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Abstract:  this article was prepared on the basis of official statistics and special surveys of families conducted in the 

republic over the past five years. Modern family customs and traditions have deep historical roots. The modern 

family in Uzbekistan is a democratic monogamous form of marriage based on the equal rights of men and women. 

Uzbekistan is characterized by family resilience, as evidenced by the relatively low divorce rate. The family in 

Uzbekistan is developing in accordance with global laws and national customs and traditions. 
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Аннотация: данная статья подготовлена на материалах официальной статистики и специальных 

обследований семей, проведенных в республике в течение последних пяти лет. Современные семейные 

обычаи и традиции имеют глубокие исторические корни. Современная семья в Узбекистане — это 

демократическая моногамная форма брака, основанная на равноправии мужчин и женщин. Узбекистан 

характеризуется устойчивостью семей, о чем свидетельствует относительно низкий уровень разводов. 

Семья в Узбекистане развивается в соответствии с общемировыми закономерностями и национальными 

обычаями и традициями.   
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Современные семейные обычаи и традиции имеют глубокие исторические корни. В дореволюционном 

Узбекистане семейно-брачное право было выражено в шариате и в адате, основные принципы которых 

исходили из экономических отношений феодального периода. 
В феодальном ханстве тюркских народов, к которым относились узбеки, брак полностью зависел от 

системы патриархальной семьи, ее характерными чертами было господство мужчин, отсутствие свободы 

для женщин, принудительные браки, игнорирование интересов и прав женщин и детей. 

Заключение брака, по сути, являлось договором купли-продажи между родителями, причем объектом 

договора, в основном, являлась невеста. Желание женщины, вступающей в брак, а нередко и мужчины, при 

заключении брачного договора во внимание не принималось, поэтому в основной массе брак носил 

принудительный характер. Брачный возраст был установлен для мальчиков с двенадцати, для девочек с 

девяти лет. В конце XIX в. на территории современного Узбекистана средний брачный возраст составлял 

15-17 лет. По данным переписи населения 1897 г., в Средней Азии 64% девушек 17-19 лет уже были 

замужем, тогда как на Кавказе — 53%, в Европейской части России — только 21% [1]. Большинство 

мужчин женились в 30-40 летнем возрасте. Вступление в брак требовало уплаты калыма, поэтому бедняки в 

ряде случаев не могли иметь семьи до самого преклонного возраста. В 1897 г. доля женатых мужчин 15-18-

ти лет была в 10 раз меньше, чем замужних женщин этого возраста [1]. Стойкая древняя традиция ранних 

браков среди женского населения обусловлена, прежде всего, экономическими факторами. Отсталое 

хозяйство не требовало никакого образования, поэтому стремление к ранним бракам в значительной степени 

вызвано возможностью получить еще одну пару рабочих рук. 

Современная семья в Узбекистане — это демократическая моногамная форма брака, основанная на 
равноправии мужчин и женщин. «Только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, зарождает права и 

обязанности супругов» [3]. Браки между близкими родственниками либо лицами, уже состоящими в браке, 

запрещены законом. 

В современном мире в условиях падения ценности института семьи происходит деградация семьи как 

института воспроизводства населения. Эволюция репродуктивных ценностных ориентаций индивидов 

может приводить к негативным последствиям, поскольку на их основе складывается реальное поведение. 



Мировые процессы, касающиеся семейно-брачных отношений, не обошли и Узбекистан. Изменения 

социально-экономической ситуации заметно отразились на репродуктивном поведении и режиме 

воспроизводства населения. Сократилась рождаемость, стало нормой внутрисемейное регулирование 

воспроизводственных процессов, несколько изменилось отношение семьи к детям. Если два десятилетие 

тому назад дети в аграрной республике в значительной мере расценивались как дополнительные рабочие 

руки, то сегодня на детей смотрят как на будущее. 

Семья и семейно-брачные отношения в Узбекистане формируются на здоровой основе, развиваясь в 

современных общемировых тенденциях и сохраняя исторически сложившиеся семейные ценности и 

традиции. В целом, состояние семьи и семейно-брачных отношений является достаточно устойчивым, 

можно его оценивать как одну из наиболее успешных моделей брака. 

Семья в Узбекистане развивается в соответствии с общемировыми закономерностями и национальными 

обычаями и традициями. Сравнительный анализ состояния семейно-брачных отношений по странам мира 

позволяет делать выводы об относительно благополучной ситуации в сфере семейно-брачных отношений в 

республике. Семья в Узбекистане не утратила своей жизненной ценности и характеризуется достаточной 

устойчивостью, что обеспечивает нормальную демографическую ситуацию и сохранение демографического 

потенциала в будущем. 
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