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Демографические процессы напрямую зависят от нескольких экзогенных факторов, и 

мощнейшим из них является глобализация. Влияние, оказываемое глобализацией, имеет 
разнополярное значение – как отрицательное, так и положительное. Коррозия  инсти-
тута семьи, провоцируемая в том числе и внешней трудовой миграцией,- это минусовый 
результат глобализации. С другой стороны, - методы преодоления брачного дисбаланса – 
это методы, основанные на глобализации информационного пространства. Они, как и 
методы улучшения качества населения, активно внедряемые международными орга-
низациями, являются следствием глобализации гуманитарных процессов. Автором 
предложен ряд мер по эффективному регулированию демографических процессов: при-
нятие соответствующих нормативно-законодательных актов, повышение роли общест-
ва в решении демографических проблем, достижение договорённости со странами-
реципиентами и т.д.  

 

Key words: globalization, demographic processes, demographic transition, corrosion of family 
institute, socially significant problems, migrational constituent of subregion demographic 
picture  

Demographic processes depend directly on several exogenic factors; the mightiest of the 
latters being globalization. The influence exercised with globalization is of bipolar character – it 
may be both negative and positive. Corrosion of the institute of family provoked with outward 
labour migration inclusive is a result of globalization wit the sign of minus. On the other hand, 
methods of overcoming of marital disbalance are those ones based on the globalization of 
informational space. Just as the methods aimed at population`s quality improvement, engrafted 
actively by international organizations, they are an aftermath of globalization of humanitarian 
processes. The author proposes a number of measures on efficient regulation of demographic 
processes: adoption of respective normative-legislative instruments, elevation of the role of 
society in solution of demographic problems, attainment of agreements with recipient countries 
and etc. 
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В последние 15-20 лет глобализация стала мощным фактором изменения демог-
рафических процессов. Эти изменения имеют как положительные, так и отрицательные 
последствия. В современном мире принято больше говорить об отрицательных 
последствиях воздействия глобализации на демографические процессы. Этим нередко 
спекулируют политические партии и всякого рода националистические движения. Однако 
глобализация оказывает и положительное воздействие на демографические процессы.  

Важнейшей предпосылкой возрастания такого воздействия является быстрое 
распространение новых информационных технологий. Речь прежде всего идет о средствах 
электронной связи. С неимоверной скоростью распространяется информация о проблемах, 
с которыми сталкивается население всего мира. В качестве примера можно привести все 
шире распространяющуюся практику поиска брачных партнеров по Интернету. Такой 
выбор все больше основывается на научно обоснованной программе, содержащей данные, 
по которым будущие партнеры могут сопоставить свои показатели. И это в современном 
многоконфликтном мире способно обеспечить создание семей с гармоничными суп-
ружескими отношениями.  

Но в Таджикистане из-за низкого уровня распространенности информационных тех-
нологий, новации подобного рода не могут быть предметом эффективного исследования. 
В связи с высоким уровнем внешней трудовой миграции в настоящее время в городах и 
сельских районах Таджикистана более 400 тыс. женщин в репродуктивном возрасте не в 
состоянии найти себе брачного партнера. Потенциальные партнеры в поисках заработка 
разъехались по различным регионам СНГ и за его пределы. Экспертные наблюдения и 
социологические исследования показывают, что значительная часть из них обзаводится 
семьями в местах, где они трудятся. Что касается местных девушек, то отсутствие 
Интернета и недостаточное знание иностранных языков лишают их возможности  найти 
себе пару с помощью электронной почты и других современных технологий.  

В некоторых странах по выходным дням на страницах самых популярных газет 
публикуются заявки родителей о выдаче замуж дочерей или о женитьбе сыновей. 
Например, общенациональные газеты Республики Индия «Таймс оф Индия», «Хиндустан 
Таймс», «Индиана Экспресс”, которые издаются миллионными тиражами, по субботам и 
воскресеньям печатают многостраничные брачные предложения. Эти издания являются 
англоязычными, имеют соответствующие сайты и читаются во всем мире. Интернет 
выступает в качестве глобального ресурса органичного объединения человечества по 
определенным интересам, включая демографические.  

