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оЦЕнКа СоЦИаЛЬно-ЭКоноМИчЕСКоЙ 
ЭФФЕКТИВноСТИ РабоТЫ С нЕбЛаГоПоЛучнЫМИ 
СЕМЬЯМИ: ПРобЛЕМЫ И ПуТИ РЕШЕнИЯ1 

Махмудов И. И. 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
ТФ МГУ им. М. В. Ломоносова, Ташкент, Узбекистан 
Кодирова Ш. А.
докторант политических наук Академии государственного 
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НУ им. М. Улугбека, Узбекистан 
Хабиев Т. Р.
магистрант кафедры психологии НУ им. М. Улугбека, Узбекистан 

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования, направленного на оцен-
ку социально-экономической эффективности работы, проводимой с неблагополуч-
ными семьями специалистами учреждений системы социальной защиты населения. 
Был произведён теоретический анализ научной литературы, посвящённой изучению 
социального феномена семьи. Кроме того, рассмотрены различные подходы к опре-
делению и классификации семей, в частности «неблагополучие семьи». Особое вни-
мание было уделено рассмотрению проблем, возникающих при оказании различной 
помощи неблагополучным семьям, определив тем самым индикаторы оценки бла-
гополучия семьи. В связи с этим, авторы предлагают метод для оценки социально-
экономической эффективности работы с неблагополучными семьями , проводимой 
государственными учреждениями и институтами гражданского общества системы 
социальной защиты. Актуальность работы определяется необходимостью в совер-
шенствовании деятельности оказания помощи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, с целью создания необходимых условий для их гармоничной жиз-
недеятельности и благополучия. 

Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, неблагополучная семья, 
социальная помощь, благополучие, оценка эффективности. 
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eValuatiOn Of SOciO-ecOnOMic efficiency Of WORk With 
unfaVORaBle faMilieS: PROBleMS and PathWayS tO SOlutiOnS

Makhmudov, I. I.
PhD of Psychology, Associate Professor of the Department of Psychology Tashkent branch 
of the MSU after M.V.Lomonosov, Tashkent, Uzbekstan

Kodirova, Sh. А.
PhD Student in Political Science of the Academy of Public Administration under the 
President of the Republic of Uzbekistan 

Turakulova, А. S.
Junior Lecturer of the Department of Social Work of National University after M. Ulugbek 

Khabiev, T. R.
Masters Student, Psychology Department at the National University after M. Ulugbek 

Abstract. The paper presents the results of a study aimed at assessing of the socio-economic 
efficiency of the work carried out with disadvantaged families by specialists of institutions 
of social protection of the population. It primarily contains theoretical analysis of scientific 
literature on the study of social phenomenon of the family. In addition, various approaches 
to the definition and classification of families are considered, specifically family problems. 
Particular attention was paid to considering problems that arise when providing various 
assistance to disadvantaged families, thereby defining indicators for assessing family well-
being. In this regard, the authors propose a method for assessing the socio-economic ef-
ficiency of the work carried out with disadvantaged families and civil state institutions and 
civil society institutions of the social protection system. The significance of the work is de-
termined by the need to improve the activities of aiding families in difficult life situation, in 
order to create the necessary conditions for their harmonious life and well-being.

Key words: socio-economic efficiency, dysfunctional family, social assistance, well-being, ef-
ficiency assessment. 

ВВЕДЕнИЕ 

В настоящее время в Республике Узбекистан реализуются меры по укрепле-
нию положения семьи на государственном уровне. Значимость роли семьи в 
развитии сильного демократического государства неоднократно отмечал в 
своих докладах ещё первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов 
(Каримов, 2011). 

В связи с этим, 1998 год в Узбекистане был объявлен Годом семьи. В это же 
время была разработана Государственная программа (№ ПК-45, 1998) по 
осуществлению мер по совершенствованию системы оказания комплексной 
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адресной помощи семьям с целью повышения их социального благополучия. 
Таким образом, реализация данной программы послужила первоначальным 
этапом в развитии семейной политики в республике (Мамадалиева, 2016). 

В этот период активно внедрялись меры по совершенствованию социальной 
защиты населения, заботе о материнстве и детстве, защите законных прав и 
интересов семьи, укреплению благополучия и духовности в обществе. В реа-
лизации этих программ активно принимали участие политические партии, 
государственные органы, общественные организации, широкая обществен-
ность и весь народ. 

Согласно утверждённой в 2012 году Государственной программе «Год 
семьи»3, ставшей логическим продолжением предыдущего этапа развития 
семейной политики, были определены ключевые задачи по укреплению по-
ложения семей в республике, свидетельством чему является утверждение 
следующих государственных программ: «Год женщины», «Год здорового по-
коления», «Год Матери и ребёнка», «Год здоровья», «Год благотворительно-
сти и медицинских работников», «Год молодёжи», «Год гармонично развито-
го поколения». 

Реализация указанных государственных программ способствовала повыше-
нию благосостояния семьи, развитию социальной инфраструктуры, повы-
шению уровня обеспеченности населения социально-бытовыми услугами, 
воспитанию физически здоровых и всесторонне развитых, духовно богатых 
граждан общества.

Утверждение в 2017 году Государственной программы «Стратегия действий 
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах» открыло новый период реформаций, в частности, в семей-
ной политике. Вместе с тем, полноценной реализации проводимых реформ в 
сфере укрепления института семьи и достижению установленных целей пре-
пятствовал ряд системных проблем и недостатков, сдерживающих успешное 
проведение государственной политики в данной сфере. 

В связи с этим, в республике были приняты нормативно-правовые акты 

(№ ЗРУ-528, 2019; № ЗРУ-561, 2019), указы и постановления Президента Ре-
спублики Узбекистан (№ УП-5325, 2018; № ПП-3808, 2018; № ПП-3777, 2018; 
№ ПП-3827, 2018), направленные на совершенствование системы и механиз-
мов оказания поддержки семей с целью воплощения в жизнь конституцион-
ного принципа «Семья находится под защитой общества и государства». 

Немаловажным вопросом поддержки семей является материальное обеспе-
чение в виде социальных выплат, свидетельством которого является регу-

МЕТоДоЛоГИЯ
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лярное совершенствование нормативно-правовых основ в сфере социально-
го обеспечения малообеспеченных семей (№ ПК-588, 2019). Так, в настоящее 
время в стране из года в год увеличиваются бюджетные расходы на оказание 
материальной помощи малообеспеченным семьям7. Различные виды адрес-
ной поддержки неблагополучных семей оказывают и многочисленные обще-
ственные организации, фонды, организации и предприятия различных форм 
собственности, а также предприниматели и простые граждане, что соответ-
ствует традициям и обычаям узбекского народа. 

Можно считать, что семейная политика является важнейшей составляющей 
социальной политики страны (Латипова, 2018). Государственные социальные 
программы предусматривают осуществление мер по защите социальных, эко-
номических, правовых и духовных интересов народа. Это означает, что они 
ориентированы на семью и обеспечение семейных интересов. Важнейшие 
приоритеты социальной политики также направлены на семью: на социаль-
ную защиту подрастающего поколения, поддержку молодых и социально уяз-
вимых семей, на защиту интересов человека и семьи. 

Однако до сих пор в республике эффективность семейной политики рассма-
тривалась без учёта расходов, экономической пользы или даже убытков. Сле-
дует отметить, что подобные упрощения являются неприемлемыми, потому 
что для органов управления важна именно та оценка, в которой происходит 
объединение социальных аспектов с экономическими. 

В связи с чем существует необходимость разработки в республике действу-
ющей системы социальной и экономической эффективности результатов 
работы с семьями уполномоченными органами и общественными органи-
зациями на регулярной основе. Учёт социально-экономического эффекта, 
полученного в результате выполнения мероприятий, программ и др. необ-
ходим не столько для оценки качества работы исполнителей, сколько для 
измерения реальной эффективности оказанных услуг – как социальной, так 
и социально-экономической. Помимо этого, данная разновидность учёта по-
зволяет (а) формировать доказательную базу, подтверждающую правильный 
выбор программы, мероприятия, технологии и т.д., (b) использовать инфор-
мацию для корректировки программы, если её реализация даёт меньший эф-
фект, чем ожидалось. 

Таким образом, существует необходимость разработки технологии социаль-
ной и экономической оценки эффективности работы с семьями (конфликт-
ными, нуждающимися, трудными и неспокойными) министерствами, ведом-
ствами и институтами гражданского общества. 
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ПоСТаноВКа ПРобЛЕМЫ

Рассматривая понятие семьи как сложное социальное образование, большин-
ство исследователей определяют её как конкретную систему, в которой фигу-
рируют отдельные виды взаимоотношений: между супругами, между детьми 
и родителями; также семейные взаимоотношения могут быть определены че-
рез понятие малой группы, члены которой состоят в брачных или родственных 
отношениях, объединены общностью быта, обладают взаимной моральной 
ответственностью; интерес представляет также понятие семьи как социаль-
ной необходимости, обусловленной потребностью общества в физическом и 
духовном воспроизведении населения. 

Проблематика семьи занимает большой пласт в фундаментальных иссле-
дованиях российских авторов, среди которых упомянем А. И. Антонова, 
И. В. Бестужева-Ладу, В. А. Ядова, А. Г. Вишневского, А. Г. Волкова, С. И. Голода, 
И. А. Гундарова, А. А. Клецина, Н. Г. Юркевича, И. В. Гребенникову, А. Г. Харчева, 
Н. А. Соловьёва, М. С. Мацковского, Ю. Б. Рюрикова, Т. М. Афанасьева, Л. В. Ле-
бедеву, В. М. Медкова, А. Б. Синельникова, С. А. Сорокина, Н. И. Стрельникову и 
др. (Голод, 1999). 

Известный российский психолог В. Н. Дружинин предлагает рассматривать 
семью как объект психологического исследования через такие параметры, 
как «идеальная – реальная» и «нормальная – аномальная семья» (Дружинин, 
2008). 

В исследованиях Л. В. Карцевой, А. М. Панова, Е. И. Феоктистовой, Б. В. Ракит-
ского изучается влияние процесса социальной трансформации на институт 
семьи. Такой важнейший аспект жизнедеятельности семьи как гармония 
супружеских отношений раскрывается в исследованиях О. С. Сермягиной, 
И. В. Дорио, К. Витека, Ю. В. Юнда, С. В. Ковалёва, И. С. Кона и др. (Орлов, 2016). 

Особое внимание уделяется исследованиям неблагополучной семьи, и, как 
правило, это связано прежде всего с изучением факторов дестабилизации 
семейных отношений. К примеру, в качестве таковых могут выступать про-
блемы развода и его дестабилизирующая роль, подробно рассматриваемые 
в работах К. Аронса, С. С. Сидельниковой, М. Кента и др. При этом основной 
акцент в этих исследованиях делается на исследование причин распада се-
мей, с привлечением статистических данных, сравнительным анализом со-
временной нуклеарной семьи в условиях современного российского и запад-
ного общества. 

Фундаментальное значение развода как источника дальнейшего разруше-
ния семейных отношений и связей рассматривается в трудах Т. М. Титоренко, 
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Е. Е. Донченко, В. А. Сысенко, А. И. Антонова и других авторов (Антонов, Соро-
кин, 2000). 

В работах Г. И. Забрянского, К. Е. Игошева, Г. А. Аванесова, В. В. Панкратова, 
Д. А. Шестакова, В. Д. Ермакова, Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, И. Ф. Дементье-
вой, А. И. Долговой, А. Б. Кашелкина, Н. И. Крюковой, Г. М. Миньковского и др. 
неблагополучие семьи рассматривается как агент деформированной социа-
лизации и источник порождения девиантных форм поведения молодого по-
коления (Канкин, 2005). 

Одним из важнейших аспектов семейного неблагополучия также выступают 
проявления жестокости и насилия в отношении членов семьи, тема которых 
подробно рассматривается в работах таких авторов, как Г. Демьянов, А. Си-
нельников, Е. Потапова, В. Кочеткова, Т. Забелина, М. Закирова, Е. Цымбала, 
Э. Мартынова, Н. Шведова, А. Хасина (Рыбакова, Бабынина, 2015).

М. А. Галагузова определяет неблагополучие как особенность, свойственную 
для семей с низким социальным статусом в какой-либо из сфер жизнедея-
тельности или нескольких одновременно, не справляющихся с возложенны-
ми функциями; её адаптивные способности существенно снижены, процесс 
семейного воспитания ребёнка протекает медленно, с большими трудностя-
ми и с малыми результатами (Галагузова, 2000).

Л. С. Алексеева предлагает в качестве основания для классификации неблаго-
получных семей характер внутрисемейных коммуникаций и внутрисемейное 
поведение. Основываясь на этих критериях, автор различает следующие виды 
неблагополучных семей: конфликтная семья (с высоким уровнем вербальной 
агрессии), где общаются на повышенных тонах, ежедневно возникают семей-
ные сцены; аморальная семья, где поведение её членов противоречит приня-
тым в обществе нормам (например, проституция, вплоть до детской); педаго-
гически некомпетентная семья с низким уровнем психолого-педагогических 
знаний; и асоциальная (Алексеева, 2002). 

В. М. Целуйко определяет неблагополучную семью как семью, в которой на-
рушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные 
функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате 
чего появляются «трудные дети» (Целуйко, 2003).

Среди явно неблагополучных семей выделяется большая группа семей с нару-
шениями общения – конфликтные семьи. В них десоциализирующее влияние 
на детей проявляется не прямо, не через образцы аморального поведения ро-
дителей, как это бывает в алкогольных семьях, а косвенно – из-за отсутствия 
взаимоуважения и понимания между супругами, эмоционального отчуждения 
между ними, частых конфликтов. 
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К другой категории неблагополучных семей относятся нуждающиеся семьи, 
имеющие доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного законодательством. В связи с чем такие семьи находят-
ся в сложной жизненной ситуации из-за материальных трудностей и не могут 
функционировать в силу сложившихся обстоятельств. Такие семьи имеют не-
обходимую потребность в получении помощи в виде денежных выплат, льгот, 
материальных благ и субсидий для улучшения жилищно-бытовых условий. 

Немаловажной категорией неблагополучных семей являются трудные и не-
спокойные семьи – это семьи с нарушением функционирования, обладающие 
низким потенциалом для решения задач развития на той или иной стадии 
своего жизненного цикла, не обеспечивающие личностного роста для каждо-
го из своих членов (Сухогузова, Фомичёва, 2010).

Таким образом, вышеуказанные категории неблагополучных семей составля-
ют особую целевую группу, нуждающуюся в оказании им различных видов по-
мощи государственными учреждениями и институтами гражданского обще-
ства с целью устранения существующих проблем, оказывающих негативное 
влияние на их благополучие и социализацию в общество. 

Говоря о проблемах и трудностях оказания поддержки неблагополучным се-
мьям, необходимо отметить, что комплексное представление о проблемах всех 
типов семей обуславливается вопросом о предназначении и функциональ-
ных особенностях семьи в современном мире. Семья, возникнув в качестве 
основной формы жизнеустройства, первоначально сосредоточила в себе все 
базовые функции в отношении обслуживания человеческой деятельности, а в 
дальнейшем, постепенно избавляясь от ряда этих функций, разделяя и пере-
распределяя их между другими социальными институтами. По этой причине 
в последнее время представляется несколько сложным выделение специфи-
ческих видов деятельности, присущих исключительно семье. 

Ввиду проникновения семейных процессов во все сферы функционирования 
человеческого мира, множество проблем, связанных с современной семьёй, 
можно разделить на следующие группы (Целуйко, 2003): 

1. Социально-экономические проблемы – круг проблем, связанных с уровнем 
жизни семьи, её бюджетом (в частности, потребительским бюджетом сред-
ней семьи), удельным весом в структуре общества малообеспеченных семей 
и семей, живущих ниже черты бедности, со специфическими потребностями 
многодетных и молодых семей, государственной системы материальной по-
мощи. 

2. Социально-бытовые проблемы (по смысловому содержанию сходны с 
социально-экономическими) – проблемы, связанные с обеспечением семей 
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жильём, с условиями проживания, а также с потребительским бюджетом сред-
ней семьи и т.д. 

3. Социально-психологические проблемы – широкий спектр проблем, связан-
ных со знакомством, выбором брачного партнёра и далее – брачно-семейной 
адаптацией, согласованием семейных и внутрисемейных ролей, личностной 
автономией и самоутверждением в семье. Кроме того, к ним относятся и про-
блемы супружеской совместимости, семейных конфликтов, сплочённости се-
мьи как малой группы, насилия в семье. 

4. Проблемы стабильности современной семьи – сюда входят преимуще-
ственно проблемы состояния и динамики семейных разводов, их социально-
типологические и региональные аспекты, причины разводов, ценности су-
пружества, удовлетворённость браком как факторы стабильности семейного 
союза, её социально-психологическая характеристика. 

5. Проблемы семейного воспитания – здесь рассматриваются трудности семей-
ного воспитания, типы семей по критерию воспитания, родительские роли, 
положение ребёнка в семье, условия эффективности и просчёты семейного 
воспитания. Указанные вопросы естественным образом связаны с социально-
психологическими трудностями семейной жизни и проблемами стабильности 
семьи. 

6. Проблемы семей группы риска – факторы, обуславливающие социальный 
риск, могут иметь социально-экономический, медико-санитарный, социально-
демографический, социально-психологический, криминальный характер. Их 
действие приводит к утрате семейных связей, росту числа детей, оставших-
ся без попечения родителей, постоянного места жительства, средств к суще-
ствованию. К сожалению, в настоящее время, безнадзорность детей остаётся 
одной из наиболее тревожных характеристик современного общества (Анто-
нов, Сорокин, 2000). 

Особой темой, требующей внимания, на наш взгляд, является психологиче-
ская деформация семьи, связанная с нарушением системы межличностных 
отношений в ней, а также с принятием и реализацией в семье системы нега-
тивных ценностей, асоциальных установок и т.п. (Дружинин, 2008). На протя-
жении долгого времени считалось, что важнейшим фактором, ответственным 
за нарушение личностного развития ребёнка, выступала структурная дефор-
мация семьи, однако в настоящее время многими авторами подчёркивается 
важность психологической деформации семьи. 

Как указывает Г. В. Канкин, многочисленные исследования убедительно сви-
детельствуют о том, что психологическая деформация семьи, и в частности 
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нарушение функционирования системы межличностных отношений и цен-
ностей в ней, оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие ре-
бёнка, подростка, приводя к различным личностным деформациям, начиная 
с социального инфантилизма и заканчивая асоциальным и делинквентным 
поведением (Канкин, 2005). В качестве примера автор приводит следующую 
ситуацию: семья полная, двух- и более детная, со средним (но стабильным) 
уровнем доходов, с устойчивыми традициями доброжелательных взаимоот-
ношений, обладает наиболее полным ресурсом для выполнения своей социа-
лизирующей задачи. Отсутствие какого-либо из условий ведёт к тому, что со-
циализирующая функция в полной мере семьёй не реализуется, что, в свою 
очередь, ведёт к росту деструктивных типов поведения. 

Попытка разработать стандарты, отражающие определённые характеристи-
ки семейной атмосферы, опираясь на социально-психологические показате-
ли, привела к выделению благополучных (гармоничных, нормально функци-
онирующих) и неблагополучных (проблемных, дисфункциональных) семей 
(Hanson, Lynch, 1992). В литературе выделяются такие виды неблагополуч-
ных семей, как «деструктивная», «распадающаяся», «распавшаяся», «ригид-
ная», «псевдосолидарная», «конфликтная», «педагогически некомпетентная», 
«асоциальная», «аморальная» и т.д. (Целуйко, 2003). 

Ввиду изложенных выше специфических аспектов работы с неблагополуч-
ными семьями, система оценивания качества данной работы не может быть 
ограничена лишь теоретическими данными и подразумевает необходимость 
практического изучения, и потому должна быть построена на модели эксперт-
ного оценивания параметров качества работы. Процедура экспертной оцен-
ки заключается в формулировании конкретных параметров-индикаторов 
(в данном исследовании фигурируют демографические, экономические, 
социальные и психологические) специалистами конкретных сфер, имею-
щих как теоретико-научный фундамент, так и непосредственный практико-
эмпирический опыт, для возможности реализации теоретических основ в 
практическое применение и достижение эффективности. 

Эффективность представляет собой соотношение результатов/эффектов, яв-
ляющихся следствием выполнения программ/проектов, и ресурсных затрат 
на их реализацию. Результаты выполнения программ можно оценивать по 
трём основным критериям, таким как экономическая (финансовая) эффек-
тивность, социальная эффективность и социально-экономическая эффектив-
ность (Парментер, 2013). 

– Экономическая эффективность представляет собой соотношение рыночной 
стоимости генерируемых программой эффектов/результатов и стоимости за-
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траченных на их получение ресурсов. Экономическая эффективность изме-
ряется такими показателями, как срок окупаемости произведённых затрат, 
доходность инвестиций и др. Социально значимые программы по критерию 
экономической эффективности, как правило, не оцениваются. 

– Для измерения и оценки социальной эффективности используются такие 
натуральные результаты и эффекты, как улучшение качества и повышение 
уровня жизни непосредственных благополучателей (целевой группы) про-
граммы, членов их семей, других причастных субъектов и общества в целом, 
которые произошли благодаря реализации программы. Данная разновидность 
эффективности представляет собой соотношение социальных (outcomes) и 
непосредственных результатов (outputs). Социальную эффективность сложно 
объективно измерить с помощью экономических категорий (в том числе – в 
стоимостном выражении), поскольку показатели, используемые для характе-
ристики результатов, как правило, носят качественный характер. 

