом, в большинстве исследованных домохозяйствах наблюдается 

абсолютная бедность. Проявление этого фактора говорит о состоянии индивида, 

когда он на свой доход не способен удовлетворить даже базисные потребности в 
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пище, жилище, одежде, тепле, либо способен удовлетворить только минимальные 

потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. 95% домов 

являются собственностью семьи, только 5% являются собственностью 

государства или частных лиц и сдаются в аренду. При этом жилая площадь домов 

варьирует от 12 кв. м и выше –71,6 % домов имеют площадь более 40 кв.м., 

площадь от 30 до 40 кв.м имеют 17, 4% домов и 11% домов имеют площадь от 12 

до 30 кв.м. Почти половина домохозяйств (49,6%) имеют подсобные помещения 

(склад, сарай), 83,3% имеют хлев для домашнего скота. Только 6,4% опрошенных 

имеют дома душ или баню и 9% погреб или подвал.  

Отсутствие электроэнергии, которое дается 1-1,5 часа в сутки и газа 

вынуждает людей использовать другие доступные источники энергии для 

обогрева домов и приготовления пищи: дрова, сухие стебли хлопчатника, кизяк и 

изредка уголь. Только у 0,8 % опрошенных домохозяйств есть индивидуальная 

отопительная система (бойлер). Глубинные насосы, расположенные в пойме рек 

не работают, отсутствие электричества влияет на водоснабжение в исследуемых 

районах. Только 8% опрошенных домохозяйств имеют частичный доступ к 

холодной водопроводной воде, 14,8% домохозяйств используют воду из ручных 

водокачек, которые устанавливают сами, глубиной от 6 до 16 метров. (См. 

таблица 9) 

Таблица 9. Респонденты оценили свои жилищные условия до, и после 

наводнения следующим образом: Таблица 26.  

 Очень 
хорошие 
(%) 

Хорошие 
(%) 

Удовлетво
рительно 
(%) 

плохие(%) Очень 
плохие(%) 

до наводнения 21,4 51 22,2 5,7 - 
после наводнения 0,8 3,4 16,3 37,1 42,4 

 

Как видно по таблице наводнение негативно повлияло на жилищные 

условия респондентов, резко увеличилось (на 31,4%) количество человек, 

оценивших свои жилищные условия как «плохие» после наводнения.  
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До наводнения никто не оценивал свои жилищные условия как «очень 

плохие», а после – 42,4% респондентов, сильно пострадавших во время 

наводнения, отметили данную графу.  

У большинства опрошенных (92,4%) во время паводков/наводнений в 

разные годы пострадали жилые дома и постройки, из них полностью было 

разрушено 40,5%, частично 55% и 4,5% незначительно. У 73% опрошенных 

пострадала жилая часть дома, у 65 % подсобные помещения (амбар, кухня) и у 

72,5 % респондентов пострадали хлев/стойло для домашнего скота. (См. 

приложение 26) 

На вопрос была ли пострадавшим домохозяйствам оказана помощь при 

ликвидации последствий наводнений, 55% респондентов ответили утвердительно, 

45% отрицательно. Высокий процент отрицательных ответов можно объяснить 

неудовлетворенностью респондентов размером оказанной помощи. Форму 

оказанной помощи можно рассматривать, не просто как механизм, 

вмешивающийся и по возможности, корректирующий структуру неравенства; она 

представляет собой самостоятельную систему стратификации, активную силу, 

упорядочивающую социальные отношения. Но политика выплат не имеет 

системного характера, не направлена на поддержание малообеспеченных или 

стимулирование определенных социально-профессиональных групп, а направлена 

лишь на частичное восстановление материального ущерба. Тем более, что больше 

всего помощь пострадавшим оказывали международные организации – 31,8%. 

Центральное и областное правительство оказывали помощь через джамоаты - 

26,2%. (См. приложение 27). 

В качестве помощи, респонденты получили денежную компенсацию, 

стройматериалы для восстановления и строительства домов, продукты питания. 

Определенной части населения была оказана следующая помощь: временное 

жильё, палатки и одеяла, медикаменты, транспорт для эвакуации, а также были 

выделены земли под строительство новых домов. Несмотря на это часть 

респондентов указала, что оказанная помощь была недостаточной. 

Неудовлетворенность общин размером оказанной помощи характеризуется тем, 
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что члены домохозяйств в силу своего бедственного положение не в состоянии 

материально и морально восстановить последствия стихийного бедствия.  

Как показывают результаты исследования, сумма оказанной помощи 

варьировалась от 200 до 1000 и выше сомони: от 200 до 300 сомони - 59% 

респондентов, от 301 до 400 сомони - 1%, от 500 до 1000 сомони - 8 %, свыше 

1000 сомони - 22%.  

В связи с постоянной угрозой наводнений в пострадавших районах, 

изучался вопрос о возможном переселении домохозяйств, находящихся в зоне 

риска, в безопасные места. Но члены общин отказались переселиться в новое 

место жительство, мотивируя боязнью повторных наводнений (52,6%), 

аварийным состоянием домохозяйства (14,4%) или же отсутствием места работы - 

11%. Свое желание они мотивировали в основном боязнью повторных 

наводнений. (См. диаграмма 12) 

Диаграмма 12. Факторы переселения пострадавших.  
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15,3% респондентов не желают покидать свои селения за стабильное 

социально-экономическое положение в местах проживания, а большинство из них 

(68,4%) мотивируют это привязанностью к родным местам. 7,9% респондентов 

считают, что в новых местах трудно адаптироваться. 53 % респондентов не 

желают покидать свои селения, и большинство из них мотивируют это 

привязанностью к родным местам. (См. Диаграмма 13) 

Диаграмма 13. Факторы отказа к переселению. 
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Если нет, то почему?
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Эффективная занятость – это модель развития и использования 

квалифицированной и мобильной рабочей силы, ориентирована на переоценку ее 

возрастающих материально – бытовых потребностей. Сужение или отсутствие 

сферы занятости, особенно в сельских местностях приводит к снижению уровня 

материальной жизни домохозяйств. На это указывает наличие бытовой техники; 

телевизоры, холодильники, швейные машинки, велосипеды и машины, которые 

были приобретены в советское время (70 – 80г.г). Устранение таких деформаций 

требует форсированного роста производства товаров народного потребления, 

появления в этой области новых предприятий, фирм. Здесь в связи с высоким 

спросом (и значит высокими ценами) соответственно должно повышаться и 

заработная плата.  

В ходе исследования домашних хозяйств были выявлены виды земельных 

участков и способы их использования. Как показывают данные исследования, 

большая часть приходится на долю арендованных (4126 сот.) и президентских 

(265,5 сот.) земель. Кроме того, 1550 сотых земли выделено для 

дехканской/фермерской деятельности. Общая площадь земельных паев среди 

опрошенных домохозяйств составляет - 392 сотки. Для выращивания продуктов 

собственного потребления 50% опрошенных используют президентские, 5% 

арендные земли, 89% приусадебные участки и 2% земли дехканских (фермерских) 

хозяйств. 6,4% опрошенных домохозяйств частично используют данные земли 

для выращивания продуктов на продажу. (См. приложение 28). 



244 
 

 

 

95,4 % респондентов отметили, что во время наводнений пострадали их 

земельные участки. Более всего, пострадали арендные земли (6061сотки), 

приусадебные участки (2030 сотки) и президентские земли – 1131 сотки. 95,4 % 

респондентов отметили, что во время наводнений пострадали их земельные 

участки. Более всего пострадали арендные земли и приусадебные участки. Виды 

пострадавших земель и размер ущерба указан в диаграмма 22.  

