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Мы отягощаем собой мир; его богатств едва хватает, чтобы поддержать наше существование.
По мере того, как возрастают наши потребности, нарастает и ропот,
что природа уже не в силах обеспечить нам пропитание.
Квинт Септимий Тертуллиан (II-III век н.э.)
На сегодняшний день в условиях острого социально-экономического, экологического кризиса и
пандемии демографическая обстановка в Республике Узбекистан приобретает совершенно новый
геополитический масштаб, затрагивая все сферы общественной и политической жизни. Стремительный рост
населения Узбекистана, увеличившийся в своем количестве в два раза за последние 29 лет, создает
проблему неравномерного соотношения коэффициента потребляемых ресурсов и народонаселения.
Республика Узбекистан - развивающееся государство, расположенное в Центральной части
Среднеазиатского региона, площадью 448 800 км², с численностью населения по оценкам 1 января 2020 года
33905800 человек и плотностью 74,1 чел./км², причем плотность населения крайне неравномерна по
областям (от 11,0 до 700,4 человек на квадратный километр). Республика Узбекистан является самым
густонаселенным районом среди всего Среднеазиатского региона. Демографический рост населения
Республики Узбекистан обуславливается специфическими особенностями восточного менталитета, религии
- ислама, традиций, идущих от поколения к поколению, отражающего непреодолимое стремление к
созданию многодетных семей, представляющихся залогом процветания и благополучия. Многодетная семья
традиционно оценивалась в обществе как символ счастливого союза между мужчиной и женщиной, как
проявление благословения Аллаха, как опора родителям в старости. Тому есть многочисленные

подтверждения в фольклоре и классической литературе. В 17- 19 веках, в условиях, когда основную часть
населения представляли дехкане (сельскохозяйственные работники), ремесленники и торговцы, многодетная
семья обеспечивала родителям помощников в работе, так как принято было приучать детей к посильному
труду с самого раннего возраста. Тенденция высокого уровня рождаемости в Узбекистане частично
сохранила свою значимость и в ХХ веке. В период СССР многодетность поощрялась государством: так
существовала наградная медаль «Многодетная мать», многодетные семьи получали денежные и другие
материальные пособия, льготы. Также, одним из инструментов стимуляции рождаемости был налог на
бездетность – «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», выплата которого налагалось на
бездетных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин от 20 до 45 лет. Наличие детей
в семьях констатировало обеспеченность государства бесплатной рабочей силой и возможность ее
эксплуатации на хлопковых плантациях, фруктовых садах и прочей вовлеченности детского труда в систему
государственного деспотизма. В Республике Узбекистан подобная политика принудительного привлечения
детей к сбору хлопка практиковалась очень долгое время, однако в последние годы Узбекистан в
сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) принимали действенные меры по тотальному
искоренению детского и принудительного труда и на сегодняшний день данная проблема уже не стоит так
остро, как раньше.
Процессы урбанизации, вовлечение женщин в общественное производство, повышение требований к
достойному уровню жизни, желание дать детям образование и материальную обеспеченность постепенно
привели к определенному снижению темпов роста рождаемости в Узбекистане. Социологическое
исследование, проведенное авторами данной статьи, подтверждает общую мировую тенденцию сокращения
рождаемости, освещаемую в научной демографической литературе. Однако, недостаточное внимание к
вопросам увеличения численности населения в густонаселенных районах способствует ухудшению
положения производственной, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, не
справляющейся с потребностями увеличивающегося потока граждан. При этом регулирование состояния
окружающей среды и условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения становится
затруднено ввиду повышения значения антропогенного воздействия на состояние окружающей экосистемы.
Процесс перенаселения, характеризуемый увеличением плотности населения, напрямую влияет на уровень
социальной напряженности, провоцируя проявление среди граждан различных форм девиантного
поведения. Возрастание уровня преступности в густонаселенных районах обусловлено в том числе
неравномерным распределением населения по административно-территориальной зоне Узбекистана.
Растущая концентрация автотранспортных средств способствует возрастанию скорости изъятия кислорода
из атмосферы, увеличению выхлопов, содержащих в своем составе оксиды углерода и азота, углеводород и
серосодержащие соединения, увеличивающие риск онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных
заболеваний, что в свою очередь снижает средний показатель продолжительности жизни в Узбекистане. На
сегодняшний день, применяемые государством меры по борьбе с экологическими проблемами оказывают
определенное влияние на улучшение общей экологической обстановки, но поскольку отсутствуют условия
для обеспечения полного восстановления природы от воздействия антропогенного вмешательства, данная
работа должна быть усилена.