Газеты и журналы, телевизионные передачи  и сайты, посвященные проблемам 
здравоохранения, оказывают огромную помощь населению в укреплении физического и 
умственного здоровья. По самым последним данным, потенциал умственного и  
физического здоровья человечества существенно окреп по сравнению с предыдущими 
десятилетиями, что, безусловно, связано с повышением уровня образованности населения. 
Каждое утро и в вечерние часы перед телевизорами собирается многомиллионная 
аудитория для того, чтобы послушать выступления врачей, специалистов и ученых в 
области здравоохранения. Участники многих передач языком, понятным сотням тысяч 
зрителей, дают основы знаний о человеческом организме, о факторах, которые оказывают 
воздействие на здоровье  людей. 
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Средства массовой информации стали фактором повышения  уровня медицинских 
знаний  людей и существенным образом облегчили решение вопроса о предупреждении и 
предотвращении болезней. Естественно полагать, что отмеченный фактор способствует 
снижению уровня заболеваемости населения, следовательно, и уровня смертности. Одной 
из важных форм проявления глобализации в демографических процессах является 
активизация деятельности международных организаций, уделяющих все больше внимания 
улучшению количественных и качественных характеристик всего человечества, каждого 
отдельного региона мира, решению демографических проблем, которые носят 
профессиональный, географический, экономический и воспроизводственный характер (1, 
с. 38). Практическими вопросами совершенствования демографических процессов 
занимаются все международные организации - политические, экономические, финансовые, 
региональные, профессиональные, экологические и другие. Международные и нацио-
нальные доноры выделяют огромные финансовые ресурсы для улучшения качественных 
характеристик человека и человечества,  решения острых демографических проблем. 
Такие ресурсы могут проходить через Программы развития ООН, Всемирный Банк, МВФ, 
региональные финансовые институты (АБР, ЕБРР, ИБР и т.д.). Очень большие 
финансовые ресурсы сконцентрированы во Всемирной Организации Здравоохранения, 
которая ведет активную работу не только по укреплению здоровья людей на всех 
континентах планеты, но и проявляет достаточную активность в косвенном и целе-
направленном управлении мировыми демографическими процессами.  

Современные информационные технологии и авторитетные международные 
организации сумели объединить весь мир в борьбе против недугов человечества. 
Известно, что  на Африканском континенте и во многих субрегионах Азии голод и нищета 
являются едва ли не  главным фактором смертности населения. Благодаря снятию 
информационных барьеров международные организации сумели объединиться в борьбе 
против крайней бедности, голода и нищеты. В настоящее время во всем мире почти 2,5 
млрд. человек относятся к  категории бедных, из них 800 млн. являются крайне бедными, а 
500 млн. человек испытывают хронический голод. Некоторые исследователи: Л. Анри, Дж. 
Хаджнала, П. Ласлетта, А. Сови, П. Бьюкенен, Ray Laurene, Marry Harlow, Svante Kőrner и 
многие другие считают, что около 800 млн. человек в мире испытывают недоедание в 
разных формах. Численность людей, чья пища характеризуется белковой недоста-
точностью, превышает полтора млрд. человек. Все это приводит к существенным 
диспропорциям между отдельными регионами и странами по уровню средней 
продолжительности жизни и смертности населения (2).  

Международными организациями ведется разнообразная работа по регулированию 
демографических процессов в положительном направлении. Одни организации делают 
упор на совершенствование здравоохранения, избавление государств от инфекционных 
заболеваний, другие организации - на регулирование миграционных процессов и уско-
рение человеческого трафика, третьи - на борьбу против наркотрафика и распространения 
наркомании, четвертые - на сознательное планирование семьи, пятые - на улучшение 
здоровья женщин и сокращение детской смертности и т.д. Наряду с международными 
организациями в такую работу включаются региональные организации и национальные 
правительства. Особо следует отметить развитые страны мира: США, Германию, Японию, 
Великобританию, Францию, Канаду, Голландию, Италию, Швецию, Норвегию и прочие. 
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Эти страны предусматривают в бюджетах специальные затраты, направленные на борьбу с 
нищетой в развивающихся странах, на искоренение инфекционных заболеваний, на 
развитие сети клинических и больничных учреждений, на реализацию программ по 
улучшению физического и умственного здоровья мигрантов.  

В Таджикистане соответствующие международные службы правительств США, 
Японии, Германии, Канады финансировали целый ряд проектов, связанных с реформой 
здравоохранения, переходом к системе семейной медицины, ремонтом и техническим 
оснащением ведущих медицинских учреждений страны. В последние годы ими были 
переданы несколько образцов дорогостоящих компьютерных томографов, энцефалографов 
и другой высокотехнологичной медицинской техники.  Например, Япония реализовала в 
Таджикистане 346 гуманитарных проектов на общую сумму 28 млн. долларов США.  

В стране в течение продолжительного времени осуществляла деятельность органи-
зация «Врачи без границ», которая выполняла большую работу не только по лечению 
людей, но и по повышению уровня медицинских знаний среднего и врачебного медицин-
ского персонала.   