26. Какие земельные участки пострадали от наводнения 
и их размер? (сотки)

2030

100 170

1131

6061

0 156
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

пр
иу
са
де
бн
ый

 у
ча
ст
ок

ф
ер
м
ер
ск
ие

зе
ме
ль
ны
й 
па
й

пр
ез
ид
ен
тт
ск
ие

 з
ем
ли

ар
ен
дн
ы
е 
зе
мл
и

за
тр
уд
ню
сь

 о
тв
ет
ит
ь

др
уг
ие

 в
ид
ы 
зе
ме
ль

 

В результате наводнения у 54% домохозяйств земля была засорена, а у 46 % 

полностью смыта водой. В 41% земельных участках засолена почва. (См. 

диаграмма 14) 

Диаграмма 14. Состояние земельных участков после наводнение.  
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На своих землях респонденты выращивают для собственного потребления и 

продажи, следующие основные виды культур – зерновые, овощи, рис и виноград. 

После наводнений производство сельскохозяйственной продукции по каждому 

виду сократилось более чем в три раза.  

См. Диаграмма 15.  

 

Сколько с/х продукции вы получили до и после наводнения? ( кг )
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Большинство респондентов (95%) содержат в своих домохозяйствах скот и 

птицу. Во время наводнений в основном пострадали крупный рогатый скот и 

птица. 60,5% респондентов оценили приблизительную стоимость своих домашних 

животных и птицы свыше 1100 сомони; 26 % от 701 до 1100 сомони, 7 % от 401 

до 700 сомони и 6,5% респондентов до 400 сомони.  

Приблизительная стоимость домашнего скота и птицы, утерянные во время 

наводнения, оценена 70% респондентами свыше 600 сомони; 19% респондентами 

до 200 сомони, 7% от 201 до 500 сомони, и 4 % - от 501 до 600 сомони.  

Большинство респондентов (95%) содержат в своих домохозяйствах скот и 

птицу. Во время наводнений в основном пострадал крупный рогатый скот и 

птица. (См.Диаграмма 16). 

Диаграмма 16. Количество животных пострадавших от наводнений?  
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Домашний скот для сельского жителя является основой его существования, 

и даже богатства. Как отметили опрошенные респонденты они за счет домашних 

скотов, и продажи его продуктов получили приличные доходы.  

Стоимость молока и молочных продуктов, произведенных в подсобном 

хозяйстве на протяжении последних 12 месяцев, до 100 сомони оценили 47,6 % 

респондентов, от 150 до 400 сомони 41,7 % респондентов, от 480 до 980 сомони – 

10,7 %.  

Респонденты оценили стоимость мяса, произведенного в домохозяйствах на 

протяжении последних 12 месяцев от 50 до 1000 и более сомони. В основном в 

подсобных хозяйствах содержат птицу для собственного потребления и частично 

для продажи. Крупный рогатый скот содержится на немногочисленных фермах. В 

некоторых домохозяйствах имеются пасеки для производства меда на продажу и 

для собственного потребления.  

Большинство респондентов (86%) употребляют сами произведенные в 

домохозяйствах продукты питания (овощи, фрукты, зерновые, мясо, молоко), и 

только 14% выставляют данную продукцию на продажу. Доход домохозяйств от 

продажи варьируется: до 200 сомони – у 38% респондентов; от 201 до 400 сомони 

– 23,5 %; от 401 до 600 сомони - 21%; свыше 600 –17,5%.  
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Расходы на содержание скота и обработку земельных участков несут 86% 

опрошенных домохозяйств. Сумма данных расходов в большинстве домохозяйств 

не превышает 200 сомони. (См. приложение 29). 

Основная часть бюджета домохозяйства тратится на продукты первой 

необходимости - мучные изделия 41 % средств, на мясо и мясопродукты 14,4% и 

на овощи 12,3%. (См. приложение 30). 

Из общей суммы расходов на протяжении месяца респонденты тратят на: 

покупку и ремонт одежды и обуви – 29,5%, посещение врачей и лечение, 

медикаменты - 24,2%, местный транспорт – 10%, моющие и стиральные средства 

– 8% содержание и ремонт машины – 6%, канцтовары – 6%. 

Незначительная часть средств тратится на товары для домохозяйств и 

бытовые услуги. 

Из общей суммы расходов на протяжении последних 12 месяцев 30% 

средств домохозяйств уходит на обучение в ВУЗе, на образование школьников 

уходит 13 % и на ремонт домов, включая стройматериалы - 26%.  

Респонденты отметили, что, так как расходы превышают доходы 

домохозяйств, им приходится занимать в долг деньги.  

Диаграмма 17. Берёте ли вы в долг, чтобы покрыть ваши расходы?  

  

Берете ли вы в долг деньги, для тогочтобы покрыть 
ваши расходы?

да, постоянно
24%

нет
17%

да, время от 
времени

59%

 

Большинство респондентов (99,7%) одалживают сумму до 200 сомони. 

Только 0,2 % из них одалживают в сумме до 400 сомони и 0,1% до 600 сомони.  
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Обычно респонденты берут взаймы у родных (47,5%), друзей и знакомых 

(32,5%), работодателей (3%) и 17% у других людей.  

В результате исследования выяснилось, что основными доходами 

опрошенных домохозяйств являются денежные переводы трудовых мигрантов, 

заработная плата, случайные заработки и продажа сельхозпродукции. (См. 

приложение 31). 

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.  

Диаграмма 18. Уровень доходов домохозяйства до наводнения.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После наводнения доходность домохозяйства резко снизилась - 36% 

респондентов оценили свой уровень доходов ниже среднего, а 35,2% намного 

ниже среднего.  

Диаграмма 19. Уровень доходов домохозяйства после наводнения.  
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Большинство респондентов (71,2%) отметили, что уровень их доходности 

уменьшился с момента наводнения по сегодняшний день, а 26,5% отметили, что 

доходы значительно уменьшились. Только у незначительного количества 

опрошенные (2,3%) доходы после наводнения не изменились. Уменьшение 

доходов связано с засолением почв, утерей домашнего скота и недостатком 

орошаемой воды.  

Основными источниками питьевой воды опрошенных домохозяйств до 

наводнения были водопровод, ирригационные каналы и водокачки. (См. 

приложение 32). 

Наводнения негативно повлияли на доступ и качество питьевой воды. После 

наводнений, в связи с выходом из строя систем водоснабжения в пострадавших 

районах и недостатком электроснабжения, увеличилось количество воды, 

потребляемой из водокачек, ирригационных каналов и использование привозной 

воды. Домохозяйства зачастую сами устанавливают водокачки. Качество 

потребляемой воды не отвечает санитарно-гигиеническим нормам. В Фархоре и 

Восе вода соленая, не пригодная для питья.  

32,5% респондентов отметили, что они оплачивают услуги водоснабжения 

до 1 сомони в месяц. Качество питьевой воды, по отзывам респондентов резко 

ухудшилось после наводнений. Если до наводнения 61% опрошенных оценивали 

качество питьевой воды как хорошее, то после наводнения данная оценка 

уменьшилась на 36,8%, а количество опрошенных, оценивших качество воды как 

очень плохое увеличилось на 20,4%. (См. приложение 33). 

Согласно данным Государственного комитета статистики РТ общая 

численность населения данных районов в конце 2005г. составила 583,8 тысяч 

человек. В плотных районах насчитывается 27 джамоатов (местных органов 

самоуправления) и три поселка городского типа. Территория исследуемой зоны 

составляет 2,8 тысяч квадратных километров (около 11,3% территории 

Хатлонской области). 75,2% населения исследуемой зоны проживают в сельской 

местности.  
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Производство сельскохозяйственных культур является основным 

источником жизни населения. В исследуемых районах производят хлопок, 

зерновые культуры, фрукты и овощи. Также население занимается 

животноводством и птицеводством. 