– Социально-экономическая эффективность представляет собой соотношение, 
с одной стороны, социальных результатов/эффектов (степени воздействия 
на общество), которые в текущих условиях могут быть непосредственно из-
мерены и выражены в денежном эквиваленте; и, с другой стороны – затрат на 
реализацию социально-значимых программ. 

Оценивая социально-экономическую эффективность программ, доноры/со-
циальные инвесторы могут воспользоваться несколькими аналитическими 
методами, предназначенными для решения разных задач. Текущий анализ 
социально-экономической эффективности открывает возможности для сво-
евременной и оперативной корректировки избранного курса. И, наконец, ре-
троспективный анализ уже полученных результатов в соотношении с затра-
тами является источником информации для принятия решений «на будущее». 
Таким образом, оценка социально-экономической эффективности может про-
водиться на разных этапах жизненного цикла программы. 

ЭКСПЕРИМЕнТаЛЬнЫЕ МЕТоДЫ 

Разработка индикаторов оценки эффективности работы с неблагополучны-
ми семьями представляет собой сложный и многокомпонентный процесс, со-
стоящий из нескольких содержательных этапов. 

Первый этап заключался в анализе локального, а также зарубежного опыта 
в изучении процесса определения приоритетных направлений в работе с не-
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благополучными семьями, на модели которого были определены и сформу-
лированы индикаторы определения «неблагополучности» семей. При этом 
следует отметить, что все выделенные факторы распределены по четырём 
определённым ранее категориям: демографическим, экономическим, соци-
альным и психологическим.

После того, как был составлен предварительный «портрет» неблагополучной 
семьи на основе полученных индикаторов, был определён следующий – вто-
рой этап, на котором было произведена оценка индикаторных составляющих 
в группе специалистов. 

Второй этап разработки индикаторов оценки эффективности с неблагополуч-
ными семьями заключался в контент-анализе существующих должностных 
функций, закреплённых за определёнными организациями в Постановлении 
Президента Республики Узбекистан от 27.06.2018 № ПП-3808, в международ-
ных актах законодательства (в частности, в основных международных до-
говорах по правам человека), а также соотношения выделенных на первом 
этапе индикаторов «неблагополучности» семей с текущими должностными 
функциями. В результате был составлен полный перечень индикаторов, со-
ставленный на основе анализа источников, законодательных актов и обсуж-
дения специалистов. 

Третий этап, заключительный, состоял в разработке критериев экспертных 
оценок, а также составления структуры их фиксирования. В качестве основ-
ных показателей оценки специалистами была выбрана корейская модель 
оценки эффективности качества работы, содержащая основной критерий: 
оценку степени важности, подразумевающую насущность и острую необходи-
мость проведения конкретных работ (фигурирующих в нашем исследовании 
на модели индикаторов). 

В нашем исследовании в качестве экспертов выступили 36 специалистов, 
среди которых: 8 специалистов из числа научно-преподавательского состава 
кафедры социальной работы и 10 – из кафедры социологии Национального 
университета им. М. Улугбека, 9 психологов преподавателей-практиков из фи-
лиала МГУ им. М. В. Ломоносова в Ташкенте, 9 экономистов из числа доктор-
антов Академии государственного управления при Президенте РУз. 

Для осуществления оценки был взят семибальный аналог психометрической 
шкалы Ликерта, обладающей надёжностью и относительной устойчивостью 
к избеганию крайних и средних ответов, широко используемой в социальных 
и социально-психологических исследованиях. 

Для статистической обработки экспертных оценок на их согласованность был 
применён коэффициент согласия (W), который называют также коэффициен-

МЕТоДоЛоГИЯ



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 17

том конкордации (от лат. сoncordia – согласие), или коэффициентом конкор-
дации Кендалла. Согласованность оценок свидетельствует о единстве мнений 
экспертов относительно оцениваемого объекта. Специфика использования 
коэффициента конкордации заключается в снятии ограничений на распреде-
ление рангов (в строках матрицы рангов) для соблюдения нормальности рас-
пределения и линейности связи, ввиду его применения. 

Данный статистический метод позволяет дать оценку исследуемому явлению 
в виде обобщённого мнения специалистов (экспертов) по изучаемому вопро-
су или проблеме. Эксперты могут оценивать (выражать своё мнение) как в 
условных единицах (баллах, очках и т.д.), так и располагая элементы явления 
в определённой последовательности (по шкале порядка). Считается, что объ-
ективная оценка явления дана в том случае, если мнения экспертов согласо-
ваны, т.е. близки по смыслу. 

Предлагаемая методика «Ключевые показатели эффективности» (далее – 
КПЭ) по оценке социально-экономической эффективности представляет собой 
поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используе-
мые для определения эффективности деятельности исполнительного орга-
на. Оценочные критерии рассчитываются с установленной периодичностью 
(ежемесячно, ежеквартально, каждое полугодие, ежегодно), что позволяет 
осуществлять мониторинг выполнения важных задач по работе с семьями 
различными исполнительными органами с целью оценки результативности 
реализуемых мер. 

Использование фактических, плановых и базовых значений необходимо для 
определения и оценки КПЭ для уполномоченных органов и организаций. 

КПЭ включает в себя такие измеримые параметры, как: 

Вес (Wi) – это количественная величина показателей, отражающая значи-
мость показателя, которая определяется по результатам обсуждения рабочей 
группой, исходя из критерия – значимость показателя (от абсолютно незначи-
мой до абсолютно значимой). 

База (Qbi) – это то допустимое значение показателя, при котором выполнение 
считается абсолютно не выполненным (0%), если выполнение ниже данного 
значения. 

План (Qpi) – это установленный уровень выполнения показателя, который 
считается эталонным, к которому нужно стремиться, достижение указанного 
значения является показателем эффективности деятельности. 

Факт (Qfi) – это фактический результат выполнения работы по определённо-
му показателю за период времени. 
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Определение направлений оценивания для ведомств, министерств и инсти-
тутов гражданского общества и для каждого отдельного структурного под-
разделения осуществляется посредством поэтапного каскадирования целей 
и задач органа государственного контроля (надзора) над целями и задачами 
ведомства и входящих структурных подразделений. 

Для того, чтобы рассчитать результативность организации, необходимо знать 
индексы КПЭ по каждому показателю. Формула для расчёта представлена 
ниже. 

Далее каждый Индекс КПЭ по показателям умножается на свой Вес и выво-
дится Коэффициент результативности по следующей формуле: 

Формула 1. 

Индекс КПЭ = (Факт * 100%)/План

Формула 2. 

Коэффициент результативности (КПЭ) = ∑Индекс(КПЭ)*Wi 

После подсчёта Индекса КПЭ будет высчитываться их сумма, полученное чис-
ло и будет являться коэффициентом результативности КПЭ. 

Для разработки ключевых показателей эффективности работы с семьями по 
демографическим, социальным, экономическим и психологическим критери-
ям необходимо разработать данные критерии.  

РЕзуЛЬТаТЫ И обСуЖДЕнИЕ

В результате были разработаны индикаторы в количестве: демографические – 
8; экономические – 10; социальные – 15; психологические – 9. Экспертом был 
предложен бланк с перечнем индикаторов, которые необходимо оценить по 
степени важности (от 1 до 7 баллов) (Приложение 1). 
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Полученные баллы внесены в статистическую программу SPSS 15.0 for 
Windows, далее был применён коэффициент конкордантности Кенделла для 
проверки экспертных оценок на их согласованность.

В результате проведённой экспертной оценки демографических, экономиче-
ских, социальных и психологических показателей было выявлено (см. Табли-
цу 1), что практически все экспертные оценки, согласно коэффициенту кон-
кордантности Кенделла, считаются объективными и согласованными, кроме 
психологических показателей – в их случае оценки экспертов не согласован-
ны. Кроме того, стоит отметить, что оценки экспертов по демографическим, 
экономическим и социальным показателям являются согласованными, но 
W-критерий Кенделла (сила связи оценок) не превышает значения W больше 
0,2, что указывает на низкое качество выставленных оценок экспертами по 
изучаемым показателям. 

Таблица 1. 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Ранговые 
позиции

Демографические 
показатели

Экономические 
показатели

Социальные 
показатели

Первое 
место

Выявление случаев 
насилия в семье, 
жестокого обраще-
ния с детьми (5,83 
балла) 

Снабжение продовольствен-
ными товарами и ресурсами 
(удовлетворение жизненных 
потребностей – продукты 
питания, гигиенические при-
надлежности, одежда) (6,73 
балла)

Организация комплекс-
ной индивидуальной 
профилактической 
работы с несовершен-
нолетними и семьями, 
находящимися в высо-
кой степени риска (9,66 
балла)

Второе 
место

Ведение статисти-
ки посещаемости 
учениками школы 
(5,26 балла)

Реализация мер по обеспече-
нию трудовой занятости пред-
ставителей неблагополучных 
семей (6,54 балла)

Реализация мер по за-
щите прав и законных 
интересов населения 
(9,26 балла)

Третье 
место

Мониторинг и про-
филактика употре-
бления алкоголя и 
наркотиков (4,88 
балла)

Мониторинг состояния жи-
лищных условий (наличие 
света, газа, воды, отопления; 
герметичность окон, крыши и 
пр.) (6,24 балла)

Уровень образования 
(8,54 балла)

Четвертое  
место

Уровень доступ-
ности дошкольного 
образования (4,63 
балла)

Своевременная выплата необ-
ходимых обязательных денеж-
ных пособий (5,94 балла)

Мониторинг диспан-
серизации населения, 
пользования бесплат-
ным медицинским сер-
висом (8,37 балла)
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Пятое 
место

Учёт количества 
поступающих жалоб 
по темам домашне-
го/бытового наси-
лия (4,54 балла)

Осуществление комплекса мер 
по помощи и поддержке в тру-
доустройстве (поиск вакант-
ных мест, сбор документов и 
др.) (5,79 балла)

Обеспеченность на-
селения социальными 
услугами, предостав-
ляемыми учреждениями 
социального обслужива-
ния семьи и детей (7,79 
балла)

W-крите-
рий Кен-
делла

0,150* 0,115* 0,120*

Примечание: * – уровень значимости p>0,001. 

В итоге, по результатам оценок экспертов нами был проранжирован список 
демографических, экономических, социальных и психологических показате-
лей по их средним рангам. За каждый присвоенный ранг определяется пока-
затель «Вес», за первое место определяет 0,3; за второе – 0,25; за третье – 0,2; 
за четвёртое – 0,15; за пятое – 0,1. 

Таким образом, исходя из полученных результатов экспертных оценок, были 
выявлены значимые дифференциальные показатели, благодаря которым 
можно выстроить систему оценки социальной и экономической эффективно-
сти работы с семьями (конфликтными, нуждающимися, трудными и неспо-
койными) методом КПЭ. 

Апробирование методики оценки социально-экономической эффективности 
происходило на базе регионального Центра «Оила» Ташкентской области в 
Букинском районе. Первоначально задача состояла в сборе статистических 
данных по неблагополучным семьям в разрезе регионов и городов Ташкент-
ской области, в рамках чего также фиксировалось число оказанных услуг це-
левым группам с целью «вывести» данные семьи из группы «малообеспечен-
ных». Кроме того, статистические данные включают два периода, которые 
можно связать с: 

• 2018 годом, в котором была принята на национальном уровне Концеп-
ция по укреплению института семьи в республике (согласно № ПП-3808 от 
27.06.2018), и её концептуальной целью является полноценное воплощение в 
обществе модели современной семьи и конституционного принципа «Семья 
находится под защитой общества и государства»; 

• 2019 годом, в котором полноценно реализуются программы и мероприятия, 
включённые в принятую Концепцию по укреплению института семьи, в рам-
ках которой разработана Дорожная карта, состоящей из 30 пунктов, и для их 
реализации были вовлечены министерства, ведомства и институты граждан-
ского общества. 

МЕТоДоЛоГИЯ



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 21

Рисунок 1. 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 И 2019 гг. 

Как показывает Рисунок 1, согласно статистическим данным, динамика ко-
личества неблагополучных семей в регионах и городах Ташкентской области 
определена неоднозначно. Так, заметное уменьшение количества малообес-
печенных семей в 2018–2019 гг. наблюдается в Ангрене, Чирчике, Бустонли-
ке, Янгиюле. Но, кроме того, данные свидетельствуют о росте неблагополуч-
ных семей, в частности в Паркенте, Алмалыке, Бекабаде, а также в пилотном 
регионе нашего исследования – г. Буке, в котором наблюдается значитель-
ный рост. 

Выявлено, что семьи, которым была оказана помощь, в результате вышли из 
статуса малообеспеченных и перешли в другую страту. Как можно заметить, в 
городах Ангрен, Бука и Зангиота, где проделана работа, в полной мере не на-
блюдается динамика снижения количества неблагополучных семей, которым 
была оказана помощь. 

Согласно приведённым данным за 2019 год, число семей, которые были вы-
ведены из статуса «неблагополучных», несколько ниже в соотношении с вы-
явленными целевыми семьями. Далее приведём анализ за 2018 и 2019 гг. по 
количеству семей, которым была оказана помощь, и они были выведены из 
состояния бедности. 

Наименование территорий
 количество малообеспеченных семей, выявленных в 2018 году.
 количество малообеспеченных семей, выявленных в 2019 году.
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Рисунок 2. 
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ ЗА 2018 И 2019 гг. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАННОЙ ИМ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ. 

Динамика количества малообеспеченных семей за 2018 и 2019 годы свиде-
тельствует о том, что несмотря на снижение количества малообеспеченных 
семей в определённых городах и районах Ташкентской области, динамика 
снижения бедности в результате оказания им всесторонней в 2019 году за-
метно ниже, чем в 2018 году. Эффективность за 2018 год составила 87,5%, а за 
2019 год – 70,8%.

Таким образом, было выявлено, что социально-экономическая эффективность 
работы с малообеспеченными семьями в 2019 году снизилась, хотя исходно 
выявленное их количество за данный период оказался ниже, чем в предыду-
щем 2018 году. 

Теперь детально рассмотрим, какие виды проведённых работ с целевыми се-
мьями были произведены, с целью анализа их по нашей методике оценки эф-
фективности. 

За каждый показатель, который был проранжирован на основе экспертных 
оценок, присвоен «вес», определяемый рангом. Так можно заметить (Табли-
ца 2), что по показателю № 4 нет данных, что указывает на отсутствие прово-
димых работ с семьями в виде снабжения продовольственными товарами и 
ресурсами (продуктами питания, гигиеническими принадлежностями, одеж-
дой), и, таким образом, за этот показатель индекс не начисляется. В результа-
те эффективность мер, направленных на повышение экономической состоя-

Наименование территорий
 число крайне бедных семей, выведенных из бедности за 12 месяцев 2018 года.
 число крайне бедных семей, выведенных из бедности за 12 месяцев 2019 года.

100%

75%

50%

25%

0%

61,8%

39,5%

55,6%

67,9%
62,5%

60,0%
65,2%

64,3%
72,7%

69,2%
78,9%

65,5%

66,7%

73,7% 80,0%

58,3%

68,8%

88,2%

82,6%

74,2%

50,0%
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тельности малообеспеченных семей равен 70%, что, согласно таблице № 3, 
это 0,5 коэффициента результативности проводимых мероприятий. 

Как показал анализ эффективности (Таблица 3), среди социальных показате-
лей результативности работы с семьями показано, что из-за отсутствия ме-
роприятий по организации комплексной индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в высокой степени 
риска, и программ по повышению уровня образования и квалификации чле-
нов семьи, индекс составил 50%, и, согласно таблице, коэффициент результа-
тивности равен 0. 

Таким образом, оценка социально-экономической эффективности показала, 
что низкая динамика снижения количества малообеспеченных семей, с ко-
торыми проводилась работа и которым оказывалась комплексная помощь, 
связана с видами предлагаемых услуг и мероприятий с целевыми семьями, 
а именно, в целом работа направлена на организацию предоставления фи-
нансовых и материальных льгот (денежные выплаты, предоставление ско-
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Таблица 2.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОМ КПЭ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

№ Показатель Вес База 
(<80%) План Факт Индекс

1.
Своевременная выплата необходимых 
обязательных пособий (денежных, 
материальных) 

0,15 292 365 365 100%

2.

Мониторинг состояния жилищных 
условий (наличие света, газа, воды, 
отопления; герметичность окон, кры-
ша и пр.) и оказание соответствующей 
помощи 

0,2 94 117 117 100%

3.
Реализация мер по обеспечению тру-
довой занятости представителям не 
благополучных семей

0,25 110 138 138 100%

4.

Снабжение продовольственными то-
варами и ресурсами (удовлетворение 
жизненных потребностей – продукты 
питания, гигиенические принадлеж-
ности, одежда)

0,3 — — — —

5.

Осуществление комплекса мер по по-
мощи и поддержке в трудоустройстве 
(поиск вакантных мест, сбор докумен-
тов и др.)/помощь в сборе документов 

0,1 54 68 68 100%

          Коэффициент результативности (КПЭ) 70%
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та, организация свадьбы), но в меньшей степени или вообще не затрагивает 
уровень образования и повышение квалификации членов семьи с целью их 
дальнейшего трудоустройства и развитием способности самостоятельно (не-
зависимо от социальных льгот от государства) обеспечивать материально 
себя и членов семьи. Кроме того, вовсе не уделяется внимания проведению 
профилактических работ с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в высокой степени риска, как превентивной мере снижения рисков матери-
ального неблагополучия. 

ВЫВоДЫ 

Теоретический и эмпирический анализ проблем по оценке экономической и 
социальной эффективности работы с неблагополучными семьями, в числе ко-
торых конфликтные, нуждающиеся, трудные и неспокойные семьи, позволя-
ют нам сделать следующие выводы. 

В первую очередь, следует отметить, что с первых дней провозглашения неза-
висимости Республики Узбекистан была разработана и внедрена в практику 
государственная политика по укреплению института семьи посредством ока-
зания им всесторонней поддержки государственными учреждениями, ННО и 
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Таблица 3.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОМ КПЭ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

№ Показатель Вес База 
(<80%) План Факт Индекс

1.

Обеспеченность населения социаль-
ными услугами, предоставляемыми 
учреждениями социального обслужи-
вания семьи и детей 

0,1 120 150 150 100%

2.
Мониторинг диспансеризации на-
селения, пользования бесплатным 
медицинским сервисом 

0,15 73 91 91 100%

3. Реализация мер по защите прав и за-
конных интересов населения 0,25 4 5 5 100%

4.

Организация комплексной индивиду-
альной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, на-
ходящимися в высокой степени риска 

0,3 — — — —

5. Уровень образования и квалифика-
ции 0,2 — — — —

            Коэффициент результативности (КПЭ) 50%
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др., подразумевающая реализацию основной цели – повышения их социаль-
ного благополучия. 

Для достижения данной цели были предприняты комплексные действия, 
поставлены множественные задачи, в числе которых фигурирует активное 
внедрение необходимых способов и мер по совершенствованию социальной 
защиты населения, заботе о материнстве и детстве, защите законных прав и 
интересов семьи, укреплению благополучия и духовности в обществе, а также 
создании условий для дальнейшего улучшения жизни женщин, их положения 
в сферах образования, работы и в семье. Также были также определены клю-
чевые задачи по укреплению положения семей в республике, свидетельством 
чему является принятие конкретных государственных программ. 

Однако следует отметить, что несмотря на все предпринимаемые действия, 
мы можем наблюдать отсутствие конкретной целостной системы мониторин-
га деятельности учреждений по оказанию помощи семьям, что затрудняет 
адекватную оценку эффективности проводимых мероприятий и программ. 

Таким образом, существует необходимость создания комплекса критериев 
оценки, лаконично встраиваемых в единую систему оценки, которая позволи-
ла бы осуществлять мониторинг эффективности деятельности как государ-
ственных, так и некоммерческих, частных и других организаций, ставящих 
своей целью реализацию мер по повышению социального благополучия и 
улучшения жизни семей и их членов. 

Исходя из анализа зарубежного опыта, нами был разработан перечень диф-
ференциальных критериев для оценки эффективности работы, проводимой 
с семьями. Для их утверждения было проведено исследование на модели 
экспертного оценивания параметров качества в целях. В результате экспер-
тами был сформирован итоговый перечень, проставлены ранги (веса) каж-
дому из них. 

По данной методологии было проведено оценивание данных оказанной по-
мощи по Ключевым показателям эффективности (КПЭ): обобщенно в 2018 и 
2019 годах (1), и более детально – в Букинском районе Ташкентской области, 
по социальной и экономической эффективности (2). 

Необходимо отметить, что количество малообеспеченных семей в 2018 году 
было несколько больше, чем в 2019-м, но, что интересно, эффективность ока-
зания им всесторонней помощи была значительно ниже в 2019 году (70,8%), 
чем в 2018-м (87,5%). Это может быть следствием того, что больший акцент 
был сделан на определённые виды помощи, а некоторые в неполной форме 
были удовлетворены или вовсе не оказаны, и также возможно, что в 2019 году 
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меньше уделяли внимания на формирование активной жизненной позиции, 
или же те семьи, которые остались пассивными в 2018-м, оказались в той же 
позиции и в 2019-м, то есть отрицательные показатели по выводу семей из 
числа неблагополучных основаны на тех же семьях. 

Более детальный анализ и оценка по Ключевым показателям эффективно-
сти за 2019 год на примере города Буки показал социальную эффективность 
проведённых работ на 50% и экономическую – на 70%, точнее, оказанная 
помощь, согласно разработанным индикаторам, оказалась недостаточно эф-
фективной. Это, по нашему мнению, связано с видами предлагаемых услуг и 
мероприятий с целевыми семьями, а именно, в целом работа направлена на 
организацию предоставления финансовых и материальных льгот, но меньше 
или вообще не затрагивает уровень образования и повышение квалификации 
членов семьи с целью их дальнейшего трудоустройства и развитием способ-
ности самостоятельно обеспечивать материально себя и членов семьи. Кроме 
того, не уделяется внимания проведению профилактических работ с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в высокой степени риска, как пре-
вентивной меры по снижению риска их материального неблагополучия. 

