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эволюции СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
O‘ZBEK OILASI: OILA INSTITUTINING
TASHKIL ETILISHI Va OILAVIY
MUNOSABATLARNING O‘ZGARISH
JARAYONI
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Глобализация в качестве всемирного процесса
экономической, политической, культурной интеграции и унификации затронула и вопрос статуса
семьи и семейных отношений. Начался процесс
интенсификации трансформации института семьи
во всем мире, который затронул и узбекскую
семью. Однако, относительно преобразований вокруг семьи и внутрисемейных отношений, которые
происходят последние четверть века, не сложилось единого мнения: некоторые ученые заявляют
о кризисе семьи, потере устоев семьи и её разрушении; а другие утверждают, что семья в сложных
перипетиях современного мира все более укреп
ляется и возвращается к своим традиционным
ценностям и устоям [1]. Следовательно, исследовать процесс трансформации узбекской семьи в
процессах влияния на нее глобальных процессов и
определения чем же она является сегодня для носителей культурных и религиозных традиций становится весьма актуальным и злободневным. Под
трансформацией семьи понимается ее социальное
изменение, переход от одного состояния в другое,
ее направленное развитие [2].
Семья имела особую форму в каждый исторический период. Формирование семьи для населения Средней Азии в первой половине I-го
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тысячелетия до н.э. было связано с уровнем общественного развития этих племен: в этот период наблюдается процесс начала имущественной
дифференциации, однако еще не были выработаны
сложные правила, регулирующие имущественные
отношения, связанные с образованием государства. Брак как юридический феномен не получил
своего оформления с юридическим определением
правового статуса каждого члена семьи. Однако
существовали определенные правила поведения и
обычаи, регулирующие отношения людей в браке:
достижение брачного совершеннолетия, свобода
выбора партнера в браке, брачный обряд, место
каждого члена в семье. Женщины имели довольно
высокий статус и свободное положение, наблюдалась известная степень равенства мужа и жены в отношении к имуществу семьи, совместного ведения
хозяйства.
Формы семьи подробно описаны античными
историками. Брак у народов Средней Азии был
парным: Геродот сообщает о массагетах: «Каждый
из них берет в жены одну женщину…», – это дает
понять, что несмотря на то, что семья была патриархальной допускалось выделение малых семей, что
являлось предпосылкой переходу к моногамной
семье [3]. Характеризуя семейно-брачные отношения этой ступени развития человечества, Ф.Энгельс отмечает, что «… заключение брака – дело
не самих вступивших в брак лиц, которых часто и не
спрашивают, а их матерей» [4]. Известен один из
брачных обрядов саков, описанный Клавдием Эллианом («Разнообразные повествования»): «Кто
из саков хочет жениться на девушке, должен вступить с ней в борьбу. Если верх в борьбе останется
за девушкой, побежденный борец становиться ее
пленником и поступает в ее полное распоряжение; только поборов девушку, юноша может взять
ее в свою власть» [5]. А в Авесте жена по статусу
занимает место после супруга с определенными
правами при управлении домашним хозяйством, в
текстах Авесты жена названа «нманапатни» – домоправительница. О возможности свободного выбора будущего мужа у сакских женщин свидетельствует описанный античными историками эпизод
из свадебного празднества: в присутствии всех гостей дочь сакского царя Омарга должна была преподнести чашу с вином своему избраннику. Эти же
античные источники сообщают, что саки «имеют
женщин отважных и совместно с мужьями участвующих в военных опасностях» [6].
В период раннего средневековья (VIII–IX вв.)
по всей территории Средней Азии распространяется ислам. Крепостью ислама становится город
Бухара. Среднеазиатские народы адаптируют свои

Изучение исторического становления семейных
отношений на территории Средней Азии дает возможность увидеть истинные причины появления тех
или иных семейных ценностей, традиций и обычаев.
Знания о причинах возникновения определенного
обычая помогут осознать необходимость их использования в современных реалиях или же искоренить
их из семейно-бытового уклада. Грамотная оценка
традиций узбекского народа будет способствовать
развитию института семьи и укрепит семейные ценности.
O‘rta Osiyo hududida oilaviy munosabatlarning
tarixiy shakllanishini o‘rganish oilaviy qadriyatlar,
urf-odatlar va urf-odatlarning paydo bo‘lishining asl
sabablarini ko‘rish imkonini beradi. Muayyan urfodatlarning kelib chiqish sabablarini bilish hamda
ularni qo‘llash zarurligini yoki ularni insonlarning
turmush tarzidan olib tashlashga yordam beradi.