Из общей посевной площади сельскохозяйственных земель (86 149 га) на 

43,3% производится хлопок и 45,7% зерновые культуры. Удельный вес объема 

промышленной продукции в общем объеме экономики республики составляет 

всего 2%, а в г. Кулябе всего 1%. В 2004 году в проектной зоне было произведено 

64,2 тысячи тонн хлопка, что составляет 19,2% от уровня Хатлонской области и 

12% по республике. Капитальные вложения на развитие экономики района 

составляет 1,6% от общего объема в республике. 

Промышленных предприятий в исследуемых районах практически нет, 

кроме хлопкоочистительных заводов. Основной экспортной продукцией 

проектных районов является хлопок-сырец. Только в Восейском районе 

производится поваренная соль (примерно 80% от общего объема по всей 

республике). В джамоате Панджоб района Хамадони есть рыбное хозяйство, 

приватизированное частным лицом в 2005г., которое функционирует примерно на 

30%. 

По предварительным данным уровень бедности в исследуемых районах 

составляет примерно 79-80%, что выше средне республиканского уровня на 14-

16%. 

В 2005 г. среднемесячная номинальная заработная плата всех категорий 

работников, обследуемых районов, составила примерно 52 сомони (примерно 

15$), что ниже средне республиканского уровня на 37%. В исследуемых районах, 

особенно в сельском хозяйстве, наблюдается задержка заработной платы на 5-6 

месяцев. Во многих хозяйствах население в качестве заработной платы получает 

натуральную оплату в качестве зерна.  

В структуре доходов населения районов доля заработной платы составлял 

примерно 20%. В обследуемых районах очень высок уровень трудовой миграции, 

доля денежных переводов от трудовых мигрантов в среднем составляет 20-22%. В 
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сельской местности более 40% доходов населения составляют доходы от 

приусадебных участков. Более 78% доходов населения идет на покупку продуктов 

питания.  

В 2014 году средняя заработная плата по республике составлял 815,14 

сомони, а в исследованных районах Хатлонской области она равно 623,61 сомони 

(91долларов), что на 92 сомони ниже общереспубликанского168. Следовательно, 

основная часть населения относиться к бедной социальных групп.  

Доходы сельскохозяйственных семей в основном снижаются за счет 

четырех факторов: 

(1)  несправедливое распределение сельскохозяйственных угодий между 

домашними хозяйствами (президентских земель, дехканских (фермерских) 

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 заработать на жизнь за пределами республики. 

Общая численность работающих по найму (рабочих, служащих, 

колхозников) в исследуемых районах составляет 81,4 тысяч человек, что 

составляет 25,5% общей численности населения трудоспособного возраста. В 

пострадавшие зоны примерно 27 тысяч человек ежегодно привлекается к 

сезонным работам (в основном женщины для сбора хлопка-сырца). Из общего 

количества трудоспособного населения более 85% привлекаются к работе в сфере 

производства сельскохозяйственных культур, в основном производства хлопка-

сырца. Официальный уровень безработицы зарегистрированных в центрах 

занятости очень низок. В 2013г. более 2,9% трудоспособного населения были 

зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. В 
                                                           
168 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.- Душанбе, 2014.- С.221.  
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действительности более 35% трудоспособного населения по неофициальным 

данным считаются безработными. Большая часть мужского населения находится 

в трудовой миграции в Российской Федерации. Более 80% официально 

работающих заняты в сельском хозяйстве, где период работы продолжается не 

более 3-4 месяцев. В районах, кроме хлопкоочистительных заводов, 

функционирующих всего 3-4 месяца в год, практически нет промышленных 

предприятий. 

Такое положение образует базу для структурной безработицы, характерной 

для нашей преобразующейся экономики. Наряду с этим количества безработных в 

Кулябской зоне будет расти за счет выпускников средне специальных и высших 

учебных заведений. Как уже было отмечено, такая тенденция существует во всех 

регионах республики. Однако необходимо отметить, что уровень обеспеченности 

обследованных районов врачами на 30% ниже средне республиканского уровня.  

Стало привычным считать безработицу непременным атрибутом рыночной 

экономики. Напротив, такой экономике, если исходить из самых принципов ее 

функционирования, безработные не требуются, поскольку они не являются 

весомыми покупателями. Безработица, применительно к нашим конкретным 

условиям, вызвана теми способами развития народного хозяйства, которые не 

приемлет рынок, и которые деформируют экономику произволом, 

противостоящим объективным экономическим законам. Поэтому достижения 

положительных результатов зависеть от государства и проведения активной 

социальной политики на уровне предприятий, организаций, местных органов 

власти, направленных на защиту населения от всякого рода катаклизмов. 

В условиях сельских общин главным богатством является земля и система 

орошений. Основными источниками орошений в исследуемых зонах являются 

реки Кызылсу, Яхсу, Кулобдарья и Пяндж. Хотя годовой сток рек Яхсу и 

Кызылсу достаточен для обеспечения водой существующих орошаемых земель, 

тем не менее, в летний период они маловодны. В связи с этим в период вегетации 

сельскохозяйственных культур часто ощущается недостаток воды. 

Берегоукрепительные сооружения, построенные 25-30 лет тому назад, нуждаются 
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в постоянном ремонте. Это тоже связано с режимом работы рек Кызылсу и Яхсу. 

Река сильно меандрирует – меняет свое течение в период весенних и осенних 

паводков. Естественно в период паводков разрушаются берегоукрепительные 

сооружения и дамбы. Сильнейшее разрушение произошло в период паводков 

1998 г., их последствия до сих пор полностью не восстановлены. 

В 2003 году в исследуемых районах из-за сильной засухи ощущалась острая 

нехватка воды, как питьевой, так и для орошения сельскохозяйственных культур. 

Засуха негативно повлияла на производство сельскохозяйственных культур, 

особенно хлопка и зерновых культур. 

В 2005 году исследуемые районы сильно пострадали от наводнения 

Кызылсу-Яхсуйской оросительной системы. 

Главной проблемой для кишлаков Восейского района является, построенное 

во время советской власти водохранилище «Сельбур», находящееся под 

кишлаками джамоата Арал. Из-за того, что более 20 лет данное водохранилище не 

очищается от ила, не укрепляются его стены, вода постепенно начала уходить под 

почву и привела к аварийному состоянию всех домов, расположенных внизу от 

него. Высокий уровень грунтовых вод не позволяет людям строить новые дома и 

отхожее место, выращивать на приусадебных участках сельскохозяйственные 

культуры. С одной стороны, водохранилище является основным источником 

орошаемой воды, а с другой стороны, разрушает дома жителей и угрожает их 

безопасности. 

Из-за отсутствия водопроводной питьевой воды большинство людей 

используют для питья воду из данного водохранилища, хотя по санитарным 

нормам она непригодна для употребления. 

По данным международных организаций и других исследований, в районе 

имени Хамадони более 40% населения используют питьевую воду из каналов, 10-

15% водопроводную воду, 20% используют привозную воду (средняя цена за 3 

тонны питьевой воды в зависимости от дальности нахождения, стоит от 7 до 40$), 

а остальное население использует воду из скважин и открытых водоемов. В 

Восейском районе более 60% населения использует питьевую воду из скважин и 
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40% из каналов. В Кулябском районе более 60% населения города Куляба имеют 

доступ к водопроводной питьевой воде и 40% в основном сельской части района 

используют воду из каналов. В Фархарском районе более 40% населения 

используют для питья воду из каналов, 40% из открытых водоемов и около 20% 

из скважин. Низкое качество воды влияет на распространение таких 

инфекционных болезней как, брюшной тиф, диарея и дизентерия. 