Таким образом, на сегодняшний день в проведении работы по оказанию по-
мощи семьям особую актуальность приобретает необходимость реализации 
адресной помощи, позволяющей вывести неблагополучные семьи на новый 
уровень, однако данная работа подразумевает не материальное обеспечение 
и спонсирование, а скорее обучение, повышение квалификации, трудоустрой-
ство и др.; а также стремление выйти из данного положения самостоятель-
но, при участии специализированных учреждений, т.е. проведение работы по 
формированию активной жизненной позиции у членов семей, которым ока-
зывается помощь. 

Например, наибольшая эффективность от предоставляемой работы может 
быть получена в случае, например, обучения швейному мастерству или дру-
гому подобному ремеслу и приобретения необходимого оборудования для 
реализации себя в данном направлении. Данный подход, помимо прочего, по-
зволит повысить уровень образования и квалификации населения, а также 
послужит условием, препятствующим развитию иждивенчества среди населе-
ния, ожидания материальной помощи без приложения собственных усилий. 

Также немаловажной является организация досуга и культурного времяпро-
вождения представителей изучаемых семей, к которым можно отнести как 
взрослых, так и детей, – создание мероприятий по интересам, секционные 
кружки для детей, обучающие и просвещенческие курсы, на которых возмож-
на организация профилактических бесед, формирование мотивации и инте-
реса к труду, повышение успеваемости детей и пр. 
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Подобные мероприятия, в свою очередь, требуют развития социальной рабо-
ты, которая подразумевает не только непосредственную практическую по-
мощь в организации быта или осуществлении ухода за некоторыми членами 
малоимущих семей, а скорее создание штатных единиц – групп специалистов. 
Данные профессионалы, имея специализированное образование, владеющие 
как теоретическими знаниями, так и оснащённые конкретными методами и 
способами работы с неблагополучными семьями, смогут проводить деятель-
ность по социальной поддержке и социальному сопровождению данных семей, 
организовывать оценку состояния жилищно-бытовых условий и формиро-
вать комплекс необходимых мер для организации индивидуальной адресной 
помощи, которая позволила бы поддержать их и вывести на качественно но-
вый уровень жизни. 

Привлечение большего числа специалистов позволит совершенствовать ве-
дение статистики малообеспеченных семей, применяя усовершенствованные 
способы мониторинга и сопровождения их потребностей, установление па-
тронажа над семьями, тем самым, на протяжении нескольких месяцев за ними 
будут закреплены ответственные лица, которые в срок должны обеспечить их 
всеми необходимыми условиями, позволяющими вывести семью из данного 
положения. 

Что касается непосредственно мониторинга эффективности работы, проводи-
мой с семьями, понимая актуальность и важность данной меры, необходимо 
создать независимый орган по оценке эффективности деятельности органов, 
которым выделяются бюджет по выведению семей из числа неблагополуч-
ных. Было бы целесообразным обучить специалистов по разработке и прове-
дению оценки и создать методологическую базу в данном направлении. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что разработка методологии оценки 
социальной и экономической эффективности, мониторинг организаций в 
этом направлении является способом, позволяющим выявить недостатки и 
сложности, работа над которыми позволит повысить эффективность предо-
ставляемой помощи, а также на базе произведения множественных оценок 
позволит создать комплекс превентивных и профилактических мер по их 
устранению. 
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3. На оказание социальной помощи малообеспеченным семьям государство в Узбекистане вы-
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Аннотация. Статья является результатом многолетних полевых антропологических 
и социологических исследований процессов трансформации сельской узбекской се-
мьи. Анализу подвергаются процессы перехода от расширенных семей к нуклеарным 
и обратно. Вектор трансформации зависит в основном от экономической целесоо-
бразности. В статье представляется анализ развития современной семьи, брачные 
отношения, особенно процесс нуклеаризации семьи, её факторов, и последствий. 
Процесс трансформации и модернизации семьи в Узбекистане отражает баланс, пе-
реходящий от традиционного к современным семейным отношениям, и вызывает 
изменения в семейных приоритетах с точки зрения уровня рождаемости, образова-
ния, выбора партнёра по браку, преобразования семейных функций, и, наконец, эга-
литарных тенденций. 

Ключевые слова: семья, функции семьи, нуклеаризация, расширенная семья, нукле-
арная семья, двухпоколенная семья, экономика домохозяйства, выбор брачного пар-
тнёра, демократизация семейных отношений, гендерные роли, трудовая миграция, 
типовое сельское домостроение. 

tRanSfORMatiOnS Of the MOdeRn RuRal uZBek faMily 

Azimova N. Kh., PhD 
Senior Researcher at the Center of Ethnology and Anthropology, 
Institute of History, Academy of Sciences of Uzbekistan 

Abstract. The article is the result of many years of anthropological and sociological field 
studies of rural Uzbek family and its transformations. The processes of transition from 
extended families to nuclear and back are analyzed. The transformation vector depends 
mainly on economic viability. The article presents an analysis of the development of mo dern 
family, marriage relations, and especially the process of nuclearization of the family – 
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 its factors, and consequences. The process of family transformation and modernization 
in Uzbekistan reflects a balance shifting from traditional to modern family relations, and 
causes changes in family priorities in terms of fertility, education, choice of a marriage part-
ner, transformation of family functions, and, finally, egalitarian tendencies.

Key words: family, family functions, nuclearization, extended family, nuclear family, two-
generation family, household economics, selection of a marriage partner, democratization of 
family relations, gender roles, labor migration, typical rural housing construction.

1. ВВЕДЕнИЕ 

В числе тех явлений общественной жизни, интерес к которым среди этно-
графов и социологов за последние десятилетия особенно оживился, одно из 
первых мест занимает семья. Эта тема для этнографов не нова: историко-
этнографическое изучение семьи и семейных обычаев зародилось более ста 
лет тому назад. 

С конца XIX – начала XX века в современных социальных и философских на-
уках особую значимость приобретают теоретические концепции изменений 
института семьи и брака (У. Огборн, К. Циммерман, П. Сорокин, Э. Берджесс, 
Г. Локк, Т. Парсонс, У. Гуд, Э. Ботт и др.), получившие активное распростране-
ние, прежде всего в Западной Европе и Америке, и рассматривающие пробле-
мы семейных изменений в контексте процесса модернизации современного 
общества. 

Выдающиеся представители функционализма П. Сорокин, Р. Мертон и Т. Пар-
сонс, анализируют семью с точки зрения её функций или социальных потреб-
ностей, которым она служит. Особое значение в этих теориях семьи придаётся 
изменению функций семьи, которые происходили в течение последних двух-
сот лет (Астахова и Агасарян, 2012). 

В данной статье представляется анализ развития современной семьи, брач-
ные отношения, особенно нуклеаризация семьи, её факторов, и последствий. 
Процесс трансформации и модернизации семьи в Узбекистане отражает ба-
ланс, переходящий от традиционного к современным семейным отношениям, 
и вызывает изменения в семейных приоритетах с точки зрения уровня рож-
даемости, образования, выбора партнёра по браку, преобразования семейных 
функций и, наконец, эгалитарных тенденций. 

Чтобы понять процесс нуклеаризации и, как следствие, модернизации, их 
причины, и последствия, автор исследует сельскую узбекскую семью в тече-
ние первых 24 лет независимости. 
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Современная социо-экономическая ситуация и глобализация привели к эво-
люции семьи как социального института, выразившейся в модернизации се-
мейных отношений и её функций. Под влиянием глобальных социальных и 
культурных изменений семья в качестве основного передатчика традиций 
проходит трансформацию как институт, то есть трансформация семьи затра-
гивает её структуру и взаимоотношения между супругами и поколениями. В 
то же самое время структура семьи тесно связана со стилем жизни, традиция-
ми и взаимоотношениями в общине. 

Во время советского периода обряды и обычаи узбекской семьи подвергались 
двум взаимоисключающим тенденциям. С одной стороны, предпринимались 
попытки модернизации путём трансформации в гражданское общество, сво-
бодное от религиозного и феодального влияния. С другой стороны, наблюда-
лось скрытое противодействие общины, которая рассматривала эти влияния 
в качестве своего наследия играющего значительную роль в её этнокультур-
ной идентификации. На уровне семьи это наследие проявлялось в традици-
онных семейных ритуалах и иерархии половозрастных взаимоотношений. Та-
ким образом, неудивительно, что как только активная функция государства, 
направленная на модернизацию, была утрачена после распада советских ин-
ститутов власти, некоторые традиционные характеристики узбекской семьи, 
утерянные в годы советской эры, были опять реставрированы в первые годы 
независимости Узбекистана. В эти годы появились ранние и шариатские бра-
ки. Бракоразводный процесс усложнился. Эти изменения отразили частичное 
возвращение исламских и прошлых традиционных ценностей и институтов. 

В 1990-е годы трудности переходного периода вынудили некоторые молодые 
пары на проживание в рамках расширенной родительской семьи. Это значи-
тельно облегчало их участие в коллективном труде в общем домохозяйстве и 
совместном воспитании детей. В сельских районах существование расширен-
ных семей получило поддержку со стороны государства, которое в то время 
осуществляло политику содействия развитию частных ферм и сельской эко-
номики, опирающейся на домохозяйства и наиболее успешно функционирую-
щей на частном труде членов домохозяйств как части экономики расширен-
ной семьи. Однако рост нуклеризации семьи в течение последних двух декад 
знаменовался возникновением нового типа экономики домохозяйства. 

В целом соотношение количества расширенных семей по сравнению с нукле-
арными отражает взаимоотношения между традиционным и современным 
в ежедневной жизни семьи и семейных отношениях. Расширенные семьи яв-
ляются благоприятной почвой для воспроизводства этнических традиций и 
норм в новых поколениях. Расширенная семья является также наименее бла-
гоприятной почвой для некоторых современных новшеств, в то время как ну-
клеарные (двухпоколенные) семьи в целом лучше воспринимают инновации, 
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модернизацию и демократизацию семейных отношений. Последнее, однако, 
ни в коей мере не означает потерю этнической идентичности и традициона-
лизма узбекской семьи, которая, несмотря на её форму и тип, продолжает со-
хранять прочные связи с семьями родителей. 

2. ЭКоноМИчЕСКаЯ нЕобХоДИМоСТЬ КаК ФаКТоР, 
оПРЕДЕЛЯющИЙ СТЕПЕнЬ ПРИВЕРЖЕнноСТИ ТРаДИЦИЯМ 
ИЛИ аДаПТаЦИИ И МоДЕРнИзаЦИИ 

Первая декада независимости Узбекистана ознаменовалась приверженно-
стью традиционной семейной структуре. Говоря «традиционный», советские 
и постсоветские учёные фактически имеют в виду то же самое, что и их кол-
леги в других исламских странах, а именно расширенную семью. В этом Узбе-
кистан не уходит от общепринятой практики. Однако долгое существование 
в рамках советской гражданской практики придало узбекской семье некото-
рые отличительные особенности. Одна из них обусловливалась централизо-
ванным распределением земли и жилищ, которые в целом распределялись 
между семьями, не принимая во внимание их нуклеарный или, наоборот, рас-
ширенный характер. Для списка домохозяйств в похозяйственных книгах со-
ветской администрации значимым фактором было существование семьи как 
экономической и социальной единицы. Однако совершенно не учитывалось 
то, что каждое домохозяйство может содержать в себе более чем одну семью. 
Эта особенность административного подхода играла на руку некоторым рас-
ширенным семьям, которые с целью приобретения дополнительного надела 
земли часто делали вид, что их нуклеарные единицы собираются отделяться и 
создавать отдельное домохозяйство. В этом случае государство предоставля-
ло таким молодым семьям отдельный земельный участок для строительства 
дома или готовые апартаменты. Хотя фактически эти нуклеарные единицы 
продолжали жить внутри своих расширенных семей. Эта практика привела к 
тому, что термин «домохозяйство» в советской и даже постсоветской стати-
стике не равен термину «двухпоколенная семья»1.

Для целей нашего анализа нам будет удобнее разделить первую декаду на две 
половины, так как экономический фон в этот период менялся достаточно бы-
стро и тем самым привносил новые реалии в структуру семьи. Первая полови-
на первой декады была отмечена приверженностью к проверенной временем 
структуре расширенной семьи. Хотя коллапс советской экономики отлучил 
многие семьи от привычных источников монетарного дохода, таких как заня-
тость в советских организациях, предприятиях и коллективных хозяйствах, 
1  Например, статистические данные администрации кишлака Миндон за 2014 год показывает, что ко-

личество семей составляет 3 959 единиц, в то время как количество домохозяйств – 3 392 единицы. 
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их экономический статус оставался не таким уж и плохим. Приток наличности 
продолжался из других источников, таких как пенсии старшего поколения и 
различные формы социальной защиты. Например, пособие на детей, не до-
стигших 16 лет. Кроме того, домохозяйства использовали коллективный труд 
своих членов для производства совместного сельскохозяйственного продукта 
на своих приусадебных участках, включая дополнительные наделы земли, вы-
деляемые молодым семьям. Потери в наличном доходе были также довольно 
легко восполняемы через занятие членов домохозяйств в совместном частном 
предпринимательстве. Рынок услуг, оказываемых частными предприятиями, 
был ещё слаборазвитым, поэтому почти каждая новая частная инициатива 
приносила доход в общую копилку расширенной семьи. Обычно глава домо-
хозяйства распоряжался общим доходом, собирая все составные его части для 
последующего распределения в соответствии с нуждами членов расширен-
ной семьи. 

Однако вторая половина первой декады была отмечена постепенным спадом 
уровня дохода и от предпринимательства, и от социальных пособий. В то же 
время частные фермы дали развитие новым формам доходов с земли. Многие 
фермы также базировались на семейных единицах. Поэтому расширенные се-
мьи продолжали играть позитивную роль в сохранении благосостояния всех 
её коллективных членов. 

В условиях растущей незанятости и экономических потрясений расширенные 
семьи сыграли роль дополнительного гаранта возникновения и существова-
ния новых семей и как части расширенной семьи. Большинство нужд ново-
образованной семьи получало свою реализацию только внутри расширенной 
семьи. И это касалось таких базовых нужд, как жилище, питание, занятость, 
образование и здравоохранение. Поэтому молодые семейные пары продолжа-
ли воспроизводить все гендерные и возрастные роли, налагаемые на них в 
качестве необходимого условия их существования как семьи. 

В то же время, наряду с тем, что расширенная семья предотвращала обеднение 
молодой семьи, она так же не позволяла ни индивидуальное обогащение, ни 
обогащение семейных пар. Даже если какой-нибудь член или ячейка оказыва-
лись особенно успешными и предприимчивыми, его или их доход продолжал 
вливаться в общую копилку. И как это часто случается, хотя все члены домо-
хозяйства работали, чтобы внести свой вклад в доход семьи, не все вклады 
были одинаковыми. Более того, не было никакой прямой зависимости между 
тем, какой вклад внесли индивидуум или ячейка, и тем, какую часть дохода 
они получали в конечном итоге. Главенствовал принцип равного распреде-
ления, очень близкий знаменитому принципу социализма, который базиро-
вался больше на нуждах, чем вкладе. Естественно, этот принцип не поощрял 
предпринимательство и инициативу. 
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Таким образом, можно отметить, что узбекские расширенные семьи для под-
держания ролей, возложенных на них обстоятельствами, использовали такие 
сильные инструменты, как закрытая система экономических и финансовых 
отношений. В сущности, традиционные семейные отношения оказались про-
сто средством для выживания в условиях недоразвитости общественных фи-
скальных институтов. Отсутствие действенной системы кредитования сде-
лало невозможным независимое существование молодых нуклеарных семей, 
потому что большинство фундаментальных расходов семьи приходится на 
первые годы её существования и поэтому такие семьи в период становления 
всегда нуждаются в кредите на покрытие расходов на жилище, образование, 
здравоохранение, даже имея зарплату на покрытие стоимости потребитель-
ской корзины. В первую декаду неспособность общественных финансовых 
институтов обеспечить их нужды оставило молодым семьям только одну аль-
тернативу – существование внутри расширенной семьи. 

Этот статус-кво продержался до тех пор, пока новые семьи не получили аль-
тернативный источник кредитования, базирующийся не на семейных узах, а 
на их профессиональном потенциале. Большинство этих изменений произо-
шло во второй декаде независимости. 

Вторая декада независимости Узбекистана принесла с собой изменение от-
ношения семей к целому комплексу видов деятельности, приносящих доход. В 
конечном итоге коллективное частное предпринимательство, изначально ба-
зирующееся на труде всех членов домохозяйства, перешло на наёмный труд. 
Семьи пришли к такому решению после того, как столкнулись с рядом органи-
зационных трудовых конфликтов и конкуренции свободного рынка. В резуль-
тате наёмный труд оказался предпочтительней занятости родственников. 

Социальные выплаты продолжали уменьшаться и больше не могли считаться 
источником приемлемого наличного дохода. 

В течение последней декады масштаб нуклеаризации значительно возрос. 
Однако, как мы уже упоминали выше, это не привело к сокращению социа-
лизации с родственниками по расширенной семье. Даже проживая отдельно, 
двухпоколенные семьи всё ещё полагаются на воспитание и уход за детьми, 
обеспечиваемый старшим поколением, в то время как они работают для под-
держания всех членов расширенной семьи, находящихся на их иждивении. 
Финансовая поддержка на поддержание детей и внуков достаточно часто про-
исходит из дохода ещё работающего старшего поколения. Другими словами, 
нуклеаризация не исключает взаимную поддержку, которая может быть на-
правляема в обе стороны в зависимости от возникшей необходимости. 

С социологической точки зрения, семья продолжает поддерживать семейные 
узы даже после территориального разделения с семьёй происхождения, пока 
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её члены продолжают осуществлять совместную семейную деятельность, что 
является основной чертой семьи (Антонов и Медков, 1996). 

Если семья из трёх поколений сохраняет все типы взаимной семейной под-
держки даже после территориального разделения среднего и младшего по-
колений, использование термина «нуклеаризация» остаётся правомочным в 
демографическом смысле. Однако в социологическом смысле нуклеаризация 
будет не полной, потому что территориальное разделение не сопровождается 
разделением функциональным. 

В результате исследований в различных регионах страны выявилось, что два 
обстоятельства, имевшие место в стране, особенно усилили процесс нуклеа-
ризации, и как следствие – и модернизации семьи. Это такие факторы, как 
трудовая миграция и строительство типового жилища, особенно в сельской 
местности. 

Отличительным феноменом второй декады является изменение отношения 
к миграции. Фактически миграция предоставила нуклеарным семьям суще-
ственную экономическую базу для отделения от расширенных семей, приво-
дя к переоценке ценностей и воздействуя на взгляды мигрантов. 

Исследование, проведённое автором в 2007 году, показывает, что трудовая 
миграция особенно увеличилась с 2000 года (Abdullaev, 2008). 

Таблица 1. КОГДА ВЫ МИГРИРОВАЛИ?

Год миграции Количество мигрантов (%)
До 2000 года 3,7
2000-2003 59,3
2003-2006 37

В целом, Узбекистан считался страной с очень низкой мобильностью. Даже 
советская миграционная политика не смогла подвигнуть узбекские семьи на 
миграцию в сельские районы России, несмотря на то, что условия для рабо-
ты и жилья были несравненно привлекательней, чем в Узбекистане. В то же 
время наши исследования показывают, что миграция значительно возросла 
в 2000 году и после. Что могло привести к такому изменению ситуации и мо-
бильности? 

В социалистической экономике государство является главным распредели-
телем социальных бонусов для всех (т.е. здравоохранения, спорта и рекреа-
ции и т.д.). Весь социальный пакет, предоставляемый государством, был бес-
платным. Именно эта ситуация поддерживала низкую мобильность узбеков и 
стимулировала существование расширенных семей и традиционного уклада 
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и стиля жизни. Пока все социальные нужды узбеков были обеспечиваемы, их 
мотивация расстаться с таким привычным и удобным традиционализмом в 
угоду модернизации была достаточно низка. 

В первой декаде независимости Узбекистан вступил в рыночную экономику. 
Однако государство продолжало обеспечивать большую часть социального 
пакета через социальные пособия, которые позволяли семьям сохранять тра-
диционный стиль проживания в расширенной семье. В течение второй дека-
ды, однако, изменения в обеспечении социальной поддержки и рынке заня-
тости, упомянутые нами выше, привели к тому, что семьи вынуждены были 
встретиться с настоящей рыночной экономикой, в которой почти все соци-
альные услуги должны покупаться за деньги. Для обеспечения соответствую-
щего уровня жизни узбеки встали перед необходимостью миграции в поисках 
необходимого дохода. 

В результате многие семьи улучшили своё экономическое благосостояние, и 
основной источник выживания семьи сместился с членства в расширенной се-
мье к заработкам глав нуклеарных семей. Расширенные семьи лишились сво-
ей позиции как основные, а во многих случаях единственные, гаранты нужд 
своих членов. Кроме этого, государство взяло на себя обеспечение части нужд 
молодых семей через предоставление кредитов на образование и жилище. На 
этом фоне нуклеаризация семей увеличилась. 

Данные администрации кишлака Миндон за 2014 год показывают 83% нукле-
арных семей в сравнении с 17% расширенных. Однако это также может быть 
образцом существовавших несоответствий между зарегистрированными и 
фактическими малыми (нуклеарными) семьями, потому что данные Отдела 
этнологии за 2016 год показывают, что хотя численность таких семей и воз-
росла до 44%, количество расширенных семей (56%) остаётся достаточно вы-
соким (№ АОЭ (Миндон, 2014)). 