Многие международные организации, в особенности международные НПО, оказывают 
содействие развивающимся странам, и в частности Таджикистану, в обучении и повы-
шении квалификации медицинских работников. Их учат новейшим методам лечения, 
эффективному использованию новой, сложной медицинской техники, выполнению 
современных хирургических операций разных диагнозов: 1977 в 2014 г., 1721 – в 2013 г. (3)  

Сегодня не вызывает сомнения, что обеспечение населения чистой питьевой водой 
является одним из важнейших условий укрепления здоровья и снижения смертности 
населения. Развивающиеся и переходные общества в недостаточной степени обеспечены 
чистой водой. Например, до сих пор около 30% населения Таджикистана берут питьевую 
воду из водоемов, которые используются для орошения сельскохозяйственных культур. 
Поэтому в последние 20 лет для многих международных организаций важнейшим 
приоритетом стал вопрос обеспечения населения, и в особенности сельского, чистой 
питьевой водой. В последние 20 лет силами международных организаций в Таджикистане 
построено 2700 метров водопроводов, при помощи которых вода из родников и чистых 
водоемов (озера, реки) подается в кишлаки, школы, больницы и т.д. Согласно Закону 
Республики Таджикистан «О правах человека на чистую воду и коммунальные услуги» и 
Национальной программе по улучшению качества питьевой воды, до 2020 года 
планируется полное обеспечение населения Таджикистана чистой питьевой водой. Это 
будет способствовать существенному уменьшению масштабов инфекционных 
заболеваний, снижению уровня общей заболеваемости населения, в особенности детей, 
сокращению затрат на поддержание физического здоровья населения. В рамках этой 
работы международные организации распределяют среди домохозяйств бытовые фильтры 
для очистки воды.  

Имеются также и другие проявления глобализации демографических процессов. 
Например, в последнее 30 лет в азиатских странах, включая мусульманские, возросла 
популярность мер по планированию семьи. Эти идеи тесно связаны с демографическим 
переходом. Его реализация неизбежно приведет к сокращению рождаемости путем 
утверждения сознательного отношения родителей к детности в семье. При этом в разных 
странах, таких как Конго, Судан, Иран, предпринимаются попытки обоснования 
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планирования семьи с помощью религиозных воззрений. В работе по планированию семьи 
идеологи прибегают к использованию заложенных в священных книгах (Тора, Библия, 
Коран) идеях о необходимости учета здоровья матери, экономического  потенциала семьи 
и возможности всестороннего развития личности ребенка. Даже в Иране, где у власти 
находятся клерикальные силы, проводится целенаправленная работа по сокращению 
средней детности в семье. Иранские религиозные деятели сумели утвердить в сознании 
населения Ирана мысль о необходимости обоснованного принятия решения о 
деторождении. В этой стране за последние 20 лет уровень смертности снизился на 16%, а 
уровень рождаемости - на 22%*. Женщинам, страдающим анемией, вообще не разрешается 
рожать до полного выздоровления. В Иране планирование семьи рассматривается как 
важнейший инструмент концентрации финансовых затрат общества и домохозяйств на 
воспитание молодого поколения. Особое внимание при планировании бюджетных затрат в 
Иране уделяется статьям, которые отражают так называемое гендерное бюджетирование. 
Под последним понимаются затраты на повышение уровня образованности женской части 
населения, укрепление её физического и умственного здоровья, расширение участия 
женщин в управлении государством и обществом, на развитие детских дошкольных 
учреждений, профессиональное обучение девочек и т.д. Выделяются государственные 
квоты на обучение девушек в государственных вузах, на работу в государственном 
аппарате, членство в центральном и местных парламентах.  

Крупномасштабная работа по планированию семьи, по утверждению принципа её 
сознательного планирования ведется в Китае, Индонезии, Индии, Пакистане и в целом 
ряде других стран. Вся эта работа обеспечивается материальным, финансовым и 
моральным стимулированием государства и  международных организаций. Во многих 
странах усилия правительства по планированию семьи поддерживают международные и 
национальные женские организации. Средства пропаганды планирования семьи также 
включают в себя рекламные проспекты, документальные и художественные фильмы, 
встречи специалистов и врачей с населением, организацию публичных дискуссий, 
создание специальных передач на телевидении и радио, сайты в Интернете. Печатные 
СМИ также принимают активное участие в обсуждении данного вопроса. Однако вопрос о 
планировании семьи обсуждается  в плане сокращения детности в странах с тради-
ционным многодетным репродуктивным поведением населения (4).  

