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АННОТАЦИЯ
Таджикистан – страна детей и
молодежи. Средний возраст
населения – около 26 лет, доля
молодежи в возрасте от 15 до
34 лет – 38%. При этом большая часть молодежи (73%)
живет в сельской местности.
Все посещают среднюю общеобразовательную школу, но
после ее окончания очень малая доля выпускников поступает в средние профессионально-технические учебные заведения. Доля студентов вузов
также невелика, и это преимущественно юноши.

ляющихся собственностью их
семей, и пользуются общим
имуществом. Соответственно,
очень сильна зависимость от
старшего поколения.
В то же время молодежь Таджикистана является частью поколения Y, т.е. тех, кто родился
между 1981 и 1999 годами и
кто взрослеет в атмосфере постоянных социальных, экономических, геополитических и
технологических изменений.
Кроме того, таджикская молодежь – это поколение времени распада СССР, военное и
послевоенное поколение, которое видело войну, вместе
со своими родителями восстанавливало хозяйство, участвовало в строительстве независимого государства.

Очень высока доля безработных – 25,6% респондентов.
Среди девушек значительна
доля домохозяек. Только 9,2%
респондентов работают полный рабочий день, и 7,1% респондентов заняты неполный
рабочий день. Подавляющее
большинство молодых людей (98%) живут вместе с родителями, даже если они уже
создали собственные семьи и
имеют детей. Уровень доходов невысок. В основном молодые люди живут в домах, яв-

Нравственные ценности,
жизненные ориентиры,
свободное время
Для молодых жителей Таджикистана наиболее важными являются такие жизненные ценности, как преданность, брак
14
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Сексуальная культура

и семья, здоровая пища, ответственность. Карьера важна для 54,6% опрошенных. К
значительно менее значимым
ценностям относятся участие в
мероприятиях и гражданских
инициативах, занятие политикой и возможность носить
одежду известных брендов.
Молодые люди в Таджикистане, как в городах, так и в селах,
ведут здоровый образ жизни,
78,7% опрошенных не употребляют табачные изделия, а
87,1% – алкогольные напитки. Они уделяют много времени работе по дому, а в свободное время предпочитают смотреть телевизор, который есть
практически во всех семьях. В
среднем они тратят по 3,5 часа
в день на просмотр телевизионных программ и 2,3 часа на
Интернет, хотя доступ к Интернету есть далеко не у всех: в городах Интернетом пользуется
почти половина опрошенной
молодежи, в сельской местности – около одной трети. Кроме того, в свободное время
молодые люди любят слушать
музыку, общаться с друзьями,
время от времени навещать
родственников, гораздо реже
– читать книги и журналы и заниматься спортом.

Сексуальная культура и отношение к сексу характеризуются
традиционной патриархальностью. Секс до брака и вне брака
не поощряется. Почти 90% респондентов считает девственность достоинством, важным
для обоих полов и особенно
для девушек. Большинство согласны с тем, что аборты должны быть запрещены законом,
за исключением случаев, когда
это необходимо по медицинским показаниям. Средствами
контрацепции пользуется около половины молодых людей в
Таджикистане, живущих половой жизнью. При этом удельный вес молодых людей, использующих
контрацептивы, в городах почти в два раза
выше, чем в сельской местности. Подавляющее большинство опрошенных молодых людей в Таджикистане не одобряют нетрадиционную сесуальную ориентацию. Значительная
часть молодых людей в Таджикистане, в большей степени девушки, затрудняются говорить
о сексуальных отношениях.
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Доверие и идентичность

на, мошенничества, дурного
влияния и т.п. Они не испытывают беспокойства в ходе контактов с людьми из-за их вероисповедания, этнической принадлежности, имущественного
положения, наличия каких-либо заболеваний. Первостепенное значение играют порядочность, надежность, способность находить общий язык,
не создавать проблемы или
не быть источником опасности
для респондентов.

Наибольшим доверием у молодых таджикистанцев пользуются члены их семей и родственники, далее идет круг
общения, после этого религиозные лидеры, затем политические лидеры. Минимальное доверие молодежь испытывает к людям с иными политическими
убеждениями,
вероисповеданием и иной этнической
принадлежности.
Наибольшие симпатии молодые люди в Таджикистане испытывают к своим сверстникам
и к пенсионерам. К представителям нетрадиционной сексуальной ориентации относятся негативно, хотя городская
молодежь к ним более терпима. К людям других конфессий
и других этнических групп молодежь относится преимущественно благожелательно, хотя
и не слишком им доверяет.

Вопросы о неравенстве и дискриминации показали существование сексизма и гендерной дискриминации среди молодежи. Определенное значение имеет также социальное
расслоение. Разрыв между богатыми и бедными, высокостатусными и низкостатусными группами молодежи слабо ощущается в таких сферах
общественной жизни, как образование,
государственное
управление, бизнес и коммерция, правовая сфера, но очень
ярко проявляется во время
проведения традиционных мероприятий, в сфере экономики, медицинского обслуживания и социального обеспечения.

Отвечая на вопросы, кого они
хотят или не хотят видеть рядом с собой, подавляющее
большинство респондентов сообщили, что не хотят видеть
рядом с собой людей, которые могут стать источником
проблем, конфликтов, обма16
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Религия и религиозные
ценности

Самым важным и значимым
качеством абсолютное большинство молодых людей считают
чувство
собственного достоинства. Далее в списке качеств по мере убывания
значимости находятся: благосостояние, аккуратность, альтруизм, честность, социальный
престиж и преданность. Альтруизм и толерантность выше
ценятся в среде городской молодежи, тогда как сельская молодежь больше ценит благосостояние, аккуратность, честность и преданность. Практически не важны такие качества,
как «новаторский дух», «толерантность» и «боевое настроение». Что касается идентификации, то для молодых таджикистанцев важнее всего идентифицировать себя как часть
молодежной группы. Следующий блок приоритетных личных идентификаторов составляет восприятие себя как гражданина, патриота Таджикистана. И третьим признаком, по
которому молодые люди готовы определить себя, является
религиозная принадлежность.

Практически все молодые
люди в Таджикистане являются верующими. Они верят
в религиозное мироустройство, существование Бога, рая
и ада, божественную природу существующего мира. Подавляющее большинство –
мусульмане. Более трети из
них являются практикующими верующими: они регулярно посещают мечети, соблюдают все обряды, предписания и
запреты. Остальные соблюдают религиозные регламенты, в
основном связанные с обрядами, а в обычное время придерживаются свободного образа
жизни. Городская молодежь
в большей степени религиозна по сравнению с молодыми
людьми из сельской местности. Абсолютное большинство
молодых людей считает, что
религия должна играть большую роль в жизни общества.
Семья и друзья
Молодые таджикистанцы чаще
всего живут с родителями. Вариант «выхода из отчего дома»
чаще всего один – создание
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собственной семьи и отдельного домохозяйства. Самостоятельную жизнь ведут в основном молодые люди в возрастной группе от 25 до 29 лет,
вступившие в брак. Практически все молодые люди, живущие с родителями, поддерживают с ними хороший уровень
взаимопонимания, даже при
расхождении взглядов. Аналогичны отношения с живущими
вместе братьями и сестрами,
хотя расхождений во взглядах
на жизнь между ними значительно больше.

ко даже для 29-летних респондентов она не превышает одной трети.
Абсолютное большинство молодых людей связывает свое
будущее с браком и семейной жизнью. Почти половина молодых людей считает,
что брак повышает ответственность партнеров перед друг
другом, почти четверть опрошенных убеждены, что брак
является для них более приемлемым, чем сожительство, и
около 20% уверены, что брак
повышает ответственность родителей по отношению к своим детям. Наилучшим возрастом для вступления в брак молодые люди считают 18-20
лет для девушек и 25 лет для
юношей. Большая часть молодежи хотела бы иметь 4-х детей, причем предпочтительны
мальчики. Подавляющее большинство молодежи Таджикистана отрицательно относится к практике кражи невест, так
как «это оскорбляет девушек,
дико и несовременно». Так же
негативно молодые люди относятся к многоженству.

Патриархальность среды, в которой формируется молодое
поколение
таджикистанцев,
подтверждается тем, что при
принятии решений молодые
люди в первую очередь принимают во внимание позицию
отца. Более половины юношей
и девушек принимают решения вместе с родителями. Почти четверть респондентов целиком зависят от решения своих родителей, и только 12,6%
принимают основные решения в жизни самостоятельно. С
возрастом доля самостоятельно принимающих решения закономерно возрастает, одна-

В отношении взаимоотношений между супругами в семье
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мнения молодых людей разделились почти поровну. Одна
половина считает, что главой
семьи должен быть мужчина,
вторая настаивает на равных
правах супругов. Сельская молодежь чаще поддерживает
равноправие супругов. Представление молодых людей
Таджикистана о счастливой семье связано в первую очередь
такими со словами, как: любовь, радость, дружба, взаимопонимание и доверие, взаимоуважение и поддержка друг
друга, материальное благополучие и наличие детей. Друзья и подруги важны для всех
молодых таджикистанцев, однако для сельчан они важнее,
чем для горожан. В городской
среде молодежь завязывает
более тесные дружеские отношения, но с меньшим количеством своих сверстников.

мене места жительства внутри
страны выразили менее 20%
молодежи. Основными мотивами является желание улучшить свое экономическое положение, получить лучшие
возможности для трудоустройства, образования более высокого качества, культурного
разнообразия. Гораздо больше
молодых людей, которые хотели бы выехать за рубеж, преимущественно в Российскую
Федерацию. Городская молодежь, кроме России, хотела бы
выехать в страны Европы, США
и Канаду. Выезд за рубеж привлекает возможностью получить лучшее образование, более высокое качество жизни,
решить материальные проблемы и сделать карьеру. Выезд
за границу в качестве туристов
планирует минимальное количество молодых людей Таджикистана.

Интересы и стремления.
Мобильность молодежи,
трудовая миграция,
отношение к гражданству

Треть молодых людей, готовых
к выезду, планирует поехать за
рубеж на срок до 1 года. Это
молодые люди в основном из
сельской местности, рассчитывающие стать трудовыми мигрантами. На срок от двух до
пяти лет собираются выехать
молодые люди, планирующие
обучение за границей. Навсег-

Подавляющее
большинство
молодых людей Таджикистана не имеют желания переезжать в другие города или села
республики. Готовность к пере19
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да остаться за рубежом планируют 10% молодежи, готовой выехать из республики. Это в основном горожане из возрастной группы от 20
до 24 лет. На работу за рубеж
в последние три года выезжала треть молодых людей старшей возрастной группы (25-29
лет). В этой группе преобладает сельская молодежь.

Большинство молодых людей
считает, что полученный в трудовой миграции опыт не поможет им стать более конкурентоспособными на рынке труда. Большинство молодых людей считает, что миграция не
влияет на отношения между
полами, хотя небольшая часть
молодежи считает, что между
миграцией и усилением женской эмансипации есть прямая
зависимость. Молодые люди
уверены, что заработанные за
рубежом деньги используются преимущественно на текущее потребление их семей, в
меньшей степени – на пополнение бюджета страны, стимулирование предпринимательской деятельности и на взятки
чиновникам.

Среди тех, кто бывал за границей, 88,1% сообщили, что
были в России. Следующими
по популярности у молодежи
для посещения названы Казахстан, Турция, Китай, Узбекистан, Иран и Кыргызстан. Большинство молодых людей, имеющих опыт трудовой миграции, считают, что были хорошо
к ней подготовлены, и только
около 5% молодых людей-горожан сообщили, что оказавшись за рубежом, осознали,
что не готовы к этому. Конкретные планы выехать на заработки в другую страну имеют в целом 10% молодых людей, в
старшей возрастной группе –
почти 20%. Планы на выезд на
работу за границу в неопределенном будущем имеют почти
30% молодых людей.

Около трети молодых людей
считают, что таджикская диаспора в Российской Федерации имеет скорее негативный
имидж, как и любые мигранты, еще четверть считает, что
имидж таджиков в РФ – это дешевая рабочая сила. Респонденты из младшей возрастной
группы чаще считают, что таджикская диаспора в России
пользуется репутацией достойных людей, честно зарабатывающих деньги своим трудом.
20
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Подавляющее
большинство
молодых людей в Таджикистане выступают против смены гражданства. В то же время часть горожан и молодых
людей из Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО)
допускают такую возможность.
Наиболее
привлекательным
является гражданство Российской Федерации, в значительно меньшей степени – гражданство США, которое привлекает респондентов из самой
младшей группы горожан.

жью. В целом молодые люди
Таджикистана смотрят в будущее с оптимизмом, причем
горожане более оптимистичны, чем молодежь из сельской
местности. Меньше всего оптимизма у молодых людей из
ГБАО. Самым важным для достижения чего-либо абсолютное большинство молодежи
Таджикистана считают определение целей. Молодежь готова рисковать для достижения
своих целей, но более важными принципами для этого молодежь считает коллективизм,
следование моральным нормам и религиозным предписаниям.

Оценка своего финансового
и материального статуса
Большинство молодых людей
оценивают свое нынешнее финансовое положение как хорошее. Доля ответов молодых людей из сельской местности, оценивших свое финансовое положение как плохое,
в два раза превысила данные
по городской молодежи. Более 60% молодых людей признают свои жилищные условия
хорошими и очень хорошими, свыше трети – средними и
около 6% – плохими. Городская молодежь более удовлетворена своим положением по
сравнению с сельской молоде-

Лингвистические
компетенции
В целом почти 70% молодых
людей в Таджикистане свободно говорят, читают и пишут на
родном таджикском языке и
еще более 20% владеют профессиональной лексикой таджикского языка. Около 5% молодых людей, живущих в городах, пользуются таджикским и
русским языком в равной степени. На узбекском либо на узбекском и таджикском языках
говорят чуть более 7% моло-
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дых людей. Из числа тех, которые говорит на памирских языках, большинство использует
шугнанский язык.

ют себя в школах комфортно и имеют сильную мотивацию в отношении обучения. На
выполнение домашних заданий учащиеся средних и средних специальных учебных заведений ежедневно тратят до
двух часов своего времени.
Большее количество времени
на выполнение домашних заданий затрачивают преимущественно горожане, желающие поступить в высшие учебные заведения. Намерение поступать в вузы имеют две трети
учащихся средних и средних
специальных учебных заведений, однако не все могут это
сделать из-за недостатка финансовых средств и из-за отсутствия уверенности, что образование может обеспечить
лучшее будущее. Больше половины студентов вузов имеют
высокий уровень мотивации
в отношении обучения в вузе,
причем молодые люди из сельской местности намного более
мотивированы по сравнению с
городской молодежью.

Из международных языков самым распространенным в Таджикистане является русский
язык, о свободном владении
которым, включая профессиональную лексику, заявили
23% респондентов. Еще 29%
имеют хорошие разговорные
навыки. О свободном владении английским языком заявили только 4% респондентов,
еще около 9% имеют неплохие разговорные навыки. Наибольший интерес к английскому языку наблюдается в самых
младших возрастных группах.
Самый высокий уровень владения английским языком отмечен в ГБАО и г. Душанбе.
Знание китайского языка является достаточно редким, однако устойчивый интерес к нему
продемонстрировали все возрастные группы
Образование

Основным мотивом получения высшего образования является необходимость обладания дипломом как пропуском к
достойному трудоустройству.
Факт коррупции в системе об-

Абсолютное большинство молодых людей – учащихся средних и средних специальных
учебных заведений – чувству-
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разования подтвердили 33,6%
школьников и студентов колледжей, а также 72,4% студентов, магистрантов и докторантов. В целом респонденты достаточно позитивно оценивают
систему образования в своей
стране. При этом уверенность
в том, что текущий уровень образования поможет им найти работу, есть лишь у 24,1%
опрошенных. Более половины
респондентов выбрали бы обучение за рубежом в том случае, если бы им предоставили такую возможность. В тройку наиболее привлекательных
для обучения стран входят Россия, США и Китай.

привлекательным в плане будущего трудоустройства является сектор государственного управления, за ним следует
частный сектор и международные организации. Решающими
факторами при поиске работы молодежь считает уровень
образования и личные связи.
При трудоустройстве самыми
важными моментами являются уровень заработной платы и
перспективы карьерного роста.
Почти половина респондентов выказала готовность начать
свой собственный бизнес при
возможности получить финансовую поддержку. Наиболее
важным мотивом для начала
собственного бизнеса молодые люди считают увеличение
личного дохода и большую независимость.

Занятость
Уровень занятости молодежи
невысок, причем уровень занятости горожан превышает уровень занятости сельской молодежи. По своей специальности
трудятся около 40% работающих молодых людей. У менее 10% респондентов работа
в некоторой степени связана с
имеющейся у них профессией.
Подавляющее
большинство
работающих молодых людей,
не имеющих профессии, являются сельчанами. Наиболее

Демократия и политика
Интерес к политике у молодежи Таджикистана достаточно высокий, доля постоянно
или периодически интересующихся политикой в совокупности составляет 63,4%. Однако старшее поколение в семьях
респондентов интересуется политикой больше, чем молодежь. При этом конфликта по23
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литических убеждений между поколениями практически
нет. В целом свое участие во
всех возможных выборах подтвердили почти половина молодых людей, имеющих право
голоса. Уверенность в том, что
голос каждого избирателя на
выборах влияет на работу парламента и правительства, выразили почти 70% молодых
людей.

потому что интересы общества
важнее интересов отдельного
человека. В роли контролера
и регулятора подобной схемы
молодые люди видят государство, которое должно создать
систему
перераспределения
материальных благ от более
богатых в пользу менее обеспеченных, а также обеспечить
безопасность своих граждан.
Молодые люди считают, что
молодежь в достаточной степени представлена в государственных организациях и системе управления, но недостаточно представлена в политических партиях. Молодые люди
демонстрируют очень высокий
уровень доверия нынешней
политической власти Таджикистана. Максимальным доверием пользуется глава государства. При этом менее всего молодые люди склонны доверять
неправительственным организациям, профсоюзам и политическим партиям, то есть всему, что в какой-либо степени
автономно от государства. Молодые люди считают достаточными права лиц другого пола,
этнической принадлежности,
сексуальной ориентации, физических возможностей, имущественного положения и ве-

Основным источником информации о политических событиях для молодых людей в
Таджикистане является телевидение. После него следуют радио, ежедневные газеты,
друзья и родственники, а также члены семьи. Интернет занял только пятую строчку списка наиболее популярных источников информации, и пользуются им в основном молодые
люди в г. Душанбе и Согдийской области.
Большинство молодых людей Таджикистана согласны с
тем, что уровень жизни человека должен основываться на
его способностях и достижениях, но с условием, что разница в уровне жизни людей не
должна быть очень большой,
24
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роисповедания. В отношении
гомосексуалистов/ЛГБТ почти
половина молодых людей считает, что у них не должно быть
отдельных прав, а еще около
40% респондентов не знают,
как к этому относиться.

людей. Желание принять личное участие в развитии Таджикистана высказало 85% молодых людей, в первую очередь
из самой младшей возрастной
группы и сельской молодежи.
Нация и мир

Оценка развития страны
В целом молодежь Таджикистана позитивно относится к интеграционным процессам. За создание центрально-азиатского союза, который
включил бы Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан высказалось 73% молодых людей.
Чуть больше (74%) поддерживают вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Членство в
ЕАЭС привлекает молодых людей прежде всего возможностями свободного перемещения и трудоустройства, а также
снижением торговых пошлин и
получением субсидий. Молодежь ожидает от вступления в
ЕАЭС положительных изменений во внутренней политике,
стабильности и правах человека, в технологическом и экономическом развитии. В случае объявления референдума
о вступлении Таджикистана в

Больше всего молодых людей
в Таджикистане сегодня волнуют проблемы безработицы, дефицита электроэнергии и газа,
возрастающей бедности, распространения ВИЧ/СПИД и раковых заболеваний, наркотиков. А для Таджикистана в целом молодежь считает наиболее актуальными проблемами
безработицу, коррупцию, бедность,
неудовлетворительное социальное обеспечение
и проблемы с образованием.
Подавляющая часть молодых
людей оценила экономическое
положение Таджикистана в настоящее время как хорошее.
Почти две трети молодых людей уверены в улучшении экономического положения Таджикистана в ближайшие несколько лет. Направление,
в котором движется Таджикистан, считает правильным
больше половины молодых
25
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Евразийский экономический
союз, больше половины опрошенных молодых людей выразили желание принять в нем
участие.

остаться без изменений. Неоднозначное отношение выразили молодые люди по отношению к Узбекистану. Отношение к Европейскому союзу,
Индии, Афганистану и Южной
Корее можно назвать сдержанно положительным. Несмотря
на доброжелательное отношение населения Таджикистана
к Китаю, существует четко выраженная ориентация на Россию, которая воспринимается
как главный геополитический
ориентир.

Молодежь считает, что Таджикистан должен установить более тесные отношения с Россией, Ираном, Кыргызстаном,
Казахстаном, Китаем и Таможенным союзом. В отношении США и НАТО респонденты
считают, что контакты должны
быть более прохладными или
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Известно, что поведение, траектория жизни, система ценностей людей зависит от того,
в каких условиях они социализировались, перешли от детства к взрослой жизни. Мир
сегодняшних подростков будет
отражаться в жизни завтрашнего общества. Таким образом, молодежные исследования дают возможность прогнозировать будущее на несколько десятков лет вперед.

тернетом с компьютера или с
мобильного телефона.
В то же время молодежь Таджикистана является частью поколения Y, т.е. тех, кто родился
между 1981 и 1999 годами. Во
всем мире это поколение имеет довольно специфичные ценности, характеристики и предпочтения, потому что оно растет в атмосфере постоянных
социальных, экономических,
геополитических и технологических изменений, в условиях усиления неопределенности, которое вызвано экономической, институциональной и
социальной трансформацией,
глобализацией, масштабными
процессами миграции.

Как известно, Таджикистан
– страна детей и молодежи.
Средний возраст населения –
около 26 лет, доля молодежи
в возрасте от 15 до 34 лет –
38%. При этом молодежь Таджикистана по преимуществу
сельская, с очень высокой долей безработных – около 42%
и, соответственно, – трудовых
мигрантов, которые циркулируют между Таджикистаном и
Россией. Уровень доходов невысок, уровень доступа к информации, особенно из независимых источников, также
невысок – только чуть больше
20% молодых пользуются Ин-

Кроме того, таджикская молодежь – это поколение распада
СССР, военное и послевоенное
поколение, которое видело войну, вместе со своими родителями восстанавливало хозяйство, участвовало в строительстве независимого государства. Оно живет в атмосфере
реформ и постоянных измене27
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ний идентичности. Молодежь
представляет собой очень динамичную группу, с высоким
уровнем рисков и инноваций
разного рода, ее успешная интеграция в общество имеет решающее значение для развития страны.

часто в этом контексте рассматриваются перспективы религиозной радикализации молодежи.
2. Молодежь – это важный ресурс, источник благосостояния
Таджикистана, так как в стране сложилась экономика, основанная на экспорте труда, а
большая часть мигрантов – это
молодежь. Они зарабатывают
за рубежом и пересылают домой суммы, равные половине
ВВП страны.

Нельзя сказать, что молодежные проблемы не волнуют общество Таджикистана. В СМИ
публикуется множество материалов, в которых обсуждаются те или иные вопросы, связанные с молодежью. Чаще
всего это проблемы религиозной радикализации, нелегальной миграции, ухудшения образовательного уровня,
ранних браков, молодежного
насилия и т.д.1 В целом, анализируя публикации о молодежи
в прессе Таджикистана, можно
выделить три основных мнения:

3. Молодежь – это группа, которой пытаются манипулировать самые разные политические силы.
Насколько существующая информационная картина, характеризующая молодежь Таджикистана, соответствует действительности? Ответ могут
дать только научные теоретические и прикладные исследования. Несмотря на определенное количество исследова-

1. Молодежь – это вызов для
общества, проблема и одновременно угроза для социальной стабильности. Наиболее

1. С. Джаборов, Радикализация молодежи в Таджикистане: причины, последствия
и проблемы. 16.01.2014
http://www.fergananews.com; Безработица, миграция и учеба – общая картина жизни таджикской молодежи. Таджикская служба
РСЕ/РС http://rus.azattyk.org/content/tajikiustan_young/24642440.html.
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ний2, до сих пор ощущается недостаток достоверных данных
в сфере изучения молодежи,
до сих пор нет глубокого понимания реальной социальной
ситуации, в которой находятся
молодые люди, их ценностей,
взглядов, предпочтений, образа жизни, жизненных стратегий, которые осуществляет молодежь.

консультировал рабочую группу, осуществлявшую данный
проект. В исследовании была
использована смешанная методология, включавшая как количественные методы (опрос
молодых людей), так и качественные методы (глубинные
интервью и фокус-групповые
дискуссии). Полевая часть исследовательского проекта реализована исследовательским
центром «Шарк» (Oriens) со 2
по 23 февраля 2015 года.

С целью восполнить этот пробел Фондом им. Фридриха Эберта был инициирован
проект «Молодежь Центральной Азии». Его цель – изучение ценностей и взглядов молодых таджикистанцев, образа
жизни, идентификации, политических взглядов и внешнеполитических ориентаций. Исследовательская методология,
использованная в данном проекте, была разработана в рамках известного исследования
Shell Youth Study, которое регулярно проводится в ФРГ с 1953
года. Одним из его научных руководителей является профессор Клаус Хурельман (Prof.
Klaus Hurrelmann), который

По итогам проведенной работы независимым экономистом
Шавкатом Сахибовым и доктором исторических наук, профессором Музаффаром Олимовым был подготовлен исследовательский аналитический отчет. Ввод и обработку
данных, подготовку таблиц и
диаграмм осуществил Лоик
Миров. В реализации проекта также участвовали кандидат философских наук Саодат
Олимова (руководитель), Шоира Юсупова, Адиба Холикова, Борон Саидалиев, Файзали
Шофатов и Илхом Обидов.

2. Шоисматуллаев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений.
- Душанбе, 2006. - 285 с.;
Ashurov, S.B. (2002). The National Youth Policy in Tajikistan: State and Perspectives.
Dushanbe: “Status”; Olimova S. (2007). Youth, Islam and Islamism in Tajikistan, Cahiers
d’Asie Centrale, 15(16), 196 – 223 с.
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Отчет состоит из 10 разделов, включая «Краткое содержание», данное «Введение» и
«Заключение». Первая глава
– методология исследования.
Вторая глава представляет базовую информацию о социально-демографических характеристиках молодежи Таджикистана. Третья глава направлена на изучение образа жизни
молодежи Таджикистана и ставит задачу выяснить, как молодежь проводит свое свободное время, какие ставит перед собой цели, какие имеет
предпочтения, потребительские привычки, одним словом
– дать ответы на вопросы, которые позволяют получить общее представление об образе
жизни современной молодежи
Таджикистана.

обозначить участие в волонтерской деятельности, изучить
отношение молодежи к религии, конфессиональную принадлежность и узнать, как молодые люди идентифицируют
себя.
Пятая глава характеризует отношения молодых людей со
своими семьями, взаимоотношения внутри семей, влияние
семьи на принятие важных решений, отношение молодежи к
браку, супругам и детям, друзьям. Шестая глава «Интересы
и стремления» освещает уровень мобильности молодежи
Таджикистана, ее отношение к
внутренней и внешней миграции, экономические перспективы и ожидания, а также основные принципы, которыми
руководствуется молодежь в
достижении своих целей.

Четвертая глава посвящена ценностным ориентирам и
идентичности. В ней рассматривается отношение молодежи к людям иной этнической
принадлежности и регионального происхождения, различных видов социального поведения, определить степень доверия к представителям ближайшего окружения, выяснить
наличие и причины дискриминации по разным признакам,

В седьмой главе «Образование
и занятость» исследуется отношение молодых людей к образованию, их мотивация, успеваемость, интенсивность занятий, качество образования,
отношение к высшему образованию и возможности продолжить образование после окончания вузов, отношение к об-

30

ВВЕДЕНИЕ

разованию за рубежом. В данном контексте было изучено
мнение молодых людей о взаимосвязи между уровнем и качеством образования и возможностью
последующего
трудоустройства, о наиболее
привлекательных для трудоустройства секторах, наиболее
важных факторах для выбора
места работы и наиболее важных факторах, помогающих
найти работу. Другим аспектом
этой группы вопросов является
изучение степени готовности и
мотивация молодых людей для
начала собственного бизнеса в
Таджикистане.

ных прав, мнение о роли государства в жизни общества и
каждого отдельного человека,
их отношение к государственным и международным институтам, отношение к правам людей другого пола, этнической
принадлежности, вероисповедания и сексуальной ориентации.
Девятая глава «Государственное управление и развитие
страны» посвящена изучению
мнения молодых людей о наиболее острых проблемах республики, экономическом положении страны, их ожиданиях на ближайшие несколько
лет, а также готовности молодежи участвовать в развитии Таджикистана. Заключительная десятая глава «Нация
и мир» анализирует взгляды
молодых людей на возможные
перспективы политической и
экономической интеграции в
масштабах Центральной Азии
и Евразийского экономического союза, а также мнение молодежи о внешнеэкономической и внешнеполитической
ориентации Таджикистана.

В восьмой главе «Демократия
и политика» исследуется отношение молодежи Таджикистана к политике, государственным институтам и процессу
развития демократии в республике. Молодым людям был
задан ряд вопросов, позволяющих определить уровень их
интереса к политическим событиям на региональном и
международном уровне, причастность к политическим событиям в республике через реализацию своих избиратель-
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ГЛАВА 1.
МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения данного исследования применялась смешанная методология, включавшая количественные и качественные методы.

го подчинения (далее – РРП).
Опрос проводился методом
интервью по месту жительства.
В основу выборки для данного опроса легли результаты Национальной переписи 2010 г.
и данные текущей статистики,
предоставляемые Агентством
по статистике при Президенте РТ. Выборка репрезентирует граждан Таджикистана от 14
до 29 лет по полу, возрасту, национальной принадлежности,
уровню образования, а также по месту проживания. Отбор респондентов осуществлен
с использованием случайной
маршрутной методики и квотного отбора.

1.1. Количественный опрос
Опрос общественного мнения
был проведен среди 1000 респондентов,
проживающих
во всех типах административно-территориальных единиц
Таджикистана, включая Горно-Бадахшанскую автономную
область, Согдийскую и Хатлонскую области, г. Душанбе и районы республиканско-
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Размер выборки (кол-во респондентов)

Город

Село

Всего населения (тыс.ч.)

Городское население (тыс.ч.)

Сельское население (тыс.ч.)

Таблица № 1.
РЕЗЮМЕ ВЫБОРКИ ИССЛЕДОВАНИЯ (1000 РЕСПОНДЕНТОВ)

100

100

-

724,8

724,8

-

Горно-Бадахшанская
автономная область
(ГБАО)

30

10

20

206,0

28,1

177,9

Согдийская область

290

70

220

2 233,5

557,3

1 676,2

Хатлонская область

350

60

290

2 677,3

464,0

2 213,3

Города и районы республиканского подчинения (РРП)

230

30

200

1 722,9

232,4

1 490,5

Регион

Душанбе

Всего:

1000

270 730 7 564,5 2 006,6 5 557,9

В основу для анкеты лег вопросник из исследования молодежи, проведенного Фондом имени Фридриха Эберта в странах Восточной Европы
по анкете из исследования Shell
Youth Study. Анкета была протестирована в Таджикистане и
затем адаптирована соответственно культурному контексту
страны.

 свободное время и образ
жизни;
 доверие и вопросы членства;
 семья и друзья;
 интересы и стремления;
 образование и занятость;
 демократия и политика;
 государственное управление и развитие страны;
 нация и мир.

Вопросы анкеты, кроме демографических данных, сгруппированы по следующим восьми
основным тематическим разделам:

В вопроснике также присутствовал раздел по социальнодемографической информации о респондентах. Получен33
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ные данные были обработаны
с использованием программы
статистической обработки данных SPSS, затем табулированы
и проанализированы на уровне одномерного, двумерного
и многомерного анализа. Количественный анализ дополнен качественными методами в виде двух фокус-групповых дискуссий, проведенных
отдельно с юношами и девушками, а также качественными
углубленными интервью с молодежью. Участники фокусгрупп были представлены лицами от 14 до 29 лет. Серия
фокус-групп была записана на
аудио- и видеоносители. Аудиозаписи фокус-групп расшифровывались специалистами по
обработке данных. Также была
собрана полная информация

об участниках фокус-групп и
сфере их деятельности.
Было также проведены глубинные интервью с лицами в возрасте от 14 до 29 лет. Респонденты для интервью были выбраны таким образом, чтобы
они представляли различные
социально-экономические
слои. Глубинные интервью позволили более глубоко понять
субъективную ситуацию молодежи. Особое внимание в интервью было уделено идентификации и формировании молодежных идентичностей. Специально отмеченные разделы
в тексте отчета включают цитаты из устных глубинных интервью и из материалов фокусгрупповых дискуссий (ФГД).
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ГЛАВА 2.

СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ РЕСПОДЕНТОВ
Социально-демографический
состав респондентов отражает
половозрастную структуру молодежи Таджикистана поэтому

характеристики выборки могут
дать представление о социально-демографическом профиле
молодежи Таджикистана.

Диаграмма №1.
РЕГИОНЫ ТАДЖИКИСТАНА

Опрос проводился методом
интервью по месту жительства
среди городской и сельской
молодежи. Соотношение интервью в городской и сельской
местности отражает распреде-

ление численности молодежи
по городской и сельской местности.

35

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

Таблица № 2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ ПО РЕГИОНАМ
(число интервью соответствует доле молодежи, проживающей в каждом регионе)
Количество

Процент

г. Душанбе

100

10.0

Согдийская область

290

29.0

ГБАО

30

3.0

Хатлонская область

350

35.0

РРП

230

23.0

1000

100.0

Итого:

Соотношение городской и сельской молодежи
Количество

Процент

Городская молодежь

270

27.0

Сельская молодежь

730

73.0

1000

100.0

Количество

Процент

Мужской

512

51.2

Женский

488

48.8

1000

100.0

Количество

Процент

14-18 лет

398

39,8

19-24 лет

345

34,5

25-29 лет

257

25,7

1000

100,0

Итого:

Пол

Итого:

Возраст
Варианты ответов

Итого

Половой состав респондентов отражает половую структуру молодежи Таджикистана,

51,2% опрошенных составили юноши и 48,8% – девушки.
Социально-демографический
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состав респондентов соответствует общей структуре молодежи: в исследовании приняли участие 51,2% юношей и
48,8% девушек. Что касается возрастной разбивки, то респонденты были разделены на
три крупных блока, также количественно примерно равных. А именно 39,8% – респонденты в возрасте 14-18
лет, 34,5% составили опрошенные в возрасте 19-24 лет
и, наконец, 25,7% – это молодые люди в возрасте 25-29 лет.

лет (где минимальное значение составило 4,1%). В целом
при укрупненной условной
группировке структура опрошенных молодых людей по
возрасту сложилась следующим образом: в возрасте от 14
до 19 лет – 46,6% респондентов, от 20 до 24 лет – 27,7%,
от 25 до 29 лет – 25,7%.
2.1. Этническая композиция
молодежи
В отношении этнической принадлежности, из общего количества опрошенных молодых
людей 91,5% респондентов
ответили, что являются таджиками, 5,3% – узбеками, 2,9%
идентифицировали себя как
представителей памирских народов, и 0,3% составили представители других этнических
групп.

Относительно каждой категории возрастных групп (один
шаг – один год) респонденты
по возрасту в целом были распределены сравнительно равномерно. Среднее значение на
каждую возрастную группу составило 5% и выше, за исключением групп 22, 24, 26 и 27

Таблица № 3.
ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Город

Село

Всего:

92.6%

91.1%

91.5%

Узбеки

3.3%

6.0%

5.3%

Русские

0.4%

Таджики

Киргизы
Памирцы

3.7%

Итого:

0.1%
0.3%

0.2%

2.6%

2.9%
100.0

37

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

2.2. Образование

незаконченное среднее образование имели 34,8% респондентов; среднее – 40,4%, профессионально-техническое –
5,3%, незаконченное высшее
– 8,5%, высшее образование
– 11%.

На момент проведения опроса состав молодых людей, принявших в нем участие, по уровню образования выглядел следующим образом: начальное и
Таблица № 4.
ОБРАЗОВАНИЕ
Варианты ответов

Количество

Процент

47

4,7

Незаконченное среднее

301

30,1

Среднее

404

40,4

Профессионально-техническое

53

5,3

Незаконченное высшее

85

8,5

110

11,0

1000

100,0

Начальное

Высшее
Итого

Распределение молодежи в соответствии со статусом занятости таково: большая часть молодых людей, или 42,6% респондентов, принявших участие в опросе, – учащиеся
средних общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений и высших учебных
заведений республики; без-

работными являются 25,6%
опрошенных молодых людей;
домохозяйками – 12,8%; работающими полный рабочий день – 9,2%; работающими неполный рабочий день
– 7,1%; владельцами собственного бизнеса – 2%; нетрудоспособными – 0,5%;
фрилансерами – 0,2%.
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2.3. Занятость
Таблица № 5.
СТАТУС ЗАНЯТОСТИ
Количество

Процент

Работник, занятый полный рабочий день

Варианты ответов

92

9,2

Работник, занятый неполный рабочий день

71

7,1

2

0,2

Безработный

256

25,6

Домохозяйка

128

12,8

Нетрудоспособен

5

0,5

Студент, учащийся

426

42,6

-

-

20

2,0

1000

100,0

Фрилансер

Фермер
Владелец бизнеса
Итого

2.4. Семейное положение

шая их часть, или 63,6%, были
не женаты и не замужем. Так,
33,4% респондентов состояли в законном браке, 2,5% –
разведены, 0,3% – овдовели и
0,2% – сожительствовали.

Учитывая возраст, уровень образования и статус занятости молодых людей, на момент проведения опроса больДиаграмма № 2.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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2.5. Семья и родители

Также данные показали мизерный показатель респондентов,
состоящих в незарегистрированных отношениях с партнером, таких оказалось всего 2
человека (0,2%). Стать родителями из опрошенных представителей молодежи Таджикистана успели 38,2%, нет детей, соответственно, у 61,8%.
Чаще всего в молодых семьях двое (13,2%) или один
(11,4%) ребенок. Тем не менее, традиции многодетности проявили себя достаточно ярко. Из 1000 опрошенных
у двоих респондентов 7 детей,
у одного – 6 детей, у 15 человек – по 5 детей и наконец у 60
опрошенных (6%) – 4 детей.

Исследование показало, что
молодежь Таджикистана, как
правило, живет в семье, где
главой является отец. Образование отцов заметно выше образования матерей. В целом
от общего числа опрошенных
56,6% отцов имеют среднее и
среднее специальное образование и 38,3% – высшее образование. Среди матерей среднее и среднее специальное образование получили 80,4%,
высшее – 17,1%. В сельской
местности эти показатели составили соответственно 85,7%
и 11,6%.

Таблица № 6.
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЦА И МАТЕРИ, В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/
СЕЛО
Уровень образования отца

Город

Село

Всего:

Начальное

0.4%

-

0.1%

Незаконченное среднее

1.1%

1.4%

1.3%

Среднее

30.0%

40.1%

37.4%

Профессионально-техническое

10.7%

22.3%

19.2%

5.9%

5.3%

5.5%

46.7%

26.8%

32.2%

Незаконченное высшее
Высшее,
Высшее и научная степень

2.2%

Не применимо, нет отца

3.0%

4.0%

3.7%

100.0%

100.0%

100.0%

Итого:
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Уровень образования матери

Город

Село

Всего:

Начальное

1.5%

0.7%

0.9%

Незаконченное среднее

10.0%

13.2%

12.3%

Среднее

50.7%

68.5%

63.7%

Профессионально-техническое

5.6%

4.0%

4.4%

Незаконченное высшее

4.1%

4.2%

4.2%

27.4%

7.3%

12.7%

Высшее и научная степень

0.4%

0.1%

0.2%

Не применимо, нет матери

0.4%

2.1%

1.6%

100.0%

100.0%

100.0%

Высшее,

Итого

2.6. Состав семьи

двумя старшими поколениями. Доля молодежи, проживающей отдельно – 1-2 человека – в совокупности составляет лишь 1,8%, тех, кто живет
втроем, – 4,0%.

Семьи в среднем состоят из 6
членов, хотя не редкость и семьи, превышающие 10 человек. Встречаются большие неразделенные семьи, превышающие 20 человек. Как правило, такие семьи проживают
в сельской местности. Самую
большую группу составили молодые люди, в семьях которых 6 человек, таких оказалось
23,8%. Далее следует группа
опрошенных, указавших, что в
их семьях 5 человек (18,2%).
Приведенные ниже данные,
содержащиеся в таблице, показывают, что молодые люди в
Таджикистане чаще всего проживают совместно со старшим
поколением, а возможно – с

2.7. Жилищные условия
Молодежь Таджикистана в основном живет в домах, являющихся собственностью их семей. Крайне редко молодые
люди живут в арендуемом жилье или в домах, являющихся
собственностью родственников или третьих лиц (1,6% и
1,4% соответственно). Наиболее распространенным типом
жилья, в котором живут опрошенные, являются дома, состоящие из 4 и 5 комнат.
41
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Таблица № 7.
СТАТУС ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Количество

Процент

970

97,0

Арендуемая собственностью

16

1,6

Собственность родственников /
третьего лица

14

1,4

1000

100,0

Количество

Процент

1 комната

13

1,3

2 комнаты

70

7,0

3 комнаты

177

17,7

4 комнаты

306

30,6

5 комнат

219

21,9

6 комнат

118

11,8

7 комнат

54

5,4

8 комнат

18

1,8

9 комнат

9

0,9

10 комнат

12

1,2

11 комнат

1

0,1

12 комнат

3

0,3

1000

100,0

Статус жилых помещений
Собственность семьи

Итого:
Количество комнат в жилом
помещении

Итого

2.8. Имущественное положение семей респондентов

мобильные телефоны (93,2%),
большинство семей располагают
видеомагнитофонами или DVD-проигрывателями
(79,9%),
холодильниками
(75,0%), книгами (72,8%),

Подавляющее
большинство
семей в Таджикистане имеют
цветные телевизоры (94,2%) и
42
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ювелирными
украшениями
(58,3%). Больше половины
семей владеет крупным и мелким рогатым скотом (50,7%),
в домах от 30 до 40 процентов

респондентов есть компьютеры, велосипеды, спутниковое
или кабельное телевидение,
стиральные машины и автомобили.

Таблица № 8.
НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА
Имущество/услуги

Количество

Процент

Вторая квартира / дом

69

6,9

Банковский счет

41

4,1

Кредитная или дебитная карта

63

6,3

Мобильный телефон

932

93,2

Персональный компьютер / ноутбук

319

31,9

Интернет-соединение дома

128

12,8

Велосипед

375

37,5

Мотоцикл

15

1,5

Платное ТВ (кабельное или спутниковое)

280

28,0

Книги

728

72,8

Ювелирные украшения

583

58,3

Цветной телевизор

942

94,2

LCD / Плазменный телевизор (плоский экран)

237

23,7

Видеомагнитофон / DVD

799

79,9

Цифровой фотоаппарат / видеокамера

146

14,6

Воздушный кондиционер

208

20,8

Посудомоечная машина

25

2,5

Холодильник

750

75,0

Стиральная машина

333

33,3

Автомобиль

416

41,6

16

1,6

507

50,7

Возможность проведения отпуска за рубежом
Скот (животноводство)
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2.9. Бизнес

ятельностью, в основном малым и средним бизнесом.

Треть семей (31,3%) занимается предпринимательской деДиаграмма №3.
НАЛИЧИЕ БИЗНЕСА

Выводы:

Большая
часть
молодежи
(73%) живет в сельской местности.

Выборка исследования отражает половозрастную структуру молодежи Таджикистана и может дать представление о социально-демографическом профиле молодежи
Таджикистана. В опросе приняли участие 51,2% юношей
и 48,8% девушек из трех примерно равных по численности возрастных групп: 39,8%
– респонденты в возрасте 1418 лет, 34,5% – в возрасте 1924 лет и 25,7% – это молодые
люди в возрасте 25-29 лет.

Большинство
опрошенных назвали себя таджиками
(91,5%), причем этническая
идентичность респондентов не
всегда совпадает с идентичностью их родителей. Узбеками
назвали себя 5,3% респондентов, памирцами (представителями памирских народов) –
2,9%, другими – 0,3% опрошенных.

44
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Начальное и незаконченное
среднее образование имели
34,8% респондентов; среднее
– 40,4%, профессиональнотехническое – 5,3%, незаконченное высшее – 8,5%, высшее образование – 11%.

го в молодых семьях один или
двое детей, однако почти 8%
респондентов имеют четверых
и больше (до 7) детей.
Как правило, молодежь живет
с родителями в семьях с отцом
во главе. Не редкость – проживание в большой семье, состоящей из нескольких поколений. Отдельно живет только
1,8% респондентов. Отцы гораздо более образованны, чем
матери.

Самой большой группой являются школьники и студенты
(42,6%). Очень высока доля
безработных – 25,6% респондентов. Среди девушек значительна доля домохозяек.
Работают полный рабочий
день только 9,2% и неполный
рабочий день – 7,1% респондентов.

Молодежь Таджикистана в основном живет в домах, являющихся собственностью их семей, и пользуется общим имуществом. Почти все семьи
имеют цветные телевизоры и
мобильные телефоны, от 30 до
40 процентов семей владеют
компьютерами, велосипедами, спутниковым или кабельным телевидением, стиральными машинами и автомобилями. Половина семей держит
скот. Треть семей (31,3%) занимается предпринимательской деятельностью, в основном малым и средним бизнесом.

Молодые люди в Таджикистане рано создают свои собственные семьи: треть опрошенных состояла в законном
браке, а 2,5% успели развестись. Сожительство и незарегистрированные отношения
непопулярны – только 2 респондента из 1000 опрошенных (0,2%) признали, что состоят в таких отношениях.
Брак у молодых ассоциируется
с родительством: практически
все семейные респонденты являются родителями. Чаще все45

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

46

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

47

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

48

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

49

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

50

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

51

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

ГЛАВА 3.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
И ОБРАЗ ЖИЗНИ
3.1. Какие качества
молодые люди ценят
выше всего?

Образ жизни, как устойчивый
и в то же время уникальный
способ действия людей, состоит из множества мотивов,
черт, интересов и ценностей,
и проявляется в поведении, в
поведенческих привычках людей. Образ жизни формируется из особенностей поведения,
общения, склада мышления
в сферах труда, быта, досуга,
общественно-политической
деятельности, поэтому исследование образа жизни может
дать типологическую «портретную» характеристику молодого
поколения. В этой главе основное внимание направлено на
изучение предпочтений молодежи, потребительских привычек, стиля проведения досуга,
отношения к здоровому образу жизни, особенностей сексуальной культуры и поведения.

Какими видят себя молодые
люди, какие качества ценят в
окружающих, культивируют в
себе – все это важные вопросы, ответы на которые позволяют представить основные характеристики и предпочтения
молодого поколения РТ. Для
молодых жителей Таджикистана наиболее важными являются такие жизненные ценности, как преданность, здоровая
пища, вступление в брак, а также способность брать на себя
ответственность. Сделать карьеру важно лишь для 54,6%
опрошенных. К менее значимым ценностям относятся участие в мероприятиях и гражданских инициативах, занятие
политикой и возможность но52
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сить одежду известных брендов.

осознания важности брака.
Так, если важным брак считают 84,5% молодежи до 20 лет,
то в категории от 20 до 24 лет
важным брак определили уже
90,6% респондентов, а в категории от 25 до 29 лет важность
брака признали 97,7% молодых людей. По региональному распределению ответов,
выше всех значимость брака оценивают молодые люди
из Согдийской области и РРП,
меньше других – молодежь из
ГБАО.

Самым важным качеством молодые таджикистанцы всех
возрастных групп определили
для себя преданность (92,3%
респондентов), причем в самой старшей возрастной группе это качество поставили на
первое место почти 95% респондентов. Эти данные показывают, что преданность, солидарность, как одна из важнейших ценностей для общества
Таджикистана, продолжает сохранять свое значение и для
молодежи. Рыночные реформы и связанная с ними конкуренция за рабочие места, статус и др. практически не оказали влияния на иерархию ценностей, в которой преданность,
социальная солидарность занимает важнейшее место. Эти
данные показывают также, что
молодежь достаточно хорошо
интегрирована в социум.

нность.
«Брак – это важная це
для чеСемья – это то место
ется саловека, где он явля
должен
мим собой, где он не
он свое
гд
чего-то скрывать,
боден и любим»
(девушка, 18 лет,
е,
домохозяйка, Душанб
ФГД).

Брать на себя ответственность
считают для себя важным качеством 83,2% опрошенных
молодых людей, причем степень важности растет по мере
увеличения возраста. Независимость является важной для
76,8% опрошенных молодых
людей во всех группах.

К браку городская и сельская
молодежь Таджикистана относится одинаково уважительно,
но в разрезе возрастных групп
разница оказалась значительной: по мере взросления молодых людей растет степень

53

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН
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ределенной
здать семью, быть оп
со
,
ом
ач
вр
м,
сто
ли
ным специа
е, быть независии свое место в обществ
частью общества, найт
Д).
мой»
дентка, Душанбе, ФГ
(девушка, 22 года, сту

Диаграмма №4.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ

Опрос показал высокую ценность образования. Так, получение высшего образования
считают для себя важным
73,7% молодежи, причем в
младших группах ценность образования заметно выше, чем
в старших. Если в младшей
возрастной группе до 20 лет
так считают 81,3%, то в старшей возрастной группе 25-29
лет только 62,6%. При распре-

делении ответов по регионам
выясняется, что наиболее высоко важность образования
оценивают молодые люди из
ГБАО.

дости«Мои цели, я думаю,
будум
жимы. В ближайше
кончить
щем это, конечно за
университет
благополучно
ебу в друуч
и продолжить
странах.
гих развивающихся
семью
Еще, конечно, создать
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сококваи стать хорошим вы
ециалилифицированным сп
стом»
нбе,
(девушка, 20 лет, Душа
ю).
вь
тер
глубинное ин

строить свою семью, родить
детей и в то же время жить в
столице»
(девушка, 24 года, студентка,
Душанбе, ФГД).

Для горожан карьера более
важна (59,6%), чем для сельской молодежи (52,7%). При
распределении ответов по возрастным группам выясняется,
что младшие возрастные группы – молодежь до 20 лет ценят карьеру выше (58,2%),
чем самая старшая возрастная
группа: среди 25-29-летних
только 48,2% считают важным
сделать карьеру. Региональное распределение ответов показывает значительную разницу в отношении к карьере среди молодежи из различных областей Таджикистана. Больше
всего нацелена на карьеру молодежь ГБАО, меньше других –
молодые люди из Согдийской
области и РРП.

«Изучить религию и светские науки. Каждый должен
изучить и религиозные науки и светские. Для того чтобы воплотить в жизнь хорошие идеи. Чтобы быть хорошим специалистом в своей
области, хорошим человеком
в целом
(юноша, 20 лет, студент,
Душанбе, ФГД).
«Окончить школу, поступить
в престижный университет,
учиться за границей, мечта и
надежда – чтобы экономика нашей страны улучшилась.
Если экономика повысится, то
у нас будет больше возможностей жить и работать здесь.
О нас будут знать в других
странах»
(девушка, 14 лет, школьница, Душанбе, ФГД).

«В первую очередь моя цель
– это финансовое благополучие, включающее в себя карьерный рост. Если достичь
высот в карьере, то и финансовое положение пойдет
вверх»
(юноша, 26 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

«Окончить
университет,
устроиться на хорошую работу, как-нибудь поехать в Германию, окончить магистратуру, затем выйти замуж, по55
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мероприятиях и гражданских
инициативах. Меньше других
выразили желание участвовать в гражданских инициативах молодые люди из Хатлонской области и г. Душанбе. Еще
меньше молодых людей считает важным занятие политикой: только 17,8% молодых
горожан и 23% респондентов
из сельской молодежи считают важным для себя заниматься политикой.

«Для меня важна карьера. У
меня есть цель. Я хочу стать
дизайнером-модельером. Я
стараюсь учиться хорошо. В
будущем я хочу поступить в
университет и закончить его.
Получить свою специальность»
(девушка, 14 лет, Душанбе,
глубинное интервью).
«1. Получить образова
ние. 2.
Поступить в вуз. 3. По
лучить
работу. 4. Купить личн
ое жилье. 5. Путешествовать
за границу».
(юноша, 15 лет, школ
ьник,
Душанбе, ФГД).

«Помогать своему народу, то
есть поддержать, помочь людям, тем, кто в этом нуждается. Такому человеку всегда в трудную минуту помогут.
Любить свой народ, т.е. любить всех, кто живет в Таджикистане. Местничество необходимо устранить. Мы должны показать и сказать о своей нации с другой стороны.
Развивать экономику, т. е.,
если экономика развивается,
все сферы жизни будут продвигаться. Осуществлять все
те идеи и мечты, о которых я
сказал»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД)..

Исследование показало, что
важность гражданского и политического участия заметно снижена, т.е. ценности социального служения отходят
на второй план. Участие в мероприятиях и гражданских
инициативах является важным только для трети городской молодежи (33,7%). Для
сельской молодежи ценности
социального служения более
значимы: 41% считает важным участие в общественных

Хорошо выглядеть считает для
себя важным большая часть
молодых людей обоих полов,
56

ГЛАВА 3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

хотя самая младшая возрастная группа молодежи и девушки придают этому качеству
большее значение. Стоит также
отметить повышенное внимание горожан к одежде известных брендов, однако в целом
около 60% опрошенных молодых людей не придают этому
фактору особой важности.

проявлять гражданскую инициативу и участвовать в политике более важны для респондентов-юношей, нежели девушек. В свою очередь для девушек важнее хорошо выглядеть,
чем для юношей. Особенно
ярко проявляется гендерный
дисбаланс в таких показателях, как важность карьерного
роста и получение высшего образования. К примеру, получить высшее образование важно для 78,3% молодых людей
и для 68,9% девушек. Считают важным сделать карьеру
65% юношей и 43,6% девушек. В то же время брак является жизненным приоритетом
для 90,6% опрошенных девушек и для 86,3% молодых людей.

3.2. Гендерное измерение
ценностей
Исследование показало заметное расхождение ответов по
полу. Традиционный гендерный порядок продолжает действовать и в молодежной среде. Так, независимость, ответственность,
возможность

Диаграмма № 5.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ: БЫТЬ ПРЕДАННЫМ И ХОРОШО
ВЫГЛЯДЕТЬ, ГЕНДЕРНЫЙ СРЕЗ, %
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Что касается различий в жизненных приоритетах между различными возрастными
группами, то у молодых жителей Таджикистана с возрастом
усиливается представление о
важности преданности и социальной интеграции: от 90,7% в
возрасте 14-18 лет до 92,2%
в 19-24 года и 94,9% в 25-29
лет. Примечательно, что такие
категории, как ответственность
и независимость, более всего
важны для возрастной группы
19-24 года. В младшей и более старшей группе показатели снижаются. Так, к примеру,
важность независимости утверждают 70,6% в группе 1418 летних, 82,9% в группе 1924 летних и 78,2% в группе
25-29 летних.

бремя «взрослой жизни», они
работают, содержат семью, часто являются родителями. Ответственность и независимость
превращаются в требования,
которые им предъявляет общество, поэтому часть молодых респондентов перестает
ценить эти категории. Характерно, что и важность хорошего внешнего вида тоже наиболее важна для 19-24-летних,
которые именно в этом возрасте встречают любовь, вступают
в брак, устраиваются на работу.
Примечательно, что с возрастом снижается значимость карьерного роста. В младшей
группе указали, что для них
важно сделать карьеру, 58,5%
опрошенных, в средней –
54,8%, а в старшей – 48,2%.
Также с годами снижается значимость получения высшего
образования. Это важно для
82,4% молодых людей 14-18
лет, для 71,9% опрошенных
в возрасте 19-24 года и для
62,6% в 25-29 лет.

Можно предположить, что к
19-24 годам молодые люди
становятся взрослыми, все
меньше зависят от опеки старших, но все еще сохраняют высокую неудовлетворенную потребность в независимости. В
то же время 25-29-летние уже
в полной мере несут на себе
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Диаграмма №6.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ, ВОЗРАСТНОЙ РАЗРЕЗ

Быть
независимым,
возраст
74%

Важно

81%

78%

Не так
важно
21%

17%

18%

3%

2%

2%

14-19

20-24

25-29

Совсем
не
важно

высоко ценят преданность молодые люди из ГБАО и Хатлонской области (97%), тогда как
в Согдийской области считают
преданность важной категорией 87%. Во многом эти различия объясняются более высокой долей городского населения в Согдийской области и,
соответственно, более высоким уровнем распространения
индивидуализма.
Заметные различия в приоритетах наблюдаются между молодежью из различных регионов Таджикистана. Наиболее

Относительно важности высшего образования и карьеры также существует широкий
разброс мнений в зависимости
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от регионального происхождения респондентов: если в ГБАО
87% респондентов признают
получение высшего образования важным, то в РРП таких
только 66%. Если в ГБАО 77%
считают важным карьерный
рост, то в Согдийской области
так думают 49% респондентов.

важен для наибольшего числа респондентов в Согдийской
области (93%) и наименьшего числа респондентов в ГБАО
(73%). Региональные различия объясняются различными
типами социальной организации, особенностями локальных экономик, местом локальных элит во властно-элитной
иерархии РТ. Поэтому молодежь, гибко реагируя на потенциальные возможности, расставляет приоритеты и разрабатывает жизненные стратегии, которые затем станут
стратегиями регионов.

Что касается представлений о
важности занятий политической деятельностью, то здесь
можно видеть разительный
контраст: в РРП – сельских районах, прилегающих к столице Душанбе, считают важным
участие в политике 31% молодых респондентов, а в самой
столице – 9%. В ГБАО ни один
респондент не указал на важность занятия политической
деятельностью, напротив, 47%
считают это совершенно не
важным. Что касается участия
в общественных мероприятиях
и гражданских инициативах,
наибольшее число тех, кто считает это важным, проживает в
РРП (51%), Согдийской области (47%) и ГБАО (43%).