Более того, современная расширенная семья совсем не та, какой она была в со-
ветское время. Только в 10% случаев вместе с родителями проживают семьи 
двух и более сыновей. Во всех других случаях родители живут с семьёй одного 
сына. И здесь, как мы видим, в семейных отношениях наблюдается сдвиг ба-
ланса между современностью и традиционализмом в сторону нуклеаризации. 
Выделение отдельной семьи приводит также к смене приоритетов, таких как 
уровень рождаемости, образование, выбор брачного партнёра, и, наконец, на-
блюдается тенденция к росту равноправия в семьях. Причём эта тенденция 
напрямую связана с уменьшением размера семьи и проявляет себя в качестве 
одного из факторов движения к гендерному равноправию. 

Нуклеарные семьи имеют также тенденцию к изменению отношения к дето-
рождению (Антонов и Медков, 1996). 
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До первой половины ХХ века репродуктивное поведение семьи направлялось 
желанием произвести на свет как можно больше детей. Это было особенно важ-
но для сельских регионов, потому что дети работали на приусадебных участ-
ках и в семейном деле. К концу ХХ века вместе с общим социо-экономическим 
и культурным развитием общества и семьи пришло и изменение отношения. 
Экономическое благосостояние домохозяйства уже не строилось исключи-
тельно на наличии рабочей силы. Это неизбежно привело к снижению уров-
ня рождаемости. Начиная с этого времени, многие узбекские семьи имели от 
двух до трёх детей. 

Таблица 2. 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО СХОДА ГРАЖДАН МИНДОН, 2014 

Год 2000 2005 2010 2012
Количество семей 491 509 582 653
Новорожденные 122 117 102 80
Браки 135 108 100 92
Новые дома 81 100 121 201
Машины 200 261 321 431
Бизнесмены 7 11 20 38

Из Таблицы 2 видно, что количество нуклеарных семей увеличивается, а ко-
личество деторождений уменьшается. Всё это одновременно сопровождается 
ростом построенных домов и купленных машин. Также наблюдается увели-
чение количества семей на фоне уменьшения браков. И, наконец, данные по-
казывают увеличение двухпоколенных семей или отделения семей от расши-
ренных семей. 

Изменившиеся экономические реалии привели к росту понимания того, на-
сколько важным является обеспечение ребёнка лучшим уходом и образова-
нием. Это трудно достичь в условиях большой расширенной семьи. Данные 
Миндона показывают, что 79% семей предпочитают иметь от двух до трёх 
детей. 

Таблица 3. 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ УЗБЕКОВ ПО ПОВОДУ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Количество детей Количество респондентов (%)
1–3 79

Более 3-х 21

Теория модернизации так же, как и концепция институционального кризиса 
семьи, признаёт тот факт, что падение уровня рождаемости ниже планки про-
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стого замещения происходит на фоне урбанизации, индустриализации, за-
нятости и эмансипации женщин, уровня образования и других объективных 
факторов. 

Общественное отношение к разводам тоже претерпевает фундаментальные 
изменения. Несмотря на низкий уровень разводов, современное общество 
терпимо относится к семьям, состоящим из одного родителя, которые в тра-
диционном обществе занимали очень низкую нишу в иерархии общины. 

3. оТноШЕнИЕ СЕМЬИ К ВЫбоРу бРачноГо ПаРТнёРа 

Изменения в управлении бюджетом семьи, традиционно контролируемым 
главой расширенной семьи, и передача этой функции её отдельным эконо-
мически успешным членам вне зависимости от их позиции в половозрастной 
иерархии, неизбежно привели к тому, что последние получили большую долю 
свободы и в выборе жизненного партнёра. 

В традиционных обществах личные предпочтения редко играют важную роль. 
Обычно родители или родственники организуют все этапы брачного цикла 
без особых консультаций с предполагаемой парой. Тем не менее, экономиче-
ский сдвиг отразился на состоянии обычных договорённостей. Не состоящий 
в браке сын, обладающий большей экономической независимостью, стал с 
большей степенью свободы предлагать свой выбор невесты (№ ЧА Азимо-
вой Н. Х. (Кашкадарья, Хорезм, Фергана, 2018). Некоторые категории молодых 
женщин также получили определённую степень свободы выбора. Семья же-
ниха, помимо таких ценностей, как моральные качества невесты, оценивает 
также её потенциальный экономический вклад в домохозяйство. С этой точки 
зрения, в районах с высоким уровнем незанятости и спросом на квалифици-
рованный труд хорошее образование и стабильная, или даже потенциальная, 
занятость как результат образовательной или профессиональной подготовки 
девушки стали отдельными и значимыми достоинствами, которыми должна 
обладать невеста. 

Чувства предполагаемой пары также выходят на первый план в процессе при-
нятия решений. Образование и квалификация будущего мужа обрели перво-
степенную важность. Даже такие личные качества, как сострадание, чест-
ность, порядочность, трудолюбие, независимость и решительность, стали 
предметом оценки семьи невесты. Напротив, социальное положение и статус 
стали относительно менее важными. 

Во второй половине XX века предполагаемые пары получили разрешение на 
встречу до брака – в общественных местах, обычно под наблюдением род-
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ственника или близкого друга. Однако сегодняшняя реальность предоставля-
ет им возможность общаться через мобильные телефоны, мессенджеры и со-
циальные сети. Таким образом, современные средства коммуникации дают им 
возможность больше узнать о предполагаемом супруге, не нарушая правил и 
норм. В любом случае выбор брачного партнёра никогда не бывает случайным 
или неконтролируемым, и последнее слово всегда остаётся за родителями. 

Для пар в начале ХХ века брачный возраст был очень молодым, особенно для 
женщин. Во второй половине столетия брачный возраст увеличился из-за 
юридических ограничений и необходимости получения полного общего или 
даже университетского образования. Это напрямую связано со способностью 
партнёров поддерживать семью и воспитывать детей. Данные исследования 
Отдела этнологии в Миндоне (№ АОЭ (Миндон, 2014)) показывают, что сред-
ний брачный возраст для мужчин составляет 25 лет, а для женщин – 20 лет. 

Таблица 4. 
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК В УЗБЕКИСТАНЕ 
(№ АОЭ (Миндон, 2014))

Возраст Мнение жениха (%) Мнение невесты (%)
18–21 8 72
22–25 69 26
26 и старше 23 2

Общественное мнение всё больше склоняется к необходимости длительного 
периода знакомства и общения предполагаемой пары, чтобы молодые могли 
лучше узнать друг друга, прежде чем они придут к важному и зрелому реше-
нию жениться/выйти замуж и создать семью. Число респондентов, считаю-
щих, что пара должна провести не менее 6-12 месяцев до принятия решения, 
увеличилось (50,3% в 2009 г., 55% в 2011 г.), а 27% считают, что этот период 
должен составлять не менее одного года (Убайдуллаева, 2011). 

Разумеется, прогрессивные шаги по обеспечению более высокого эгалитариз-
ма в брачных отношениях привели к частичному улучшению и позитивным 
тенденциям для молодых пар. Тем не менее, область изменений охватывает 
только некоторые, относительно незначительные аспекты. Далее более под-
робно рассмотрим, как эти изменения влияют на процедуры, которые уста-
навливают устои семейных отношений будущих семей, т.е. пройдёмся по всем 
стадиям отбора брачного партнёра. 

Процесс поиска и отбора брачного партнёра (Kelin Izlash va Surushtirish) со-
стоит из следующих этапов: (1) поиск и отбор брачного партнёра, (2) пред-
ложение, (3) помолвка в качестве освидетельствования окончания процесса 
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отбора. Процесс включает в себя в основном встречи родителей, родственни-
ков и соседей с обеих сторон и приводит к устному соглашению между двумя 
семьями. Участие предполагаемых помощников обычно достаточно пассивно 
(№ ЧА Азимовой Н. Х. (Кашкадарья, Хорезм, Фергана, 2018); № ЧА Азимовой 
Н. Х. (Андижан, 2000)). 

В то время как движение к равенству проглядывает на всех этапах процес-
са, регулярная рутина претерпела лишь незначительные изменения. Уже в 
обрядах предсвадебного этапа обнаруживаются признаки неравенства жен-
щин, которые проявляются в пассивности, рефлексивной роли, отведённой 
невесте и её родственникам. Т.е. последнее слово в выборе невесты принад-
лежит жениху. По сути, поиск брачного партнёра по-прежнему в основном 
представляет собой процесс отбора невесты. Роль семьи невесты заключает-
ся в принятии решения о том, кому «присуждать приз». Согласие невесты об-
ладает второстепенной важностью в сравнении с ролью жениха и его семьи. 
Кроме того, жених имеет более широкий диапазон на рынке поиска брачного 
партнёра. 

Фактически поиск брачного партнёра инициируется матерью жениха. Мест-
ное жилое сообщество (махалля), семьи знакомых и родственников обычно 
представляют границы брачного рынка. Иногда мать жениха ищет поддержки 
у своих соратников в традиционной женской сети (гап). Как только границы 
рынка невесты определены, они начинают выбирать подходящего партнёра 
по браку в соответствии с бытующими критериями. Если, в конце концов, вы-
бор падает на неизвестную семью, то, чтобы проверить, соответствует ли она 
критериям, мать собирает информацию (surushtirish) о родственниках моло-
дой женщины и её семье. Члены семьи жениха беседуют со своими знакомыми 
и буквально идут туда, где потенциальная невеста живёт, чтобы расспросить 
соседей и членов местной администрации (махаллинский комитет). Вопросы 
касаются положения семьи, её престижа, имеются ли среди членов семьи ин-
валиды или заключённые в тюрьме. В ходе информации обсуждаются также 
личные качества родителей и молодой девушки, её способность управлять 
домашним хозяйством. 

4. ФунКЦИИ СЕМЬИ: ТРанСФоРМаЦИоннЫЕ ТЕнДЕнЦИИ 

На протяжении веков семья остаётся важнейшим социальным институтом, 
несмотря на бесконечное воздействие изменений в культуре, мировоззрении, 
ценностях, брачных отношениях, статусе женщин, семейных приоритетах и 
т.д. Поэтому приоритеты семейной политики Узбекистана направлены на по-
вышение благосостояния семьи и предоставление ресурсов, необходимых для 
выполнения семьёй своих основных функций. 
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Узбекистан последовательно стимулирует активизацию женского фактора в 
области устойчивого развития и обеспечения гендерного равенства, идя по 
пути улучшения социально-бытовых условий семьи и предоставления новых 
возможностей для получения собственного жилья. В этой связи Президент, 
правительство и парламент издали много указов и приняли множество зако-
нов об улучшении социально-бытовых условий семьи, которые предоставляют 
новые возможности для семей в получении собственного жилья (№ ПКМ-111 
(2012); № УП-5106 (2017); № УП-5886 (2019)). Эти и другие законодательные 
меры обеспечивают интенсивное внешнее влияние, которое продвигает се-
мьи дальше к модернизации и нуклеаризации. Государственная политика це-
ленаправленно нацелена на изменение семейного экономического статуса и 
функций. 

Действительно, многие семейные функции трансформировались в течение 
последних двух десятилетий. Современная семейная модель значительно 
отличается от традиционной. Согласно традиционному образцу, преобла-
дающей функцией семьи было рождение ребёнка. В нынешней семье осо-
бое место занимает эмоциональная и психологическая функция, требующая 
длительных и узких семейных связей. Рождаемость неуклонно уменьшает-
ся, и это означает, что репродуктивная функция также претерпевает транс-
формацию. 

Другая функция, подвергающаяся трансформации, – рекреационная. В те-
чение последнего десятилетия структура проведения досуга в семье изме-
нилась. Наряду с традиционными празднествами в рекреационных парках, 
города Узбекистана предлагают такие развлечения, как боулинг, театры, ки-
нотеатры, а также торговые центры, которые располагают, помимо магази-
нов, и пунктами общественного питания, предлагают развлечения. Здесь се-
мьи могут сочетать удовольствия: как хлеба, так и зрелищ. 

Уменьшение количества детей (до 3) создаёт условия для концентрации уси-
лий родителей на раннем воспитании и образовании детей в семье, учёта ин-
дивидуальных склонностей и особенностей ребёнка в процессе социализации, 
роста общественных и семейных ресурсов для содержания и развития лично-
сти в детском возрасте. В то же время малодетность освобождает взрослых 
для многолетней трудовой деятельности за пределами семьи, делает семей-
ную группу мобильной и в социально-профессиональном, и в географическом 
отношении, т.е. делает возможной индивидуализацию профессиональной за-
нятости, профессионального самоопределения и индивидуального выбора 
места проживания. 
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5. ИзМЕнЕнИЕ ВнуТРИСЕМЕЙнЫХ оТноШЕнИЙ ПоСЛЕ оТДЕЛЕнИЯ 
оТ РаСШИРЕнноЙ СЕМЬИ И ПЕРЕЕзДа В ноВЫЙ ДоМ 

Строительство сельских образцовых домов во всех регионах Узбекистана так-
же усилило процесс нуклеаризации и модернизации семьи и семейных отно-
шений (№ ЧА Азимовой Н. Х. (Кашкадарья, Хорезм, Фергана 2018)). Первое, 
что отметили женщины, – что отделение малой семьи меняет взаимоотноше-
ния супругов, так как теперь они могут сами решать свои насущные пробле-
мы. Хотя по традиции, естественно, они ставят в известность родителей мужа 
о своих планах на будущее. Кроме того, мужья больше стали проводить время 
с семьёй в выходные дни, и в целом уделять больше внимания своим детям. 
По традиции, присутствие старшего члена семьи требует внимания только к 
нему, и не совсем удобно проявлять знаки внимания супруге и детям. Респон-
денты, проживающие вблизи от города, отметили, что рекреационная функ-
ция семьи, которая заключается в отдыхе, досуге и посещении парков, кино-
театров и т.д., стала одной из приоритетных в жизни семьи. Если в большой 
семье, какую еду готовить, решает свекровь, то в малой семье жена ориенти-
руется на вкус мужа. Бытовые условия позволяют баловать семью выпечками 
и разнообразной пищей, на которую уходит меньше средств, чем приготовле-
ние этого же блюда на расширенную семью. 

Ещё одним плюсом является то, что женщины стали уделять больше внима-
ния своей внешности, так как в присутствии старших членов им не всегда 
было удобно заниматься собой, что также содействует укреплению супруже-
ских уз. 

– При родителях мужа мы открыто говорить не всегда могли, так теперь мы 
всегда свободно можем поговорить о чём угодно. Мы стали больше готовить 
жирную, жареную пищу, а живя с родителями, мы готовили диетическую еду, 
т.к. у свёкра гипертония. 

Гурленский район

– Когда мы идём на свадьбу в свои старые махалли, мы приходим раньше не-
весток, которые ещё живут там. Ещё мы лучше выглядим, нарядные, хорошие 
причёски, косметика. Другие невестки нам завидуют, говорят, как хорошо нам 
быть свободными. 

Отношения между нами заметно улучшились. Раньше мы возле родителей 
стеснялись проявлять свои чувства, а сейчас всё изменилось. Мы с мужем раз-
говариваем, обсуждаем прошедший день, проблемы и пытаемся совместно их 
решать. Думаем вместе, что готовить. 

Бешарыкский район

– …я чаще бываю дома, потому что дом недалеко от работы. Ответственно-

СоЦИоЛоГИЯ И анТРоПоЛоГИЯ



общество, гендер и семья в центральной азии46

сти стало больше, потому что, когда рядом были родители, многое они брали 
на себя: базар и т.д. А теперь вся ответственность лежит на мне. 

Мужчина. Багдадский район

– …Он старается, по возможности, чаще бывать дома, приезжает на обед, ча-
сто играет с детьми, мастерит и чинит игрушки, разговаривает со мной обо 
всём. 

Багдадский район

6. ноВЫЕ бЫТоВЫЕ уСЛоВИЯ ПРоЖИВанИЯ И ИХ ВЛИЯнИЕ 
на РаСПРЕДЕЛЕнИЕ ВРЕМЕнИ ЖЕнщИнЫ 

Все респонденты довольны тем, в каких условиях они проживают сейчас. Пре-
жде всего, это сама планировка дома, в которой отсутствуют смежные ком-
наты. Другим новшеством является обеспеченность домов обогревателем 
«Аристон», т.е. горячей водой. Респонденты отмечали, что наличие горячей 
воды позволяет им соблюдать санитарную гигиену, когда они хотят (напри-
мер, принимать душ), облегчает процедуру омовения и т.д. Наличие ванной 
комнаты и санитарного узла внутри дома особенно радует женщин в зимнее 
время. Это в первую очередь уберегает их от простудных заболеваний – в хо-
лодное время года не надо выходить во двор. Дети ночью без помощи родите-
лей могут справлять свои нужды. 

– Очень важны условия, которые нам предлагают. Например, зимой или в 
дождь выходить в ванную и уборную на двор холодно и неприятно, поэтому, 
имея 2 участка, предпочитаю жить в этом доме, т.к. все удобства находятся 
внутри. 

Гурленский район

– В старом доме кухня, ванна были во дворе, а в новом все удобства в доме, все 
условия для жизни хорошие. Не нужно из-за каждой мелочи выбегать во двор. 
Мы можем купаться в ванне в любое время, не дожидаясь определённого вре-
мени суток. 

Багдадский район

Ещё одной особенностью влияния переезда в образцовые дома являются из-
менения, происходящие в образе жизни женщин. Респонденты отметили, что 
в своих домах они хотят иметь спальную, кухонную и гостевую мебель. Мо-
лодые женщины имеют такую мебель в связи с тем, что их приданое, в со-
став которого входит всё вышеперечисленное, ещё не устарело. Были случаи, 
когда новую невестку сразу заселяли в такой дом. Правда, многие из них при-
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обретали в первую очередь кухонную мебель, потому что им хочется иметь 
красивое рабочее место, и вся семья собирается здесь за вечерней трапезой. 
Хорошо оборудованная кухня позволила женщинам разнообразить пищу за 
счёт наличия газовой плиты и собственно самой кухни внутри дома, где они 
могут стряпать те блюда, которые не могли приготовить на очаге. Наблю-
дения выявили, что у респондентов на кухне имеется телевизор, который в 
основном смотрят женщины и дети. 

– Мебель – это моё сарпо (приданое). Спальню и зал купили мои родители, а 
кухню мы заказали сами – пригласили мастера из Багдада. У нас здесь хорошие 
мебельщики. Дизайн, цвет мы с мужем выбирали по каталогу сами. 

Багдадский район

– Да, мы стали печь пироги, торты, готовить еду, которую нельзя пригото-
вить на очаге.

Ургенчский район

– У родителей чаще готовили диетические блюда и блюда, которые можно 
делать на большие семьи, – плов, шавлю, гречку и т.д. А сейчас я готовлю в 
основном те блюда, которые любит муж, в основном мясные блюда и печёное. 
Блюда из теста он не очень любит, но мы делаем самсу, ханум. Мы – молодые, 
нам родители сделали сарпо. Мебель, кухонную утварь, вплоть до последней 
ложки, родители дают за своей дочерью, поэтому временно нет нужды. 

Бешарыкский район

Респонденты постарше также планируют приобретение не только мебели, но 
и других предметов бытовой техники, таких как холодильник, микроволно-
вая печь, стиральные машины (автомат и полуавтомат). У всех респондентов 
имеются холодильники, но мечта женщин – новые двухкамерные. Что касает-
ся стиральных машин, то они имеются во многих домах. При приобретении 
бытовой техники женщины советуются не только с мужьями, но и соседками, 
которые уже используют эту технику. Отмечен даже случай, когда женщины 
специально собираются в гап и скидываются деньгами, чтобы приобрести 
бытовую технику. 

– Из новых приобретений у нас газовая плитка, холодильник, пылесос, телеви-
зор, стиральная машинка, кондиционер, мебель. Ковры мы взяли в кредит. 

Мы купили холодильник, кондиционер, стиралку-автомат. 
Моя соседка купила микроволновую печь. Следующий гап мой, и я тоже ку-

плю микроволновку. Хорошо было бы переехать в новый, уже обставленный 
дом, даже если сумма кредита будет большей. 

Бешарыкский район
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– У нас здесь все хотят жить как в городе, поэтому создают себе все условия. 
Я планирую купить двухкамерный холодильник. 

У меня стиральная машина-полуавтомат. Я хотела автомат, но вода за-
сорённая, поэтому мы боимся, что автомат быстрее поломается. 

Ургенчский район

Естественно, все эти изменения не могли не сказаться на увеличении свобод-
ного времени, которое женщины используют для саморазвития. Они читают 
книги, смотрят телепередачи и т.д. У женщин появилось больше времени за-
ниматься своими детьми: играть, рисовать, помогать делать уроки. 

– Жизнь в корне изменилась. Жить стало легче: свет, газ, вода – всё есть у 
меня, освободилось время для детей, для себя, для самообразования, для освое-
ния новых технологий и повышения своего профессионализма. 

Гурленский район

– Я, придя с работы, могу себе позволить отдохнуть, прежде чем займусь до-
машними делами.

Бешарыкский район

– Времени действительно стало больше, занимаюсь воспитанием детей, шью, 
смотрю телевизор, отдыхаю. Я по образованию медсестра, но люблю шить 
одежду и занавески на заказ. После рождения ребёнка временно не шью. 

Багдадский район

Почти у трёх четвертей женщин свободного времени стало больше. 