Территория Таджикистана подвержена стихийным бедствиям, включая 

наводнения. В 1998 и 1999 гг. в результате разрушительных наводнений погибло 

32 человека и нанесен ущерб населению, сельскому хозяйству и инфраструктурам 

на сумму 72 млн. долларов США.  

В результате наводнения летом 2005 года было разрушено 48 га хлопковых 

полей, 190 га. пшеничных полей, 5 км магистральных дорог, 3,5 км. речных дамб, 

3 районных систем водоснабжения, 4000 га. общей территории. В общем 266 

домов пострадали от наводнения, 136 из них были полностью разрушены. Общий 

ущерб составил 50 миллионов долларов США. Наводнение привело к ухудшению 

качества питьевой воды, что в свою очередь вызвало учащение случаев 

заболеваемости населения районов малярией и диареей/дизентерией. Кулябский и 

Восейский районы пострадали от наводнения косвенно - от нехватки 

оросительной воды по причине разрушения Фархор-Чубекского канала. 

В исследуемых районах по данным государственного статистического 

комитета женщины составляют 53,1% населения и примерно 50% трудоспособной 

части населения. В районах, как по всей республике, уровень занятости женщин 

намного ниже по сравнению с мужчинами. Женщины в основном заняты в 

сельском хозяйстве (в производстве хлопка) более 45%, в системе образования -

20%, в системе здравоохранения 15% и 20% в сфере услуг. Средний уровень 

заработной платы женщин составляет примерно 40% от заработной платы 

мужчин. 

В сельском хозяйстве женщины в основном занимаются сезонной, тяжелой 

ручной работой, например, прополкой и сбором хлопка. Женщины также 

поддерживают домашнее хозяйство (сады, огороды), занимаются пошивом 



255 
 

 

одежды, приносят питьевую воду из водоемов. Гражданская война, потеря мужей, 

высокий уровень трудовой миграции мужчин усложнило положение женщин, 

особенно в сельских районах, где доступ к земле затруднено. 

Из-за нехватки земли для строительства домов (в одном домохозяйстве 

живет от двух до трех семей, численностью до 18 человек) жители села не имеют 

возможности создавать отдельные домашние хозяйства.  

Согласно исследованию, основными направлениями, требующими 

улучшения и способствующие формированию социальной структуры село, 

являются:  

- доступ к кредитам и инфраструктуре;  

- миграция потенциальных работников хозяйств;  

- недостаток пастбищ для животноводства;  

- медицинское обслуживание (число случаев заболеваемости растет в 

основном в связи с ухудшением качества доступных медицинских услуг);  

- доступ к чистой воде, в основном из-за ухудшающегося состояния 

инфраструктуры;  

-отсутствие доступа к услугам ветеринарии угрожают продовольственной 

безопасности и питанию.  

Следовательно, бедность сельского населения углубляется в связи с низкой 

урожайностью, недостаточными инвестиционными возможностями, отсутствием 

доступа к земле и к современной технологии и т.д.  

Очевидно, что тенденция формирования новой стратификационной системы 

в таджикистанском обществе происходит путем постепенной социальной 

трансформации. Особенно она заметна в условиях сельской местности, где 

социальная инфраструктура недостаточно развита и требует своей модернизации, 

а процессы социальной мобильности, на фоне изменяющейся отраслевой 

структуры экономики и профессионального состава занятости, приобретают 

сложный характер. Становление фермерских хозяйств изменило социальное 

положение формирующегося сельского рабочего класса. Деятельность 

крестьянства, как и прежде, связана с ведением личного подсобного хозяйства, 
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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 деревни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс социальной стратификации в условиях переходной экономики и 

новых форм управления в республике определяет степень развитости социальных 

факторов: образование, профессиональную деятельность, квалификацию и уровня 

дохода населения и вытекающие отсюда проблемы, связанные с управлением 

государства и общества. Эти факторы в зависимости от системы управления 

общественными процессами характеризуют доминирующие направления 

прогрессивности или консервативности социальных процессов, их динамику в 

условиях деформации общественных отношений. В связи с этим необходимо 

вспомнить классические труды Т. Парсонса, согласно которым изменения 

прогрессивного характера, увеличивающие способность общества воплотить в 

жизнь те или иные ценности, выражаются в дифференциации, т.е. образование 

новых социальных групп, в том числе классов.169 Ещё до Т.Парсонса К.Маркс 

следующим образом оценивал направленность общественной эволюции: “… ход 

абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует 

действительному историческому процессу”. При этом отношения, присущие 

исторически более ранним и более простим сообществам, в более развитом 

обществе выступают “как более простое отношение развившегося организма”,170 

т.е. в социальной реальности: как отношения, отставшие от уровня развитости 

данного общества.  

Известно, что каждый индивид ограничен в своих творческих и физических 

силах, в приобретении знаний и навыков. Но в процессе исторического развития 

общества происходит разделение функций, специализации труда, возрастает 

творческий потенциал членов социума, и уровень развития общества 

способствует развитию природных способностей человека, которые и определяют 

развитие культуры, прогресс социальной жизни, и постепенно накапливается и 

расширяется опыт ведения производства и т.д. Исходя из этого, в заключении 

представлены следующие основные результаты исследования:  

                                                           
169 Parsons T. Societies. Evolutionaru and Comparative Perspektives/ Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1966. P. 21-25.   
170 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч.1.-С. 39 
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1. Развитие производства требует возрастающей дифференциации 

профессиональной деятельности людей, постоянно ведет к умножению и 

усложнению форм разделение труда. В трансформационный период 

таджикистанское общество столкнулось с политическими и социально-

экономическими трудностями, приводившиеся к низкому уровню занятости 

экономически активной части населения, безработицы, дифференциации дохода, 

низкому качеству системы образования, науки, культуры, к вынужденной 

нелегальной миграции, которые способствовали консервации традиционного 

аграрного способа производство, влияющее на социальную структуру общества.  

Такая тенденция особенно развивалась после событий начало 90-х годов, 

ХХ века в результате чего большое количество учителей, врачей, ученых, 

квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала эмигрировали 

за переделы страны. Такое развитие событий одновременно негативно повлияло 

на решение социально-экономических проблем.  

2. Значительная часть трудовых ресурсов республики по своим 

профессиональным качествам не соответствуют потребности рыночных 

отношений, а другая часть трудно адаптируется в новых условиях. Немаловажное 

значение, имеет совершенствование структуры общества путем 

профессионализации труда, подготовки высококвалифицированных работников, 

востребованных для развития существующих отраслей экономики. В целях 

повышения социальной активности, расширения кругозора, изменения культурно-

технического уровня рабочих необходимо получение качественного образования. 

3. Повышение содержательности труда на основе внедрения в производство 

новых технических и технологических достижений является одним из главных 

направлений совершенствования профессионально-квалификационной 

структуры. 

Для совершенствования профессионально-квалификационной рабочей силы 

первостепенное значение имеет подготовка современных рабочих кадров. 

Решение этой проблемы зависит от социальной политики Правительства. К 

сожалению, в последние годы в этой области положительных результатов не 
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достигнуто. Сегодня это во многом определяется поселенческой структурой, 

уровнем жизни, доходом населения и отсутствие отечественного производства. 

4. Занятость населения, социальное самоопределение молодежи, играет 

доминирующая роль в положительном изменении и развитии социально-

классовой структуры, влияющие на снижение бедности. В последние годы 

социально-классовая структура общества претерпела серьезных изменений в 

связи с переходом к многоукладной экономике и аграрно-традиционному способу 

производства, изменившие социальный состав населения.  