3.3. Как молодые люди
относятся к своей
внешности?
Молодые люди Таджикистана
в целом удовлетворены своей внешностью, что говорит
об их адекватной самооценке, о принятии своей личности, выраженной в телесном
образе. Это очень важно, так
как восприятие телесной внешности и отношение к ней оказывают значительное влияние
на эмоциональную и межличностную сферы жизни человека, и, в целом, задают динами-

В представлении о приоритетности брака также наблюдаются серьезные различия: брак
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ку протекания жизненных процессов. 40% респондентов ответили, что очень довольны, и
44% – просто довольны своей
внешностью. Наибольшее количество очень довольных оказалось в возрасте до 20 лет –
43,4%, а просто довольными в
большинстве случаев являются
молодые люди возрастной категории от 25 до 29 лет – 49%.
Критически относящихся к своей внешности молодых людей
немного: 12,8% респондентов
признали, что довольны своей
внешностью отчасти, и 2,7%
недовольны своей внешностью.

но. При этом недовольны своим видом 3,3% юношей и 2%
девушек. Это нарушает распространенное мнение о том,
что гендерное неравенство,
ущемление женщин способствует снижению самооценки и, как следствие, – неудовлетворенности
собственным
внешним видом. Говоря о половых различиях в отношении
к своей внешности, многие авторы сходятся во мнении, что
мужчины в значительно большей степени удовлетворены тем, как они выглядят, чем
женщины3. Однако это исследование показывает, что, несмотря на сохранение традиционных гендерных стереотипов в Таджикистане, девушки
и молодые женщины вполне
удовлетворены своей внешностью, что свидетельствует о высокой самооценке, самоуважении и принятии себя, своей
личности.

Представляет интерес тот факт,
что молодые люди относятся к
своему виду более критично,
чем девушки. Так «очень довольны» или «довольны» своей внешностью в совокупности 81,8% молодых людей и
86,3% девушек соответствен-

3
Бем С. Линзы гендера: трансформация взглядов на проблему неравенства
полов / С. Бем. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. –
336 с.
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Диаграмма №7.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ, ГЕНДЕРНЫЙ
АСПЕКТ

3.4. Отношение к одежде
и моде

но» на этот вопрос не превысила 43%. Причем с возрастом
ценность брендовой одежды
и других предметов снижается. К примеру, в группе 25-29
лет этот показатель снизился
до 37,4%.

Как показали данные опроса,
стремление хорошо выглядеть
характерно для всех возрастных групп молодежи Таджикистана. Наиболее ярко это проявляется в средней возрастной
группе (19-24 года), в которой ответ «важно» в категории
«хорошо выглядеть» выбрали 80,9% опрошенных. Однако уже в старшей группе мы наблюдаем снижение доли таких
ответов до 75,5%. Стремление носить одежду известных
брендов гораздо менее значимо по всем возрастным категориям, доля ответов «важ-

Кроме того, данные опроса показали, что для девушек важнее хорошо выглядеть и питаться здоровой пищей, чем
для юношей. При этом носить
одежду известных брендов для
них менее важно, чем для молодых людей. Так, важность
обладания брендовыми вещами отметили 43,4% молодых людей и 39,1% девушек.
Можно предположить, что это
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связано, во-первых, с сохранением традиционного костюма среди женщин. Во-вторых,
юноши проявляют гораздо

большую активность в публичной сфере, чем девушки, поэтому для них так важна статусность брендовой одежды.

Диаграмма №8.
«ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ» И «ПОПУЛЯРНОСТЬ БРЕНДОВОЙ
ОДЕЖДЫ», ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Важно ли для вас хорошо
выглядеть?

Важно ли для вас носить
одежду известных брендов?

«У девушек сейчас модно носить сатр (исламский головной убор). Таджикские дизайнеры шьют очень красивые сатры, они сочетают их с
национальной одеждой, которая красит девушек. Раньше все говорили об обтягивающей одежде девушек, теперь о сатрах»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД)

«Встречают по одежке. Если
ты выглядишь плохо, с тобой
не общаются, на тебя не обращают нужного внимания.
Если ты хорошо будешь выглядеть, к тебе будут относиться иначе»
(девушка, 14 лет, Душанбе,
глубинное интервью)
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«Многие наши люди
подражают юношам с Ка
вказа,
особенно стилю их од
ежды,
их прическе, даже по
дражают их лезгинке. Наша
молодежь, подобно кавк
азцам,
носит джинсы-«сиг
ареты»,
обувь мокасины. Это
то, что
касается моды»
(юноша, 27 лет, преп
одаватель, Душанбе, ФГД)
.

«Девушка, которая пошла
учиться в вуз, меняется на
глазах, она одевается подругому, так как университетское общество вынуждает
ее измениться. Но те люди,
которые не понимают этого,
начинают рассуждать о ней с
предрассудками, с отвращением. Они не понимают, что
таковы современные требования, запросы молодежи.
Такие люди ставят свои нормативы в стиле одежды, которые «должны» носить «ходевушки-студентрошие
ки».»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

3.5. Досуг
Результаты опроса показали,
что подавляющее большинство молодых людей – 78,2%
– в свободное время предпочитают смотреть телевизор. В
среднем время, проводимое
ими перед телевизором, составляет 3,48 часа ежедневно. Почти четверть респондентов (24,6%) указали, что смотрят телевизор около 4 часов в
день. Разница между младшей
и самой старшей возрастными
группами невелика, в младшей
группе активных телезрителей
на 3% больше, чем в старшей.
Заметна разница между городской и сельской молодежью:
молодежная телеаудитория в
городах на 9% больше, чем в
селе.

«Мне кажется, что бо
лее состоятельная молодежь
одевается в одежду из
вестных
брендов, другая, не
достаточно обеспеченная
молодежь подражает ей
. Национальная одежда уш
ла из
моды. Вы видите,
что никто из нас не в наци
ональном платье. В любом
случае
в прошлом люди ча
сто надевали национальные
платья, сейчас только по
праздникам»
(девушка, 28 лет,
домохозяйка, Душанб
е,
ФГД).
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Диаграмма №9.
ДОСУГ

Много времени таджикистанская молодежь уделяет работе
по дому: 70,8% респондентов
часто выполняют домашнюю
работу, и только 2% – никогда. И здесь сельчане опережают горожан на 10,7 процентных пункта. Кроме этого,
молодые люди слушают музыку (57%), время от времени навещают родственников
(47,8%), общаются с друзьями
(41,5%), читают книги и журналы (32,1%). Однако активно занимается спортом только 20,4% молодежи, причем
среди городской молодежи
спорт пользуется большей популярности (24,4% городских
респондентов против 18,9%
сельских респондентов).

«По-моему, сейчас среди
молодежи модно изучать
иностранные языки, также
шить одежду, причем дизайнерскую, необычную одежду. Сейчас наряду с девушками парни тоже стараются
одеваться красиво»
(девушка, 28 лет, домохозяйка, Душанбе, ФГД).
«У людей разные предпочтения. Например, наша молодежь стала больше изучать
языки, пользоваться Интернетом, заниматься спортом,
ходить на танцевальные курсы»
(девушка, 17 лет, школьница, Душанбе, ФГД).
65

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

«Сейчас очень модно для городской молодежи посещать
всевозможные ночные клубы,
причем и днем и вечером. Это
касается, тех, кто считает себя
крутым, выше всех, и кто имеет финансовую возможность.
Также есть часть молодежи, которая придает особое значение занятиям спортом. Многие
после уроков идут в спортзалы, качаться и т.п. Это потому,
что спорт придает телу хороший
вид, а сейчас модно хорошо
выглядеть, т.е. выглядеть накачанным, стройным. Что касается девушек, многие девушки
предпочитают стать портнихой»
(девушка, 24 года,
студентка, Душанбе, ФГД).

Диаграмма №10.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТОМ
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Посещение кинотеатров не является популярным времяпровождением для современной молодежи Таджикистана,
только 3,1% молодых людей
регулярно посещают кинозалы, тогда как 62,5% полностью
игнорируют этот вид досуга,
хотя для городской молодежи
эти показатели составляют соответственно 7,4% и 45,2%.
3.6. Молодежь и Интернет
Интернетом в Таджикистане пользуется лишь треть, или
33,3%, опрошенных молодых
людей, и 66,7% указали, что
Интернет не используют.

ГЛАВА 3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Если обратить внимание на частоту выхода в Сеть, то можно
отметить, что те, кто имеет доступ к Интернету, пользуются
им достаточно часто. Так, среди всех респондентов, положительно ответивших на вопрос о пользовании Интернетом, более половины (53,5%)
выходят в Сеть каждый день и
еще 38,7% хотя бы один раз

в неделю. Что касается разницы в частоте использования Интернета в городе и на селе, необходимо отметить, что городская молодежь чаще прибегает
к ежедневному использованию
Всемирной сети, чем молодежь
сельская. В то же время сельские жители также достаточно часто используют Интернет
ежедневно или раз в неделю.

Таблица № 9.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТОМ, (В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО)
(ответы только тех респондентов, которые пользуются
интернетом – 333 респондента (33,3%))
Варианты ответов

Город

Село

Количество

Процент

Процент

Процент

Каждый день

178

53,5

68,2

43,8

Хотя бы раз в неделю

129

38,7

23,5

48,8

19

5,7

3,8

7,0

7

2,1

4,5

0,5

333

100,0

100,0

100,0

Хотя бы раз в месяц
Реже чем раз в месяц
Итого

Вся выборка

Молодежь Таджикистана проводит в Сети от часа до двух с
половиной часов. Так, более
половины (51,4%) опрошенных указали, что время, проводимое ими в Интернете, составляет около одного часа.
22,8% пользуются Интернетом около двух часов. Среднее
время пользования Интернетом составило 2,32 часа.

«Больше всего, я думаю, что
мы увлечены Интернетом. Например, сидим в «Одноклассниках», «Фейсбуке» и т.п. Также сейчас много слушают музыку, смотрят турецкие телесериалы»
(девушка, 18 лет, безработная,
Душанбе, ФГД).
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«Есть люди, которые после занятий проводят свое время в
интернет-центрах. Они до вечера играют в компьютерные
игры. Есть те, кто распределяет
свое время. Они обычно после
уроков идут домой и помогают родителям в домашних делах. После они выполняют домашние задания, читают книги, и после чего они с друзьями
играют в спортивные игры, например в футбол, волейбол и

т.п., ходят в залы»
(юноша, 16 лет, школьник, Душанбе, ФГД).

Наиболее активными пользователями Интернета являются молодые люди из возрастной группы от 15 до 24 лет. В
городах пользуется Интернетом почти половина опрошенной молодежи, или 48,9% респондентов, в сельской местности количество пользователей значительно ниже – 27,5%
респондентов. В разрезе регионов, самый высокий удельный вес пользователей Интернетом отмечен в г. Душанбе –
65%, несколько ниже в ГБАО
– 50%, в Согдийской области
– 43%, РРП – 33,5%. Самый
низкий уровень пользователей
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Интернетом оказался в Хатлонской области – 14,3% респондентов.
Большая часть молодых людей, или 55,3% опрошенных,
пользуется Интернетом для общения с друзьями и родственниками, 45,6% являются пользователями социальных сетей.
Для 37,8% опрошенных Интернет является источником
новостей. 36,6% респондентов используют Интернет для
поиска различной информации, смотрят видео и слушают
музыку – 33% респондентов,
играют в Интернете – 29,1%,
для учебы используют 27,6%,
скачивают из Интернета фильмы и книги 23,4% молодых пользователей, электронной почтой пользуются 20,1%
опрошенных молодых людей.
Для работы, а также покупок,
осуществления онлайн-оплат,
бронирования, проверок банковских счетов Интернет использует минимальное количество молодых людей в Таджикистане. В целом 33,3% молодых людей в Таджикистане
в среднем тратят по 5,8 часа в
день на просмотр телевизионных программ и Интернет.
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«Сегодня очень многие пользуются Интернетом. Это стало их занятием. Они посещают
социальные сети. Некоторые
засиживаются до двух часов
ночи. Я тоже пользуюсь этими сетями, но в определенной
мере, например до 30 минут
в день, но не больше. Некоторые сидят в Интернете очень
много, мне кажется, это уже не
занятие, это зависимость»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД).

моего дома. Да, может, 50%
молодежи сидит в Интернете. Уже с 6 лет дети пользуются
Интернетом и через телефон,
через ноутбуки и планшеты и
т.п. Многие из них представляются взрослыми людьми и
общаются с противоположным полом
(юноша, 25 лет, студент
(2-е высшее), Душанбе,
ФГД).

Анализируя связь причин выхода в Интернет с возрастом
респондентов, можно обнаружить, что с взрослением падает частота выхода в Интернет для игр (с 36,4% для группы 14-18 лет до 25,5% и 25%
для групп 19-24 и 25-29 лет
соответственно).
Аналогичную динамику можно наблюдать по категориям «для просмотра видео» и «для загрузки
фильмов». Для учебы Интернет чаще всего используют молодые люди в возрасте 14-18
и 19-24 года, таких 35,6% и
33,6% соответственно. Но уже
в группе 25-29 лет Интернет
для учебы используют лишь
2,8%. С другой стороны, обратная динамика наблюдается

«Было время, когда наша молодежь читала книги. Сейчас многие переключились на
Интернет. Для нас Интернет
стал как психическое заболевание. Некоторые пользуются им почти целый день, мы
сами можем до 10 часов делать это»
(юноша, 22 года, студент, Душанбе, ФГД).

«Нельзя сказать, что вся молодежь проводит свое время
только в Интернете. Многие
посещают спортивные залы.
Играют в большой теннис, настольный теннис. После 5 часов вечера я наблюдаю, как
молодежь посещает зал около
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при использовании Интернета для работы. Если в младшей
группе Интернет для работы
используют 7,6%, то в самой
старшей -18,1% .

ши, пользуются Интернетом
для общения в чатах, для учебы, загрузки фильмов, просмотра видео и прослушивания музыки. Также девушки
чуть чаще используют Интернет
для выхода в социальные сети.
Молодые люди чаще обращаются к Всемирной сети для игр,
поиска информации и чтения
новостей.

Сопоставив ответы о предпочтениях в использовании Интернета в гендерном разрезе,
можно увидеть, что девушки в
Таджикистане чаще, чем юно-

Диаграмма №11.
ПРИЧИНЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ, ГЕНДЕРНЫЙ
АСПЕКТ (респонденты, которые пользуются Интернетом, –
333 респондента)
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3.7. Потребительские
(вредные) привычки
молодежи

«…Не курю, а мои друзья курят.
Они говорят, что слабо мне закурить, на что я отвечаю «нет»,
и в конце концов они сломают
тебя. Насколько бы твоя сила
воли не была бы сильна, все
равно ты сделаешь это, так как
они твои друзья. Ты, конечно,
можешь отвернуться и уйти,
но когда-нибудь в этой компании ты закуришь.
Другой вопрос – родители. У
нас в семье мой дедушка употреблял насвай. Мой папа
употребляет насвай, и мой
брат тоже употребляет насвай.
То есть идет реальное подражание отцу, так как для сына
отец является авторитетом»
(девушка, 22 года, студентка,
Душанбе, ФГД).

Как показывают данные опроса, фокус-групповых дискуссий и интервью, в целом молодые люди в Таджикистане,
как в городах, так и в селах,
ведут здоровый образ жизни. Так, 78,7% опрошенных не
употребляют табака – ни сигарет, ни насвая (некурительный
вид традиционной табачной
продукции). Согласно данным
опроса, наибольший интерес
к табачным изделиям проявляют молодые люди старшей
возрастной группы, с возрастом доля употребляющих сигареты или насвай явно увеличивается. Так, регулярно употребляют табачные изделия 9,7%
представителей группы 25-29
лет, в то время как две более
младшие группы в совокупности дают по этому варианту ответа лишь 6,3%. Доля никогда
не употребляющих табачные
изделия сокращается с 85,9%
в младшей группе до 80,3% в
группе 19-24 года и до 65,4%
в группе 25-29 лет.

«Курение – это вредная привычка. Больше ничего. Это
зависимость. Когда курильщик говорит, что он успокаивает свои нервы, он совсем
не прав»
(юноша, 27 лет,
преподаватель,
Душанбе, ФГД).
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«Министерство здравоохранения должно посредством телевизионных программ, плакатов на улицах разъяснять людям вред
табачных изделий, насвая, алкоголя, анаши и т.п. Также нужно на телевидении выпускать передачи на эту тему, хотя бы в
неделю 1-2 раза. Я думаю, что это хоть как-то должно повлиять на них»
(юноша, 25 лет, студент (2-е высшее), Душанбе, ФГД).
Пристрастие к табаку свойственно в подавляющем большинстве случаев мужской половине. Среди девушек 92%

не употребляют ни сигарет, ни
насвая, тогда как среди юношей таких оказалось 66%.

Диаграмма №12.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ (СИГАРЕТЫ, НАСВАЙ И
Т.Д.), ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

«Наша молодежь начинает курить с 9-го класса, т.е. с 15-17-летнего возраста. Так же с насваем. Когда спрашиваешь, почему
он курит, он говорит, что успокаивает нервы, много нервничает и т.п.»
(юноша, 23 года, безработный,
Душанбе, ФГД).
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«Я сам видел, как в прошлом
году мои одноклассники
употребляли насвай, подкладывали под язык. Они
делали это, когда учительница выходила из класса.
Кстати, она знала об этом, но
ничего не говорила им»
(юноша, 16 лет, школьник,
Душанбе, ФГД).

не обращают на эту проблему внимания, то их ребенок
начинает пробовать с 6 лет,
с 10 лет»
(юноша, 25 лет, студент
(2-е высшее), Душанбе,
ФГД).
«Мы должны показать вред
плохих привычек на практике. Показывать ролики о последствиях курения. Можно
с помощью религии повлиять на это. Остальные рычаги
влияния не имеют пользы. Я
видел наркоманов из очень
хороших семей. И очень хороших трезвых людей из неблагополучных семей»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД).

«Нам в школе наша учительница рассказывала о курении и о его вреде. Также я
смотрю по ТВ, читаю в газетах, на улицах можно увидеть рекламу на эту тему.
Также можно увидеть много взрослых мужчин, которые курят в общественных
местах»
(девушка, 15 лет, школьница, Душанбе, ФГД).
«Употребление табака, алкоголя также зависит от
школы, учителей. Есть школы в районах, где директора построили свою политику так, что никто из школьников не может курить сигареты, насвай на улице или
пить пиво где-то еще. Также
это зависит от семьи. Если в
семье достаточным образом

Что касается отношения к употреблению табака среди горожан и жителей села, то доля регулярных табакокурильщиков
сравнительно невелика: 3,7%
в городах и 5,2% на селе. Периодически это делают 8,9%
городской молодежи и 7,4%
– сельской. В то же время доля
никогда не употреблявших ни
сигарет, ни насвая в сельской
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местности на 11% больше, чем
в городе: 81,6% на селе против 70,7% респондентов в городе. Кроме того, 5,2% горожан отказались разговаривать
на эту тему, что в 6,5 раз больше, чем аналогичный показатель для сельских жителей.

ко курят открыто, в основном тайком. Если мы увидим
женщину, открыто курящую,
наверное, мы что-нибудь ей
неприятное скажем»
(юноша, 20 лет, студент,
Душанбе, ФГД).
е веще«Табак – это вредно
ит к заство. Курение привод
даже к
и
болеваниям легких
частую
раку. Курильщики за
них незабывчивые люди, у
и они
устойчивая психика,
м»
то
часто болеют бронхи
ольни(девушка, 15 лет, шк
ца, Душанбе, ФГД).

Нельзя не отметить, что девушки Таджикистана проявляют
ярко выраженное негативное
отношение к курению табака.
Доля регулярно или изредка
употребляющих табачную продукцию девушек в совокупности составляет лишь 0,4%, или
4 человека из 1000 опрошенных. Для молодых людей эта
цифра достигает 24,2%. Таким
образом, общая положительная картина по отношению к
употреблению табачных изделий у молодежи Таджикистана формируется во многом за
счет строгой позиции женской
половины опрашиваемых. Совсем не употребляют сигареты
и насвай 92% девушек и 66%
молодых людей.

3.8. Отношение к алкоголю
Среди таджикистанской молодежи мало тех, кто употребляет
алкогольные напитки. 87,1%
респондентов вообще не употребляют спиртное. Доля молодых людей, употребляющих алкоголь, минимальна –
12,6% респондентов. И них
регулярно употребляют (каждый день или несколько раз
в неделю) 0,5%. Остальные
(12,1%) позволяют себе выпить редко или в выходные. Из

«Например, нашим женщинам в основном не положено курить сигареты, пить.
Мужчины это делают открыто. Женщины очень ред-
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1000 опрошенный всего один
человек заявил, что принимает
алкоголь каждый день, 4 человека делают это несколько раз
в неделю, 29 – по выходным и
92 респондента – редко.

«Я не считаю приемлемым
употребление алкоголя моими близкими или друзьями.
У нас нет таких людей, поэтому мне трудно говорить»
(девушка, 28 лет, домохозяйка, Душанбе, ФГД).

«Я против употребления алкоголя. Когда говорят об
этом, я представляю себе
сразу пьяных бомжей, валяющихся на улице»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД).

«…телевидение и Интернет
должны освещать эту проблему. От них больше влияния. Также в школах должны проводить специальные
уроки гигиены о вреде курения и т.п. Раньше такие уроки проводились. На подобных уроках за рубежом рассказывают, с какого возраста
можно употреблять алкоголь
в очень маленьких дозах»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

«Алкоголь вреден для здоровья человека. Его употребление не необходимо для
человека. Как говорил Омар
Хайям, лучше всего вино
пить у себя дома, а не в других местах и в меру»
(девушка, 15 лет, школьница, Душанбе, ФГД).

«Алкоголь действует кратковременно. На короткое время забываются проблемы,
но их необходимо решать,
а не убегать от них. Поэтому
я думаю, что алкоголь – это
наихудший путь для облегчения трудностей. Есть одна
поговорка: «Беги, сумасшедший, идет пьяница». То есть
пьяный человек хуже сумасшедшего».
(девушка, 24 года, студентка, Душанбе, ФГД).

«Например, если
мои друзья принимают
алкоголь, я
отрицательно не
реагирую.
Но если друг по
д действием
алкоголя начина
ет со мной
конфликтовать,
я ему объясню, что в таком
случае лучше
не пить»
(юноша, 25 лет,
студент (2-е
высшее), Душан
бе, ФГД).
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Диаграмма №13.
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

Диаграмма №14.
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Хотя доля молодых людей, вообще не употребляющих алкогольные напитки, в городах и
сельской местности является
практически одинаковой, молодежь в городах употребляет

алкоголь чаще сельской молодежи. Самый низкий уровень
потребления спиртных напитков молодыми людьми отмечен в РРП, за ними следует Согдийская область, г. Душанбе
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и Хатлонская область. Самый
«высокий» уровень потребления алкоголя молодыми людьми отмечен в ГБАО. Доля девушек, хоть когда-либо употребляющих алкоголь, не превышает 1,7%, совсем его не
употребляет почти абсолютное
большинство – 98,2%. Прием-

лемость и необходимость употребления алкоголя для поддержания компании допустили от 12,6% до 17,5% опрошенных молодых людей в
старших возрастных группах,
87,4% молодежи отвергли
употребление алкоголя в любых случаях.

Таблица № 10.
ОТНОШЕНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ,
ВОЗРАСТНОЙ СРЕЗ
Варианты ответов

Вся выборка

Возрастные группы

Количество

Процент

14-18

19-24

25-29

Приемлемо

19

1,9

1,0

2,0

3,1

Необходимо для
поддержания компании

86

8,6

4,3

9,3

14,4

874

87,4

92,2

87,2

80,2

21

2,1

2,5

1,4

2,3

1000

100,0

100

100

100

Неприемлемо
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

«В основном алкоголь принимают по причине психологических и социальных
проблем. Человек, у которого в социальной сфере не
все благополучно, его психика слабая, сильнее других
подвержен риску. Они успокаивают себя или забывают
свои проблемы посредством
алкоголя».
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

«Уже миллион раз доказано,
что алкоголь вредит человеку. Это запрещено нашей религией, отмечено в медицине. Это касается и пива,
и водки, и других алкогольных напитков. Здравомыслящий человек никогда не будет злоупотреблять этим»
(юноша, 23 года, безработный, Душанбе, ФГД).
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браком. Так, согласно результатам опроса, 63,6% респондентов не состоят и никогда не
состояли в браке. При этом, отвечая на вопросы о сексуальной жизни, 50,8% респондентов указали, что никогда
не вступали в половую связь, в
том числе 73,7% – из возрастной группы до 20 лет, 45,5%
из возрастной группы от 20 до
24 лет, и 13,2% – из возрастной группы от 25 до 29 лет.

«Яд остается ядом. По праздникам или не по праздникам. Одна капля или один
чайник – это яд. Я против
того, чтобы алкоголь предлагался на праздниках, на
днях рождения и т.п. Нужно
бороться с этим»
(юноша, 22 года, студент,
Душанбе, ФДГ).

«Мы не можем сказать, что
вообще нельзя употреблять
алкоголь. Тем более в нашем
обществе. Например, если
свадьба проходит без алкоголя, она проходит очень
скучно. Просто надо соблюдать меру во всем. И нужно
регулировать свое поведение»
(юноша, 27 лет,
преподаватель, Душанбе,
ФГД).

Эти данные свидетельствуют о
том, что в Таджикистане сохраняется традиционный сценарий сексуальной жизни, воспроизводящий патриархальную власть и строгий контроль
над сексуальностью, которая
выступает прежде всего как
сфера репродукции. Согласно
этой парадигме в таджикском
обществе господствует убеждение, что сексуальные отношения до и вне брака запретны. Большая часть населения
Таджикистана не одобряют добрачного сексуального опыта
и у мужчин, и у женщин. Соответственно, большинство женщин и мужчин довольно поздно начинают половую жизнь.

3.9. Сексуальная жизнь
молодежи
Результаты опроса показали,
что молодежь Таджикистана довольно поздно начинает
сексуальную жизнь. Очень часто половой дебют совпадает с
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ки придерживаются пуританского образа жизни.

«…Отношения не должны
быть беспорядочными. Они
не должны выходить за рамки шариата. Для меня лично они возможны только после свадьбы и с одним человеком. Верность партнеру
- это одно из самых важных
критериев для меня. Я придаю очень большое значение этому вопросу»
(девушка, 20 лет, студентка,
Душанбе, ФГД).

Необходимо отметить, что значительная часть молодых людей в Таджикистане, в большей степени девушки, затрудняются говорить о сексуальных
отношениях: почти 20% респондентов признались, что им
неудобно обсуждать эту тему.
Также девушки намного чаще
предпочитают обходить тему
сексуальной жизни: отказались
отвечать на вопросы 23,4% девушек и 15,8% юношей. Таким
образом, до сих пор вопросы
секса являются табуированными и обсуждение этих вопросов между старшими и младшими, а также между представителями разных полов вызывает затруднения.

Наличие опыта половой жизни
с одним партнером подтвердили в целом 23,9% респондентов, в том числе 3,4% в возрасте 15-19 лет, 29,2% в возрасте 20-24 лет, 56,4% в возрасте
25-29 лет. Наличие опыта половой жизни с более чем одним партнером признали около 6% респондентов, преимущественно из возрастных групп
старше 20 лет.

«Нет, я не открыта для обсуждения этих тем. Я готова
обсуждать вопросы контрацепции, абортов и др. Потому что это очень важно знать.
Аборт – это самое ужасное в
жизни. У нас в обществе считают неприличным разговор
о сексуальности в целом»
(девушка, 14 лет, школьница, Душанбе, глубинное
интервью).

Мужская половина опередила девушек только по наличию
опыта половой жизни с более
чем одним партнером. Число
тех, кто указал, что у них был
половой акт более чем с одним
партнером, составило 58 человек из 1000 опрошенных. В целом и молодые люди, и девуш79
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«…Я не стесняюсь говорить об этом
, конечно, не со всеми. Например, если по телевизору гов
орят о чем-то, что мне непонятно, я спрашиваю у мамы, она мне
понятным языком объясняет.
Если мама не может дать ответа,
то Интернет помогает»
(юноша, 16 лет, школьник, Душ
анбе, ФГД).

Диаграмма №15.
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О регулярном использовании
контрацептивов в сексуальной
жизни заявили 8.4% респондентов, причем самыми активными пользователями средств
контрацепции являются молодые люди из возрастной группы до 20 лет и из городов. Время от времени пользуются контрацептивами 26,9% респондентов, здесь большинство
пользователей относится также
к горожанам и более старшим
возрастным группам. Не используют контрацептивы в це-

лом 48,1% респондентов, при
этом удельный вес молодых
людей, не использующих средства контрацепции, из городской среды составил 30,4%,
тогда как в сельской местности
не пользуются контрацептивами 54,6% опрошенных молодых людей.
Стоит отметить, что мужская
половина пользуется контрацептивами гораздо чаще, чем
женская. Так, об использовании контрацептивов время от
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времени заявили 32% молодых мужчин, тогда как среди
молодых женщин таких оказалось 22%. Соответственно, никогда не пользуются средствами контрацепции 46% мужчин
и 51% женщин. Отказались
обсуждать тему использования
контрацептивов в своей сексу-

альной жизни около 10% респондентов, еще около 7% молодых людей признались, что
им не знакомо слово «контрацептивы», из которых большинство являются представителями самой младшей возрастной группы до 20 лет.

Диаграмма №16.
Использование контрацептивов

Молодым людям был также
задан вопрос о их отношении
к девственности. Как показали
итоги опроса, мнение молодежи по данному вопросу определяет не возраст или среда, в
которой они живут, а половая
принадлежность. С определением девственности как достоинства, важного для обоих
полов, согласились 36,8% ре-

спондентов. Здесь количество
голосов представителей обоих полов практически совпали. На определении девственности как достоинства, важного в первую очередь для девушек, согласились в первую
очередь тоже девушки. Молодые мужчины, хотя и в меньшей степени, но тоже поддержали это утверждение. В целом
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второй вариант ответа выбрали 51,3% респондентов. Представление о девственности как
о дополнительной психологи-

ческой нагрузке для молодежи или старомодной концепции разделило всего 2,3% респондентов.

Диаграмма №17.
ОТНОШЕНИЕ К ДЕВСТВЕННОСТИ

Изучение отношения молодых людей к сексу включает и
изучение отношения молодежи к людям с отличной от традиционной сексуальной ориентацией, для чего молодым
людям предложили на выбор
5 вариантов ответа, от «одобряю полностью другие сексуальные ориентации» до «полностью не одобряю». Отношение молодежи Таджикистана
к нетрадиционным сексуальным ориентациям имеет ярко
выраженный негативный характер. Положительное и ней-

тральное отношение к людям
с другой сексуальной ориентацией выразили в целом 9,4%
опрошенных молодых людей,
в большей части из городов, в
том числе полностью одобряют – 1%, скорее одобряют –
1,6%, нейтральны к другим
видам сексуальной ориентации – 6,8%. Скорее не одобряющих другие виды сексуальной ориентации среди респондентов оказалось 14,9%, а
полностью не одобряют подавляющее большинство опрошенных молодых людей, или
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61,4% респондентов, причем
молодежь из сельской местности в данном вопросе оказа-

лась настроена более жестко,
чем молодые люди из городов.

Таблица № 11.
ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ
Варианты ответов

Количество

Процент

Полностью одобряю

10

1,0

Скорее одобряю

16

1,6

Нейтральное

68

6,8

Скорее не одобряю

149

14,9

Полностью не одобряю

614

61,4

Затрудняюсь ответить / Нет ответа

143

14,3

1000

100,0

Итого

«Только я не знаю, что такое гомосексуалы» (говорит тихо,
стесняясь)
(девушка, 16 лет, школьница,
Душанбе, ФГД).

«Старики, молодежь разных национальностей, к ним нет претензий,
но к гомосексуалам я отношусь
плохо. Я их обхожу стороной. Наверное, это наш менталитет такой»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).

«Я уже сказал, что друзей из этого круга мне
не хотелось бы иметь. Я
к ним отношусь не плохо
и не хорошо. Надо сказать, что у меня нет знакомых из этих групп, поэтому мне трудно судить
о них»
(юноша, 16 лет,
Душанбе, глубинное
интервью).

«Я отношусь к ним негативно. У меня чувство отвращения. Я даже
не хочу об этом говорить. Это болезнь, неизлечимая»
(девушка, 14 лет, школьница, Душанбе, глубинное интервью).
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Городская молодежь продемонстрировала более терпимое отношение к нетрадиционным сексуальным ориентациям, чем сельская. В городе
чуть больше процент одобряющих и высказывающих нейтральное отношение. Среди

неодобряющих в городе больше процент выбравших вариант «скорее не одобряю», чем
«полностью не одобряю». Последний вариант в сельской
местности набрал 64,2% ответов, а в городе – 53,7%.

Диаграмма №18.
ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ,
В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО

На вопрос об отношении к искусственному прерыванию беременности большинство ответили негативно. Тем не менее, исследование выявило существование различных
мнений по этому вопросу, а
также высокую долю (22%)
тех, кто затруднился ответить.
Почти 26% опрошенных молодых людей считают, что аборты должны быть полностью за-

прещены законом, причем в
большей мере в этом уверены
представители самой младшей
возрастной группы. Значительная часть респондентов (41%)
согласны с тем, что аборты
должны быть запрещены законом, за исключением случаев, разрешенных по медицинским показаниям, с этим вариантом в большей степени согласны представители старших
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возрастных групп. Мнение о
том, что аборт должен быть легальным, поддержали 11,3%
респондентов, в большей степени из старших возрастных

групп и из сельской местности.
Почти 22% опрошенных молодых людей не смогли сформулировать свое отношение к
данному вопросу.

Диаграмма №19.
ОТНОШЕНИЕ К АБОРТУ, В РАЗРЕЗЕ ПОЛА

Анализируя данные по полу,
можно отметить, что таджикские девушки в целом поддерживают идею запрета на свободное прерывание беременности, за легальные аборты
высказались лишь 12,3% против 10,4% у молодых людей.
Среди девушек меньше доля
тех, кто категорически против абортов: их 24,8%, а юношей – 27%. В то же время за
сохранение права на прерывание беременности по меди-

цинским показаниям высказались 44,5%, что на 6,8%
больше, чем у мужчин. Прямое
отношение к проблеме выразилось также и в том, что доля
девушек, затруднившихся с ответом, хоть и велика – 18,4%,
но все же меньше, чем у молодых людей, среди которых не
смогли ответить на этот вопрос
25%.
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ВЫВОДЫ

раз жизни, 78,7% опрошенных не употребляют табачных изделий, а 87,1%
– алкогольных напитков.
Более того, показатели потребления табака и спиртного имеют выраженную
тенденцию к снижению.

 Самым важными качествами человека молодые люди
считают преданность и ответственность.
 Высшее образование и карьера являются наиболее
приоритетными целями для
младших возрастных групп
и городской молодежи.

 Молодежь
Таджикистана много времени уделяет работе по дому, а в свободное время предпочитает смотреть телевизор. Молодые люди любят слушать
музыку, общаться с друзьями, читать книги и журналы, время от времени навещать родственников, заниматься спортом.

 Подавляющая часть молодежи довольна свое внешностью.
 Хорошо выглядеть считает
для себя важным большая
часть молодых людей обоих полов, но самая младшая возрастная группа молодежи и девушки придают этому качеству большее
значение. Городская молодежь уделяет повышенное
внимание одежде известных брендов, однако в целом большинство молодых
людей не придают этому
особой важности.

 Кинотеатры не являются популярным
времяпровождением для современной
молодежи Таджикистана,
только 3,1% молодых людей регулярно посещают
кинозалы.
 Молодые люди в Таджикистане в среднем тратят по
3,5 часа в день на просмотр
телевизионных программ и
2,3 часа на Интернет. В городах пользуется Интернетом почти половина опрошенной молодежи, в сельской местности – около одной трети.

 Брак молодежь считает
важным одинаково в городах и в селах. Его значимость растет по мере взросления.
 Молодые люди в Таджикистане, как в городах, так и в
селах, ведут здоровый об86
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 Интернет в основном используется для общения с
друзьями и родственниками в чате и социальных сетях, чтения новостей, поиска различной информации,
просмотра видео и прослушивания музыки, игр.

чем женская. Значительная часть молодых людей в
Таджикистане испытывают
дискомфорт при разговоре
о сексе и отказываются обсуждать эту тему.
 Подавляющее большинство
опрошенных молодых людей в Таджикистане полностью не одобряют другие
виды сексуальной ориентации, хотя молодежь из городов проявила несколько
более высокий уровень толерантности в данном вопросе, чем молодежь из
сельской местности.

 Почти 90% молодых людей считают девственность
достоинством, важным для
обоих полов и особенно для
девушек. Представление о
девственности как о дополнительной психологической
нагрузке для молодежи или
старомодной
концепции
разделило всего 2,3% молодых людей.

 Большая часть молодежи
согласны с тем, что аборты должны быть запрещены законом, за исключением случаев, разрешенных
по медицинским показаниям, при этом существенная часть молодых людей
не смогла сформулировать
своего отношения к данному вопросу.

 Средствами контрацепции
пользуются около половины молодых людей в Таджикистане, при этом удельный вес тех, кто использует
контрацептивы, в городах
почти в два раза выше, чем
в сельской местности. Мужская половина пользуется контрацептивами чаще,

87

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

88

ГЛАВА 3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

89

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

90

ГЛАВА 3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

91

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

92

ГЛАВА 3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

93

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

94

ГЛАВА 3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

95

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

96

ГЛАВА 4.
ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТИРЫ И
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Этот раздел содержит вопросы, ответы на которые позволяют определить отношение
молодежи к людям иной этнической и географической принадлежности, различных видов социального поведения,
определить степень доверия к
представителям ближайшего
окружения, наличие и причины дискриминации по разным
признакам, участие в волонтерской деятельности, выяснить их отношение к религии,
религиозную принадлежность,
и узнать, как молодые люди
идентифицируют себя.

жено выразить степень своего
доверия различным социальным группам/лицам общества
в соответствии со шкалой Лайкерта от 1 – отсутствие доверия, до 10 – полное доверие.
Средняя оценка доверия показывает, что большинство молодых людей доверяет членам
своей семьи (М=9,83), родственникам (М=8,88) и своим друзьям (М=8,27). Практически одинаковый уровень
доверия молодежь испытывает
к соседям и одноклассникам,
сокурсникам или коллегам по
работе (М=7,51 и М=7,29).
Сравнительно высокий уровень доверия получили религиозные и политические лидеры (М=7,01 и М=6,93).

4.1.Доверие молодежи
Молодым людям, участвующим в опросе, было предло-

97

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

лигиозным и политическим лидерам. Меньше всего доверия
представители молодежи Таджикистана высказали людям с
отличающейся идентификацией. Средний балл 5,64 – доверие к людям иной этнической
группы, 5,3 – у людей иного
вероисповедания и менее всего доверия опрошенные испытывают к людям с иными политическими взглядами, здесь
доверие было оценено на 5,24
балла.

ю,
«Мы очень ценим семь
ги –
своих родителей. День
я нас»
это второстепенное дл
дент,
сту
,
да
(юноша, 22 го
Д).
ФГ
е,
Душанб

Надо отметить, что по сравнению с юношами девушки меньше доверяют друзьям, соседям, одноклассникам или коллегам на работе, людям иного
вероисповедания и этнической
принадлежности, а также реДиаграмма №20.
ДОВЕРИЕ, СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА
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Диаграмма №21.
ДОВЕРИЕ К РАЗЛИЧНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ, ГЕНДЕРНЫЙ
АСПЕКТ

4.2. Отношение к
отдельным социальным
группам

рой отнеслись бы 79,8%, с
парой пенсионеров – 76,7%
опрошенных.

Исходя из ответов на вопрос о
том, как бы себя чувствовали
молодые люди, если бы рядом
с ними поселились представители определенных социальных групп, можно определить
уровень открытости и толерантности молодежи. Результаты опроса показали, что молодежь Таджикистана наиболее открыта и легче всего взаимодействует с ровесниками и
пожилыми людьми. Так, очень
хорошо или просто хорошо к
соседству со студенческой па-

Наиболее низкий уровень принятия вызвало возможное соседство с парой гомосексуалистов: только 14,3% респондентов выразили нейтральное отношение, 68% отрицательное
и резко отрицательное, положительное – 6,9% респондентов. Городская молодежь оказалась более терпимой: ответы
«очень хорошо», «хорошо» выбрали 11,8%, «без разницы»
– 34,8% респондентов, «плохо» и «очень плохо» – 60,7%.
Из молодых людей, прожива-
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ющих в селе, положительный
ответ дали 5,1%, нейтральный – 11,1%, отрицательные –
70,7%. В г. Душанбе, Согдийской области и РРП результаты оказались идентичными –
до 62% дали отрицательные
ответы, в Хатлонской области
против высказалось78,6% респондентов, в ГБАО несогласие
с соседством с гомосексуальной парой высказали все 100%
опрошенных молодых людей.
Следует отметить несколько
более высокий уровень толерантности к гомосексуализму в
самых молодых группах опрошенной молодежи.

нейтрально к семьям, исповедующим другую религию, относятся 67,2%. В ГБАО 100%
опрошенных дали положительные и нейтральные ответы,
в г. Душанбе – 91%, в Хатлонской области – 79%, в Согдийской области – 70%, в РРП –
55,6%.
Отношение молодежи Таджикистана к представителям других этнических групп практически не имеет отличий от отношения к людям другого вероисповедания, за исключением
некоторой предрасположенности к русским и некоторой
настороженности к китайцам,
с тем же более терпимым отношением горожан по сравнению с сельской молодежью.
Стоит также отметить, что ко
всем без исключения вышеуказанным вариантам возможного соседства девушки высказали менее терпимое отношение по сравнению с молодыми
мужчинами.

И в отношении соседства с
представителями другой религии молодые люди из городской среды оказались более терпимыми по сравнению
с сельской молодежью: 88,1%
городской молодежи дали положительные и нейтральные
ответы, тогда как в сельской
местности положительно и
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Диаграмма №22.
ОТНОШЕНИЕ К СОСЕДЯМ, %

«Конечно, мы стараемся
быть терпимыми, толерантными, но все равно, если бы
моими соседями были гомосексуалы, я не общалась бы

живет
«У нас по соседству
бушба
ая
старенькая русск
и нат
ка. Она всегда советуе
льзуюсь
ставляет нас. Я по
лею об
ее советами. И не жа
и сотел
ди
этом. Не всегда ро
щи,
ве
ветуют детям нужные
м плане
люди с опытом в это
очень полезны»
дент,
(юноша, 22 года, сту
Д).
ФГ
Душанбе,

с ними»

(девушка, 24 года,
студентка, Душанбе, ФГД).

«Мне все равно, кто живет
рядом со мной, кроме гомосексуалов. К ним у меня отвращение»
(девушка, 14 лет,
школьница, Душанбе, ФГД).

«Если соседями
будут узбеки, то ты буде
шь учить их
таджикскому яз
ыку, а они
тебя научат узбе
кскому»
(юноша, 16 лет,
школьник,
Душанбе, ФГД).

Молодым людям был также задан вопрос: с какими группами
людей они не хотели бы соседствовать, а также представлен
101
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на выбор список людей различных типов социального поведения, этнических групп и вероисповедания. В первую очередь молодые люди хотели бы
избежать соседства с людьми,
которые могут стать источником проблем, конфликтов, обмана, мошенничества, дурного влияния и т.п. Поэтому возглавляют список нежелательных соседей (составленный
со слов респондентов) завистники, интриганы, преступники, мошенники, воры, наркоманы и наркоторговцы, алкоголики и просто конфликтные
люди. Потенциальное соседство с людьми другого вероисповедания и другой этниче-

ской принадлежности, другого
имущественного положения,
людей с наличием каких-либо
заболеваний молодых людей
практически не тревожит.
Анализ ответов на данную
группу вопросов показал, что,
несмотря на важность конфессиональной и этнической принадлежности людей, с которыми молодежи Таджикистана
необходимо взаимодействовать, первостепенное значение
для опрошенных все же имеют порядочность, надежность,
способность находить общий
язык и не создавать проблем
или опасности для окружающих.

Таблица № 12.
С КАКИМИ ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ ВЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ СОСЕДСТВОВАТЬ?
Варианты ответов
(записано со слов респондентов)

Количество

Процент*

Сплетники, завистники, интриганы, двуличные, злопамятные

333

33,3

Разбойники, мошенники, обманщики, преступники

262

26,2

Наркоманы, наркоторговцы

156

15,6

Конфликтные люди

140

14,0

Некультурные, невоспитанные,
невежливые

133

13,3

Алкоголики

122

12,2

86

8,6

Плохие люди
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Гомосексуалисты

73

7,3

Предатели, доносчики

67

6,7

Не мусульмане

52

5,2

Безработные, лодыри

51

5,1

Люди с беспорядочным образом жизни,
распутники, проститутки

49

4,9

Необразованные

36

3,6

Мулла, те, кто занимается порчей, колдовством, «салафиты»**

35

3,5

Высокомерные, эгоисты

33

3,3

Жадные

27

2,7

Богатые, состоятельные,
большие чиновники

26

2,6

Работники органов правопорядка

23

2,3

Узбеки

20

2,0

Террористы, экстремисты

19

1,9

Китайцы

19

1,9

Те, кто не участвует в общественной жизни
местности (кишлака)

13

1,3

Русские

12

1,2

Нечистоплотные люди

11

1,1

Негостеприимные, нелюдимые

8

0,8

Психические больные люди, больные
заразными заболеваниями

8

0,8

Люди, приверженные местничеству,
националисты

6

0,6

Памирцы

6

0,6

Афганцы

4

0,4

Киргизы

4

0,4

Казахи

4

0,4

Воры

187

18,7

Никто

38

3,8

Безразлично

24

2,4

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.
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4.3.Дискриминация

по мнению сельской молодежи, встречаются редко. Менее
всего дискриминацию вызывает сексуальная ориентация, религиозная принадлежность и
язык.

Данные опроса показывают,
что с теми или иными проявлениями дискриминации молодые таджикистанцы сталкиваются довольно редко. Большая часть опрошенных молодых людей (от 80 до 91%)
никогда не испытывали дискриминацию по половому, религиозному, этническому, возрастному, сексуальному и региональному признакам. Наибольшую уязвимость молодые
люди чувствуют в связи с экономическим положением, где
о дискриминации, хотя и нечастой, заявили 31% опрошенных, в большей степени молодые люди из сельской местности. Экономическое положение напрямую связано с
происхождением (городское/
сельское) и уровнем образования, где также зафиксировано
по сравнению с другими позициями наибольшее количество
случаев дискриминации молодых людей из сельской местности. Однако и в этом случае
проявления дискриминации,

Некоторые девушки указали
на дискриминацию по полу,
хотя эти случаи не часты. Самая младшая возрастная группа в большей степени, чем все
остальные, уверена в наличии
дискриминации по возрастному признаку. Стоит отметить, что хотя в целом небольшое количество молодых людей заявило о дискриминации
по половому, этническому и
региональному признакам, существует прямая зависимость
числа таких случаев от возраста молодых людей. Наибольшая доля молодежи, подтвердившей наличие дискриминации по трем вышеуказанным
признакам, относится к старшей возрастной группе от 25
до 29 лет, т.е. тогда, когда они
устраиваются на работу, делают карьеру и т.д.
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Диаграмма №23.
ПРИЧИНЫ ДИСКРИМИНАЦИИ, %

4.4. Влияние классового разделения в обществе

в обществе – иногда, применительно к конкретной ситуации, заявили 5% респондентов В этой группе оказалось в
3 раза больше сельчан, чем горожан. Тем не менее большая
часть опрошенных молодых
людей – 64% респондентов,
с небольшим преимуществом
городской молодежи, заявили,
что никак не ощущают на себе
классовое разделение в обществе.

Постоянное ощущение классового разделения в обществе, причем очень остро и во
всех сферах жизни, подтвердили 26,6% опрошенных молодых людей, в большей степени из сельской местности. О
непостоянном ощущении влияния классового разделения

Таблица №13.
ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
В ОБЩЕСТВЕ?
Варианты ответов
Да, постоянно и очень остро во всех сферах
моей жизни
Иногда ощущаю его, особенно в сфере.
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Количество

Процент

266

26,6

50

5,0
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Нет, не ощущаю никак

640

64,0

Затрудняюсь ответить

44

4,4

1000

100,0

Итого

Следует отметить, что в таких важных сферах общественной жизни, как образование, сельское хозяйство, государственное управление, бизнес и коммерция, право, молодые люди отметили минимальное влияние классового разделения в обществе. Наибольшее проблемы молодые люди испытывают во время проведения
традиционных мероприятий (28% респондентов), в сфере экономики (24%), в сфере медицинского обслуживания (18%) и в сфере социального обеспечения (14% респондентов).
Таблица №14.
СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛАССОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ В
ОБЩЕСТВЕ
Количество

Процент

Во время проведения традиционных
мероприятий

Варианты ответов

14

28,0

В сфере экономики

12

24,0

В сфере медицины

9

18,0

В социальной сфере

7

14,0

В сфере образования

2

4,0

В сельском хозяйстве

2

4,0

В сфере государственного управления

2

4,0

В бизнесе/в коммерции

1

2,0

В правовой сфере

1

2,0

50

100,0

Итого

4.5. Ценностные ориентиры
молодежи

ров для молодежи респондентов просили выбрать три наиболее ценных из девяти предложенных качеств, ранжировав их по степени значимости.

В целях определения наиболее
важных ценностных ориенти-
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На первое место большинство
опрошенных поставили чувство собственного достоинства,
это качество набрало 41,3%, в
то время как все остальные варианты не смогли превысить
20-процентный рубеж. Далее
следует благосостояние и аккуратность. На второе место
молодежь Таджикистана поставила то же благосостояние,
оно важно для 17,7%, далее в
этой группе следует честность и
аккуратность. Что касается третьего из выбранных важных
качеств, то большинство молодых таджикистанцев назвали
преданность, за нее отдали голоса 22,6%, далее 18,5% указали честность и 13% – все ту
же аккуратность.

не 20,3%, в Согдийской области – 14,4%, по остальным
территориям – от 3,9% до 7%.
Второй по степени значимости
список возглавило благосостояние (17,7%), за которым следует честность, аккуратность,
альтруизм и социальный престиж. Обозначая третий по значимости уровень ценностей,
молодые люди отдали предпочтение преданности (22,6%),
далее – честность, аккуратность и благосостояние, с тем
же разбросом мнений по территориям. Так, толерантность
в г. Душанбе получила 21%, по
остальным территориям среднее значение составило 6,3%.
В РРП уровень тех, кто превыше всего ценит честность, составил 24,8%, преданность –
33,0%, тогда как средние значения по остальным регионам составили соответственно
16,6% и 19,5%. В целом альтруизм и толерантность выше
ценится городской молодежью, тогда как сельская молодежь больше ценит благосостояние, аккуратность, честность и преданность.

В разрезе регионов мнения
молодых людей существенно
различаются. Так, в ГБАО чувство собственного достоинства поставили на первое место 80% опрошенных, в РРП –
55,6%, в Согдийской области
– 44,8%, г. Душанбе – 30%,
Хатлонской области – 27,7%.
Альтруизму в г. Душанбе отдали 30% голосов, тогда как
по остальным территориям –
от 3% до 13,5%. Благосостояние молодые люди в Хатлонской области оценили на уров107
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Диаграмма №24.
ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОЛОДЕЖЬЮ, %

о быть
тоинства у человека должн
«Чувство собственного дос
долон богатый или бедный. Он
вне зависимости от того, что
топтать
ство и не давать никому рас
жен уметь сохранить это чув
Когда
роду, стране очень важно.
его. Быть преданным семье,
все.
ине
Род
должен давать своей
требуется твоя помощь, ты
е
жд
пре
я обязанность. Обеспечить
Благосостояние- это мужска
нье,
тность. В нашей религии вра
всего себя и свою семью. Чес
его, он
к честный, он не боится нич
ложь – это грех. Если челове
всегда идет вперед»
глубинное интервью).
(юноша, 22 года, Душанбе,
«Ценности изменились. Например, такие ценности, как воспитанность и доброта. Доброта сейчас тоже есть, я не говорю, что
она исчезла полностью, но она какая-та другая или меньше ее
стало. Люди более злые, агрессивные. Они стали свои чувства
проявлять больше напоказ, а не от души. Может быть, это связано с той войной, которую мы пережили в 90-е годы. Это же
сильно влияет на душевное состояние человека. Поэтому, может быть, это связано с тем, что мы пережили такой стресс»
(девушка, 24 года, студентка, Душанбе, ФГД).
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торый
«Каждый человек, ко
и вообимеет власть, семью
зможще который имеет во
м, он
ность помогать други
дела.
ые
должен делать добр
на сеТолерантность тоже
ь важгодняшний день очен
итием
зв
ра
с
на. Потому что
дей
лю
у
й
страны и технологи
гля
вз ды
появляются новые
если ты
на жизнь и мнения, и
т проду
бу
то
не толерантен,
Нужи.
ак
блемы, ссоры и др
других
но уметь принимать
е они
людей такими, каки
есть»
дентка,
(девушка, 20 лет, сту
Душанбе, глубинное
интервью).

«Что важно для меня? Сп
раведливость, терпение, уси
дчивость, энергичность, кре
ативность, аккуратность,
также надо быть толерантным
»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).
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4.6. Молодежь и
волонтерская деятельность
О том, насколько молодежь
Таджикистана вовлечена в общественно значимую неоплачиваемую работу, свидетельствуют ответы на вопрос: как
часто молодые люди занимались волонтерством в течение последних 12 месяцев?
Данные опроса показали низкий уровень вовлечения молодых людей в волонтерскую
деятельность. Только 10,8%
опрошенных дали положительный ответ на вопрос об
участии в волонтерской деятельности за последние 12 месяцев, причем сельская молодежь в значительно большей
степени (11,9%), чем горожане (7,8%), что подтверждают и данные по регионам. Так,
если уровень участия в волонтерской деятельности в Хатлонской и Согдийской областях составил соответственно
12,8% и 12,4%, то в г. Душанбе – 10%.
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Диаграмма №25.
УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

Из этих 10,8% чаще всего молодые люди занимались уборкой общественных мест —
67,6% опрошенных. Далее
следует схожий вид общественно значимых работ – «высаживание и уход за зелеными
насаждениями», этой работой
в течение последнего года занимались 50,9% респондентов. К этой же группе можно
отнести «строительство или ремонт общественно значимых
объектов», такой работой занимались 14,8% молодых людей. Также почти четверть респондентов (22,2%), занимавшихся волонтерством, оказывали помощь нуждающимся в
этом категориям населения: от
инвалидов до обездоленных.
Наименее распространенные

виды волонтерской деятельности у молодых людей, как показал опрос, это «участие в подавлении конфликтов», «помощь или обучение искусству»
и «проведение тренингов с
детьми на тему ВИЧ/СПИД».

«Я работал волонтером в
молодежном центре. Также
в
миграционном центре я про
работал в качестве волонт
ера в течение месяца. Там
работал один юрист, которо
му
я помогал»
(юноша, 20 лет, студент,
Душанбе, ФГ).
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«Я помогал в мечети ремонт

ировать комнату для омове
ния»
(юноша, 23 года, безработн
ый, Душанбе, ФГ).

Диаграмма №26.
ВИДЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ответы только тех респондентов, которые занимались волонтерской деятельностью последние 12 месяцев – 108 респондентов
(10,8%))

Важность такого качества, как
«преданность», о чем писалось
выше, подтверждается тем, что
большинство опрошенных на
вопрос о причинах, побуждающих их заниматься волонтерством, указали «чувство преданности по отношению к другим», таких ответов – 44,5%.
Следующим фактором было
названо «желание почувствовать активность в обществе» –

37%. Для части опрошенных
(по 7 из 108 ответивших) важными мотивами стали «семейная традиция» и «желание завести новых друзей».

«Я была волонтером по
программе поддержки детей
с
синдромом Дауна и аут
измом. Волонтерской деятел
ьностью занимаюсь нечаст
о»
(девушка, 22 года,
студентка, Душанбе, ФГД).
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«Я одно время занимала
сь
волонтерством в органи
зации «Инициативная мо
лодежь Таджикистана». Зде
сь
я участвовала в програ
мме
«Маршрут
безопасности»,
где обучала подростков
профилактике ВИЧ/СПИДа»
(девушка, 24 года, студен
тка, Душанбе, ФГД).
Основными причинами, побуждающими заниматься волонтерской
деятельностью,
молодые люди назвали желание почувствовать активность/
занятость в обществе, а также преданность по отношению

«В день здравоохране
ния,
13-14 апреля, мы, как пре
дставители поликлиники
№8,
раздавали населению ши
повник, сок шиповника, сок зир
ы
и другие лечебные сок
и. У
нас был руководитель, кот
орый организовал работу.
Мы
работали в качестве волонт
еров, бесплатно»
(юноша, 25 лет, студент (2е
высшее), Душанбе, ФГД).
к другим. У горожан, кроме
того, в знчительной мере присутствует желание завести новых друзей, а селяне в большей степени продолжают семейные традиции.

Диаграмма №27.
ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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пространение в Таджикистане по сравнению с волонтерской деятельностью, особенно
в сельской местности. Неоплачиваемой работой или общественно-полезным трудом за
последние 12 месяцев занималось в 3 раза больше молодых
людей (35%) по сравнению с
участием в волонтерской деятельности. Сельская молодежь
проявила себя намного более
активно, чем городская (39%
против 24,1% соответственно). Стоит отметить, что молодые люди, занимающиеся неоплачиваемым общественным
трудом, выполняют свою работу с достаточно высокой частотой, 34% респондентов отметили ежемесячное участие в
общественных работах, 29,7%
– не менее раза в 3 месяца, и
еще 34,6% – раз в полгода.

«Мы гуманные люди.
Мы
любим помогать друг
другу. Нашим людям во всех
регионах Таджикистана сво
йственно добровольно пом
огать кому-то или беспла
тно
делать какую-то работу.
Если
кто-то из твоего кишлака,
или
друг, или знакомый, тем
более родственник организов
ывает хашар, или мероп
риятие, или на похоронах, то
мы
без каких-либо вопросов
целый день помогаем ему.
Это
типично для наших людей
.В
других местах работают тол
ько за деньги»
(юноша, 22 года, студент,
Душанбе, ФГД).
Неоплачиваемые работы или
общественно полезный труд
имеют гораздо большее рас-

Диаграмма №28.
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОМ ТРУДЕ, %
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4.7. Молодежь и религия

яют на воспитание человека
в нашем обществе. Нам известно, что сейчас появилось
много экстремистских групп.
Одной из причин этого является низкий уровень мировоззрения и образованности
человека»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

Практически все молодые
люди в Таджикистане являются верующими (99%). Так, 995
человек из 1000 опрошенных,
или 99,5%, назвали себя мусульманами, 1 человек — православным, и 4 человека затруднились ответить на вопрос
о конфессиональной принадлежности.