Таблица 5. 
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ДОМ НОВОГО ТИПА 

Количество времени 
на отдых, личные дела

Количество времени, которое Вы 
проводите со своими детьми/ребёнком

Времени стало больше 72,3 73,5
Времени стало меньше 7,3 3,5
Всё осталось без 
изменений 17,3 18,7

Затрудняюсь ответить/ 
нет ответа 3,1 4,2

Переезд в новые дома изменил и участие сельских женщин в общественной 
и экономической жизни сообщества. Прежде всего общественная жизнь жен-
щин заключается в совместном проведении обычаев и обрядов (гапов). Кро-
ме того, все торжественные мероприятия семьи празднуют всей махаллей. В 
основном это свадебные торжества и юбилейные дни рождения. Что касается 
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экономической жизни сообщества, то она заключается в участии семей в об-
лагораживании территории массива, решении коммунальных проблем, от-
крытии сферы бытовых услуг. 

– В основном отдыхаем вечером – на свадьбе, гуляем в парке рядом с домом. 
На гапы ходить у нас просто нет времени. Хоть мы и живём в одном массиве, 
приехали мы из разных кишлаков. Очень часто мы собираемся на хашары, а от-
дыхаем на свадьбах, днях рождения, разных домашних мероприятиях. 

Гурленский район

– Мы здесь практически все молодые и коллеги, многие учились в колледже, нам 
интересно здесь. Вечером мы все общаемся друг с другом. К нам приезжают 
наши друзья, и мы к ним ездим. Наши дети играют друг с другом. Недавно от-
метили вместе Навруз. Делали сумаляк.

Бешарыкский район

7. заКЛючЕнИЕ 

Таким образом, мы можем заключить, что в качестве социального института 
современная сельская узбекская семья находится в процессе перехода и раз-
вития. Она всё больше движется к нуклеарной семье, и это меняет её обычные 
функции и приоритеты. Некоторые традиционные, ранее доминирующие 
функции теперь соседствуют с другими, в том числе и безусловно позитив-
ными функциями и ценностями, например, взаимопониманием и заботой су-
пругов друг о друге, уважением к индивидуальной личности каждого члена 
семьи, наконец к детям как уникальным личностям. Экономические и полити-
ческие влияния также трансформируют традиционные семейные структуры. 

Термин «глава домохозяйства» более не охватывает полностью понятие, 
лежащее в основе этой позиции. В настоящее время жёны чаще становятся 
специалистами, чем домохозяйками, посвящающими семье полный рабочий 
день. Другими словами, современное понятие семьи неуклонно движется к 
равенству супругов. Лидерство кого-либо над кем-либо в семейных отноше-
ниях в настоящее время выражается посредством организации повседневных 
процедур и образа жизни. 

Хорошее образование и профессионализм предоставляют женщинам основу 
для получения экономической независимости в семье. 

Семьи стараются дать девушкам хорошее образование для обеспечения луч-
шего положения в переходном обществе и в сфере профессиональной занято-
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сти, тем самым улучшая их положение в семье. Поэтому число образованных 
женщин-специалистов растёт с каждым годом. 

Многие женщины организовали свой собственный малый и средний бизнес, 
а многие возглавляют организации и компании. Эти женщины обеспечивают 
значительную долю дохода для своих семей. 

В современных семьях оба супруга часто имеют карьерный рост и получают 
хорошие доходы. Поэтому комфорт и домашние дела распределяются доста-
точно равномерно. Однако в таких случаях жёны зачастую добровольно от-
казываются от номинального господства в пользу мужей, сохраняя при этом 
фактическое лидерство. 

Многие семьи практикуют двойное лидерство, особенно в молодых городских 
семьях и в семьях с высоким уровнем образования. В таких семьях члены раз-
деляют лидерство в соответствии с их склонностями; у кого-то лучше получа-
ется воспитывать детей, у других – вести домашнее хозяйство или организо-
вать досуг. 

Современные свекрови формировались и взрослели во времена перемен, 
когда женщины активно сочетали домашние дела и профессиональную за-
нятость. Поэтому они понимают молодых невесток и готовы предоставлять 
им возможности для успешного сочетания всех функций. Они не возражают 
против склонности молодых женщин к учёбе или работе. Более того, они по-
могают им с домашними делами и с уходом за детьми, потому что понимают – 
так будет лучше для всех. В ответ, они, как правило, получают неподдельное 
уважение и теплоту со стороны невесток. 

В значительной степени все вышеупомянутые трансформации семьи проис-
ходят как в силу объективных изменений, имеющих место в политической 
и экономической жизни страны, так и благодаря значительной позитивной 
роли социальной политики государства через создание новых условий для 
проживания молодых семей и поддержки процесса нуклеаризации. 

В целом, процесс нуклеаризации ведёт к положительным изменениям в моло-
дых семьях. Государственные программы по строительству жилья нового по-
коления (образцовые дома) облегчают условия быта сельских жителей, труд 
домохозяек, и способствуют улучшению гендерных и межпоколенных взаи-
моотношений в семье. Необходимо продолжать практику таких государствен-
ных программ и широко развивать строительство сельского жилья нового по-
коления, потому что, как показывают антропологические и социологические 
исследования, именно изменения в быту сельчан приводят к положительным 
трансформациям и укрепляют молодые семьи, придавая их взаимоотноше-

СоЦИоЛоГИЯ И анТРоПоЛоГИЯ



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 51

ниям новый смысл и значение. Возможность отделения малой семьи имеет 
некоторое ограничение, так как только работающие семьи имеют доступ к 
кредитам, а то обстоятельство, что нуклеаризация играет позитивную роль, 
говорит о необходимости развития новых правил кредитования для молодых 
семей. 
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Аннотация. Создание благоприятных условий для полноценной самореализации 
женщин в Узбекистане поднято на уровень государственной политики. Республика 
исполняет обязательства, принятые при подписании международных документов о 
гендерном равенстве и искоренении всех форм дискриминации в отношении жен-
щин. Проводимая политика государства ведёт к постепенному увеличению социаль-
ной, экономической и политической активности женщин. Вместе с тем, в узбекском 
обществе были и есть стереотипы поведения мужчин и женщин, коренящиеся в 
исторически сложившихся обычаях и традициях, в принятых в культуре и религии 
нормах и правилах жизнедеятельности. Результаты опросов ещё раз подтвердили 
тот факт, что происходящие социально-экономические преобразования в республи-
ке влияют не только на трансформацию общества, но и на общественное сознание и 
предпочтения людей, на их отношение к гендерным стереотипам. Активность жен-
щин в обществе, развитие женского предпринимательства меняют гендерные сте-
реотипы и заставляют людей жить в соответствии с требованиями времени. 

Ключевые слова: гендерные роли в семье, гендерное равенство, мифы и гендерные 
стереотипы, домашнее насилие, социально-экономическая и политическая актив-
ность женщин. 
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Abstract. The creation of favorable conditions for the full self-realization of women in 
Uzbekistan has been raised to the level of state policy. The Republic is fulfilling the obligations 
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assumed when signing international documents on gender equality and the elimination of all 
forms of discrimination against women. The state policy pursued leads to a gradual increase 
in social, economic, and political activity of women. At the same time, in Uzbek society 
there were and are stereotypes of male and female behavior, depending on the historically 
established customs and traditions, the norms and rules of life accepted in culture and 
religion. According to the results of the social survey, the opinion of the national population 
has once again confirmed the fact that the ongoing socio-economic transformations affect 
not only the transformation of society, but also public consciousness, the attitude of people 
towards gender stereotypes. The activity of women in society, specifically the development 
of women's entrepreneurship are changing gender stereotypes and forcing people to live in 
accordance with the requirements of modern life. 

Key words: gender roles in the family, gender equality, myths and gender stereotypes, domestic 
violence, socio-economic and political activity of women. 

Гендерное равенство – важный фактор эффективного экономического и со-
циального развития. Именно поэтому обеспечение в стране благоприятных 
условий для полноценной самореализации женщин в Узбекистане поднято на 
уровень государственной политики. 

Узбекистан исполняет обязательства, принятые им при подписании между-
народных документов о гендерном равенстве, например, Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), Пекин-
ской декларации и Платформы действий (1995), Целей развития тысячелетия 
(2000) и Целей устойчивого развития (2015). В Повестке дня ЦУР на период 
до 2030 года содержится более 80 гендерно значимых показателей, вклю-
чая конкретную цель № 5 – обеспечение гендерного равенства (Организация 
Объединённых Наций, 2015). Ведётся мониторинг трёх глобальных индексов 
гендерного неравенства и их рейтингов по странам: Глобальный индекс ген-
дерного разрыва (GGI); Индекс гендерного неравенства (GII) и Индекс соци-
альных институтов и гендерного неравенства (SIGI). 

В Индексе гендерного неравенства Узбекистан в 2018 году стоял на 64-м месте 
из 162 стран – этот показатель обусловлен относительно высоким уровнем 
образования и экономической активности женщин (UNDP, 2019). В 2014 году 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) включи-
ла Узбекистан в свой Индекс социальных институтов и гендерного неравен-
ства. Узбекистан занял 52-е место среди 86 стран и набрал 0,1475 баллов в 
2014 году, что относит его к «средней» категории (SIGI, 2014). 

Существует множество определений понятия гендерного равенства. Структу-
ра «ООН – Женщины» определяет равенство между женщинами и мужчинами 
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как равные права, обязанности и возможности женщин и мужчин. Понятие 
гендера относится к ролям, поведению, деятельности и признакам, которые 
данное общество в данный момент считает подходящими для мужчин и жен-
щин (глоссарий ООН. Женщины, Гендерное равенство). 

Работы по обеспечению гендерного равенства и повышению роли женщин в 
общественно-политической жизни в Узбекистане проводятся в нескольких 
направлениях: 

• совершенствование законодательных актов по правам женщин; 

• совершенствование институциональных основ защиты женщин; 

• повышение степени осведомлённости общества о гендерном равенстве и 
правах женщин; 

• обучение ответственных лиц на основе соответствующих правовых норм 
для обеспечения исполнения их в практике применения права. 

За достаточно короткий срок в Узбекистане принято несколько официальных 
документов, регулирующих права женщин в обществе. Это Законы «О гаран-
тиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (№ ЗРУ-562, 2019) 
и «О защите женщин от притеснения и насилия» (№ ЗРУ-561, 2019), подписано 
постановление Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию систе-
мы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия» (ПКМ № 3, 2020). 

В частности, Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения 
и насилия» имеет своей целью регулирование отношений в области защиты 
женщин от всех форм притеснения и насилия. В Законе насилие определяется 
как противоправное действие (бездействие) в отношении женщин, посягаю-
щее на их жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь, достоинство 
и иные охраняемые законом права и свободы путём применения или угро-
зы применения мер физического, психологического, полового или экономи-
ческого воздействия (статья 3). Среди форм насилия выделены физическое, 
психологическое, экономическое и половое насилие. 

Защита прав пострадавших от насилия предполагает проведение профилакти-
ческой беседы, выдачу охранного ордера, размещение в специальные центры 
по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия, прохождение коррек-
ционных программ по изменению насильственного поведения (статья 21). 

Эффективность работы над решением проблемы насилия обеспечивается со-
трудничеством между правоохранительными органами, специальными цен-
трами по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия, медицинскими 
и социальными учреждениями, местными органами власти и международны-
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ми организациями, занимающимися социальным и экономическим развити-
ем, а также комплексным характером работы на различных уровнях – индиви-
дуальном, общественном, институциональном, законодательном. 

Совсем недавно была создана Комиссия по вопросам обеспечения гендерного 
равенства (№ ПП-4235, 2019). Цель данной комиссии – содействие в укрепле-
нии семьи, охране материнства, отцовства и детства, защите прав, свобод и за-
конных интересов женщин. Комиссия совместно с партнёрскими структурами 
уже проводит целенаправленную работу по обеспечению гендерного равен-
ства в стране и улучшению социальных условий жизни женщин, всесторон-
ней поддержке и развитию института семьи, имплементации в национальное 
законодательство общепринятых международных норм по ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, осуществлению сотрудничества 
с международными организациями, а также обеспечению эффективной реа-
лизации мер по повышению правовой культуры женщин. 

Комитет изучает реальное состояние гендерных вопросов на местах через 
диалог с населением и принимает меры по решению проблем с помощью пар-
ламентского контроля. Рассматриваются обращения физических и юридиче-
ских лиц по вопросам женщин, гендерного равенства и проблем семей, эффек-
тивности мер по защите репродуктивного здоровья, а также материнства и 
детства. 

В республике постепенно увеличивается представительство женщин в парла-
менте и их влияние на политику, решаются вопросы сокращения неравенства 
в оплате труда и в продвижении женщин по службе. Особое внимание уделя-
ется искоренению стереотипов и предрассудков о заниженной роли женщи-
ны в семье и обществе. 

Что же такое гендерные стереотипы? Несправедливое формирование гендер-
ных стереотипов является частой причиной дискриминации в отношении 
женщин и фактором, способствующим нарушению ряда прав, таких как права 
на здоровье, достаточный жизненный уровень, образование, брак и семейные 
отношения, труд, свобода выражения мнений, свобода передвижения, участие 
в политической жизни и представление политических интересов, эффектив-
ные средства правовой защиты и свобода от гендерного насилия (OHCHR, 
2019). 

В литературе наиболее распространёнными гендерными стереотипами опре-
делены: 

– стереотипы отношения к внешнему виду: стереотип в одежде (женщина 
должна оставаться женственной в любой одежде); стереотип в уходе за своим 
внешним видом;
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– стереотипы личностных качеств характера и поведения мужчин и женщин, 
их межличностного общения;

– стереотипы о роли и разделении обязанностей в быту, воспитании детей в 
семье;

– стереотипы о профессиональной роли: стереотипы мужских и женских про-
фессий, заработка мужчины, образования девушек и женской карьеры и др. 
(Большакова В.В., 2015). 

По мнению учёных, гендерные стереотипы – это стандартизированные моде-
ли восприятия поведения мужчин и женщин в зависимости от исторически 
сложившихся обычаев и традиций, принятых в культуре и религии норм и 
правил жизнедеятельности. Эти отличия имеют под собой не биологические, 
а социальные основания. 

Во многих странах религия, являясь неотъемлемой частью культуры и обще-
ственной жизни, непосредственным образом формирует нормы поведения 
и стереотипы (Фёдорова Ю.Е., 2015). Гендерная система в азиатских стра-
нах, например, в традиционном обществе Японии, характеризуется как ярко 
выраженная патриархальная, поскольку публичная сфера является сферой 
мужской активности, а частная – женской, причём женская домашняя сфера 
воспринимается как вторичная, обслуживающая (Tamura T., 2012). Что каса-
ется гендерной идеологии, то женщинам предписывается заниматься веде-
нием домашнего хозяйства, воспитанием детей, а мужчинам – вести актив-
ную общественную жизнь и обеспечивать семью материальными благами. 
Такое положение сформировалось на основе буддизма, начиная с 5–7 вв. н.э., 
и закрепилось в культурной идентичности японцев на основе конфуциан-
ской идеи «мужчина вне, женщина внутри» в эпоху Току-гава (Новикова О.С., 
2014). 

В оценке гендерных ролей в исламской культуре используют слово «уваже-
ние», описывая отношения мужчин и женщин. Фундаментальное моральное 
качество «хорошего» мусульманина заключается в «почтительном» отноше-
нии к той границе, которая обозначает гендерные роли в обществе (Hu Ch.; 
Pazaki H.; Al-Qubbaj K.; Cutler М., 2009). 

Здесь необходимо представить само понимание равенства мужчин и женщин 
в разных культурах. Например, исламское и западное понимание равенства 
существенно разнятся. В странах Запада, говоря о равенстве, имеют в виду 
равноправие, т.е. обладание равными правами вне зависимости от гендерной, 
религиозной, этнической принадлежности. В исламской культуре правовая 
сфера не отделена всецело от религиозной и зависит от религиозных пред-
писаний, в том числе и в аспекте прав женщин. В Исламской Декларации прав 
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человека от 1990 г. содержится следующая формулировка положения о равен-
стве мужчин и женщин: 

«Женщина обладает равенством с мужчиной в человеческом достоинстве; 
она имеет права в той же мере, в какой несёт обязанности; она пользуется 
гражданской правоспособностью, обладает самостоятельным имуществен-
ным статусом и имеет право на сохранение своего имени и происхождения по 
рождению» (Сюкияйнен Л.Р., 2014). 

Тем не менее, на публике и в средствах массовой информации часто приво-
дятся многочисленные факты «подавления» в мусульманской культуре жен-
щины как самостоятельной личности, ущемления её социальных и полити-
ческих прав. Сюда же относят и ряд ограничений и трудности с получением 
образования по желанной специальности, проблемы с трудоустройством. 

Между тем, истинной причиной того, что в некоторых странах не всегда обе-
спечиваются права и свободы женщин, является вовсе не ислам, а социально-
экономические факторы (к примеру, затянувшийся экономический кризис, 
бедность, война, низкий уровень жизни и др.). В таком обществе гендерные 
стереотипы формируются в условиях низкой социальной активности самих 
женщин. 

Применительно к нашей стране, анализ экономических, политических и со-
циокультурных процессов с точки зрения гендерного подхода свидетельству-
ет об изменении как существующей модели взаимоотношений полов (прежде 
всего в экономической и политической сферах), так и изменений гендерных 
ролей и стереотипов. 

В узбекском обществе существуют различные предрассудки или мифы, свя-
занные с женщинами. Наиболее распространённые, к примеру, «девушке необ-
ходимо рано выйти замуж и рожать детей», «женщине необязательно учиться 
и работать, когда есть муж», «женщина ведомая и всегда должна подчиняться 
мужчине» и др. То есть общество предлагает нам те или иные модели поведе-
ния, стили мышления, взаимоотношений. 

Проведённые Научно-практическим исследовательским центром «Оила» в 
конце апреля сего года онлайн-опросы 1170 семей с охватом всех регионов 
республики1 позволили выявить, насколько существующие предрассудки со-
впадают с реальной ситуацией в семьях Узбекистана. 

1  Краткая характеристика респондентов: 57% женщин и 43% мужчин; 81% респондентов про-
живают в городах, 19% – в сельской местности; 75% – семейные пары, 14% – холостые/незамужние, 
7% – разведённые, 4% – вдовы; 42% – в возрасте до 35 лет; 45% – в возрасте 36-55 лет и 13% – стар-
ше 55 лет; 66% – с высшим образованием, 18% – со средним специальным, профессиональным, и 
16% – со средним образованием; 81% – работают, 12% – не работают, 7% – учатся; у 82% респон-
дентов есть дети разного возраста. 
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Миф 1. Женщины не должны быть равны с мужчинами во всех правах. 

По результатам опросов, 95% респондентов отметили, что знакомы с поня-
тиями «гендер» и «гендерное равенство», и 80% считают, что эти вопросы 
очень важны и должны решаться на уровне правительства, местных органов 
власти. 

Согласно опросам, 68% респондентов считают, что женщины должны быть 
равны с мужчинами во всех правах, 20% – женщины не должны быть равны с 
мужчинами во всех правах (из них 14% женщин и 27% мужчин), 4% считают, 
что женщина должна иметь больше прав, чем мужчина (из них 6% женщин и 
2% мужчин). Остальные затруднились с ответом. 

Миф 2. Женщина создана для семьи, ей необязательно учиться, работать и 
тем более – делать карьеру. 

Опросы показали, что 74% респондентов утверждают, что женщина может со-
вмещать и семью, и работу (86% женщин и 61% мужчин); 19% считают, что 
женщина должна посвятить себя только семье и воспитанию детей, 7% – что 
женщина должна быть ориентирована на занятость и карьерный рост. 

При этом 15% респондентов считают, что если мужчина наравне с женщиной 
будет заниматься домашними делами и воспитанием детей, то женщина смо-
жет работать и сделать карьеру. Вызывает озабоченность мнение 6% респон-
дентов (как мужчин, так и женщин), которые считают, что домашние дела и 
воспитание детей  это исключительно женские обязанности. 

На вопрос: «Должна ли женщина наравне с мужчиной материально обеспечи-
вать семью?» – 10% респондентов отметили, что материальное обеспечение 
семьи – исключительно мужское дело. Каждый второй респондент ответил, 
что женщина может работать, но обязанность обеспечивать семью лежит на 
мужчине. Каждый третий респондент указал, что наёмная оплачиваемая ра-
бота женщины будет полезной и увеличит семейный бюджет. 

Вместе с тем, семейным бюджетом на принципе равноправия и согласован-
ности распоряжаются 44% респондентов, а в остальных случаях распоряжа-
ется муж, отец или мать. Лишь 4% опрошенных указали, что бюджет ведётся 
женой. 

Обычно семейным бюджетом распоряжается тот, кто считается главой семьи. 
44% опрошенных утверждают, что муж является главой в их семье (в молодых 
семьях эта роль отводится отцу), 18% респондентов полагают, что главой в се-
мье является жена, в остальных случаях (38%) в семье решения принимаются 
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совместно. Хотелось бы отметить, что, даже являясь главой семьи, женщина 
ведёт бюджет с согласия других членов семьи. 

Миф 3. Женщина не может быть руководителем организации/бизнеса и долж-
на выполнять лишь исполнительские функции. 

По результатам опросов 42% респондентов считают, что женщина как руко-
водитель достаточно эффективна, так как практична и энергична, 35% – даже 
более эффективна, чем мужчина; и 23% считают, что мужчины всё же более 
успешны в работе и карьере (из них 15% женщин и 32% мужчин). 

Миф 4. Мужчина призван работать (эркак киши кўчани одами). Женщина 
должна равномерно совмещать ведение домашнего хозяйства и обществен-
ную работу. 

По результатам опроса выяснилось, что в большей степени женщины в до-
машнем быту заняты уборкой, стиркой и готовкой пищи для всех членов се-
мей, а также воспитанием детей. Если в семье есть больные или инвалиды, то 
уход за ними тоже лежит на плечах женщины. 

Мужчины выполняют чисто мужскую работу – чинят и ремонтируют; если 
есть необходимость, работают в подсобном хозяйстве, ходят за продуктами в 
магазин. 