5. Современный этап развития аграрного производства Республики 

Таджикистан связан с кардинальным преобразованием производственных 

отношений и рыночной системой хозяйствования. Рынок как сфера товарного 

обмена, объективной основой которого являются спрос и предложение, может 

успешно функционировать при развитии товарно-денежных отношений и 

наличии самостоятельных товаропроизводителей, свободных от 

административного вмешательства в их хозяйственную деятельность. 

В этой связи основное отличие реформ, осуществляемых в нашей 

республике, от соответствующих преобразований в экономически развитых 

странах состоит в том, что в них формировались новые типы 

предпринимательских структур в результате более компетентного регулирования 

государственными органами. Эти преобразования не только защищали сельхоз 

товаропроизводителя от излишнего административного вмешательства, но и 

стимулировали концентрацию основных средств, чтобы развить крупное 

производство. Оно необходимо было для перестройки производства на 

интенсивную основу и достижения более высокой производительности труда. В 

этих странах поняли простую истину – их благополучие и безопасность зависят от 

самодостаточности экономики и, прежде всего, аграрно - промышленного 

комплекса.  

Для развития аграрной сферы, в частности, производства в целом 

необходимо исходить из потребности рынка и существующих отраслевых 

структур экономики, требующие профессионализации труда и соответствующие 
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квалификации. Сегодня это проблема очень важна с точки зрения независимой 

рыночной экономики. Поэтому для Таджикистана создание полноценно 

действующей агропродовольственной сферы остается актуальной проблемой и 

имеет большое значение для национальной и экономической безопасности в 

решении проблем бедности. Нехватка отечественного продовольствия, или его 

недостаточность, представляет существенную угрозу: недоедание населения, 

низкая экономическая платежеспособность и высокая зависимость от 

внешнеэкономических факторов. Если в 2012 году более 50% продовольственных 

ресурсов страны, предназначенных к употреблению, формировался за счет 

импорта, то в 2014г. она составила 82% т.е., эта угроза возрастает. Известно, что 

безопасная норма импорта, признанная международным сообществом, составляет 

30-35%. Следовательно, продовольственная система Республики Таджикистан 

находится за пределами безопасного состояния и уже налицо масштабный ущерб, 

нанесённый отечественному производству. Яркое свидетельство этому – развитие 

определенной части общественного производства, представляющего товарные и 

крупнотоварные предприятия. В их число входят животноводческая индустрия - 

птицефабрики, межхозы по откорму крупного рогатого скота, которые в 

настоящее время, по существу, бездействуют. Это связано с тем, что в течение 

последних лет аграрная сфера действует как средоточие ошибочных решений, 

неисчислимых, несовпадающих и противоположных интересов и устремлений 

людей, связанных с производством и обеспечением продуктами питания. 

Наиболее наглядны в этом отношении низкие производственно-экономические 

показатели сельского хозяйства, основы сырьевой базы АПК. 

6. Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики 

государства в формирующемся рыночном хозяйстве Таджикистана в последние 

годы является деятельность по социальной защите различных социальных групп и 

слоев общества и по выработке стратегии эффективной социальной политики. 

Формой ее реализации выступает фактический образ действия государства, 

воплощенный в социальную политику, которая охватывает все сферы 

экономических отношений в стране. Одним из важнейших направлений его 
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деятельности является регулирование занятости и стимулирование 

высококвалифицированного и производительного труда и как следствие 

увеличения национального дохода.  

7. Существуют некоторые проблемы, связанные с регулированием 

занятости и обеспечением социальной защиты населения, особенно в условиях 

сельской местности. В данной работе также рассматриваются такие 

немаловажные проблемы, как регулирование занятости населения в сельском 

секторе с учетом демографических и экономических факторов, также проблемы 

связанные с заключением договоров между хозяйственниками, местными и 

зарубежными кредиторами. Оно обусловлено отсутствием нормативно–

законодательной базы и прочими сложностями, которые зиждутся на 

сложившейся политике – социальной атмосфере формирующих рыночных 

отношений и криминогенной ситуации, которые привели к финансовым 

задолжностям и негативно повлияли на эффективное развитие фермерских 

хозяйств, и тем самым обеднение большей части населения.  

8. Так как, в результате деформации общества усиливается тенденция 

деиндустриализации, в государственной политике рациональное развитие 

аграрного сектора должно рассматриваться, как приоритетное направление для 

эффективного проведения экономических реформ, становление и развитие легкой 

промышленности, которые могли бы способствовать Государственной политике 

Стратегии снижения бедности. 

Более того, мировой опыт свидетельствует, что будущее сельского 

хозяйства за крупными, вертикально интегрированными агропромышленными 

предприятиями. Однако эта точка зрения еще не сформировалась в качестве 

официальной политики развития отрасли в нашей республике, и её необходимо 

активно и последовательно отстаивать. 

9. Государство должно проводить дифференцированную 

агроэкономическую политику, особенно в пользу тех предприимчивых 

руководителей, сумевших за счет мобилизации накопленного производственного 

потенциала создать более эффективные производства. Это – использование новых 
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технологий, объединение под одной крышей производства, переработки и 

торговли, а также налаживания эффективного агробизнеса. Такие хозяйства в 

приоритетном порядке должны получать от государства инвестиционные 

ресурсы, специальные кредиты, иметь налоговые льготы, приемлемые условия по 

реструктуризации долгов. Эти меры не только ускорят процесс адаптации 

населения в новых условиях, но и будут способствовать включению молодого 

поколения в сформировавшиеся социальные структуры общества. Мера 

развитости социальной структуры есть, поэтому мера ее разнообразия, т.е. 

разнообразия видов и форм деятельности, способов связи между людьми, 

социальными группами и институтами. И это естественно, поскольку развитие 

производства, прежде всего индустриальной ее отрасли требует всё большего 

разделения труда, которое умножает число предприятий, снижает уровень 

безработицы и бедности среди социальных страт, приводит к формированию 

среднего класса.  

10. Структурное расширение форм деятельности социальных групп и слоев 

населения в обществе требует новые формы профессионализации труда, высокого 

уровня квалификации и использование рационального метода, основанного на 

эффективной реализации научных разработок в развитии сельскохозяйственного 

производства. Кроме того, качественно изменится социальный состав населения с 

точки зрения специализации труда и ее эффективности в условиях города и села. 

Учет этих процессов в условиях переходного общества в Таджикистане может 

позитивно повлиять на поляризацию доходов, снижения уровня бедности и 

оптимизации стратифицированности общества в целом.  

После принятия Правительством Документ о Снижении уровня бедности 

это проблема существенным образом не решена. По нашим данным за эти годы 

уровень бедности снизился только на 12%. После финансового кризиса, 

повышения цен на продукты первой необходимости и повышения инфляции 

уровень бедности опять повысился. Бедность это результат фактической 

деиндустриализации экономики, исчезновение в структуре промышленности 

высокотехнологичных и наукоемких производств, почти полное отсутствие на 
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рынке потребительских товаров и на инвестиционном рынке товаров, продукции 

отечественного производства, которые негативно влияют на образ жизни 

населения, подготовки молодёжи к современному труду и постепенно приводят 

общество к деградации, что способствует углублению стратифицированности 

таджикистанского общества. Данная проблема в определенном смысле связана с 

не эффективностью системы управления государством, обществом, подбора и 

расстановки кадров, не разработанности механизмов и методов проведения 

экономических реформ и разгулом коррупции во всех сферах общественных 

отношений. В целом трансформация таджикистанского общества, это не только 

следствие распада Советского Союза, но в определенной мере является 

результатом не рационалистического подхода в выборе модели экономической 

реформы, не имеющей под собой научного осмысления последствий этих 

действий. Приватизация государственной собственности была проведена 

номенклатурным способом, не учитывая специфические особенности населения 

регионов республики. Указанные факторы привели экономику страны к 

долгосрочному кризису, к деформации структуры общества, увеличению число 

бедных среди социальных страт и монополизации частного предпринимательства 

со стороны незначительных групп населения. Многие аспекты социальной 

стратификации в посткоммунистическом пространстве требует особого научного 

подхода, обоснование которого остается еще открытым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Таблица 1.  