Развитые страны мира не нуждаются в реализации этой идеи. Определенные страны 
стоят перед проблемой увеличения рождаемости и снижения смертности. К таким 
странам, в частности, относится Российская Федерация. В этих странах в течение 
последних 20 лет ежегодная численность населения сокращается от 800 тыс. до одного 
миллиона человек.* В таких странах вопрос планирования семьи стоит в обратной форме, 
т.е. ставится задача достижения устойчивых темпов естественного прироста населения, 
для того чтобы избавиться от нежелательной тенденции сокращения его абсолютной 
численности.  Правительством РФ недавно были введены действенные стимулы для 
повышения рождаемости и поощрения многодетных семей. Эти стимулы включают 
солидную разовую помощь семьям при рождении второго ребенка, введение ежемесячных 

                                                
* EFA Global Monitoring Report. https//red-ptero.livejournal.com/1227685.html   
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли  
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пособий, предоставление жилья многодетным семьям, выделение квот для поступления 
детей из таких семей в вуз и т.д. 

К сожалению, в Таджикистане не уделяется должного внимания планированию семьи. 
В 80-е годы прошлого столетия в стране была развернута широкомасштабная работа по 
планированию семьи. После распада СССР эта идея была предана забвению. В настоящее 
время представители гражданского общества  ставят вопрос не только о планировании 
семьи, но и о качественном улучшении семейного демографического потенциала. 
Например, некоторыми представителями гражданского общества ставится вопрос о 
запрете браков между родственниками, которые в Таджикистане традиционно имеют 
очень широкое распространение. В результате подобных браков рождаются дети, 
подверженные некоторым заболеваниям, с недостаточными умственными способностями 
и с различными формами физической деградации.   

В выступлении Президента РТ по случаю Дня Матери 6.03.2015. сказано: «…анализ 
показывает, что в последние годы из-за браков между близкими родственниками растет 
количество рождений детей-инвалидов. Медицина доказала вредность брака между 
близкими родственниками, в том числе причины рождения от таких браков детей с 
физическими и умственными отклонениями. Ученые мира, в том числе наши ученые, 
зафиксировали ряд случаев, вызывающих озабоченность. Таджикские ученые сферы 
генетики и медицины видят причину болезней последних лет в родственных браках, 
научно обосновывают тенденцию их роста. В связи с этим министерствам 
здравоохранения и социальной защиты, юстиции поручается правильно разъяснять людям 
последствия брака между близкими родственниками и в ближайшее время представить 
Правительству предложения по внесению изменений в соответствующие законы для 
предотвращения браков между близкими родственниками». 

В течение последних 30-40 лет широкое распространение в мире получили новые 
методы предупреждения беременности. Были разработаны относительно безвредные 
контрацептивные методы, в результате которых во всем мире резко сократилось 
абсолютное количество абортов. Это привело к существенному улучшению здоровья 
женщин. Нужно отметить, что женщины-волонтеры, в особенности из развитых стран, 
проводили очень большую разъяснительную работу в африканских, азиатских и 
латиноамериканских странах по применению новейших контрацептивных средств. Это 
привело не только к сокращению рождаемости, но и к увеличению производственной и 
общественной активности женщин, к повышению их роли в семье, к формированию 
дополнительных ресурсов для повышения уровня образования детей, улучшения их 
здоровья. В настоящее время в афро-азиатских и латиноамериканских странах действуют 
многочисленные женские организации (Brigham Women's Hospital, Бостонский Центр 
эндометриоза, Больница Джона Хопкинса в Балтиморе), которые специализируются на 
упорядочивании воспроизводственной функции женщин и перехода к интенсивному типу 
воспроизводства населения.  

В Таджикистане также имеет место организованная раздача женщинам контрацеп-
тивных средств. Однако в связи с отсутствием системной деятельности по ограничению 
рождаемости на базе современных безвредных методов, уровень рождаемости в стране 
останется высоким. Несмотря на то, что более 80% женского населения страдает 
малокровием, государственные и общественные организации практически не ведут 
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разъяснительной работы по достижению рационального уровня рождаемости. Никакой 
координации действий между правительством, религиозными кругами и женскими 
организациями (представителями гражданского общества) в этом плане не существует. В 
отличие от иранских клерикальных кругов, религиозные круги Таджикистана ещё не 
поняли сути глобальных требований к воспроизводству населения. И это происходит в 
условиях, когда в Таджикистане, в отличие от Ирана, высокий естественный прирост 
привел к быстрому росту населения и к частому возникновению конфликтов в городах и 
сельской местности из-за земли, кормовых и естественных ресурсов, разрушению 
жизненно важных экосистем и т.д. (5). В Таджикистане религиозные деятели по 
сравнению с Ираном, Индией, Пакистаном, Индонезией и другими странами более 
индифферентно настроены к росту народонаселения. 