Вместе с тем, 60% респондентов считают, что мужчина наравне с женщиной 
должен заниматься домашними делами и воспитанием детей, так как это бу-
дет хорошим примером для детей, поможет женщине посвятить свободное 
время себе, своему здоровью. 

В обществе женщины испытывают двойную нагрузку, потому что, кроме 
оплачиваемой работы, делают непропорционально большую долю неопла-
чиваемой домашней работы. Для облегчения труда женщин, особенно с ма-
лыми детьми, 20% респондентов считают, что женщина может полагаться на 
помощь бабушек, дедушек и нянь, 33% респондентов указали, что женщинам 
необходимо работать полдня с гибким графиком или на дому, а 12% респон-
дентов – получать оплату за воспитание детей и засчитывать домашнюю ра-
боту в трудовой стаж. 

Миф 5. Различия и противоречия интересов мужчин и женщин, длительное 
совместное пребывание супругов дома ведёт к ссорам и конфликтам в семье. 
Во время карантина участились случаи домашнего насилия из-за увеличения 
конфликтных ситуаций в семьях. 

Теоретически, различия в моделях поведения мужчин и женщин могут стать 
причинами семейных, межличностных и внутриличностных конфликтов. 
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Несоответствие гендерного поведения стереотипам и культурным нормам 
выполнения гендерной роли также может порождать напряжённость и кон-
фликтность. Наконец, борьба за равные права женщин также часто носит 
конфликтный характер. Так ли это в наших условиях? Результаты опросов 
показали, что во время карантина, когда все члены семьи длительное время 
совместно проживали под одной крышей, 46% респондентов никаких изме-
нений в гендерных ролях в их семьях не наблюдали, 39% полагали, что от-
ношения в семье стали лучше, и лишь 3% указали на ухудшение положения 
женщины в семье. 93% респондентов отметили отсутствие в их семье случаев 
домашнего насилия. 

Также предполагалось, что ухудшение социального и материального положе-
ния семей во время пандемии и карантина становится мощным фактором 
конфликтных ситуаций в семьях и домашнего насилия. 

По результатам опроса, 71% респондентов отметили, что их семья не нужда-
ется ни в какой помощи в условиях карантина, а из тех, кто нуждается, 22% 
отметили, что нужна психологическая консультация, 21% – материальная по-
мощь, 20% – медицинские услуги, 13% – правовая консультация и др. 

Таким образом, о чём свидетельствуют результаты опросов? 

В узбекском обществе были и есть свои специфические стереотипы поведе-
ния мужчин и женщин в зависимости от исторически сложившихся обычаев 
и традиций, принятых в культуре и религии норм и правил жизнедеятельно-
сти. Однако происходящие социально-экономические преобразования влия-
ют не только на трансформацию общества, но и на общественное сознание, 
на отношение людей к гендерным стереотипам. Такие факты повседневной 
жизни, как повышение экономической и политической активности женщин в 
обществе, развитие женского предпринимательства, меняют гендерные сте-
реотипы и заставляют людей жить в соответствии с требованиями времени. 

Ведь отход от гендерных стереотипов, связанных с закреплением профессио-
нальных ролей исключительно за мужчинами, а семейных функций за женщи-
нами, расширяет возможности личностного развития женщин, способствует 
искоренению дискриминации женщин и домашнего насилия. 

На данное время в Узбекистане разработан и обсуждается проект Стратегии 
по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане на 2020–2030 годы 
(ИСМИ, 2020), которая призвана содействовать выполнению национальных 
и международных обязательств Узбекистана (предусмотренных Пекинской 
декларацией и Планом действий, Конвенцией по предотвращению всех 
видов дискриминации прав женщин, Целями устойчивого развития ООН 
и другими). В качестве приоритетов в Стратегию включены вопросы 
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справедливого качественного образования для всех женщин в течение всей 
жизни, включая расширение доступа к высшему образованию для девушек, 
особенно из сельской местности и уязвимых групп, дальнейшее повышение 
социально-экономической и политической активности женщин, обеспечение 
гендерного равенства и свободы от насилия для всех женщин и девочек, 
предотвращение торговли людьми. Такая активность непременно и дальше 
будет способствовать стиранию различий в гендерных ролях и уменьшению 
влияния исторически сложившихся стереотипов. 
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И ГоРноЙ КИРГИзИИ В ПЕРВоЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКа 
(по данным экспериментально-психологического 
исследования 1931–1932 годов)

Набиева З. А. 
Докторантка (PhD) Национального университета Узбекистана им. 
М. Улугбека

Аннотация. Статья посвящена экспериментально-психологической экспедиции, 
организованной А. Р. Лурия и его сотрудниками в начале 1930-х гг. в отдалённых 
кишлаках Узбекистана и горной Киргизии. Статья обращается в основном к той 
части исследования, которая анализировала ответы женщин. Уже тогда женщи-
ны делились на группы. Первая группа имела минимальные контакты с чужими 
мужчинами, проживала в ичкари (женской половине дома), никуда не выезжала 
за пределы кишлака и нигде не училась. Вторая группа – это молодые женщины-
активистки, которые жили или бывали в городе, окончили начальные курсы или 
учились в техникуме, обретались в иной социально-культурной среде. Следуя 
культурно-исторической школе Л. Выготского, А. Лурия задался целью узнать, от-
личаются ли когнитивные процессы у этих двух групп женщин. 

Ключевые слова: культурно-историческая психология, женщины ичкари, когнитив-
ные процессы, социальная среда, раскрепощение женщин. 

cOgnitiVe PeRcePtiOnS Of RuRal WOMen in the ReMOte 
kiShlakS Of uZBekiStan and MOuntain kyRgyZia in the fiRSt 
thiRd Of the 20th centuRy
(according to the experimental psychological research of 1931-1932)

Nabieva, Z. A. 
Doctoral student (Ph.D.) of the National University of Uzbekistan named after 
M. Ulugbek 

Abstract. This article is devoted to an experimental psychological expedition organized by 
A. R. Luria in the early 1930s in remote villages of Uzbekistan and mountainous Kyrgyzstan. 
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The article is, primarily, devoted to part of the original research that analyzed responses of 
women. Even then, women were divided. The first group had minimal contact with strang-
ers, lived in ichkari (the female part of the house), never trespassed village boundaries, and 
did not study anywhere. Second group were young female activists who lived in or visited 
the city, who finished elementary courses or studied in technical college, and lived in a dif-
ferent socio-cultural environment. Following L. Vygotski’s cultural-historical school, A. Lu-
ria set out to see whether the cognitive processes differ in these two groups of women. 

Key words: cultural and historical psychology, Ichkari women, cognitive processes, social 
environment, women's liberation.

В практике изучения населения Центральной Азии внимание уделяется, в 
основном, экономическим, политическим, социальным, культурным аспектам 
и в значительно меньшей степени – психологическим. Если рассматривать 
структуру населения по полу (мужчины – женщины), то и здесь в изучении 
этих категорий будут доминировать выше перечисленные направления. До-
статочно посмотреть на исследования, посвящённые узбекским женщинам1. 

Известно, что на протяжении длительного исторического времени большая 
часть женщин Средней Азии, сравнительно с мужчинами, была ущемлена во 
многих правах и имела минимальный доступ (или вовсе не имела) к соци-
альным ресурсам: образованию, работе в общественном секторе, должност-
ным позициям, управлению государственными и общественными делами 
и т.д. Советская власть поставила вопрос о строительстве нового общества 
будущего, члены которого будут обладать высокой моралью, гражданской 
сознательностью, развитым мышлением, свободным от невежества и рели-
гиозных предрассудков. По всей стране стали организовываться курсы лик-
беза2, строиться школы, избы-читальни, клубы и библиотеки. Но главным 
концептом, который переформатировал существующий внутренний поря-
док общества – это принципиальное включение Советской властью гендер-
ного компонента в основу функционирования социума. Достаточно обра-
титься к показательному обращению Средазбюро ЦК ВКП(б), Центрального 
Комитета КП(б) Узбекистана, Центрального Комитета КП(б) Туркмении и 
Киргизского обкома ВКП(б) 1927 года, в котором указывалось: «Невозможен 
быстрый рост культуры, невозможно отсталым народам догнать ушедших 
вперёд своих сотоварищей по Союзу без того, чтобы в культурном строи-
тельстве, росте хозяйственной жизни не приняли участие раскрепощённые 
женские массы» 3. 

Советская власть осознавала, что, не изменив бытующего традиционного 
образа женщины, невозможно войти в новую культурную жизнь и достичь 
облика «советской женщины», которая должна стать символом новой жен-
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щины Востока. Главным лозунгом новой гендерной политики стал лозунг 
равноправия. Женщины повсеместно сбрасывали паранджу (движение «худ-
жум»). Все эти процессы основываются на сконструированной новой властью 
связке гендера и нациостроительства, которую директор Центра исследова-
ний миграции, беженцев и принадлежности (GMRB) Университета Восточно-
го Лондона Нира Ювал-Дейвис (Nira Yuval-Davis) описывает следующим об-
разом: «В этом окультуривающем дискурсе гендерные тела и сексуальность 
играют центральные роли как территории, маркёры и воспроизводители 
нарративов о нации и других общностях […] …гендерные отношения являют-
ся краеугольным камнем культурных устройств социальных идентичностей 
и общностей»4. 

Как известно, большая часть населения России того времени была неграмот-
ной, и его когнитивные навыки столетиями формировались в условиях тра-
диционного общества, особенно на окраинах. И вполне закономерно, что в 
психологической науке уже в первые годы Советской власти, в трудах С. Вы-
готского, С. Рубинштейна, А. Лурия и др., встал вопрос об особенностях тради-
ционного мышления и культурно-исторической его обусловленности. 

В своих трудах советские психологи исходили из фундаментальных положе-
ний марксизма, прежде всего – материализма. Как писал К. Маркс, обществен-
ное бытие определяет общественное сознание. Однако данный философский 
тезис требовал проверки в конкретных условиях. Действительно ли познава-
тельные (когнитивные) способности людей – конкретных групп и индиви-
дов – зависят от общественного бытия: внешних условий, типа хозяйствова-
ния, той среды, в которой данные люди живут? 

Чтобы проверить этот тезис, А. Р. Лурия решает организовать экспедицию в 
отдалённые районы Средней Азии (Узбекистана и Киргизии), кишлаки и гор-
ные пастбища, жители которых жили изолированно, никуда не выезжали и 
практически мало взаимодействовали с внешним миром. Особенно это каса-
лось женщин, которые традиционно жили в более замкнутом мире, нежели 
мужчины. На эту замкнутость накладывалась ещё и внешняя изоляция. Вы-
бор подобных кишлаков позволял провести эксперимент в «чистом виде», не 
замутнённый внешними влияниями, как, например, в городах. 

Лурия задался целью узнать, как протекают когнитивные (познавательные) 
процессы у жителей кишлаков (без образования, не имевших контакта с 
внешним миром) по сравнению с теми, кто окончил курсы ликбеза или на-
чальную школу, бывал в районных центрах и городах. Предметом исследо-
вания послужили следующие виды когнитивной деятельности: восприятие5, 
классификация6, абстракция, абстрагирование7 и обобщение8, умозаключе-
ние9 и вывод, рассуждение и решение задач, воображение10, самоанализ11 и 

ПСИХоЛоГИЯ



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 69

самосознание12. 

В материалах этой экспедиции нас интересуют прежде всего женщины. Среди 
них исследователями были выделены следующие группы: 

– женщины ичкари, живущие в отдалённых кишлаках, неграмотные; 
– женщины – слушательницы краткосрочных курсов; 
– студентки, проучившиеся 2-3 года в школе и принятые в техникум в горо-
де13. 

Беседы с женщинами проводили женщины, которые участвовали в экспеди-
ции, так как только они имели право входить в женскую часть дома – ичкари. 

Какие же когнитивные особенности изолированных от внешнего мира жен-
щин выявила экспедиция? 

В первой задаче женщинам были представлены рисунки, обозначающие гео-
метрические фигуры (некоторые из них были незавершённые, некоторые на-
рисованы пунктиром и т.д.). Испытуемые должны были обозначить их. 

В результате опросов неграмотных сельских женщин (женщин «ичкари») 
были получены следующие ответы, в которых приведённые выше рисунки 
были обозначены не как геометрические фигуры, а как знакомые им предме-
ты (хотя они знали, что такое круг или квадрат): 

1. Тарелка. 
2. Кибитка. 
3. Браслет. 
4. Бусы. 
5. Зеркало.
6. Часы. 
7. Подставка под котёл14. 

А вот примеры ответов женщин «ичкари» по классификации геометрических 
фигур15: 

2 3 4 5 6 71

ПСИХоЛоГИЯ



общество, гендер и семья в центральной азии70

Рисунок № 1.

    «Это дорога, а это арык».

    «Это рамы». 

    «Это часы». 

    «Это все отдельные, они не похожи». 

Рисунок № 2. 

    «Это все тумары». 

    «Это стакан и это стакан, только с широким дном».

    «Эту луну отдельно надо».

    «Эту нитку отдельно надо».

Рисунок № 3. 

    «Это все похожие, как горы».

    «Нет, это непохожие».

    «Это звёзды». 

    «Это тоже похожи, только они разные». 

Рисунок № 4.

    «Это стакан, а это пиала, их нельзя вместе класть». 

    «Нет, это монета, а это луна». 

    «Нет, не похожи. Это на часы не похожи, а это часы,
      здесь есть точки». 
    «Сами видите. Это и это похожие, ведь точки тут и 
      там».
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Ответы курсанток дошкольных курсов и студенток педагогического техникума 
совершенно были иными. В отличие от женщин ичкари, они давали ответ с 
собственными названиями геометрических фигур, не обозначая их как пред-
меты внешнего мира (жизненного опыта). 

В психологии известна так называемая оптико-геометрическая иллюзия, ко-
торая привлекла внимание многих учёных тем, что заключалась в неправиль-
ном восприятии тех или иных данных (линий, фигур и т.д.) в определённых 
соотношениях. В первую очередь, сюда нужно отнести известную иллюзию 
Мюллера-Лайера, в которой одинаковые по размеру предметы воспринима-
ются как разные по размеру. 

А. Р. Лурия также провёл опыт с оптико-геометрическими иллюзиями по от-
ношению к испытуемым, выбранным для исследования. Так, участники экс-
педиции предъявили респондентам следующие рисунки: 

Рисунок № 5.

По результатам данного эксперимента, выяснилось, что оптико-геометричес-
кие иллюзии не являются универсальным фактом16. По словам Лурия, оптико-
геометрические иллюзии возникают у студенток педагогических техникумов 
в 70-80% всех случаев, а у женщин ичкари – в 90-100% случаях17. 

Одна из самых простых задач – нахождение сходства и различий между двумя 
предметами, результатом чего является изучение способностей к абстраги-
рованию (выделению) и обобщению (сравнению). Для того чтобы выяснить, 
как справляются с этой задачей респонденты, им предложили следующие 
вопросы: 

1

2

3

4

а б б а б а б

5

6 7 8 9
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Что общего у курицы и собаки?

«Не похожи они… у курицы две ноги, у собаки – четыре; у курицы есть крылья, 
у собаки – нет; у собаки большие уши, у курицы – маленькие».

Это всё различия, а что в них сходного? 

«Непохожи они совсем…»

А можно было бы их одним словом назвать? 

«Нет, нельзя!» 

Какое слово одинаково подходит к курице и к собаке? 

«Не знаю».

Ну, а слово «животное» подходит? 

«Да, это слово подходит». 

Или: 

А что общего между рыбой и вороной?

«Рыба – в воде, а ворона – летает… Если рыба лежит, ворона может клевать 
её… Ворона может есть рыбу, а рыба есть ворону не может». 

А одним словом их можно назвать? 

«Если скажем «животное», то рыба – не животное, и ворона тоже не животное. 
Не знаю. Ворона – птица, а рыба не птица. Рыбу можно есть, а ворону – нет». 

Лурия указывает, что вместо нахождения сходств, испытуемые пытались све-
сти их к общей ситуации, а иной раз отказывались вообще её решать18. На-
правленность рассуждения испытуемых в процессе решения задач носила не 
абстрактно-логический характер, а практически-ситуационный. 

Даётся задача: 

В Джизак идти пешком 20 часов, а на велосипеде – в пять раз быстрее. Сколько 
туда ехать на велосипеде? 

«В Джизак идти пешком 20 часов, а на велосипеде – в пять раз быстрее… Я 
совсем не умею считать. Наверное, 10 часов? Я знаю, что велосипед быстрее 
ходит, чем арба. Наверное, часов за 10 доедет». 

Откуда вы это знаете? 

«Сама догадалась…»

Для конкретизации задачи испытуемой даются 20 пуговиц. 
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«Если пешком – 20 часов, а велосипедом, пожалуй, не доедешь за 10 часов (пе-
ребирает пуговицы, но не делает их средством для решения задачи). Навер-
ное, он гораздо быстрее доедет… Не знаю, я не ездила». 

Для контроля испытуемой предлагают разделить 30 рублей между шестью 
людьми. Она откладывает шесть кучек по четыре пуговицы, затем прибавля-
ет к ним ещё по одной пуговице. Таким образом, в знакомой ситуации она пре-
красно справляется с задачей. 

Как видим, все рассуждения не отвечают условиям задачи – они просто игно-
рируются. Кроме того, предложенные подсказки не используются испытуе-
мыми для разрешения проблемы. Женщины пытаются находить решение на 
основе своего практического опыта, не замечая, что оно заключено в условиях 
задачи. Они не воспринимают решение (вывод) как следствие посылок, что 
является характерной чертой последовательного логического мышления, 
способного оперировать символическими значениями без привязки к кон-
кретным житейским ситуациям. 

Следующий опыт участников экспедиции состоял из свободных вопросов для 
того, чтобы раскрыть воображение репондентов. Женщинам дали возмож-
ность задавать три любых вопроса исследователю. Состав участниц опять был 
смешанным – участвовали как неграмотные женщины ичкари, так и девушки-
женщины, прошедшие 2 года обучения в школе и курсы ликбеза: 

Задайте мне три любых вопроса, какие хотите! 

«Вот какой вопрос меня интересует: поскорее бы научиться, пройти курсы 
и пойти на работу… Вот ещё меня интересует жизнь моих ребят, как больше 
хлопка собрать… И вот ещё. Как растение растёт: само растёт или кто-нибудь 
его тянет?» 

Или: 

Задайте мне три вопроса, какие угодно. 

«Сейчас задам один. Вот я сейчас здесь. А когда я поеду в кишлак Х, меня там 
спросят: вот ты была в Самарканде, какие там автобусы? Есть ли у них руки и 
ноги? Как они ходят? Я вот не смогу объяснить как следует, и мне будет очень 
стыдно… А ещё… я не знаю, что спросить… Вот: ещё они меня спросят, была ли 
ты на фабрике, на заводе, видела ли, как там работают, вот мы червей  разво-
дим, коконы…  а куда они идут?.. Нет… ещё не могу спросить… не могу найти… 
Нет, больше не знаю…». 

Неграмотные или малограмотные женщины задавали вопросы, исходя из сво-
его практического жизненного опыта или конкретной житейской ситуации; 
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иначе реагировали активистки колхозов и студентки педагогических курсов, 
и задаваемые ими вопросы были более логичны по своему существу и содер-
жанию. Зачастую они были связаны с политическими и экономическими тема-
ми19. Приведём примеры вопросов активисток и прошедших курсы ликбеза: 

Задайте мне какие угодно три вопроса.

«Ну вот: как мне сделать, чтобы наши колхозники стали хорошими людьми? 
Как получить большие растения, посадить такие, которые растут так же, как 
большие деревья? И вот меня интересует: как вообще существует мир, откуда 
всё берётся, как богатые делаются богатыми и почему бедные – бедные?» 

Или: 

Задайте мне три вопроса, какие хотите. 

«Я никуда не ездила, ничего не видела. Откуда же у меня могут быть вопро-
сы?» 

А всё-таки спросите – любые вопросы! 

«Ну, вот мы задавали учителю вопрос, откуда привозят шёлк, бархат… Он нам 
не ответил на это, а нам интересно». 

Ещё один вопрос.

«Не знаю… Ну вот, например, почему неправильно весной резать баранов?» 

И ещё третий.

«Почему до сих пор в кишлаке не открыты кооперативы, они очень нужны!» 

Тема самосознания человека всегда была в центре внимания психологии. В ис-
следовании А. Лурия она также была затронута в виде вопросов, тестирующих 
самоанализ и самооценку. По утверждению учёного, исходной гипотезой при 
проведении данного опыта являлся процесс осознания своих собственных 
свойств, самоанализа и самооценки, под воздействием условий общественной 
среды20. Результаты опроса показали огромную роль общественного сознания, 
общественного мнения, коллективного «Я» в становлении человека как инди-
видуальной личности. Как отметил позже Э. Дюркгейм, «не только все члены 
группы индивидуально притягиваются друг к другу, потому что они сходны, 
но они также привязаны к тому, что составляет условие существования этого 
коллективного типа, т.е. к обществу, образуемому их объединением»21. 

После длительной беседы о характеристиках людей, об их индивидуальных 
различиях, женщине ичкари задаётся вопрос: 

Какие недостатки вы знаете у себя, что у себя вы хотели бы исправить? 
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«У меня всё в порядке. У меня самой недостатков нет, а вот если у других есть 
недостатки, я их замечаю. Что ж у меня?.. Вот платье у меня только одно и два 
халата, вот и все наши недостатки». 

Нет, я у вас не про это спрашиваю. Вы скажите, какой вы человек сейчас и ка-
ким бы вы хотели быть. Наверное, есть какая-нибудь разница? 

«Я хочу быть хорошей, а сейчас я плохая, у меня одежды мало, нельзя в чужом 
кишлаке так ходить». 