Как вы думаете, способствует ли выходу из 
экономического кризиса проводимая реформа? 

Удельный вес ответивших 
экспертов в %. 

Способствует 
Не способствует 
Не оказывает существенного влияния 
Затрудняюсь ответить 

37,1 
35,7 
21,4 
5,7 

 
 

Таблица 2. Изменение материальное положение семьи после проведение 

экономических реформ.  

Изменение материального 
положения семьи после 

проведения 
экономических реформ 

Удельный вес 
ответивших 
экспертов в % 

Изменение материального 
положение семьи в 
ближайшие 1,5 года 

Удельный вес 
оценки 

экспертов в % 

Скорее улучшилось 25,7 Скорее улучшится  30,3 
Осталось без изменений 30,0 Останется без изменений  

33,3 
Скорее ухудшилось 28,6 Скорее ухудшится 30,4 
Затрудняюсь ответить 7,1 Затрудняюсь ответить 5,0 
Нет ответа 8,5 Нет ответа 1 
 

 

Таблица 3. Проблемы осложняющие жизнь семьи? 

Проблемы осложняющие жизнь семьи 
Удельный вес оценки 

ответивших экспертов в % 

15. Низкие доходы 
16. Опасение потерять работу 
17. Плохое здоровье 
18. Трудности с лечением 
19. Жилищный вопрос 
20. Бытовые трудности 
21. Отсутствие возможности дать детям хорошее 

образование 
22. Взаимоотношение в семье 
23. Пьянство кого-либо из членов семьи 
24. Усталость, переутомление 
25. Безысходность, отсутствие перспектив в жизни 
26. Недостаток свободного времени 
27. Затрудняюсь ответить 
28. Нет ответа 

45,2 
2,8 
1,4 
5,3 
1,3 
2,3 

 
14,2 
1,2 
1,0 
4,1 
16,3 
1,2 
1,1 
- 
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Таблица 4. Если у Вас есть (или были бы) сбережения, накопления каким 
образом предпочли бы хранить их в нынешней ситуации (в %).  

 По результатам 
Основного 
опроса 

Опроса 
эксперта 

В сберегательном банке 17 15 
В коммерческом банке 8 3 
В облигациях государственного займа 2 2 
В облигациях государственного займа 4 5 
В наличных деньгах и иностранной твердой валюте 38 42 
В изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, 
картинах 

13 12 

Другое 5 3 
Затрудняюсь ответить  3 6 
Нет ответа 10 12 

 
 
 
 
 
Таблица 5. Процентное распределение места учебы городской и сельской 

молодежи в зависимости от пола 
 

Где Вы продолжаете образование Всего 
Из них: 

женщины мужчины 
Городская местность 

В общеобразовательной школе 33,7% 40,1% 31,7% 
В профессиональной школе, 
профессиональном лицеи 

2,4% 2,4% 2,4% 

В среднем специальном учебном 
заведении 

10,3% 11,4% 9,9% 

Высшем учебном заведении 52,3% 44,3% 54,7% 
В аспирантуре, докторантуре 1,4% 1,8% 1,3% 

Сельская местность 
В общеобразовательной школе 51,1% 46,2% 52,1% 
В профессиональной школе, 
профессиональном лицеи 

2,0% 2,9% 1,8% 

В среднем специальном учебном 
заведении 

11,0% 13,5% 10,5% 

Высшем учебном заведении 35,3% 37,5% 34,9% 
В аспирантуре, докторантуре ,6% ,0% ,7% 
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Диаграмма 6. Процентное выражение молодёжи, работающей по найму 

в разрезе по полу и по местности.  

Работа по найму 

мужчины; 
61,8%

мужчины; 
38,2%

женщины; 66%

женщины; 34%

город

сельская
местность

 
 
 
 
 
Таблица 7. Процентное выражение анализа работы по найму в разрезе по 

отраслям экономической деятельности 
 

Виды экономической деятельности % 

Сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство 24,5 

Горная промышленность 3,2 

Обрабатывающая промышленность 4,5 

Электро-, газо- и водоснабжение 5,2 

Строительство 7,9 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 10,4 

Гостиницы и рестораны 2,7 

Гостиницы и рестораны 4,2 

Финансы, страхование 5,9 

Недвижимость, деятельность в области ренты и бизнеса 1,7 

Государственное управление и оборона 9,4 

Образование 2,5 

Здравоохранение и социальная сфера 4,5 

Другие коммунальные, социальные и личные услуги 6,7 

Частные услуги по дому 2,5 

Другое 4,7 
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Диаграмма 8. Процентное выражение безработной молодежи в разрезе по 
полу и по местности 

 

17,6%

20,8%

22,5%

23,0%

20,2%

21,9%

мужчины

женщины

Количество безработных по приизнаку пола 
и по местности

город сельская местность всего

 
 
 
 
 
Таблица 9. Процентное распределение условий для обеспечения образования 
молодежи проживающей в домохозяйствах в разрезе по регионам 

 
 Регион да нет 

РРП 22,7% 6,8% 

Душанбе 25,3% 21,7% 

ГБАО 9,9% 3,0% 

Кургантюбинская зона 8,7% 14,9% 

Кулябская зона 6,7% 21,2% 

Согдийская область 26,7% 32,3% 
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В таблице 10 анализируется получения доходов молодежи по областям, 
местности и полу. 

Откуда Вы получаете большую часть Ваших денег? * ОБЛАСТЬ * Г_С * ПОЛ

45,3% 21,3% 21,2% 13,5% 26,3% 33,6% 28,0%

,0% ,0% ,0% 1,4% 1,8% 1,7% ,8%

6

,0% ,5% ,0% ,0% 3,5% ,6% ,6%

48,4% 73,8% 75,0% 82,4% 66,7% 59,5% 66,3%

2,3% 3,6% ,0% ,0% ,0% 1,4% 2,1%

3,1% ,3% 3,8% 2,7% 1,8% 1,7% 1,5%

,8% ,5% ,0% ,0% ,0% 1,4% ,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

28,2% 33,3% 9,5% 20,3% 10,2% 18,9% 18,5%

,0% ,0% 1,6% ,4% 1,3% 3,2% 1,2%

68,6% 55,6% 85,7% 65,8% 80,5% 71,9% 73,2%

,4% 11,1% ,8% 2,1% ,0% 3,8% 1,5%

2,9% ,0% 1,6% 11,4% 8,0% 1,6% 5,5%

,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,5% ,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

31,3% 24,6% 25,0% 27,0% 33,3% 24,6% 25,9%

,0% ,0% ,0% 2,7% ,0% 1,6% ,6%

,0% ,0% ,0% 2,7% ,0% ,0% ,3%

62,5% 71,3% 75,0% 62,2% 58,3% 63,9% 67,5%

6,3% 3,0% ,0% ,0% 8,3% 4,9% 3,5%

,0% ,6% ,0% 2,7% ,0% 1,6% ,9%

,0% ,6% ,0% 2,7% ,0% 3,3% 1,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

27,9% 15,4% 4,5% 25,0% 31,6% 2,6% 19,4%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,6% ,5%