O‘zbek xalqining an’analariga to‘g‘ri baho berish oila
viy institutni rivojlantirishga va oilaviy qadriyatlarni
mustahkamlashga yordam beradi.
Studying the historical formation of family relations
in the territory of Middle Asia provides an opportunity
to see the true causes of the emergence of certain family values, traditions and customs. Knowledge of the
causes of the emergence of a certain custom will help
to realize the need for their use in modern realities or to
eradicate them from the family-household way of life.
A competent assessment of the traditions of the Uzbek
people will contribute to the development of the family
institution and strengthen family values.

обычаи и традиции к нормам ислама. Учитывая, что
основные правила брачно-семейных отношений
до прихода ислама были урегулированы обычаями
местного населения и имели определенное сходство с нормами ислама, то данный процесс послужил усовершенствованию семейных отношений и
благодаря этому семья получила юридический статус. С приходом ислама так же регулируются вопросы наследственных правоотношений и другие
имущественные вопросы. Повышается правовая
культура населения. Семейные отношения, которые ранее существовали только в рамках традиций
и обычаев теперь регламентируются законом. За
каждым членом семьи закрепляется правовая ответственность, что позволило укрепить институт
семьи. Проявляется процесс гармонизации местных доисламских обычаев с шариатскими нормами
– обычаями, которые не шли в противовес исламским принципам и нашли свое новое развитие на
основе морально-этических норм и духовных ценностей ислама.
До прихода ислама на территории Мавераннахра уже существовали развитые социальные и
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правовые отношения и население придерживалось
относительно высоких норм нравственности и
морали, в целом не противоречившими духовным
ценностям ислама и именно это послужило расцвету ислама в регионе и перерождению его в духовный и научный центр исламской культуры. Так, в
течение сравнительно короткого исторического
периода после распространения ислама на исторической территории нашего государства появляются великие ученые в области исламских наук.
Например, Имам ал-Бухари – автор авторитетного
и достоверного сборника хадисов «Джами ас-Сахих», который стал второй по значимости книгой
после Корана.
В XIII веке Среднюю Азию завоёвывают монголы, которые беспощадно уничтожают города
и культуру народа. Государство находится в состояние хаоса. Правда, исламские нормы сумели
сохраниться и, более того, через некоторое время
появляются монгольские правители, принявшие
ислам. Данный факт позволяет местному населению вернуться к прежнему укладу жизни, а также
продолжать регламентировать брачно-семейные
отношения нормами шариата.
Все последующие века до образования СССР
семейные отношения находятся в рамках шариата.
После эмансипации восточных женщин и привлечения их к массовым работам отношение к семье
кардинально меняется. Роль женщины в обществе
значительно вырастает, семья больше не живет по
закону шариата. Здесь вновь происходит трансформация института семьи, переход от закона шариата к советским нормам. Если раньше по закону
шариата требовалась договоренность между женихом и отцом (или другими близкими родственниками) невесты, то теперь советская семья должна
была создаваться только по взаимному согласию
жениха и невесты, но придерживалось ли большинство населения этой практики? Однако, полностью
меняются супружеские взаимоотношения, отношения между родителями и детьми. Запрещается
многоженство, которое было дозволено в шариате.
Повышается возраст брачующихся. За несколько
лет полностью меняются семейные устои. Правда,
все это не привело к полному искоренению норм
шариата в брачно-семейных отношениях, в той или
иной степени, как говорится за закрытыми дверями, они продолжали подчиняться исламским нормам на культово-обрядовом уровне. Так, к примеру, мусульмане при вступлении в брак, наряду со
светской регистрацией брака, зачастую проходили
негласную процедуру мусульманского бракосочетания никах. При появлении ребенка на свет читался азан, проводился обряд обрезания мальчиков.

Исламские ценности сохранили свое значение в
повседневной жизни людей. Благодаря этому, с обретением независимости узбекистанцы стали стремиться к возрождению мусульманских традиций в
брачно-семейных отношениях.
