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МНОГОДЕТНОСТЬ В уЗбЕКИСТАНЕ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ1

  Исследуется понятие многодетной семьи. Данная статья является ло-
гическим продолжением исследования обусловленности изменения семейной 
структуры населения Узбекистана. Обосновывается влияние уровня рож-
даемости в республике на изменения среднего размера семьи. Раскрывается 
воздействие современных глобальных тенденций на состав и структуру се-
мьи. По результатам социологического опроса показано отношение населе-
ния Узбекистане к числу детей в семье. 
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переход.

Многодетность — это явление, характерезующее воспроизводство на-
селения и со времен возникновения человечества в первобытную эпоху как 
реакцию на  высокую смертность, угрожавшую существованию родо-пле-
менных групп, подрывавшию их  жизнеспособность. Традиции многодет-
ности нашли свое отражение в различных культах плодородия и специаль-
ных обрядах. Большинство появившихся в раннеклассовых формациях ре-
лигий также содержали установки, призывающие к многодетности,. а когда 
основной экономической ячейкой стала семья, актуализировались мотивы 
обеспечения хозяйства новыми рабочим руками и ожидаемой заботы о ро-
дителях в старости [5, c. 479].

Многодетная семья — общая характеристика высокого уровня рождае-
мости, обычно понимается как большое число рождений у женщин некото-
рого поколения к концу репродуктивного периода [5, c. 479].

Несмотря на изменения, произошедшие в мире за последние десятиле-
тие во многих азиатских и африканских странах, традиции многодетности 
еще сохраняются. Многодетность как социальный феномен всегда являлась 
объектом исследований. Этим вопросам были посвящены научные работы 
ученых из дальнего зарубежья ( Боуг,  Юки, Фосетт, Г. Беккер), российских 
ученных (А.И. Антонов, О.Л. Лебедь, В.Н. Архангельский, А.И. Кузьмин,  
В.А. Борисов, Е. Вовк), узбекских ученых (М.Н. Караханов, И.Р. Муллажонов, 
М. Буриева и др.). 

Ученые выделяют малодетную (1-2 ребенка), среднедетную (3-4 ребенка) 
и многодетную (5 и более детей) семьи. В советское время семья считалась 
многодетной при наличии четырех детей. Этот критерий продолжает со-
храняться во многих странах СНГ. В соответствии с общемировыми законо-
мерностями демографического развития все страны прошли через высокую 
рождаемость и многодетность. До 1940 года общий коэффициент рождаемо-
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сти в Узбекистане и в России был практически на одном уровне.  В опреде-
ленной мере многодетность была обусловлена экономическими соображе-
ниями. В этот период значительная часть населения проживала в сельской 
местности, имела небольшие земельные наделы, в экономике преобладали 
аграрные направления, и в семьях нужны были работники. Пережив доста-
точно длительный и тяжелый период «взросления» детей, крестьянская се-
мья затем достигала относительного материального благополучия [4, с. 260]. 

В Узбекистане многодетность типична и  традиционна, она исходит 
из глубины веков. Достоверной демографической статистики  в колониаль-
ный период Туркестанского края не  было, однако об  ее уровне можно су-
дить по отрывочным данным, встречающимся в источниках исследователей 
того времени1. По этим оценкам, общий коэффициент рождаемости в конце 
Х1Х века  в целом по Средней Азии мог составлять  от 40,25 до 43,94 про-
милле, а округленно — от 40 до 44 промилле [3]. Следует отметить, что высо-
кий уровень рождаемости не сопровождался быстрым ростом численности 
населения. Население в  основной массе проживало в  относительно небла-
гоприятных условиях, отсюда повышенный уровень смертности, что  в со-
вокупности отрицательно сказывалось на воспроизводстве населения и на 
демографической ситуации в целом. Еще долгие годы высокая и в советский 
период ранняя брачность женщин была важным фактором высокой рожда-
емости и  многодетности.  В  80-х годах прошлого столетия, например, под 
многодетной узбекской семьей подразумевалась семья с 10 и более детьми.

 В  мировой практике точного критерия отнесения семей к  категории 
многодетных нет, он  определяется в  каждой стране исходя из  особенно-
стей ее  демографической ситуации.  В  современном Узбекистане много-
детной считается семья, имеющая пятерых и более детей, не достигших 18 
лет. В России, например, к многодетным относят семьи с тремя детьми [2, с. 
298]. На примере Узбекистана достаточно наглядно прослеживается зави-
симость семейной структуры от сложившегося и меняющегося режима вос-
производства населения,  а также от семейных традиций и обычаев страны.

В процессе демографического перехода в республике в ситуации сни-
жения смертности  и  высокой рождаемости происходит умеренный рост 
доли крупных и сокращение небольших семей при небольшом увеличении 
средней величины семей. Длительное время сохраняющаяся высокая рож-
даемость, а также наличие многоженства оказали большое  влияние на со-
циально-демографическую структуру семьи, в частности на формирование 
больших и сложных семей [1, c. 74].