«Я принадлежу к течению
ханафия, последователь Им
ама
аль-Азама»
(юноша, 22 года, Душанб
е,
глубинное интервью).

Из опрошенных 30,9% респондентов являются практикующими мусульманами: они
регулярно посещают мечети,
соблюдают все обряды, предписания и запреты. Остальные
68,1% молодых людей соблюдают религиозные регламенты, в основном связанные с
обрядами, а в обычное время
придерживаются свободного
образа жизни. Наиболее религиозной является мужская половина – 36,7% респондентов
посещают мечети и соблюдают все обряды, тогда как девушек, строго соблюдающих религиозные правила, оказалось
24,8%.

«Мы должны знать свою
религию, я еще маленька
я и
почти что не говорю и не
обсуждаю религию ни с кем
, но
чувствую, что ощущать сво
ю
принадлежность к конфе
ссии
- это важно»
(девушка, 14 лет, школьни
ца, Душанбе, глубинное
интервью).
«Если взять воспитательную
сторону религии, то надо
признать, что мулло, имамы,
имам-хатибы и другие религиозные деятели очень вли-

Стоит отметить, что городская
молодежь в большей степени религиозна: 34,8% горо114
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жан регулярно посещают мечети и соблюдают предписания и запреты, тогда как в сельской местности таких 29,5%.
В разрезе регионов наибольшая доля религиозной молодежи отмечена в РРП – 55,2%,
в г. Душанбе – 51%, ГБАО –
43,3%, Согдийской области
– 25,9%, Хатлонской области
-12,3%.

возрастных групп. Наиболее
религиозной является старшая
возрастная группа (от 25 до 29
лет – 38,5%), наименее религиозной – младшая (от 15 до
19 лет – 28,2%). Атеистов среди опрошенных молодых людей из городов и сел Таджикистана не оказалось вообще; 9
из 1000 опрошенных указали,
что у них своя индивидуальная
вера, не вписывающаяся в традиционные каноны.

Следует отметить и разницу в
отношении к религии среди
Диаграмма №29.
ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ, %

«Наша культура связана с религией. Наш народ очень религиозный. В России таджики отличаются своим отношением к религии, и их уважают за это. Наш народ очень трудолюбивый и отзывчивый, человеколюбивый»
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГД).
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лигиозное мироустройство, существование Бога, рая и ада,
божественную природу существующего мира (от 97,1% до
98,4% респондентов в разных возрастных группах). Тем
не менее согласие с утверждением о божественной природе моральных предписаний и
обязательств выразили меньшее количество молодых людей (84,6% респондентов).
Сомнения по этому поводу высказали 3,3%, и 6,6% затруднились с ответом. Принять Бога
в качестве главного регулятора
поведения и восприятия мира
отказались 5,5%.

«Например, в праздники Иди
Курбон, Иди Рамазон мы
придерживаемся ряда традиций. В других мусульманских странах этого нет. Мы
ходим по домам, читаем Коран, вспоминаем умерших,
делаем дуо (молимся). Это
обычаи таджиков. Это сопровождается дастарханом, сладостями, выпечкой, едой и
т.п.»
(юноша, 23 года, безработный, Душанбе, ФГД).

Практически все молодые
люди Таджикистана верят в ре-

Таблица № 15.
ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИОЗНЫМ УТВЕРЖДЕНИЯМ
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии – 996 респондентов (99,6%))
Утверждения

Я верю

Я сомневаюсь

Я не
верю

З/О

Бог существует

98,4

0,3

0,1

1,2

Существуют рай и ад

97,1

1,5

0,4

1,0

Бог создал мир

97,7

1,0

0,2

1,1

Бог является источником
моральных предписаний
и обязательств

84,6

3,3

5,5

6,6
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«Религия в моей жизни играет определенную роль. Мои
родители – верующие люди,
они совершают намаз, отец
ходит в мечеть на пятничный
намаз. Я тоже верю в Бога.
Я не читаю намаз, я только держу пост в месяц Рамазан. Когда мне рассказывают
хадисы или объясняют, что
можно, а что нельзя делать
по религии, я стараюсь придерживаться этих норм, но в
определенных рамках. Я не
следую фанатично законам
и предписаниям религии»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

«Я совершаю намаз, даю закот (определенная сумма от
прибыли), держу пост рузу,
хочу совершить паломничество - хадж. Каждый месяц держу рузу, читаю намаз
каждый день, иногда бывает, не успеваю из-за учебы»
(юноша, 22 года, Душанбе,
глубинное интервью).
«Религия играет очень большую роль в моей жизни. Моя
семья не очень религиозная
и не всегда соблюдает требования ислама, но мы верим в Бога. Когда мне плохо,
я всегда читаю молитву, это
мне очень помогает. Я ощущаю себя спокойной»
(девушка, 20 лет, студентка,
Душанбе, глубинное
интервью).

«Мы мусульмане, Алхамдулиллох, мы все здесь мусульмане. Религия очень
влияет на нас, но при этом
мы не можем исполнять все
предписания Корана, шариата. Например, наша одежда во многом не соответствует законам шариата»
(девушка, 28 лет,
домохозяйка, Душанбе,
ФГД).

щественной жизни по шкале
от 1 до 7. Для того чтобы выяснить отношение молодежи к
роли религии в обществе, молодым людям был задан вопрос: считают ли они, что религия должна играть большую
или меньшую роль в общественной жизни. Мнения молодых людей были измерены с
использованием шкалы с 7 степенями, где 1 означает, что ре-

Религиозных молодых людей
также попросили оценить ту
роль, которую, по их мнению,
религия должна играть в об-
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лигия должна меньшую роль и
7 – играть большую роль.

ше поддерживают предложение увеличить влияние религии на жизнь общества.

Учитывая высокий процент верующих среди молодежи Таджикистана, абсолютное большинство молодых людей считает, что религия должна
играть большую роль в жизни
общества. За то, чтобы религия
максимально
присутствовала в общественной жизни, высказались 39,3% респондентов этой группы. Эта точка зрения является превалирующей
в ответах молодых людей. При
этом только 2% полагают, что
вмешательство религии в светский сектор должно быть минимальным. В целом же средний балл при ответах на данный вопрос получился достаточно высоким – 5,46.

«...многие вещи, которые
можно позволить в европейских странах, здесь делать
не позволительно. Религия,
прежде всего, способствует
честности, порядочности и
другим хорошим качествам
человека. Я думаю, что важность в этом»
(девушка, 24 года, студентка, Душанбе, ФГ).

«Когда в семье родители верующие и они воспитывают своих детей, исходя из
веры, то в будущем это будет
способствовать их успешной жизни, это будет помогать им всегда и везде. А те
семьи, в которых не верят в
Бога, зачастую несчастливые
и неуспешные»
(юноша, 15 лет, школьник,
Душанбе, ФГ).

Стоит отметить, что при большем удельном весе религиозных молодых людей в городах,
молодежь из сельской местности в значительно большей степени придерживается мнения
о необходимости увеличения
влияния религии. По сравнению с юношами девушки мень-
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Диаграмма №30.
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/
СЕЛО И ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ

Таблица № 16.
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
(ШКАЛА ОЦЕНОК ОТ 1 ДО 7)
Варианты ответов

Количество

Процент

Должна играть меньшую роль

20

2,0

2

26

2,6

3

67

6,7

4

185

18,5

5

156

15,7

6

147

14,8

Должна играть большую роль

391

39,3

4

0,4

996

100,0

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
Средний балл

5,46
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4.8. Идентификация
молодежи.

ной класс), более важен для
городской молодежи, нежели
для сельской.

В рамках ответа на вопрос о самоидентификации молодые
люди должны были выбрать
пять характеристик, в наибольшей степени отвечающих их
характеру, от наиболее важных
до менее значимых и близких
респондентам. Согласно данным, полученным в результате этого опроса, наиболее часто молодые таджикистанцы
относят себя к категории людей, высоко ценящих дружбу
и друзей. Этот признак является приоритетным для 44% респондентов, причем по мере
взросления этот маркер идентификации становится все более распространенным. Данный персональный идентификатор, свидетельствующий о
высокой ценности интеграции
в определенную социальную
и возрастную группу (возраст-

Следующий блок приоритетных личных индентификаторов занимают ответы «патриот Таджикистана» и «гражданин Таджикистана», в совокупности эти ответы набрали
17,4%. И третьим признаком,
по которому молодые люди готовы определить себя в первую
очередь, является религиозная
принадлежность, факт того,
что они являются верующими
людьми – 6,9%. Еще меньше
значения молодые люди придают определениям себя по
половому признаку, в качестве
выпускника конкретного учебного заведения или члена конкретного трудового коллектива, специалиста в какой-либо
отрасли или члена какой-либо
политической партии.
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Диаграмма №31.
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

я чело«В первую очередь –
и друвек, уважающий себя
муж и
н,
сы
гих. Во вторую – я
удник
тр
будущий отец. Я – со
мусульи член общества. Я –
не люманин. Я – таджик, я
по рей
де
блю разделять лю
»
гиону их проживания
нбе,
(юноша, 26 лет, Душа
.
глубинное интервью)

– член
«В первую очередь, я
бимая
лю
своей семьи, я
едь, я
дочка. Во вторую очер
, в тре– девушка красивая
устремтью очередь, я – целе
чь все
сти
ленная, хочу до
сама»

(девушка, 14 лет,
школьница, Душанбе,
.
глубинное интервью)
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ей семьи или клана, далее
идет круг общения, после
этого политические и религиозные лидеры (причем последним оказывается больше доверия). Минимальное доверие молодежь
испытывает к людям с иными политическими убеждениями, вероисповеданием
и иной этнической принадлежности.

я – му«В первую очередь,
ю очеру
сульманин, во вто
третью
редь, я – студент, в
очередь, я – таджик»
нбе,
(юноша, 22 года, Душа
ю).
вь
тер
глубинное ин
ь вели«Наши предки очен
люди
эти
но
кие люди. Имен
авпр
на
определяли наше
сударление в культуре, го
мо от
ственности. Независи
емена
вр
е
ни
того, что в преж
смаба
а
наша история знал
ения,
ческие и другие движ
предвсе же наша страна
льтуру
ставляет не только ку
нарох
одного из персидски
сь как
дов, но и прославила
государство».
таджикское
дент(девушка, 24 года, сту
.
ка, Душанбе, ФГД)

 Наибольшие симпатии молодые люди в Таджикистане испытывают к своим
сверстникам и к пенсионерам. Негативное отношение
молодые люди выражают к
гомосексуалистам, хотя городская молодежь к ним
более терпима. К людям
других конфессий и других
этнических групп молодежь
относится преимущественно благожелательно, причем городская молодежь
более терпима, чем сельская.

ВЫВОДЫ:
 Наибольшим доверием у
молодых таджикистанцев
пользуются члены их семей
и родственники. Если смотреть в порядке убывания,
то в первую очередь молодежь доверяет членам сво-

 Молодые люди не хотят видеть рядом с собой людей,
которые могут стать источником проблем, конфликтов, обмана, мошенничества, дурного влияния и т.п.
Молодые люди не испыты-

122

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

вают беспокойства в ходе
контактов с людьми из-за
их вероисповедания, этнической
принадлежности,
имущественного положения, наличия каких-либо
заболеваний. Первостепенное значение для опрошенных играют порядочность,
надежность,
способность
находить общий язык и не
создавать проблем или источников опасности для
окружающих.

 Ощущение классового разделения в обществе подтвердили чуть больше 30%
опрошенных молодых людей, в основном из сельской
местности. Однако большая
часть молодых людей отметили минимальное влияние
классового разделения в таких сферах общественной
жизни, как образование,
право, сельское хозяйство,
государственное управление, бизнес и коммерция.
Наибольшие проблемы молодые люди испытывают во
время проведения традиционных мероприятий, в сфере экономики, медицинского обслуживания и социального обеспечения.

 С тем или иными проявлениями дискриминации молодые таджикистанцы сталкиваются довольно редко. К
факторам, способным иногда вызвать дискриминацию, опрошенные отнесли
экономическое положение,
из-за которого с дискриминацией «иногда» сталкивались 12,6% опрошенных
и 18,4% – «редко». Наличие дискриминации по половому признаку признали
девушки. Наибольшая доля
молодежи, подтвердившей
наличие
дискриминации
по вышеуказанным признакам, относится к старшей
возрастной группе от 25 до
29 лет.

 Самым важным и значимым качеством абсолютное
большинство молодых людей считают чувство собственного достоинства. Далее в списке по мере убывания значимости находятся:
благосостояние, аккуратность, альтруизм, честность,
социальный престиж и преданность. Альтруизм и толерантность выше ценятся
в среде городской молодежи, тогда как сельская мо-
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лодежь больше ценит благосостояние, аккуратность,
честность и преданность.
Практически не важны такие качества, как «новаторский дух», «толерантность»
и «боевое настроение».

 Неоплачиваемые
работы
или общественно полезный
труд имеют гораздо большее распространение в Таджикистане по сравнению с
волонтерской деятельностью, особенно в сельской
местности.

 В Таджикистане низкий уровень вовлечения молодых
людей в волонтерскую деятельность, особенно в городах. Наиболее распространенными видами волонтерской деятельности является
уборка общественных мест,
посадка и уход за зелеными
насаждениями,
оказание
помощи и поддержки уязвимым слоям населения,
а также строительство или
восстановление общественных объектов. Основными
причинами для занятий волонтерской деятельностью
молодые люди считают желание почувствовать занятость в обществе, а также
преданность по отношению
к другим. У горожан в значительной мере присутствует желание завести новых
друзей, а селяне в большей
степени продолжают семейные традиции.

 Практически все молодые
люди в Таджикистане являются верующими – мусульманами.
 Более трети опрошенных
являются практикующими
верующими, они регулярно
посещают мечети, соблюдают все обряды, предписания и запреты. Остальные
соблюдают
религиозные
регламенты, в основном
связанные с обрядами, а
в обычное время придерживаются свободного образа жизни. Городская молодежь в большей степени
религиозна по сравнению с
молодыми людьми из сельской местности.
 Практически все молодые
люди Таджикистана верят в религиозное мироустройство, существование
Бога, рая и ада, божественную природу существующего мира.

124

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

 Абсолютное большинство
молодых людей, особенно из сельской местности,
считает, что религия должна играть большую роль в
жизни общества. Девушки в меньшей степени привержены идее увеличения
религиозного влияния на
жизнь общества, по сравнению с мужской половиной.

ценящих дружбу и друзей.
Следующий блок приоритетных личных идентификаторов составляет восприятие себя как гражданина,
патриота Таджикистана. И
третьим признаком, по которому молодые люди готовы определить себя в первую очередь, является религиозная принадлежность,
факт того, что они являются верующими людьми-мусульманами.

 Для молодых таджикистанцев важнее всего относиться
к категории людей, высоко
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ГЛАВА 5.
СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ
возрасте от 20 до 24 лет и почти 46% из самой старшей возрастной категории.

В данном разделе рассматриваются вопросы отношений
молодых людей со своими семьями, взаимоотношений внутри семей, влияния семьи на
принятие важных решений, отношения молодежи к браку,
супругам и детям, друзьям.

Почти 90% молодых людей
старше 20 лет, живущих со
своими родителями, назвали
в качестве причины практические и финансовые соображения, а также отсутствие особых
причин – 16%. О проживании с родителями в связи с недостижением совершеннолетия заявили 24,4% опрошенных. О совместном проживании с родителями в связи с их
несогласием на независимое
проживание своих отпрысков
заявили 4,5% респондентов.
Самостоятельную жизнь ведут в основном молодые люди,
вступившие в брак, в возрастной группе от 25 до 29 лет их
оказалось 51,4%, а в целом –
19,5%. Жизнь в одиночестве
предпочитают чуть больше 1%
опрошенных молодых людей в
возрастной группе от 20 до 24
лет.

5.1. С кем живут молодые
люди?
Прежде всего, следует выяснить, насколько распространена практика совместного проживания молодежи Таджикистана с родителями, партнерами или другими близкими
людьми? Большинство опрошенных молодых людей живут
с родителями, братьями и сестрами – 78% респондентов,
в том числе в Хатлонской области – 89%, ГБАО -77%, Согдийской области – 75%, РРП
– 71%, г. Душанбе – 67% респондентов. В разрезе возрастных групп, с родителями живут
около 77% молодых людей в
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Таблица № 17.
ХАРАКТЕР ПРОЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые живут с близкими членами семьи (родителями, братьями, сестрами)
– 783 респондента (78,3%))
Варианты ответов

Количество

Процент

Живу с родителями, прежде всего по
практическим соображениям

327

41,8

Живу с родителями, прежде всего по
финансовым причинам

99

12,6

Живу с родителями, прежде всего потому,
что они против того, чтобы я жил отдельно
(не позволяют мне жить самостоятельно)

35

4,5

Нет особой причины, почему я живу
с родителями

125

16,0

Живу с родителями, потому что я
несовершеннолетний

191

24,4

Живу с родителями из-за болезни,
инвалидности

1

0,1

Так как еще не вышла замуж

3

0,4

Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

ивать
«С родителями прож
пелг
до
спокойнее. У детей
ро
ши
ред родителями. На
аспит
дители вырастили, во
м мы
ще
ду
бу
в
ли нас, чтобы
меч,
Да
заботились о них.
с сеи,
таю жить с родителям
бы все
мьей, с детьми, что
были вместе»
нбе,
(юноша, 22 года, Душа
.
вь
глубинное интер ю)

2

0,2

783

100,0

«Если есть возможность, чтобы молодые жили отдельно
от родителей, то это лучше.
Можно временно жить с родителями. Потом это зависит
еще от того, какие отношения складываются между родителями и невесткой. Я бы
хотел жить отдельно, но при
этом не забывать о своих родителях»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).
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ние, ко«Семья – это окруже
го рожторое с тобой с само
изкие
дения. Это самые бл
й и в
бо
то
с
люди, которые
радости, и в горе»
нт,
(юноша, 20 лет, студе
Душанбе, ФГД).

«Менталитет наших таджиков таков, что его семья
должна быть обеспечена,
никто не должен относиться
к его семье с плохими намерениями и т.п.»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

ния, 69% заявили, что понимают друг друга очень хорошо,
а 29% респондентов выбрали вариант ответа «понимаем друг друга, но расходимся
во взглядах на некоторые вопросы». Конфликта поколений
практически никто не отметил.

Практически все молодые
люди, живущие с родителями,
поддерживают с ними хороший уровень взаимопонима-

Диаграмма №32.
ОЦЕНКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ

Отношения с живущими вместе братьями и сестрами у молодых людей в целом аналогичны их взаимоотношениям

с родителями, при признании
того факта, что расхождений
во взглядах на жизнь между ними значительно боль133
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ше. При той или иной степени
компромиссности взаимопонимание с братьями и сестрами присутствует в совокупности у 95,3% респондентов. Ча-

сто сталкиваются с тем, что не
могут найти общий язык, 2,6%
опрошенных, и 0,2% (2 человека из 1000) пожаловались
на конфликт в семье.

Диаграмма №33.
ОЦЕНКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ

5.2. Как молодые люди принимают решения?

(11,8% респондентов), важность мнения матери отметили
только около 10% опрошенных молодых людей. Надо отметить разницу в ответах молодых людей из ГБАО, где на
влияние отца пришлось 53%
ответов, а на влияние матери –
16,7%.

Тезис о патриархальности таджикского общества подтверждается исключительной ролью отца в процессе принятия
решений молодыми людьми.
Так, 64,6% респондентов указали, что отец имеет наибольшее влияние на принятие ими
решений. В сельской местности роль отца еще более велика. Вторым по значимости лицом является супруг/супруга

При этом на решения девушек отец также влияет очень
сильно, но не так, как на решения юношей. Так, мнение
отца в таких случаях значимо
134
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для 73,8% молодых мужчин
и для 54,9% девушек. Влияние матери оценивается здесь
в 8,4% и 11,5% соответственно. Для молодых людей мнение супруги при принятии решения практически не важно –
такое влияние отметили лишь
3,9%, при этом доля девушек,
для которых мнение мужа является превалирующим, составляет 20,1%. В сельской
местности влияние отца сильнее, чем в городе, а матери,
соответственно, – ниже. В обоих случаях разница составляет около 5%. С другой стороны, в городе больше считают-

ся с мнением супруга или партнера при принятии решений.
Мнения бабушек и дедушек, а
также братьев и сестер, дядей,
свекра и свекрови и т.п. при
принятии решений оказались
для молодых людей наименее авторитетными. Самостоятельность в принятии решений (вариант «никто») проявилась больше в ответах представителей сельской молодежи
Хатлонской области (12%) и
ГБАО (10%). Горожане оказались менее самостоятельными
в принятии решений, вариант
«никто» выбрали менее 6% городской молодежи.

Диаграмма №34.
ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
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семье,
«Я родилась в такой
адиции.
где соблюдают тр
еватьНапример, манера од
я и
ни
ще
ся, поведения, об
иу
зн
вообще ценности в жи
с воснас отличаются. У на
дущем
питание другое. В бу
траэти
ть
я буду продолжа
сводиции и воспитывать
итываих детей так, как восп
и, для
ли меня мои родител
больь
ен
меня это имеет оч
шое значение»
дента,
(девушка, 20 лет, сту
Душанбе, ФГД).

«…пока я маленькая и еще
своего мнения у меня нет.
Я советуюсь с родителями,
как мне поступить в различных случаях, например: если
в школе кто-то меня дразнит
или ссоры с одноклассниками, они мне советуют, как
вести себя, как правильно
выйти из этой ситуации. Как
вести себя в гостях. Вопросы
этикета»
(девушка, 14 лет, школьница, Душанбе,
глубинное интервью).
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«Если обсуждаем семейные
дела, то, безусловно, я считаюсь с мнением супруги. В
основном решения принимаю я, но только после того,
как узнаю мнение супруги»
(юноша, 26 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

семья
«На девушек влияет
д замумужа или муж. Пере
носить
жеством я решила
я выа
гд
сатр, платок. Ко
осил
пр
шла замуж, муж по
я больменя не носить его, и
мужше не носила сатр. На
вреее
ящ
чин влияет в насто
сепо
мя мечеть или те, кто
жн
мо о
щает мечеть. Сейчас
рые гоувидеть людей, кото
же ветех
и
ворят об одних
надо
к
щах по-разному. Ка
надо
совершать молитву, что
читать,
читать, что не надо
а отгд
ко
ст,
как держать по
о дежн
крывать пост, что мо
Во вревушке и что нельзя.
ер, вымя свадьбы, наприм
дах и
ря
на
в
ходить к людям
т.п.».
(девушка, 28 лет,
е,
домохозяйка, Душанб
ФГД).
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Высокий авторитет старшего
поколения при принятии решений отразился и на ответах
на вопрос о том, каким образом принимаются важные решения в жизни респондентов. О своей полной самостоятельности в этом вопросе заявили 12,6% опрошенных. В
то же время полностью зависят
от решения родителей 25,4%,
и более половины – 54,5% –
принимают важнейшие решения совместно с родителями.

18 лет до 26,8% в 25-29 лет.
Доля тех, за кого все решают
родители, падает с 42,2% до
8,2% соответственно. Динамика изменения ключевых акторов в принятии важнейших
решений в жизни молодых людей показывает, что самостоятельность возрастает практически с нуля в 14 лет до 8,2%
в 18 лет, в 21 год происходит
первый пик, видимо, связанный с получением высшего образования или вступлением в
брак. Тогда доля людей, принимающих решения самостоятельно, достигает 19%, и наконец к 29 годам она вырастает до 32,7%.

Доля самостоятельно определяющих свою жизнь молодых людей увеличивается вместе с возрастом: от 2,8% в 14-

Диаграмма №35.
ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЗ ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ, ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ
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5.3. Отношение к браку

гистрированным партнером.
Перспектива жить в будущем
без партнера и семейных обязательств не является привлекательной для молодежи Таджикистана. Около 9% опрошенных молодых людей не
смогли сформулировать своего мнения по данному вопросу.

Абсолютное большинство молодых людей связывает свое
будущее с браком и семейной
жизнью, хотя некоторую часть
городской молодежи привлекает проживание с незаре-

Диаграмма №36.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

статус в общея имеют определенный
ни
ше
но
от
е
ны
ль
иа
го значе«…Офиц
ства не имеет большо
ще
об
ие
ен
мн
ня
ме
я
стве. Хотя дл
ь важен. В законном
й брак для меня очен
ния, но официальны
жешь положиться
бя защищенной. Ты мо
се
ь
еш
тву
вс
чу
ты
е
брак
шь какие-то права»
на человека. Ты имее
дентка, Душанбе,
(девушка, 20 лет, сту
.
глубинное интервью)
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считает«Регистрация брака
как нужся необходимой, так
больНо
н.
ко
но соблюдать за
сть /
ча
я
ше важна религиозна
заключения брака/»
нбе,
(юноша, 26 лет, Душа
.
глубинное интервью)

«К браку я отношусь положительно. Да, я думаю, для меня
это важно. В жизни всякое бывает. Бывают разводы, раздел
имущества и детей и т.п. Если
отношения зарегистрированы
официально, то это проходит
легче, по закону»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

ство, и около 20% уверены,
что брак повышает ответственность родителей по отношению к своим детям. Внимание
к детям повышается по мере
увеличения возраста опрошенных молодых людей: в старшей
возрастной группе этому варианту ответа отдали предпочтение 24% респондентов. В разрезе пола взгляды на преимущество брака почти совпадают.
Для девушек чуть более важен
такой фактор, как ответственность партнеров друг перед
другом, для молодых людей –
экономическая безопасность и
ответственность по отношению
к детям.
Что касается разницы во взглядах на преимущество брака
для городской и сельской молодежи, то следует обратить
внимание, что фактор большей
приемлемости брака по сравнению с сожительством намного значимее для горожан. В качестве основной причины его
выделили 32,7% городских
жителей и 19,9% сельских.
Сельская же молодежь больше
внимания уделила ответственности за судьбу детей и экономической привлекательности
официально зарегистрированных отношений.

Для сельских жителей состоять в зарегистрированном браке важнее, чем для горожан.
Среди них также меньше доля
затруднившихся ответить на
вопрос о своем будущем семейном статусе: 8,2% на селе
против 10,7% в городе. Почти половина молодых людей
считает, что брак повышает ответственность партнеров перед
друг другом, почти четверть
опрошенных убеждены, что
брак является для них более
приемлемым, чем сожитель-
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Диаграмма №37.
ПРЕИМУЩЕСТВО БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ

Диаграмма №38.
ПРЕИМУЩЕСТВО БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ, В РАЗРЕЗЕ
ГОРОД/СЕЛО

Число тех, кто не видит себя в
будущем состоящим в официальном браке, составило 65
человек из 1000 опрошенных.
Наиболее привлекательным в

сожительстве по сравнению с
браком молодые люди считают независимость партнеров
друг от друга, что признали
38,5% респондентов. Значи140
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тельная часть, или 18,4%, молодых людей считают, что сожительство позволит им легче расстаться друг с другом,
тогда как 10,8% рассчитывают, что сожительство позволит
легче помириться с партнером.
В целом, подавляющее большинство молодых людей Таджикистана предпочитает заре-

гистрированные брачные отношения, а из тех, кто выбрал
противоположный
вариант,
значительная часть молодых
людей не видит преимуществ в
сожительстве: 23% опрошенных молодых людей не отметили ни один из предложенных
вариантов ответов о преимуществах сожительства.

Таблица № 18.
ПРЕИМУЩЕСТВО СОЖИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БРАКОМ
Варианты ответов
Партнеры более независимы друг от друга

Количество

Процент

25

38,5

Партнеры больше концентрируются на своей
карьере

4

6,2

Партнеры меньше конфликтуют друг с другом

2

3,1

Легче помириться с партнером, когда
сожительствуешь

7

10,8

Легче уйти от партнера при совместном
проживании

12

18,4

Затрудняюсь ответить / Нет ответа

15

23,0

Итого

65

100,0

5.4. Предпочтительный
возраст для создания семьи

люди посчитали 18 и 20 лет,
что отражает мнение большинства сельской молодежи. Городская молодежь сделала дополнительную отметку на 22
годах (14% респондентов). В
отличие от всех остальных территорий почти 37% молодых
людей ГБАО посчитали лучшим брачным возрастом для
девушек 25 лет.

Молодых людей также просили обозначить, какой возраст
они считают наиболее предпочтительным для создания семьи. В целом наиболее предпочтительным брачным возрастом для девушек молодые
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В отношении мужской половины абсолютное большинство респондентов считает, что
юноши должны вступать в брак
позже девушек. Наилучшим
возрастом для вступления в
брак для юношей большинство
молодых людей и в городах, и
в сельской местности сочло 25

лет, хотя следующим по популярности
«благоприятным»
возрастом сельская молодежь
отметила и 20-летний возраст
(17,5% респондентов). Молодые люди из ГБАО посчитали лучшим для юношей более
зрелый брачный возраст в 28
лет.

Парням лучше жениться в..
(средний возраст)

Пол

Парням лучше жениться в..
(предположительно)

Тип поселения

Девушкам лучше
выходить замуж
лучше в.. (средний возраст)

Девушкам лучше
выходить замуж
лучше в.. (предположительно)

Таблица № 19.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

Город

20,00

20,64

25,00

24,23

Село

19,00

19,36

23,00

23,05

Мужской

19,00

19,41

23,00

22,96

Женский

20,00

20,01

24,00

23,80

воз«Предпочтительный
-25,
20
раст для девушек
для юношей 24-30»
(девушка, 20 лет,
студентка, Душанбе,
.
глубинное интервью)

лет, для
«Для девушек 20-25
т»
юношей от 25 до 30 ле
нбе,
Ду
(юноша, 16 лет, ша
.
вь
глубинное интер ю)
Молодые люди считают, что
самым лучшим возрастом для
вступления девушки в брак является возраст в 18 лет, этой
позиции
придерживается
37,7% юношей. Также 29,5%
сочли, что наиболее подхо-

-24,
«Для девушек – 22
юношей – 22-24»
н(юноша, 22 года, Душа
ю).
бе, глубинное интервь
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дящий возраст для девушек –
20 лет. Сами девушки считают, что представительницы их
пола также должны выйти за-

муж или в 18 (24%) или в 20
(43,2%) лет. После 21 года ни
один из вариантов возраста не
набрал больше 8,4%.

Диаграмма №39.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ДЛЯ
ДЕВУШЕК

Что касается взгляда на оптимальный возраст юноши для
вступления в брак, то сами молодые люди полагают наиболее подходящим возраст в 25
лет, в пользу этой цифры высказались 24,4% юношей. Далее они сочли подходящим
возраст в 20 лет (21,9%). Идеальный интервал по мнению
молодых людей находится в
период с 22 до 25 лет, а уже за

вступление в брак в 26 лет высказались лишь 5,1% молодых
людей. Девушки полагают, что
лучше всего молодым людям
жениться в возрасте 25 лет,
за это высказалось 30,7% респондентов женского пола. За
брак молодых людей с 20 лет
отдали голоса 12,9% девушек.
В целом же, по их мнению, молодым людям следует вступать
в брак с 20 до 27 лет.
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Диаграмма №40.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ДЛЯ
ПАРНЕЙ

сравнению с горожанами долю
желающих иметь 4 детей (в городе 40,7%, на селе – 37,4%).
Также среди них меньше, чем
в городе, желающих воспитывать троих детей (26,7% в городе и 25,5% на селе). Однако в сельской местности молодежь чаще, чем в городе указывала, что им предпочтительнее
стать родителями двоих детей
(18,9% в городе и 23,4% на
селе). В отношении пола будущих детей молодые люди, как
юноши, так и девушки, высказали предпочтение мальчикам.

5.5. Предпочитаемое
количество детей
На вопрос о желаемом количестве детей 38,3% молодых
людей ответили «четырех».
Троих детей хотели бы иметь
25,8% респондентов и двоих – 22,2%, причем разница
в предпочтениях между разными возрастными группами и
территориями оказалась минимальной. Сельские жители, несмотря на более присущие им
традиции многодетности, продемонстрировали меньшую по
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Диаграмма №41.
ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЕМЫХ ДЕТЕЙ

Кол-во сыновей
(в среднем)

Пол

Кол-во дочерей
(в среднем)

Тип поселения

Общее кол-во
детей
(в среднем)

Таблица № 20.
ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Город

3,51

1,61

1,91

Село

3,44

1,51

1,94

Мужской

3,44

1,44

2,00

Женский

3,48

1,63

1,85

5.6. Отношение к женщине в
обществе

женщины в семье, показал, что
свободной и самостоятельной
женщину считают 8,5% молодых таджикистанцев. 44,7%
убеждены, что женщина долж-

Опрос, посвященный выяснению представлений о месте
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на подчиняться в семье решениям мужчины. Почти столько же респондентов указали,
что в семье мужчина и женщи-

на имеют равные права за счет
того, что делят между собой
сферы влияния.

Таблица № 21.
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ
Варианты ответов

Количество

Процент

85

8,5

Мужчина выполняет функции главы семьи, а
женщина подчиняется его решениям

447

44,7

Женщина все чаще выполняет функции главы
семьи, а мужчина подчиняется ее решениям

9

0,9

22

2,2

426

42,6

Женщина свободна и самостоятельна,
независима от мужчины

Женщина угнетена и бесправна
Мужчина и женщина делят сферы влияния в
семье, имеют равные права
Затрудняюсь ответить
Итого

а жен«На мой взгляд, прав
ины
нщ
Же
щин ущемлены.
это
и
не знают свои права,
ю их
приводит к нарушени
ются
прав. Они не обраща
я»
ятс
бо
и
за помощью, он
го
(юноша, 22 да,
Душанбе, глубинное
интервью).

11

1,1

1000

100,0

ущем«Женщины у нас тоже
все
Не
.
лены в своих правах
р
по
сих
конечно, но есть. До
удительнаших девушек прин
разрене
ж,
но выдают заму
ставза
я
шают учиться, мужь
еваться,
ляют сидеть дома и од
как они хотят»
дентка,
(девушка, 22 года, сту
е,
Душанб ФГД).

Интересной особенностью является то, что сельская молодежь оказалась более привержена равноправию супругов,
за которое высказались 45,8%

респондентов, за главенство
мужчин высказалось 42,7%.
Городская молодежь в значительно большей степени придерживается мнения о необ146
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ходимости мужского домининых, за главенство мужчины
рования в семье, которое уси– 13,3%. За определение сталивается по мере повышения
туса женщины, что она должвозраста. Результаты опроса
на быть свободна и самостоясреди горожан составили: за
тельна, независима от мужчиравноправие – 34,1%, за гланы, высказались 8,5% моловенство мужчины — 50,0%.
дых людей, в основном самая
Взгляды на место женщины в
младшая возрастная категосемье среди девушек и юнория и молодежь из городов. В
шей сильно расходятся. Идею
разрезе территорий сторонниравноправия полов в семье
ками независимости женщин
поддержали 47,5% девушек и
в большей степени выступили
37,9% юношей. Также девушмолодые люди из ГБАО, РРП и
ки реже склонны полагать, что
Согдийской области, в меньглава семьи – мужчина, а женшей степени – г. Душанбе и
щина ему подчиняется. С этим
Хатлонской области.
согласны 37,1% девушек и
«Мне нравятся отношения в се52% молодых людей.
мьях в европейских странах. Я
знаю такой случай, когда одного
В разрезе территорий, тольработника органов правопорядка
ко 18% респондентов г. Дууволили с работы за неправильшанбе высказали предпочтеное отношение к своей жене. Поние равноправию супругов,
тому, что он заставлял ее делать
тогда как 69% выбрало мужвсю домашнюю работу и ухажиское главенство. В Хатлонской
вать за детьми. Он не помогал ей
области и РРП по каждому из
в этом.
этих двух вариантов высказаНа мой взгляд, в семье мужчилось равное количество молона тоже должен участвовать в додых людей. В Согдийской обмашних делах и в уходе за детьласти число сторонников равми. Иногда муж приходит с раноправия оказалось более чем
боты пораньше, неужели ему
на 20% больше, чем привертрудно приготовить ужин или поженцев мужского доминироставить чай? Это зависит от взавания, но рекордсменом среди
имоотношений в семье. Должно
сторонников равных прав мужбыть уважение к женщине. В начин и женщин в семейных отших семьях это редкость»
ношениях стали молодые люди
(юноша, 27 лет, преподаватель,
из ГБАО – 63,3% опрошенДушанбе, ФГД).
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«Был случай, когда из-за того, что молодая мама, которая сдавала в вузе экзамен, не смогла вовремя забрать ребенка из детско
прес
вузе
в
ку
разбор
л
устрои
и
л
го сада, молодой папа приеха
подавателями. На вопрос, почему он сам не забрал ребенка из
сада, он ответил, что это обязанность жены. Нам свойственно не
понимать женщин, возлагать на них ответственность, обязанности, с которыми мы можем сами справиться»
(юноша, 25 лет, студент (2-е высшее), Душанбе, ФГД).
что женщина все чаще выполняет функции главы семьи, а
мужчина подчиняется ее решениям, поддержали менее 1%
респондентов, большей частью
из городов и из возрастных
групп старше 20 лет, и только
из г. Душанбе и ГБАО.

Мнение о том, что сегодня в
нашем обществе женщина угнетена и бесправна, выразили 2,2% респондентов, большей частью из городов и из
возрастной группы от 20 до 25
лет, только из Согдийской области и из РРП. Мнение о том,

Таблица № 22.
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ
(В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО И В РАЗРЕЗЕ ПОЛА)
село мужской

женский

Женщина свободна и самостоя10,4
тельна, независима от мужчины

Варианты ответов

город

7,8

10,0

Мужчина выполняет функции гла50,0
вы семьи, а женщина подчиняется

42,7 52,0

37,1

Женщина все чаще выполняет
функции главы семьи, а мужчина 2,2
подчиняется ее решениям

0,4

0,8

1,0

Женщина угнетена и бесправна

1,9

0,8

3,7

3,0

7,0

Мужчина и женщина делят сферы
34,1
влияния в семье, имеют равные

45,8 37,9

47,5

Затрудняюсь ответить

0,4

1,4

1,6

0,6

Итого

100

100

100

100
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Респонденты высказывали различные мнения о том, какое
место занимают женщины в
обществе, какие качества важны для женщин, чтобы их уважали и ценили. Мнения кардинально расходятся: часть респондентов, преимущественно
девушки, считают, что образование и высокая квалификация женщины должны обеспечить ей уважение и высокий статус в обществе. Другая
часть считает, что для женщины, которая должна быть прежде всего матерью семейства,
гораздо важнее высокие моральные качества.

«Каждая женщина имеет свое
определенное место в обществе, несмотря на ее образованность, воспитание и культуру. Есть женщины без образования, которые в плане
воспитания и культуры выше,
чем образованные девушки.
Их больше любят и уважают
в обществе. Потому что у них
есть определенные человеческие качества»
(девушка, 18 лет,
безработная, Душанбе, ФГД).

«Я думаю, что мы занимаем
хорошее место в обществе. Я
знаю, что в будущем нас будут уважать, так как мы - девушки с образованием, а не
каждая семья дает образование своим дочерям. В кишлаках девушек выдают замуж с
15-16 лет. Я думаю, что мы с
нашим образованием уже занимаем определенное место
в обществе. И это место высокое, достойное уважения»
(девушка, 24 года, студентка,
Душанбе, ФГД).
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Отношение к женщине включает в себя и традиции бракосочетания. У некоторых народов Центральной Азии издревле существует обычай кражи
невест. Среди молодежи Таджикистана эта практика отсутствует, так как не является традицией, присущей местному
оседлому населению, что и нашло свое отражение в ответах
на вопрос по этой теме. Однако респонденты слышали о такой практике, существующей
у ряда народов Центральной
Азии. Из общего числа респондентов 67,6% респондентов
выразили свое отрицательное
отношение к практике кражи
невест, так как для большинства это оскорбляет девушку,
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и в меньшей степени – дико
и несовременно. Около 14%
опрошенных молодых людей
высказали нейтральное отношение к практике кражи не-

вест, почти 6% респондентов
отнеслись к ней положительно,
как к традиции, 2,5% увидели
в этом обычае возможность сэкономить на свадьбе.

Таблица № 23.
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРАКТИКЕ КРАЖИ НЕВЕСТ
Количество

Процент

Положительно, это традиция

Варианты ответов

57

5,7

Положительно, это способ сэкономить на
свадьбе

25

2,5

Ни положительно, ни отрицательно – это часто происходит по взаимному согласию

138

13,8

Отрицательно, это несовременно и дико

260

26,0

Отрицательно, это оскорбляет девушку

416

41,6

Затрудняюсь ответить

104

10,4

1000

100,0

Итого

Гораздо более сложное отношение молодые люди высказали к традиции многоженства. Идею узаконить традицию многоженства подавляющее число молодых людей
Таджикистана отвергает, против высказалось свыше 81%
опрошенных, причем горожане выступили значительно категоричнее молодых людей из
сельской местности – 85,5%
против 79,9% соответственно. Наиболее лояльными к
многоженству являются молодые люди из возрастных групп

старше 20 лет и представители РРП, где почти 21% респондентов полностью согласны
и скорее согласны ввести эту
традицию в норму. В Хатлонской области за многоженство
высказалось 16,3% молодых
людей, в г. Душанбе – 11%,
в Согдийской области – 7%.
Наиболее нетерпимыми к многоженству являются молодые
люди ГБАО – 100% высказались против, что связано с традиционной для памирских народов моногамией.
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Наиболее значимым различием между отдельными группами молодежи по вопросу о
многоженстве является различия по полу. Девушки категорически не принимают идею
многоженства. Так, среди девушек согласны на легализацию многоженства в совокупности 5,4%, а не согласны –
92,6%. Что касается молодых
людей, то здесь соотношение
составило 21,6% и 70,7% соответственно. Среди девушек
затруднились ответить 2%,
среди юношей – 7,6%.

наличие детей. Соответственно, почти четверть молодых
людей (24,4% респондентов)
ассоциирует понятие счастливой семьи с любовью, радостью и дружбой.
Еще около 24% молодых людей считает, что в счастливой
семье должно быть взаимопонимание и доверие. 17,8%
считает, что непременным
атрибутом счастливой семьи
должны быть хорошие взаимоотношения, взаимоуважение и поддержка друг друга.
С богатством и обеспеченностью связывают счастье семьи
16,1% молодых людей, с наличием детей – почти 15% респондентов, еще почти 6% будут счастливы, если у них будут
расти хорошие и воспитанные
дети, около 9% респондентов
нужны здоровье, понимание и
любовь. Равноправие в семье,
отсутствие конфликтов и проблем, высокий статус мужа и
его внимание к членам семьи
набрали практически равное
количество голосов. В меньшей степени, чем все вышеуказанное, молодые люди связывают со счастьем семьи взаимоотношения с родителями,
покладистый характер жены,
наличие образования у супру-

5.7. Счастливая семья – это.
Для того чтобы узнать, как
представляет себе молодежь
счастливую семью, молодых
людей попросили ответить на
вопрос: какие ассоциации у вас
возникают, когда вы слышите выражение «счастливая семья»? Записанные со слов молодых людей ответы показали,
что представление молодых
людей Таджикистана о счастливой семье связано в первую
очередь со словами: любовь,
радость, дружба, взаимопонимание и доверие, взаимоуважение и поддержка друг друга,
материальное благополучие и
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гов и уверенность в завтрашнем дне, возможность независимого от родителей проживания и соблюдение религиозных предписаний.

втрашнем дне 18,9% молодых
людей, где возрастная группа
от 20 до 24 лет выразила наибольшую степень уверенности,
а самая старшая возрастная
группа от 25 до 29 лет – наименьшую. Уверенность сельской молодежи в том, что семья не может быть счастливой
без достатка, оказалась выше
мнения горожан по тому же вопросу почти в 2 раза. По территориям наибольшую поддержку данному определению счастья семьи выразили молодые
люди из ГБАО – почти 40% респондентов, молодежь из Хатлонской области – 31%, РРП
– 18%, Согдийской области –
15%, г. Душанбе – 5%.

Следующей частью данного исследования стала просьба к молодым людям выбрать
из предложенных им шести вариантов наиболее близкое для
них определение счастливой
семьи. Больше половины молодых людей, или 53,2% респондентов, решили, что счастливой может быть семья, где
есть любовь, взаимопонимание и поддержка, количество
членов семьи не имеет значения. Уверенность в данном
определении выразили в большей степени молодые люди из
возрастной группы от 20 до 24
лет и из городов. В территориальном разрезе наибольшую
поддержку данному определению счастливой семьи высказали молодые люди из г. Душанбе, далее по мере убывания следуют РРП, Согдийская
и Хатлонская области, и молодые люди из ГБАО в наименьшей степени.

Свыше 12% молодых людей
выразили мнение, что главным
условием для счастья семьи является наличие детей, где существенный перевес оказался на стороне самой старшей
возрастной группы от 25 до
29 лет и городской молодежи.
Наибольшую поддержку данному определению выразили молодые люди из г. Душанбе, следующие за ними РРП,
Согдийская и Хатлонская области. Уверенность в том, что
счастливая семья возможна в
первую очередь при наличии

Счастье семьи связали с достатком и уверенностью в за-
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крепких связей между членами
семьи разных поколений и общения с родственниками, высказали 8,9% молодых людей,
прежде всего из самой младшей возрастной группы до 20
лет. Определение счастливой

семьи, где каждый имеет возможность развития и самореализации, поддержали 6% молодых людей, в большей степени из сельской местности, из
Согдийской и Хатлонской областей.

Таблица № 24.
АССОЦИАЦИИ К ВЫРАЖЕНИЮ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Варианты ответов
(записано со слов респондентов)

Количество

Процент*

Семья, где есть любовь, радость, дружба

244

24,4

Семья, где есть взаимопонимание и доверие

239

23,9

Семья, где есть хорошие взаимоотношения,
взаимоуважение, поддерживают друг друга

178

17,8

Богатая, обеспеченная семья

161

16,1

Семья, где есть дети, много детей

149

14,9

Семья, где все здоровы, понимают, любят друг
друга

87

8,7

Семья, где есть хорошие, воспитанные дети

57

5,7

Семья, где есть равноправие, где все работают, учатся

53

5,3

Семья, где муж заботливый и хорошо зарабатывает, где у мужа много денег, высокая должность

52

5,2

Семья, где нет конфликтов, нет проблем

51

5,1

Семья, где уважают и ценят родителей

30

3,0

Семья, где есть послушная, хорошая жена, без
плохих привычек

24

2,4

Семья, где есть образованные, воспитанные
люди

24

2,4

Семья, где есть уверенность в завтрашнем дне

23

2,3

Полная семья

22

2,2

Семья, где нет предательства

17

1,7
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Семья, которая живет отдельно от родителей и
принимает самостоятельные решения

16

1,6

Семья, где верят в Бога, придерживаясь религиозных предписаний

10

1,0

112

11,2

Затрудняюсь ответить

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

Таблица 25.
ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ?
Варианты ответов

Количество

Процент

Это семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка, а количество людей не имеет значения

532

53,2

Это крепкие связи между членами семьи разных поколений и общение с родственниками

89

8,9

Это семья, в которой есть дети

124

12,4

Это семья, где есть достаток и уверенность в
завтрашнем дне

189

18,9

Это семья, где у каждого есть возможность
развития и самореализации

60

6,0

Это семья, где все здоровы

1

0,1

Затрудняюсь ответить

5

0,5

1000

100,0

Итого

5.8. Друзья и окружение

зическую силу. В целом о наличии компании друзей или
знакомых заявили более 71%
опрошенных молодых людей,
причем наибольшую приверженность дружеским отношениям имеет самая младшая
возрастная группа (77,6% респондентов в возрасте от 15
до 19 лет). По мере взросления, в силу различных причин,
молодые люди не всегда мо-

В целях изучения окружения
молодых людей, респондентов просили ответить на вопрос, есть ли у них друзья и
знакомые, с которыми они часто проводят время, довольны
ли они своими друзьями, участвовали ли они за последнее
время в конфликтах, в которых
приходилось применять фи154
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гут сохранить дружеские привязанности. В самой старшей
возрастной группе наличие
компании друзей и знакомых
констатировали уже 61,5% респондентов.

зьями молодых людей, которых всего оказалось 27,5%,
удельный вес горожан заметно
превысил удельный вес молодых людей из сельской местности – 29,3% и 26,8% соответственно. В то же время просто
довольных своими друзьями
молодых людей из городов
оказалось меньше, чем в сельской местности, 48,1% против
51%. Обращает на себя внимание категория «ни довольны, ни не довольны», в городской среде такое отношение
к друзьям высказали 11,1%,
тогда как в сельской местности
– 17,3%. Стоит отметить, что
полностью недовольными своими друзьями оказались также
в подавляющем большинстве
горожане.

Стоит отметить, что жители
села в большей степени склонны к времяпровождению в
дружеской обстановке. В городской среде, кроме наличия большего количества молодых людей, предпочитающих уединенный образ жизни,
молодежь в основном завязывает более тесные дружеские
отношения с меньшим количеством своих сверстников. Так,
из общего количества полностью довольных своими друДиаграмма № 42

Диаграмма № 43
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«Конечно, у меня есть друзья
и подруги. Раньше я не проводила с ними много времени, потому что у меня не
было таких подруг, с которыми было бы интересно. А сейчас у меня есть такие подруги,
с которыми мне очень интересно. У меня есть компания.
Я очень довольна. Мне приятно с ними проводить время»
(девушка, 20 лет, студентка,
Душанбе, глубинное
интервью).

«…В основном, мои одноклассники, точнее, те, кто
уже на протяжении пяти лет
находится рядом со мной.
Мы четыре года жили вместе в общежитии и достаточно сблизились друг с другом. Нормальные ребята,
веселые. Надо сказать, что
среди них нет того, на кого
бы я положился полностью.
Скорее всего, эту роль играет мой брат»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

«…У меня есть друзья. Мы часто с ними видимся, если ситуация позволяет. Мои друзья
меня устраивают, но друзей
много не бывает»
(юноша, 26 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

мье составляла 13,8%, то для
группы 25-29 лет процент вырастает до 18,7%. В конфликтах с другими молодыми людьми в своих районах наибольшую активность проявляет молодежь до 25 лет и из городов.
В конфликтах в спортивных залах и на футбольных стадионах в большинстве случаев
также принимает участие молодежь до 25 лет, в большинстве случаев из сельской местности. Стоит отметить, что разногласия по политическим и
религиозным взглядам, этнической принадлежности являются причинами конфликтов
в единичных случаях, а конфликтов с органами правопорядка молодые люди стараются избегать.

Наибольшее количество физических конфликтов, в которых приняли участие молодые
люди Таджикистана, произошли в стенах учебных заведений
и относятся к младшей возрастной группе, и в большей
степени к горожанам. С увеличением возраста респондентов
доля подобных конфликтов
снижается, однако растет процент физических конфликтов в
семье. Если для группы 14-18
лет доля сталкивавшихся с физическими конфликтами в се156
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Таблица № 26.
УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ КОНФЛИКТАХ, %
Да

Нет

Отказ
от ответа

С другими молодыми людьми в вашем
районе

13,9

85,4

0,7

С другими молодыми людьми в ночном
клубе или кофейне

2,3

96,7

1,0

В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д.

12,3

86,5

1,2

В школе / университете / на работе

18,0

81,1

0,9

С молодыми людьми с иными политическими взглядами

1,2

97,5

1,3

Конфликты с полицией (например, во
время демонстрации)

1,9

97,4

0,7

15,2

83,7

1,1

С представителями других религиозных
взглядов

0,8

98,5

0,7

С представителями других этнических
групп

3,5

95,7

0,8

Конфликты в семье

«Есть группа ребят, которых
называют «лохзанами». Это
группа ребят обычно с неполным средним образованием, после 8-9 класса бросили
школу. Они приходят и отбирают в школе у других ребят
деньги»
(юноша, 16 лет, школьник,
Душанбе, ФГД).

«Сейчас многие ребята подражают друг другу, особенно
в Таджикистане. У нас в районе часто вспыхивают драки
между ребятами одного района с ребятами из другого
района или между школами.
Это влияние друг на друга»
(девушка, 14 лет, школьница,
Душанбе, ФГД).

«…Драки бывают, мы все наслышаны о них, также есть
учащиеся, которые воруют, курят «травку»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).
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ВЫВОДЫ:

при некотором расхождении взглядов. Отношения с
живущими вместе братьями и сестрами у молодых
людей в целом аналогичны их взаимоотношениям
с родителями, при признании того факта, что расхождений во взглядах на жизнь
между ними значительно
больше.

 Молодые таджикистанцы
чаще всего живут с родителями. Практика, при которой молодые люди живут
отдельно, без родителей
или супруга, практически
не распространена. Почти
80% живут со старшим поколением и почти 20% – с
супругами. То есть вариант
«выхода из отчего дома»
чаще всего один – создание собственной семьи. Самостоятельную жизнь ведут
в основном молодые люди,
вступившие в брак, в возрастной группе от 25 до 29
лет.

 Патриархальность среды, в
которой формируется молодое поколение таджикистанцев, подтверждается тем, что при принятии
решений молодые люди в
первую очередь принимают во внимание позицию
отца. Мнение отца является решающим для 64,6%.
Вторым по значимости лицом является супруг/супруга (11,8%). Важность мнения матери отметили только около 10% опрошенных
молодых людей. Мнения
бабушек и дедушек, а также
братьев и сестер, дядей, родителей супруга (-и) и т.п.
при принятии решений оказались для молодых людей
наименее авторитетными.
Молодые люди из сельской

 Абсолютное большинство
молодых людей старше 20
лет, живущих со своими родителями, назвали в качестве причины практические
и финансовые соображения, а также отсутствие особых причин.
 Практически все молодые
люди, живущие с родителями, поддерживают с ними
хороший уровень взаимопонимания, понимают друг
друга очень хорошо, даже
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местности являются более
самостоятельными в принятии решений, чем горожане. Более половины молодых принимают решения
вместе с родителями. Почти
четверть респондентов целиком зависят от решения
своих родителей, и только
12,6% принимают основные решения в жизни самостоятельно. С возрастом
доля самостоятельно принимающих решения закономерно возрастает, однако даже для 29-летних респондентов она не превышает одной трети.

партнеров друг перед другом, почти четверть опрошенных убеждены, что брак
является для них более приемлемым, чем сожительство, и около 20% уверены, что брак повышает ответственность родителей по
отношению к своим детям,
причем внимание к детям
повышается по мере увеличения возраста молодых
людей.
 В сожительстве по сравнению с браком молодых людей привлекает независимость партнеров друг от
друга, возможность легче расстаться и легче помириться с партнером. Учитывая, что подавляющее большинство молодых людей
Таджикистана
предпочитают брачные отношения,
следует отметить, что значительная часть молодых
людей не видит преимуществ в сожительстве.

 Абсолютное большинство
молодых людей связывает свое будущее с браком и
семейной жизнью, хотя некоторую часть городской
молодежи привлекает проживание с партнером, но на
положении семьи. Перспектива жить в будущем без
партнера и семейных обязательств не является привлекательной для молодежи Таджикистана.

 Наиболее предпочтительным брачным возрастом
для девушек в Таджикистане молодые люди сочли 18
и 20 лет. Наилучшим возрастом для вступления в

 Почти половина молодых
людей считает, что брак повышает
ответственность
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брак для юношей считается
25 лет.

 Идею узаконить многоженство подавляющее число
молодых людей Таджикистана отвергает, причем горожане выступают против
значительно сильнее молодых людей из сельской
местности.

 Большая часть молодежи
хотели бы иметь четырех
детей. В отношении пола
будущих детей молодые
люди, как юноши, так и девушки, высказали предпочтение мальчикам.

 Представление
молодых
людей Таджикистана о
счастливой семье связано
в первую очередь с такими
словами, как: любовь, радость, дружба, взаимопонимание и доверие, взаимоуважение и поддержка
друг друга, материальное
благополучие и наличие детей. Больше половины молодых людей считает, что
счастливой может быть семья, где есть любовь, взаимопонимание и поддержка,
а количество членов семьи
не имеет значения. Зависимость счастья семьи от достатка и уверенности в завтрашнем дне признали менее 20% молодых людей.

 Молодежь
Таджикистана отрицательно относится к практике кражи невест,
так как для большинства это
оскорбляет девушку, а также, в меньшей степени, –
дико и несовременно.
 В аспекте взаимоотношений между супругами в семье мнения молодых людей
разделились почти поровну: первая половина считает, что главой семьи должен
быть мужчина, вторая отстаивает равные права супругов.
Сельская молодежь оказалась более привержена равноправию супругов. Городская молодежь в значительно
большей степени придерживается мнения о необходимости мужского доминирования в семье, которое, кроме того, усиливается по мере
повышения возраста.

 Молодые люди из сельской
местности в большей степени, чем горожане склонны к
времяпровождению в дружеской обстановке. В го-
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родской среде молодежь в
основном завязывает более
тесные дружеские отношения, но с меньшим количеством своих сверстников.

учебных заведений и относятся к младшей возрастной
группе. Следующими по частоте молодые люди признали конфликты в семье,
здесь отмечено увеличение
их количества по мере повышения возраста молодых
людей, чаще в городской
среде.

 Наибольшее
количество
физических конфликтов, в
которых приняли участие
молодые люди Таджикистана, происходят в стенах
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ГЛАВА 6. ИНТЕРЕСЫ
И СТРЕМЛЕНИЯ.
МОБИЛЬНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ
Данный раздел исследует уровень мобильности молодежи
Таджикистана, ее отношение к
внутренней и внешней миграции, экономические перспективы и ожидания, а также основные принципы, которыми
руководствуется молодежь в
достижении своих целей.

альной, временные трудовые
перемещения, которые могут
совмещаться с малоподвижностью общества в целом.
Для того чтобы понять природу и основные характеристики
мобильности молодежи Таджикистана, следует изучить
миграционные намерения молодежи. Как показали результаты опроса, молодежь Таджикистана не проявляет стремления покинуть ни свой населенный пункт, ни свою страну.
Желание переехать в другой город или село высказали
17% молодых людей, в другую страну – 2,7%, и еще 6,3%
заявили о возможном переезде в ближайшем будущем, что
в совокупности составило 9%.
Доля тех, кто намерен остаться там, где проживает сейчас, в
обоих случаях составляет примерно 80%.