,0% ,0% ,0% ,0% 5,3% ,0% ,5%

60,3% 69,2% 90,9% 45,0% 57,9% 84,6% 65,7%

4,4% 15,4% ,0% ,0% ,0% 7,7% 4,0%

5,9% ,0% 4,5% 27,5% 5,3% ,0% 8,5%

1,5% ,0% ,0% 2,5% ,0% 2,6% 1,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

На моей постоянной работе

Пособия по безработице и
социальному страхованию

Пособие на подготовку или
субсидия на образование

От моих родителей и / или

От моего партнера

Работа в неформальной
(" й")Другое

всего

На моей постоянной работе

Пособия по безработице и
социальному страхованию

От моих родителей и / или

От моего партнера

Работа в неформальной
(" й")Другое

всего

На моей постоянной работе

Пособия по безработице и
социальному страхованию

Пособие на подготовку или
б бОт моих родителей и / или

От моего партнера

Работа в неформальной
(" й")Другое

всего

На моей постоянной работе

Пособия по безработице и
социальному страхованию

Пособие на подготовку или
б бОт моих родителей и / или

От моего партнера

Работа в неформальной
(" й")Другое

всего

город

сельская
местность

город

сельская
местность

мужчины

женщины

РРП Душанбе ГБАО
Кургантюби
нская зона

Кулябская
зона

Согдийская
область

ОБЛАСТЬ

всего
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Таблица 11. Процентное распределение препятствий в получении 
образования в разрезе по регионам 
Недостаточно материальных средств Согдийская область 28,2% 

Душанбе 26,6% 
Кулябская зона 18,8% 

Бытовые условия Согдийская область 47,6% 
Кулябская зона 24,4% 
Кургантюбинская зона 19,5% 

Соблюдение обычаев и традиций Согдийская область 67,4% 
Кургантюбинская зона 17,4% 
РРП 6,5% 

Раннее замужество Согдийская область 95,1% 
ГБАО 2,4% 
Кургантюбинская зона 2,4% 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 12. Род занятия отца/матери 
 

 Отец Мать 
Профессиональная, техническая и связанная с ними 
деятельность 

12,4 5,2 

Административная, управленческая 4,1 2,1 
Конторская и связанная с ней работа 3,2 2,8 
Торговля 6,4 5,5 
Сельскохозяйственный работник 13,4 13,2 
Рабочий на производстве 6,2 2,5 
Работник правительственного / государственного сектора 10,0 7,3 
Вооруженные силы 2,8 0,6 
Надомный работник/субподрядчик 1,9 1,1 
Работник другой сферы обслуживания 7,7 4,9 
Неоплачиваемое лицо, работающее на семейном 
предприятии 

0,6 0,6 

Домашнее хозяйство 1,4 33,3 
Учащийся 0,1 0,6 
Безработный / ищет работу 7,2 7,6 
Не входит в рабочую силу (на пенсии и т.д.) 7,1 7,3 
Отец умер 10,4 3,5 
Другое 5,2 1,9 

 

 

 

 

 



288 
 

 

 

 
Диаграмма 13. Уровень активности молодежи на рынке труда в разрезе 

по признаку пола и по местности 
 

Молодежь по виду деятельности, полу и местности
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Таблица 14. Процентное распределение самой важной цели в жизни 

по статусу занятости 
 

 

Образо 
вание  

Безрабо
тный 

Работал 
за плату, 
прибыль 

Имею 
работу, но 
временно 
не работаю 

Занимался 
домашни

м 
хозяйство

м  

Постоянн
о 

 не могу 
работать 

Быть успешным(ой) в 
работе 

10,6% 6,4% 10,0% 16,7% 3,2% 1,1%

Внести свой вклад в 
общество 

10,5% 7,0% 9,4% 5,6% 5,0% 7,4%

Стать хорошим 
экономистом и поднять 
экономику Таджикистана 

6,1% 3,9% 2,8% 3,3% 1,4% 2,1%

Иметь возможность 
помогать родителям 

9,9% 16,8% 20,3% 12,2% 13,8% 23,2%

Иметь много денег 4,8% 6,4% 5,1% 2,2% 4,1% 3,2%
Жить хорошей семейной 
жизнью 

9,1% 15,7% 13,0% 13,3% 49,1% 38,9%

Принести пользу 
государству 

5,6% 3,6% 4,9% 10,0% 1,8% 7,4%

Иметь постоянную 
хорошо оплачиваемую 
работу 

17,3% 28,0% 18,4% 17,8% 8,7% 7,4%

Стать хорошим 
специалистом 

11,2% 7,0% 7,1% 3,3% 4,1% 6,3%

Сделать карьеру 4,6% 1,1% 4,9% 11,1% 3,2% ,0%
Получить высшее 
образование 

6,5% 2,0% 2,1% 2,2% 3,2% 2,1%

Добиться самоуважения и 
уверенности, найти личное 

3,5% 2,0% 1,9% 2,2% 2,3% 1,1%
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удовлетворение 

Таблица 16. Процентное выражение статуса занятости молодежи 
по уровню образования отца/матери. 
 
 Статус занятости молодежи по уровню образования 

отца и матери 
занятые безработные неактивные 

Уровень образования 
родителей 

отец мать отец мать отец мать 

Безграмотный 2,9 4,5 2,1 2,7 4,3 7,1 

Базовое образование  6,7 8,3 5,8 7,1 17,6 28,6 

Техническое образование  20,3 9,6 18,7 13,9 29,7 6,1 

Полное среднее образование  35,3 56,5 42,4 58,2 33,0 53,1 

ВУЗ 32,3 20,7 30,7 17,9 15,4 5,1 

Аспирантура 1,6 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 

Другое 0,9 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Таблица 17. Статус занятости супруга (и) в разрезе по полу 

Вид деятельности Всего Мужчины Женщины 
Город 

Получает образование/подготовку 10,2% 11,4% 5,0% 
Свободен и активно ищет работу 9,2% 10,8% 2,5% 
Работает получает зарплату 19,9% 17,5% 30,0% 
Работает как неоплачиваемого члена семьи 1,9% 1,8% 2,5% 
Самозанятое лицо / работает на себя 8,3% 7,8% 10,0% 
Занимается домашним хозяйством 35,9% 37,3% 30,0% 
Не может работать по болезни 1,0% 0,6% 2,5% 
Другое 5,3% 4,8% 7,5% 
Нет данных (развод/вдовство) 8,3% 7,8% 10,0% 

Сельская местность 
Получает образование/подготовку 10,3% 9,8% 10,3% 
Свободен и активно ищет работу 12,1% 12,7% 12,1% 
Работает получает зарплату 25,0% 25,5% 25,0% 
Работает как неоплачиваемого члена семьи 1,7% 2,0% 1,7% 
Самозанятое лицо / работает на себя 6,0% 3,9% 6,0% 
Занимается домашним хозяйством 26,7% 26,5% 26,7% 
Не может работать по болезни 0,9% 1,0% 0,9% 
Другое 3,4% 3,9% 3,4% 
Нет данных (развод/вдовство) 13,8% 14,7% 13,8%% 
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Таблица 18. Главное препятствие к нахождению хорошей работы 
 