 Из-за относительно высокого уровня рождаемости средний размер се-
мьи в Узбекистане был заметно выше, чем в республиках европейской ча-
сти страны. В 1989 г., например, он составлял 5,5 чел., в то время как в Рос-
сии, Украине,  прибалтийских республиках — 3,2 чел. В прошлые периоды 
в Узбекистане длительное время происходил рост среднего размера семьи.  
По данным переписей населения, в 1959 г. он составлял 4,1, в 1970 — 4,5, 
в 1979 — 4,6, в 1989 — 5,5 чел. Кроме того, под влиянием демографических 

1  Ежегодник.Материалы для статистики Туркестанского края, 1872.
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факторов сельские семьи республики были более многочисленными, чем 
городские. Так, в 1989 г. средний размер семьи в городах составлял 4,2, в се-
лах — 6,7 чел., т.е. в 1,6 раза выше. 

В последние десятилетия воспроизводственные процессы в  Узбеки-
стане значительно замедлились. По  данным Госкомстата республики, 
за 1991 — 2018 гг. уровень рождаемости снизился по общему коэффициенту 
в 1,6 раза. Суммарный коэффициент, т.е. число рождений на одну женщину 
фертильного возраста  за весь репродуктивный период, в настоящее время 
составляет всего 2,23 против 4,199  в 1991 г. Это означает, что и городские, 
и сельские семьи имеют сейчас на 1-2 ребенка меньше, чем 25 лет назад.

В соответствии с такой динамикой воспроизводства населения замет-
но изменилась его семейная структура. В современном Узбекистане четко 
выраженной тенденцией динамики семейной структуры населения явля-
ется уменьшение больших и сложных семей. В конце советского периода 
в республике преобладали семьи из 6 и более человек (53,3% всех семей, 
в т.ч. в городах 47,5%, в сельской местности — 73,3%). По данным послед-
ней переписи населения, каждая шестая семья  в  городе и  каждая пятая 
в сельской местности состояли из 10 и более человек. В 1989 году  в сель-
ской местности более 40% семей (41,1%) относились к категории сложных 
(7 и более человек), около одной трети (30,9%) составляли средние семьи 
(5-7 человек) и лишь 28,0% семей — простые семьи, состоящие из 3-5 чело-
век.  В городской местности преобладали простые семьи (57,0%), средние 
семьи составляли 24,9%, а большие — 18,1%. 

В настоящее время, по данным обследований, в  городах преобладают 
семьи, состоящие из 3-5 человек, на селе — из 4-6 человек. Удельный вес 
больших семей уменьшился, а  тенденция увеличения доли малых семей 
находится  в стадии непрерывного роста. По расчетам, средний размер се-
мьи сократился с 5,5 до 5,0 человек. Такая динамика неразрывно связана 
с изменениями, происшедшими  в политической, экономической и куль-
турной сферах республики, а также с процессами глобализации и основны-
ми направлениями  и тенденциями эволюции семьи в мире. 

Исследования показывают, что в современном мире главным фактором 
формирования среднего размера семей является уровень рождаемости. В Уз-
бекистане реальное уменьшение среднего размера семьи началось с середи-
ны 90-х годов, когда уровень рождаемости стал стремительно сокращаться. 
Вследствие уменьшения числа детей в  семьях,  дробления  сложных  семей  
на простые происходит упрощение семейной структуры населения [6, c. 63],  
а вместе с этим и снижение среднего размера семей. Однако этот процесс 
достаточно сложный. По мнению исследователей, он обусловлен не только 
демографическими, но и социально-экономическими факторами.

Региональные различия в воспроизводстве населения и среднем разме-
ре семьи в Узбекистане незначительны, но они существуют. Самые малые 
размеры семьи сложились в столице республики и крупных городах, так как 
они характеризуются наименьшим уровнем рождаемости. Большие семьи 
чаще встречаются в регионах с наиболее высокой концентрацией титуль-
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ного населения (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) и уровнем 
фертильности. Как известно, у узбеков сохраняются и передаются потом-
кам обычаи многодетности, проживания в форме семей с несколькими по-
колениями. Согласно обычаям, в них вместе с родителями живут главным 
образом женившиеся сыновья (рис.). 

Очевидно, что Узбекистан отличается значительными особенностями 
воспроизводства населения, определяющими основы и  специфику фор-
мирования семьи. В  настоящее время на  эти процессы, включая состав 
и структуру семьи, большое воздействие оказывают современные глобаль-
ные тенденции, но при этом в значительной степени сохраняются нацио-
нальные особенности и традиции. В частности, в обследованиях были вы-
явлены намерения молодоженов какое-то время после свадьбы проживать 
совместно с родителями. Многие девушки предпочитают все-таки несколь-
ко лет пожить с родителями мужа, набраться житейского и семейного опы-
та, затем перейти на  самостоятельное проживание. Особенно велика эта 
доля среди самых молодых невест.