6.1. Смена места жительства
Говоря о мобильности молодежи, обычно вспоминают, что
Таджикистан является страной
мигрантов, что миграция стала основополагающим явлением в развитии Таджикистана последних десятилетий. Тем
не менее, глубокое изучение
мобильности включает в себя
различные компоненты: потенциальные миграционные намерения, социальную подвижность, связанную с территори-
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6.2. Миграция внутри
страны

бы переехать. Такие же намерения высказали только 12%
горожан. Наибольшее количество молодых людей, желающих поменять место жительства внутри страны, отмечено в
Хатлонской области – 26,3% и
г. Душанбе – 23%. Данные по
ГБАО и РРП незначительно отличаются от среднего значения
по республике. Минимальное
количество желающих сменить
место жительства зафиксировано в Согдийской области –
5,9%.

Подавляющее
большинство
молодых людей Таджикистана
(81,8%) не имеют желания менять место жительства в пределах своей страны. Готовность
к переезду высказали только
17% респондентов. Более высокий уровень готовности к
внутренней миграции высказали молодые люди из сельской
местности – почти 20% хотели

Диаграмма №44.
ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ

Основным мотивом поменять
место жительства внутри ре-

спублики для молодых людей из Хатлонской области, г.
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Душанбе и РРП является желание улучшить свою жизнь с
экономической точки зрения.
Молодежь ГБАО, Согдийской
и Хатлонской областей и РРП
заинтересована в более широких возможностях для трудоустройства, а также получении
образования более высокого
качества; жителей Хатлонской
области и РРП также привлекает возможность расширения
культурного разнообразия. Де-

вушки, сообщившие о намерении поменять место проживания в пределах Таджикистана,
чаще, чем молодые люди, руководствуются такими причинами, как стремление к культурному разнообразию, желание быть ближе к родственникам и намерение выйти замуж.
Молодые люди чаще (на 10%)
переезжают в поисках лучших
экономических условий.

Диаграмма №45.
ПРИЧИНЫ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ

6.3. Миграция за пределы
страны

да из страны на постоянное место жительства в ближайшее
время. 89,6% респондентов
не собираются мигрировать в
ближайшее время или вооб-

В совокупности 9% опрошенных сообщили о планах выез-
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ще никогда. К выезду из Таджикистана более склонна городская молодежь, хотя в целом 78,5% респондентов-горожан никуда переезжать не
собираются. 16% опрошенных молодых людей из г. Душанбе хотят переехать в самое
ближайшее время, и еще 20%
считает для себя предпочтительным переезд в неопределенном будущем. Следующими за г. Душанбе по количеству
желающих выехать из Таджикистана молодых людей явля-

ется ГБАО и РРП. Минимальное количество молодежи, готовой покинуть республику,
оказалось в Согдийской и Хатлонской областях. По уровню
образования к выезду из Таджикистана в большей степени
стремятся молодые люди с незаконченным высшим и профессионально-техническим
образованием. Наибольшие
надежды на лучшую жизнь за
рубежом питает самая младшая возрастная группа до 20
лет и средняя – от 20 до 25 лет.

Диаграмма №46.
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ

170

ГЛАВА 6. ИНТЕРЕСЫ И СТРЕМЛЕНИЯ

«Таджикистан очень отличается от других стран. С одной стороны, это родина моя, место, где
ты родился. Независимо от того,
где ты находишься, в России или
Америке, тебя будет тянуть в Таджикистан. Я думаю, что жить лучше на родине»
(юноша, 23 года, безработный,
Душанбе, ФГД).

«Временно хотелось бы
уехать, но не навсегда.
Может быть, на 5-10 лет.
Например, в Германии хотелось бы получить образование»
(юноша, 20 лет, студент,
Душанбе, ФГД).

Диаграмма №47.
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ, ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЕЗ

Диаграмма №48.
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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6.4. Направления выезда

полнительно указали и страны
Европы, США и Канаду. Если в
младших возрастных группах
до 20 лет молодые люди выбрали из стран дальнего зарубежья в основном США и Канаду, то в группе от 20 до 24
лет к этим двум странам добавились и страны Европы, а
старшая возрастная группа от
25 до 29 лет выбрала только
страны Европы.

Основной страной планируемого переезда свыше 64%
опрошенных молодых людей
выбрали Российскую Федерацию, в том числе абсолютное
большинство сельской молодежи. Чуть больше половины
городской молодежи, желающих выехать из Таджикистана,
также выбрали Россию, но до-

Диаграмма №49.
СТРАНА ЖЕЛАЕМОЙ МИГРАЦИИ
(ответы респондентов, которые хотели бы мигрировать из
страны)

«Если временно поехать, то да, в Россию. Постоянно жить за
пределами Таджикистана не хотелось бы, так как здесь живут
мои родители и близкие мне люди»
(девушка, 28 лет, домохозяйка, Душанбе, ФГД).
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«Я хотел бы поехать на время
в Россию. Навсегда я не могу.
Там можно открыть свое дело,
там это легче сделать, условия
для этого легче и доступнее,
чем здесь»
(юноша, 23 года, безработный, Душанбе, ФГД).

«Если бы позволило финансовое положение, можно
было поехать в разные страны и посмотреть, как где живут. Можно остаться в понравившейся стране на 5-10 лет,
так как я не верю, что в Таджикистане за 5-10 лет экономическое положение улучшится. То есть в плане улучшения экономического положения семьи»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

«За эти годы наши граждане стали больше выезжать
за пределы Таджикистана по
разным причинам. Например, на заработки, на учебу, в путешествие. Особенно
много стало паломников, выезжающих в Мекку. Это показатель того, что наши люди
стали лучше жить. Хочу сказать, что эти поездки повлияли и на наш облик. Наши
женщины стали по-другому
одеваться, что не характерно
нашей культуре. Они одеваются, подражая турчанкам и
арабкам»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).
Основные причины планируемого выезда также варьируются в зависимости от возраста молодых людей. Младшую
возрастную группу выезд за рубеж привлекает прежде всего
возможностью получить образование, которое позволит им
стать более конкурентоспособными на рынке труда. Старшие
возрастные группы считают,
что смогут за границей обеспечить себе более высокое качество жизни и решить свои материальные проблемы. Часть

«Я бы, наверное, согласилась
жить в странах Азии, например в Корее, только для того,
чтобы получить образование.
Мне нравится язык, культура
этого народа»
(девушка, 14 лет, школьница,
Душанбе, ФГД).
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молодежи уверена, что выезд
за рубеж обеспечит им дальнейший карьерный рост. Выезд
за границу в качестве туриста

планирует минимальное количество молодых людей Таджикистана.

Диаграмма №50.
ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ

Планируемый срок пребывания за границей обычно зависит от причин для выезда из
Таджикистана:

ли молодые люди, планирующие выезд для получения образования.
Длительные сроки пребывания
за границей планируют в основном молодые люди из городов. Навсегда остаться за
рубежом собирается 10% молодежи, готовой выехать из
республики, в основном из
возрастной группы от 20 до 24
лет, и это тоже горожане.

1) срок поездки до года (31,1%
респондентов) выбрали молодые люди, которые планируют
стать трудовыми мигрантами,
и это в основном представители сельской молодежи;
2) срок поездки до 5 лет
(21,1% респондентов) выбра174
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Диаграмма №51.
ЖЕЛАЕМЫЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ

6.5. Трудовая миграция

шей возрастной группы (25–
29 лет). В этой группе преобладает сельская молодежь, две
трети из которых уже были на
зарубежных заработках по одному разу, остальные по два и
более раз.

Из общего числа опрошенной
молодежи на работу за рубеж
в последние три года выезжала треть молодых людей стар-

Таблица № 27.
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ (ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА)
Варианты ответов
Да, выезжал
Работаю за рубежом в настоящее
время
Нет, не выезжал
Затрудняюсь ответить
Итого
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Количество

Процент

127

12,7

3

0,3

867

86,7

3

0,3

1000

100,0
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Сколько раз Вы выезжали для работы в зарубежье в последние три года?
Варианты ответов

Количество

Процент

1 раз

77

60,6

2 раза

37

29,1

3 раза

9

7,1

4 раза

1

0,8

5 раз

2

1,6

6 раз

1

0,8

Итого

127

100,0

Более половины молодых людей, имеющих опыт трудовой
миграции, заявили, что были
хорошо к ней подготовлены.
Большая часть остальной молодежи заявила, что хотя они
не считают свою подготов-

ку хорошей, к негативным последствиям это не привело. И
только около 5% молодых людей, в основном из городов,
сообщили, что, оказавшись за
рубежом, поняли, что не готовы к этому.

Таблица № 28.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К МИГРАЦИИ
Варианты ответов

Количество

Процент

Был подготовлен хорошо

73

56,2

Был подготовлен ни хорошо, ни плохо

50

38,5

Был подготовлен плохо

6

4,6

Затрудняюсь ответить

1

0,7

130

100,0

Итого

Конкретные планы выехать на
заработки в другую страну высказали в целом около 10%
молодых людей, в старшей
возрастной группе почти каждый пятый. Предположение о

выезде на работу за границу в
неопределенном будущем высказали почти 30% всех респондентов, остальные 60% не
имеют планов выехать за рубеж на заработки.
176

ГЛАВА 6. ИНТЕРЕСЫ И СТРЕМЛЕНИЯ

Таблица № 29.
ПЛАНЫ НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Варианты ответов

Количество

Процент

99

9,9

Хотел бы выехать когда-нибудь

296

29,6

Нет, таких планов не имею

591

59,1

14

1,4

1000

100,0

Да, планирую выехать в ближайшее время

Затрудняюсь ответить
Итого

6.6. Влияние трудовой
миграции

возрастных групп, в том числе и самой старшей, включающей наибольшее количество молодых людей, побывавших в трудовой миграции.
Наиболее сильно различается
во взглядах на данный вопрос
молодежь города и села. Молодые люди из сельской местности гораздо более уверены
в повышении шансов для трудоустройства после возвращения из-за рубежа по сравнению с горожанами (43,4%
против 18,1%), так как в большинстве случаев, не имея базовой специальности, они нанимаются в других странах на
любую низкоквалифицированную работу. Получив за границей профессиональные навыки или специальность и вернувшись домой, они имеют
гораздо большие шансы получить работу.

Большинство опрошенных молодых людей считает, что полученный в трудовой миграции опыт не может сделать их
более
конкурентоспособными на рынке труда. С этим утверждением чаще соглашаются жители ГБАО и г. Душанбе.
Около 37% всех респондентов
уверены, что люди, вернувшиеся с работы за рубежом, имеют более высокие шансы для
трудоустройства, с чем в большей степени согласны молодые люди из Хатлонской и Согдийской областей и РРП. Чуть
более 10% респондентов считают, что по возвращении изза границы устроиться на работу будет сложнее.
Это соотношение мнений является одинаковым для всех
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Молодые люди из городов в
профессиональном плане подготовлены лучше, но они не
всегда могут найти работу по
специальности за границей,
что, как и в случае с сельской
молодежью, приводит к трудоустройству на менее квалифицированную работу. Подобная
ситуация ведет к депрофессионализации молодых людей.
Кроме того, за время своего отсутствия на родине они теряют
наработанные связи, социальный капитал. По этой причине

именно городская молодежь
уверена в том, что трудовая
миграция не делает человека
более конкурентоспособным
на рынке труда, а в некоторых
случаях даже снижает шансы на трудоустройство после
возвращения. В любом случае
почти половина молодых людей считает, что миграция для
Таджикистана является положительным фактором, хотя
молодые люди из городов относятся к этому не столь однозначно.

Таблица № 30.
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
В СТРАНУ
Варианты ответов

Количество

Процент

Да, их шансы выше

366

36,6

Шансы у всех одинаковые

443

44,3

Их шансы ниже

102

10,2

89

8,9

1000

100,0

Затрудняюсь ответить
Итого

Таблица №31.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Варианты ответов

Количество

Процент

Скорее позитивный

469

46,9

Сложно сказать, все неоднозначно

303

30,3

Скорее негативный

171

17,1

57

5,7

1000

100,0

Затрудняюсь ответить
Итого
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6.7. Влияние миграции на
отношения между
мужчинами и женщинами?

между миграцией и усилением женской эмансипации, хотя
этот вариант в целом выбрали
22% респондентов, за исключением Согдийской области,
где молодые люди считают, что
эмансипация является основным следствием миграции, и
ГБАО, где мнения молодых людей разделились поровну между двумя этими вариантами ответов. Феминизацию мужчин,
как другое следствие миграции, выбрали в целом 15,2%
опрошенных, хотя из общего числа городской молодежи
за этот вариант проголосовали 23%.

Большинство молодых людей,
или почти 41% респондентов
в городах и в сельской местности, за исключением молодежи
Согдийской области, вне зависимости от возрастных групп,
считают, что миграция никак
не влияет на отношения между полами, причем старшая
возрастная группа выразила
это мнение намного более уверенней остальных. Также старшая возрастная группа подтвердила прямую зависимость

Таблица № 32.
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ПОЛОЖЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Варианты ответов

Количество Процент

Миграция усиливает женскую эмансипацию (предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и
семейной жизни; стремление к равным
правам мужчин и женщин)

222

22,2

Она никак не влияет на отношения между полами

408

40,8

Миграция вызывает феминизацию мужчин

152

15,2

Миграция приводит к распаду семьи,
разводу

10

1,0

Конфликты между мужчиной и женщиной учащаются

7

0,7
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Мужчины уезжают и не возвращаются к
семье

1

0,1

Положительно влияет

3

0,3

Мужчины берут себе еще жен (вторых,
третьих)

3

0,3

Плохое влияние западной, европейской
культуры на нашу молодежь

2

0,2

192

19,2

1000

100,0

Затрудняюсь ответить
Итого
Заработанные мигрантами за
рубежом деньги используются в основном на текущее потребление их семей, это подтвердили 82,4% всех респондентов. 14,7% респондентов
предположили, что деньги мигрантов являются основным
источником пополнения бюд-

жета страны, стимулирования
предпринимательской
деятельности и взяток для чиновников. Только 0,4% опрошенных молодых людей выбрали
варианты ответов, связанные
с инвестированием и накоплением.

Таблица № 33.
СТАТЬИ РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ЗАРАБОТАННЫХ ЗА РУБЕЖОМ
Варианты ответов
На насущные нужды таджикских семей

Количество

Процент

824

82,4

Пополняют бюджет страны

75

7,5

Поддерживают предпринимательскую активность в стране

52

5,2

Оседают в карманах чиновников

20

2,0

Криминализируются

3

0,3

На строительство дома

2

0,2

На проведение мероприятий, празднеств, похорон, свадеб и т.п.

2

0,2

Для покупки автомобиля

1

0,1
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Идут на накопление

1

0,1

20

2,0

1000

100,0

Затрудняюсь ответить
Итого

Из общего числа респондентов
около 30% считают, что таджикская диаспора в Российской Федерации имеет скорее негативный имидж, как и
любые другие мигранты. Еще
25% опрошенных считают,
что в России сложился имидж
таджиков как дешевой рабочей силы. В обоих случаях это
больше мнение старших возрастных групп и молодых людей из городов. Младшая возрастная группа больше уверена в том, что таджикская ди-

аспора в России пользуется
имиджем достойных людей,
зарабатывающих деньги своим трудом. Стоит отметить, что
именно в самой старшей возрастной группе чаще, чем среди самых младших респонденты выбирали варианты ответов, где таджикская диаспора
ассоциировалась с бывшими
соотечественниками и людьми, нуждающимися в помощи,
хотя в процентном отношении
эти варианты суммарно составляют менее 10% голосов.

Таблица № 34.
ОЦЕНКА ИМИДЖА ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ В РОССИИ
Количество

Процент

Как и у любых мигрантов – скорее негативный

Варианты ответов

271

27,1

Достойных людей, своим трудом зарабатывающих деньги

243

24,3

Имидж дешевой рабочей силы

217

21,7

Людей, которым необходимо помогать

51

5,1

Бывших соотечественников

47

4,7

1

0,1

170

17,0

1000

100,0

Это зависит от деятельности людей
Затрудняюсь ответить
Итого
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Для учебы, стажировок, посещения родственников или в
качестве туристов подавляющая часть опрошенных молодых людей за пределы Таджикистана никогда не выезжала.

Только 5,5% опрошенных молодых людей выезжали по одному разу, 5,2% выезжали до
3-х раз, более 3-х раз выезжало менее 2% опрошенной таджикистанской молодежи.

Таблица №35.
ЧАСТОТА ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ
(туризм, учеба, стажировки, посещение родственников)
Варианты ответов

Количество

Процент

1 раз

55

5,5

1-3 раза

52

5,2

Более 3 раз

19

1,9

872

87,2

Никогда
Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

Основной страной, которую
посетили почти 90% молодых
людей из числа выезжавших
за границы Таджикистана не
в качестве трудовых мигрантов, была названа Российская

2

0,2

1000

100,0

Федерация. Следующими по
популярности для посещения
были названы соседние страны по региону: Казахстан, Турция, Китай, Узбекистан, Иран и
Кыргызстан.

Таблица № 36.
СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ
Варианты ответов

Количество

Процент*

111

88,1

10

7,9

Турция

6

4,8

Китай

6

4,8

Узбекистан

5

4,0

Иран

4

3,2

Кыргызстан

3

2,4

Россия
Казахстан
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Белоруссия

2

1,6

Словения

2

1,6

ОАЭ

2

1,6

США

2

1,6

Малайзия

1

0,8

Австрия

1

0,8

Туркменистан

1

0,8

Германия

1

0,8

Украина

1

0,8

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

разных регионов. Наименьшее
количество молодых людей,
желающих получить паспорт
другого государства, живет в
Хатлонской области – чуть более 1%, в Согдийской области
и РРП – по 6%, в г. Душанбе –
17%. Наибольшее число молодых людей, желающих сменить гражданство, оказалось в
ГБАО – почти 33%.

6.8. Смена гражданства
Смена гражданства – непопулярный вопрос для молодежи Таджикистана. Желание и
заинтересованность в смене
гражданства высказали всего
чуть больше 6% всех респондентов. Абсолютное большинство молодых людей (93,4%)
выступили против смены гражданства. Следует отметить некоторое снижение патриотизма в старших возрастных группах, но эти отклонения незначительны. Более серьезная
разница в подходах к этому вопросу сложилась между городской и сельской молодежью:
положительное отношение к
смене гражданства высказали
соответственно 9,3% горожан
и 5% селян. Еще более значительная разница в отношении
к гражданству характерна для

Наиболее
привлекательным
для молодежи Таджикистана является гражданство Российской Федерации. Количество желающих повышается по
мере увеличения возраста молодых людей. Лидирует в основном сельская молодежь.
Следующим по популярности
является гражданство США,
которое хочет получить самая
младшая возрастная группа горожан.
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Таблица №37.
ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕНЫ ГРАЖДАНСТВА
Варианты ответов

Количество

Процент

Да

41

4,1

Скорее да

21

2,1

Скорее нет

52

5,2

882

88,2

Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

4

0,4

1000

100,0

Диаграмма №52.
НА ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СМЕНИТЬ
ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ СТРАНЫ?
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотели бы сменить гражданство своей страны – 62 респондента (6,2%))

6.9. Оценка финансового
положения

финансовое положение достаточно позитивно. Отличным или хорошим свое финансовое положение считают
85,3% респондентов. Как плохое или очень плохое его оце-

В целом опрошенные молодые люди воспринимают свое
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нивают 12,7% опрошенных в
совокупности. Представители
городской молодежи высказали большую степень удовлетворенности своим положением в сравнении с сельской молодежью.

ложение как плохое, в два раза
превысила данные по городской молодежи. Наибольшую
степень удовлетворения своим финансовым положением
высказали молодые люди из
РРП: хорошее и отличное положение выбрали 95% респондентов, г. Душанбе – 92%, Согдийской области – 89%, Хатлонской области – 75%, ГБАО
– 70%

Доля ответов молодых людей
из сельской местности, оценивших свое финансовое по-

Диаграмма №53.
ОЦЕНКА СОБСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка условий проживания
молодых людей оказалась менее оптимистичной: только
чуть больше 61% опрошенных молодых людей признали
свои жилищные условия хорошими и очень хорошими, око-

ло 33% – средними и около
6% – плохими. И в этом случае
городская молодежь высказала большую степень удовлетворения своим положением в
сравнении с сельской молодежью. Наибольшая доля моло-
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дых людей, признавших свои
жилищные условия плохими

и очень плохими, оказалась в
ГБАО и в Хатлонской области.

Диаграмма №54.
ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

Тем не менее, молодые люди
Таджикистана в целом смотрят
в будущее с достаточно высокой степенью оптимизма. Значительная часть респондентов
надеется в некоторой степени
улучшить условия проживания
(42% респондентов). В этой
группе преобладает сельская
молодежь. Среди горожан гораздо больше тех, кто рассчитывает жить в намного более
лучших, чем сегодня условиях (свыше 49% респондентов).
Заметна региональная разница в ожиданиях молодежи: в

г. Душанбе этот вариант ответа
выбрали 66% респондентов,
в РРП – почти 50%, Согдийской области – 34% и Хатлонской области – 22%. Пессимистами оказались респонденты
из ГБАО: только 23% респондентов считают, что условия их
проживания улучшатся в некоторой степени. 73% опрошенных считают, что в будущем их
условия проживания не изменятся.
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Диаграмма №55.
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

6.10. Жизненная позиция

и «Если вы заботитесь о других, вы будете вознаграждены
в конце».

Для изучения мнения молодежи по данному вопросу молодым людям был представлен
на выбор ряд утверждений с
просьбой ответить, какие из
них они разделяют полностью,
с чем согласны частично, а что
для них абсолютно неприемлемо. Анализ жизненной позиции, характерной для молодежи Таджикистана, показал, что
самыми близкими по духу для
респондентов оказались утверждения: «Чтоб достичь чего-либо в жизни, вы должны
знать чего хотите», «Кто не рискует, тот ничего не добьется»

Анализ выбора утверждений по возрастным группам и
территориальному признаку
(село/город) дал основание
сделать следующие утверждения. Самым важным для достижения чего-либо абсолютное большинство молодежи
Таджикистана считает определение целей. В первую очередь
так считают молодые люди из
городов.
Молодежь готова рискнуть для
достижения желаемого. Риск
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допускает подавляющая часть
молодых людей, причем преимущественно из сельской местности. Горожане в меньшей
степени готовы рисковать. Забота о других будет обязательно вознаграждена – так считает большинство молодежи
из сельской местности. Больше половины опрошенных молодых людей Таджикистана не
согласны с утверждением об
отсутствии смысла в определении целей, когда не очевидно
настоящее.

Наличие друзей и людей, которым можно доверять, считают важным для достижения
целей большинство молодежи.
Это мнение разделяют практически все сельские респонденты. Молодежь считает карьеру
в ущерб всему остальному не
самой главной целью в своей
жизни. Хотя горожане и младшая возрастная группа придают карьере несколько большее
значение, но по мере взросления цели молодых людей становятся менее амбициозными.

Необходимость наличия моральных ценностей в обществе, без которых оно не может существовать, признает
абсолютное большинство молодых людей, и в первую очередь сельская молодежь. Молодые люди из городской среды оказались более закрытыми в отношении возможности
поделиться горем с другими.
Для сельской молодежи чувство сопереживания является намного более важным. В
отношении веры в судьбу для
молодых людей Таджикистана
характерен выраженный фатализм. Он присущ всем возрастным группам, независимо от
места жительства, пола и возраста.

К изоляции, учитывая трудности жизни, большую склонность проявили молодые жители городов, хотя в целом большая часть опрошенных и абсолютное большинство сельской
молодежи считают необходимым вести открытый образ
жизни. Интересоваться событиями, происходящими в обществе, признали важным для
себя большинство опрошенных молодых людей, независимо от места жительства. Подавляющая часть юношей и девушек считает важным следовать вере и обычаям, причем
сельская молодежь придает
этим правилам намного большее значение.
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Диаграмма №56.
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО
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Затр.
ответить

22,7

Абсолютно не согласны

68,9

Скорее не согласны

Чтоб достичь чего-либо в
жизни, вы должны знать
чего хотите

Согласны в некоторой степени

Полностью согласны

Скорее согласны

Таблица № 38.
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ,%

5,9

0,6

0,1

1,8
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Кто не рискует, тот ничего
не добьется

58,2

31,3

6,2

1,3

1,1

1,9

Если вы заботитесь о других, вы будете вознаграждены в конце

48,9

31,3

14,3

2,3

0,6

2,6

Нет смысла ставить цели в
жизни, поскольку ничего
не очевидно в настоящее
время

11,6

15,2

17,0

32,3

19,0

4,9

У общества должны быть
моральные ценности, иначе оно не будет существовать

48,5

33,3

12,6

2,0

0,7

2,9

Люди не могут поделиться
горем с другими в нынешние дни

15,8

17,8

28,1

20,2

10,3

7,8

Люди должны верить в
судьбу и принимать все,
что дает жизнь

21,7

25,4

24,6

16,5

6,8

5,0

Вы должны быть окружены
людьми, на которых вы можете положиться

43,0

36,6

12,7

3,7

1,2

2,8

Достаточно иметь несколько друзей и делать все, что
захотите

16,9

26,1

25,6

18,6

8,1

4,7

Люди должны фокусироваться на карьере, остальное второстепенно

12,1

15,5

21,2

25,6

18,1

7,5

Жизнь сложная вещь, поэтому лучше изолироваться

8,0

7,7

12,1

31,0

34,1

7,1

Интересоваться событиями
общества является важной
частью моей жизни

13,7

27,1

32,1

17,7

4,1

5,3

Самая разумная вещь в
жизни – просто идти по
течению

19,1

25,4

26,4

14,8

9,5

4,8

Следовать вере и
традициям

27,2

28,6

34,2

5,1

1,6

3,3
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ВЫВОДЫ:

ем. Наибольшие надежды
на лучшую жизнь за рубежом питает самая младшая
возрастная группа до 20 лет
и средняя – от 20 до 25 лет.

 Подавляющее большинство
молодых людей Таджикистана не имеют желания переезжать в другие города
или села республики, готовность к перемене места
жительства выразили менее
20% молодежи. Более высокий уровень готовности к
внутренней миграции имеют молодые люди из сельской местности.

 Основной страной планируемого переезда больше
половины желающих выехать молодых людей выбрали Российскую Федерацию, в том числе абсолютное большинство сельской
молодежи. Городская молодежь, помимо России,
хотела бы выехать в страны
Европы, США и Канаду.

 Основными мотивами поменять место жительства
внутри республики для молодых людей является желание улучшить свою жизнь
с экономической точки зрения, получить более широкие возможности для трудоустройства, образование
более высокого качества,
расширить культурное разнообразие.

 Выезд за рубеж привлекает молодежь возможностью
получить образование, которое позволит им стать более конкурентоспособными
на рынке труда, более высоким качеством жизни и
надеждой на решение своих материальных проблем,
а также надеждой на дальнейший карьерный рост.
Выезд за границу в качестве
туристов планирует минимальное количество молодых людей Таджикистана.

 Городская молодежь более
склонна к выезду из Таджикистана, хотя в целом около 80% не имеют планов
выезда за рубеж. Выехать
из Таджикистана в большей степени хотят молодые
люди с незаконченным высшим и профессиональнотехническим образовани-

 Треть молодых людей, готовых к выезду, планирует поездку за рубеж на срок до
1 года, это молодые люди,
рассчитывающие стать тру-
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довыми мигрантами, в основном из сельской местности. На срок от 2-х до 5-ти
лет собираются выехать молодые люди, планирующие
обучение за границей. Навсегда остаться за рубежом
планируют 10% молодежи,
готовой выехать из республики, в основном юноши и
девушки от 20 до 24 лет из
городов.

езде на работу за границу в
неопределенном будущем
имеют почти 30% молодых
людей.
 Большинство молодых людей считают, что полученный в трудовой миграции
опыт не поможет им стать
более конкурентоспособными на рынке труда. Около 40% всех респондентов
уверены, что люди, вернувшиеся после трудовой миграции, имеют более высокие шансы для трудоустройства. Чуть более 10%
респондентов считают, что
по возвращении из-за границы устроиться на работу
будет сложнее.

 На работу за рубеж в последние три года выезжала треть молодых людей
старшей возрастной группы
(25-29 лет) с преобладанием сельской молодежи,
две трети из них – по одному разу, остальные по два и
более раз.

 Большинство молодых людей считает, что миграция
никак не влияет на отношения между полами, хотя
часть молодежи уверена в
прямой зависимости между миграцией и усилением женской эмансипации.
Феминизацию мужчин, как
другое следствие миграции, выбрали в основном
представители городской
молодежи.

 Большинство молодых людей, имеющих опыт трудовой миграции, хорошо к
ней подготовлены, и только
около 5% молодых людей,
в основном из городов, сообщили, что, оказавшись за
рубежом, осознали, что не
готовы к этому.
 Конкретные планы выехать
на заработки в другую страну имеют в целом 10% молодых людей, в старшей
возрастной группе – почти
20%. Предположения о вы-

 Молодые люди уверены,
что заработанные мигрантами за рубежом деньги ис-
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пользуются в основном на
текущее потребление их
семей, в меньшей степени
– на пополнение бюджета страны, стимулирование
предпринимательской деятельности и для взяток чиновникам.

ние страны по региону: Казахстан, Турция, Китай, Узбекистан, Иран и Кыргызстан.
 В целом абсолютное большинство молодых людей
в Таджикистане выступает
против смены гражданства,
хотя городская молодежь и
молодые люди из ГБАО относятся к этому вопросу менее критично.

 Около трети молодых людей считают, что таджикская диаспора в Российской Федерации имеет скорее негативный имидж, как
и любые другие мигранты, еще четверть считает,
что имидж таджиков в РФ –
это дешевая рабочая сила.
Младшая возрастная группа больше уверена в том,
что таджикская диаспора
в России пользуется имиджем достойных людей, зарабатывающих деньги своим трудом.

 Наиболее
привлекательным для молодежи Таджикистана является гражданство Российской Федерации, причем количество
желающих сменить гражданство повышается с увеличением возраста молодых людей; лидирует в основном сельская молодежь.
Второе по популярности –
гражданство США, которое больше хочет получить
самая младшая возрастная
группа из городов.

 Среди тех, кто бывал за границей, 88,1% сообщили,
что бывали в России. Основной страной, которую
посетили почти 90% молодых людей из числа выезжавших за границы Таджикистана не в качестве трудовых мигрантов, также
является Российская Федерация. Следующими по популярности у молодежи для
посещения названы сосед-

 Подавляющее большинство
молодых людей оценивают
свое нынешнее финансовое
положение как хорошее,
однако удельный вес ответов молодых людей из сельской местности, оценивших
свое финансовое положение как плохое, в два раза
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превысил данные по городской молодежи.

условий жизни, юноши и
девушки из сельской местности менее оптимистичны.
Большая часть опрошенных
из ГБАО считает, что в будущем их условия проживания не изменятся.

 Больше 60% молодых людей признают свои жилищные условия хорошими и
очень хорошими, свыше
трети – средними и около
6% – плохими. Городская
молодежь выражает большую степень удовлетворения своим положением в
сравнении с сельской молодежью.

 Самым важным для достижения чего-либо абсолютное большинство молодежи
Таджикистана считает определение целей. Молодежь
готова рискнуть. Но самыми главными принципами
для достижения цели молодежь Таджикистана назвала
коллективизм и следование
моральным нормам и религиозным предписаниям.

 Молодые люди Таджикистана в целом смотрят в будущее с оптимизмом. Городская молодежь надеется
на значительное улучшение
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ГЛАВА 7.
ОБРАЗОВАНИЕ И
ЗАНЯТОСТЬ
В этом разделе исследуется отношение молодых людей к образованию, в том числе мотивация, успеваемость, интенсивность занятий, качество
образования, отношение к
высшему образованию и возможности продолжить образование после окончания вузов,
отношение к образованию за
рубежом. В данном контексте
было изучено мнение молодых людей о взаимосвязи между уровнем и качеством образования и возможностью последующего трудоустройства,
наиболее
привлекательных
для трудоустройства секторах, наиболее важных факторах для выбора места работы
и наиболее важных факторах,
помогающих найти работу.
Другим аспектом этой группы
вопросов является изучение
степени готовности и мотива-

ция молодых людей для начала собственного бизнеса в Таджикистане.
7.1. Лингвистические
компетенции и язык общения
Молодым людям был задан
вопрос об уровне владения
таджикским и наиболее распространенными иностранными языками. Учитывая сложившуюся этническую однородность опрашиваемых молодых
людей (95% респондентов
были таджики), естественно,
что в целом почти 70% из них
заявили, что свободно говорят, читают и пишут на родном
таджикском языке и еще более
20% владеют профессиональной лексикой. В городах, по
сравнению с сельской местностью, живет значительно больше молодых людей, владею-
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щих профессиональной лексикой (30,4% против 16,7%).

ница между городской и сельской молодежью: свободно говорят, читают и пишут на русском свыше 40% молодых горожан, тогда как в сельской
местности таковых чуть больше 16%.

«Таджикский язык знать важно! Моя мама и моя сестра
филологи. Я с детства любила читать литературу, слушать
музыку на своем родном языке. Это моя ценность. Я не понимаю людей – таджиков, которые не знают свой родной
язык. Это очень плохо»
(девушка, 20 лет, студентка,
Душанбе, глубинное
интервью).

«В семье мы говорим на таджикском языке. На работе
разговариваю на литературном таджикском языке и на
русском. С друзьями на неформальном
таджикском
языке. …Свой русский я улучшил в России. Так как большинство наших мигрантов
выезжают в Россию, то знание
русского хотя бы на базовом
уровне просто необходимо.
Умение вести беседу может
сыграть значительную роль в
получении работы»
(юноша, 26 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

Из иностранных языков самым
распространенным в Таджикистане является русский язык, о
свободном владении которым,
включая и профессиональную
лексику, заявили 23% респондентов. Еще почти 29% имеют
хорошие разговорные навыки,
39% назвали различные степени понимания, и только около
9% не владеют русским языком вообще. Стоит отметить,
что количество молодых людей, хорошо владеющих русским языком, преобладает в
старших возрастных группах,
тогда как у более молодого
поколения уровень владения
русским языком заметно ниже.
Существует значительная раз-

«Да, знаю свой родной язык, я
использую его во время беседы с друзьями, семьей, на улице, почти везде… Я учусь в русской школе и обычно с друзьями или с одноклассниками общаюсь на русском»
(девушка, 14 лет, школьница,
Душанбе, глубинное
интервью).
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В региональном плане самый
высокий уровень владения английским языком наблюдается
в ГБАО: свободно владеют английским языком более 13%,
свыше 23% имеют разговорные навыки, и почти 27% имеют различные степени понимания, 37% этим языком не владеют. Показатели, близкие к
ГБАО, имеет г. Душанбе, следующими по мере убывания
знания английского языка является Согдийская область,
РРП и Хатлонская область.

«В семье с мамой говорю на
русском и таджикском, с папой - на таджикском и очень
редко на узбекском. С друзьями я разговариваю больше на
таджикском языке. Есть друзья, с которыми я говорю только на русском языке»
(юноша, 16 лет, Душанбе, глубинное интервью).

О свободном владении английским языком заявили
только 4% респондентов, еще
около 9% имеют неплохие разговорные навыки, и немногим
больше 30% – различные степени понимания. 54% опрошенных молодых людей английским языком не владеют. Преобладающее количество молодых людей, в той или
иной мере владеющих английским языком, живут в городах. Стоит отметить рост интереса молодежи к английскому языку. Количество молодых
людей, в разной степени владеющих английским языком,
в младших возрастных группах превышает их количество
в старших возрастных группах.

Французским и немецким языками владеет минимальное количество молодых людей, причем большинство из них являются представителями самой
старшей возрастной группы.
Результаты опроса показывают
растущий интерес к этим языкам и у самой младшей возрастной группы. Китайский
язык является также достаточно редким в среде таджикской
молодежи, однако устойчивый
интерес к нему продемонстрировали все возрастные группы.
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Таблица № 39.
СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКАМИ, %
Не владею, но понимаю некоторые
фразы

Понимаю речь, но объясниться не
могу

Понимаю речь и могу объясниться

Свободно говорю и читаю, но не
пишу

Свободно говорю, читаю и пишу

Таджикским

0,2

0,3

1,7

3,7

5,4

68,3 20,4

Русским

8,9

20,0

19,4

17,6

11,1

21,7 1,3

Английским

54,4

22,5

10,4

6,1

2,6

4,0

-

Французским 97,8

1,6

0,2

-

0,3

0,1

-

Немецким

96,5

1,9

0,9

0,3

-

0,4

-

Китайским

97,7

1,5

0,4

-

0,2

0,2

-

Языки

7.2. Социальный язык
молодежи

Владею свободно, в том числе профессиональной лексикой (информационно емкие научно-технические, литературно-гуманитарные
тексты, речи по специальности)

Не владею совсем

Степень
владения

таджикский и русский языки в
равной степени. Практически
все они живут в городах. На узбекском языке и на узбекском
и таджикском языках в равной
степени говорят соответственно 1,8% и 1,7% молодых людей, живущих в большинстве
случаев в сельской местности.
Памирские языки в большей
степени употребляет городская
молодежь, тогда как шугнанский язык больше используется в сельской местности.

Специфика пользования языками в повседневной жизни также напрямую связана с этнической однородностью опрашиваемой молодежи: свыше 88% респондентов
разговаривают на родном для
них таджикском языке, поэтому социальным языком, языком общения является таджикский язык. 4,6% респондентов
используют в обычной жизни
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Таблица № 40.
ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Варианты ответов
На таджикском
На русском

Количество

Процент

885

88,5

4

0,4

На таджикском и русском в равной степени

46

4,6

На узбекском и таджикском в равной степени

17

1,7

На узбекском

18

1,8

На памирском языке

17

1,7

На шугнанском языке

13

1,3

1000

100,0

Итого

7.3. Статус образования

ле 32,1% учились в средних и
средних специальных учебных
заведениях, 11,1% – в высших
учебных учреждениях, и 0,5%
учились на магистра/доктора.

На момент проведения опроса
43,7% всех респондентов являлись учащимися, в том чис-

Диаграмма №57
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБУЧАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В КАКОМ-ЛИБО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ?
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Диаграмма №58.
ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ, В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО

7.4. Мотивация
образования

тов. Это соотношение в ответах
в равной степени распространяется на учеников в городах
и в сельской местности. В территориальном разрезе самый
высокий уровень мотивации
в отношении обучения в школе/колледже выразили молодые люди из РРП и Согдийской области, следующими по
мере снижения уровня мотивации являются молодежь из
Хатлонской области, г. Душанбе и ГБАО.

В качестве учеников средних
и средних специальных учебных заведений 36,8% опрошенных молодых людей самой
младшей возрастной группы
заявили об очень сильной мотивации в отношении обучения, еще около 55% выбрали
вариант ответа «скорее мотивирован». Об отсутствии мотивации в отношении обучения заявили 7,5% респонден-
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Диаграмма №59.
СТЕПЕНЬ МОТИВИРОВАННОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В
ШКОЛЕ/КОЛЛЕДЖЕ

«Если сравнивать с прошлыми
годами, то в настоящее время создано больше условий
для получения образования. В
2014 году начал свою работу
Национальный центр тестирования, который дает возможность всем выпускникам и молодым поступить в желанный
вуз»
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГД).

«Я учусь в школе и моя главная
задача – это хорошо учиться. В
будущем я смогу помочь в развитии и благополучии нашей
страны. Будущее страны в руках молодежи. Только получив
достойное образование, можно работать на благо страны»
(девушка, 15 лет, школьница,
Душанбе, ФГД).

«Человек должен быть специалистом в своей области. Если ты
специалист в своей сфере, ты уже вносишь свой вклад в экономическое процветание твоей страны. Это возможно, только если
усердно учиться, т.е. получить хорошее образование»
(девушка, 24 года, студентка, Душанбе, ФГД).
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Степень интенсивности обучения в средних и в средних
специальных учебных заведениях почти 55% опрошенных молодых людей оценили
как ненапряженную и легкую,
еще более 34% респондентов
– как очень ненапряженную
и легкую. Только чуть более
10,6% всех опрошенных учеников чувствуют себя во время нахождения в стенах учебного заведения подавленными
и напряженными в некоторой
степени и очень напряженными. Следует отметить, что ученики сельских школ во время
учебного процесса чувствуют
себя намного более свободно
и комфортно по сравнению с

учениками школ в городах. Варианты ответов от «очень подавляющий и напряженный»
до «подавляющий и напряженный в некоторой степени» выбрали 7,1% сельских школьников, тогда как в городе –
20,5%, что во многом вызвано
более высоким уровнем требований, предъявляемых к ученикам в городских школах по
сравнению со школами в сельской местности. По территориям комфортнее всего чувствуют себя ученики средних школ
ГБАО; г. Душанбе, Согдийская
и Хатлонская области находятся на одном уровне; наименее
комфортно ощущают себя ученики РРП.

Диаграмма № 60.
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ
(ответы только тех респондентов, которые учатся в школе,
321 респондент)
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Соответственно, доля ответов «очень высокий» о среднем балле за последний учебный год в городских средних
учебных заведениях почти в
2 раза превысила показатели
сельских учебных заведений.
По варианту «высокий балл»
и «средний балл» показатели
городов и сел оказались практически равными, по удовлетворительному баллу лидерами оказались города, данные о
низких баллах показали только сельские школы. В разре-

зе регионов лучшие результаты по успеваемости в г. Душанбе – очень высокие и высокие
баллы получили 70% учащихся, в РРП – 63%, в Согдийской области – 50%, в Хатлонской области – 42%, в ГБАО
– 22%. Стоит также отметить,
что лидерами по количеству
очень высоких, средних и низких баллов являются мальчики, тогда как девочки опережают первых по высоким и удовлетворительным баллам.

Диаграмма №61.
ОЦЕНКА МОЛОДЕЖЬЮ СВОЕГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ
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7.5. Коррупция в учебных
заведениях

нов в целом 33,6% учеников,
в том числе «иногда» и «редко» – 25,8%, «почти всегда»
– около 8%. Хуже всего ситуация сложилась в г. Душанбе: 55% опрошенных учеников уверены в наличии «покупок» оценок и экзаменов, в РРП
– 37%, в Хатлонской области
– 35%, в Согдийской области
– 26%, в ГБАО – 11%. В средних учебных заведениях коррупция распространена меньше, чем в вузах.

В целом 53% опрошенных учеников средних и средних специальных учебных заведений
заявили об отсутствии случаев «покупки» оценок и экзаменов, причем в значительно
большей степени в этом уверены ученики городских школ
(61,4%). Подтвердили факт
«покупки» оценок и экзаме-

Таблица № 41.
«ПОКУПКА» ОЦЕНОК И ЭКЗАМЕНОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Варианты ответов

Количество

Процент

Да, почти всегда

25

7,8

Да, иногда

38

11,8

Да, редко

45

14,0

170

53,0

Нет, никогда
Затрудняюсь ответить /Нет ответа

43

13,4

Итого

321

100,0

«Некоторые учителя не ставят
оценку, если не заплатишь определенную сумму. Когда я училась
в 54 школе, одна учительница
прямо говорила, что надо заплатить 15 сомони за экзамен, а то не
допустит к экзамену»
(девушка, 16 лет, школьница, Душанбе, ФГД).

«Для нашей системы образования типична покупка
оценок, в некоторых школах и вузах принуждают посещать платные курсы»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).
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«В наших вузах покупка зачетов, оценок по экзаменам –
обычная практика. Проблема
с наркотиками в учебных заведениях почти не всплывает.
Покупка курсовых, дипломных и т.п. – это стало обычным делом»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).
«В других вузах очень часто
платят за зачеты и экзамены.
У нас в медицинском сейчас
тестовая система, и мы не можем платить, но я точно знаю,
что в политехническом институте за один экзамен платишь 500 сомони»
(девушка, 25 года, студентка, Душанбе, ФГД).

На выполнение домашних заданий, посещение библиотек и
т.п. учащиеся средних и средних специальных учебных заведений тратят в основном до
2-х часов своего времени в
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день (42,4% респондентов),
до 1 часа – 34,3% респондентов, до 4-х часов и до 6-ти часов в день тратят соответственно 16,2% и 3,7%. Повышенное количество времени на выполнение домашних заданий
отводят преимущественно горожане, так как больше 77%
опрошенных будущих выпускников городских школ высказали желание поступать в высшие учебные заведения.В целом на момент проведения
опроса о поступлении в вузы
заявили 74,1% опрошенных
учащихся средних и средних
специальных учебных заведений. Необходимо также отметить, что из общего количества
выпускников городских средних школ и средних специальных учебных заведений о желании поступать в вузы заявили в большей степени девочки,
тогда как из числа выпускников
сельских средних учебных заведений желание стать студентами вузов выразили в большей степени мальчики.
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Диаграмма №62.
ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(ответы респондентов, которые продолжают учебу, 321 респондент)

Диаграмма №63.
ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Образование и профессионализм – это разные вещи. Профессионализм приобретаешь с опытом. Диплом показывает
наличие образования, а собеседование показывает наличие
навыков»
(юноша, 25 лет, студент (2-е высшее), Душанбе, ФГ).
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7.6. Мотивация для получения высшего образования

ко многому в жизни обдуманно, правильно. Теперь,
когда я поняла это, я постараюсь дать возможность моему ребенку получить образование»
(девушка, 28 лет, домохозяйка, Душанбе, ФГД).

Главной причиной для получения высшего образования для
почти 60% опрошенных молодых людей младшей возрастной группы является достижение больших возможностей для трудоустройства.
Около 35% молодых людей
считает главным достоинством
высшего образования повышение своих интеллектуальных способностей, 23% считают, что с помощью высшего
образования они смогут повысить свое социальное положение, 15,5% не хотят расстраивать амбициозных планов своих родителей, 12,6% планируют зарабатывать больше денег,
почти 12% надеются наладить
новые полезные связи и получить новый опыт.

«Без диплома мы не можем
доказать, что получили образование, мы не сможем продолжить наше образование,
поступить в аспирантуру»
(юноша, 16 лет, школьник,
Душанбе, ФГ).

В то же время основной причиной решения завершить процесс обучения после окончания средней школы для 41%
опрошенных молодых людей
является отсутствие финансовых средств для учебы в их семьях. Второй по значимости
причиной не продолжать учебу (34%) является отсутствие
уверенности в том, что более
высокий уровень образования
может обеспечить лучшее будущее. Еще около 11% указали на отсутствие поддержки
со стороны родителей. Только
3,6% респондентов признали у

«На самом деле образование
- очень важная ценность. Это
я поняла тогда, когда без образования мне было трудно
найти работу или понимать
некоторые сложные вещи.
Когда я вижу или общаюсь с
образованными людьми, это
сразу бросается в глаза. Образованные люди подходят
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себя низкий уровень знаний, и
почти 17% заявили, что учиться им не нравится.
Данные опроса, фокус-групповых дискуссий и интервью
продемонстрировали
сложное отношение к высшему образованию для женщин, существующее в молодежной среде
Таджикистана. Говоря о необходимости высшего образования для женщин, респонденты приводят доводы, согласно
которым высшее образование
поможет девушкам в семье и
воспитании детей, т.е. высшее
образование для женщин имеет важное значение для семьи
и общества в целом, а не для
самой женщины и ее профессиональной реализации.

питание и т.п. Я могу привести
простой пример, дети женщин с высшим образованием, со средним и с неполным
средним образованием отличаются по своему интеллекту,
мышлению, поведению и т.п.
Дети из образованных семей
более воспитанные, сдержанные, умные, чем в необразованных семьях»
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГД).
В то же время среди юношей довольно распространено мнение о том, что девушки-студентки, которые учатся
в городских вузах и живут вне
контроля семьи, «портятся»,
перестают следовать высоким
моральным нормам, заданным
семьей.

«По сравнению с прошлыми
годами, больше девушек стали продолжать свое образование, но все-таки этого мало.
До сих пор многие не понимают, что образование не вредит
девушке, это полезно для нее.
Например, девушка поступает
в медицинский вуз и заканчивает его. Она становится медработником, получает специальность. Когда у нее появляется свой ребенок, она уже
знает, что такое роды, что такое уход за ребенком, его вос-

«Есть случаи, когда, дети
вместо учебы занимаются
другими делами. Например,
девушки не только изменяют внешность, стиль одежды, они развращаются, ведут
себя неподобающим образом. Поэтому люди говорят,
что девушки, которые поступают в вуз и едут в город на
учебу, портятся».
(юноша, 23 года, безработный, Душанбе, ФГД).
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Диаграмма №64.
ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Диаграмма №65.
ПРИЧИНЫ НЕЖЕЛАНИЯ ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(отвечали респонденты, которые не хотели продолжить обучение, 83 респондента)
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местности оказались намного более мотивированными
по сравнению с городской молодежью. Еще 36% опрошенных молодых людей посчитали
себя скорее мотивированными для получения высшего образования, и здесь также преобладает сельская молодежь.
Среди молодых людей из
сельской местности не оказалось ни одного, кто бы заявил
о полном отсутствии мотивации или был бы скорее не мотивирован в отношении учебы
в вузе, тогда как среди представителей городов совсем не
мотивированными в данном
вопросе посчитали себя 3,6%
опрошенных и еще 16,4% –
скорее не мотивированными.
Среди совсем не мотивированных и скорее не мотивированных оказались исключительно
жители г. Душанбе.

«Сейчас, если нет диплома,
невозможно ни найти, ни купить место работы. Почему
люди покупают диплом за
деньги, причем за большие
деньги? Потому что диплом
дает возможность работать и
подняться на высокий социальный уровень. Но я думаю,
что иметь диплом - это одно,
а иметь образование - это
другое. Но без диплома тебя
никуда не примут на работу»
(девушка, 24 года, студентка, Душанбе, ФГД).
Больше половины молодых
людей, являющихся на момент
проведения опроса студентами высших учебных заведений, заявили об очень высоком уровне мотивации в отношении обучения в вузе, причем молодые люди из сельской

Таблица № 42.
УРОВЕНЬ МОТИВИРОВАННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ,
В ШКОЛЕ/КОЛЛЕДЖЕ
Варианты ответов

Количество

Процент

Очень мотивирован

62

53,4

Скорее мотивирован

42

36,2

Скорее не мотивирован

9

7,8

Совсем не мотивирован

2

1,7

Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого
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1

0,9

116

100,0
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В отношении интенсивности
обучения в высших учебных
заведениях 65,5% респондентов признали свои обычные дни в университете легкими и ненапряженными, еще
почти 20% – очень легкими и
ненапряженными. Только 6%
респондентов посчитали свое
обычное времяпровождение
в стенах вузов очень подавля-

ющим и очень напряженным,
и 8,6% – в некоторой степени подавляющим и напряженным. Стоит отметить, что, как и
в случае с школами, молодые
люди из сельской местности
чувствуют себя более комфортно во время учебы в высших
учебных заведениях по сравнению с горожанами.

Таблица №43.
РАСПОРЯДОК ДНЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Количество

Процент

Очень подавляющий и очень напряженный

Варианты ответов

2

1,7

Подавляющий и напряженный

5

4,3

Подавляющий и напряженный в некоторой
степени

10

8,6

Легкий и ненапряженный

76

65,5

Очень легкий и ненапряженный

23

19,9

-

-

116

100,0

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

Высокие баллы за последний
учебный год в вузах в целом
получили половина опрошенных молодых людей, 43% имеют средние показатели успеваемости, 4,3% – очень высокие
показатели и 2,6% – удовлетворительные. Сравнивая данные по успеваемости между
молодыми людьми из городской среды и сельской мест-

ности, следует отметить значительно лучшие показатели у
представителей сельской молодежи, полностью подтверждающие результаты опроса в
отношении мотивации к обучению в вузах.
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Таблица №44.
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Количество

Процент

5

4,3

Высокий

58

50,0

Средний

50

43,1

Удовлетворительный

3

2,6

Низкий

-

-

Очень низкий балл

-

-

116

100,0

Варианты ответов
Очень высокий

Итого

Стоит отметить более распространенную коррупцию в вузах
по сравнению со школами, что
отразилось в ответах на вопросы о «покупке» оценок и экзаменов. Только 25% опрошенных студентов заявили об отсутствии случаев «покупки»
оценок и экзаменов. Это более чем в 2 раза меньше, чем в
школах. Подтвердили факт наличия «покупки» оценок и экзаменов в целом 72,4% сту-

дентов, это больше чем в 2
раза, чем у учащихся школ, в
том числе «иногда» и «редко»
– 60%, «почти всегда» – свыше 12%. Хуже всего ситуация
сложилась в г. Душанбе: 87%
опрошенных студентов уверены в наличии «покупок» оценок и экзаменов, в Хатлонской
области таких 80%, в ГБАО –
71%, в Согдийской области
51%.
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Диаграмма №66.
СЛУЧАИ «ПОКУПКИ» ОЦЕНОК В ВУЗЕ
(ответы только тех респондентов, которые обучаются в вузе,
116 респондентов)

На обучение вне учебного заведения (выполнение домашних заданий, посещение библиотек и т.п.) опрошенные
студенты в большинстве случаев тратят, как и школьники,
до 2-х часов своего времени
в день (47,4% респондентов).
До 4-х часов тратят 26,7%, до
1-го часа – 19%, до 6-ти часов в день и более 6-ти часов
соответственно 5,2% и 1,7%.
О желании продолжить обучение после окончания вуза заявили 14% респондентов, 3%
решили не продолжать, почти 83% на момент проведения
опроса еще не приняли окон-

чательного решения по данному вопросу.
Основной причиной продолжения образования для студентов, принявших это решение, является получение диплома, который в будущем
предоставит им больше возможностей для трудоустройства – 56,8% респондентов;
48,4% уверены, что, продолжив образование, они смогут
повысить свои интеллектуальные способности; 30,5% надеются, что смогут достичь более высокого социального положения; 25,3% считают, что
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должны оправдать надежды
своих родителей; 22,1% заявили, что более высокий уровень образования позволит им

зарабатывать больше денег и
стать состоятельными; 12,6%
планируют завести новые связи и получить новый опыт.

Таблица №45.
ПРИЧИНЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Варианты ответов

Количество

Процент*

Для повышения своих интеллектуальных спо46
собностей

48,4

Получить диплом, который предоставит боль54
ше возможностей трудоустройства

56,8

Чтобы оправдать желание своих родителей

24

25,3

Чтобы заработать больше денег, быть состо21
ятельным

22,1

Чтобы достичь более высокого социального
29
положения

30,5

Для налаживания новых связей, получения
12
нового опыта

12,6

У меня нет/не было лучшего варианта

2

2,1

Уклонение от военной службы

-

-

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

Главной причиной принятия
решения о завершении образовательного процесса для студентов является ограниченность в финансовых средствах
– об этом заявили почти 62%
респондентов. Другой немаловажной причиной является отсутствие уверенности в том, что
более высокий уровень обра-

зования обеспечит лучшее будущее (19% респондентов).
Отсутствие поддержки родителей, несогласие супруги/супруга, сложное семейное положение, удовлетворение в
связи с наличием диплома вуза
в качестве причин завершения
образования для студентов набрали по 4,8%.
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Таблица № 46.
ПРИЧИНЫ НЕЖЕЛАНИЯ ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ
Варианты ответов

Количество

Процент

Мне не нравится учиться

-

-

Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее

4

19,0

Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтобы я получил высшее образование

1

4,8

Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования

-

-

Ограниченные финансовые средства

13

61,8

Муж не разрешил

1

4,8

Семейное положение не позволяет

1

4,8

У меня уже есть высшее образование

1

4,8

21

100,0

Итого

7.7. Качество образования

очень плохим, в основном молодые люди из г. Душанбе. Отличным начальное образование считает в большей степени
городская молодежь и самая
младшая возрастная группа,
более старшие группы больше
уверены в хорошем качестве
начального образования в республике.

Следующая группа вопросов
исследует мнение молодых
людей о качестве образования
в Таджикистане и имеющихся
для молодежи альтернативных
возможностях. Респондентов
попросили высказать свое мнение о качестве каждой ступени
образования по четырехбалльной шкале оценок от «отлично»
до «очень плохо». В целом молодежь высоко оценила качество образования в Таджикистане. Свыше 68% всех опрошенных молодых людей признали начальное образование
хорошим, 26% – отличным, и
только менее 5% считают начальное образование плохим и

Среднее образование единодушно признали хорошим почти 75% респондентов, представляющих все возрастные
группы, независимо от места жительства; отличным –
15%, плохим и очень плохим
— 8,7%, также в основном молодые люди из г. Душанбе.
Претензии к качеству средне-
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го специального образования
предъявляют в основном все
те же жители городов и в первую очередь г. Душанбе, хотя в
целом хорошим его признали
свыше 67% респондентов, отличным почти 12%, плохим и
очень плохим 9,3%.

его как хорошее. Отличным посчитали высшее образование
24,3% респондентов, послевузовское образование – 20,4%.
Недовольство качеством высшего образования выразили
9,3% молодых людей, недовольство качеством послевузовского образования – 6,9%.
Причем в обоих случаях менее
критичными оказались представители самой младшей возрастной группы и сельской
местности.

Мнение молодых людей о высшем и послевузовском образовании оказалось практически
идентичным, в обоих случаях 54% респондентов оценили

Диаграмма №67.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

«Как уже сказали, я думаю, что необходимо развивать нашу систему образования, так как число людей с высшим образованием увеличивается, а качество их образования желает лучшего.
Образованные люди относятся и к культуре, и к другим вопросам исходя из примеров других развитых стран»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).
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«Я хотела бы сказать об еще одной ценности, это образование. Сейчас тяга к знаниям ослабла. Это печально, потому что
насколько усердно учились наши родители и знания, которые
сейчас у них есть, если сравнить нас с ними, то наши знания
слабее во много раз. Сейчас, наоборот, мы должны стремиться получать больше знаний. У нас возможностей больше, Ин,
тернет и т.п. В Интернете можно запросить много информации
которая появляется мгновенно, но мы даже этого не делаем. Я
осознаю это, но все равно ничего не делаю»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).
выбор в пользу образования за
рубежом, и только 29,3% молодых людей хотели бы учиться в своей стране. Большую
склонность к зарубежному образованию проявили молодые
люди из младших возрастных
групп и горожане.

