
«ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» – МАРГИНАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

(Воздействие гражданской войны начала 90-х и трудовой миграции конца 

90-х на формирование социального поведения молодежи в 

Таджикистане) 

 

 
 

Предварительный ситуационный анализ 

 

4/25/2013 1 

 
Тематическая встреча по вопросам молодежи 

 Исмаилитский Центр, г. Душанбе  

12 апреля 2013 г.  



Цель 

• Понять воздействие военного  конфликта и 
трудовой миграции на формирование социального 
поведения молодых людей в Таджикистане.  

     

• Определить действия по вовлечению потерянного 
поколения в общественную жизнь. 

 

• Акцентировать внимание на важности раннего 
образования детей.  

  

4/25/2013 2 



Рождаемость 1991-1995 гг. 

Число родившихся, 1991-1995 

тысяч человек 

  1991 1992 1993 1994 1995 Всего % 

Таджикистан 212,6 179,5 186,5 191,6 193,2 

 

963,4 

 

100 

ГБАО 4,6 3,9 4,0 4,1 4,2 

 

20,8 

 

2,2 

Согдийская область 58,2 49,1 51,0 52,4 52,9 

 

263,7 

 

27,4 

Хатлонская область 83,2 70,2 73,0 75,0 75,6 

 

377,0 

 

39,1 

г. Душанбе 17,7 14,9 15,5 15,9 16,0 

 

80,0 

 

8,3 

РРП 49,0 41,4 43,0 44,1 44,5 

 

222,0 

 

23,0 
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Согласно статистическим данным Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан в период с 1991 по 1995 в Таджикистане родилось 963 
400 детей. 



Детская смертность  
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Жизненный цикл 
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- Распад СССР 
 
- Военный 
конфликт. 
 
- Ухудшение 
жизни 
населения. 
 

- Беженцы. 
 
   

 
 
 
 
- Нехватка 
учителей. 
 
- Низкое 
качество 
образования. 
 

- Трудности в 
учебе из-за 
отсутствия базы 
дошкольного  
образования. 
 

- Родители в 
трудовой 
миграции/нет 
контроля. 
 
 

 
 
  

 
- Трудно 
поступить в 
ВУЗы 
 

- Трудности  в  
учебе в ВУЗах 
 

- Воинская 
служба . 
 

- Трудовая 
миграция. 
 

- Депрессия 
из-за 
неопределен
ности.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Создание семьи. 
 

- Рождение детей. 
 

- Отсутствие знаний и 
экономической 
возможности обучать и 
воспитывать детей. 
 

- Трудовая миграция. 
 

- Криминал.  
 

- Отсутствие профессии. 
 

- Низкооплачиваемый 
труд. 
 

- Активизация 
воздействия на общество. 
 

- Легко поддаются 
влиянию.  
 
 

 
 
 

 
 

-  Отсутствие  или низкая 
пенсия. 
 

- Неграмотные дети и 
недостаточный заработок 
содержать родителей 
 

- Высокое  кол-во 
населения в возрасте . 
 

- Экономическая нагрузка 
на молодое поколение.  
 

-  Депрессия и болезни.  
 
 
 
 
 



Пирамида населения Таджикистана   
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Факторы риска  

 Предполагается выделить два основных фактора 

риска, которые повлияли и остаются влиять на 

маргинализацию молодежи в Таджикистане, а именно; 

 

• Военный конфликт в начале 90-х годов – прямое 

воздействие в период раннего детства. 

 

• Трудовая миграция в конце 90-х годов – 

продолжительное воздействие в подростковом 

возрасте.      
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Последствия военного конфликта  

• Имеет негативное воздействие на развитие детей 
раннего возраста по причине потери родителей 
(беженцы, родители убиты, безвести пропавшие, с 
психическими заболеваниями, в трудовой миграции в 
поисках заработка и т.д.).  

 

 

• Имеет более серьезное негативное воздествие на 
подростков, так как их восприятие происходящей 
насильственной ситуации вокруг является более 
осознанным. 
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Последствия трудовой миграции 

• Утрата родительского контроля негативно отражается на успеваемости детей в средней 

школе и формировании их общего социального поведения.  

 

• Для многих детей трудовых мигрантов трудовая миграция является их профессиональной 

амбицией.  

 

• Модель трудовой миграции не требует качественного образования и диплома ВУЗов.  

 

• Возрастная группа до 30 лет среди трудовых мигрантов из Таджикистана составила 46%. 

 

• 25,9% от всех трудовых мигрантов находятся за пределами Таджикистана в течении 12 

месяцев, что сказывается на устойчивости семейных отношений. 

 

• 40,3% жён трудовых мигрантов вообще не получали денги от своих мужей, что сказывается 

на воспитании, образовании и здравоохранении детей, так как женам трудовых мигрантов 

приходится искать  источники заработка и на воспитание детей просто не остается сил. 
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Уровень безработицы  
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Трудовая миграция 
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Год 2013... 

• Составляют 22% от общего населения и 34% от всего экономически активного 
населения страны (15-64 лет).  

 

• Дети войны достигли своего совершеннолетия. 

  

• Не получили качественного образования (Гипотеза). 

 

• Не имеют профессии и постоянного места работы (Гипотеза). 

 

• Вступаю в активную жизненную фазу (семья, дети, выбор гражданской позиции). 

 

• На смену советскому поколению приходят молодые люди нового времени. 

 

• Легко могут попасть под влияние всемозможного религиозного сепаратизма 
(Гипотеза). 

 

• Были дважды подвергнуты существенным жизненным испытаниям в начале 90х и в 
конце 90х и продолжают пребывать в состоянии неуверенности и уязвимости по 
настоящее время. 
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Где они сейчас? 
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(Фото Дэвида Триллинга) 
 

(Фото Назима Каландарова) (Фото http://nazaccent.ru) 
 

http://nazaccent.ru/


Вопросы  

• Может ли общество возлагать надежды на это поколение для создания 
целостного гражданского общества.  

 

• Учитываются ли их потребности в процессе формирования молодежной политики 
и  освоении донорских средств на поддержку молодежи в Таджикистане.  

 

• Какие усилия предпринимаются со стороны международных организаций для 
вовлечения уязвимой молодежи в активную жизнь общества.   

 

• Имеем ли мы право требовать от них, если в свое время они не получили, что им 
полагается? 

  

• В какого рода помощи нуждается сегодняшняя молодежь? 

 

• Чем живут молодые люди Таджикистана? 

 

• Какие интересы, амбиции и ценности у нашей сегодняшней молодежи? 
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Вопросы 

 Насколько эффективно  задействованна молодежь в обсуждении 
вопросов? 

 

• Образование  

• Трудовая деятельность (внутренняя/внешняя) 

• Здоровье 

• Семья 

• Религия 

• Политика 

• Спорт 

• Культура и искусство 

• Досуг 

• Воинская служба  

• Общественная деятельность  
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Обсуждение/обратная связь  

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

jkurbanov@osi.tajik.net   
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