Всего 
В том числе 

Город 
Сельская 
местност

ь 
 % % %

Отсутствие образования 25,7 32,2 17,6%
Несоответствующее общее образование 1,6 1,4 1,8%
Несоответствующее профессионально-техническое 
образование 4,5 3,8 5,3%
Нет подходящих возможностей для подготовки 2,1 2,4 1,8%
Несоответствие между требованиями к образованию и тем, 
котор 5,0 4,7 5,3%
Отсутствие опыта работы 12,8 11,8 26,5%
Недостаточно рабочих мест 19,6 19,0 20,0%
Считают, что слишком молод(а) 2,4 1,9 2,9%
То, что мужчина/женщина 0,8 0,0 1,8%
Дискриминационные предрассудки 0,3 0,5 ,0%
Низкая зарплата на имеющихся рабочих местах 22,8 19,9 14,1%
Плохие условия работы на имеющихся рабочих местах 2,1 1,4 2,9%
Другое 0,5 0,9 ,0%

 
 
 
 

Таблица 19.Уровень образования молодежи не входящей в рабочую силу 
 

  

Имею работу, но 
временно на 
работе отсутствую 

Занимался(ась) 
домашним хозяйством 
(включая воспитание 
детей 

Постоянно не 
могу работать 

 % % %
неграмотный 1,1 1,4 2,0
начальное 11,4 13,1 6,9
среднее общее 47,3 46,3 51,0
среднее специальное 15,2 15,2 25,5
незаконченное 
высшее 6,5 8,6 2,9
высшее 17,9 15,2 11,8
аспирантура 0,0 0,0 0,0
другое 0,5 0,2 0,0
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Диаграмма 20. Процентное выражение количества молодежи, 

обучающейся в профессионально-технических заведениях в разрезе по полу 
и по областям 

30%

40%

10%

13,3%

6,7%
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30%

39%

13%

13%

4,3%

29%

43%

0,0%

14,3%

14%

0%

РРП

Согдийская область

ГБАО

Кургантюбинская зона

Душанбе

Кулябская зона

Количество обучающихся в профессиональ-технических заведениях по областям и 
по гендерному признаку

женщины

мужчины

всего

 

 
 
Диаграмма 21. Процентное распределение услуг служб занятости по 

трудоустройству молодежи в разрезе по регионам 

Помощь от служб занятости (в%)

40
29 34
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39
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5 9 66 11
5 6 75 9 11 14

5
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Никаких Советы о том,
как искать
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Информацию
о вакансиях

Консультации
о

возможностях
образования и
подготовки

Помещение на
программы
образования /
подготовки

Другое

Согдийская
область
РРП

Душанбе

Кургантюб
. зона
Кулябская
зона
ГБАО

 

 
 
Таблица 22. Процентное распределение активности молодежи в поиске 

работы по регионам 
 

Регион длительность % длительность % 
РРП 1-2 месяца 38,0 Более 1 года 14,9 
Душанбе 1-2 месяца 28,8 Более 1 года 23,1 
ГБАО Более одного 

года 
52,2 6 месяцев-1год 17,4 

Кургантюбинская 
зона 

1-4 недели 40,0 1-2 месяцев 36,0 

Кулябская зона 1-2 месяца 70,8 1-4 недели 25,0 
Согдийская область Менее недели 22,8 6 мес-1 год 21,3 
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Диаграмма 23. Количество респондентов по районам и джамоатам.  

 

Количество опрошенных домохозяйств
 в каждом районе

Куляб; 32; 
12%

Восе; 61;
 23%

Хамадани; 84; 
32%

Фархор; 87; 
33%

 
 
 

Таблица 24. Трудовая занятость членов опрощенных домохозяйств в 

зависимости от пола.  

Работа Мужчины Женщины 
кол-во в % кол-во в % 

до 14 лет 46 2,6 39 2,2 
Рабочий 48 2,7 51 2,9 
Служащий 55 3,1 19 1,1 
Работодатель 2 0,1 1 0,1 
глава ДХ (дехканского хозяйства) 4 0,2 4 0,2 
Бизнесмен 17 1 1 0,1 
член ДХ, АХ, КДХ  55 3,1 113 6,5 
трудовой мигрант 79 4,5 1 0,1 
мардикор (наемный работник) 50 2,9 4 0,2 
Безработный 200 11,4 38 2,2 
Пенсионер 47 2,7 73 4,2 
домохозяйка    305 17,4 
Учащийся 190 10,9 160 9,2 
Студент 68 3,9 17 1 
Другое 44 2,5 17 1 
Итог:  905 51,8% 843 48,2% 
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Таблица 25. Образование членов опрощенных домохозяйств по 

гендерному признаку.  

Образование  Мужчины Женщины 
кол-во в % кол-во в % 

до 6 лет 41 4,5 31 3,7 
Начальное 84 9,3 83 9,8 
среднее неполное 189 20,9 222 26,3 
среднее полное  315 34,8 436 51,7 
среднее специальное 75 8,3 13 1,5 
Высшее 115 12,7 17 2 
высшее незаконченное 68 7,5 16 1,9 
не имеет образования  18 2 25 3 
Итог  905 100 843 100 
 

 

 

В диаграмме 26. указано кто оказывал помощь пострадавшим 

домохозяйствам.  
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В диаграмме 27 указано, форма оказания помощи пострадавшим 

домохозяйствам.  

 

38,3%

21,6%

13,6%

6,1% 6,1% 5,7% 5,3%
2,3% 1,1%

0,0%

5,0%

10,0%
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35,0%

40,0%

деньгами
стройматериалами

продуктами питания

временным жильем

палатки, одеяла и д.р.

выделили землю по...

медикаментами

транспортом

построили новый дом

В чем заключалась помощь?

 
 
 

Таблица 28.Способы использования земельных участков 
домохозяйствами. 

 

Виды земель Для 
отдыха, 
ничего не 
выращив

аем 

Выращиваем 
продукты для 
собственного 
потребления 

Выращив
аем 

продукты 
для 

продажи 

Никак 
не 

исполь
зуем 

другое Трудно 
сказать/
Не знаю 

Приусадебный 
участок 

3 236 4 3 3 1 

Участок для 
фермекрской 
деятельности 

5 3     

Земельный пай 
(Шаходатнома) 

5 3     

Президентские  
земли 

132 5 6 2   

Арендные 
земли 

13 5 1    

Другие виды 
земель 

3 4     
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Таблица 29. Расходы за последний год 

 Расходы за последний год (сомони) 
до 200 от 201-300 от 301-400 более 400 

На содержание скота  
(кол-во домохозяйств в %) 

60 % 16,2 % 9% 14,8 % 

На выращивание с/х продукции  
(кол-во домохозяйств в %) 

81% 8 % 4% 7% 

 

 

Таблица 30. Расходы домохозяйств за месяц (сомони)  

 

Скажите, сколько вы потратили на покупку (на протяжении 
последних 30 дней)? (сомони)

41

48

5,7

21

6,3

13,6

37

14

10

137

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Мука, хлеб, макаронные изделия

Картофель и овощи

Фрукты, ягоды, соки

Молоко и молпродукты

Мясо, мясопродукты, яйца

Растит масло, маргарин

Чай, кофе

Сахар, кондит. изделия

Табачные изделия, алкоголь

Др. продукты

 

Таблица 31. Статьи доходов домохозяйств.  

№ Статьи доходов Всего в процентах 
за последние 30 дней 

1 Денежные переводы мигрантов 27,4 
2 Заработная плата 18,7% 
3 Случайные заработки 17,4% 
4 Продажа сельхозпродукции 10% 
5 Продажа промышленных товаров 9% 
6 Пенсия 7% 
7 Разные бытовые услуги (шитье и ремонт одежды и 

обуви, ремонт бытовой техники и машин и тд) 
2,9% 

8 Компенсации  1,4% 
9 Сезонные сельхоз-работы 0,5% 
10 Другое  5,7% 
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Диаграмма 32. 
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Диаграмма 33. Качество питьевой воды до, и после наводнения 
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не знаю

Как вы оцениваете качество питьевой воды до и после наводнения?

 
 
 
 