Несмотря на то что молодежь
очень высоко оценила качество
образования в Таджикистане,
56,5% опрошенных молодых
людей заявили, что при наличии возможности сделали бы

Диаграмма №68.
ВЫБОР ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
(местное, зарубежное, частное и т.д.)
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Наиболее
привлекательной
страной для учебы 42,2% всех
опрошенных молодых людей
назвали Российскую Федерацию, следующими по популярности идут США – 16,1%, Китайская Народная Республика – 8,3%, страны ЕС – 7,7%,

страны Центральной Азии
– 6,8%. Молодых людей из
сельской местности в большей
степени привлекает Россия, городскую молодежь больше интересуют страны дальнего зарубежья.

Диаграмма №69.
ВЫБОР СТРАНЫ ОБУЧЕНИЯ

«В настоящее время молодежь старается получить образование за рубежом. Раньше такого стремления
у молодежи не было. Очень редко стремились. Сейчас хотят учиться в Малайзии, Китае, Белоруссии,
Америке, Германии, Казахстане
и др. В Казахстан едут в основном
учиться на летчиков, в Германию
едут изучать язык и в Америку тоже»
(юноша, 25 лет, студент (2-е высшее), Душанбе, ФГД).
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«Я хочу в дальнейшем
учиться в магистратуре в Германии. Потому
что у них более развита медицина. Я думаю,
что в ближайшие пять
лет это будет возможным»
(девушка, 24 года,
студентка, Душанбе,
ФГД).
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личества респондентов. Соответственно, только чуть более
24% опрошенных молодых
людей, преимущественно горожане из самой старшей возрастной группы, считают, что
полученное ими образование
позволит им легко найти работу. 27,4% респондентов, в основном из сельской местности,
считают, что едва ли смогут
найти работу, а 11,5%, также
преимущественно из сельской
местности, уверены, что даже
при наличии образования никогда не смогут найти работу. В то же время 26,6% молодых людей, преимущественно
из самой младшей возрастной
группы, выразили уверенность,
что смогут получить работу при
повышении своего образовательного уровня.

«Я учусь в 8 классе и посещаю корейский уголок, изучаю корейский язык. Если я
успешно сдам тесты на знание корейского языка, у меня
будет возможность после
окончания школы поехать в
Корею на учебу»
(девушка, 16 лет, школьница, Душанбе, ФГД).
«Было время, когда за рубежом учились не больше ста
человек. Это только в России.
Сейчас в России их больше
5-6 тысяч»
(юноша, 22 года, студент,
Душанбе, ФГД).
Профессиональную
практику или стажировку проходили только 16,3% от общего ко-

Диаграмма №70.
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОИСК РАБОТЫ, ВОЗРАСТНОЙ
АСПЕКТ
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Завершающим в блоке вопросов по образованию стал вопрос о реформах в данном секторе. Возвращаясь к результатам опроса о качестве образования, где подавляющее
большинство молодых людей
признали его хорошим и отличным, стоит отметить, что
только 17% всех респондентов высказали мнение об отсутствии необходимости в

проведении реформ системы
образования в Таджикистане.
Почти 36% опрошенных молодых людей считают необходимым проведение некоторых
реформ, а уверенность в необходимости масштабных реформ высказали 30% всех респондентов, с преобладающим
мнением городской молодежи.

Таблица №47.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Количество

Процент

Система образования в Таджикистане требует
проведения масштабных реформ

Варианты ответов

301

30,1

Система образования в Таджикистане требует
проведения некоторых реформ

359

35,9

Система образования в Таджикистане совсем
не требует проведения реформ

171

17,1

Затрудняюсь ответить / Нет ответа

169

16,9

1000

100,0

Итого

7.8. Занятость молодежи

и устроиться на работу, а также готовность молодых людей
для начала собственного бизнеса в Таджикистане. Из всего количества респондентов на
момент проведения опроса работающими оказались чуть более 16%, в том числе 20,2% из
возрастной группы от 20 до 24
лет и 37,4% из самой старшей
возрастной группы от 25 до

Заключительный блок вопросов данного раздела исследует уровень занятости молодых
людей, связь имеющегося у них
образования с выполняемой
работой, наиболее привлекательные для трудоустройства сектора, факторы, помогающие выбрать место работы
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29 лет. Уровень занятости городской молодежи превышает
данные по сельской молодежи.
Наиболее трудоустроенными
являются молодые люди их Согдийской области и ГБАО, наименее – из РРП. Из общего числа работающих молодых людей 40 часов в неделю работа-

ют 22,2%, 20 часов и 30 часов
в неделю работают по 12,4%,
до 10 часов работают 11%, от
48 до 50 часов работают также
11%, свыше 50 часов в неделю
работают 7,2%. Среднее время работы работающих молодых людей составило 32,9 часов в неделю.

Диаграмма №71.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ РАБОТАЕТЕ ИЛИ НЕТ?
(общий и возрастной аспекты)

7.9. Связь
профессионального
образования и занятости

тили, что не работают по своей
специальности. Среди работающих молодых людей, не имеющих профессии, о чем заявили 40,5% респондентов, подавляющее большинство являются представителями сельской
местности. По специальности работает больше городская молодежь, соответственно, наибольшая доля не име-

По своей специальности работают 39,3% опрошенных молодых людей, еще 7,4% респондентов ответили, что их работа в некоторой степени связана
с имеющейся у них профессией; 12,3% респондентов отве-
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ющей профессии, но работающей молодежи имеет место в
Хатлонской области – 48%, в

РРП – 40%, в Согдийской области – 39%, в г. Душанбе –
29%, в ГБАО – 17%.

Диаграмма №72.
РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПО ПРОФЕССИИ? (164 респондента)

«В настоящее время в Таджикистане очень мало возможностей для выпускника вуза
или школы найти хорошую
работу. Если взять, например, времена Советского Союза, когда студент завершал
учебу в вузе, его направляли в определенное место на
работу, то есть работой его
обеспечивали»
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГД).

«Да, в то время это было. Все
регулировало государство.
Сейчас обстоятельства другие. Только можно порекомендовать для выпускников
быть более внимательными, следить за рынком труда в своей сфере. Необходимо фирмам и предприятиям
договариваться насчет трудоустройства будущих выпускников. Может быть, это
поможет в вопросе трудоустройства»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД).
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растной группы и из сельской
местности. Вторым по привлекательности является частный сектор, где хотят работать 29,4% опрошенных молодых людей, преимущественно из старшей и самой старшей
возрастных групп и из городов. Желание трудоустроиться в международных организациях выразили около 10% респондентов, в первую очередь
из самой младшей возрастной
группы и из городов. Свое будущее в неправительственных организациях видят около 3% респондентов, в большей степени из самой старшей
возрастной группы и из городов. Самая старшая возрастная
группа, вне зависимости от места жительства, оказалась лидером по числу молодых людей, не желающих работать –
всего 7,6% респондентов. На
общем фоне резко выделяется мнение молодых людей из
ГБАО, почти половина которых выразила желание работать в международных организациях.

«Если у выпускника вуза хорошие родственные связи,
имеются знакомства в влиятельных кругах, он скорее
всего сможет найти работу.
После трудоустройства все
зависит от него самого. Если
он достаточно образован, он
сможет показать себя с хорошей стороны, будет учиться
на месте и развиваться при
этом, он наверняка пойдет
дальше. Но если у человека
при наличии связей нет достаточно знаний и навыков,
и прежде всего желания, то
он не задержится там и до 6
месяцев»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

Наиболее
привлекательным
для молодых людей в отношении будущего трудоустройства
является сектор государственного управления, о чем заявили почти 44% респондентов.
Больше всех на работу в этот
сектор хотят попасть молодые
люди из самой младшей воз-
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Диаграмма №73.
СФЕРЫ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Диаграмма №74.
СФЕРЫ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ, В РАЗРЕЗЕ
ГОРОД/СЕЛО И ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЕЗ
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Для определения условий, которые молодежь считает самыми важными для поиска работы в Таджикистане сегодня, молодым людям был представлен
на выбор перечень факторов,
наличие или отсутствие которых может оказать влияние
на их трудоустройство. Молодых людей попросили расположить их по степени важности
по шкале от 1 до 7, где 1 – наиболее важный фактор, 7 – наименее важный фактор.

дают реальные шансы на трудоустройство (М=2,92). Стоит отметить, что городская молодежь и самая старшая возрастная группа поставили связи и друзей на первое место из
вышеперечисленных
факторов. Самая младшая возрастная группа продемонстрировали самую сильную уверенность
в том, что именно образование
позволит найти работу. Политические связи, удача, а также наличие зарубежного опыта в виде обучения, стажировки или практики не считаются
молодыми людьми достаточно
серьезными факторами, которые могут повлиять на их трудоустройство. В целом такое
же отношение молодежь выразила и в отношении происхождения (по месту рождения), хотя представители самой старшей возрастной группы определили этот фактор
как намного более значимый,
чем самая младшая возрастная
группа.

Главным и обязательным условием успешного поиска работы в современном Таджикистане молодежь считает наличие соответствующего образования (М=2,53). Вторым
по значимости фактором молодые люди сочли владение
профессиональными навыками (М=2,84). Наличие связей
и друзей молодые люди признали последним из трех основных факторов, которые
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Диаграмма №75.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОТЫ
(по степени важности)

Для определения основных
критериев, которыми руководствуется молодежь при выборе места работы, молодых людей попросили расположить
по степени важности предложенные им на выбор факторы по шкале от 1 до 5, где 1
– наиболее важный фактор, 5
– наименее важный фактор.
Основным критерием для выбора места работы, с большим отрывом от других характеристик, молодые люди определили уровень заработной
платы (М=1,45), причем самая старшая возрастная группа и молодые люди из сельской местности считают этот

критерий намного более важным, чем младшие возрастные
группы и городская молодежь.
Больше остальных уровень будущих доходов интересует молодых людей из ГБАО, Хатлонской области и РРП. Вторым по
значимости фактором является возможность для карьерного роста (М=3,16), что в большей степени привлекает самую
младшую возрастную группу.
Старшие возрастные группы
согласны умерить свои амбиции в пользу более высокого
уровня заработной платы. Карьерой в большей степени интересуются молодые люди из
ГБАО и РРП. Третьим по зна237
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чимости фактором молодые
люди назвали уверенность и
гарантии приема на работу
(М=3,19), что волнует в большей степени молодых людей
из сельской местности. Удовольствие, получаемое от работы, и возможность работать
с близкими по духу людьми яв-

ляются для молодежи наименее значимыми критериями
для выбора места работы, хотя
городская молодежь и, в частности, молодые люди из г. Душанбе придают этим факторам
больше значения, чем жители
села.

Диаграмма №76.
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ

7.10. Молодежь и
перспективы собственного
бизнеса

ку высказали почти половина
опрошенных молодых людей, преимущественно из самой старшей возрастной группы и из городов. Как оказалось, полностью готовы начать
свой бизнес 16,5% респондентов, около 14% – скорее

Готовность начать свой собственный бизнес при возможности получить хорошую финансовую поддерж-
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готовы, и готовы в некоторой
степени – 17%. Скорее не готовы и абсолютно не готовы
48,6% респондентов, преимущественно из сельской местно-

сти. Наибольший удельный вес
молодых людей, готовых начать свой собственный бизнес,
определен в ГБАО, г. Душанбе
и РРП.

Диаграмма №77.
ГОТОВНОСТЬ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

Диаграмма №78.
ГОТОВНОСТЬ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО

Наиболее важным мотивом
для начала собственного биз-

неса молодые люди назвали увеличение личного до-
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хода – 37,6% респондентов,
большую независимость выбрали 23,5%, просто стабильный доход – 22,9%, об обеспечении своих семей подумали 0,7%. Основной причиной для занятия собственным
бизнесом большая часть опрошенных молодых людей назвала использование возможностей, которые предоставляет коммерция – 32,7% респондентов, это в основном
торгово-закупочная деятельность, которая в большей мере
привлекла молодых людей из
сельской местности. Второй
по значимости причиной для
занятия своим бизнесом стало отсутствие лучшего выбора
работы (26% респондентов).
Это альтернативный вариант,
и он является более мерой вы-

нужденной. К этому пути оказались больше готовы молодые люди из городов. Открыть
собственное дело, которое позволило бы достичь свободы
при принятии решений и самостоятельного контроля бизнеса, предпочли 13,7% молодых
людей, в основном из городов. Еще 8,3% респондентов,
уже с перевесом в пользу жителей села, считают, что смогли бы начать собственный бизнес, так как это позволило бы
им лучше применить свои компетенции. Нахождение инновационных бизнес-решений в
качестве причины для начала
собственного бизнеса признали только 2,6% опрошенных
молодых людей, в первую очередь из городской среды.

Таблица № 48.
МОТИВЫ ДЛЯ НАЧАЛА СВОЕГО БИЗНЕСА
Варианты ответов

Количество

Процент

Большая независимость

235

23,5

Увеличение личного дохода

376

37,6

Просто для стабильного дохода

229

22,9

Обеспечить свою семью

7

0,7

Затрудняюсь ответить /Нет ответа

153

15,3

Итого

1000

100,0
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Главная причина начала своего бизнеса
Варианты ответов

Количество

Процент

Использование коммерческой возмож327
ности

32,7

Отсутствие лучшего выбора работы

260

26,0

Свобода при принятии решении и кон137
троля бизнеса самостоятельно

13,7

Для нахождения инновационных бизнес26
решений

2,6

Для лучшего применения компетенции,
83
которой я владею

8,3

Затрудняюсь ответить /Нет ответа

167

16,7

Итого

1000

100,0

«Если со стороны молодежи будут разрабатываться производственные и промышленные проекты и для каждого региона в отдельности, то, может быть, это позволит создать рабо.
чие места и способствовать развитию производства в стране
побудут
цены
то
е,
высоки
Если предложения продукции будут
нижаться. Если спрос будет сокращаться, то цена автоматически падает. Цемент пару лет назад стоил 1000 сомони за тонну, сейчас предложений много, поэтому тонна цемента стоит
700 сомони»
(юноша, 25 лет, студент (2-е высшее), Душанбе, ФГД).

ВЫВОДЫ:

20% владеют профессиональной лексикой.
 Из иностранных языков самым
распространенным
в Таджикистане является русский язык. О свободном владении английским

 В целом почти 70% молодых людей в Таджикистане свободно говорят, читают и пишут на родном таджикском языке, и еще более
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языком заявили только 4%
респондентов, еще около
9% имеют неплохие разговорные навыки, заметен
рост интереса к английскому языку в самых младших
возрастных группах. Самый
высокий уровень владения
английским языком отмечен в ГБАО и г. Душанбе.

 Абсолютное большинство
молодых людей – учащихся
средних и средних специальных учебных заведений
– имеют сильную мотивацию в отношении обучения.
 Ученики сельских школ во
время учебы чувствуют себя
более свободно и комфортно по сравнению с учениками школ в городах, что
во многом вызвано более
высоким уровнем требований, предъявляемых к ученикам в городских школах.
По регионам комфортнее
всего чувствуют себя ученики средних школ ГБАО, затем г. Душанбе; Согдийская
и Хатлонская области находятся на одном уровне, наименее комфортно ощущают
себя ученики РРП.

 Знание китайского языка
является достаточно редким, однако устойчивый
интерес к нему продемонстрировали все возрастные
группы
 В повседневной жизни около 90% респондентов разговаривают на родном для
них таджикском языке. На
таджикском и русском языках в равной степени говорят около 5% молодых людей, живущих в городах.
На узбекском языке и на узбекском и таджикском языках в равной степени говорят молодые люди, живущие в большинстве случаев
в сельской местности. Памирские языки в большей
степени употребляет городская молодежь, тогда как
шугнанский язык чаще используется в сельской местности.

 Уровень и качество обучения в средних и средних
специальных учебных заведениях в городах выше, чем
в селах. Лидерами по количеству очень высоких, средних и низких баллов являются мальчики, тогда как
девочки опережают первых
по высоким и удовлетворительным баллам.
 В школах имеет место коррупция. Подтвердили факт
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наличия «покупки» оценок
и экзаменов в целом свыше
трети учеников.

 Главной причиной для решения о завершении процесса обучения после окончания средней школы для
большинства молодых людей является наличие финансовых ограничений в их
семьях и отсутствие уверенности в том, что более высокий уровень образования
может обеспечить лучшее
будущее.

 На выполнение домашних
заданий, посещение библиотек и т.п. учащиеся средних и средних специальных
учебных заведений тратят в
основном до 2 часов своего времени в день. Большее
количество времени на выполнение домашних заданий тратят преимущественно горожане, желающие
поступить в высшие учебные заведения.

 Больше половины студентов высших учебных заведений имеют высокий уровень мотивации в отношении обучения в вузе,
причем молодые люди из
сельской местности намного более мотивированы по
сравнению с городской молодежью. Среди немотивированных студентов оказались исключительно представители г. Душанбе.

 В целом намерение поступать в вузы имеют две трети
учащихся средних и средних специальных учебных
заведений.
 Основными
причинами
для получения высшего образования для большинства молодых людей являются: достижение больших
возможностей для трудоустройства, повышение своих интеллектуальных способностей, своего социального и материального
положения, нежелание расстраивать планы своих родителей, возможность наладить новые полезные связи и получить новый опыт.

 В отношении интенсивности
обучения в высших учебных
заведениях, как и в случае
с школами, молодые люди
из сельской местности по
сравнению с горожанами
чувствуют себя более комфортно во время учебы.
 Показатели по успеваемости в вузах значительно лучше у представителей сель-
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ской молодежи, что подтверждает данные о мотивации к обучению в вузах.

ния в своей стране, оценивая все его виды преимущественно как «отличные» или
«хорошие». При этом уверенность в том, что текущий
уровень образования поможет им найти работу, есть
лишь у 24,1% опрошенных.

 Факт коррупции в системе
образования подтвердили
33,6% школьников и студентов колледжей, а также 72,4% студентов, магистрантов и докторантов.
Хуже всего ситуация в г. Душанбе (87% студентов уверены в наличии «покупок»
оценок и экзаменов), в Хатлонской области (80%), в
ГБАО (71%) и Согдийской
области (51%).

 Более половины респондентов выбрали бы обучение за рубежом в том случае, если бы им предоставили такую возможность. В
тройку наиболее привлекательных для обучения стран
входят Россия, США и Китай.

 Продолжать обучение после получения диплома о
среднем и профессионально-техническом образовании намерены 71,4% учащихся. Главной причиной
стремления получить высшее образование является
необходимость обладания
дипломом как «пропуском»
к хорошей работе. Для тех,
кто не планирует получать
высшего образования, причиной такого решения является в первую очередь ограниченность финансовых ресурсов.

 Почти 36% опрошенных
молодых людей считают необходимым проведение некоторых реформ системы
образования в Таджикистане, а уверенность в необходимости масштабных реформ высказали 30% всех
респондентов. Только 17%
молодых людей полагают,
что реформы в системе образования не нужны.
 Уровень занятости городской молодежи превышает
уровень занятости сельской
молодежи. Наиболее трудоустроенными являются
молодые люди из Согдийской области и ГБАО, наи-

 В целом респонденты достаточно позитивно воспринимают систему образова-
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менее – из РРП.

ными моментами являются уровень заработной платы и перспективы карьерного роста.

 По своей специальности работает около 40% молодых людей. У менее 10%
респондентов работа в некоторой степени связана с
имеющейся у них профессией. Среди работающих
молодых людей, не имеющих профессии, подавляющее большинство являются
представителями сельской
местности.

 Готовность начать свой собственный бизнес при возможности получить хорошую финансовую поддержку высказали почти
половина молодых людей,
преимущественно из самой
старшей возрастной группы
и из городов.

 Наиболее
привлекательным для молодых людей
в Таджикистане в отношении будущего трудоустройства является сектор государственного управления,
за ним следует частный сектор и международные организации.

 Наиболее важным мотивом для начала собственного бизнеса молодые люди
считают увеличение личного дохода и большую независимость.
 Основными причинами для
занятия собственным бизнесом большая часть молодых людей считает использование
возможностей, которые предоставляет коммерция, и отсутствие
лучшего выбора работы.

 При поиске работы молодые люди решающими считают уровень образования
и личные связи. При трудоустройстве самыми важ-
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ГЛАВА 8.
ДЕМОКРАТИЯ И
ПОЛИТИКА
В данном разделе исследуется
отношение молодежи Таджикистана к политике, государственным институтам и процессу развития демократии в
республике. Молодым людям
был задан ряд вопросов, позволяющих определить уровень их интереса к политическим событиям на региональном и международном уровне,
причастность к политическим
событиям в республике через
реализацию своих избирательных прав, мнение о роли государства в жизни общества и
каждого отдельного человека,
их отношение к государствен-

ным и международным институтам, отношение к правам людей другого пола, этнической
принадлежности, вероисповедания и сексуальной ориентации.
8.1. Политическая культура
Результаты исследования показали, что из всего количества
опрошенных молодых людей
постоянно интересуются политическими событиями 24,2%,
39,2% респондентов политика интересует лишь иногда, и
35,2% не интересуются политикой вовсе.

Таблица №49.
ИНТЕРЕС К ПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ
Количество

Процент

Да, постоянно интересуюсь

Варианты ответов

242

24,2

Интересуюсь лишь иногда

392

39,2
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Не интересуюсь вообще
Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

«Да, мне интересна политика, я заинтересован политической жизнью нашей страны.
Стараюсь получать как можно
больше информации о своей
стране из различных источников - Интернет, газеты, телевидение»
(юноша, 26 лет, Душанбе,
глубинное интервью).

352

35,2

14

1,4

1000

100,0

«В настоящее время очень немодно среди молодежи участвовать в политике государства. Сегодняшняя молодежь
не интересуется политикой. В
то время, когда они оканчивают вузы, работают в государственных органах, только тогда они непосредственно
участвуют в политике. Наша
молодежь занимается спортом, особенно футболом.
Также они обращают внимание на свою внешность. Также
они придают большое значение созданию семьи»
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГД).

«Если молодежь правильно понимает политику, то это
очень положительно влияет
на нее. Мы говорили о выборах. Молодежь мало участвует в выборах, в целом, в политической жизни страны»
(юноша, 20 лет, студент,
Душанбе, ФГД).

Сельскую молодежь политические события интересуют в
большей степени, чем молодых людей из городов. Кроме
того, нельзя не принимать во
внимание изменения в отношении к политике, происходящие по мере взросления молодых людей. Так, в самой младшей возрастной группе до 20
лет постоянно интересующихся политикой оказалось около

«Нет, я не очень интересуюсь
политикой, особенно политическими событиями в Таджикистане. О российской политике наблюдаю по телевидению»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).
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22%, тогда как в самой старшей возрастной группе от 25
до 29 лет – свыше 30%. Процент молодежи, интересую-

щейся политикой лишь иногда, для всех возрастных групп
оказался относительно одинаковым.

Диаграмма №79.
ИНТЕРЕС К ПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ
(в разрезе возрастных групп)

Больше всех политическими
событиями интересуются молодые люди из Согдийской области, за ними следует молодежь из Хатлонской области,
РРП и ГБАО, меньше всех политические события интересуют молодежь из г. Душанбе.
Молодые люди в Таджикистане, постоянно интересующиеся
политикой, больше всего хотят знать, какие политические
события происходят в Российской Федерации, далее по
мере убывания стоят события
на международном уровне,
политические события в Центральной Азии, в Европе; наи-

меньший интерес в настоящее
время вызывают политические
события в Китайской Народной Республике.

«Я думаю, что политика имеет важное влияние на нас. Например, выбирают народного
депутата, который решает политические, социальные вопросы и участвует в политической жизни страны. Также
может избираться депутат на
уровне районов, который будет представлять своих избирателей и их проблемы, т.е.
жителей района в хукумате
района. Тем самым он будет
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стремиться решить существующие проблемы жителей»
(девушка, 24 года, студентка,
Душанбе, ФГД).

«Сейчас большую озабоченность вызывает вопрос о призыве нашей молодежи на
джихад в Сирию со стороны
религиозных экстремистов.
Также вопрос с обеспечением продуктами питания населения. Президент в своих выступлениях несколько раз говорит о необходимости запасаться продуктами питания,
зерновыми и т.п. Молодежная политика, которой придерживается государство, на
мой взгляд, правильная. Сейчас молодежь может свободно участвовать в выборах, политической жизни, много молодых кадров в политике»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).

«Естественно, политика играет очень важную роль в нашей жизни. Если нет политики, то будет каша, т.е. политика определяет путь, по которому мы живем. В плане того,
что можно, что нельзя. Если
бы не было демократической
направленности в нашей политике, то фанатики религиозные, фанатики ислама, они
взорвали бы все, разрушили
бы все. Есть фанатики, которые неправильно понимают
ислам, и те, кто хорошо знает и правильно понимает его.
Поэтому политика важна»
(девушка, 22 года, студентка,
Душанбе, ФГД).

Не интересны

Совсем не интересны

З/О

29,0 43,2

22,6

2,5

0,3

2,4

В России

41,5 44,5

11,8

0,3

-

1,9

Интересны

На международном уровне

Очень интересны

Интересны в некоторой степени

Таблица №50.
ИНТЕРЕС К ПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ В МИРЕ, Проценты
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В Центральной Азии

21,8 47,6

23,3

3,3

0,5

3,5

В Китае

12,0 41,3

31,2

9,1

0,9

5,5

В Европе

14,7 40,7

30,4

9,5

0,9

3,8

Возвращаясь к отмеченной
прямо пропорциональной зависимости интереса к политике
от возраста, стоит подчеркнуть,
что родители респондентов
интересуются политикой больше, чем их дети. Среди старше-

го поколения доля постоянно
или периодически интересующихся политикой в совокупности составляет 77%, в то время
как среди молодежи – 63,4%
респондентов.

Таблица № 51.
ИНТЕРЕС К ПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ СО СТОРОНЫ
РОДИТЕЛЕЙ
Варианты ответов

Количество

Процент

Да, постоянно интересуются

296

29,6

Интересуются лишь иногда

474

47,4

Не интересуются вообще

160

16,0

Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

О полном совпадении политических убеждений молодых
людей с убеждениями их родителей заявили в целом около 18% респондентов, совпадении в некоторой степени –
около 35%, немного – 25%,
отсутствии совпадения – 7,3%.
В ответах на этот вопрос также сказывается влияние возраста опрошенных: так, о силь-

70

7,0

1000

100,0

ном совпадении политических
убеждений с мнением родителей в большей степени заявили респонденты из самой
младшей возрастной группы.
Соответственно, о несовпадении политических убеждений с убеждениями родителей
чаще сообщали молодые люди
из самой старшей возрастной
группы. Политические убежде-
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ния городской молодежи реже
совпадают с убеждениями их
родителей. В разрезе регионов
самый высокий уровень совпадений политических убеждений молодых людей с убеждениями их родителей отмечен в
ГБАО, далее по мере снижения
уровня совпадений следуют
Согдийская область, РРП, Хатлонская область и г. Душанбе.

«Да, пользуюсь. Я ходил на
прошлые выборы президента, потому что мой голос может стать решающим. Я чувствую ответственность в этом
вопросе»
(юноша, 22 года, Душанбе,
глубинное интервью).
«Если ты будешь голосовать
за какую-то партию и она
пройдет в парламент, то, конечно, твой голос повлиял на
это и в последующем на то,
как эта партия будет действовать. Или за представителя
какой-нибудь партии, который будет работать в политике и принимать законы, по которым ты будешь жить»
(юноша, 23 года, безработный, Душанбе, ФГД).

8.2. Избирательные права
молодежи
Притом что 27,2% опрошенных еще не достигли избирательного возраста, доля тех,
кто уже голосовал, достаточно
высока – 47,9%. Никогда не
голосовали 23,9% респондентов. Отношение молодых людей в Таджикистане к соблюдению своих избирательных
прав зависит от возраста. В целом свое участие во всех возможных выборах подтвердили
12,4% респондентов, в большинстве выборов участвовало
12%, на некоторых выборах
ходили голосовать 23,5%, и
почти 24% опрошенных молодых людей, достигших избирательного возраста, никогда не
голосовали на выборы.

«Я никогда еще не участвовала на выборах. У меня была
возможность участвовать на
выборах, но не участвовала,
я не хотела. Мне казалось,
что мое мнение, мой голос не
имеет значения. Но в следующий раз я буду участвовать на
выборах»
(девушка, 20 лет, студентка,
Душанбе, глубинное интервью).
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Если из возрастной группы молодых людей от 20 до 24 лет во
всех возможных выборах участвовали 17% респондентов,
то уровень участия самой старшей возрастной группы (25-29
лет) составил свыше 26%, участвовали в большинстве выборов соответственно 13% и
27%, а никогда не голосовали
на выборах только 7,8% молодых людей из самой старшей
возрастной категории. Стоит

отметить и более активное участие на выборах молодых людей из сельской местности в
сравнении с городской молодежью. Хуже всех участвуют в
выборах молодые люди из г.
Душанбе и Хатлонской области. Намного более ответственно к выборам относится молодежь Согдийской области и
РРП, а самое активное участие
в выборах принимает молодежь ГБАО.

Диаграмма №80.
УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ

.
«Если взять в общем, то я удовлетворена положением в стране
этим.
с
бы
ились
соглас
Не очень все плохо. Хотя некоторые не
Если взять выборы, они всегда проходят правильно и прозрачно. Если сравнить с Узбекистаном, там свобода слова сильно
ограничена»
(девушка, 20 лет, студентка, Душанбе, глубинное интервью).
Для изучения мнения молодежи о том, как отражается их

участие в голосовании на работе органов государственной
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власти разного уровня, молодых людей попросили оценить степень влияния по четырехбалльной шкале от «очень
сильно» до «совсем не влияет». Такая активность при голосовании подкрепляется уверенностью в том, что их голос
оказывает значимое влияние
на работу таких государственных структур, как центральные
и местные исполнительные и
законодательные органы. Так,
в том, что их голос очень сильно влияет на работу центрального правительства, убеждены 32,1% опрошенных, и еще
26,8% считают, что влияют,
как избиратели, на работу органа «в некоторой степени».
Аналогично 30,7% респондентов убеждены, что они сильно
влияют на работу местных властей и 26,1% «в некоторой степени влияют».

Самая высокая степень уверенности в зависимости деятельности парламента и правительства от волеизъявления избирателей была высказана молодежью из РРП и г. Душанбе, в
меньшей степени – из Согдийской и Хатлонской областей.
Большая часть молодежи ГБАО
считает, что их голоса никак не
влияют на работу прламента и
правительства. Данные опроса
в отношении выборов в местные органы государственной
власти оказались практически
такими же, хотя молодые люди
из сельской местности выразили меньше, чем горожане, уверенности в том, что их голоса
могут повлиять на работу местных властей. Напротив, молодые респонденты из ГБАО считают, что они имеют больше
возможностей влиять на работу местных властей через волеизъявление.
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Диаграмма №81.
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО И
МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ И
В РАЗРЕЗЕ ГОРОД/СЕЛО

«Мое личное мнение касательно этого вопроса: например, я проголосовал за молодого человека из одной
партии и тысяча других молодых людей тоже проголосовали за него. Когда он проходит выборы, он воплощает
в жизнь свою предвыборную
программу. Мы заранее знакомимся с этой программой
и поэтому голосуем за него.
Таким образом, мы влияем
на политические решения»
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГД).
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8.3. Источники информации
о политических событиях
Основным источником информации о политических событиях для молодых людей является телевидение, что во многом
оправдывается не только популярностью в республике спутниковых антенн, но и тем, что
Таджикистан является горной
страной, многие территории
часть года изолированы. В условиях изоляции телевидение,
несмотря на перебои с электроэнергией, является важнейшим «окном в мир». К примеру, телевидение назвали основным источником информации 100% молодых людей из
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ГБАО, хотя на большей части
территории автономной области до сих пор имеются серьезные проблемы не только
с электронными коммуникационными системами, но и с
электроснабжением.

но распространяют информацию о политических событиях
учебные заведения (школы,
колледжи и университеты)
Хатлонской области. Последнее место в списке источников
информации о политических
событиях заняли региональные СМИ, самые эффективные
из которых распространяются в
Согдийской области.

Вторым по значимости источником информации молодые
люди назвали радио, которое
слушают в большей степени в
Хатлонской и Согдийской областях и РРП. На третьем месте
оказались ежедневные газеты, популярные в Согдийской
области, РРП и г. Душанбе. В
ГБАО и Хатлонской области
значимую роль в получении
информации о политических
событиях играют друзья и родственники. Общение с членами
семьи для получения информации, включая и новости о
политических событиях, является важным для ГБАО. Интернет занял только пятую строчку
списка, и пользуются им в основном молодые люди в г. Душанбе и Согдийской области.
Зарубежные СМИ как источник
информации оказались шестыми, и пользуются ими преимущественно жители Согдийской области. Наиболее актив-

Социальными сетями пользуются преимущественно молодые люди г. Душанбе. В целом,
если анализировать разницу
между основными источниками получения информации о
политических событиях в городе и сельской местности, то
нужно отметить, что городская
молодежь почти в два раза интенсивнее использует Интернет, чем сельская (55,6% против 24,2%). В то же время семейные обсуждения как источник политических новостей
гораздо популярнее в сельской
местности. Кроме того, городская молодежь чаще обращается за политической информацией к зарубежным и региональным СМИ.
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Диаграмма №82.
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Я лично узнаю о политических новостях через Интернет. Смотреть телевизор у
меня нет времени. Есть специальные сайты, например
«Озоди», «Таджньюз», «Озодагон» и другие, в которых
много политической информации. Каждый час информация автоматически обновляется»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГ).

«Например, падение рубля.
И второе – экстремистские и
террористические настроения в исламских странах. Эти
два события очень повлияли
на нашу жизнь. В Интернете
размещены ролики, где исламские экстремисты угрожают, что они скоро прибудут в Таджикистан. Это, конечно, настораживает».
(юноша, 27 лет, преподаватель, Душанбе, ФГ).
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8.4. Молодежь о взаимоотношениях между государством, обществом и отдельным человеком

века должен основываться на
его способностях и достижениях, но с условием, что разница в уровне жизни людей не
должна быть очень большой,
потому что интересы общества
важнее интересов отдельного
человека. В роли контролера
и регулятора подобной схемы
молодые люди видят государство, которое должно создать
систему
перераспределения
материальных благ от более
богатых в пользу менее обеспеченных, а также обеспечить
безопасность своих граждан.

Для того чтобы выяснить мнение молодежи об отношениях между государством, обществом и отдельными людьми,
респондентов попросили оценить ряд суждений по шкале
из 4 степеней, от «полностью
согласен» до «полностью не
согласен».В целом опрос показал, что молодежь Таджикистана сохраняет эгалитарные
взгляды, свойственные старшим поколениям. Наибольшее одобрение респондентов
получило суждение о том, что
«разница в уровне жизни основывается на их способности и
поэтому справедлива». Но вторым по популярности молодые
люди выбрали мнение: «справедливость выражается в том,
что у людей похожий уровень
жизни», и сразу за ним следует: «интересы общества важнее интересов отдельного человека».

Несмотря на то, что гражданский конфликт в Таджикистане
завершился почти 20 лет назад
и в основном молодежь знает о
нем из рассказов старшего поколения, для большинства свобода при отсутствии безопасности теряет свою ценность.
Несмотря на общие усредненные данные опроса, горожане проявили большую склонность к индивидуализму, чем
сельские молодые люди, считая, что государство не должно вмешиваться в распределение имущества. В этом их
поддержала и самая младшая возрастная группа. Городские юноши и девушки также
в большей степени поддержа-

Таким образом, большинство
опрошенных молодых людей Таджикистана согласны с
тем, что уровень жизни чело-
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ли приоритет прав индивида
над коллективными интересами общества и «самоорганизацию» общества с ограниче-

нием прав и функций государства, а также приоритет свободы над безопасностью.

Скорее не согласен

Полностью не согласен

Затруд. ответить

Справедливость выражается в том, что у
50,5
людей похожий уровень жизни

28,9

13,3

5,5

1,8

Разница в уровне жизни людей основывается на их способностях и поэтому спра- 47,5
ведлива

39,6

7,3

2,1

3,5

Государство должно гарантировать бедным достойный уровень жизни. Богатые
41,9
должны делиться частью имущества для
менее обеспеченных

27,0

20,5

6,8

3,8

Государство не должно вмешиваться в
распределение имущества. Люди сами от- 18,4
вечают за свой материальный достаток

39,5

22,2

9,0

10,9

Интересы общества важнее интересов от47,7
дельного человека

34,0

10,5

3,6

4,2

Право индивида выше коллективных инте15,6
ресов общества

20,8

31,4

25,4

6,8

Общество должно жить по правилам,
40,4
определенным государством

43,6

10,6

1,3

4,1

Общество должно быть самоорганизованным, а государство должно только обеспе- 14,4
чивать условия

35,1

25,5

13,6

11,4

Свобода важнее безопасности

17,6

21,3

31,7

20,7

8,7

Безопасность важнее свободы

35,6

35,0

16,9

5,5

7,0

Полностью согласен

Скорее согласен

Таблица №52.
НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ
СУЖДЕНИЯМИ?, Проценты
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8.5. Представленность
в политике

35%, немного – 22%, совсем
не представлена – 5%. В отношении НПО варианты «много»,
«в некоторой степени» и «немного» набрали по 25% голосов, 5,3% респондентов выбрали «совсем не представлены». По всем трем категориям молодые люди из сельской
местности по сравнению с горожанами, а также возрастная
группа от 20 до 24 лет выразили уверенность в гораздо более масштабном представительстве молодежи. В разрезе
территорий молодые люди из
Согдийской области, в сравнении с другими, считают недостаточным уровень представительства молодежи в государственных организациях, а молодые люди из ГБАО по всем
трем категориям политической
деятельности выбрали варианты «немного» и «совсем не
представлены».

Для ответа на вопрос, как молодежь представлена в политике, молодых людей попросили высказать свое мнение о
степени ее участия в работе государственных организаций,
политических партий и неправительственных организаций.
В отношении государственных
организаций 39% респондентов считает, что в этом секторе
работает достаточно много молодежи, 32% думают, что молодежь представлена в некоторой степени, 13,7% – что молодежи в госорганах немного,
и 3,8% уверены, что молодежь
не представлена совсем.
С политическими партиями ситуация несколько хуже: около 23% считает, что молодежи
много, в некоторой степени –

Много

В некоторой
степени

Немного

Совсем не
представлена

Не знаю /
Нет ответа

Таблица №53.
УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИКЕ
Проценты

Государственные организации

39,0

32,0

13,7

3,8

11,5

Политические партии

22,7

35,1

21,9

5,1

15,2

НПО

24,5

25,0

24,9

5,3

20,3
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«Я уже сказал, что у нас много талантливых, способных
молодых людей. Но у них
нет поддержки. Хотя сейчас можно увидеть молодежь на ответственных государственных постах, но текучесть очень высокая. Причина этого в том, что молодежь
не поддерживается со стороны государства» (юноша, 25
лет, студент
(2-е высшее), Душанбе,
ФГД).
«Большая часть нашей молодежи не знает структуру и
форму политических образований. Они не знают об этом,
потому что у нас мало ведут
разъяснительную работу по
этому вопросу»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД).

«Я думаю, что главную роль в
обществе играет молодежь.
Когда мы обсуждали религию,
я сказала, что на какой путь
будет направлена молодежь,
туда и пойдет общество. Будущее страны определяется молодежью. Сегодняшняя молодежь завтра будет руководить
страной и регулировать жизненные вопросы. Когда я впервые попала в круг современных подростков, я была приятно удивлена. Они знали минимум два языка, кроме родного.
У них много увлечений, почти
нет свободного времени. Когда я была подростком, я столько не занималась и не знала. Я
думаю, что если в будущем эти
подростки будут у руля, то все
будет хорошо»
(девушка, 24 года, студентка,
Душанбе, ФГД).
но высок. Максимальным доверием пользуется президент
страны, ему полностью доверяет 77,9% опрошенных. Второе место молодые люди отдали правительству Таджикистана, которому полностью доверяют почти 58% респондентов,
в некоторой степени и немного – 35,2%, совсем не доверяют 3,6%.

8.6. Каким институтам и
организациям доверяет
молодежь Таджикистана
сегодня?
Уровень доверия к политическим и государственным институтам у молодежи доволь-
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Третье место занял парламент
республики, которому полностью доверяют 51% опрошенных молодых людей, в некоторой степени и немного
– 34,3%, не доверяют 7,7%.
Далее по мере снижения степени доверия расположились:
местные органы государственной власти, армия, милиция.
Самый низкий уровень доверия молодежь испытывает к
политическим партиям. Стоит отметить, что уровень доверия сельской молодежи ко
всем вышеперечисленным институтам, за исключением политических партий, оказался заметно выше, чем уровень
доверия молодых горожан. В
разрезе территорий самый высокий уровень доверия высказали молодые люди из Хатлонской и Согдийской областей,
несколько ниже – г. Душанбе
и РРП, в ГБАО – минимальный
уровень доверия.

же отметить, что городская молодежь высказала большую
степень доверия этим организациям по сравнению с сельской молодежью.
Усредненные баллы по уровню
доверия к религиозным лидерам и средствам массовой информации оказались практически одинаковыми, но количество молодежи, не доверяющей СМИ, заметно превысило
число не доверяющих религиозным деятелям. Кроме того,
религиозным деятелям в значительно большей степени доверяют молодые люди из сельской местности. Необходимо
отметить относительно высокий уровень доверия банкам,
хотя молодые люди из сельской местности меньше верят
в их надежность по сравнению
с городской молодежью. Самый высокий уровень доверия
к финансовым институтам выразили молодые люди из РРП,
затем из г. Душанбе и Согдийской области. Только 10% молодых людей из ГБАО «немного» доверяют банкам, остальные 90% выразили полное недоверие банковской системе.
Минимальный уровень доверия респонденты испытывают
к профсоюзам и неправитель-

Отношение молодых людей к
ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу в целом оказалось положительным, большая часть ответов пришлась на
доверие «в некоторой степени» и «немного». К ШОС уровень доверия молодежи оказался заметно выше. Стоит так263
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ственным организациям, хотя
в целом отношение к ним положительное, в том числе пре-

имущественно у городской молодежи.

Диаграмма №83.
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

«Да, я доверяю Президенту, парламенту, правительству и тому,
что вы перечислили, а таким объединениям, как ОДКБ, ШОС,
ЕАЭС тоже вполне доверяю»
(девушка, 14 лет, школьница, Душанбе, глубинное интервью).
«Думаю, что Президент сделал многое для нашей страны, но еще
есть над чем работать. Парламенту не доверяю. Полиции – стараюсь держаться от них подальше. Надеюсь, они смогут обеспечить порядком всех жителей. Судам полностью не доверяю.
СМИ доверяю, так как много раз сталкивался с адекватными статьями в газетах и других местах. Считаю, что такие организации,
как ОДКБ, ШОС, ЕАЭС выполняют свои задачи на хорошем уровне. ОДКБ доверяю полностью. Потому что там задействованы несколько стран» (юноша, 26 лет, Душанбе, глубинное интервью).
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8.7. Отношение к развитию
демократии

рены процессом развития демократии в республике, тогда
как сельская молодежь и старшие возрастные группы оказались более требовательными
к происходящим процессам. В
большей степени удовлетворены развитием демократии молодые люди из РРП, менее – из
г. Душанбе, Согдийской и Хатлонской областей. В ГБАО оказалось равное количество молодых людей, удовлетворенных и неудовлетворенных развитием демократии в стране.

Данные опроса показали, что
около 30% молодых людей
удовлетворены развитием демократии в Таджикистане. Еще
57% респондентов удовлетворены в некоторой степени. Не
удовлетворены и полностью не
удовлетворены 7,5%. Молодые люди из городов и самая
младшая возрастная категория
в большей мере удовлетво-

Диаграмма №84.
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДЕМОКРАТИЕЙ
в разрезе город/село и возрастном аспекте
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8.8. Отношение к правам
меньшинств

Несколько повышенный по
сравнению с другими позициями процент ответов в отношении отсутствия прав у бедных
людей свидетельствует о понимании молодежью проблем
бедных и осознании необходимости изменения данной
ситуации, особенно в условиях
нарастающей имущественной
дифференциации общества.
Отрицательное отношение молодых людей в Таджикистане
к гомосексуализму/ЛГБТ уже
рассматривалось выше, подтверждением этому является
тот факт, что свыше 48% респондентов считают, что отдельных прав для этой категории лиц не существует и быть
не должно, а еще около 40%
респондентов не знают, как к
этому относиться.

Опрос позволил измерить отношение молодежи к правам
меньшинств или отличных от
них людей. Молодым людям
задали вопрос об их отношении к лицам другого пола, этнической
принадлежности,
сексуальной ориентации, физических возможностей, имущественного положения и вероисповедания. В целом в отношении всех вышеперечисленных групп, за исключением
гомосексуалистов/ЛГБТ, молодые люди выразили мнение о наличии у них достаточных прав – так считают от 55 до
68% респондентов.

Таблица №54.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Проценты
Слишком
много прав

Достаточно прав

Нет прав

Не знаю/
Нет ответа

Женщин

33,5

60,0

3,3

3,2

Этнических меньшинств

15,7

65,3

8,7

10,3

Гомосексуалистов /ЛГБТ

2,4

9,5

48,5

39,6

Инвалидов

30,9

55,3

6,6

7,2

Бедных людей

21,2

60,4

11,5

6,9

Верующих людей

15,8

67,7

6,2

10,3
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ВЫВОДЫ:

ти 24% молодых людей никогда на выборы не ходили.
Самое активное участие в
выборах принимают самая
старшая возрастная группа
молодежи и молодые люди
из сельской местности.

 Интерес к политике у молодежи Таджикистана достаточно высокий, доля постоянно или периодически интересующихся политикой
в совокупности составляет
63,4%.

 Уверенность в том, что голос каждого избирателя на
выборах влияет на работу парламента и правительства, выразили почти 70%
молодых людей, в отношении выборов в местные органы государственной власти молодые люди из сельской местности выразили
меньшую, чем горожане,
уверенность в том, что их
голоса могут повлиять на
работу местного правительства.

 Молодые люди, постоянно интересующиеся политикой, больше всего хотят
знать, какие политические
события происходят в Российской Федерации, далее
по мере убывания стоят события на международном
уровне, политические события в Центральной Азии,
в Европе, наименьший интерес в настоящее время
вызывают политические события в Китайской Народной Республике.

 Основным источником информации о политических
событиях для молодых людей в Таджикистане является телевидение. После
него следуют радио, ежедневные газеты, друзья и
родственники, а также члены семьи. Интернет занял
только пятую строчку списка наиболее популярных
источников информации, и
пользуются им в основном
молодые люди в г. Душанбе
и Согдийской области.

 Старшее поколение в семьях респондентов интересуется политикой больше,
чем молодежь. При этом
конфликта
политических
убеждений между поколениями практически нет.
 В целом свое участие во
всех возможных выборах
подтвердили почти половина молодых людей, имеющих право голоса, и поч-
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 Большинство молодых людей Таджикистана согласны
с тем, что уровень жизни человека должен основываться на его способностях и достижениях, но с условием,
что разница в уровне жизни людей не должна быть
очень большой, потому что
интересы общества важнее
интересов отдельного человека. В роли контролера и регулятора подобной
схемы молодые люди видят государство, которое
должно создать систему перераспределения материальных благ от более богатых в пользу менее обеспеченных, а также обеспечить
безопасность своих граждан.

государства. При этом менее всего молодые люди
склонны доверять неправительственным организациям, профсоюзам и политическим партиям, то есть
всему, что в какой-либо
степени автономно от государства.
 Развитием демократии в
Таджикистане удовлетворены почти 90% молодых
людей, хотя сельская молодежь и старшие возрастные группы оказались более критичными к происходящим процессам.
 Молодые люди считают достаточными права лиц другого пола, этнической принадлежности, сексуальной
ориентации,
физических
возможностей,
имущественного положения и вероисповедания. В отношении гомосексуалистов/
ЛГБТ почти половина молодых людей считает, что отдельных прав для этой категории лиц не существует и быть не должно, а еще
около 40% респондентов
не знают, как к этому относиться.

 Молодые люди считают, что
в государственных организациях молодежь представлена достаточно, в политических партиях – в меньшей
степени.
 Молодые люди демонстрируют очень высокий уровень доверия нынешней политической власти Таджикистана.
Максимальным
доверием пользуется глава
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ГЛАВА 9.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
В этом разделе освещается
мнение молодых людей о наиболее острых проблемах Таджикистана,
экономическом
положении страны, ожиданиях
молодежи на ближайшие несколько лет, а также готовности молодых участвовать в развитии Таджикистана.

коит очень сильно, 4 – не беспокоит. Больше всего молодых
людей в Таджикистане сегодня волнует проблема безработицы (М=1,38), особенно это
беспокоит самую старшую возрастную группу и молодежь из
городов.
Второй по значимости является проблема дефицита электроэнергии и газа (М=1,77). В
ее оценке все возрастные группы проявили редкое единодушие. Городская молодежь оценила проблему менее остро,
чем молодые люди из сельской
местности, что связано с тем,
что ежегодно вводимый лимит
на энергопотребление в осенне-зимний период затрагивает
города в гораздо меньшей сте-

9.1. Какие проблемы таджикистанского общества
волнуют молодых людей
сегодня?
Молодые люди, принявшие
участие в данном исследовании, выбирали из 12 предложенных наиболее актуальные
проблемы таджикистанского
общества и оценивали их по
шкале от 1 до 4, где 1 – беспо-
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пени, чем остальные территории страны. В разрезе территорий наиболее актуальной проблему дефицита электроэнергии признали молодые люди
из ГБАО, затем по мере убывания – Хатлонская область, Согдийская область, РРП. Молодежь г. Душанбе эта проблема
беспокоит меньше.

пени беспокоят самую старшую
возрастную группу и жителей
сельской местности.
Проблема наркотиков оказалась посередине списка и заняла шестое место (М=2,15),
обеспокоенность в большей
мере выразили самая младшая и самая старшая возрастные группы, а также молодежь
городов. В большей степени
проблема наркотиков волнует
молодых людей из ГБАО и Согдийской области, затем Хатлонской области и г. Душанбе, минимальную обеспокоенность выразила молодежь
РРП. Молодые люди признали наличие проблем с экологией и несоблюдением законов
в Таджикистане, но не считают их достаточно актуальными.
Угрозы террористических атак,
уличного криминала, ограничений свободы перемещения
и сепаратизма в Таджикистане
молодые люди признали минимальными.

Возрастающую бедность молодые люди поставили на третье место рейтинга проблем
(М=1,94). Здесь особое беспокойство выразили самая
старшая возрастная группа и
молодежь из городов. Максимальное внимание данной
проблеме уделили молодые
люди ГБАО и г. Душанбе, минимальное – респонденты из Хатлонской области и РРП. Оценки молодежью угрозы распространения ВИЧ/СПИД и раковых заболеваний оказались
практически на одном уровне (соответственно М=2,09 и
М=2,07). Они в большей сте-
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Диаграмма №85.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА
(1 – высокая актуальность, 4 – низкая актуальность)

«Наша экономика на очень низком уровне. Почему? Потому что
у нас одна упаковка сметаны стоит 5 сомони, а средняя заработная плата 500-700 сомони. Как можно прожить на эти деньги?!»
(юноша, 20 лет, студент, Душанбе, ФГД).
9.2. Какую проблему в
Таджикистане сегодня
молодежь считает самой
острой?

цию молодые люди назвали
второй по значимости, что подтвердили почти 18% респондентов, также преимущественно из самой старшей возрастной группы и городов. Третьей
из самых острых проблем, по
мнению молодых людей, является бедность – 12% респондентов. Преимущественно молодые люди из сельской местности обратили внимание и на
социальное обеспечение, тог-

Самой острой проблемой в
Таджикистане в настоящее
время 42% респондентов признали безработицу, в том числе
в большей степени самая старшая возрастная группа и молодые люди из городов. Корруп-
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да как молодые горожане посчитали более важными про-

блемы с образованием.

Таблица № 55.
ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА
Варианты ответов

Количество

Процент

Безработица

420

42,0

Коррупция

179

17,9

Бедность

120

12,0

Социальное обеспечение

62

6,2

Образование

45

4,5

Криминал

42

4,2

Нехватка электричества

31

3,1

Занятость

20

2,0

Вопросы безопасности

18

1,8

Экономический кризис / инфляция

17

1,7

Межэтническая напряженность, религиозная
напряженность

15

1,5

Распространение ВИЧ/СПИДа

2

0,2

Трудовая миграция

2

0,2

Нехватка воды (питьевой и орошаемой)

1

0,1

Низкая заработная плата
Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

9.3. Видение молодежью
экономического положения
и их ожидания

1

0,1

25

2,5

1000

100,0

мнение высказали 72,3% респондентов. Самая младшая,
самая старшая возрастные
группы и городская молодежь
согласна с этим утверждением
в большей степени. Более всего уверены в хорошем экономическом положении страны
молодые люди из РРП, далее

Подавляющая часть молодых
людей, принявших участие в
опросе, считает экономическое
положение Таджикистана в настоящее время хорошим, это
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следует молодежь из г. Душанбе, затем Согдийской и Хатлонской областей. Молодые
люди из ГБАО пессимистично оценивают экономическое
положение республики. 87%
опрошенных молодых людей
из ГБАО считает, что экономическое состояние Таджикистана плохое, тогда как в других
регионах о плохом состоянии
экономики заявили не больше
25% респондентов. Больший
скепсис относительно экономического положения высказали и респонденты в возрастной группе от 20 до 24 лет.

ветственность за развитие нашей страны. Я чувствую себя
патриотом Родины»
(девушка, 22 года, студентка,
Душанбе, ФГД).

положение
«Экономичесое
Таджикистана вроде бы нормальное. Я думаю, что в будущем в нашей стране будет
лучше. Я также чувствую от-

Основываясь на оптимистической оценке текущего состояния экономики республики, почти 73% респондентов
выразили уверенность в том,
что в ближайшие несколько
лет экономическое положение
Таджикистана станет еще лучше. И в этом случае подавляющее большинство молодых
людей из ГБАО сделали предположение о том, что ситуация
никак не изменится.

Диаграмма №86.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ
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Следующий вопрос анкеты был
сформулирован с целью определить мнение молодых людей
о том, кто в первую очередь
несет ответственность за экономическое развитие страны,
особенно учитывая, что Таджикистан является президентской республикой, где Президент является одновременно и
главой правительства. Больше
половины опрошенных молодых людей, или 64% респондентов, назвали Президента
страны лицом, которое несет
ответственность за экономическое развитие республики.

Уверенность в главной ответственности за экономическое
развитие центрального правительства высказали 24% респондентов. Самая младшая
возрастная группа и молодые
люди из городов в большей
степени отдали свои предпочтения в данном вопросе Президенту республики, тогда как
старшие возрастные группы и
молодежь из сельской местности хотели бы видеть ответственным за экономическое
развитие центральное правительство.

Таблица №56.
КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ?
Варианты ответов

Количество

Процент

Президент

642

64,2

Центральное правительство

240

24,0

Местное руководство

30

3,0

Частный сектор

13

1,3

Зарубежные организации
Горожане
Политические партии
Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

Общий вектор развития Таджикистана также в целом не
вызывает опасений у респондентов. В совокупности 86,2%

4

0,4

50

5,0

4

0,4

17

1,7

1000

100,0

молодых людей заявили, что
Таджикистан, по их мнению,
движется в «правильном» или
«скорее в правильном» на276
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правлении. Только 7% респондентов, в основном из ГБАО,
считают, что направление дви-

жения «неправильное» и «скорее неправильное».

Таблица №57.
ОЦЕНКА КУРСА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Варианты ответов

Количество

Процент

В правильном

538

53,8

Скорее в правильном

324

32,4

Скорее в неправильном

57

5,7

В неправильном

13

1,3

Затрудняюсь ответить

11

1,1

Отказ от ответа

57

5,7

1000

100,0

Итого

«Таджикистан – демократическая страна, я могу свободно
учиться, выражать свои мысли. Я удовлетворена ходом демократических преобразований в стране»
(девушка, 14 лет, школьница,
Душанбе, глубинное
интервью).
«Полностью нашу страну демократической назвать не
могу, так как считаю, что у нас
нет полной свободы слова и
свободы выбора. Полностью
ходом демократических преобразований я не удовлетворен, но считаю, что все идет в
лучшую сторону»
(юноша, 26 лет, Душанбе, глубинное интервью.)

«Конечно, есть проблемы, которые надо решать. Но все же
Таджикистан не стоит на месте, развивается. Мы, молодежь, являемся будущим нашей страны. Ответственность
перед страной для нас в настоящее время – это хорошо
учиться»
(девушка, 24 года, студентка,
Душанбе, ФГД).
«Демократии как таковой нет
в Таджикистане. Я недоволен
демократическими преобразованиями в Таджикистане,
так как их попросту нет»
(юноша, 16 лет, Душанбе,
глубинное интервью).
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«Наш стиль жизни мне нравится. Мы живем в городе, это
прежде всего трудолюбивые
люди, которые все делают для
своей семьи, для своих детей,
родителей. Многие едут на заработки в Россию. Наша страна
пережила гражданскую войну,
и были очень трудные времена. Сейчас все постепенно нормализуется, хотя есть немало
проблем»
(девушка, 18 лет, безработная, Душанбе, ФГ).

«Молодежная политика немного определила свое направление. Резко увеличилось
строительство. Сельское хозяйство на правильном пути.
Уровень жизни людей, по
сравнению с 10 годами назад,
повысился. Культура молодежи немного изменилась в лучшую сторону»
(юноша, 25 лет, студент
(2-е высшее), Душанбе, ФГ).

ко ниже общего среднего значения, в пользу варианта ответа, где согласие на личное
участие в развитии Таджикистана оговаривается наличием
собственной выгоды, но таких
оказалось менее 6% от общего количества опрошенной молодежи.

Желание принять личное участие в развитии Таджикистана высказали 85% опрошенных молодых людей, в первую
очередь самая младшая возрастная группа и сельская молодежь. Доля желающих участвовать в развитии страны из
старшей возрастной группы и
из городов оказалась несколь-

Диаграмма №87.
ОЦЕНКА ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ
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ВЫВОДЫ:

ко лет экономического положения Таджикистана.
 Больше половины молодых людей считают Президента страны лицом, которое несет ответственность
за экономическое развитие
республики. Уверенность в
основной ответственности
за экономическое развитие
центрального
правительства высказали четверть молодых людей.

 Больше всего молодых людей в Таджикистане сегодня волнует проблема безработицы, дефицита электроэнергии и газа,
возрастающей
бедности,
распространения
ВИЧ/
СПИД и раковых заболеваний, наркотиков.
 Самыми острыми проблемами в Таджикистане в настоящее время молодые
люди считают безработицу, коррупцию, бедность,
недостаточное социальное
обеспечение и проблемы с
образованием.