Вопросы брачно-семейных отношений всегда
привлекали внимание ученых. Брачно-семейным
отношениям узбеков во второй половине XIX –
начале XX века посвящены работы российских
авторов, живших в Туркестане в этот период. Наблюдая семейно-бытовой уклад жизни узбекского
народа, эти исследователи дают общее описание
добрачных, брачных отношений, а также семейных
обрядов народов Средней Азии. Следует особо отметить работы таких авторов, как А.Д. Гребенкин,
супруги В.П. и М.В. Наливкины, Н.С. Лыкошин
[7]. Выполненная в начале XX века работа Абдурауфа Фитрата «Оила» об узбекской семье и браке
особо примечательна тем, что он одним из первых
местных авторов выбрал своим объектом размышления семью и семейные отношения нашего народа [8].
В советский и постсоветский период в Узбекистане было проведено немало исследований,
посвященных вопросам брачно-семейных отношений. Проблеме традиционной узбекской семьи
уделено значительное внимание в трудах академика К.Шаниязова, вопросам истории узбекской
семьи посвящена совместная работа О. Буриева,
И. Шоймардонова, К. Насриддинова, в которой
содержатся обширные фактические сведения о семейном укладе и семейных отношениях населения
южного Узбекистана в конце XIX – начале ХХ века
[9; 10].
Изучение исторического становления семейных отношений на территории Средней Азии дает
возможность увидеть истинные причины появления тех или иных семейных ценностей, традиций
и обычаев. Знания о причинах возникновения
определенного обычая помогут осознать необходимость их использования в современных реалиях
или же искоренить их из семейно-бытового уклада. Грамотная оценка традиций узбекского народа
будет способствовать развитию института семьи
и укрепит семейные ценности. Адекватное разграничение между такими понятиями, как обычай
(урф-одат) и законы шариата, помогут сориентироваться в вопросе правильного ведения семейно-бытового уклада семьи.
Некоторые трансформации, возникшие в сознании молодёжи, узбекской ментальности и соот
ветственно в узбекской семье можно характеризовать следующим: развитие и глубокое проникновение индивидуализма, ценность эго человека,
34
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Именно в семье закладываются зерна национальной самобытности, поликультурности, толерантности, духовности и светскости, формируются национальное самосознание, патриотизм,
будущее всесторонне развитое поколение нашего
общества, способное противостоять различным,
чуждым нашей нации радикальным идеологиям и
ложным представлениям о том, каким быть должен
наш духовный мир.

стандартизация образа жизни, культурная нивелировка общества и личности, духовная деградация
общества и связанные с нею явления социальной
патологии, падение духовно-нравственных ориентиров и отчуждение от многовековых ценностей,
смена нравственных критериев жизни, эмансипация семьи и либерализация семейной жизни,
стремление к лидерству и к равноправию, феминизации семейных отношений, стремление женщин к
свободе при выборе партнера, в воспитании детей,
в финансовых вопросах, в отношении родителей
мужа, разрушение многовековых естественных и
социально-исторических основ семейной жизни.
В период имевших место изменений наиболее
сильному воздействию модернизации подверглась
именно семья, в рамках которой изначально новым
поколениям передаются основные культурные
ценности и нормы, где формируются личные коды
людей, проходит их социализация.
Таким образом, традиционная структура семьи, ее роль и функции в Узбекистане находятся в
процессе трансформации и претерпевают глубинные изменения. Традиционная патриархальная
семья, переродившаяся под влиянием советского
мировоззрения, сегодня находится между двумя
сильными и влиятельными очагами: модернизация
и возрождение исламских традиций.
Современная узбекская семья сегодня стоит
перед лицом серьезных вызовов трансформации.
С одной стороны, это сохранение баланса между
традиционными национальными традициями и новыми вызовами времени, где в семье женщина является не только «хранительницей очага» и воспитателем детей, но и «добытчиком». Среднестатистическая узбекская семья в урбанизированных условиях не может быть материально самодостаточной
без участия в трудовой или предпринимательской
деятельности обоих супругов. С другой стороны,
роль женщины в семье находится под давлением
сложившихся в народе не всегда верных представлений о так называемых исламских традициях. Последнее в большинстве случаев является причиной
радикализации межсупружеских отношений и
конфликтов между родителями мужа (в основном
тещи) и невестой, что в конце концов, к сожалению, отражается на весьма высокой статистике
разводов. В этой связи важным фактором духовно-нравственного обновления общества в целом и
семейных отношений в частности должно стать духовное просвещение и образование, направленные
на формирование нравственной личности, гармоничное сочетание духовных, религиозных, традиционных и современных светских ценностей.
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