А что значить «быть хорошей»? 

«Это чтоб больше одежды было». 

Здесь, как видим, респонденты под словом «самооценка» понимают отноше-
ние к внешнему материальному положению или к бытовой ситуации, причём 
под самооценкой понимается оценка других. Самооценка как оценка самой 
себя частично воспринималась лишь некоторой группой испытуемых, кото-
рые имели какое-то хотя бы кратковременное обучение. Так, молодая женщи-
на, которая месяц назад до проведения исследования сняла паранджу и учи-
лась на курсах ликбеза, дала такую самооценку22: 

Какие у вас есть хорошие качества и какие плохие? 

«Хорошо, что я открылась, сбросила паранджу; раньше я была закрыта паран-
джой, ничего не знала, а теперь я учусь…» 

Ну, а чем вы сейчас в себе недовольны? Какие недостатки есть в вашей памяти, 
в вашем уме? 

«Так я собой во всём довольна, только недовольна тем, что у меня бывают го-
ловные боли, и я потею, и на уроке себя плохо чувствую; меня послали к док-
тору, но лекарство не помогает. Вообще у меня всё хорошо, но на последнем 
уроке я плохо поняла задачку на умножение…» 

А какие недостатки есть у сестры вашего мужа? 

«Она сейчас умерла, я про неё не могу ничего сказать, но раньше вот она мне 
не отдавала двух моих одеял, а я так ничего ей не сказала...» 

В данном случае женщина указывает сначала на то, что в ней произошли су-
щественные изменения (сняла паранджу, стала учиться), затем перешла на 
описание конкретных практических ситуаций. Приведём ещё пример, в кото-
ром респондент закончила кратковременные курсы шелководства и работает 
в колхозе: 

Какие хорошие качества и какие недостатки вы можете видеть у себя? Рас-
скажите, какой у вас характер? 
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«Ноги у меня хорошо ходят, руки тоже хорошо работают. Сама я могу работать. 
Когда я еду в кишлак и говорю о недостатках, а меня не слушают, я расстраи-
ваюсь и плачу… Хорошие стороны – это то, что я принимаю с радостью всё, что 
мне поручают, всё делаю… Память у меня хорошая, вспоминаю, что было год 
назад, понимаю и усваиваю хорошо…» 

Какие есть у вас недостатки, которые вы хотели бы исправить? 

«Вот хочу уничтожить в себе нервность и вспыльчивость». 

Экспедиция А. Р. Лурия позволила экспериментально показать значение со-
циальной среды, а также участия в общественных процессах в формировании 
когнитивных способностей людей (восприятия, классификации, обобщения, 
абстагирования, умозаключения, самосознания). Хотя это исследование про-
водилось почти столетие назад, оно не утратило актуальности и сегодня. Се-
годня также существуют целые слои в сельском населении, включая женщин, 
которые оторваны от современного мира и событий, происходящих в нём. 
Множество людей не знает, что такое социальные сети, а в отдалённых рай-
онах до сих пор нет доступа к Интернету. В этом плане было бы интересно 
провести сравнительное экспериментально-психологическое исследование 
(с тем же вопросником А. Лурия) среди указанных слоёв населения с целью 
обнаружить динамику в развитии когнитивных способностей за прошедшие 
100 лет. 
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Abstract. The history of Soviet cinema began in the 1920s, and films almost immediately 
turned into a means of spreading Soviet ideology. Cinema on the one hand presented ev-
eryday life characters of a certain historical eras, and on the other, dictated patterns of be-
havior and desired images of each period. Uzbek cinema is impossible to imagine without 
various female images that have always reflection of socio-political transformation, while 
changes in the social status of women are directly related to their artistic representation. 
This article examines how the image of an Uzbek woman changed in the cinema during the 
Soviet period.

Keywords: cinema, image of a woman, Soviet cinema, Uzbek cinema, ideology, women in 
various historical eras.

обРаз ЖЕнщИнЫ В СоВЕТСКоМ КИно узбЕКИСТана

Хан О. 
Университет Чунг-Анг (Республика Корея)

Аннотация. История советского кино началась в 1920-е годы, и фильмы прак-
тически сразу превратились в средство распространения советской идеоло-
гии. В кинематографе, с одной стороны, были представлены персонажи из 
повседневной жизни определённой исторической эпохи, а с другой – диктова-
лись модели поведения и желаемые образы, характерные для каждого перио-
да. Узбекское кино невозможно представить без различных женских образов, 
которые зачастую служили олицетворением общественно-политических пре-
образований, а изменения в социальном положении женщин напрямую связа-
ны с их художественной репрезентацией в кино. Данная статья рассматривает, 
как менялся образ узбекской женщины в кинематографе в советский период.

Ключевые слова: кинематограф, образ женщины, советское кино, узбекское 
кино, идеология, женщины в различные исторические эпохи. 
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1. INTRODUCTION 

Throughout cinematic history, the female image served as one of the indicators of 
social change in society and as a bearer of official ideology or local identity. Although 
these images were often reduced to a certain cliché, the heroines of numerous films 
were not the same. Cinema in Soviet Uzbekistan produced a diversity of female 
portrayals, which underwent significant changes in each historical era; from 
defenseless in transitional periods to strong, beloved, and socially active during times 
of social stability (Abikeeva, 2010). In Central Asian cinema the embodiment of the 
female image became the center and focus of issues, as it gave the best opportunity 
to visually reflect the essence of the ongoing historical changes (Repin, 1985). 

2. ePOch Of Silent cineMa 

indigenous Central Asian woman complied with the classical stereotypical image 
of womanhood – locked at home, isolated from participation in public life. Wom-
en and girls were restricted to the traditional female role as a good daughter, wife, 
and mother, while everyday activities were limited to householding and bearing 
children. The archaic system of female seclusion widely practiced in Central Asia 
was reflected in the first film works of the 1920s, where an Uzbek woman locked in 
frames of local traditions was wrongly treated not only by her husband, mother-in-
law, and other wives but also by members of the clergy (Second Wife, The Leper, Sun 
of Happiness, Daughter of the Saint). A similar trend displayed the conflict between 
two female images: unhappy traditional wife abused by her patriarchal husband and 
happy emancipated Soviet woman. 

Party ideologists saw an Eastern woman as their potential asset in Soviet Turkestan. 
The first films shot in the Central Asian region mainly had propaganda and agita-
tion purposes. As a result, the binary opposition of “new-good-Soviet” and “old-bad-
traditional” was reflected in almost all films of that period (Karimova, 2016). Since it 
was against Uzbek mentality to speak out about their domestic problems, miserable 
wives had nothing but to mourn over their fate while financially independent Soviet 
women could work and spend their free time as they wanted. The newly established 
ideal type of that period “bore the features of a woman who is equal with men in both 
the public and private spheres, takes part in political activities, is economically self-
sufficient, has equal access to the benefits of the labor market, and is empowered 
by the state services of education and healthcare”(Evans Clements, 1985). In the 
cinema the role of the Soviet government was shown as the first defender of women 
and their children (Hloponina, 2017), so the good final of film usually depended 
on the “right” choice made by a woman. If she was brave enough to find her voice 
and seek assistance from Soviet friends, she was saved from an abusive husband or 
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neighborhood (The Muslim, The Veil, Jackal of Rabat), if the woman remained passive 
and silent, she died in the end like in the Second Wife. 

The films of the silent period exemplify the tendency of “unveiling” and “freeing” a 
Muslim woman. With the empowerment of women, the Soviet regime made a seri-
ous attempt to deconstruct the patriarchal idea of female subordination and cut tra-
ditional ties with “hierarchical and complementary relationship to hegemonic mas-
culinity” (Schippers, 2007). This policy has been applied in the Hujum movement, 
which was often symbolized by the burning of the face-veil. Before the revolution, in 
the early 1910s, Muslim women were obliged to wear a long heavy veil –paranji1 – that 
covered the whole body leaving only eyes, hands, and feet open. The paranji was liter-
ally a symbol of gender inequality and oppression; women did not always dress like 
this by goodwill but under the strict tradition. The purpose of the unveiling campaign 
was to change the lives of Uzbek women in a short time so they can work, participate 
in public life, get access to education, and membership in the Communist Party. The 
portrayal of rebellious Uzbek wives who protest against the traditional life by way 
of leaving their husbands or move to another city to study was a necessary point of 
the ideology of that period (Abikeeva, 2010). So, in the Second Wife the idea of leav-
ing the ichkari2 was put in the center, and The Veil propagated to drop off chachvans3.  
Also in several films, female audacity was shown by representing women as negative 
characters; in On the Sly the woman played the leader of enemies in the film (Meli-
kuziev, 2020), in Second Wife the main character is humiliated by mother-in-law and 
other wives of her husband. 

It was believed that the Hujum movement would mobilize local women “under the 
message of equality and liberation for the female sex” (Greene, 2012). Equality in a 
male-dominated society could bring women into the labor force. In order to attract 
women to working places and participation in social activities, the government has 
created special places of employment such as “collective farms that employed wom-
en only” (Dadabaev, 2019) to help them integrate into the social structure. The cam-
paign also brought significant changes in fashion and everyday clothing; elements of 
the liberated woman’s “outfits, headwear, hairstyle reflected their newly formed So-
viet identity” (Karimova, 2016). The conducted policy brought to the emergence of 
women of the new formation co-existed alongside traditional females. The impact of 
liberation ideology was also reflected in narrative plots where women fought against 
arranged marriage tradition; in Minaret of Death, the main protagonist Jamal refuses 
to accept her destiny and stands up for the men she loves. All rebellious female im-
ages were designed to demonstrate the freedom of decision and movement that are 
possible only in the conditions of a new society and a new life (Hloponina, 2017). As 
a result, at the turn of the 1930s and 1940s, the woman abused by her husband and 
scared by mullahs woman achieves complete emancipation and recognition of her 
rights (Apostolov, 2018).
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3. POSt-WaR PeRiOd 

World War II helped Uz SSR film industry to flourish and enter a period of cinematic 
enlightenment. The war forced Soviet authorities to relocate various strategic indus-
tries, making the Uzbek republic almost a center of Soviet film production. Besides 
following the tradition of Soviet conceptual movies, the cinema industry of the ’40s 
gave a big start for historical films (Takhir and Zukhra, Adventures of Nasreddin, Al-
isher Navoi) that embodied the image of “beautiful beloved”. Probably the most il-
lustrative example is Takhir and Zukhra – a Romeo and Juliet-esque story of doomed 
love between a poor warrior and the mighty khan’s daughter set in 15th century 
(Rollberg, 2016). Zukhra represents a symbol of pure love and heart – unwilling to 
give up her feelings for Takhir the girl kills herself. The character of Zukhra gained 
popularity not only in Central Asia but also abroad, winning such epithets as “the 
most beautiful Uzbek woman” from foreign critics. 

Only one film about Soviet Eastern woman was shot during the post-war years be-
fore the death of Stalin; The Daughter of Fergana tells the story about the eman-
cipation of women from patriarchal oppression. The main characters are mother 
and daughter – the leader of a large collective farm and the field shock worker. In 
the final scenes, the protagonist drinks beer on the collective farm kurultai, which 
“should have served as a sign of the maximum step of the liberation of the Eastern 
woman in the country of socialism” (Apostolov, 2018).

4. ShOck WORkeRS and MOtheRS in uZBek cOMedieS

The movie plots of the ’50s and ’60s revolved around personal stories with a work-
ing girl as an ideal role model. In the 1960s, due to labor shortages across the coun-
try the major campaign to increase women’s employment was initiated. According 
to the report of 1959, among 13 million people who could work but did not 89% 
were women. As a result, during the 1960–70s, 18 million women were employed, 
the majority of them came from households. However, most working women from 
Central Asian republics were of Russian or Ukrainian ethnicity. As a consequence 
of Soviet ideology, the re-education stories where an egotistical self-centered girl 
transforms into a hard worker under the influence of senior co-workers were typi-
cal for that period. However, bringing women from the Muslim community to the 
labor force became one of the main concerns. Thus, the celebration of a factory girl 
in Uzbek cinema was caused by Soviet politics dedicated to the transformation of a 
secluded woman into a working wife. Such modernization, as well as a separate bud-
get, involved more freedom in family relations – families with both working spouses 
were more focused on values such as respect for women, their work, and care of 
loved ones. The second reason for the involvement of a large number of women to 
the workforce was linked to the fact that by 1960 there were more women than 
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men in the Soviet Union. Women have been considered as the logical replacement 
for men – a source which was becoming dry (Lapidus, 1978).  Like in many Soviet 
films where the main character is represented by a shock worker, in Uzbek films the 
working woman becomes an object for admiration as well. In What the Makhalya is 
Talking About the high school graduate gets a job at the factory. Everyone supports 
the girl’s decision to work and only protagonist’s mother wants her to get married 
quickly. Afraid of being caught by her mother, the girl begs co-worker to keep her 
employment in secret.

Along with the female shock workers, another leading stereotype was “the mother 
who lost her son on the Civil War or World War II and in return became a mother 
to the entire multinational Soviet people”(Abikeeva, 2010). At that time the main 
films dedicated to war and its consequences, Tashkent - the City of Bread and You are 
not an Orphan, are being released. In the You are not an Orphan, the mother heroine 
adopts children of different nationalities during the Second World War.

Since the 1960s, the development of national cinema has entered a new period char-
acterized by a significant rise and innovation. The period between the ’60s and ’80s 
was marked by two main events in Uzbek cinema: comedies and “new wave” poetic 
films. Uzbek comedies mostly depicted the everyday life where modern women pur-
sue a working career, succeed in personal life, and where, in general, good always 
wins upon the evil. Built on modern material, these movies tell about the changes 
in people’s psychology by changing the way of life of the Uzbek people (Melikuziev, 
2020). Also, female characters of the ’60s besides professional skills demonstrated 
diverse creative talents – in What the Makhalya is Talking About – female leads are 
an architect and a good singer, in Where is my Zulfiya? Zulfiya’s biggest merit is her 
singing skills. As Bakhtiyar – the main protagonist of Where is my Zulfiya? claims,  
“I want to marry a unique girl. She must be a singer, an actor, or a poet. Life without 
art is meaningless”. 

In What the Makhalya is Talking About one of the protagonists embodies the highly 
valuable image – an architect with Moscow education. Having such a daughter-in-
law was considered prestigious for every woman who had an unmarried son. The 
road comedy Where is my Zulfiya? presented a wide variety of positive female por-
trayals of the time. In the center of the narrative are two men: father and his unmar-
ried son Bakhtiyar. Under pressure from his father to find a bride, the protagonist 
of the film falls in love with a young singer he happens to glimpse on a television 
set in a shop window (Bird, 2011). The young man decides to find her, and Bakhti-
yar’s father joins his son on this fun trip. Although the main plot revolves around the 
male characters, women they meet during the comical road adventure are more than 
great examples: singers and dancers on broadcast TV, beautiful skydivers, and a new 
bold generation that tries to escape old traditions. A prime example of the latter is a 
girl two men meet on the road. She is upset about the fight over wedding arrange-
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ments with her future mother-in-law. Mother-in-law as a representative of the older 
generation insists on a traditional wedding where the shy and emotionless bride is 
an inseparable part of the ceremony. In contrast, her daughter-in-law is willing to 
hold a youth wedding party with foxtrot dances and public kisses. In the past, Uzbek 
bride had no right to demonstrate any signs of happiness during the feast, sitting the 
entire wedding with her head down. “In our ages, brides sat alone hidden behind 
the curtain and did not dare even smile”, proudly tells the groom’s mother. A similar 
comical episode took place in What the Makhalya is Talking About. In it, Sayyora 
smartens herself up in front of the mirror before the wedding ceremony, while her 
mother and future mother-in-law note that girl’s joyful mood contradicts traditions. 
“Why should I cry if I am getting married to a man I love”, smiles the bride. “What a 
shameless girl!” responds mother-in-law back.  What the Makhalya is Talking About 
and Where is my Zulfiya? smiles on old traditions associated with determining the 
fate of young people (Melikuziev, 2020). However, during that period, along with 
modern educated girls and shock workers female images that bore national and 
ethnic characteristics appeared in the local cinema. In What Makhallya is Talking 
About a very accurate portrayal of an Uzbek elder woman with the relevant outlook, 
clothes, and body movements was presented; her expressions, emotions, and even 
physiognomy perfectly corresponded the image of a plain, usual, and clearly “non-
heroic” mother (Karimova, 2019). 

5. POetic cineMa Of uZ SSR

Analysis of reality and complicated inner world of ordinary people became the lead-
ing subject between the 1960s–1980s. Only during the “thaw” era films did ordinary 
human problems and feelings began to appear on–screen. On one side Uzbek audi-
ences were presented with films inspired by the blooming beauty of Tashkent and 
periods of youthful joys, anxieties, and thoughts about the place in life (Tenderness, 
Lovers, etc.). Tenderness was a speaking example of films made during the “thaw” 
when cinema partly ceased to be a weapon of propaganda and turned towards art; 
the film does not demonstrate the strict norms of behavior adopted in films of pre-
vious years. This is not a drama of actions, but rather a drama of moods, feelings, 
subtly noticed emotions, hidden and sometimes completely invisible in everyday life 
(Khusanov, Tursunmetova, 2019). One of the main protagonists Lena happens to 
be an antihero, which was completely uncharacteristic of Soviet films. Lena dem-
onstrates an unacceptable course of thoughts with the comment, “He is married by 
the way” about the man that attracted her attention she says, “It doesn’t matter!” At 
the same time, contrary to wayward Lena, the viewer sees a “spacious school class, 
ongoing lesson, near the open window at the desk a young Mamura with her dreams 
and ‘youthful’ thoughts”(Yuldashev, 2017). Mamura is romantic and youthfully na-
ïve; the girl does not hide her tears when her first love finds no reciprocity. 
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On the other hand, the regional film industry produced strong dramatic movies (e.g., 
White, White Storks, Man Follows Birds, Without Fear, and many more) that again 
highlighted the image of rebellious women on the background of strict Muslim tra-
ditions. Like many Central Asian films, White, White Storks and Man Follows Birds 
partially deal with the theme of forced marriage as, historically, Uzbek marriage was 
arranged by parents choosing a partner for their children. Often it depended on the 
lineage, family’s social and financial status; potential groom or bride were estimated 
by the number of profit or good dowry they could bring to the family. Since public 
opinion and honor of the family are very important in Uzbek traditional society, film 
protagonists of the 1970s were caught between strict customs and calls of the heart. 
Although knowing their behavior will bring disgrace to the family, brave women 
chose to go against the traditional fabric and did not forfeit their happiness.

Malika from White, White Storks is an unhappily married woman, living in a sleepy 
Uzbek village steeped in tradition.  She unsuspectingly falls in love with a “stranger” 
Kayum. Their sympathy that cannot be hidden from the others, and shames Malika’s 
husband and angers the villagers considering them a challenge to ancient customs. 
In response, women spit towards Malika when they meet her on the road and a 
group of horsemen calls her a whore. Despite the wide condemnation, Malika is not 
ashamed of her affection for another man. Unable to hold his rage Malika’s husband 
slaps the woman on the cheek in public. When under the pressure Kayum disap-
pears, Malika suspects that he is killed by local men, but soon he returns to claim 
her. In Man Follows Birds young Amaderya asks the main protagonist Farukh about 
a date on the eve of her wedding. “If you want to kiss me, meet me at night in the 
garden,” whispers the girl and runs away. Unwilling to marry a man picked by her 
family, Amaderya proposes Farukh steal her, however the hero stays passive. When 
Farukh finally realizes his feelings and invites the girl to join him on a journey, Ama-
derya – who has fully accepted her fate – refuses.

6. WithOut feaR

The liberation of women that took place in the Central Asian region was echoed in 
Without Fear. In 1927 the Soviets launched a campaign to encourage mass unveiling 
as an integral part of social and intellectual “liberation.” However, this feminist co-
lonialist strategy revealed the complexities of an unstable time: some women chose 
to take off paranji, whereas many of them rejected and were forcibly unveiled. The 
events of Without Fear take place against the background of the unveiling campaign 
in the late 1920s. Uzbek Red Army officer Qadir gets the task of modernizing the 
small village where he lives, and enforcing women’s liberation is the main goal of 
his work. Following the major goals of the campaign, Qadir invites a female teacher 
from the city to educate village women. In the class scene, a militant Communist 
teacher gives a lecture to the local girls who wear veils in class, projecting on the 
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board giant pictures of Marie Skladovskaya Curie, Nadezhda Krupskaya, Rosa Lux-
emburg, Joanne of Arc and Mona Lisa. Displaying Leonardo da Vinci’s masterpiece, 
the teacher asks, “Could we ever admire the beauty of Giaconda if her face had cov-
ered with a veil?” 

To help Qadir in his mission neighborhood girl Kumri offers to “unveil” herself first 
and demonstrate a good example to other women. “I think all people are equal, it 
doesn’t matter if you are a man or woman. But men don’t cover their faces with 
a veil,” the girl angrily explains her motive. “I need to be first. Can I put on a nice 
dress?” Later Kumri will be standing on the improvised pedestal and bravely pro-
mote the new image of the Uzbek woman. “Female mates, Soviet power wants to free 
us from slavery! Take us away from the dark ichkari, remove from cauldrons! Uni-
versities, fabrics, and new life are waiting for us! In every city, thousands of veils are 
getting burned. Stop hiding your tears behind the black chachvon! I am asking you 
to take off this shameful paranji, long live liberated woman of the East!” On the con-
trary, Qadir’s wife Gulsara is not ready for such a giant step as showing up without 
paranji. The status of the communist officer’s wife has obligated her to be the first to 
unveil; “We can work, study and take care of our children in veils,” the woman tries 
to convince her husband, “What’s the rush? Let our daughters or granddaughters 
take off the veils”. 