 Направление, в котором
движется
Таджикистан,
считает правильным больше половины молодых людей.
 Желание принять личное
участие в развитии Таджикистана высказало 85% молодых людей, в первую очередь из самой младшей
возрастной группы и сельской молодежи. Доля желающих участвовать в развитии страны из старшей возрастной группы и из городов оказалась ниже общего
среднего значения, в пользу
варианта ответа, где согласие на личное участие в развитии Таджикистана оговаривается наличием собственной выгоды.

 Подавляющая часть молодых людей считает экономическое положение Таджикистана в настоящее время хорошим, однако молодежь из ГБАО считает,
что экономическое состояние Таджикистана плохое.
Скепсис относительно экономического
положения
высказали и молодые люди
из возрастной группы от 20
до 24 лет.
 Почти две трети молодых
людей уверены в улучшении в ближайшие несколь-
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ГЛАВА 10.
НАЦИЯ И МИР
За прошедшие со времени распада СССР четверть века выросло поколение молодых
граждан суверенного Таджикистана. От того, к каким оно
видит мир, какие внешнеполитические ориентации формирует, от этого во многом зависит будущее Таджикистана.
В настоящее время Таджикистан находится в поле действия
нескольких разнонаправленных процессов. Это и продолжающееся строительство национального государства, и
развитие двусторонних отношений с Россией как бывшей
метрополией, а также формирование отношения к новому интеграционному образованию – ЕАЭС. Важно также
участие Таджикистана во взаимоотношениях внутри Центрально-Азиатского региона, в
создании региональной идентичности в целом. Активно
идет процесс самоидентификации Таджикистана в качестве

интегральной части исламского мира, а также органической
части иранского мира.
Последовательно развиваются контакты с ведущими международными игроками, такими как ЕС, США. Но наиболее интенсивно идут контакты
с Китаем. Эти процессы проецируются на политическую,
экономическую, культурную,
социальную жизнь РТ, формируют перспективу, отражаясь
во взглядах молодежи на место Таджикистана в мире, его
партнеров, союзников или потенциальных врагов. Видит ли
молодежь свою страну в рамках какого-либо интеграционного объединения или предпочитает самостоятельное развитие, хотело бы сохранять связи, оставшиеся от СССР, или
выбирает новые внешнеполитические ориентиры – эти вопросы рассматриваются в главе, посвященной внешнеполи282
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тическим и внешнеэкономическим ориентациям молодежи.

стремление сохранить или наладить экономические, политические и социальные связи
Таджикистана в рамках какихлибо интеграционных объединений. Только 8,5% респондентов – «изоляционистов»
высказалось против интеграции, причем большинство из
них – горожане. Обращает на
себя внимание высокий процент – 19,8% не сформировавших своего мнения.

10.1. Отношение к
интеграции в целом
В целом молодежь Таджикистана позитивно относится к интеграции. Положительное отношение выразили
около 40,8% респондентов,
еще 30,9% – скорее положительное. Они поддерживают

Таблица №58.
ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ
Количество

Процент

Положительно

Варианты ответов

408

40,8

Скорее положительно

309

30,9

Скорее отрицательно

46

4,6

Отрицательно
Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

Наибольшую уверенность в положительных возможностях,
которые может открыть интеграция для Таджикистана, выразили возрастные группы
старше 20 лет. Самая младшая
возрастная группа в большей
степени, чем другие возрастные группы, выбрала вариант
ответа «скорее положитель-

39

3,9

198

19,8

1000

100,0

но» и в значительно большей –
«затрудняюсь ответить». Наибольшую заинтересованность
в интеграционных процессах
высказали молодые люди из
ГБАО и Согдийской области,
наименьшую – из РРП.
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«Это реально положительно будет влиять на нашу жизнь, пот
тому что будет развиваться и увеличиваться импорт и экспор
и
между странами. Также это повлияет на качество ввозимой
вывозимой продукции. Также это касается качества образования и возможности получать образование в этих странах без
дополнительных ограничений, и они могут посылать своих студентов на обучение к нам»
(девушка, 22 года, студентка, Душанбе, ФГД).
«Я думаю, что это повлияет и на мигрантов. Они смогут свобод
дос
трудно
очень
им
но передвигаться по этим странам. Сейчас
кументами»
(девушка, 28 лет, домохозяйка, Душанбе, ФГД).
о необходимости создания
Центрально-Азиатского союза, с заметным перевесом голосов самой старшей возрастной группы. Против высказалось 11,6% респондентов,
преимущественно
горожан.
15,4% затруднились ответить
– в этой группе доминировали
сельчане.

10.2. Отношение к интеграции в рамках ЦентральноАзиатского региона
Что касается участия в конкретных интеграционных проектах,
то 73% молодых людей утвердительно ответили на вопрос

Таблица №59.
ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЮ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
СОЮЗА
Варианты ответов

Количество

Процент

Да

730

73,0

Нет

116

11,6

Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого
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10.3. Отношение к интеграции в рамках Евразийского
экономического союза

идеи вхождения в ЕАЭС есть
мнение, что реализация этого
проекта будет тормозить развитие связей с другими интеграционными объединениями
и партнерами.

Вот уже два года в Таджикистане обсуждается идея интеграции в ЕАЭС. В ходе многочисленных общественных и
экспертных дискуссий высказываются различные взгляды на цели и задачи нового
объединения и, соответственно, на возможности, которые предоставит Таджикистану членство в ЕАЭС. Одни рассматривают ЕАЭС как реальный проект интеграционного
взаимодействия на евразийском пространстве, выгодный
для всех участников, другие
– как интеграцию вокруг России в условиях обострения геополитической игры и борьбы
за рынки, третьи считают, что
новое объединение не имеет
перспектив, что все выльется в
декларативные заявления без
приложения серьезных усилий
стран по экономической интеграции. Высказываются также
опасения, что ухудшение экономической ситуации в странах ЕАЭС может ослабить интеграционное
взаимодействие. Наряду с поддержкой

А что об этом думает молодежь? Евразийский экономический союз представляется
очень привлекательным для
молодежи Таджикистана. За
членство в нем высказались
73,7% респондентов, против
членства – 10,6%. Если в отношении Центрально-Азиатского союза большинство сторонников принадлежало к самой
старшей возрастной группе, то
за вступление в Евразийский
экономический союз выступает самая младшая возрастная
группа и городская молодежь.
Опрос показал, что больше
всего сторонников вступления
РТ в Евразийский экономический союз проживают в ГБАО,
Согдийской и Хатлонской областях. Молодым людям из г.
Душанбе, где сосредоточена
элита, и РРП членство в Евразийском экономическом союзе
показалось значительно менее
привлекательным.
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Как выяснилось из опроса,
41,5% респондентов видят
во вступлении в Евразийский
экономический союз возможность достичь экономического и политического прогресса.
Уверенность в этом высказала
в большей степени молодежь
из старших возрастных групп и
из сельской местности. 29,6%
респондентов считают главной
выгодой вступления в Евразийский экономический союз
улучшение
экономического
положения – так считает большая часть респондентов из самой младшей возрастной группы и горожан. Политического
прогресса ожидает 2%. В то же
время только 5% считают, что
ничего не изменится. И очень
большая группа – 17% не имеет своего мнения. Каких-либо
серьезных политических и экономических проблем, связанных со вступлением Таджикистана в Евразийский экономический союз, молодые люди не
ожидают.

«Я слышал об этом, но недостаточно. Я немного слышал
об этом в Центре молодежи.
Я понял, что есть такой союз,
но не знаю, чем он занимается, для чего он создан»
(юноша, 20 лет, студент,
Душанбе, ФГД).

«В школе нам рассказывала
об этом наша учительница.
Также по телевидению много говорят о Евразийском союзе».
(девушка, 16 лет, школьница, Душанбе, ФГД).
«Я лично думаю, что, если
Таджикистан присоединится к этому союзу, на него
возрастет внешнее влияние,
особенно России»
(юноша, 25 лет, студент (2-е
высшее), Душанбе, ФГД).
«Эту тему СМИ очень хорошо
освещает, особенно российские СМИ. Их цель - присоединение центральноазиатских стран к этому союзу»
(девушка, 24 года, студентка, Душанбе, ФГД).

286

ГЛАВА 10. НАЦИЯ И МИР

Диаграмма №88.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА ТАДЖИКИСТАН

Обращает на себя внимание
расхождение во взглядах на
ожидаемые выгоды от вступления в ЕАЭС между горожанами и сельчанами. Горожане
несколько более дифференцированно относятся к ожидаемым выгодам от вступления в
ЕАЭС. В целом молодежь Таджикистана ожидает от вступления в ЕАЭС экономических
выгод, довольно пессимистически оценивая перспективы политического прогресса в
этом интеграционном объединении.

Такая позиция становится понятной, если изучить ответы
на вопрос о том, что респонденты связывают с вступлением в ЕАЭС. Опрос показал, что
молодые граждане РТ считают, что основная выгода интеграции РТ в ЕАЭС – это возможность свободного перемещения (14,8%) и отмена
ограничений на перемещение
и пребывание на территории
стран-членов (12,2%), т.е.
единый рынок труда. После
присоединения
таджикские
мигранты смогут работать в
России без значительной части
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действующих ныне формальных ограничений и дополнительных платежей.

миграции в Россию.
В то же время 15,9% респондентов считают, что после присоединения будет больше возможностей для экспорта товаров из-за уменьшения пошлин. ЕАЭС – это огромный
рынок, на котором таджикские
товары: фрукты, овощи, хлопок, текстиль, электроэнергия,
цветные, редкие и драгоценные металлы – будут пользоваться спросом. Далее, 12,4%
считают, что РТ будет получать
от ЕАЭС субсидии; 22,5% связывают с членством РТ в ЕАЭС
и открытый рынок труда, и свободное перемещение, и снижение торговых пошлин, и
субсидии. Однако почти столько же респондентов – 22,2% –
затрудняются ответить.

Основной движущей силой роста в РТ является экспорт труда.
Население Республики Таджикистан быстро увеличивается.
Ежегодно на рынок труда выходят 150 тысяч человек. В то
же время количество рабочих
мест растет недостаточными
темпами. Трудовая миграция
стала структурной особенностью, основой экономического
роста Таджикистана. Для 46%
молодых людей в РТ работа за
рубежом является первым трудоустройством. Как результат,
развитие национального государства, политический и экономический транзит происходил на фоне и под сильным
влиянием растущей трудовой

288

ГЛАВА 10. НАЦИЯ И МИР

Диаграмма №89.
ПРИЧИНЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕАЭС

Максимальный положительный эффект от членства в Евразийском экономическом союзе молодые люди ожидают в
области экономического развития (75,7%), причем городская молодежь проявила заметно больший оптимизм в
данном вопросе. Чуть больше
половины молодых респондентов (58,9%) положительно
отнеслись к возможности увеличения прямых иностранных
инвестиций. В то же время достаточно большое количество
молодых людей, в первую оче-

редь из городов, настороженно относятся к иностранным
инвестициям. В целом отрицательное отношение к прямым
иностранным инвестициям выразили 18,7% респондентов, в
том числе 28% респондентов
– городской молодежи. Всего
67,4% респондентов, в большей степени из сельской местности, предполагают, что вступление в ЕАЭС положительно
повлияет на технологическое
развитие.
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Иностранное прямое инвестирование

58,9

Внутренняя политика

48,0

Стабильность
Права человека

Не знаю/Нет
ответа

75,7

Никак не повлияет

Экономическое развитие

Отрицательно

Положительно

Таблица № 60.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В ЕАЭС НА
РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ, Проценты

5,3

5,7

13,3

18,7

6,5

15,9

13,9

20,6

17,5

55,9

11,0

16,3

16,8

53,0

7,6

22,4

17,0

Технологическое развитие

67,4

6,4

10,8

15,4

Национальные ценности / Идентичность

39,7

17,0

24,6

18,7

Мнение молодых людей об изменениях, связанных с вступлением в Евразийский экономический союз, во внутренней политике, стабильности и
правах человека оказалось в
целом положительным. Половина респондентов, по большей части из сельской местности, уверено в их положительном влиянии. В среднем около
20% респондентов, преимущественно горожан, считает,
что никаких изменений не произойдет, и вдвое меньшее количество молодых людей, также преимущественно из городов, ожидает ухудшения. Уве-

ренность в положительном
влиянии членства в Евразийском союзе на национальные
ценности оказалась значительно меньшей: 39,7% респондентов считают, что членство
в ЕАЭС окажет положительное
влияние, 24,6% – что влияние не будет ощущаться, и еще
17% респондентов уверены,
что членство в Евразийском
экономическом союзе нанесет
ущерб национальным ценностям и идентичности.
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Диаграмма №90.
ГОЛОСОВАНИЕ НА РЕФЕРЕНДУМЕ О ВСТУПЛЕНИИ ТАДЖИКИСТАНА В ЕАЭС

В случае объявления референдума о вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз, больше половины опрошенных молодых людей, или 56,2% респондентов,
выразили желание принять в
нем участие, почти 9% респондентов высказали отрицательное отношение к участию в голосовании, не определились
со своей позицией по данному
вопросу 35% респондентов –
это в основном самая младшая
возрастная группа и молодежь
из сельской местности. Самыми активными сторонниками
участия в референдуме о вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз

выступили молодые люди из
ГБАО.
Большинство
респондентов
уверено, что правительство РТ
сможет защищать национальные интересы РТ в ЕАЭС в случае, если РТ вступит в это интеграционное объединение. Уверенность в полной готовности
правительства Таджикистана
к защите интересов республики в Евразийском экономическом союзе высказали 26,5%
опрошенных молодых людей,
в большей степени из сельской
местности. 38,2% респондентов, преимущественно городская молодежь, считают, что
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правительство Таджикистана
скорее готово к защите национальных интересов в Евразийском союзе. Предположение

о неготовности правительства
отстаивать интересы республики выразили почти 15% респондентов.

Таблица № 61.
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАЩИЩАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
Варианты ответов

Количество

Процент

Полностью готово

265

26,5

Скорее готово

382

38,2

88

8,8

Скорее не готово
Не готово
Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

10.4. Внешнеполитические
приоритеты

59

5,9

206

20,6

1000

100,0

ства, высказали единодушное
мнение о необходимости более близких отношений с Российской Федерацией. В целом
Россия предстает в образе благодетельной для Таджикистана
внешней силы. В массовом сознании таджикистанцев Россия
это мировой центр развития
естественных наук и технологий, мотор мирового промышленного развития, поэтому
одобряются любые проекты,
включающие технологическое
и экономическое участие России.

Для исследования внешнеполитических ориентаций молодежи респондентам был предложен перечень стран и организаций с просьбой указать,
с какими из них они видят необходимость установления более тесных отношений, с какими лучше перейти на более сдержанные отношения, а
с какими, по их мнению, ничего в отношениях менять не
нужно. Почти 90% респондентов всех возрастных категорий и регионов страны, вне
зависимости от места житель-

Практически одинаковое мнение молодые люди высказа-
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ли в отношении Ирана, Кыргызстана, Казахстана, Китая и
Таможенного союза – больше
половины респондентов за более близкие отношения, против развития отношений – до
10%, и до 30% считают необходимым поддерживать отношения на сложившимся уровне. В отношении США мнения разделились: 26,5% респондентов, в основном самая
младшая возрастная группа и
молодежь из городов, высказались за более тесные отношения; 31,6% респондентов,
в большей степени из старших
возрастных групп, полагают,
что отношения с США должны быть более прохладными;
32,5% респондентов считают, что сложившиеся на сегодня отношения с США должны
остаться без изменений.

за установление более близких
отношений высказались более
42% респондентов, против –
почти 25%, оставить все без
изменений – свыше 25%.
«Если возьмем соседние,
граничащие с нами страны,
такие как Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Афганистан,
то я думаю, что наша жизнь
лучше, чем в Афганистане
и даже в Узбекистане. Есть
очень развитые регионы в
Узбекистане, которые опережают нас, но не очень. Узбекистан и Кыргызстан не очень
отличаются от нас, немного.
Но, если возьмем Китай, это
небо и земля. Китай очень
сильное государство. Несмотря на то что в России сейчас
идет экономический кризис,
но они очень продвинулись
вперед во всех сферах. Например, если взять медицинское обслуживание, то оно
более усовершенствованное
и современное. Их жизнь намного лучше, чем у нас»
(студентка, 24 года,
Душанбе, ФГД).

Еще более настороженное отношение выразили молодые люди к НАТО, за сближение в отношениях высказались
14,4% респондентов, против
сближения – 36,4%, оставить
все как есть – 33,8%. Неоднозначное отношение выразили
молодые люди к Узбекистану –
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Отношение к Европейскому союзу в целом оказалось положительным, за развитие отношений высказались почти 40% респондентов, против
– 18,4%, оставить все без изменений предлагают 29,2%.
Мнение о развитии отношений с Индией, Афганистаном
и Южной Кореей можно назвать сдержанно положительным, за развитие отношений –
до 36% респондентов, против
– до 17%, оставить все как есть
– на уровне 42%.

«Я тоже думаю, что наша
жизнь не сильно отличается от Кыргызстана. В Узбекистане немного по-другому.
Там ограничен импорт, экспорт продукции, запрещены
многие организации. В России можно нормально жить,
так как там есть возможность
трудоустроиться, в плане
экономики они сильнее всех»
(девушка, 16 лет, школьница, Душанбе, ФГД).
«Наблюдается улучшение отношений с Китаем во многих областях. Мы видим, что
в строительство в последнее
время привлекаются строители из Китая»
(девушка, 18 лет, безработная, Душанбе, ФГД).

Более близкие
отношения

Более сдержанные, прохладные

Отношения такие, как сейчас

З/О

Отказ от
ответа

Таблица № 62.
ГОСУДАРСТВА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Проценты

Россия

89,7

1,8

6,1

1,3

1,1

США

26,5

31,6

32,5

3,7

5,7

Иран

56,5

9,4

27,6

2,9

3,6
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Европейский союз

39,9

18,4

29,2

4,0

Узбекистан

42,2

24,8

25,3

3,4

4,3

НАТО

14,4

36,4

33,8

5,4

10,0

Индия

36,0

10,8

42,5

4,0

6,7

Таможенный союз

57,2

8,7

22,5

4,2

7,4

Кыргызстан

56,1

5,7

30,6

2,9

4,7

Китай

58,7

5,8

29,7

2,4

3,4

Афганистан

33,3

17,1

41,7

3,1

4,8

Южная Корея

31,8

13,6

41,5

4,1

9,0

Казахстан

63,2

5,5

23,9

2,8

4,6

«Внешняя политика тоже
влияет на наши планы. Я
имею в виду внешнюю политику других стран в отношении Таджикистана. Некоторые страны в ультимативном
порядке строят отношения с
нашей страной. Например,
в отношениях с Китаем. Мы
договорились с ними о строительстве наших дорог и туннелей. Да, они строят дороги, делают трудную работу.
Но и отрицательных моментов много. Например, многие наши женщины вышли
замуж за китайцев»
(юноша, 25 лет, студент,
Душанбе, ФГД).

8,5

ориентира для развития, молодым людям был также предложен перечень стран с просьбой
выбрать наиболее привлекательный для них вариант. Подавляющее большинство, или
76,7% респондентов всех возрастных категорий и регионов
страны, вне зависимости от места жительства, в качестве ориентира для развития выбрали
Российскую Федерацию. Это
неудивительно. Общественное
мнение в Таджикистане рассматривает Россию в качестве
наиболее желаемого потенциального партнера, способного
оживить таджикскую промышленность. Этот образ сложился
на протяжении существования
СССР, когда «Москва» создавала экономику Таджикистана. В массовом сознании тад-

Для изучения мнения таджикистанской молодежи о предпочтениях в отношении страны –
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жикского общества русские
– это промышленники, инженеры, технологи, директора

промышленных предприятий
и высококвалифицированные
мастера.

Таблица №63.
ГОСУДАРСТВА, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
Количество

Процент

Россия

Варианты ответов

767

76,7

Турция

60

6,0

Страны Европы

52

5,2

США

47

4,7

Казахстан

23

2,3

Китай

10

1,0

Германия

7

0,7

Иран

2

0,2

Южная Корея

1

0,1

Затрудняюсь ответить / Нет ответа
Итого

Тех, кто считает ориентиром
для развития другие страны,
немного: 6,0% считают целесообразным ориентироваться
на Турцию, 5,2% – на Европейский союз, и 4,7% – на США.

31

3,1

1000

100,0

крыть интеграция для Таджикистана, выразили возрастные группы старше 20
лет. Наибольшую заинтересованность в интеграции
высказали молодые люди
из ГБАО и Согдийской области, наименьшую – из
РРП.

ВЫВОДЫ:

 За создание центральноазиатского союза, включающего в себя Таджикистан,
Казахстан,
Узбекистан,
Кыргызстан, Туркменистан,
высказалось 73% молодых
людей, с перевесом голосов

 Молодежь Таджикистана
позитивно относится к интеграционным процессам.
Наибольшую уверенность
в положительных возможностях, которые может от-
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самой старшей возрастной
группы.

 Молодые люди уверены,
что в случае вступления
Таджикистана в Евразийский экономический союз
экономическое
развитие
республики ускорится, увеличатся прямые иностранные инвестиции. Вместе с
тем достаточно большое количество молодых людей
настороженно относится к
иностранным инвестициям.

 Евразийский
экономический союз представляется
еще более привлекательным для молодежи Таджикистана. 74% респондентов
высказались за вхождение
в ЕАЭС. Наибольшую поддержку идее интеграции в
ЕАЭС оказали респонденты
из самой младшей возрастной группы и горожан.

 Молодежь считает, что изменения во внутренней политике, стабильности и правах человека, технологическом развитии, связанных с
вступлением в Евразийский
экономический союз, будут
положительными.
Однако около 20% молодых людей, по большей части горожан, считает, что никаких
изменений не произойдет,
и вдвое меньшее количество молодых людей, также
преимущественно горожан,
ожидает ухудшения.

 Молодые люди видят во
вступлении в Евразийский
экономический союз возможности развития, экономического и политического
прогресса, улучшения экономического
положения.
Каких-либо серьезных политических и экономических проблем, связанных со
вступлением Таджикистана в Евразийский экономический союз, молодые люди
не ожидают.
 Членство в Евразийском
экономическом союзе привлекает молодых людей
прежде всего возможностями свободного перемещения и трудоустройства,
а также снижения торговых
пошлин и получения субсидий.

 Мнение молодежи о влиянии членства в Евразийском союзе на национальные ценности является менее оптимистичным: уверенность
в
отсутствии
какого-либо влияния выразили почти 25% молодых
людей, и еще 17% считают,
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что членство в Евразийском
экономическом союзе нанесет ущерб национальным
ценностям и идентичности.

ном, Китаем и Таможенным
союзом. В отношении США
и НАТО респонденты считают, что контакты должны
быть более прохладными
или остаться без изменений. Неоднозначное отношение выразили молодые
люди по отношению к Узбекистану: за установление
более близких отношений
высказались более 40% респондентов, против и «оставить все без изменений» –
50%.

 В случае объявления референдума о вступлении Таджикистана в Евразийский
экономический союз, больше половины опрошенных
молодых людей выразили желание принять в нем
участие. Самыми активными сторонниками участия в
референдуме о вступлении
Таджикистана в Евразийский экономический союз
выступили молодые люди
из ГБАО.

 Отношение к Европейскому
союзу, Индии, Афганистану
и Южной Корее можно назвать сдержанно положительным.

 Большинство
респондентов уверены в готовности
правительства Таджикистана защитить национальные
интересы РТ в Евразийском
экономическом союзе.

 Подавляющее большинство
молодых людей Таджикистана выбрали Российскую
Федерацию в качестве ориентира для развития. Несмотря на доброжелательное отношение населения
Таджикистана к Китаю и его
деятельности в стране, существует четко выраженная
ориентация на Россию.

 Молодежь
Таджикистана считает, что республика должна установить более
тесные отношения с Российской Федерацией, Ираном,
Кыргызстаном,
Казахста-
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Заключение
На пороге 1970-х гг. Маргарет
Мид сформулировала идею о
том, что в определенные эпохи естественный путь передачи
культурных кодов от старших
поколений младшим (на чем
основывается постфигуративная культура) может смениться своего рода равенством поколений в этой сфере (кофигуративная культура), а в особых
ситуациях – и сменой направления, когда устанавливается префигуративная культура, содержащая ориентацию
на будущее. Это ситуации, когда для достижения жизненного
успеха молодые не могут опираться на опыт старших и, напротив, старшие нуждаются в
знании молодых и их видении
мира, прислушиваются к молодежи [Mead, 1970]. К XXI веку
эта идея получила множество
свидетельств в свою поддержку, поскольку черты и кофигуративной, и префигуративной
моделей культурного развития стали зримы во множестве
стран, а в силу набирающей

силу глобализации в экономической и политической жизни
– распространились по всему
миру.
Что же, собственно, нового в
социальном опыте молодых
поколений? Какое оно, это новое поколение технологического рывка и цифровых технологий? Представленное читателю исследование в какой-то
степени позволяет обрисовать
портрет молодежи Таджикистана ХХI века. Следует признать, что традиционные сельские земледельческие общины
(а в Таджикистане в сельской
местности проживает почти
74% населения) продолжают
воспроизводить себя и в молодом поколении. Для него,
так же как и для их родителей,
важными являются такие жизненные ценности, как преданность, коллективизм, брак и
семья, способность брать на
себя ответственность. Такие
ценности, как карьера, интересуют только чуть более поло-
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вины респондентов, а участие
в гражданских инициативах и
занятие политикой рассматриваются как малозначимые

Таджикистана в большинстве
своем очень тесно взаимодействует со старшим поколением и зависит от старших почти
во всех ключевых сферах своей жизни: семейной, экономической, социальной. Чаще всего молодые люди живут вместе
с родителями, последние являются для них главным источником мировоззренческих установок и играют ведущую роль в
принятии значимых решений.
Основные решения в жизни
молодых людей принимаются
совместно с родителями. Почти четверть респондентов целиком зависит от решения своих родителей, и только 12,6%
принимают основные решения в жизни самостоятельно. В
то же время очень небольшое
число молодых людей из элитных групп вступает в конфликт
со старшим поколением.

В целом молодежь Таджикистана не имеет собственной повестки дня, не вступает в конфликт со старшим поколением
и выступает как объект воздействия взрослых, властей, политических и иных сил. И все
же современность вторгается
в жизнь Таджикистана. Масштабная миграция, расширение связей с различными странами, Интернет меняют жизнь
людей, втягивают их в орбиту действия самых разных сил,
предоставляют новый социальный опыт, и тем самым меняют их воззрения, поведенческие привычки, ценности, образ жизни и мыслей.
В настоящее время для молодежи Таджикистана характерны следующие процессы:

Трудовая миграция в Россию
как катализатор разрушения
традиционной
половозрастной структуры таджикского общества, традиционного образа
жизни и мыслей. Выезд на зарубежные заработки огромного числа молодых мужчин соз-

Сохранение традиционных половозрастных классов и моделей социализации наряду с их
размыванием. Чувство долга
vs личные свободы. Молодежь
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дал ситуацию, когда изменилась половозрастная структура общества в Таджикистане,
когда значительная часть общества потеряла в своей жизни определенность и перспективу. Одновременно повысилась роль женщин в семье и
обществе. В среде молодых
трудовых мигрантов, которые
маргинализируются в процессе адаптации к условиям принимающего общества, идут
специфические процессы самоидентификации, трансформации поведенческих моделей и ценностей. К сожалению,
в данном исследовании было
невозможно выделить и изучить мигрантскую молодежь
как особую социальную страту
из-за ее отсутствия в Таджикистане.

с годами. Конфликта политических убеждений со старшим
поколением не отмечается, в
то время как процент полного
или частичного совпадения позиций достаточно велик.
Протестный потенциал довольно низок, уровень доверия к
госструктурам, напротив, высок. Максимальным доверием
пользуется глава государства.
При этом менее всего молодые
люди склонны доверять неправительственным организациям, профсоюзам и политическим партиям, то есть всему,
что в какой-либо степени автономно от государства.
Религия имеет огромное значение в жизни молодежи Таджикистана, хотя только очень
незначительное меньшинство
молодежи склонно использовать религиозные аргументы в
качестве обоснования идеологической легитимности, бросающей вызов текущему социальному порядку через применение насилия. В то же время
отношение молодежи к религиозным радикальным движениям очень противоречиво. Во

Формирование сильной гражданской идентичности у молодежи Таджикистана. Интерес к
политике у молодежи Таджикистана достаточно высокий,
доля постоянно или периодически интересующихся политикой в совокупности составляет 63,4%. Интерес к этой проблематике закономерно растет
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многом оно складывается под
воздействием правительственной пропаганды, информации
о международном терроризме
и борьбе с ним, собственного опыта и наблюдений. Большинство считают, что причиной распространения экстремистских идей является внешнее влияние, умелая агитация.

традиционных сфер занятости,
социальных структур, институтов и отношений, меняется семейно-брачное поведение, отношение к образованию, работе, религии. Из общества
поэтов, философов и земледельцев таджики превращаются в общество строителей и
«новых кочевников» – мигрантов. Как омоложение меняет таджикское общество в XXI
веке? Возникает ли новая парадигма его развития? Ответы на эти вопросы должны дать
дальнейшие молодежные исследования.

Несмотря на сохранение традиционных институтов, норм
и ценностей, все же быстрый
рост молодежи меняет общество Таджикистана. Идет слом
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Приложение № 1
Анкета
1. Как часто Вы осуществляете каждый из нижеприведённых видов деятельности?
Слушаете музыку
Проводите время с друзьями
Читаете книги/журналы
Занимаетесь спортом
Смотрите телевизор
Ходите в кинотеатр
Выполняете домашнюю работу
Проведываете родственников
Навещаете семью (если живете
отдельно)
Другое (укажите)_______________

Часто

Иногда

Редко

Никогда

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Нет
ответа
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1

2

3

4

9

2. Сколько часов Вы смотрите телевизор, в среднем, в обычный /стандартный день?
___________________ (часов)
3. Используете ли Вы Интернет?
 Да
 Нет
4. Как часто Вы заходите в Интернет?
 Каждый день
 Как минимум раз в неделю
 Как минимум раз в месяц
 Реже чем раз в месяц
 Затрудняюсь ответить
 Отказ от ответа
5. Сколько часов в день, в среднем, вы проводите пользуясь Интернетом?
____________________ (часов)
6. Каковы основные причины, по которым вы используете Интернет?
 Для работы
 Для чтения новостей /для получения информации
 Для учебы
 Для поиска различной информации (о школе /работе/курьезах и т.д.)
 Для общения с друзьями /родственниками по чату
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Для отправки эл.почты
Для просмотра видео /прослушивания музыки
Для загрузки фильмов/книг
Для игр
Для покупок /осуществления онлайн оплат /бронирования
Для использования социальных сетей, подобно facebook/myspace/hi5/g+
Для проверки онлайн банковского счета
Другое (укажите) _______________________

7. Не могли бы Вы указать по каждому из следующих вариантов, являются ли они для вас
важными или нет?
Не так
Совсем не
Важно
Не знаю
важно
важно
Быть преданным (по отношению к партнеру,
1
2
3
9
друзьям, работодателю)
Брать ответственность на себя
1
2
3
9
Быть независимым
1
2
3
9
Получить высшее образование
1
2
3
9
Сделать карьеру\ достичь должности
1
2
3
9
Заниматься политикой
1
2
3
9
Принимать участие в мероприятиях и
1
2
3
9
гражданской деятельности
Состоять в браке\ иметь семью
1
2
3
9
Хорошо выглядеть
1
2
3
9
Носить одежду популярных брендов
1
2
3
9
Принимать полезную /здоровую пищу
1
2
3
9
8. Употребляете ли Вы табачную продукцию (сигареты, насвай и т.д.)?
 Да, систематически (каждый день)
 Время от времени
 Нет (Я не курю сигареты)
 Нет (Я не употребляю насвай)
 Нет ответа/Отказ от ответа
9. Принимаете ли Вы выпивки (алкоголь)?
 Да, систематически (каждый день)
 Да, несколько раз в неделю
 Только по выходным
 Редко
 Нет, никогда
 Нет ответа/Отказ от ответа
10. Как Вы считаете, принятие выпивки (алкоголя):
 Приемлемо/ позволительно
 Необходимо для поддержки компании
 Не позволительно
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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11. Насколько Вы довольны своей внешностью?
 Очень доволен
 Доволен
 Доволен отчасти
 Недоволен
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
12.
Как бы Вы себя ощущали, если в соседний дом для проживания рядом с вашей семьей
въехали бы одна из следующих семейств?
Очень
Хорошо
Без
Плохо
Очень
Не знаю
хорошо
различно
плохо
Пара студентов
1
2
3
4
5
(99)
Пара пенсионеров
1
2
3
4
5
(99)
Пара гомосексуалистов
1
2
3
4
5
(99)
Семья не мусульман
1
2
3
4
5
(99)
Семья узбеков
1
2
3
4
5
(99)
Семья русских
1
2
3
4
5
(99)
Семья кыргызов
1
2
3
4
5
(99)
Семья памирцев
1
2
3
4
5
(99)
Семья казахов
1
2
3
4
5
(99)
Семья китайцев \ханцев
1
2
3
4
5
(99)
13. Скажите, с какими группами людей Вы не хотели бы жить по соседству?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
14. Скажите, пожалуйста, насколько Вы доверяете следующим людям. Представьте себе
шкалу от 1 до 10, где 1 означает – полностью не доверяете, 10 – полностью доверяете.

Членам своей семьи
Соим родственникам
Своим друзьям
Своим соседям
Своим одноклассникам,
однокурсникам или коллегам по
работе
Людям других вероисповеданий
из своей среды
Людям с иными политическими
взглядами из своей среды
Людям другой этнической
принадлежности из своей среды
Религиозным лидерам
Политическим лидерам

Не
доверя
ю

Полностью
доверяю

Не
знаю

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

(99)
(99)
(99)
(99)
(99)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(99)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(99)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(99)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

(99)
(99)
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15. Подвергались ли Вы когда-нибудь дискриминации из-за следующих причин?
Очень
Часто Иногда Редко
часто
Пол (мужской/женский)
1
2
3
4
Экономический статус (бедный, богатый)
1
2
3
4
Религия (православный, мусульманин,
1
2
3
4
католик и т.д.)
Этническая\ национальная
1
2
3
4
принадлежность
Уровень образования (начальное,
1
2
3
4
среднее и т.д.)
Политические взгляды
1
2
3
4
Происхождение (сельское/городское)
1
2
3
4
Возраст
1
2
3
4
Сексуальная ориентация
1
2
3
4
Регион \ район
1
2
3
4
Язык
1
2
3
4

Никогд
а
5
5
5

Не
знаю
(99)
(99)
(99)

5

(99)

5

(99)

5
5
5
5
5
5

(99)
(99)
(99)
(99)
(99)
(99)

16. Назовите 3 качества, которые, по вашему мнению, являются наиболее важными? Укажите
наиболее важное в первой колонке, второе по важности во второй колонке и третье по важности в
третьей колонке.
Первое
Второе
Третье
Чувство собственного достоинства (оригинальность / знание)
1
1
1
Социальная репутация (положение в обществе, важность в обществе)
2
2
2
Альтруизм (давать, помогать другим не имея личной выгоды)
3
3
3
Благосостояние
4
4
4
Толерантность (считаться с людьми, которые отличаются от вас)
5
5
5
Боевой настрой (вести борьбу для достижения целей /задач)
6
6
6
Дисциплинированность /прилежность
7
7
7
Дух новаторства (создавать и учитывать различные замыслы/идеи
8
8
8
в отличие от других)
Честность
9
9
9
Преданность, верность
10
10
10
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
99
99
99
17. Занимались ли вы волонтерской (добровольческой) деятельностью, которую вам не
оплачивали за последние 12 месяцев?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить / Нет ответа
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18. Какой волонтерской (добровольческой) деятельностью, из всего перечисленного, вы
занимались в течение последних 12 месяцев?
 Строительство или восстановление общественных объектов, таких как водоснабжение,
дороги, мосты и т.д.
 Уборка общественных мест
 Посадка и уход за зелеными насаждениями
 Участие в подавлении вражды между разными обществами
 Участие в подавлении конфликтов среди членов вашего общества
 Помощь или преподавание искусства (литературы\культура, изобразительного искусства,
музыки, театра, и т.д.)
 Помощь или преподавание иностранных языков
 Помощь или преподавание наук (математики, физики, химии, информационных
технологий (ИТ), и т.д.)
 Помогать и поддерживать уязвимые слои населения и / или обездоленных людей:
бедных, пожилых, инвалидов, детей, оставшихся без родителей, родителей-одиночек и
т.п.
 Другое (укажите) ________________________
19. Каковы основные причины, которые подталкивают вас участвовать в волонтерской
(добровольческой) деятельности?
 Желание ощущения активности/занятости в обществе
 Чувство преданности по отношению к другим
 Семейная традиция
 Религиозные взгляды
 Стремление приобрести новых друзей
 Стремление заниматься профессиональными знаниями
 Стремление узнать /вызвать симпатию частных работодателей, которые могут позже
нанять вас
 Стремление узнать / понравиться государственным работодателям, которые могут позже
нанять вас
 Стремление узнать / встретиться с лидерами международных институтов, которые позже
могут нанять вас
 Другая причина (укажите) __________________________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
20. Занимались ли Вы за последние 12 месяцев неоплачиваемой работой/ общественнополезным трудом?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
21. Скажите, пожалуйста, как часто Вы занимаетесь безвозмездным общественным трудом?
 Каждый месяц
 Раз в 3 месяца
 Раз в полгода
 Другое (укажите) ________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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22. Каково Ваше отношение к религии?
 Я верующий, являюсь членом общины и систематически посещаю храм, мечеть,
придерживаюсь обрядов, предписаний и запретов, пропагандирую ценности моей
религии
 Я верующий, но в религиозной жизни фактически не участвую, ограничиваюсь лишь
праздниками и некоторыми жизненно важными обрядами
 Я не верующий, но принимаю участие в некоторых традиционных обрядах, праздниках
моей национальности и выступаю в защиту ее религии
 Я не верующий, не принимаю участие в религиозной жизни, , но уважаю, религиозные
чувства верующих и не чиню им препятствия.
 Я приверженец своей индивидуальной веры в различные ценности (например,
гражданская религия, личное признание моральных ценностей, вера в нетрадиционного
бога и др.)
 Я неверующий, атеист и выступаю против религии, считаю, что от религии человечеству
больше вреда, чем пользы и людям нужно расстаться с ней
 Что другое (укажите) _________________________________________________
23. К какой религии Вы относитесь?
 Мусульманин
 Православный
 Католик
 Другое (укажите)_________________
 Я атеист
 Затрудняюсь ответить
24. Используя шкалу от 1 до 7, скажите, следует ли религии играть большую или меньшую
роль в общественной жизни?
Должна играть меньшую роль
Должна играть большую роль


1
2
3
4
5
6
7
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
25. Вы верите, сомневаетесь или не верите в нижеследующее:
Я верю

Бог существует
Существуют рай и ад
Бог создал мир
Бог
является
источником
моральных
норм
и
обязательств

Я сомневаюсь

Я не верю

З/О

1
1
1

2
2
2

3
3
3

(99)
(99)
(99)

1

2

3

(99)
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26. Посмотрите на этот список. Выберите последовательно из него пять вариантов ответа,
которые наилучшим образом соответствуют Вашему представлению о себе.
Сначала назовите наиболее важное для Вас качество, затем перечисляйте другие качества по
мере убывания их значимости. Одно и то же качество нельзя называть несколько раз
Прежде Во 2-ю
В 3-ю
В 4-ю В 5-ю
всего, я… очередь очередь очередь очеред
я…
я…
я…
ь я…
1
1
1
1
Человек, очень высоко ценящий дружбу и
1
своих друзей
Выпускник конкретного учебного заведения
2
2
2
2
2
Патриот Таджикистана
3
3
3
3
3
Член
политической
партии
(движения,
4
4
4
4
4
общественной организации)
Представитель своего рода (авлода)
5
5
5
5
5
Работник
определенной
организации,
6
6
6
6
6
предприятия, компании
Представитель своего Жуза
7
7
7
7
7
Представитель таджикистанского народа
8
8
8
8
8
Верующий человек, приверженец своей
9
9
9
9
9
религии
Специалист, профессионал в своей сфере
10
10
10
10
10
Личность,имеющий достоинства и недостатки,
11
11
11
11
11
человек
Член своей семьи
12
12
12
12
12
Представитель своей национальности
13
13
13
13
13
Мужчина
14
14
14
14
14
Женщина
15
15
15
15
15
Гражданин Таджикистана
16
16
16
16
16
Член трудового коллектива
17
17
17
17
17
Уроженец своего города или села (кишлака)
18
18
18
18
18
Носитель национальной культуры, языка,
19
19
19
19
19
продолжатель истории своего народа
Другое (напишите)______________________
20
20
20
20
20
Затрудняется ответить
(99)
(99)
(99)
(99)
(99)
27. Вы живете с кем? Вы живете один, с родителями, партнером или
друзями/родственниками?
 Я проживаю с близкими членами семьи (родители, братья, сестры)
 Я проживаю один
 Я проживаю один с ребенком/детьми
 Я проживаю с супругом/ супругой
 Я проживаю с партнером (с ребенком/детьми)
 Я проживаю с друзьями /родственниками
 Другое (укажите) _____________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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28. Какое из следующих утверждений наиболее больше подходит для Вас?
 Проживаю с родителями, прежде всего, по практическим соображениям
 Проживаю с родителями, прежде всего, по финансовым причинам
 Проживаю с родителями, прежде всего, по причине того, что они против, чтоб я жил
отдельно (не дают мне жить самостоятельно)
 Особой причины нет, почему я живу с родителями
 Проживаю с родителями, так как я несовершеннолетний
 Другое (укажите)_______________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
29. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает ваши отношения с родителями?
 Очень хорошо понимаем друг друга
 Понимаем друг друга, но бывает так, что наши точки зрения отличаются
 В общем, мы не понимаем друг друга, мы часто расходимся во мнениях друг с другом
 Наши отношения проблематичные
 Мои родители умерли
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
30. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает отношения с Вашими братьями и
сестрами?
 Очень хорошо понимаем друг друга
 Понимаем друг друга, но бывает так, что наши точки зрения отличаются.
 В общем мы не понимаем друг друга, мы часто расходимся во мнениях друг с другом
 Наши отношения проблематичные.
 У меня нет братьев и сестер
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
31. Кто из членов Вашей семьи имеет наибольшее влияние на решения, которые Вы
принимаете по важным вопросам?
 Отец
 Мать
 Брат
 Сестра
 Бабушка и дедушка
 Супруг/ Супруга/ Партнер
 Никто
 Другое (укажите)_______________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
32. Каким образом принимаются решения по важным вопросам, которые касаются Вашей
жизни?
 Решают все мои родители
 Мои родители и я вместе решаем
 Я свободно могу принимать самостоятельное решение
 Все решает кто-то другой (укажите) __________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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33. Как Вы представляете себя в будущем?
 В браке \ женитьбе и с семьей
 Живу с партнером (и с семьей)
 Без партнера и без семейных обязанностей
 Без партнера, но с ребенком / детьми
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
34. Как Вы думаете, что является основным преимуществом брака по сравнению с
сожительством?
 В браке возрастает ответственность партнеров друг за друга
 В браке возрастает ответственность родителей по отношению к своим детям
 Брак обеспечивает больше экономической защищённости для обоих партнеров
 Брак является более оптимальным, чем сожительство
 Другое (укажите)______________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
35. Как Вы думаете, что является главным преимуществом сожительства по сравнению с
браком?
 Больше независимости партнеров друг от друга
 Партнеры больше сосредотачиваются на своей карьере
 Партнеры меньше конфликтуют друг с другом
 Легче помириться с партнером, при сожительстве
 При совместном проживании легче уйти от партнера
 Другое (укажите) _______________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
36. На ваш взгляд, в каком возрасте девушкам лучше выходить замуж? /необходимо указать
точную цифру/
___________________ (лет)
37. На ваш взгляд, в каком возрасте парням лучше жениться? /необходимо указать точную
цифру/
___________________ (лет)
38. Сколько Вы хотели бы иметь детей? Сколько из них хотели бы девочек и сколько
мальчиков?
38.1 Общее кол-во детей
_____ детей

38.2 Кол-во дочерей
_____ девочек

38.3 Кол-во сыновей
_____ мальчиков

39. Как Вы относитесь к действии (традиции) краж невест?
 Положительно, это традиция
 Положительно, это один из способов сэкономить на свадьбе
 Ни положительно, ни отрицательно – это зачастую происходит с согласия сторон.
 Отрицательно, это несовременно и дико
 Отрицательно, это оскорбляет девушку
 Затрудняюсь ответить
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40. Как бы Вы определили положение женщины сегодня в семье в нашем обществе?
 Женщина свободна и самостоятельна, не зависит от мужчины
 Мужчина выполняет задачи главы семьи, а женщина подчиняется его решениям
 Женщина все чаще выполняет задачи главы семьи, а мужчина придерживается ее
решениям
 Женщина угнетается и не имеет прав
 Мужчина и женщина наравне влияют в семье, имеют равные права
 Другое (укажите) __________________________________________
 Затрудняюсь ответить
41. Согласны ли Вы или не согласны с тем, чтобы в нашем обществе была узаконена традиция
многоженства?
 Полностью согласен
 Скорее согласен
 Скорее не согласен
 Полностью не согласен
 Затрудняюсь ответить
42. Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите выражение «счастливая семья»
(описать)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
 Затрудняюсь ответить
43. По вашему мнению, что такое счастливая семья?
 Это семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка, а количество людей не
имеет значения
 Это крепкие связи между членами семьи разных поколений и общение с родственниками
 Это семья, где есть дети
 Это семья, где есть достаток и уверенность в завтрашнем дне
 Это семья, в которой у каждого есть возможность развития и самореализации
 Другое (укажите) _____________________________________________
 Затрудняюсь ответить
44. Есть ли у Вас компания друзей или знакомых, в которой все друг другу знакомы, и с кем Вы
часто проводите время?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
45. В целом, насколько Вы довольны своими друзьями?
 Полностью доволен
 Доволен
 Ни доволен, ни не доволен
 Не доволен
 Полностью не доволен
 Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
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46. Принимали ли Вы участие в каких-либо физических конфликтах/драках, перечисленных
ниже, в течение последних 12 месяцев?
Отказ от
Да
Нет
ответа
С другими молодыми людьми в своем районе
1
2
98
С другими молодыми людьми в ночном клубе или
1
2
98
кафе
В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д.
1
2
98
В школе / университете /на работе
1
2
98
С молодыми людьми с иными политическими
1
2
98
убеждениями
Конфликты с полицией (например, во время
1
2
98
демонстрации)
Конфликты/разногласия в семье
1
2
98
С представителями иных религиозных убеждений
1
2
98
С представителями иных этнических групп
1
2
98
47. Хотите ли Вы переехать из места Вашего проживания в другой город/село Таджикистана?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
48. В чем основная причина вашего желания переехать?
 Желание повысить экономический уровень жизни
 Желание иметь больше культурного разнообразия
 Желание иметь более качественное образования
 Более широкие возможности, чтобы устроиться на работу.
 Более широкие возможности, для открытия собственного бизнеса
 Желание быть поближе к родственникам
 Желание избежать конфликтов/разногласий в деревне/городе, в котором вы в настоящее
время проживаете
 Другое (укажите)_______________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
49. Думаете ли Вы мигрировать из Таджикистана?
 Да, собираюсь переезжать в самое ближайшее время
 В настоящее время нет, но в будущем, скорее всего, перееду в другое место
 Пока о переезде не думали, но все будет зависеть от обстоятельств жизни: возможно
 перееду, а может быть, и нет
 Нет, не собираюсь ни в коем случае никуда переезжать
 Затрудняюсь ответить
50. Куда Вы планируете переехать?
 Россия
 Казахстан
 США
 Канада
 Страны Европы
 Другое (укажите)________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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51. Если Вы планируете выехать, то, по каким причинам?
 Материальные причины
 Безопасность
 Качество жизни
 Личные причины
 Образование
 Карьера
 Другое (укажите)________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
52. Если Вы планируете выехать, насколько долго Вы планируете оставаться за рубежом?
 До года
 До пяти лет
 5 -10 лет
 Более 10 лет
 Навсегда
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
53. Выезжали ли вы в последние три года для работы за рубеж?
 Да, выезжал (укажите, сколько раз)__________________
 В настоящее время работаю за рубежом
 Нет, не выезжал
 Затрудняюсь ответить
54. По вашему мнению, насколько вы были подготовлены к миграции?
 Хорошо был подготовлен
 Ни хорошо, ни плохо был подготовлен
 Плохо был подготовлен
 Затрудняюсь ответить
55. Есть ли планы выехать в другую страну на заработки?
 Да, в ближайшее время планирую выехать
 Хотел бы когда-нибудь выехать
 Нет не имею, таких планов
 Затрудняюсь ответить
56. На ваш взгляд, имеют ли или не имеют возвращающиеся мигранты более высокие
шансы/возможности на рынке труда, чем те, кто оставался в стране?
 Да, их шансы высокие
 У всех одинаковые шансы
 Их шансы ниже
 Затрудняюсь ответить

317

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН
57. Пожалуйста, определите, миграция для Таджикистана – скорее положительный или
негативный феномен?
 Скорее позитивный
 Сложно сказать, все неоднозначно
 Скорее негативный
 Затрудняюсь ответить
58. По вашему мнению, меняет ли миграция отношения между полами – между мужчинами и
женщинами?
 Миграция повышает женскую эмансипацию (равноправия женщин в общественной,
трудовой и семейной жизни; желание к равным правам мужчин и женщин)
 Она никаким образом не влияет на отношения между полами
 Миграция вызывает феминизацию мужчин
 Другое (укажите) _____________________________________________
 Затрудняюсь ответить
59. На Ваш взгляд, на что тратятся деньги, заработанные за рубежом?
 На насущные нужды таджикских семей
 Пополняют бюджет страны
 Поддерживают предпринимательскую деятельность в стране
 Оседают в карманах чиновников
 Идут в криминал/криминализируется
 Другое (укажите) ____________________________________________
 Затрудняюсь ответить
60. Как вы думаете, каков имидж таджикской диаспоры в Российской Федерации?
 Как и у других мигрантов – скорее негативный
 Достойных людей, зарабатывающих деньги честным трудом
 Имидж дешевой рабочей силы
 Людей, которые нуждаются в помощи
 Бывших соотечественников
 Другое (укажите) _____________________________________________
 Затрудняюсь ответить
61. Сколько раз Вы были за рубежом? (туризм, учеба, стажировки, посещение родственников)
 1 раз
 1-3 раза
 Более 3 раз
 Никогда
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
62. В какую страну или страны Вы ездили?
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
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63. Хотели бы Вы сменить гражданство своей страны?
 Да
 Скорее да
 Скорее нет
 Нет
 Затрудняюсь ответить
64. На гражданство какой страны Вы хотели бы сменить гражданство своей страны?
Укажите________________________________________________________________
65. Как бы Вы описали ваше нынешнее финансовое положение?
 Отличное
 Хорошее
 Плохое
 Очень плохое
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
66. Как Вы считаете, каковы ваши условия проживания:
 Очень хорошие
 Хорошие
 Средние
 Плохие
 Очень плохие
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
67. Как Вы представляете ваши условия проживания в будущем?
 Намного лучше, чем нынешние
 В какой-то степени лучше
 Такими же, что и сейчас
 В какой- то степени хуже
 Гораздо хуже
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
68. В какой степени Вы согласны со следующими утверждениями? Можете ли Вы сказать, что
Вы полностью согласны, скорее согласны, согласны в некоторой степени, скорее не согласны
или абсолютно не согласны?
Полност Скорее Согласн Скорее Абсолю
Затр.
ью
согласны
ыв
не
тно не ответи
согласн
некотор согласн согласны
ть
ы
ой
ы
степени
Чтоб достичь чего-либо в жизни, вы
1
2
3
4
5
99
должны знать чего желаете
Кто не рискует, тот ничего не добьется
1
2
3
4
5
99
Если вы заботитесь о других, вы
1
2
3
4
5
99
будете в конце вознаграждены
Нет смысла ставить цели в жизни, так
1
2
3
4
5
99
как в настоящее время ничего не
очевидно
Общество должно иметь моральные
1
2
3
4
5
99

319

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН
ценности, иначе существовать оно не
будет
Люди в нынешние дни не могут
поделиться со своим горем с другими
Люди должны верить в судьбу, и
принимать все, что дает жизнь
Вы должны быть среди людей, на
которых вы можете положиться
Достаточно иметь несколько друзей и
делать все, что желаешь
Люди должны сосредоточиться на
карьере, другое всё второстепенно
Жизнь сложная вещь, поэтому лучше
изолировать себя
Интересоваться событиями общества
является важной частью моей жизни
Самая разумная вещь в жизни –
просто идти по течению
Следовать вере и традициям

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

69. Насколько Вы свободно говорите на таджикском, русском, английском и других языках?
Не
Свободн Свобо
говорю, Понима
Понима
о
дно
Владею
но
ю речь,
Не
ю речь говорю говор
свободно, в
Затруд.
понима
но
говорю
и могу
и
ю,
том числе
ответит
ю
объясни
совсем
объясн читаю, чита профессиональ
ь
некото ться не
иться
но не
юи
ной лексикой
рые
могу
пишу
пишу
фразы
Таджикским
1
2
3
4
5
6
7
99
Русским
1
2
3
4
5
6
7
99
Английским
1
2
3
4
5
6
7
99
Французским
1
2
3
4
5
6
7
99
Немецким
1
2
3
4
5
6
7
99
Китайским
1
2
3
4
5
6
7
99
70. На каком языке Вы говорите в повседневной жизни?
 На таджикском
 На русском
 На таджикском и русском в равной степени
 Другое (укажите) _____________________________________
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71. Обучаетесь ли вы, в настоящее время в каком-либо образовательном учреждении /
продолжаете ли Вы свое обучение?
 Да, я продолжаю среднее /средне специальное образование (школа/колледж)
 Да, я продолжаю высшее образование
 Да, я продолжаю обучение на магистра/доктора
 Нет
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКАМ И/ИЛИ СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖЕЙ!!!
72. Насколько Вы мотивированы (желаете) обучатся в школе/колледже? Можете ли Вы
сказать, что Вы очень мотивированы, скорее мотивированы, скорее не мотивированы, совсем
не мотивированы учиться в школе/колледже?
 Очень мотивирован
 Скорее мотивирован
 Скорее не мотивирован
 Совсем не мотивирован
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
73. Как Вы опишите свой обычный день в школе/колледже?
 Очень подавляющий и напряженный
 Подавляющий и напряженный
 В некоторой степени подавляющий и напряженный
 Легкий и ненапряженный
 Очень легкий и ненапряженный
 Затрудняюсь ответить / Нет ответа
74. Каков Ваш средний балл за последний учебный год?
 Очень высокий
 Высокий
 Средний
 Удовлетворительный
 Низкий
 Очень низкий балл
75. Согласны ли вы с тем, что имеются случаи «покупки» оценок и экзаменов?
 Да, почти всегда
 Да, иногда
 Да, редко
 Нет, никогда
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
76. Сколько времени у Вас, в среднем, предназначено для обучения вне учебного заведения
(выполнение домашнего задания, посещение библиотеки)?
 До одного часа в день
 1-2 часа в день
 3-4 часа в день
 5-6 часов в день
 Более 6 часов в день
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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77. Будете ли Вы поступать в высшее учебное заведение?
 Да
 Нет
78. Каковы причины, по которым Вы планируете получить высшее образование?
 Для повышения своих интеллектуальных способностей
 Для получения диплома, который предоставит больше возможностей трудоустройства
 Для того, чтобы оправдать желание своих родителей
 Чтобы заработать больше денег, быть обеспеченным
 Чтобы достичь более высокого социального статуса
 Для наладки новых связей, и получения нового опыта
 У меня нет лучшего выбора/ варианта
 Уклонение от воинской службы
 Другое (укажите) ______________________________________
79. По каким причинам вы решили не получать высшее образование?
 Мне не по душе учиться
 Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее
 Мои родители не поддержали мой выбор / были против того, чтобы я получил высшее
образование
 Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования
 Ограниченные финансовые возможности
 Другое (укажите) ______________________________________
ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ДАННЫЙ ВОПРОС, ПРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 88
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТСЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ВУЗОВСКОЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ!!!
80. Насколько вы мотивированы (желаете) для обучения в вузе? Можете ли Вы сказать, что Вы
очень мотивированы, скорее мотивированы, скорее не мотивированы, совсем не
мотивированы ходить в институт/университет?
 Очень мотивирован
 Скорее мотивирован
 Скорее не мотивирован
 Совсем не мотивирован
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
81. Как Вы опишите свой обычный день в университете?
 Очень подавляющий и очень принуждённый
 Подавляющий и принуждённый
 В некоторой степени подавляющий и принуждённый
 Легкий и непринуждённый
 Очень легкий и ненапряженный
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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82. Каков Ваш средний балл за последний учебный год?
 Очень высокий
 Высокий
 Средний
 Удовлетворительный
 Низкий
 Очень низкий балл
83. Согласны ли Вы с тем, что имеются случаи «покупки» оценок и экзаменов?
 Да, почти всегда
 Да, иногда
 Да, редко
 Нет, никогда
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
84. Сколько времени (в среднем) у Вас предназначено для обучения вне учебного учреждения
(выполнение домашнего задания, посещение библиотеки)?
 До одного часа в день
 1-2 часа в день
 3-4 часа в день
 5-6 часов в день
 Более 6 часов в день
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
85. Хотите /планируете ли Вы продолжить дальнейшее образование?
 Да
 Нет
86. Каковы причины, по которым Вы хотите / планируете продолжить обучение?
 Для повышения своих интеллектуальных способностей
 Для получения диплома, который предоставит больше возможностей трудоустройства
 Для того, чтобы оправдать желание своих родителей
 Чтобы заработать больше денег, быть обеспеченным
 Чтоб достичь более высокого социального статуса
 Для наладки новых связей, получения нового опыта
 У меня нет/не было лучшего варианта
 Уклонение от военной службы
 Другое (укажите)________________________________________
87. По каким причинам Вы решили не продолжать обучение?
 Мне не по душе учиться
 Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее
 Мои родители не поддержали мой выбор / были против того, чтобы я получил высшее
образование
 Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования
 Ограниченные финансовые возможности
 Другое (укажите) ______________________________________
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ!
88. Каково Ваше мнение о качестве образования в Таджикистане?