На наш взгляд, в общественном диалоге о нынешних демографических процессах в 
стране должны участвовать представители правительства, профсоюзные, молодежные, 
женские, международные организации, действующие на территории Таджикистана. Итоги 
диалога должны быть доведены до сведения всех социальных групп. Представители 
гражданского общества призваны принимать все меры для того, чтобы в таджикском 
обществе окончательно утвердилась идея о необходимости ограничения  естественного 
прироста населения. 

Одним из самых ярких проявлений глобализации демографических процессов является 
механическое движение населения. Речь идет прежде всего о миграционных процессах. В 
настоящее время очень быстро развивается не только внутренняя, но и внешняя миграция. 
Расширение масштабов миграции также вызвано новыми информационными техно-
логиями, на базе которых появляется возможность выяснения размера заработной платы и 
других доходов, условий труда, жилищно-бытовых условий и т.д. Внутренняя миграция 
также обусловлена глобальными информационными процессами. Поскольку эти процессы 
дают человеку не только исчерпывающую информацию для сравнения совокупности 
условий жизни и труда, но и возможность для нахождения предпочтительного места 
жительства, успешного поиска работы и нахождения нужных институтов, которые несут 
ответственность за трудоустройство, регистрацию, перемену места жительства и т.д (6).  

Если в советские времена создание мощных территориально-производственных 
комплексов, образование новых городов и промышленных центров служило основанием 
для внутреннего движения населения, то в наше время внешняя миграция создает 
благоприятные условия для внутренней миграции.  

В результате распада СССР и введения нового статуса таджикского языка как 
государственного Таджикистан покинули около миллиона представителей русскоязычного 
населения. Кроме того, значительная часть населения эмигрировала во время Гражданской 
войны 1992-1997 гг. Это привело к высвобождению огромных жилищных площадей и к 
одновременному удешевлению жилья.  Такая ситуация способствовала существенному 
территориальному движению населения внутри страны. Пустая жилищная площадь вскоре 
была занята сельскими мигрантами. Нельзя не отметить, что этот сдвиг, вызванный 
глобализацией, привел к ухудшению качественных характеристик городского населения. 
Произошла дезурбанизация городов, депрофессионализация  городского населения и 
усилился процесс деиндустрализации.  
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В последние 15 лет в Таджикистане нарастает беспрецедентная по своим масштабам 
внешняя трудовая миграция. Она включает работников  всех отраслей экономики и 
социальной сферы, поскольку заработная плата в среднем по стране не позволяет 
обеспечить нормальные условия жизни населения. Сегодня во всех отраслях экономики 
наблюдается нехватка специалистов и квалифицированных рабочих. В школах основную 
часть педагогического состава составляют женщины (75%), поскольку педагоги- мужчины 
(25%) массово уехали на заработки в Россию и в другие страны. В школах не хватает 
учителей  математики, физики, химии, биологии, иностранных языков. Их место занимают 
вчерашние выпускники, которые не обладают педагогическим опытом.  

Все это требует активного поиска конструктивных решений. Очень важным представ-
ляется использование международного опыта в социальной политике. Необходимо 
продумать и осуществить меры по эффективному регулированию демографических 
процессов. Уже сейчас важной представляется разработка и принятие законодательных 
актов по целому ряду демографических процессов. Это касается и динамики вос-
производства населения, и ускорения демографического перехода, и повышения роли 
общества в крупномасштабных мероприятиях по укреплению женского и детского 
здоровья, и регулирования внешней трудовой миграции с упором на улучшение 
качественных показателей трудовых мигрантов. Очень важным представляется исполь-
зование совершенно новых, нетрадиционных инструментов регулирования, таких как 
принудительное прохождение молодыми таджикскими мигрантами российской системы 
профессионально- технического и средне-специального образования, повышение заработ-
ной платы учителям до уровня принятых в обществе норм потребления. Не менее важным 
представляется достижение договоренности с Россией, Казахстаном и другими странами 
об обеспечении равенства заработной платы и о проведении её в соответствие с затра-
ченным трудом. Общим условием решения этих проблем является искоренение коррупции 
в стране, которая лишает необходимого финансирования мероприятия по регулированию 
демографических процессов.  
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