Not only ordinary men, but village mullahs strongly protested any attempts to alter 
the old system and traditions, considering full-body paranji as a necessary element 
of a Muslim woman’s image. They encouraged female seclusion for the same rea-
sons; however, home seclusion was far more oppressive and female and male quar-
ters were located separately, while women were not allowed to appear in front of 
male relatives. Actions of the campaign triggered massive violence against women 
and led to numerous honor killings. Such murders proved an effective method of 
terrorizing women into re-veiling and isolation from public activities. On top of that, 
they served as a reminder for women of their place in the social hierarchy. Honor 
and shame killings were designed to demonstrate that the local patriarchal com-
munity held more authority over women’s actions than did the state. Infamous pre-
meditated murders of unveiled women included Nurkhon Yuldasheva and Tursunoy 
Saidazimova – both actresses and dancers – who had enough courage to perform on 
stage without paranjis (Kamp, 2006). In honor of Nurkhon, a statue of her was con-
structed and placed in Margilan town. However, it was taken down shortly after the 
disestablishment of the Uzbek Soviet Socialist Republic in 1991 (Thubron, 1995); 
a monument to a young woman representing the struggle for female emancipation 
was considered inconvenient in independent Uzbekistan. Also, the history of wom-
en’s liberation remembers the historical episode when Uzbek teacher Jamila was 
killed on her way from school. Her active social position, teaching activity, and ap-
pearance in public unveiled angered the local citizens; Jamila was stoned to death on 
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her way from school. Without Fear draws a similar villager’s reaction to Kumri after 
her act of burning her paranji – the girl was shamed and killed a few days later. 

Traditionalist villagers unhappy with Qadir’s actions and policies have turned 
against him. Worried that his daughter will be condemned publicly, Gulsara’s father 
insists on her divorce from the officer. The old man proposes to leave, but Gulsara 
not only objects but decides to open her face for the sake of saving Qadir. The film 
ends with an image of the fire consuming veils; one by one Uzbek women open their 
faces, take off paranjis, and throw them into the flames. Six years later, the Fire Roads 
series was released, and it narrated the activities of Uzbek revolutionary and pro-
feminist Hamza Hakimzade Niyazi who urged men to see humanity in women and 
women to see humanity in themselves. Similarly, one of the most significant scenes 
in Fire Roads illustrates the holiday on March 8th organized by Hamza; women re-
move their paranjis and begin dancing around the fire with burning veils. It can be 
said that the theme of women’s liberation, the fight against outdated traditions in 
the cinema of Central Asia, was presented until the mid-1970s (Abikeeva, 2010).

7. cOncluSiOn

The image of a woman in Soviet cinema can be considered an indicator of the well-
being of society. In a totalitarian society, it is the image of a heroic woman, lonely 
but persistent. During prosperous times, it is a family woman, a happy mother, and 
a beloved wife as the family is a sign of a “healthy” society. During the transitional 
periods, the images of an unprotected, humiliated woman became leading as the 
embodiment of the time of instability. Exploring the “female face of Uzbek cinema”, 
three main types can be highlighted: the traditional, the heroic, and the poetic. These 
can be further broken down into subtypes such as the “humble woman”, the “wom-
an-mother”, the “woman-muse”, the “trophy woman”, the “unfortunate lover”, the “ri-
val”, and so on (Karimova, 2019).

The period of independence is characterized by the so-called politics of national 
revival; the tragic realities of the Soviet era and a return to origins (i.e., tradition-
al culture) became the primary motives of independent cinema in the early years. 
If during the Soviet period the images of female workers and sacrificial mothers 
were prioritized, due to the impact of Perestroika, the main protagonists were later 
portrayed as unsettled, unprotected and, as a result, unhappy women. In the late 
1990s cinematographers returned to the “traditional image of an elderly woman-
mother, actually a grandmother. It was she who became once again a symbol of the 
Motherland”(Abikeeva, 2010). The unstable young woman of the transitional period 
was replaced by the image of a mother, thus framing the traditional family as the 
future foundation of national-building. 
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NOTES
1.  Women’s outerwear in Muslim countries, in particular, Central Asia and the Middle 

East, which consisted of a robe with long false sleeves and a hairnet covering the 
face - chachvon.

2.  Traditional Uzbek house was divided into two halves: the inner - female (ichkari) 
and the outer - male (tashkari). When an outsider came to the house, women needed 
to hide in the female quarters during his visit. 

3.  A net of horsehair covering the face of a Muslim woman while wearing a paranji.
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оРГанИзоВано МИнИСТЕРСТВо По ПоДДЕРЖКЕ 
МаХаЛЛИ И СЕМЬИ 

Постановлением Президента № ПП-4602 от 18.02.2020 г. было организовано 
Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан. 

В соответствии с Постановлением, первый заместитель министра приравни-
вается к министру по предоставляемым ему услугам транспортного и меди-
цинского обслуживания. Первые заместители начальников территориальных 
подразделений приравниваются к начальникам управлений центрального 
аппарата Министерства. 

В каждой махалле на условиях государственно-частного партнёрства будет 
построен административный комплекс органа самоуправления граждан за 
счёт активного привлечения средств субъектов предпринимательства, то 
есть юридических лиц. 

Для осуществления предпринимательской деятельности сходам граждан бу-
дут выделены льготные кредиты в рамках социальных программ, таких как 
«Каждая семья – предприниматель», «Молодёжь – наше будущее» и «Програм-
ма по развитию ремесленничества». 

Постановлением определены также условия государственно-частного парт-
нёрства. 

Отбор земельных участков для строительства комплексов будет произво-
диться органами исполнительной власти на местах по согласованию с Мини-
стерством. 

К 1 июля 2020 г. завершены работы по строительству, реконструкции или ре-
монту зданий для административных комплексов «Центр махалли» в ключе-
вых зонах Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и 
городов. 

Постановлением утверждена организационная структура центрального аппа-
рата Министерства, состоящая из 99 штатных единиц, а также типовые струк-
туры территориальных управлений и отделов. 
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MeSSageS

MiniStRy Of Mahalla and faMily SuPPORt 
fOunded

The Ministry for Mahalla and Family Support of the Republic of Uzbekistan was 
founded by the Decree of the President No. PP-4602 of 02/18/2020. 

In accordance with the Decree, means of transportation and medical services ren-
dered to the first deputy minister are equated to that of the minister. First deputy 
heads of territorial divisions are equated to heads of departments of the Ministry’s 
headquarter.

In each mahalla premises for citizens' self-government body will be built at the ex-
pense of active business entities (legal entities) involved as public-private partner-
ship venture.

To carry out entrepreneurial activities, the Citizens’ Assemblies will be allocated soft 
loans from social programs such as ‘Every Family is an Entrepreneur’, ‘Youth are our 
Future’, and ‘Program for the Development of Handicrafts’.

The Decree also established basic conditions for public-private partnership ven-
tures.

The selection of land plots for the construction of the premises will be carried out by 
local executive authorities in agreement with the Ministry.

By July 1, 2020, all the construction (reconstruction, repair) works were completed 
and premises for ‘The Centers of Mahalla’ were built as the focal points of the Repub-
lic of Karakalpakstan, provinces, city of Tashkent, districts, and towns.

The Decree endorsed headquarter structure of the Ministry consisting of 99 staff 
units as well as standard structures for the territorial bodies and departments.
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СообщЕнИЯ

СозДан научно-ИССЛЕДоВаТЕЛЬСКИЙ ИнСТИТуТ 
«МаХаЛЛа Ва оИЛа»

Постановлением Кабинета Министров № 367 от 10.06.2020 г. при Министерст-
ве по поддержке махалли и семьи организуется Научно-исследовательский  
институт «Махалла ва оила». 

В соответствии с Указом Президента № УП-5938 от 18.02.2020 г. № УП-5938 «О 
мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей 
поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы рабо-
ты с семьями и женщинами», создаётся Научно-исследовательский институт «Ма-
халла ва оила» на базе Научно-практического исследовательского центра «Оила» 
при Кабинете Министров и Учебно-методического центра «Махалла зиёси» с пере-
дачей его в структуру Министерства. 

Основные задачи Института: 
•  полное и эффективное внедрение в обществе системы, основанной на прин-

ципе «благоустроенная и безопасная махалля», участие в формировании при-
оритетных направлений в сфере укрепления институтов махалли и семьи; 

•  реализация фундаментальных междисциплинарных, прикладных научных 
исследований и инновационных проектов и внедрение их результатов в 
практику; 

•  формирование научно-методологических основ разработки концепций, ком-
плексных, целевых, отраслевых и территориальных программ, направленных 
на укрепление махаллей и института семьи, поддержку и повышение соци-
альной активности женщин и пожилых людей; 

•  обеспечение здоровой и стабильной социально-духовной среды, мира, согла-
сия и спокойствия в махаллях и семьях, разработка научных основ укрепле-
ния общечеловеческих и национальных ценностей, в том числе семейных;

•  разработка и совершенствование нормативных документов в сфере укрепле-
ния махаллей и семейных институтов, поддержки и повышения социальной 
активности женщин и пожилых людей; 
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СообщЕнИЯ

•  организация научных, научно-практических конференций, семинаров, сове-
щаний, посвящённых актуальным научным проблемам в сфере поддержки 
семьи и махалли, а также подготовка высококвалифицированных научных 
кадров в данной сфере, постоянное повышение и совершенствование профес-
сионального уровня научных работников; 

•  осуществление сотрудничества с образовательными и научно-исследователь-
скими учреждениями по направлениям деятельности института, развитие 
международных связей с ведущими научно-исследовательскими учреждения-
ми зарубежных стран. 

Документом утверждена структура института «Махалла ва оила» и его устав. 

Источниками финансирования деятельности института определены средства Гос-
бюджета, Министерства инновационного развития, Внебюджетного фонда по под-
держке махалли и семьи, международных финансовых институтов и другие. 

Документ опубликован на государственном языке в Национальной базе данных за-
конодательства и вступил в силу 11.06.2020 г. 

Подробнее:
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/sozdaetsya_nii_mahalla_va_oila
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MAHALLA AND OILA ReSeaRch inStitute 
fOunded

By the Decree of the Cabinet of Ministers No. 367 of 06/10/2020, the Mahalla and 
Family Research Institute was founded under the Ministry for Mahalla and Family 
Support.

The Decree was issued to endorse initiatives declared in the Presidential Verdict No. UP-
5938 dated 02/18/2020 ‘On the measures to improve the social and spiritual atmosphere 
in the society, further support the institution of mahalla, as well as raise the system deal-
ing with families and women to a new level’. In accordance with the Verdict ‘The Family’ 
Applied Academic Research Center under the Cabinet of Ministers and ‘The Mahalla 
Intelligence’ Republican Educational and Methodological Center were brought together 
to found the new ‘Mahalla and Family’ Research Institute founded and affiliated with the 
Ministry of Mahalla and Family Support of the Republic of Uzbekistan.

Main tasks of the Institute include:

•  meticulously and effectively implement a principle ‘Comfortable and safe mahalla’ 
in society and participate in setting priorities on the way to the strong institutions of 
mahalla and family;

•  implement fundamental, interdisciplinary, applied research and innovative projects 
and apply their results;

•  form scientific and methodological foundations for the development of conceptual, 
comprehensive, targeted, sectoral and territorial programs aimed at strengthening 
mahalla and the institution of the family, supporting and increasing the social activ-
ity of women and the elderly;

•  ensure a healthy, stable social and spiritual environment, promoting peace, harmo-
ny and tranquility in mahalla and families, while developing scientific foundations 
for strengthening universal and national values, including family values;

•  develop and improve regulatory documents in the field of strengthening mahalla 
and family institutions, supporting and increasing the social activity of women and 
the elderly;

MeSSageS
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•  organize scientific, applied research conferences, seminars, and meetings devoted 
to topical scientific problems in the field of family and mahalla support, as well as 
training highly qualified scientific personnel in this area, continuously improve ex-
pertise of scholars;

•  cooperate with educational and research institutions in the areas of the Institute's 
activities; develop international relations with leading research institutions abroad.

Sources of financing National Budget, funds of the Ministry of Innovative Development, 
the Extra-budgetary Fund for the Support of the Mahalla and the Family, International 
Financial Institutions, and others.

The document was published in the National Language in the National Database of Leg-
islation and came to force on June 11, 2020.

Details here:
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/sozdaetsya_nii_mahalla_va_oila

MeSSageS
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ЭТИКа ПубЛИКаЦИИ В ЖуРнаЛЕ 1

оСноВнЫЕ ПоЛоЖЕнИЯ

Материал, подаваемый автором или авторами в журнал для публикации, должен 
отвечать следующим положениям: 
•  представлять собственный оригинальный труд автора;
•  не должен быть предложен в какое-либо другое издание;
•  не был до этого опубликован в каких-либо других источниках в идентичном  
 или аналогичном виде; данное положение включает и публикацию на других  
 языках или повторное использование значительных по объёму фрагментов без  
 ссылки на предыдущую публикацию; 
•  в случаях двойного и более авторства все авторы были проинформированы и  
 дали согласие на публикацию, заведомо разрешили потенциальные конфликты  
 интересов профессионального или финансового характера, которые могут воз- 
 никать в отношении материала;
•  всеми авторами соблюдены вышеперечисленные требования к авторству;
•  автор или авторы должны привести ссылки на все значимые публикации, кото- 
 рые были использованы или оказали влияние на работу, включая ранее опубли- 
 кованные статьи таких авторов; 
•  информация, полученная в частном порядке – в ходе беседы, переписки или  
 дискуссии – может быть использована в материале только с письменного со- 
 гласия источника и с указанием характера получения этих сведений;
•  не содержать элементов плагиата и самоплагиата, т.е. когда автор не оговари- 
 вает факт использования работ других авторов или своих ранее опубликован- 
 ных работ, не приводя при этом ссылки на эти другие работы; 
•  не содержать клеветнических, диффамирующих или неэтичных утверждений;
•  в случае запроса на предоставление списка предполагаемых экспертов (ре- 
 цензентов) авторы должны предоставить подробные сведения о подходящих  
 экспертах, обладающих соответствующей компетенцией, предварительно  
 убедившись в том, что предполагаемые рецензенты не являются участниками  
 конфликта интересов. 

ТРЕбоВанИЯ К ПоДаВаЕМЫМ МаТЕРИаЛаМ

Язык, формулы и изображения:
•  язык статей– английский или русский. Если статья написана на русском языке, 
 то система единиц в формулах должна соответствовать системе Си;
____________________ 
1  Данные принципы публикационной этики основаны на базе научной платформы ОРИС, международ-
ной компании, созданной для поддержки деятелей науки из развивающихся стран СНГ и Азии, и следу-
ют принципам SCOPUS и ESCI Web of Science (http://ores.su/ru/authors/publikacionnaya-etika/), а также 
COPE (Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org).
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•  изображения следует предоставить в высоком разрешении и в отдельных фай- 
 лах. Изображения (рисунки) не должны быть встроены в текстовый документ  
 Word. Допустимыми форматами файлов являются TIFF, JPEG и EPS. Предостав- 
 ляя файлы в формате EPS, убедитесь, что все шрифты внедрены; 
•  ответственность за использование изображений лежит на авторе. 

Оформление статей:
•  полная статья должна быть от 10-20 страниц; 
•  поля со всех сторон 2,5 см. Текст должен быть набран 12 шрифтом, Times New  
 Roman, интервал 1,5, с отступом в 1,5 см. 
•  заголовок статьи (не более 12 слов), полужирное начертание, размещение по  
 центру, написание – как в предложениях;
•  ФИО автора/авторов, учреждение, страна (на русском и английском язы- 
 ках) – располагаются под заголовком, полужирное начертание шрифта. ФИО  
 автора в следующей последовательности: имя, отчество, фамилия. Название  
 учреждения – шрифт нормальный; 
•  аннотация (150-250 слов) располагается под данными автора или авторов. Ан- 
 нотация не выделяется курсивом, подчёркиванием и т.п., интервал одинарный,  
 без «красной строки», текст не разделяется на абзацы. В аннотации не допуска- 
 ется цитирование. Аббревиатуры должны быть расшифрованы; 
•  ключевые слова (курсивом) располагаются через один интервал под аннота- 
 цией, интервал одинарный; 
•  основной текст должен быть поделён на заголовки и подзаголовки, которые  
 нумеруются. Заголовки и подзаголовки выравниваются по левому краю; 
•  абзацы («красная строка») выставляется автоматически, а не с помощью кла- 
 виши «пробел». Наличие двойных или тройных пробелов недопустимо.
•  список литературы оформляется в алфавитном порядке с отступом 1,25 см. 
 Каждый источник, указанный в списке литературы, должен иметь ссылку в  
 тексте. Ссылки на авторов в тексте статьи даются в круглых скобках. Один ав- 
 тор – (Иванов, 2015), два автора – (Иванов и Петров, 2013), три и больше авто- 
 ров – (Иванов и др., 2014); 
•  количество ссылок должно содержать не менее 25 наименований. Ссылки на  
 свои работы – 10%. Во всех источниках должны быть проставлены страницы,  
 год выпуска, город и издательство. 
•  ссылки даются 10-м кеглем, через один интервал; 
•  для статей на русском языке. Ссылки на источники на иностранном языке – 
не менее 50%. Выходные данные источников должны транслитерироваться на ки-
риллице, название должно быть переведено на английский язык для правильной 
индексации в зарубежных научных базах данных, согласно требованиям Scopus и 
Web of Science; 
•  рукописи должны быть посланы на электронный почтовый адрес журна-
ла: journal@oilamarkazi.uz 
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PuBliShing ethicS1

authOR'S ReSPOnSiBilitieS

All authors are expected to adhere to the following guidelines when submitting to the 
Society, Gender, & Family in Central Asia journal: 
•  the article represents the authors' own original work; 
•  the article is not being considered or reviewed by any other publication; 
•  the article has not been published elsewhere in the same or a similar form. This 
 includes publication of an article in different languages and/or the reuse of substan- 
 tial portions of articles without acknowledgement of prior publication; 
•  all co-authors are aware of and have consented to the submission and declared any  
 potential conflict of interest – be it professional or financial – which could be arise  
 with respect to the article; 
•  all authors fulfill the requirements for authorship; 
•  authors must cite all relevant publications that have been used in or influenced the  
 work, including their own previously published articles;
•  inaormation obtained privately, as in conversation, correspondence, or discussion,  
 should only be used and reported with written permission from the source and  
 acknowledged as personal communication; 
•  the article must not contain elements of plagiarism and/or self-plagiarism (i.e. when  
 the author does not stipulate the fact of using the works of other authors or of his or  
 her previously published works, without giving references to these other works); 
•  the article contains no libelous, deramatory, or unlawful statements; 
•  if asked to provide a list of suggested reviewers, authors must provide the correct  
 details for suitable reviewers with the appropriate experience to review, ensuring that  
 the suggested reviewers do not have a conflict of interest. 

ReQuiRMentS fOR ManuScRiPtS

Artwork: 
•  the language of articles is English or Russian. If the article is written in Russian, then  
 the system of units of measurement in the formulas must correspond to the international  
 system of units SI; 
•  authors must provide separate, high resolution, digital files for each figure in their  
 manuscript. Figures must be not embedded in Word documents. Acceptable file formats  
 are TIFF, JPEG, and EPS. If supplying EPS files, ensure that all fonts are attached. 
____________________ 
1  These principles of the publication ethics are based on the basis of a scientific platform for ORIS, international 
company, established to support scientists from developing countries in the CIS and Asia, and follow the 
principles of SCOPUS and ESCI Web of Science (http://ores.su/ru/authors/publikacionnaya-etika/), аs well as 
COPE (Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org). 
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•  permission must be obtained to reproduce any illustrations for which the author(s) do  
 not hold copyright. 

Paper Formatting: 
•  the papers should be formatted according APA style (http://www.apastyle.org/). 
•  full articles should be 10-20 pages; 
•  the paper should be typed and double-spaced on standard-sized paper (A4), with  
 2.5 cm margins on all sides, and 12 pt. font size, Times New Roman, with the  
 indentation of 1.5 cm;
•  the title (not more than 12 words) should be written in upper and lowercase boldfaced  
 letters centered in the upper half of the page; 
•  the author's names, affiliations and country name should be typed centered and  
 placed under the title. Make sure to provide both English and Russian translations; 
•  the author's names and country name should be boldfaced; 
•  the author's affiliations should be typed normal; 
•  the author's names should be typed as follows: First name, Middle name, Last name; 
•  Abstract (between 150 and 250 words, normal, single-spaced) should be under the  
 author's name. Do not include abbreviations or references. Do not indent. Do not  
 divide into paragraphs; 
•  Key words should be under the abstract (single-spaced). Make sure to leave a single  
 line space between abstract and Key words. Type Keywords: (italicized), and then list  
 your keywords (also italicized); 
•  the main test of the article should be divided into headings and sub-headings, which  
 are numbered. Headings and sub-headings are to be aligned to the left; 
•  paragraphs (Indentations) should be displayed automatically, rather than using the  
 space key. Double or triple spaced are not permitted; 
•  the bibliography must be arranged in alphabetical order. Each source specified in  
 the list of referenced should have a link within the text. Links to authors in the text  
 of the article is to be given in parentheses. One author (e. g., Black, 2015), two  
 authors – e. g., Black and Nordy, 2013), three or more authors – (e. g., Black et al,  
 2014). References should be single spaced and indented 1.25 cm; 
•  number of referenced must contain no less than 25 names. References to the author's  
 works should not be more than 10%. All references should be formatted according  
 APA style (https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_ 
 introduction.html);
•  footnotes and endnotes should be 10 pt. font size, single spaced; 
•  manuscripts should be sent to the following email address: oila.journal@gmail.com
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