Начальное образование
Среднее образование
Среднее специальное
образование
Высшее образование
Образование после вуза

Отличное

Хорошее

Плохое

Очень
плохое

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Нет
ответа/
Не знаю
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

89. Если бы у Вас был выбор, что бы Вы выбрали?
 Зарубежное образование
 Местное образование
 Частичное образование за рубежом
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
90. Если бы у Вас был шанс обучаться за рубежом (для продолжения вашего обучения), какую
страну вы бы выбрали?
 Россия
 Китай
 Соединённые Штаты Америки
 Страны ЕС
 Страна Центральной Азии
 Другое (укажите) ______________________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
91. Проходили ли Вы какую-либо профессиональную практику/стажировку?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
92. Как Вы считаете, с учетом Вашего нынешнего образования, Вы:
 Легко найдете работу
 С трудом найдете работу
 Никогда не найдете работу
 Нужно больше знаний, чтобы получить работу
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
93. С каким из следующих утверждений Вы согласны:
 Система образования в Таджикистане требует проведения глубоких реформ
 Система образования в Таджикистане требует проведения некоторых реформ
 Система образования в Таджикистане совсем не требует проведения реформ
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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94. В настоящее время Вы работаете или нет?
 Да
 Нет
95 Сколько часов в неделю, в среднем, Вы работаете?
_________________________ (часов)

96. В настоящее время работаете ли Вы по своей профессии?
 У меня нет какой-либо профессии
 Да, я работаю по профессии
 Вид деятельности, которой я занимаюсь, в какой-то степени связан с профессией,
которую я получил/получаю
 Нет, я не работаю по полученной/получаемой профессии
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
97. В каком из нижеследующих секторов вы бы хотели работать?
 Государственное управление
 Частный сектор
 Неправительственная организация
 Международные организации (Всемирный банк, ОБСЕ и т.д.)
 Другое (укажите) ______________________
 Не хочу работать
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа

98. Сейчас я Вам зачитаю несколько факторов, которые люди считают на сегодняшний день
важными для того, чтоб трудоустроиться в Таджикистане. Пожалуйста, расположите эти
факторы от 1-го до 7-го по степени важности, которые, по вашему мнению, необходимы для
поиска работы, где цифра 1 - наиболее важный фактор, цифра 2 – второй по важности фактор и
т.д.
Фактор
Связи/друзья
Профессиональные навыки/знания
Уровень образования
Политические связи (членство в партии)
Удача
Происхождение (регион)
Зарубежный опыт (обучение, стажировка, практика)
Другое (укажите)__________________________
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99. А теперь я прочту вам 5 других факторов, которые люди считают важными при выборе
определенной деятельности. Как и в предыдущем случае, расположите факторы, по степени
важности, которые, по вашему мнению, важны при выборе работы, где цифра 1 - наиболее
важный фактор, цифра 2 – второй по важности фактор и т.д.
Фактор
Доход/Заработная плата
Уверенность/гарантия приема
Возможность работать с людьми похожими на вас
Удовлетворение, получаемое от работы
Карьерный рост/ Идти по лестницу вверх
Другое (укажите)__________________________

Место

100. Если бы у Вас была возможность получить хорошую финансовую поддержку, насколько
Вы готовы, начать свой бизнес?
 Полностью готов
 Скорее готов
 Готов в некоторой степени
 Скорее не готов
 Совсем не готов
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
101. По вашему мнению, что, является наиболее важным мотивом \ основанием для начала
своего бизнеса:
 Широкая независимость
 Рост личного дохода
 Только для стабильного дохода
 Другое (укажите) __________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
102. Какова будет главная причина того, что Вы решите начать свой бизнес?
 Использование коммерческой возможности
 Нет лучшего выбора работы
 Свободное принятие решений и самостоятельный контроль бизнеса
 Для определения инновационных бизнес-решений
 Для лучшего применения полномочий, которые есть у меня
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
103. Интересуетесь ли Вы политическими событиями?
 Да, постоянно интересуюсь
 Лишь иногда интересуюсь
 Вообще не интересуюсь
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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104. Насколько Вам интересны политические события?

Интересн

Не

Очень
Интересн
ыв
интересн
интересн
ы
некоторо
ы
ы
й степени

Совсем не
интересн
ы

З/О

На международном
уровне
В России

1

2

3

4

5

(99)

1

2

3

4

5

(99)

В Центральной Азии

1

2

3

4

5

(99)

В Китае

1

2

3

4

5

(99)

В Европе

1

2

3

4

5

(99)

105. Интересуются ли Ваши родители вопросами, касающимися политики?
 Да, постоянно интересуются
 Интересуются лишь иногда
 Не интересуются вообще
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
106. Соответсвуют ли Ваши политические взгляды убеждениям Ваших родителей?
 Очень сильно
 В некоторой степени
 Немного
 Совсем не совпадают
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
107. Сколько раз Вы голосовали с момента получения права голосования, если Вы помните?
 Во всех возможных выборах
 В большинстве выборов
 В некоторых выборах
 Никогда
 Я не достиг избирательного возраста
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
108. По вашему мнению, в насколько ваш голос влияет на деятельность следующих структур?

Центральное правительство
(Парламент и правительство)
Местное правительство
(Хукуматы,джамоаты)

Очень
сильно

В
некоторо
й степени

Немного

Совсем не
влияют

Нет
ответа

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9
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109. Каковы основные источники информации о политических событиях?
 Интернет
 Телевизор
 Ежедневные газеты
 Радио
 Зарубежные СМИ
 Региональные СМИ
 Семейные обсуждения/беседы
 Получаю информацию в школе/ колледже/ университете
 Дискуссии/беседы с друзьями/родственниками
 Социальные сети
 Другое (укажите)________________________
110. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими
Полност Скорее Скорее Полност Затруд.
ью
согласе
не
ью не ответить
согласен
н
согласе согласен
н
Справедливость проявляется в том, что у
1
2
3
4
9
людей схожий уровень жизни
Отличие в уровне жизни людей исходит от
1
2
3
4
9
их способностей и поэтому справедливо
Государство должно гарантировать
1
2
3
4
9
бедным достойный уровень жизни.
Богатые должны делиться частью своего
имущества с менее обеспеченными
людьми.
Государство не должно участвовать при
1
2
3
4
9
распределении имущества. Люди сами
отвечают за своё материальное
благополучие
Интересы общества превыше интересов
1
2
3
4
9
отдельного человека
Право личности значительнее
1
2
3
4
9
коллективных интересов общества
Общество должно жить по правилам,
1
2
3
4
9
определенным государством
Общество должно быть
1
2
3
4
9
самоорганизованным, а государство
должно только создавать условия
Свобода важнее безопасности
1
2
3
4
9
Безопасность важнее свободы
1
2
3
4
9
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111. Как Вы думаете, в какой степени молодежь представлена в политике? (молодежь в
политических партиях, молодежные организации и другие НПО)
Много

Государственные
организации
Политические партии
НПО

1
1
1

В некоторой
степени

Немного

2

3

2
2

3
3

Совсем не
представлена

Не знаю/Нет
ответа

4
4

9
9

4

9

112. В общем, насколько Вы доверяете нижеприведённым организациям? Доверяете
полностью, в некоторой степени, немного, совсем не доверяете?
Полность
В
Немного Совсем
Не знаю
ю
некоторой
не
доверяю
степени
доверяю
Парламент
1
2
3
4
9
Президент
1
2
3
4
9
Правительство
1
2
3
4
9
Местные органы власти /хоким
1
2
3
4
9
Политические партии
1
2
3
4
9
Милиция
1
2
3
4
9
Армия
1
2
3
4
9
Суды
1
2
3
4
9
ОДКБ
1
2
3
4
9
Евразийский экономический
1
2
3
4
9
союз
Религиозные лидеры
1
2
3
4
9
Средства массовой
1
2
3
4
9
информации
Профсоюзы
1
2
3
4
9
Неправительственные
1
2
3
4
9
организации
Банки
1
2
3
4
9
ШОС
1
2
3
4
9
113. В общем, насколько вы удовлетворены или не удовлетворены развитием демократии в
Республике Таджикистан?
 Полностью удовлетворен
 Удовлетворен
 Удовлетворен в некоторой степени
 Не удовлетворен
 Полностью не удовлетворен
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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114. По Вашему мнению, каковы права каждого из нижеследующего списка:

Женщин
Этнических/национальных
меньшинств
Гомосексуалистов /ЛГБТ
Инвалидов
Бедных людей
Верующих людей

Слишком
много прав

Достаточ
но прав

Нет
прав

1
1

2
2

3
3

Не знаю/
Нет
ответа
(99)
(99)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

(99)
(99)
(99)
(99)

115. По Вашему мнению, какие из следующих проблем имеют отношение
к
таджикистанскому обществу?
В
Не знаю
Очень
некоторой Мало
Нет
/Нет
сильно
степени
ответа
Рост бедности
1
2
3
4
9
Безработица
1
2
3
4
9
Экологические проблемы
1
2
3
4
9
Угрозы террористических атак
1
2
3
4
9
Угроза распространения ВИЧ/СПИД
1
2
3
4
9
Распространение раковых заболеваний
1
2
3
4
9
Нарушение закона
1
2
3
4
9
Свобода перемещения
1
2
3
4
9
Угроза уличного криминала
1
2
3
4
9
Наркотики
1
2
3
4
9
Раздел территории Таджикистана
1
2
3
4
9
(сепаратизм)
Нехватка электроэнергии, газа, воды
1
2
3
4
9
116. Какая проблема \трудности в настоящее время в Таджикистане самая актуальная?
 Коррупция \взятка
 Безработица
 Бедность
 Вопросы безопасности
 Межэтническая напряженность, религиозная напряженность
 Криминал
 Социальное обеспечение
 Образование
 Занятость
 Другое (укажите) _________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
117. Как бы Вы описали текущее экономическое положение в Таджикистане?
 Отличное
 Хорошее
 Плохое
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 Очень плохое
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
118. Каковы Ваши надежды насчет экономического положения в ближайшие несколько лет?
 Улучшиться
 Останется на том же уровне
 Станет хуже
 Затрудняюсь ответить / Нет ответа
119. Кто ответственен, главным образом, за экономическое развитие страны?
 Президент
 Центральное правительство
 Местное руководство
 Частный сектор
 Зарубежные организации
 Горожане
 Политические партии
 Другое (укажите) ________________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
120. На Ваш взгляд, в каком направлении движется Таджикистан?
 В правильном
 Скорее в правильном
 Скорее в неправильном
 В неправильном
 Затрудняюсь ответить
 Отказ от ответа
121. Если бы у Вас был шанс/ возможность , участвовали ли бы Вы лично в развитии
Таджикистана?
 Участвовал бы обязательно
 Только в целях собственной выгоды
 Никогда
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Интервьюер, помните: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВАРИАНТ ОТВЕТА (99) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ/НЕТ
ОТВЕТА
122. Как Вы относитесь к процессам интеграции?
 Положительно
 Скорее положительно
 Скорее отрицательно
 Отрицательно
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
123. Считаете ли Вы необходимым создание Центрально-Азиатского союза, который включает
в себя Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
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124. Считаете ли Вы, что Таджикистану
экономического союза?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа

необходимо

стать

членом

Евразийского

125. Как Вы думаете, какое влияние может оказать на Таджикистан вступление в Евразийский
экономический союз?
 Это приведет к экономическому и политическому продвижению
 Это приведет к экономическому продвижению
 Это приведет к политическому продвижению
 Это не изменит ничего
 Это приведет к экономическим трудностям
 Это приведет к политическим проблемам
 Это приведет к экономическим и политическим проблемам
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
126. С чем Вы связываете возможное вступление Таджикистана в Евразийский экономический
союз?
 Свобода перемещения и отмена регистрации
 Меньше пошлин за торговлю товарами (не будут взиматься таможенные сборы)
 Несложность пребывания /перемещения в пределах стран-членов ЕАЭС
 Получение различных субсидий и т.д.
 Все вышеперечисленное
 Другое (укажите) ________________________________
 Затрудняюсь ответить
127. Как процесс вступления в Евразийский экономический союз окажет влияние на
нижеследующее:
Не
Отрицател
Никак не
Положительно
знаю/Нет
ьно
повлияет
ответа
Экономическое развитие
1
2
3
9
Прямое иностранное
1
2
3
9
инвестирование/ вложение
Внутренняя политика
1
2
3
9
Стабильность
1
2
3
9
Права человека
1
2
3
9
Технологическое развитие
1
2
3
9
Национальные ценности/
1
2
3
9
Идентичность
128. Хотели бы Вы проголосовать на референдуме о вступлении Таджикистана в Евразийский
экономический союз:
 Да
 Нет
 Не решил
 Затрудняюсь ответить/Нет ответа
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129. По Вашему мнению, насколько
правительство Таджикистана готово защищать
национальные интересы в Евразийском экономическом союзе?
 Полностью готово
 Скорее готово
 Скорее не готово
 Не готово
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
130. Скажите, пожалуйста, по каждой стране или организации, должен ли Таджикистан
стремиться урегулировать с ними более близкие отношения; постараться отстраниться,
перейти на более сдержанные, прохладные отношения, или продолжать поддерживать
нынешние отношения?
Более
Более
сдержанные
Нынешние
Отказ от
близкие
З/О
,
отношения
ответа
отношения
прохладные
Россия
1
2
3
99
97
США
1
2
3
99
97
Иран
1
2
3
99
97
Европейский
1
2
3
99
97
союз
Узбекистан
1
2
3
99
97
НАТО
1
2
3
99
97
Индия
1
2
3
99
97
Таможенный
1
2
3
99
97
Союз
Кыргызстан
1
2
3
99
97
Китай
1
2
3
99
97
Афганистан
1
2
3
99
97
Южная Корея
1
2
3
99
97
Казахстан
1
2
3
99
97
131. На кого следует в своем развитии ориентироваться Таджикистану?
 Россия
 США
 Страны Европы
 Казахстан
 Турция
 Другое (укажите)___________________
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа
132. Ощущаете ли Вы на себе классовое разделение в обществе?
 Да, постоянно и очень существенно во всех областях моей жизни
 Иногда ощущаю его, особенно в области…(укажите, в какой сфере или как это
проявляется)____
 Нет, не ощущаю никак
 Затрудняюсь ответить
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133. Позвольте мне спросить вас, какие из следующих утверждений описывают ваши
сексуальные отношения?
 У меня не было полового акта
 У меня был половой акт с одним партнером
 У меня был половой акт с более чем одним партнером
 Мне неудобно говорить на эту тему
134. Используете ли вы в вашей сексуальной жизни контрацептивы?
 Да, я использую их регулярно
 Да, я использую их время от времени
 Нет, я никогда не пользуюсь ими
 Мне неудобно говорить на эту тему
 Я не понимаю слово «контрацептивы»
135. Что Вы думаете в настоящее время о девственности?
 Достоинство/ важное свойство для обоих полов
 Достоинство/ важное свойство для девушек
 Психологическая нагрузка для молодежи
 Старомодное понятие
 Затрудняюсь ответить/Нет ответа
136. Каково Ваше отношение к другим сексуальным ориентациям?
 Полностью одобряю
 Скорее одобряю
 Нейтральное
 Скорее не одобряю
 Полностью не одобряю
 Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
137. Что вы думаете об аборте?
 Аборт должен быть полностью запрещен законом
 Аборт должен быть запрещен законом, кроме тех случаев, которые разрешены по
медицинским показаниям
 Аборт должен быть легальным/законным
 Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
ДЕМОГРАФИЯ
D1. Пол:
 Мужской
 Женский
D2. Возраст:
(лет )______________
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D3. Этническая принадлежность:
 Таджик
 Узбек
 Русский
 Другое _______________________
D4. Образование:
 Начальное
 Незаконченное среднее
 Среднее
 Профессионально-техническое
 Незаконченное высшее
 Высшее
 Высшее и научная степень (кандидат, доктор наук)
D5. Какую высшую степень образования получили ваши родители?
ОТЕЦ
 Начальное
 Незаконченное среднее
 Среднее
 Профессионально-техническое
 Незаконченное высшее
 Высшее,
 Высшее и научная степень
 Не применимо/нет отца
МАТЬ
 Начальное
 Незаконченное среднее
 Среднее
 Профессионально-техническое
 Незаконченное высшее
 Высшее
 Высшее и научная степень
 Не применимо/нет матери
D6. Владела ли Ваша (близкие) семья когда-либо малым бизнесом?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
D7. Каков Ваш статус занятости?
 Работник, который занят полный рабочий день
 Работник, который занят неполный рабочий день
 Фриланс
 Безработный
 Домохозяйка
 Нетрудоспособен
 Студент, учащийся
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 Фермер
 Владелец бизнеса
 Другое (укажите) ____________________
D8. Дом, в котором вы проживаете, является:
 Собственностью семьи
 Собственностью, которую арендуют
 Собственностью родственников /третьего лица
 Другое (укажите)_________________
D9. Сколько комнат в Вашей квартире/доме?
Количество комнат_________
D10. Сколько членов в Вашей семье, включая вас?
Количество членов семьи__________
D11. Каково ваше семейное положение:
 Женат/ замужем
 Разведен/ разведена
 Вдова/вдовец
 Сожитель
 Холост/ не замужем
D12. Количество детей (при наличии):
 Количество детей____________
 Нет детей
D13. Владеете ли вы или ваша семья...? /отметьте все, что в семье имеется /
 Вторая квартира /дом
 Банковский счет
 Кредитная или дебитная карта
 Мобильный телефон
 Персональный компьютер/Ноутбук
 Интернет соединение дома
 Велосипед
 Мотоцикл
 Платное ТВ (кабельное или спутниковое)
 Книги
 Ювелирные украшения
 Цветной телевизор
 LCD/Плазменный (плоский экран) телевизор
 Видеомагнитофон /DVD
 Цифровой фотоаппарат / видеокамера
 Воздушный кондиционер
 Посудомоечная машина
 Холодильник
 Стиральная машина
 Автомобиль
 Возможность проведения отпуска за рубежом
 Скот (животноводство)
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОНТРОЛЕРОМ
C1. Опрос был проверен:
 Да
 Нет
C2. Метод контроля:
 Лицом к лицу: контролер – респондент
 По телефону: контролер – респондент
 Контроль не был проведен

337

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

Приложение № 2
ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
По проекту «Молодежь Центральной Азии» (Таджикистан)
География исследования – Республика Таджикистан
Дата проведения полевых работ – 1.02.2015 - 12.02.2015 гг.
Выборка – 1000 респондентов (в возрасте от 14 до 29 лет)
Метод отбора респондента – маршрутный отбор, квота
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
1. КАК ЧАСТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
N данные
Часто
Иногда
Редко
Никогда
Слушаете музыку
Проводите время с друзьями
Читаете книги/журналы
Занимаетесь спортом
Смотрите телевизор
Ходите в кинотеатр
Выполняете работу по дому
Навещаете родственников
Навещаете семью (если живете
отдельно)

570
415
321
204
782
31
708
203
180

278
326
299
243
177
52
217
478
75

119
161
235
202
33
163
54
276
17

33
97
144
351
8
625
21
39
2

1. КАК ЧАСТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
% данные
Часто
Иногда
Редко
Никогда
Слушаете музыку
Проводите время с друзьями
Читаете книги/журналы
Занимаетесь спортом
Смотрите телевизор
Ходите в кинотеатр
Выполняете работу по дому
Навещаете родственников
Навещаете семью (если живете
отдельно)

57,0
41,5
32,1
20,4
78,2
3,1
70,8
20,3
18,0

338

27,8
32,6
29,9
24,3
17,7
5,2
21,7
47,8
7,5

11,9
16,1
23,5
20,2
3,3
16,3
5,4
27,6
1,7

3,3
9,7
14,4
35,1
0,8
62,5
2,1
3,9
0,2

Нет
ответа
1
1
129
4
726

Нет
ответа
0,1
0,1
12,9
0,4
72,6
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2. В СРЕДНЕМ, СКОЛЬКО ЧАСОВ ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В ОБЫЧНЫЙ /СТАНДАРТНЫЙ ДЕНЬ?
В среднем телевизор в обычный/стандартный день смотрят – 3,48 часа
Варианты ответов
Количество
Процент
1 часа
105
10,5
2 часа
212
21,2
3 часа
216
21,6
4 часа
246
24,6
5 часов
120
12,0
6 часов
55
5,5
7 часов
12
1,2
8 часов
17
1,7
9 часов
3
0,3
10 часов
11
1,1
12 часов
2
0,2
Нисколько, не смотрю телевизор
1
0,1
Итого
1000
100,0
3. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНТЕРНЕТОМ?
Варианты ответов
Да
Нет
Итого

Количество
333
667
1000

Процент
33,3
66,7
100,0

4. КАК ЧАСТО ВЫ ЗАХОДИТЕ В ИНТЕРНЕТ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые пользуются интернетом – 333
респондента (33,3%)
Варианты ответов
Количество
Процент
Каждый день
178
53,5
Хотя бы раз в неделю
129
38,7
Хотя бы раз в месяц
19
5,7
Реже чем раз в месяц
7
2,1
Итого
333
100,0
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5. В СРЕДНЕМ СКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ ВЫ ПРОВОДИТЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ИНТЕРНЕТОМ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые пользуются интернетом – 333
респондента (33,3%)
Среднее время пользование интернетом – 2,32 часа
Варианты ответов
Количество
Процент
1 час
171
51,4
2 часа
76
22,8
3 часа
27
8,1
4 часа
23
6,9
5 часов
15
4,5
6 часов
8
2,4
7 часов
1
0,3
8 часов
3
0,9
9 часов
1
0,3
10 часов
3
0,9
12 часов
2
0,6
15 часов
1
0,3
20 часов
1
0,3
24 часа
1
0,3
Итого
333
100,0
6. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые пользуются интернетом – 333
респондента (33,3%).
Варианты ответов
Количество
Процент*
Для работы
35
10,5
Для чтения новостей /для получения информации
126
37,8
Для учебы
92
27,6
Для поиска различной информации (про школу /работу/курьезы и т.д.)
122
36,6
Для общения с друзьями /родственниками по чату
184
55,3
Для отправки эл.почты
67
20,1
Для просмотра видео /прослушивания музыки
110
33,0
Для загрузки фильмов/книг
78
23,4
Для игр
97
29,1
Для покупок /проведения онлайн оплат /бронирования
23
6,9
Для использования социальных сетей, таких как
152
45,6
facebook/myspace/hi5/g+
Для онлайн проверки банковского счета

8

2,4

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа
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7. ПО КАЖДОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ УКАЗАТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ
ДЛЯ ВАС ВАЖНЫМИ ИЛИ НЕТ?
N данные
Не так
Совсем
Важно
Не знаю
важно
не важно
Быть преданным (в отношении партнера,
923
64
8
5
друзей, работодателя)
Брать на себя ответственность
832
144
15
9
Быть независимым
768
190
26
16
Получить высшее образование
737
194
61
8
Сделать карьеру
546
316
108
30
Заниматься политикой
216
421
313
50
Принимать участие в мероприятиях и
390
414
168
28
гражданских инициативах
Состоять в браке
884
63
17
36
Хорошо выглядеть
787
181
25
7
Носить одежду известных брендов
413
389
188
10
Принимать здоровую пищу
901
82
12
5
7. ПО КАЖДОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ УКАЗАТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ
ДЛЯ ВАС ВАЖНЫМИ ИЛИ НЕТ?
% данные
Важно
Не так
Совсем
Не знаю
важно
не важно
Быть преданным (в отношении партнера,
92,3
6,4
0,8
0,5
друзей, работодателя)
Брать на себя ответственность
83,2
14,4
1,5
0,9
Быть независимым
76,8
19,0
2,6
1,6
Получить высшее образование
73,7
19,4
6,1
0,8
Сделать карьеру
54,6
31,6
10,8
3,0
Заниматься политикой
21,6
42,1
31,3
5,0
Принимать участие в мероприятиях и
39,0
41,4
16,8
2,8
гражданских инициативах
Состоять в браке
88,4
6,3
1,7
3,6
Хорошо выглядеть
78,7
18,1
2,5
0,7
Носить одежду известных брендов
41,3
38,9
18,8
1,0
Принимать здоровую пищу
90,1
8,2
1,2
0,5
8. УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (СИГАРЕТЫ, НАСВАЙ И Т.Д.)?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да, регулярно (каждый день)
48
4,8
Время от времени
78
7,8
Нет (Я не курю сигареты)
39
3,9
Нет (Я не употребляю насвай)
28
2,8
Не употребляю ни сигареты, ни насвай
787
78,7
Нет ответа / Отказ от ответа
20
2,0
Итого
1000
100,0
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9. ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ АЛКОГОЛЬ?
Варианты ответов
Да, регулярно (каждый день)
Да, несколько раз в неделю
Только в выходные дни

Редко

Нет, никогда
Нет ответа/Отказ от ответа

Итого
10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРИНЯТИЕ АЛКОГОЛЯ:
Варианты ответов
Приемлемо
Необходимо для поддержания компании
Не приемлемо

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
11. НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ?
Варианты ответов
Очень доволен
Доволен
Доволен отчасти
Недоволен

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

Количество
1
4
29
92
871
3
1000

Процент
0,1
0,4
2,9
9,2
87,1
0,3
100,0

Количество
19
86
874
21
1000

Процент
1,9
8,6
87,4
2,1
100,0

Количество
400
440
128
27
5
1000

Процент
40,0
44,0
12,8
2,7
0,5
100,0

ДОВЕРИЕ И ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА
12. КАК БЫ ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ, ЕСЛИ В СОСЕДНИЙ ДОМ РЯДОМ С ВАШЕЙ СЕМЬЕЙ
ВЪЕХАЛИ БЫ ОДНИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕМЕЙСТВ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?
N данные

Студенческая пара
Пара пенсионеров
Пара
гомосексуалистов
Семья не мусульман
Семья узбеков
Семья русских
Семья кыргызов
Семья памирцев
Семья казахов
Семья китайцев

Очень хорошо

Хорошо

Без разницы

Плохо

Очень плохо

Не знаю

62
143
178
115
145
130
60

208
317
349
306
315
272
242

459
420
405
488
428
497
526

163
81
41
61
66
63
110

74
24
15
17
20
15
34

34
15
12
13
26
23
28

423
328
17

375
439
52

342

192
211
143

6
12
246

2
4
434

2
6
108
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12. КАК БЫ ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ, ЕСЛИ В СОСЕДНИЙ ДОМ РЯДОМ С ВАШЕЙ СЕМЬЕЙ
ВЪЕХАЛИ БЫ ОДНИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕМЕЙСТВ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?
% данные

Студенческая пара
Пара пенсионеров
Пара
гомосексуалистов
Семья не мусульман
Семья узбеков
Семья русских
Семья кыргызов
Семья памирцев
Семья казахов
Семья китайцев

Очень хорошо

Хорошо

Без разницы

Плохо

Очень плохо

Не знаю

6,2
14,3
17,8
11,5
14,5
13,0
6,0

20,8
31,7
34,9
30,6
31,5
27,2
24,2

45,9
42,0
40,5
48,8
42,8
49,7
52,6

16,3
8,1
4,1
6,1
6,6
6,3
11,0

7,4
2,4
1,5
1,7
2,0
1,5
3,4

3,4
1,5
1,2
1,3
2,6
2,3
2,8

42,3
32,8
1,7

37,5
43,9
5,2

19,2
21,1
14,3

0,6
1,2
24,6

0,2
0,4
43,4

13. СКАЖИТЕ, С КАКИМИ ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ ВЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ СОСЕДСТВОВАТЬ?

Варианты ответов (записано со слов респондентов)
Сплетники, завистники, интриганы, двуличные, злопамятные
Разбойники, мошенники, обманщики, преступники
Наркоманы, наркоторговцы
Конфликтные люди
Некультурные, невоспитанные, невежливые
Алкоголики
Плохие люди
Гомосексуалисты
Предатели, доносчики
Не мусульмане
Безработные, лодыри
Люди с беспорядочным образом жизни, распутники,
проститутки
Необразованные
Мулла, те, кто занимается порчей, колдовством, «салафиты»**
Высокомерные, эгоисты
Жадные
Богатые, состоятельные, большие чиновники
Работники органов правопорядка
Узбеки
Террористы, экстремисты
Китайцы
Те, кто не участвует в общественной жизни местности (кишлака)
Русские

343

0,2
0,6
10,8

Количество
333
262
156
140
133
122
86
73
67
52
51
49

Процент*
33,3
26,2
15,6
14,0
13,3
12,2
8,6
7,3
6,7
5,2
5,1
4,9

36
35
33
27
26
23
20
19
19
13
12

3,6
3,5
3,3
2,7
2,6
2,3
2,0
1,9
1,9
1,3
1,2

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

Нечистоплотные люди
Негостеприимные, нелюдимые
Психические больные люди, больные заразными
заболеваниями
Люди, приверженные к местничеству, националисты
Памирцы
Афганцы
Киргизы
Казахи
Воры
Никто
Безразлично

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 1

11
8
8

1,1
0,8
0,8

6
6
4
4
4
187
38
24

0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
18,7
3,8
2,4

0F

14. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СЛЕДУЮЩИМ ЛЮДЯМ.
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ШКАЛУ ОТ 1 ДО 10, ГДЕ 1 ОЗНАЧАЕТ – НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ, 10 –
ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕТЕ.
Полн
N данные

Членам вашей семьи
Вашим родственникам
Вашим друзьям
Вашим соседям
Вашим одноклассникам,
сокурсникам или коллегам по
работе
Людям иных
вероисповеданий из вашего
круга
Людям с иными
политическими убеждениями
из вашего круга
Людям иной этнической

Не
дове
ряю

2

3

4

5

6

7

8

9

4
9
19
45
43

1
2
2
16
9

6
9
24
16

7
15
29
33

2
34
67
88
127

2
54
71
88
116

5
56
90
113
112

11
89
146
156
153

75
204
198
160
141

160

27

47

63

130

143

102

87

145

39

46

68

143

142

102

138

27

39

42

138

198

126

1

ость
ю
дове
ряю

Не
знаю

899
536
377
275
229

1
3
6
6
21

83

40

118

96

71

30

118

105

87

49

51

** С осени 2014 года по всем каналам государственного телевидения, включая детский канал "Бахористон" показывают
ролики с разоблачением мулл, которые занимаются колдовством, мошенничеством, развратом, педофилией и т.д. Указанные
муллы принадлежат к различным направлениям ислама, в т.ч. салафиты, и умеренные исламисты, и суфии, и сторонники
ПИВТ. Можно предположить, что в сознании некоторых молодых людей образовался комплекс клише "опасных" мулл,
которые занимаются колдовством. Сюда же причисляют и салафитов, которые поддерживают радикальное направление и
отправляют ребят воевать в Сирию.
Ниже приведены несколько ссылок:
http://topvideo.tj/other/398554.html
http://topvideo.tj/wow/325309.html
http://www.ozodi.org/content/tajik-women-/26900733.html
http://www.ozodi.org/content/sexual-videos-of-tajik-clerics-exploded-internet-in-2013-year/25204768.html
http://www.ozodi.org/content/article/24414058.html

http://www.ozodi.org/content/internet-religious/25176044.html
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принадлежности из вашего
круга
Религиозным лидерам
Политическим лидерам

82
69

23
23

22
43

38
47

95
97

84
97

116
99

140
135

171
118

204
231

25
41

14. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СЛЕДУЮЩИМ ЛЮДЯМ.
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ШКАЛУ ОТ 1 ДО 10, ГДЕ 1 ОЗНАЧАЕТ – НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ, 10 –
ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕТЕ.
% данные

Членам вашей семьи
Вашим родственникам
Вашим друзьям
Вашим соседям
Вашим одноклассникам,
сокурсникам или коллегам по
работе
Людям иных
вероисповеданий из вашего
круга
Людям с иными
политическими убеждениями
из вашего круга
Людям иной этнической
принадлежности из вашего
круга
Религиозным лидерам
Политическим лидерам

Полн
ость
ю
дове
ряю

Не
знаю

89,9
53,6
37,7
27,5
22,9

0,1
0,3
0,6
0,6
2,1

8,3

4,0

11,8

9,6

7,1

3,0

11,8

12,6

10,5

8,7

4,9

5,1

11,6
9,9

14,0
13,5

17,1
11,8

20,4
23,1

2,5
4,1

Не
дове
ряю

2

3

4

5

6

7

8

9

0,4
0,9
1,9
4,5
4,3

0,1
0,2
0,2
1,6
0,9

0,6
0,9
2,4
1,6

0,7
1,5
2,9
3,3

0,2
3,4
6,7
8,8
12,7

0,2
5,4
7,1
8,8
11,6

0,5
5,6
9,0
11,3
11,2

1,1
8,9
14,6
15,6
15,3

7,5
20,4
19,8
16,0
14,1

16,0

2,7

4,7

6,3

13,0

14,3

10,2

8,7

14,5

3,9

4,6

6,8

14,3

14,2

10,2

13,8

2,7

3,9

4,2

13,8

19,8

8,2
6,9

2,3
2,3

2,2
4,3

3,8
4,7

9,5
9,7

8,4
9,7

15. ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ ПРИЧИН?
N данные
Очень
Иногд
Никогд
Не
Часто
Редко
часто
а
а
знаю
Пол (мужской/женский)
1
5
53
101
835
5
Экономическое положение (бедный,
30
126
184
654
6
богатый)
Религия (православный, мусульманин,
4
8
18
72
893
5
католик и т.д.)
Этническая принадлежность
2
7
37
101
841
12
Уровень образования (начальное,
4
11
58
147
771
9
среднее и т.д.)
Политические убеждения
1
9
36
67
869
18
Происхождение (сельское/городское)
6
11
43
176
751
13
Возраст
18
54
108
811
9
Сексуальная ориентация
6
14
49
907
24
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Регион
Язык

2
6

6
7

42
40

104
64

833
877

13
6

15. ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ ПРИЧИН?
% данные
Очень Часто Иногд Редко Никогд
Не
часто
а
а
знаю
Пол (мужской/женский)
0,1
0,5
5,3
10,1
83,5
0,5
Экономическое положение (бедный,
3,0
12,6
18,4
65,4
0,6
богатый)
Религия (православный, мусульманин,
0,4
0,8
1,8
7,2
89,3
0,5
католик и т.д.)
Этническая принадлежность
0,2
0,7
3,7
10,1
84,1
1,2
Уровень образования (начальное,
0,4
1,1
5,8
14,7
77,1
0,9
среднее и т.д.)
Политические убеждения
0,1
0,9
3,6
6,7
86,9
1,8
Происхождение (сельское/городское)
0,6
1,1
4,3
17,6
75,1
1,3
Возраст
1,8
5,4
10,8
81,1
0,9
Сексуальная ориентация
0,6
1,4
4,9
90,7
2,4
Регион
0,2
0,6
4,2
10,4
83,3
1,3
Язык
0,6
0,7
4,0
6,4
87,7
0,6
16. УКАЖИТЕ 3 КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫМИ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ?
N данные
Первое
Второе
Третье
Чувство собственного достоинства (индивидуальность /
413
70
75
знание)
Социальный престиж (статус в обществе, важность в обществе)
Альтруизм (давать, помогать другим без личного интереса)
Благосостояние
Толерантность (принимать людей, отличающихся от вас)
Боевое настроение (борьба для достижения целей /задач)
Аккуратность
Новаторский дух (создавать и принимать разные идеи в
отличие от других)
Честность
Преданность
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
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70
100
122
27
16
101
11

104
107
177
77
53
129
24

43
73
102
78
51
130
36

84
56
100,0

169
89
1
100,0

185
226
1
100,0
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16. УКАЖИТЕ 3 КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫМИ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ?
% данные
Первое
Второе
Третье
Чувство собственного достоинства (индивидуальность /
41,3
7,0
7,5
знание)
Социальный престиж (статус в обществе, важность в обществе)
Альтруизм (давать, помогать другим без личного интереса)
Благосостояние
Толерантность (принимать людей, отличающихся от вас)
Боевое настроение (борьба для достижения целей /задач)
Аккуратность
Новаторский дух (создавать и принимать разные идеи в
отличие от других)
Честность
Преданность
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

7,0
10,0
12,2
2,7
1,6
10,1
1,1

10,4
10,7
17,7
7,7
5,3
12,9
2,4

4,3
7,3
10,2
7,8
5,1
13,0
3,6

8,4
5,6
100,0

16,9
8,9
0,1
100,0

18,5
22,6
0,1
100,0

17. ЗАНИМАЛИСЬ ЛИ ВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЗА КОТОРУЮ НЕ ПОЛУЧАЛИ
ОПЛАТУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
108
10,8
Нет
890
89,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
2
0,2
Итого
1000
100,0
18. ИЗ ВСЕГО НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, КАКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЫ
ЗАНИМАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые занимались волонтерской
деятельностью последние 12 месяцев – 108 респондентов (10,8%).
Варианты ответов
Количество
Процент*
Строительство или восстановление общественных объектов, таких как
водоснабжение, дороги, мосты и т.д.

Уборка общественных мест

Создание и уход за зелеными насаждениями

Участие в подавлении конфликтов между разными обществами
Участие в подавлении конфликтов между членами вашего
общества
Помощь или обучение искусству (литературы, изобразительного
искусства, музыки, театра, и т.д.)
Помощь или обучение иностранным языкам
Помощь или обучение наук (математики, физики, химии,
информационных технологий (ИТ), и т.д.)
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16

14,8

73
55
1

67,6
50,9
0,1

4

3,7

1

0,9

6

5,6

8

7,4
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Оказание помощи и поддержки уязвимым слоям населения и / или
обездоленным людям: бедные, пожилые, инвалиды, дети,
оставшиеся без родительского попечительства, родители-одиночки и
т.д.

Проведение тренингов с детьми на тему ВИЧ/СПИД

24

22,2

1

0,9

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

19. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПОБУЖДАЮТ ВАС К УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые занимались волонтерской
деятельностью за последние 12 месяцев – 108 респондентов (10,8%).
Варианты ответов
Количество
Процент
Желание почувствовать активность/занятость в обществе
40
37,0
Чувство преданности по отношению к другим
48
44,5
Семейная традиция
7
6,5
Религиозные убеждения
1
0,9
Желание завести новых друзей
7
6,5
Желание заниматься профессиональными знаниями
2
1,9
Желание узнать /понравиться частным работодателям, которые
позже могут нанять вас
Желание узнать / понравиться государственным работодателям,
которые позже могут нанять вас
Желание узнать / встретиться с лидерами международных институтов,
1
0,9
которые могут позже нанять вас
Направили со школы

1
1
108

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

0,9
0,9
100,0

20. ЗАНИМАЛИСЬ ЛИ ВЫ НЕОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТОЙ/ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ ТРУДОМ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
350
35,0
Нет
646
64,6
Затрудняюсь ответить
4
0,4
Итого
1000
100,0
21. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЧАСТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕОПЛАЧИВАЕМЫМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРУДОМ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые занимались неоплачиваемой
работой/общественно-полезным трудом последние 12 месяцев – 350 респондентов (35,0%).
Варианты ответов
Количество
Процент
Каждый месяц
119
34,0
Раз в 3 месяца
104
29,7
Раз в полгода
121
34,6
В год один раз
2
0,6
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Когда есть необходимость
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
22. КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ?
Варианты ответов
Я верующий, состою в общине и регулярно посещаю храм,
мечеть, соблюдаю обряды, предписания и запреты,
пропагандирую ценности моей религии
Я верующий, но в религиозной жизни практически не участвую,
ограничиваюсь праздниками и некоторыми жизненно
необходимыми обрядами
Я не верующий, но участвую в некоторых обрядах, праздниках
по традиции моей национальности и выступаю в защиту ее
религии
Я не верующий, в религиозной жизни, не участвую, но уважаю,
религиозные чувства верующих и не препятствую им
У меня своя индивидуальная вера в различные ценности
(например, гражданская религия, личное почитание моральных
ценностей, вера в нетрадиционного бога и др.)
Я неверующий, атеист и противник религии, считаю, что от
религии человечеству больше вреда, чем пользы и людям нужно
расстаться с ней
Итого
23. К КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?
Варианты ответов

1
3
350

0,3
0,9
100,0

Количество

Процент

309

30,9

681

68,1

-

-

1

0,1

9

0,9

-

-

1000

100,0

Количество
995
1
4
1000

Мусульманин

Православный
Католик

Я атеист
Затрудняюсь ответить
Итого

Процент
99,5
0,1
0,4
100,0

24. ИСПОЛЬЗУЯ ШКАЛУ ОТ 1 ДО 7, СКАЖИТЕ, ДОЛЖНА ЛИ РЕЛИГИЯ ИГРАТЬ БОЛЬШУЮ ИЛИ
МЕНЬШУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии
– 996 респондентов (99,6%)
Варианты ответов
Количество
Процент
Должна играть меньшую роль
20
2,0
2
26
2,6
3
67
6,7
4
185
18,5
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5
6
Должна играть большую роль
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

156
147
391
4
996

15,7
14,8
39,3
0,4
100,0

25. ВЫ ВЕРИТЕ, СОМНЕВАЕТЕСЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ:
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии
– 996 респондентов (99,6%)
Я верю
Я сомневаюсь
Я не верю
З/О
N данные
Бог существует
Существуют рай и ад
Бог создал мир
Бог является источником
моральных предписаний и
обязательств

980
967
973

3
15
10

1
4
2

12
10
11

843

33

55

65

25. ВЫ ВЕРИТЕ, СОМНЕВАЕТЕСЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ:
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии
– 996 респондентов (99,6%)
% данные
Я верю
Я сомневаюсь
Я не верю
З/О
Бог существует
Существуют рай и ад
Бог создал мир
Бог является источником моральных
предписаний и обязательств

98,4
97,1
97,7

0,3
1,5
1,0

0,1
0,4
0,2

1,2
1,0
1,1

84,6

3,3

5,5

6,6

26. ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОТ СПИСОК. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ИЗ НЕГО ПЯТЬ ВАРИАНТОВ
ОТВЕТА, КОТОРЫЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЮТ ВАШЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О СЕБЕ.
СНАЧАЛА НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ВАС КАЧЕСТВО, А ЗАТЕМ НАЗЫВАЙТЕ ДРУГИЕ
КАЧЕСТВА ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ИХ ЗНАЧИМОСТИ
N данные
Прежде
Во 2-ю
В 3-ю
В 4-ю
В 5-ю
всего, я… очередь я… очередь я… очередь я… очередь я…
Человек, который очень высоко
440
91
64
52
56
ценит дружбу и своих друзей
Выпускник конкретного учебного
37
110
21
14
24
заведения
Патриот Таджикистана
90
144
104
33
49
Член
политической
партии
15
23
18
42
14
(движения,
общественной
организации)
Представитель своего Рода
51
111
94
69
76
Работник
определенной
24
27
23
17
организации,
предприятия,
компании
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Представитель
таджикистанского
народа
Верующий человек, последователь
своей религии
Специалист, профессионал в своей
области
Личность, со своими достоинствами
и недостатками, человек
Член своей семьи
Представитель
своей
национальности
Мужчина
Женщина
Гражданин Таджикистана
Член трудового коллектива
Уроженец своего города или аула
(села)
Носитель национальной культуры,
языка, продолжатель истории своего
народа
Затрудняется ответить

45

72

114

61

35

69

98

106

72

40

6

26

44

62

29

19

28

70

69

42

32
8

58
35

103
43

102
73

55
47

28
41
84
4

29
23
59
3
17

20
27
73
11
17

38
51
110
8
50

33
27
145
15
102

21

39

33

60

157

10

10

11

11

37

26. ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОТ СПИСОК. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ИЗ НЕГО ПЯТЬ ВАРИАНТОВ
ОТВЕТА, КОТОРЫЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЮТ ВАШЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О СЕБЕ.
СНАЧАЛА НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ВАС КАЧЕСТВО, А ЗАТЕМ НАЗЫВАЙТЕ ДРУГИЕ
КАЧЕСТВА ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ИХ ЗНАЧИМОСТИ
% данные
Прежде
Во 2-ю
В 3-ю
В 4-ю
В 5-ю
всего, я… очередь я… очередь я… очередь я… очередь я…
Человек, который очень высоко
44,0
9,1
6,4
5,2
5,6
ценит дружбу и своих друзей
Выпускник конкретного учебного
3,7
11,0
2,1
1,4
2,4
заведения
Патриот Таджикистана
9,0
14,4
10,4
3,3
4,9
Член
политической
партии
1,5
2,3
1,8
4,2
1,4
(движения,
общественной
организации)
Представитель своего Рода
5,1
11,1
9,4
6,9
7,6
Работник
определенной
2,4
2,7
2,3
1,7
организации,
предприятия,
компании
Представитель
таджикистанского
4,5
7,2
11,4
6,1
3,5
народа
Верующий человек, последователь
6,9
9,8
10,6
7,2
4,0
своей религии
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Специалист, профессионал в своей
области
Личность, со своими достоинствами
и недостатками, человек
Член своей семьи
Представитель
своей
национальности
Мужчина
Женщина
Гражданин Таджикистана
Член трудового коллектива
Уроженец своего города или аула
(села)
Носитель национальной культуры,
языка, продолжатель истории своего
народа
Затрудняется ответить

0,6

2,6

4,4

6,2

2,9

1,9

2,8

7,0

6,9

4,2

3,2
0,8

5,8
3,5

10,3
4,3

10,2
7,3

5,5
4,7

2,8
4,1
8,4
0,4

2,9
2,3
5,9
0,3
1,7

2,0
2,7
7,3
1,1
1,7

3,8
5,1
11,0
0,8
5,0

3,3
2,7
14,5
1,5
10,2

2,1

3,9

3,3

6,0

15,7

1,0

1,0

1,1

1,1

3,7

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ
27.
С КЕМ ВЫ ЖИВЕТЕ? ВЫ ЖИВЕТЕ ОДИН, С РОДИТЕЛЯМИ, ПАРТНЕРОМ ИЛИ
ДРУЗЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Живу с близкими членами семьи (родители, братья, сестры)
783
78,3
Живу один
6
0,6
Живу один с ребенком/детьми
5
0,5
Живу с супругом/ супругой
195
19,5
Живу с партнером (с ребенком/детьми
1
0,1
Живу с друзьями /родственниками
9
0,9
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
1
0,1
Итого
1000
100,0
28. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ВАС?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые живут с близкими членами семьи
(родителями, братьями, сестрами) – 783 респондента (78,3%)
Варианты ответов
Количество
Процент
Живу с родителями, прежде всего, по практическим соображениям
327
41,8
Живу с родителями, прежде всего, по финансовым причинам
99
12,6
Живу с родителями, прежде всего, потому, что они против того, чтоб я
35
4,5
жил отдельно (не позволяют мне жить самостоятельно)
Нет особой причины, почему я живу с родителями
Живу с родителями, потому что я несовершеннолетний

Живу с родителями из-за болезни, инвалидности
Так как еще не вышла замуж
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
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125
191
1
3
2
783

16,0
24,4
0,1
0,4
0,2
100,0
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29. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С ВАШИМИ
РОДИТЕЛЯМИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Понимаем друг друга очень хорошо
690
69,0
Понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения
294
29,4
расходятся
В целом мы не понимаем друг друга, мы часто не соглашаемся
6
0,6
друг с другом
Наши отношения конфликтны
Мои родители умерли
10
1,0
Итого
1000
100,0
30. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С ВАШИМИ
БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Понимаем друг друга очень хорошо
522
52,2
Понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения расходятся
431
43,1
В целом мы не понимаем друг друга, мы часто не соглашаемся
26
2,6
друг с другом
Наши отношения конфликтны
2
0,2
У меня нет братьев и сестер
15
1,5
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
4
0,4
Итого
1000
100,0
31. КТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИМЕЕТ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Отец
646
64,6
Мать
99
9,9
Брат
17
1,7
Сестра
1
0,1
Бабушка и дедушка
30
3,0
Супруг/ Супруга/ Партнер
118
11,8
Дядя (брат отца)
7
0,7
Свекор и свекровь
3
0,3
Никто
79
7,9
Итого
1000
100,0
32. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Мои родители решают все
254
25,4
Мои родители и я решаем вместе
545
54,5

353

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН
Я волен принимать самостоятельное решение

Супруг/ супруга
Дедушка/бабушка
Супруг и его родители
Свекор и свекровь
Супруг и мои родители
Свекор и супруг
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
33. КАК ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ В БУДУЩЕМ?
Варианты ответов
В браке и с семьей

Живу с партнером (и с семьей)

Без партнера и без семейных обязательств
Без партнера, но с ребенком / детьми

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

126
59
3
3
2
1
1
6
1000

12,6
5,9
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,6
100,0

Количество
827
65
8
11
89
1000

Процент
82,7
6,5
0,8
1,1
8,9
100,0

34. ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ БРАКА ПО СРАВНЕНИЮ С
СОЖИТЕЛЬСТВОМ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Брак повышает ответственность партнеров друг за друга
381
46,1
Брак повышает ответственность родителей по отношению к
151
18,3
своим детям
Брак обеспечивает больше экономической безопасности для
74
8,9
обоих партнеров
Брак является более приемлемым, чем сожительство
192
23,2
Необходимость по Шариату
2
0,2
Все из вышеприведенного
1
0,1
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
26
3,2
Итого
827
100,0
35. ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ СОЖИТЕЛЬСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С БРАКОМ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Партнеры более независимы друг от друга
25
38,5
Партнеры больше концентрируются на своей карьере
4
6,2
Партнеры меньше конфликтуют друг с другом
2
3,1
Легче помириться с партнером, когда сожительствуешь
7
10,8
Легче уйти от партнера при совместном проживании
12
18,4
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
15
23,0
Итого
65
100,0
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36. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ДЕВУШКАМ ЛУЧШЕ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ?
Средний возраст – 19 лет
Варианты ответов
Количество
Процент
14 лет
1
0,1
16 лет
5
0,5
17 лет
34
3,4
18 лет
310
31,0
19 лет
83
8,3
20 лет
362
36,2
21 год
48
4,8
22 года
77
7,7
23 года
30
3,0
24 года
18
1,8
25 лет
27
2,7
26 лет
3
0,3
28 лет
1
0,1
29 лет
1
0,1
Итого
1000
100,0
37. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПАРНЯМ ЛУЧШЕ ЖЕНИТЬСЯ?
Средний возраст – 23 года
Варианты ответов
Количество
16 лет
1
17 лет
2
18 лет
37
19 лет
6
20 лет
175
21 год
28
22 года
103
23 года
101
24 года
129
25 лет
275
26 лет
63
27 лет
28
28 лет
36
29 лет
4
30 лет
10
35 лет
1
36 лет
1
Итого
1000

355

Процент
0,1
0,2
3,7
0,6
17,5
2,8
10,3
10,1
12,9
27,5
6,3
2,8
3,6
0,4
1,0
0,1
0,1
100,0
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38. СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ? СКОЛЬКО ИЗ НИХ ХОТЕЛИ БЫ ДЕВОЧЕК И СКОЛЬКО
МАЛЬЧИКОВ?
Общее количество детей
Среднее количество детей – 3
Варианты ответов
Количество
Процент
1
6
0,6
2
222
22,2
3
258
25,8
4
383
38,3
5
91
9,1
6
30
3,0
7
2
0,2
8
2
0,2
10
4
0,4
Нисколько
2
0,2
Итого
1000
100,0
Количество дочерей
Среднее количество дочерей – 1

Варианты ответов
1
2
3
4
5
Итого

Количество сыновей
Среднее количество сыновей - 2
Варианты ответов
1
2
3
4
5
6
Итого
39. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРАКТИКЕ КРАЖ НЕВЕСТ?
Варианты ответов

Положительно, это традиция
Положительно, это способ сэкономить на свадьбе
Ни положительно, ни отрицательно – это часто происходит по
взаимному согласию
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Количество
430
447
58
5
3
943

Процент
45,6
47,4
6,2
0,5
0,3
100,0

Количество
255
568
142
20
5
1
991

Процент
25,8
57,3
14,3
2,0
0,5
0,1
100,0

Количество
57
25
138

Процент
5,7
2,5
13,8
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260
416
104
1000

Отрицательно, это несовременно и дико
Отрицательно, это оскорбляет девушку
Затрудняюсь ответить

Итого

26,0
41,6
10,4
100,0

40. КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ СЕГОДНЯ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Женщина свободна и самостоятельна, независима от мужчины
85
8,5
Мужчина выполняет функции главы семьи, а женщина подчиняется
447
44,7
его решениям

Женщина все чаще выполняет функции главы семьи, а мужчина
подчиняется ее решениям
Женщина угнетена и бесправна
Мужчина и женщина делят сферы влияния в семье, имеют равные
права

Затрудняюсь ответить
Итого

9

0,9

22
426

2,2
42,6

11
1000

1,1
100,0

41. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ МНОГОЖЕНСТВА?
Варианты ответов
Количество
Процент
Полностью согласен
48
4,8
Скорее согласен
89
8,9
Скорее не согласен
188
18,8
Полностью не согласен
626
62,6
Затрудняюсь ответить
49
4,9
Итого
1000
100,0
42. КАКИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»?
Варианты ответов (записано со слов респондентов)
Количество
Процент*
Семья, где есть любовь, радость, дружба
244
24,4
Семья, где есть взаимопонимание и доверие
239
23,9
Семья, где есть хорошие взаимоотношения, взаимоуважение,
178
17,8
поддерживают друг друга
Богатая, обеспеченная семья
161
16,1
Семья, где есть дети, много детей
149
14,9
Семья, где все здоровы, понимают, любят друг друга
87
8,7
Семья, где есть хорошие, воспитанные дети
57
5,7
Семья, где есть равноправие, где все работают, учатся
53
5,3
Семья, где муж заботливый и хорошо зарабатывает, где у мужа
52
5,2
много денег, высокая должность
Семья, где нет конфликтов, нет проблем
51
5,1
Семья, где уважают и ценят родителей
30
3,0
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Семья, где есть послушная, хорошая жена, без плохих привычек
Семья, где есть образованные, воспитанные люди
Семья, где есть уверенность в завтрашнем дне
Полная семья
Семья, где нет предательства
Семья, которая живет отдельно от родителей и принимает
самостоятельные решения
Семья, где верят в Бога, придерживаясь религиозных
предписаний
Затрудняюсь ответить

24
24
23
22
17
16

2,4
2,4
2,3
2,2
1,7
1,6

10

1,0

112

11,2

Количество
532

Процент
53,2

89

8,9

124
189
60

12,4
18,9
6,0

1
5
1000

0,1
0,5
100,0

*Сумма не равна 100 , т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

43. ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ?
Варианты ответов
Это семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка, а
количество людей не имеет значения

Это крепкие связи между членами семьи разных поколений и
общение с родственниками
Это семья, в которой есть дети
Это семья, где есть достаток и уверенность в завтрашнем дне
Это семья, где у каждого есть возможность развития и
самореализации

Это семья, где все здоровы
Затрудняюсь ответить
Итого

44. ЕСТЬ ЛИ У ВАС КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ ИЛИ ЗНАКОМЫХ, В КОТОРОЙ ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЮТ, И С
КЕМ ВЫ ЧАСТО ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
714
71,4
Нет
281
28,1
Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
5
0,5
Итого
1000
100,0
45. В ЦЕЛОМ НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ?
Варианты ответов
Полностью доволен
Доволен
Ни доволен, ни не доволен
Не доволен
Полностью не доволен
Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
Итого
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Количество
275
502
156
12
12
43
1000

Процент
27,5
50,2
15,6
1,2
1,2
4,3
100,0
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46. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
НИЖЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
N данные
Отказ
Да
Нет
от
ответа
С другими молодыми людьми в вашем районе
139
854
7
С другими молодыми людьми в ночном клубе или
23
967
10
кофейне
В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д.
123
865
12
В школе / университете /на работе
180
811
9
С молодыми людьми с иными политическими взглядами
12
975
13
Конфликты с полицией (например, во время
19
974
7
демонстрации)
Конфликты в семье
152
837
11
С представителями других религиозных взглядов
8
985
7
С представителями других этнических групп
35
957
8
46. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
НИЖЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
% данные
Отказ
Да
Нет
от
ответа
С другими молодыми людьми в вашем районе
13,9
85,4
0,7
С другими молодыми людьми в ночном клубе или
2,3
96,7
1,0
кофейне
В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д.
12,3
86,5
1,2
В школе / университете /на работе
18,0
81,1
0,9
С молодыми людьми с иными политическими взглядами
1,2
97,5
1,3
Конфликты с полицией (например, во время
1,9
97,4
0,7
демонстрации)
Конфликты в семье
15,2
83,7
1,1
С представителями других религиозных взглядов
0,8
98,5
0,7
С представителями других этнических групп
3,5
95,7
0,8
ИНТЕРЕСЫ И СТРЕМЛЕНИЯ
47. ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ МЕСТА ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ В ДРУГОЙ ГОРОД/СЕЛО
ТАДЖИКИСТАНА?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
170
17,0
Нет
818
81,8
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
12
1,2
Итого
1000
100,0
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48. КАКОВА ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕЕХАТЬ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотят переехать проживать в другой
город/село Таджикистана – 170 респондентов (17,0%)

Варианты ответов

Желание улучшить экономический уровень жизни
Желание иметь больше культурного разнообразия
Желание иметь более высокое качество образования
Более широкие возможности для трудоустройства
Более широкие возможности, чтобы открыть свой собственный бизнес
Желание быть ближе к родственникам
Желание избежать конфликтов в деревне / городе, в котором вы в
настоящее время проживаете

Приобретение нового жилья
для того, чтобы дать детям хорошее образование
Выйти замуж

Количество
96
42
32
50
10
4
2

Процент*
56,5
24,7
18,8
29,4
5,9
2,4
1,2

1
1
1

0,6
0,6
0,6

Количество
27

Процент
2,7

63

6,3

111

11,1

785
14
1000

78,5
1,4
100,0

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

49. ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ МИГРИРОВАТЬ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА?
Варианты ответов
Да, в самое ближайшее время собираюсь переезжать
В настоящее время нет, но в будущем, скорее всего, перееду в
другое место
Пока мыслей о переезде не было, однако все будет зависеть от
обстоятельств жизни: возможно
перееду, а может быть, и нет
Нет, ни в коем случае никуда переезжать не собираюсь
Затрудняюсь ответить
Итого