В современной научной литературе можно встретить тезис о снижении 
ценности детей. В Узбекистане «самоценность» детей всегда была доста-
точно высокой при всех режимах воспроизводства населения, пережитых 
на протяжении многих лет. Тем не менее, число детей в семьях уменьша-
ется и в городах, и в сельской местности. Еще два–три десятилетия тому 
назад большинство населения титульной национальности предпочитало 
многодетность, а сейчас две трети респондентов при опросах высказывают 
намерение иметь 2 — 3 детей в семье, и лишь небольшая часть (7 — 8%) на-
строена на 5 и более детей. 

 В  настоящее время в  республике устойчивой тенденцией становится 
внутрисемейное регулирование рождаемости. Незапланированные рожде-
ния все еще нередки, но относительно сокращаются. По данным обследо-

Рис. Распределение ответов на вопрос «Сколько человек в Вашей семье?»,  
в %, по данным социологического исследования 
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ваний, женщины старшего возраста рекомендуют молодым семьям в  ак-
тивный фертильный период контролировать рождаемость и регулировать 
число детей в семье. Многие годы в Узбекистане само понятие «планирова-
ние семьи» воспринималось негативно, как ограничение рождаемости под 
«нажимом» государства. В современном Узбекистане планирование числа 
и порядка рождений воспринимается как личное дело каждой семьи, оно 
направлено на  обеспечение здоровья женщины для рождения желанных 
и здоровых детей, т.е. происходит переориентирование на качество новых 
поколений. Оно происходит внутри и в интересах семьи, без вмешатель-
ства государства. В то же время, обеспечивая более качественное воспроиз-
водство населения, планирование семьи отвечает и интересам государства, 
сохранению умеренно расширенного воспроизводства населения.

По данным обследований, различные поколения родителей относятся 
к  вопросу числа детей по-разному. Старшее поколение республики всегда 
придерживалось мнения, что в семье должно быть достаточно детей — кор-
мильцев в  старости. Узбекская семья давно выработала действенные меха-
низмы взаимопомощи, которые позволяют домохозяйствам справляться 
с собственными проблемами (нехватка времени у женщин на уход за деть-
ми, нехватка средств у пожилых людей для найма профессионалов, которые 
могли бы ухаживать за ними, и пр.). С другой стороны, распространенность 
частной взаимопомощи свидетельствуют о недостаточной поддержке со сто-
роны государства. Вероятно, она недостаточно доступна для населения или 
не устраивает его по отдельным параметрам (стоимость, качество услуг, усло-
вия предоставления услуг, физическая/территориальная доступность и пр.).

В последние десятилетия, с распадом больших и сложных семей, проис-
ходят заметные перемены во внутрисемейных межпоколенных отношени-
ях. Сказываются и разобщенность, и материальные факторы. Результататы 
проведенного исследования внутрисемейных трансфертов показали, что 
интенсивность контактов родителей и взрослых детей выше при прожива-
нии в сельской местности (где проблема обеспеченности институциональ-
ными социальными услугами стоит особенно остро), или когда представи-
тели младшего поколения имеют собственных малышей и тоже нуждаются 
в  поддержке родителей. Результаты исследований показали, что на  под-
держку родителей и родственников надеялись 37,4% молодых семей, на по-
мощь государства — 8,1%.

Таким образом, результаты социологических опросов населения показы-
вают, что отношение населения к числу детей в современном Узбекистане 
за  два десятилетия значительно изменилось. Эти изменения свидетель-
ствуют о  позитивном развитии демографической ситуации в  республике. 
Большинство семей осуществляет планирование своего развития, в основе 
которого лежат намерения родить желаемое число здоровых детей с обосно-
ванными медициной интервалами, вырастить их, дать образование, т.е. в от-
ношении детей сложились не количественные, а качественные приоритеты. 

Однако, несмотря на новые тенденщии, традиции многодетности в рес-
публике все еще достаточно сильны, особенно в сельской местности. Даже 
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немало молодых мужчин ориентировано на пять и более детей (7-8%). Эти 
намерения сформировались главным образом на основе семейных тради-
ций и устоев. 
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LARGE FAMILIES IN UZBEKISTAN:  
HISTORICAL ROOTS AND CURRENT TRENDS

The concept of a  large family is being researched. This article is a  logical continuation 
of the condition of changing the family structure of the population of Uzbekistan. The influence 
of the birth rate in the republic on changes in the average family size is substantiated. The 
impact of modern global trends in  the composition and structure of  the family is  revealed. 
According to the results of sociological poll, the results has shown the attitude of the population 
of Uzbekistan to the number of children. 
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