50. КУДА ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые думают мигрировать из
Таджикистана – 90 респондентов (9,0%)
Варианты ответов
Количество
Процент
Россия
58
64,4
Страны Европы
7
7,8
США
6
6,7
Канада
5
5,6
Казахстан
2
2,2
Южная Корея
2
2,2
Турция
2
2,2
Англия
1
1,1
Объединенные Арабские Эмираты
1
1,1
Иран
1
1,1
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
5
5,6
Итого
90
100,0
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51. ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВЫЕХАТЬ, ТО, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые думают мигрировать из
Таджикистана – 90 респондентов (9,0%)
Варианты ответов
Количество
Процент*
Материальные причины
19
21,1
Безопасность
1
1,1
Качество жизни
26
28,9
Личные причины
15
16,7
Образование
22
24,4
Карьера
7
7,8
Туризм, путешествие
2
2,2
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
2
2,2

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

52. ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВЫЕХАТЬ, КАК ДОЛГО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ОСТАВАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые думают мигрировать из
Таджикистана – 90 респондентов (9,0%)
Варианты ответов
Количество
Процент
До года
28
31,1
До пяти лет
19
21,1
5 -10 лет
11
12,2
Более 10 лет
11
12,2
Навсегда
9
10,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
12
13,4
Итого
90
100,0
53. ВЫЕЗЖАЛИ ЛИ ВЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖ В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА?
Варианты ответов
Количество
Да, выезжал
127
Работаю за рубежом в настоящее время
3
Нет, не выезжал
867
Затрудняюсь ответить
3
Итого
1000

Процент
12,7
0,3
86,7
0,3
100,0

54. НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЫ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ К МИГРАЦИИ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые выезжали в зарубежье для работы в
последние три года – 130 респондентов (13,0%)

Варианты ответов
Был подготовлен хорошо

Количество
73
50
6
1
130

Был подготовлен ни хорошо, ни плохо
Был подготовлен плохо

Затрудняюсь ответить
Итого
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Процент
56,2
38,5
4,6
0,7
100,0
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55. ЕСТЬ ЛИ ПЛАНЫ ВЫЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В ДРУГУЮ СТРАНУ?
Варианты ответов
Да, планирую выехать в ближайшее время
Хотел бы выехать когда-нибудь
Нет, таких планов не имею

Затрудняюсь ответить
Итого

Количество
99
296
591
14
1000

Процент
9,9
29,6
59,1
1,4
100,0

56. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИМЕЮТ ЛИ ИЛИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ШАНСЫ
НА РЫНКЕ ТРУДА, ЧЕМ ТЕ, КТО ОСТАВАЛСЯ В СТРАНЕ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да, их шансы выше
366
36,6
Шансы у всех одинаковые
443
44,3
Их шансы ниже
102
10,2
Затрудняюсь ответить
89
8,9
Итого
1000
100,0
57. ОПРЕДЕЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, МИГРАЦИЯ ДЛЯ ТАДЖИКИСТАНА – СКОРЕЕ ПОЗИТИВНЫЙ ИЛИ
НЕГАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН?
Варианты ответов
Количество
Процент
Скорее позитивный
469
46,9
Сложно сказать, все неоднозначно
303
30,3
Скорее негативный
171
17,1
Затрудняюсь ответить
57
5,7
Итого
1000
100,0
58. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МЕНЯЕТ ЛИ МИГРАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ – МЕЖДУ
МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ?
Варианты ответов
Количество Процент
Миграция усиливает женскую эмансипацию (предоставление женщинам
равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни; стремление к
равным правам мужчин и женщин)
Она никак не влияет на отношения между полами
Миграция вызывает феминизацию мужчин

миграция приводит к распаду семьи, разводу
Конфликты между мужчиной и женщиной учащаются
Мужчины уезжают и не возвращаются к семье
Положительно влияет
Мужчины берут себе еще жен (вторых, третьих)
Плохое влияние западной, европейской культуры на нашу
молодежь
Затрудняюсь ответить
Итого
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222

22,2

408
152
10
7
1
3
3

40,8
15,2
1,0
0,7
0,1
0,3
0,3

2

0,2

192
1000

19,2
100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ

59. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НА ЧТО ТРАТЯТСЯ ЗАРАБОТАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ ДЕНЬГИ?
Варианты ответов
Количество
На насущные нужды таджикских семей
824
Пополняют бюджет страны
75
Поддерживают предпринимательскую активность в стране
52
Оседают в карманах чиновников
20
Криминализируются
3
На строительство дома
2
На проведение мероприятий, празднеств, похорон, свадеб и т.п.
2
Для покупки автомобиля
1
Идут на накопление
1
Затрудняюсь ответить
20
Итого
1000

Процент
82,4
7,5
5,2
2,0
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
2,0
100,0

60. КАКОВ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИМИДЖ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Как и у любых мигрантов – скорее негативный
271
27,1
Достойных людей, своим трудом зарабатывающих деньги
243
24,3
Имидж дешевой рабочей силы
217
21,7
Людей, которым необходимо помогать
51
5,1
Бывших соотечественников
47
4,7
Это зависит от деятельности людей
1
0,1
Затрудняюсь ответить
170
17,0
Итого
1000
100,0
61. СКОЛЬКО РАЗ ВЫ БЫВАЛИ ЗА РУБЕЖОМ? (ТУРИЗМ, УЧЕБА, СТАЖИРОВКИ, ПОСЕЩЕНИЕ
РОДСТВЕННИКОВ)?
Варианты ответов
Количество
Процент
1 раз
55
5,5
1-3 раза
52
5,2
Более 3 раз
19
1,9
Никогда
872
87,2
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
2
0,2
Итого
1000
100,0
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62. В КАКУЮ СТРАНУ ИЛИ СТРАНЫ ВЫ ЕЗДИЛИ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые бывали за рубежом – 126
респондентов (12,6%)
Варианты ответов
Количество
Процент*
Россия
111
88,1
Казахстан
10
7,9
Турция
6
4,8
Китай
6
4,8
Узбекистан
5
4,0
Иран
4
3,2
Кыргызстан
3
2,4
Белорусия
2
1,6
Словения
2
1,6
ОАЭ
2
1,6
США
2
1,6
Малайзия
1
0,8
Австрия
1
0,8
Туркменистан
1
0,8
Германия
1
0,8
Украина
1
0,8
*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

63. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ СТРАНЫ?
Варианты ответов
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

Количество
41
21
52
882
4
1000

Процент
4,1
2,1
5,2
88,2
0,4
100,0

64. НА ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ХОТЕЛИ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ СТРАНЫ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотели бы сменить гражданство
своей страны – 62 респондента (6,2%)
Варианты ответов
Количество
Процент
США
16
25,8
Россия
39
62,9
Саудовская Аравия
2
3,2
Южная Корея
1
1,6
Германия
1
1,6
Канада
1
1,6
Франция
2
3,3
Итого
62
100,0
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65. КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ВАШЕ НЫНЕШНЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
Варианты ответов
Количество
Отличное
41
Хорошее
812
Плохое
123
Очень плохое
4
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
20
Итого
1000
66. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВАШИ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Варианты ответов

Процент
4,1
81,2
12,3
0,4
2,0
100,0

Количество
98
511
327
59
1
4
1000

Процент
9,8
51,1
32,7
5,9
0,1
0,4
100,0

67. КАКИМИ ВЫ ВИДИТЕ ВАШИ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В БУДУЩЕМ?
Варианты ответов
Количество
Намного лучше нынешних
356
В некоторой степени лучше
421
Такими же, что и сейчас
135
В некоторой степени хуже
13
Гораздо хуже
1
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
74
Итого
1000

Процент
35,6
42,1
13,5
1,3
0,1
7,4
100,0

Очень хорошие
Хорошие
Средние
Плохие
Очень плохие

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

68. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ
СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ, СОГЛАСНЫ В НЕКОТОРОЙ
СТЕПЕНИ, СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНЫ?
Согласны в
N данные
Полностью
Скорее
Скорее не Абсолютно
Затр.
Чтоб достичь чего-либо в
жизни, вы должны знать чего
хотите
Кто не рискует, тот ничего не
добьется

согласны

согласны

689

227

582

313

365

некоторой
степени

согласны

59

6

1

18

62

13

11

19

не согласны ответить
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Если вы заботитесь о других, вы
будете вознаграждены в конце
Нет смысла ставить цели в
жизни, поскольку ничего не
очевидно в настоящее время
У общества должны быть
моральные ценности, иначе
оно не будет существовать
Люди не могут поделиться
горем с другими в нынешние
дни
Люди должны верить в судьбу,
и принимать все, что дает
жизнь
Вы должны быть окружены
людьми, на которых вы можете
положиться
Достаточно иметь несколько
друзей и делать все, что
захотите
Люди должны фокусироваться
на карьере, остальное
второстепенно
Жизнь сложная вещь, поэтому
лучше изолироваться
Интересоваться событиями
общества является важной
частью моей жизни
Самая разумная вещь в жизни –
просто идти по течению
Следовать вере и традициям

489

313

143

23

6

26

116

152

170

323

190

49

485

333

126

20

7

29

158

178

281

202

103

78

217

254

246

165

68

50

430

366

127

37

12

28

169

261

256

186

81

47

121

155

212

256

181

75

80

77

121

310

341

71

137

271

321

177

41

53

191

254

264

148

95

48

272

286

342

51

16

33

68. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ
СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ, СОГЛАСНЫ В НЕКОТОРОЙ
СТЕПЕНИ, СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНЫ?
Согласны в
% данные
Полностью
Скорее
Скорее не Абсолютно
Затр.
Чтоб достичь чего-либо в
жизни, вы должны знать чего
хотите
Кто не рискует, тот ничего не
добьется
Если вы заботитесь о других, вы

некоторой
степени

согласны

5,9

0,6

0,1

1,8

31,3

6,2

1,3

1,1

1,9

31,3

14,3

2,3

0,6

2,6

согласны

согласны

68,9

22,7

58,2
48,9
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будете вознаграждены в конце
Нет смысла ставить цели в
жизни, поскольку ничего не
очевидно в настоящее время
У общества должны быть
моральные ценности, иначе
оно не будет существовать
Люди не могут поделиться
горем с другими в нынешние
дни
Люди должны верить в судьбу,
и принимать все, что дает
жизнь
Вы должны быть окружены
людьми, на которых вы можете
положиться
Достаточно иметь несколько
друзей и делать все, что
захотите
Люди должны фокусироваться
на карьере, остальное
второстепенно
Жизнь сложная вещь, поэтому
лучше изолироваться
Интересоваться событиями
общества является важной
частью моей жизни
Самая разумная вещь в жизни –
просто идти по течению
Следовать вере и традициям

11,6

15,2

17,0

32,3

19,0

4,9

48,5

33,3

12,6

2,0

0,7

2,9

15,8

17,8

28,1

20,2

10,3

7,8

21,7

25,4

24,6

16,5

6,8

5,0

43,0

36,6

12,7

3,7

1,2

2,8

16,9

26,1

25,6

18,6

8,1

4,7

12,1

15,5

21,2

25,6

18,1

7,5

8,0

7,7

12,1

31,0

34,1

7,1

13,7

27,1

32,1

17,7

4,1

5,3

19,1

25,4

26,4

14,8

9,5

4,8

27,2

28,6

34,2

5,1

1,6

3,3

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
69. НАСКОЛЬКО СВОБОДНО ВЫ ВЛАДЕЕТЕ ТАДЖИКСКИМ, РУССКИМ, АНГЛИЙСКИМ И ДРУГИМИ
ЯЗЫКАМИ?
Владею свободно, в том числе
N данные
профессиональной лексикой
Не владею
совсем

Таджикским
Русским
Английским
Французским

2
89
544
978

Не владею, но Понимаю
Свободно
Понимаю
(информационно емкие
понимаю
речь, но
говорю и Свободно говорю,
речь и могу
научно-технические,
некоторые объясниться
читаю, но не читаю и пишу
объясниться
литературно-гуманитарные
фразы
не могу
пишу
тексты, речи по
специальности)

3
200
225
16

17
194
104
2

37
176
61
-

367

54
111
26
3

683
217
40
1

204
13
-
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Немецким
Китайским

965
977

19
15

9
4

3
-

2

4
2

-

69. НАСКОЛЬКО СВОБОДНО ВЫ ВЛАДЕЕТЕ ТАДЖИКСКИМ, РУССКИМ, АНГЛИЙСКИМ И ДРУГИМИ
ЯЗЫКАМИ?
Владею свободно, в том числе
% данные
профессиональной лексикой
Не владею
совсем

Таджикским
Русским
Английским
Французским
Немецким
Китайским

0,2
8,9
54,4
97,8
96,5
97,7

Не владею, но Понимаю
Свободно
Понимаю
(информационно емкие
понимаю
речь, но
говорю и Свободно говорю,
речь и могу
научно-технические,
некоторые объясниться
читаю, но не читаю и пишу
объясниться
литературно-гуманитарные
фразы
не могу
пишу
тексты, речи по
специальности)

0,3
20,0
22,5
1,6
1,9
1,5

1,7
19,4
10,4
0,2
0,9
0,4

3,7
17,6
6,1
0,3
-

5,4
11,1
2,6
0,3
0,2

70. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ ГОВОРИТЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
Варианты ответов
На таджикском
На русском
На таджикском и русском в равной степени
На узбекском и таджикском в равной степени
На узбекском
На памирском языке
На шугнанском языке
Итого

68,3
21,7
4,0
0,1
0,4
0,2

Количество
885
4
46
17
18
17
13
1000

20,4
1,3
-

Процент
88,5
0,4
4,6
1,7
1,8
1,7
1,3
100,0

71. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ОБУЧАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В КАКОМ-ЛИБО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ / ПРОДОЛЖАЕТЕ ЛИ СВОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да, я продолжаю среднее /средне специальное образование
321
32,1
(школа/колледж)
Да, я продолжаю высшее образование
111
11,1
Да, я продолжаю обучение на магистра/доктора
5
0,5
Нет
563
56,3
Итого
1000
100,0
НА ДАННЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКИ И/ИЛИ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ
– 321 РЕСПОНДЕНТОВ (32,1)
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72. НАСКОЛЬКО ВЫ МОТИВИРОВАНЫ В ОТНОШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ/КОЛЛЕДЖЕ? МОЖЕТЕ
ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ НЕ
МОТИВИРОВАНЫ, СОВСЕМ НЕ МОТИВИРОВАНЫ ХОДИТЬ В ШКОЛУ/КОЛЛЕДЖ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Очень мотивирован
118
36,8
Скорее мотивирован
176
54,8
Скорее не мотивирован
20
6,2
Совсем не мотивирован
4
1,3
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
3
0,9
Итого
321
100,0
73. КАК ВЫ ОПИШИТЕ СВОЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ/КОЛЛЕДЖЕ?
Варианты ответов
Количество
Очень подавляющий и напряженный
6
Подавляющий и напряженный
4
Подавляющий и напряженный в некоторой степени
24
Легкий и ненапряженный
176
Очень легкий и ненапряженный
110
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
1
Итого
321
74. КАКОВ ВАШ СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД?
Варианты ответов
Очень высокий

Высокий
Средний
Удовлетворительный
Низкий
Очень низкий балл

Итого

Количество
18
144
136
20
3
321

Процент
1,9
1,2
7,5
54,8
34,3
0,3
100,0
Процент
5,6
44,9
42,4
6,2
0,9
100,0

75. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ИМЕЮТСЯ СЛУЧАИ «ПОКУПКИ» ОЦЕНОК И ЭКЗАМЕНОВ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да, почти всегда
25
7,8
Да, иногда
38
11,8
Да, редко
45
14,0
Нет, никогда
170
53,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
43
13,4
Итого
321
100,0
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76. В СРЕДНЕМ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПОСВЯЩАЕТЕ ОБУЧЕНИЮ ВНЕ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ)?
Варианты ответов
Количество
Процент
До одного часа в день
110
34,3
1-2 часа в день
136
42,4
3-4 часа в день
52
16,2
5-6 часов в день
12
3,7
Более 6 часов в день
1
0,3
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
10
3,1
Итого
321
100,0
77. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСТУПАТЬ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
Варианты ответов
Да
Нет
Итого

Количество
238
83
321

Процент
74,1
25,9
100,0

78. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые будут поступать в высшее учебное заведение
– 238 респондентов (74,1%)

Варианты ответов

Для повышения своих интеллектуальных способностей
Получить диплом, который предоставит больше возможностей
трудоустройства

Оправдать желание своих родителей

Чтобы заработать больше денег, быть состоятельным
Чтобы достичь более высокого социального положения
Для налаживания новых связей, получения нового опыта
У меня нет лучшего варианта
Уклонение от воинской службы

Для, того чтобы меня рано не выдали замуж

Количество
83
139

Процент*
34,9
58,4

37
30
55
28
2
1
1

15,5
12,6
23,1
11,8
0,8
0,4
0,4

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

79. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВЫ РЕШИЛИ НЕ ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые не будут поступать в высшее учебное
заведение – 83 респондента (25,9%)

Варианты ответов
Мне не нравиться учиться

Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее
Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтоб я
получил высшее образование

Никто из моих друзей не получил /получал высшего
образования
Ограниченные финансовые средства
Я не очень грамотен, у меня плохие знания
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Количество
14
28
9

Процент*
16,9
33,7
10,8

1

1,2

34
3

41,0
3,6

ПРИЛОЖЕНИЕ

Я предпочитаю освоить ремесло

1

1,2

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

НА ДАННЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПОЛУЧАЕТ ВУЗОВСКОЕ,
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 116 РЕСПОНДЕНТОВ (11,6)
80. НАСКОЛЬКО ВЫ МОТИВИРОВАНЫ В ОТНОШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ
СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ НЕ
МОТИВИРОВАНЫ, СОВСЕМ НЕ МОТИВИРОВАНЫ ХОДИТЬ В ШКОЛУ/КОЛЛЕДЖ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Очень мотивирован
62
53,4
Скорее мотивирован
42
36,2
Скорее не мотивирован
9
7,8
Совсем не мотивирован
2
1,7
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
1
0,9
Итого
116
100,0
81. КАК ВЫ ОПИШИТЕ СВОЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ?
Варианты ответов
Очень подавляющий и очень напряженный
Подавляющий и напряженный
Подавляющий и напряженный в некоторой степени
Легкий и ненапряженный
Очень легкий и ненапряженный

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
82. КАКОВ ВАШ СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД?
Варианты ответов
Очень высокий

Высокий
Средний
Удовлетворительный
Низкий
Очень низкий балл

Итого

Количество
2
5
10
76
23
116

Процент
1,7
4,3
8,6
65,5
19,9
100,0

Количество
5
58
50
3
116

Процент
4,3
50,0
43,1
2,6
100,0

83. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ИМЕЮТСЯ СЛУЧАИ «ПОКУПКИ» ОЦЕНОК И ЭКЗАМЕНОВ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да, почти всегда
14
12,1
Да, иногда
26
22,4
Да, редко
44
37,9
Нет, никогда
29
25,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
3
2,6
Итого
116
100,0

371

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАДЖИКИСТАН

84. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ (В СРЕДНЕМ) ВЫ ПОСВЯЩАЕТЕ ОБУЧЕНИЮ ВНЕ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ)?
Варианты ответов
Количество
Процент
До одного часа в день
22
19,0
1-2 часа в день
55
47,4
3-4 часа в день
31
26,7
5-6 часов в день
6
5,2
Более 6 часов в день
2
1,7
Итого
116
100,0
85. ХОТИТЕ /НАМАРЕВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ?

На данный вопрос отвечают все, кроме тех, кто учится в школах и колледжах – 679 респондентов
(67,9%)

Варианты ответов
Да
Нет
Нет ответа
Итого

Количество
95
21
563
679

Процент
14,0
3,1
82,9
100,0

86. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ХОТИТЕ/НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотят/намереваются продолжить
дальнейшее образование – 95 респондентов (14,0%)
Варианты ответов
Количество
Процент*
Для повышения своих интеллектуальных способностей
46
48,4
Получить диплом, который предоставит больше возможностей
54
56,8
трудоустройства
Чтоб оправдать желание своих родителей
Чтоб заработать больше денег, быть состоятельным
Чтоб достичь более высокого социального положения
Для налаживания новых связей, получения нового опыта
У меня нет/не было лучшего варианта
Уклонение от военной службы

24
21
29
12
2
-

25,3
22,1
30,5
12,6
2,1
-

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

87. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВЫ РЕШИЛИ НЕ ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ?
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые не хотят/не намереваются
продолжить дальнейшее образование – 21 респондентов (3,1%)
Варианты ответов
Количество
Процент
Ограниченные финансовые средства
13
61,8
Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее
4
19,0
Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтоб я
1
4,8
получил высшее образование

Муж не разрешил
Семейное положение не позволяет

1
1
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У меня уже есть высшее образование
Итого

1
21

4,8
100,0

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ!
88. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ?
N данные
Отличное Хорошее
Плохое
Начальное образование
Среднее образование
Среднее специальное
образование
Высшее образование
Послевузовское образование

262
151
118

683
749
673

44
85
91

3
2
2

Нет
ответа/
Не знаю
8
13
116

243
204

540
538

88
62

5
7

124
189

88. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ?
% данные
Отличное Хорошее
Плохое
Начальное образование
Среднее образование
Среднее специальное
образование
Высшее образование
Послевузовское образование

Очень
плохое

26,2
15,1
11,8

68,3
74,9
67,3

4,4
8,5
9,1

0,3
0,2
0,2

Нет
ответа/
Не знаю
0,8
1,3
11,6

24,3
20,4

54,0
53,8

8,8
6,2

0,5
0,7

12,4
18,9

89. ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ВЫБОР?
Варианты ответов
Зарубежное образование
Местное образование
Частичное образование за рубежом
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

Очень
плохое

Количество
565
293
37
105
1000

Процент
56,5
29,3
3,7
10,5
100,0

90. ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС ОБУЧАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ (ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВАШЕГО
ОБУЧЕНИЯ), КАКУЮ СТРАНУ ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Россия
422
42,2
Соединённые Штаты Америки
161
16,1
Китай
83
8,3
Страны ЕС
77
7,7
Страна Центральной Азии
68
6,8
Германия
10
1,0

373
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Иран
Турция
Саудовская Аравия
Англия
Южная Корея
Канада
Малайзия
Индия
Испания
Казахстан
Ни в одной другой стране
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

7
6
6
2
2
2
1
1
1
1
6
144
1000

0,7
0,6
0,6
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
14,4
100,0

91. ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ КАКУЮ-ЛИБО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ/СТАЖИРОВКУ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
163
16,3
Нет
834
83,4
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
3
0,3
Итого
1000
100,0
92. С УЧЕТОМ ВАШЕГО НЫНЕШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
Варианты ответов
Количество
Легко найдете работу
241
Едва ли найдете работу
274
Никогда не найдете работу
115
Нужно больше образования, чтоб получить работу
266
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
104
Итого
1000
93. С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ:
Варианты ответов
Система образования в Таджикистане требует проведения
масштабных реформ

Система образования в Таджикистане требует проведения некоторых
реформ
Система образования в Таджикистане совсем не требует проведения
реформ

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

374

Процент
24,1
27,4
11,5
26,6
10,4
100,0

Количество
301

Процент
30,1

359

35,9

171

17,1

169
1000

16,9
100,0
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94. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ РАБОТАЕТЕ ИЛИ НЕТ?
Варианты ответов
Да
Нет
Итого

Количество
163
837
1000

Процент
16,3
83,7
100,0

95. В СРЕДНЕМ, СКОЛЬКО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые в настоящее время работают – 163
респондента (16,3%)
Среднее время – 32,9 часов в неделю

Варианты ответов
2 часа
5 часов
6 часов
8 часов
10 часов
11 часов
13 часов
15 часов
20 часов
24 часа
25 часов
26 часов
28 часов
29 часов
30 часов
32 часа
33 часа
35 часов
36 часов
40 часов
41 часов
42 часа
45 часов
46 часов
48 часов
50 часов
54 часа
60 часов
63 часа
70 часов
72 часа
77 часов

Количество
2
1
2
6
7
4
4
4
20
3
2
1
1
1
20
2
1
7
1
36
1
3
3
1
11
7
2
3
1
1
1
1

375

Процент
1,2
0,6
1,2
3,7
4,3
2,5
2,5
2,5
12,4
1,8
1,2
0,6
0,6
0,6
12,4
1,2
0,6
4,3
0,6
22,2
0,6
1,8
1,8
0,6
6,7
4,3
1,2
1,8
0,6
0,6
0,6
0,6
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80 часов
90 часов
Итого

2
1
163

1,2
0,6
100,0

96. РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО СВОЕЙ ПРОФЕССИИ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые в настоящее время работают – 163
респондента (16,3%)

Варианты ответов

У меня нет какой-либо профессии
Да, я работаю по профессии
В некоторой степени, тип работы связан с профессией, которую я
получил/получаю
Нет, я не работаю по полученной/получаемой профессии

Количество
66
64
12

Процент
40,5
39,3
7,4

20
1
163

12,3
0,5
100,0

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

97. В КАКОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕКТОРОВ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ РАБОТАТЬ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Государственное управление
436
43,6
Частный сектор
294
29,4
Неправительственная организация
29
2,9
Международные организации (Всемирный банк, ОБСЕ и т.д.)
99
9,9
Не хочу работать
76
7,6
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
66
6,6
Итого
1000
100,0
98. СЕЙЧАС Я ВАМ ЗАЧИТАЮ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБ НАЙТИ РАБОТУ В ТАДЖИКИСТАНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ПОЖАЛУЙСТА,
РАСПОЛОЖИТЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ, ОТ 1-ГО ДО 7-МИ КОТОРЫЕ, ПО
ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ, ГДЕ ЦИФРА 1 - НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ
ФАКТОР, ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР И Т.Д.
N данные
Фактор

Связи/друзья
Профессиональные
навыки
Уровень образования
Политические связи
(членство в партии)
Удача
Происхождение
(регион)
Зарубежный опыт
(обучение,
стажировка, практика)

Наиболее
важный
фактор

2

3

4

5

6

310

161

208

110

85

87

150

370

229

101

69

57

24

379

216

167

87

73

42

36

26

62

95

221

219

164

213

53

65

136

198

218

170

160

31

52

67

116

192

300

242

51

74

98

167

144

180

286

376

Наименее
важный
фактор

39
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98. СЕЙЧАС Я ВАМ ЗАЧИТАЮ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБ НАЙТИ РАБОТУ В ТАДЖИКИСТАНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ПОЖАЛУЙСТА,
РАСПОЛОЖИТЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ, ОТ 1-ГО ДО 7-МИ КОТОРЫЕ, ПО
ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ, ГДЕ ЦИФРА 1 - НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ
ФАКТОР, ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР И Т.Д.
% данные
Фактор

Связи/друзья
Профессиональные
навыки
Уровень образования
Политические связи
(членство в партии)
Удача
Происхождение (регион)
Зарубежный опыт
(обучение, стажировка,
практика)

Наиболее
важный
фактор

31,0

2

3

4

5

6

16,1

20,8

11,0

8,5

8,7

Наименее
важный
фактор

3,9

15,0

37,0

22,9

10,1

6,9

5,7

37,9

21,6

16,7

8,7

7,3

4,2

2,4
3,6

2,6

6,2

9,5

22,1

21,9

16,4

21,3

5,3
3,1

6,5
5,2

13,6
6,7

19,8
11,6

21,8
19,2

17,0
30,0

16,0
24,2

5,1

7,4

9,8

16,7

14,4

18,0

28,6

99. А ТЕПЕРЬ Я ВАМ ПРОЧТУ 5 ДРУГИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ ПРИ
ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ. КАК И В ПРЕДЫДУЩЕМ СЛУЧАЕ, РАСПОЛОЖИТЕ ПО СТЕПЕНИ
ВАЖНОСТИ, ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
РАБОТЫ. ГДЕ ЦИФРА 1 - НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ФАКТОР, ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ
ФАКТОР И Т.Д.
N данные
Фактор

Доход/Заработная плата
Уверенность/гарантия приема
Возможность работать с людьми
схожими с вами
Удовольствие, получаемое от
работы
Карьерный рост

Наиболее
важный
фактор

2

3

4

Наименее
важный
фактор

730
70
38

166
264
115

51
256
214

33
226
370

66

176

244

222

292

96

279

235

149

241

20
184
263

99. А ТЕПЕРЬ Я ВАМ ПРОЧТУ 5 ДРУГИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ ПРИ
ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ. КАК И В ПРЕДЫДУЩЕМ СЛУЧАЕ, РАСПОЛОЖИТЕ ПО СТЕПЕНИ
ВАЖНОСТИ, ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
РАБОТЫ. ГДЕ ЦИФРА 1 - НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ФАКТОР, ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ
ФАКТОР И Т.Д.
Наиболее
2
3
4
Наименее
% данные
Фактор

Доход/Заработная плата
Уверенность/гарантия приема

важный
фактор

73,0
7,0

16,6
26,4

377

5,1
25,6

3,3
22,6

важный
фактор

2,0
18,4
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Возможность работать с людьми
схожими с вами
Удовольствие, получаемое от
работы
Карьерный рост

3,8

11,5

21,4

37,0

26,3

6,6

17,6

24,4

22,2

29,2

9,6

27,9

23,5

14,9

24,1

100. НАСКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ, ЧТОБ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Полностью готов
165
16,5
Скорее готов
139
13,9
Готов в некоторой степени
170
17,0
Скорее не готов
216
21,6
Абсолютно не готов
270
27,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
40
4,0
Итого
1000
100,0
101. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ МОТИВОМ ДЛЯ НАЧАЛА
СВОЕГО БИЗНЕСА:
Варианты ответов
Количество
Процент
Бốльшая независимость
235
23,5
Увеличение личного дохода
376
37,6
Просто для стабильного дохода
229
22,9
Обеспечить свою семью
7
0,7
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
153
15,3
Итого
1000
100,0
102. ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, КАКОВА БУДЕТ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА?
Варианты ответов
Количество
Использование коммерческой возможности
327
Отсутствие лучшего выбора работы
260
Свобода при принятии решении и контроля бизнеса
137
самостоятельно
Для нахождения инновационных бизнес-решений
26
Для лучшего применения компетенции, которой я владею
83
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
167
Итого
1000

Процент
32,7
26,0
13,7
2,6
8,3
16,7
100,0

ДЕМОКРАТИЯ И ПОЛИТИКА
103. ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ?
Варианты ответов
Да, постоянно интересуюсь
Интересуюсь лишь иногда

378

Количество
242
392

Процент
24,2
39,2
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Не интересуюсь вообще
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

352
14
1000

35,2
1,4
100,0

104. НАСКОЛЬКО ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ?

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые интересуются политическими событиями – 634
респондента (63,4%)
Интересны в
Очень
Не
Совсем не
Интересны некоторой
З/О
N данные
интересны
интересны интересны
степени

184
274
143
На международном
уровне
263
282
75
В России
138
302
148
В Центральной Азии
76
262
198
В Китае
93
258
193
В Европе
104. НАСКОЛЬКО ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ?

16

2

15

2
21
58
60

3
6
6

12
22
34
24

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые интересуются политическими событиями – 634
респондента (63,4%)
Интересны в
Очень
Не
Совсем не
Интересны некоторой
З/О
% данные
интересны
интересны интересны
степени

29,0
43,2
22,6
2,5
0,3
На международном
2,4
уровне
41,5
44,5
11,8
0,3
В России
1,9
21,8
47,6
23,3
3,3
0,5
В Центральной Азии
3,5
12,0
41,3
31,2
9,1
0,9
В Китае
5,5
14,7
40,7
30,4
9,5
0,9
В Европе
3,8
105. ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ ВОПРОСАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ПОЛИТИКИ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да, постоянно интересуются
296
29,6
Интересуются лишь иногда
474
47,4
Не интересуются вообще
160
16,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
70
7,0
Итого
1000
100,0

106. СОВПАДАЮТ ЛИ ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ С УБЕЖДЕНИЯМИ ВАШИХ
РОДИТЕЛЕЙ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Очень сильно
179
17,9
В некоторой степени
347
34,7
Немного
252
25,2
Совсем не совпадают
73
7,3
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
149
14,9
Итого
1000
100,0

379
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107. ЕСЛИ ВЫ ПОМНИТЕ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ГОЛОСОВАЛИ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА
ГОЛОСОВАНИЯ? ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОВОДИЛИСЬ В 2006 Г. И В 2013 Г.,
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОВОДИЛИСЬ В 2005 И 2010 ГГ.
Варианты ответов
Количество
Процент
Во всех возможных выборах
124
12,4
В большинстве выборов
120
12,0
В некоторых выборах
235
23,5
Никогда
239
23,9
Я не достиг избирательного возраста
272
27,2
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
10
1,0
Итого
1000
100,0
108. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШ ГОЛОС ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУР?
N данные

Центральное правительство
(Парламент и правительство)
Местное правительство (Акиматы,
маслихаты)

Очень
сильно

В
некоторой
степени

Немного

Совсем не
влияют

Нет
ответа

321

268

114

126

171

307

261

133

128

171

108. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШ ГОЛОС ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУР?
% данные

Центральное правительство
(Парламент и правительство)
Местное правительство (Акиматы,
маслихаты)

Очень
сильно

В
некоторой
степени

Немного

Совсем не
влияют

Нет
ответа

32,1

26,8

11,4

12,6

17,1

30,7

26,1

13,3

12,8

17,1

109. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ?

Варианты ответов
Интернет
Телевизор
Ежедневные газеты
Радио
Зарубежные СМИ
Региональные СМИ
Семейные обсуждения/беседы
Получаю информацию в школе/ колледже/ университете
Дискуссии/беседы с друзьями/родственниками
Социальные сети

Количество
327
959
465
551
184
103
350
176
381
92

Процент*
32,7
95,9
46,5
55,1
18,4
10,3
35,0
17,6
38,1
9,2

*Сумма не равна 100 , т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа

380
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110. НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ СУЖДЕНИЯМИ?

N данные

Справедливость выражается в том, что у людей
похожий уровень жизни
Разница в уровне жизни людей основывается на
их способностях и поэтому справедлива
Государство должно гарантировать бедным
достойной уровень жизни. Богатые должны
делится частью имущества для менее
обеспеченных
Государство не должно вмешиваться в
распределение имущества. Люди сами отвечают
за свой материальный достаток
Интересы общества важнее интересов
отдельного человека
Право индивида выше коллективных интересов
общества
Общество должно жить по правилам,
определенным государством
Общество должно быть самоорганизованным, а
государство должно только обеспечивать
условия
Свобода важнее безопасности
Безопасность важнее свободы

Полностью
согласен
505

Скорее
согласен
289

475

396

419

270

Скорее не Полностью Затруд.
согласен не согласен ответить
133
55
18
73

21

35

205

68

38

184

395

222

90

109

477

340

105

36

42

156

208

314

254

68

404

436

106

13

41

144

351

255

136

114

176
356

213
350

317
169

207
55

87
70

110. НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ СУЖДЕНИЯМИ?

% данные

Справедливость выражается в том, что у людей
похожий уровень жизни
Разница в уровне жизни людей основывается
на их способностях и поэтому справедлива
Государство должно гарантировать бедным
достойной уровень жизни. Богатые должны
делится частью имущества для менее
обеспеченных
Государство не должно вмешиваться в
распределение имущества. Люди сами
отвечают за свой материальный достаток
Интересы общества важнее интересов
отдельного человека
Право индивида выше коллективных интересов
общества
Общество должно жить по правилам,
определенным государством
Общество должно быть самоорганизованным, а
государство должно только обеспечивать
условия
Свобода важнее безопасности
Безопасность важнее свободы

Полностью
согласен

Скорее
согласен

47,5

50,5

13,3

5,5

1,8

39,6

7,3

2,1

3,5

41,9

27,0

20,5

6,8

3,8

18,4

39,5

22,2

9,0

10,9

47,7

34,0

10,5

3,6

4,2

15,6

20,8

31,4

25,4

6,8

40,4

43,6

10,6

1,3

4,1

14,4

35,1

25,5

13,6

11,4

17,6
35,6

21,3
35,0

31,7
16,9

20,7
5,5

8,7
7,0

381
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Скорее не Полностью Затруд.
согласен не согласен ответить
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111. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ МОЛОДЕЖЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПОЛИТИКЕ? Молодежь в
политических партиях, молодежные организации и другие НПО
Много
В некоторой
Немного
Совсем не Не знаю/Нет
N данные
степени
представлена ответа
Государственные организации
390
320
137
38
115
Политические партии
227
351
219
51
152
НПО
245
250
249
53
203
111. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ МОЛОДЕЖЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПОЛИТИКЕ? Молодежь в
политических партиях, молодежные организации и другие НПО
Много
В некоторой
Немного
Совсем не Не знаю/Нет
% данные
степени
представлена ответа
Государственные организации
39,0
32,0
13,7
3,8
11,5
Политические партии
22,7
35,1
21,9
5,1
15,2
НПО
24,5
25,0
24,9
5,3
20,3

112. В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ НИЖЕ? ДОВЕРЯЕТЕ
ПОЛНОСТЬЮ, В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, НЕМНОГО, СОВСЕМ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?
N данные

Парламент
Президент
Правительство
Местные органы власти /аким
Политические партии
Полиция
Армия
Суды
ОДКБ
Евразийский экономический
союз
Религиозные лидеры
Средства массовой
информации
Профсоюзы
Неправительственные
организации
Банки
ШОС

В
некоторой
степени

Немного

Совсем не
доверяю

Не знаю

263
164
263
355
337
355
384
362
262
324

80
20
89
207
267
217
203
218
261
237

77
23
36
70
122
128
83
111
82
81

69
14
33
42
86
29
42
40
200
179

201
228

442
399

255
254

54
70

48
49

125
83

314
342

311
310

95
105

155
160

247
257

440
331

149
178

68
53

96
181

Полностью
доверяю

511
779
579
326
188
271
288
269
195
179

382
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112. В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ НИЖЕ? ДОВЕРЯЕТЕ
ПОЛНОСТЬЮ, В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, НЕМНОГО, СОВСЕМ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?
% данные

Парламент
Президент
Правительство
Местные органы власти /аким
Политические партии
Полиция
Армия
Суды
ОДКБ
Евразийский экономический
союз
Религиозные лидеры
Средства массовой
информации
Профсоюзы
Неправительственные
организации
Банки
ШОС

В
некоторой
степени

Немного

Совсем не
доверяю

Не знаю

26,3
16,4
26,3
35,5
33,7
35,5
38,4
36,2
26,2
32,4

8,0
2,0
8,9
20,7
26,7
21,7
20,3
21,8
26,1
23,7

7,7
2,3
3,6
7,0
12,2
12,8
8,3
11,1
8,2
8,1

6,9
1,4
3,3
4,2
8,6
2,9
4,2
4,0
20,0
17,9

20,1
22,8

44,2
39,9

25,5
25,4

5,4
7,0

4,8
4,9

12,5
8,3

31,4
34,2

31,1
31,0

9,5
10,5

15,5
16,0

24,7
25,7

44,0
33,1

14,9
17,8

6,8
5,3

9,6
18,1

Полностью
доверяю

51,1
77,9
57,9
32,6
18,8
27,1
28,8
26,9
19,5
17,9

113. В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАЗВИТИЕМ
ДЕМОКРАТИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН?
Варианты ответов
Количество
Процент
Полностью удовлетворен
295
29,5
Удовлетворен
376
37,6
Удовлетворен в некоторой степени
194
19,4
Не удовлетворен
60
6,0
Полностью не удовлетворен
15
1,5
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
60
6,0
Итого
1000
100,0
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114. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОВЫ ПРАВА КАЖДОГО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО СПИСКА:
N данные
Слишком
Достаточ
Нет
много прав
но прав
прав
Женщин
Этнических меньшинств
Гомосексуалистов /ЛГБТ
Инвалидов
Бедных людей
Верующих людей

335
157
24
309
212
158

600
653
95
553
604
677

33
87
485
66
115
62

114. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОВЫ ПРАВА КАЖДОГО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО СПИСКА:
% данные
Слишком
Достаточ
Нет
много прав
но прав
прав
Женщин
Этнических меньшинств
Гомосексуалистов /ЛГБТ
Инвалидов
Бедных людей
Верующих людей
ГОСУПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

115. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
ТАДЖИКИСТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ?
N данные

Возрастающая бедность
Безработица
Экологические проблемы
Угрозы террористических атак
Угроза распространения ВИЧ/СПИД
Распространение раковых
заболеваний
Не соблюдение закона
Свобода перемещения
Угроза уличного криминала
Наркотики
Разделение территории
Таджикистана (сепаратизм)
Дефицит электроэнергии, газа, воды

33,5
15,7
2,4
30,9
21,2
15,8
КАКИЕ

ИЗ

60,0
65,3
9,5
55,3
60,4
67,7

СЛЕДУЮЩИХ

3,3
8,7
48,5
6,6
11,5
6,2
ПРОБЛЕМ

Не знаю/
Нет
ответа
32
103
396
72
69
103
Не знаю/
Нет
ответа
3,2
10,3
39,6
7,2
6,9
10,3

ОТНОСЯТСЯ

Очень
сильно

В некоторой
степени

Мало

Нет

414
695
240
149
215

311
212
261
184
328

163
73
331
289
255

104
11
130
345
114

Не
знаю
/Нет
ответа
8
9
38
33
88

238

346

296

62

58

164
117
70
244

365
183
172
295

355
329
420
251

68
244
270
141

48
127
68
69

62

130

324

324

160

419

343

204

13

21

384

К

ПРИЛОЖЕНИЕ

115. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
ТАДЖИКИСТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ?
% данные

Возрастающая бедность
Безработица
Экологические проблемы
Угрозы террористических атак
Угроза распространения ВИЧ/СПИД
Распространение раковых
заболеваний
Не соблюдение закона
Свобода перемещения
Угроза уличного криминала
Наркотики
Разделение территории
Таджикистана (сепаратизм)
Дефицит электроэнергии, газа, воды

КАКИЕ

ИЗ

СЛЕДУЮЩИХ

ПРОБЛЕМ

ОТНОСЯТСЯ

К

Очень
сильно

В некоторой
степени

Мало

Нет

41,4
69,5
24,0
14,9
21,5

31,1
21,2
26,1
18,4
32,8

16,3
7,3
33,1
28,9
25,5

10,4
1,1
13,0
34,5
11,4

Не
знаю
/Нет
ответа
0,8
0,9
3,8
3,3
8,8

23,8

34,6

29,6

6,2

5,8

16,4
11,7
7,0
24,4

36,5
18,3
17,2
29,5

35,5
32,9
42,0
25,1

6,8
24,4
27,0
14,1

4,8
12,7
6,8
6,9

6,2

13,0

32,4

32,4

16,0

41,9

34,3

20,4

1,3

2,1

116. КАКАЯ ПРОБЛЕМА В ТАДЖИКИСТАНЕ САМАЯ ОСТРАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Варианты ответов
Количество
Коррупция
179
Безработица
420
Бедность
120
Вопросы безопасности
18
Межэтническая напряженность, религиозная напряженность
15
Криминал
42
Социальное обеспечение
62
Образование
45
Занятость
20
Нехватка электричества
31
Экономический кризис /инфляция
17
Распространение ВИЧ/СПИДа
2
Трудовая миграция
2
Нехватка воды (питьевой и орошаемой)
1
Низкая заработная плата
1
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
25
Итого
1000

385

Процент
17,9
42,0
12,0
1,8
1,5
4,2
6,2
4,5
2,0
3,1
1,7
0,2
0,2
0,1
0,1
2,5
100,0
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117. КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Отличное
43
4,3
Хорошее
723
72,3
Плохое
193
19,3
Очень плохое
14
1,4
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
27
2,7
Итого
1000
100,0
118. КАКОВЫ ВАШИ ОЖИДАНИЯ НАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В БЛИЖАЙШИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Улучшиться
728
72,8
Останется на том же уровне
164
16,4
Станет хуже
31
3,1
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
77
7,7
Итого
1000
100,0
119. КТО, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Президент
642
64,2
Центральное правительство
240
24,0
Местное руководство
30
3,0
Частный сектор
13
1,3
Зарубежные организации
4
0,4
Горожане
50
5,0
Политические партии
4
0,4
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
17
1,7
Итого
1000
100,0
120. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ ТАДЖИКИСТАН?
Варианты ответов
Количество
Процент
В правильном
538
53,8
Скорее в правильном
324
32,4
Скорее в неправильном
57
5,7
В неправильном
13
1,3
Затрудняюсь ответить
11
1,1
Отказ от ответа
57
5,7
Итого
1000
100,0
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121. ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС, УЧАСТВОВАЛИ ЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО В РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА?
Варианты ответов
Количество
Процент
Обязательно участвовал бы
850
85,0
Только в целях собственной выгоды
57
5,7
Никогда
52
5,2
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
41
4,1
Итого
1000
100,0
НАЦИЯ И МИР
122. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОЦЕССАМ ИНТЕГРАЦИИ?
Варианты ответов
Положительно
Скорее положительно
Скорее отрицательно
Отрицательно

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

Количество
408
309
46
39
198
1000

Процент
40,8
30,9
4,6
3,9
19,8
100,0

123. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ СОЗДАТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ,
ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН,
ТУРКМЕНИСТАН?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
730
73,0
Нет
116
11,6
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
154
15,4
Итого
1000
100,0
124. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАДЖИКИСТАНУ НЕОБХОДИМО СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА?
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
737
73,7
Нет
106
10,6
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
157
15,7
Итого
1000
100,0
125. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТАДЖИКИСТАН ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Это приведет к экономическому и политическому прогрессу
415
41,5
Это приведет к экономическому прогрессу
296
29,6
Это приведет к политическому прогрессу
23
2,3
Это ничего не изменит
51
5,1

387
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Это приведет к экономическим проблемам
Это приведет к политическим проблемам
Это приведет к экономическим и политическим проблемам

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого

19
7
16
173
1000

1,9
0,7
1,6
17,3
100,0

126. С ЧЕМ ВЫ СВЯЗЫВАЕТЕ ВОЗМОЖНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА В ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Свобода перемещения и отмена регистрации
148
14,8
Меньше пошлин за торговлю товарами (таможенные сборы не будут
159
15,9
взиматься)
Легкость пребывания /перемещения в пределах стран-членов ЕАЭС
Получение различных субсидий и т.д.
Все вышеизложенное

Затрудняюсь ответить
Итого

122
124
222
225
1000

12,2
12,4
22,2
22,5
100,0

127. КАК ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОВЛИЯЕТ НА
СЛЕДУЮЩЕЕ:
N данные
Не
ПоложительнОтрицательн Никак не
знаю/Нет
о
о
повлияет
ответа
Экономическое развитие
757
53
57
133
Иностранное прямое
589
187
65
159
инвестирование
Внутренняя политика
480
139
206
175
Стабильность
559
110
163
168
Права человека
530
76
224
170
Технологическое развитие
674
64
108
154
Национальные ценности/
397
170
246
187
Идентичность
127. КАК ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОВЛИЯЕТ НА
СЛЕДУЮЩЕЕ:
% данные
Не
ПоложительнОтрицательн Никак не
знаю/Нет
о
о
повлияет
ответа
Экономическое развитие
75,7
5,3
5,7
13,3
Иностранное прямое
58,9
18,7
6,5
15,9
инвестирование
Внутренняя политика
48,0
13,9
20,6
17,5
Стабильность
55,9
11,0
16,3
16,8
Права человека
53,0
7,6
22,4
17,0
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Технологическое развитие
Национальные ценности/
Идентичность

67,4

6,4

10,8

15,4

39,7

17,0

24,6

18,7

128. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ О ВСТУПЛЕНИИ ТАДЖИКИСТАНА В
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
Варианты ответов
Количество
Процент
Да
562
56,2
Нет
88
8,8
Не решил
240
24,0
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
110
11,0
Итого
1000
100,0
129. НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАДЖИКИСТАНА ГОТОВО
ЗАЩИЩАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ?
Варианты ответов
Количество
Процент
Полностью готово
265
26,5
Скорее готово
382
38,2
Скорее не готово
88
8,8
Не готово
59
5,9
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
206
20,6
Итого
1000
100,0
130. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОЛЖЕН ЛИ
ТАДЖИКИСТАН СТРЕМИТЬСЯ НАЛАДИТЬ С НИМИ БОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ; ПОСТАРАТЬСЯ
ОТДАЛИТЬСЯ, ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЕ, ПРОХЛАДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИЛИ
ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИМЕННО ТАКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК СЕЙЧАС?
N данные
Более
Более
Отношения
Отказ
близкие
сдержанные,
такие, как
З/О
от
отношения
прохладные
сейчас
ответа
Россия
897
18
61
13
11
США
265
316
325
37
57
Иран
565
94
276
29
36
Европейский союз
399
184
292
40
85
Узбекистан
422
248
253
34
43
НАТО
144
364
338
54
100
Индия
360
108
425
40
67
Таможенный Союз
572
87
225
42
74
Кыргызстан
561
57
306
29
47
Китай
587
58
297
24
34
Афганистан
333
171
417
31
48
Южная Корея
318
136
415
41
90
Казахстан
632
55
239
28
46
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130. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОЛЖЕН ЛИ ТАДЖИКИСТАН
СТРЕМИТЬСЯ НАЛАДИТЬ С НИМИ БОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ; ПОСТАРАТЬСЯ ОТДАЛИТЬСЯ, ПЕРЕЙТИ
НА БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЕ, ПРОХЛАДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИМЕННО
ТАКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК СЕЙЧАС?

% данные

Россия
США
Иран
Европейский союз
Узбекистан
НАТО
Индия
Таможенный Союз
Кыргызстан
Китай
Афганистан
Южная Корея
Казахстан

Более
близкие
отношения
89,7
26,5
56,5
39,9
42,2
14,4
36,0
57,2
56,1
58,7
33,3
31,8
63,2

Более
сдержанные,
прохладные
1,8
31,6
9,4
18,4
24,8
36,4
10,8
8,7
5,7
5,8
17,1
13,6
5,5

Отношения
такие, как
сейчас
6,1
32,5
27,6
29,2
25,3
33,8
42,5
22,5
30,6
29,7
41,7
41,5
23,9

З/О
1,3
3,7
2,9
4,0
3,4
5,4
4,0
4,2
2,9
2,4
3,1
4,1
2,8

131. НА КОГО НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ТАДЖИКИСТАНУ В СВОЕМ РАЗВИТИИ?

Варианты ответов
Россия
Турция
Страны Европы
США
Казахстан

Китай
Германия
Иран
Южная Корея
Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
132. ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ?

Варианты ответов
Да, постоянно и очень остро во всех сферах моей жизни
Иногда ощущаю его, особенно в сфере…
Нет, не ощущаю никак
Затрудняюсь ответить
Итого
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Отказ
от
ответа
1,1
5,7
3,6
8,5
4,3
10,0
6,7
7,4
4,7
3,4
4,8
9,0
4,6

Количество
767
60
52
47
23
10
7
2
1
31
1000

Процент
76,7
6,0
5,2
4,7
2,3
1,0
0,7
0,2
0,1
3,1
100,0

Количество
266
50
640
44
1000

Процент
26,6
5,0
64,0
4,4
100,0
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132.2 УКАЖИТЕ, В КАКОЙ СФЕРЕ ИЛИ КАК ОЩУЩАЕТЕ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В
ОБЩЕСТВЕ?

Варианты ответов
Во время проведения традиционных мероприятий
В сфере экономики
В сфере медицины
В социальной сфере
В сфере образования
В сельском хозяйстве
В сфере государственного управления
В бизнесе/в коммерции
В правовой сфере
Итого

Количество
14
12
9
7
2
2
2
1
1
50

Процент
28,0
24,0
18,0
14,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
100,0

133. ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СПРОСИТЬ ВАС, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ОПИСЫВАЮТ ВАШИ
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?

Варианты ответов

У меня не было полового акта
У меня был половой акт с одним партнером
У меня был половой акт с более чем одним партнером
Мне некомфортно говорить на эту тему

Итого

Количество
508
239
58
195
1000

134. ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КОНТРАЦЕПТИВЫ В ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

Варианты ответов

Да, я пользуюсь ими регулярно
Да, я пользуюсь им время от времени
Нет, я никогда не пользуюсь ими
Мне некомфортно говорить на эту тему
Мне не знакомо слово «контрацептивы»

Итого
135. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДЕВСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

Варианты ответов

Достоинство/ важное свойство для обоих полов
Достоинство/ важное свойство для девушек
Психологическая нагрузка для молодежи
Старомодная концепция

Затрудняюсь ответить /Нет ответа
Итого
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Процент
50,8
23,9
5,8
19,5
100,0

Количество
25
80
143
29
20
297

Процент
8,4
26,9
48,1
9,8
6,8
100,0

Количество
368
513
12
11
96
1000

Процент
36,8
51,3
1,2
1,1
9,6
100,0
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136. КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ?

Варианты ответов

Количество
10
16
68
149
614
143
1000

Процент
1,0
1,6
6,8
14,9
61,4
14,3
100,0

Количество
259
410

Процент
25,9
41,0

113
218
1000

11,3
21,8
100,0

Варианты ответов
Мужской
Женский
Итого

Количество
512
488
1000

Процент
51,2
48,8
100,0

Варианты ответов
14-18 лет
19-24 лет
25-29 лет
Итого

Количество
398
345
257
1000

Процент
39,8
34,5
25,7
100,0

Количество
915
53
29
2
1
1000

Процент
91,5
5,3
2,9
0,2
0,1
100,0

Полностью одобряю
Скорее одобряю
Нейтральное
Скорее не одобряю
Полностью не одобряю

Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
Итого
137. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ АБОРТЕ?

Варианты ответов

Аборт должен быть полностью запрещен законом

Аборт должен быть запрещен законом, кроме случаев,
разрешенных по медицинским показаниям
Аборт должен быть легальным

Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
Итого

ДЕМОГРАФИЯ
D1. ПОЛ

D2. ВОЗРАСТ

D3. ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

Варианты ответов
Таджик
Узбек
Памирец
Кыргыз
Русский
Итого
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D4. ОБРАЗОВАНИЕ

Варианты ответов
Начальное
Незаконченное среднее

Среднее
Профессионально-техническое
Незаконченное высшее
Высшее

Итого

Количество
47
301
404
53
85
110
1000

Процент
4,7
30,1
40,4
5,3
8,5
11,0
100,0

Количество
1
13
374
192
55
322
6
37
1000

Процент
0,1
1,3
37,4
19,2
5,5
32,2
0,6
3,7
100,0

Количество
9
123
637
44
42
127
2
16
1000

Процент
0,9
12,3
63,7
4,4
4,2
12,7
0,2
1,6
100,0

D5. КАКУЮ ВЫСШУЮ СТЕПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ?

ОТЕЦ
Варианты ответов

Начальное
Незаконченное среднее
Среднее
Профессионально-техническое
Незаконченное высшее

Высшее

Высшее и научная степень

Не применимо/нет отца
Итого
МАТЬ
Варианты ответов

Начальное
Незаконченное среднее
Среднее
Профессионально-техническое
Незаконченное высшее

Высшее

Высшее и научная степень

Не применимо/нет матери
Итого

D6. ВЛАДЕЛА ЛИ ВАША (БЛИЗКИЕ) СЕМЬЯ КОГДА-ЛИБО МАЛЫМ БИЗНЕСОМ?

Варианты ответов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить/ Нет ответа
Итого

Количество
313
677
10
1000
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Процент
31,3
67,7
1,0
100,0
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D7. КАКОВ ВАШ СТАТУС ЗАНЯТОСТИ?

Варианты ответов

Количество
92
71
2
256
128
5
426
20
1000

Процент
9,2
7,1
0,2
25,6
12,8
0,5
42,6
2,0
100,0

Количество
970
16
14
1000

Процент
97,0
1,6
1,4
100,0

Варианты ответов
1 комната
2 комнаты
3 комнаты
4 комнаты
5 комнат
6 комнат
7 комнат
8 комнат
9 комнат
10 комнат
11 комнат
12 комнат
Итого

Количество
13
70
177
306
219
118
54
18
9
12
1
3
1000

Процент
1,3
7,0
17,7
30,6
21,9
11,8
5,4
1,8
0,9
1,2
0,1
0,3
100,0

Варианты ответов
1
2
3
4
5
6

Количество
3
15
40
128
182
238

Процент
0,3
1,5
4,0
12,8
18,2
23,8

Работник, занятый полный рабочий день
Работник, занятый неполный рабочий день
Фриланс
Безработный
Домохозяйка
Нетрудоспособен

Студент, учащийся
Фермер
Владелец бизнеса

Итого
D8. ДОМ, В КОТОРОМ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ:

Варианты ответов
Собственностью семьи

Арендуемой собственностью

Собственностью родственников /третьего лица
Итого
D9. СКОЛЬКО КОМНАТ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ/ДОМЕ?

D10. СКОЛЬКО ЧЛЕНОВ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ВКЛЮЧАЯ ВАС?
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
Итого

D11. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

Варианты ответов
Женат/ замужем
Разведен/ разведена

Вдова/вдовец
Сожитель

Холост/ не замужем
Итого
D12. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ):

Варианты ответов
1
2
3
4
5
6
7
Нет детей
Итого

D13. ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАША СЕМЬЯ...?

Варианты ответов
Вторая квартира /дом
Банковский счет
Кредитная или дебитная карта
Мобильный телефон
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131
112
52
39
26
17
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1000

13,1
11,2
5,2
3,9
2,6
1,7
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0

Количество
334
25
3
2
636
1000

Процент
33,4
2,5
0,3
0,2
63,6
100,0

Количество
114
132
58
60
15
1
2
618
1000

Процент
11,4
13,2
5,8
6,0
1,5
0,1
0,2
61,8
100,0

Количество
69
41
63
932

Процент*
6,9
4,1
6,3
93,2
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Персональный компьютер/Ноутбук
Интернет соединение дома
Велосипед
Мотоцикл
Платное ТВ (кабельное или спутниковое)
Книги
Ювелирные украшения
Цветной телевизор
LCD/Плазменный (плоский экран) телевизор
Видеомагнитофон /DVD
Цифровой фотоаппарат / видеокамера
Воздушный кондиционер
Посудомоечная машина
Холодильник
Стиральная машина
Автомобиль
Возможность проведения отпуска за рубежом
Скот (животноводство)

319
128
375
15
280
728
583
942
237
799
146
208
25
750
333
416
16
507

31,9
12,8
37,5
1,5
28,0
72,8
58,3
94,2
23,7
79,9
14,6
20,8
2,5
75,0
33,3
41,6
1,6
50,7

*Сумма не равна 100 , т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа
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