Согласно статистическим данным, с момента провозглашения Независимости Узбекистана, государство
пережило несколько миграционных «волн», проистекших не только в результате трудовых миграций за
пределы Республики, а также ввиду региональных перемещений граждан из-за вынужденного изменения
сезонных условий для выполнения сельскохозяйственных работ или же по обстоятельствам, связанных с
получением образования и поиском наилучших трудовых условий. Совокупность вышеизложенных
факторов способствует падению энергетического и продовольственного уровня, выражающегося в
глобальной проблеме острой нехватки ресурсов и невозможности их равномерного распределения. Резкое
опережение уровня рождаемости над смертностью в Республике Узбекистан не позволяет сохранять
оптимальное соотношение коэффициента рождаемости и смертности, которое должно надлежащим образом
соответствовать соотношению 1:1 [1].
В качестве выявления важнейших демографических индикаторов, влияющих на динамику изменения
народонаселения, относятся: рождаемость, урбанизация, смертность, миграция, браки, разводы.
Обеспечение благоприятной демографической ситуации становится неотъемлемой и настоятельной задачей
государства, которое, однако, ограничено условиями территориальных и ресурсных условий его
административно-территориальных границ, природных ресурсов и научно-промышленного потенциала.
Невозможность обеспечения качественного уровня жизни как следствие увеличивающейся численности
населения упирается также в такой важнейший демографический фактор как растущее число
бракоразводных процессов, осуществляемых в Республике. Согласно данным Государственного Комитета
Республики Узбекистан по статистике, число браков и разводов в 2017 году составило 306,2 тысячи и 31,9
тысячи соответственно, в 2018 году — 311,3 тысячи и 32,3 тысячи человек [2].
Согласно результатам проведенного Институтом мировых ресурсов рейтинга «стран, страдающих от
нехватки воды», Республика Узбекистан занимает 164 место, что является серьезным основанием для
диагностирования надвигающихся экологических и продовольственных угроз. Из сведений,
предоставленным Всемирным банком, размер водного ущерба в Узбекистане на 2018 год составил 469 млн
кубометров, или 32% от общего объема произведенной питьевой воды. Проблема обеспечения Республики

Узбекистан водными ресурсами, на сегодняшний день обращается в одну из приоритетных для решения
государственных задач. В связи с этим Кабинетом Министров Республики Узбекистан было принято
постановление «Об организации деятельности агентства по реализации проектов в сфере водного
хозяйства», целью которой явилось формирование и подготовка проектов по совершенствованию водного
хозяйства.
Процесс планирования семьи и определение количества детей напрямую коррелирует с общем уровнем
образованности, и медицинской грамотности, и уровня социального положения. В государственной
программе развития «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в
2017-2021 годах», огромное внимание уделяется повышению благополучия семьи и воспитанию
образованного, развитого поколения, что, в свою очередь, особо подчеркивает ценность института семьи, а
также гарантию его социальной поддержки со стороны государства; с другой стороны направлено на
повышение медицинской грамотности и пропаганду планирования деторождения [3].
В рамках исследования перспектив увеличения численности населения авторами был произведен
социологический опрос, в котором приняло участие 500 человек в возрасте от 16 до 30 лет разного пола,
национальности, религиозной принадлежности, уровня образованности и социального статуса. В число
опрошенных входил как городской, так и областной контингент, как жители столицы и областных центров,
так и всех областей. Это позволило авторам наиболее детально исследовать разницу результатов
относительно территориального места проживания. Целью осуществленного социологического
исследования явилось выявление предстоящей динамики уровня рождаемости и анализа особенностей
репродуктивного поведения молодежи Республике Узбекистан. Основное внимание опрашиваемых
сосредотачивалось на предоставлении информации о желаемом и планируемом количестве детей, а также о
выборе в иерархической последовательности места и роли семьи в личной системе ценностей среди
предлагаемого авторами списка других альтернативных вариантов. Обработка и системный анализ
полученных результатов социологического опроса позволили выявить показатели предстоящей
демографической обстановки и спрогнозировать перспективы увеличения рождаемости в Республики
Узбекистан на ближайшие 10 лет.
Расчет среднего значения интегрального демографического показателя количества детей составил 2,954
ребенка на одного родителя. Полученные результаты совпадают с результатами Центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр», опубликовавших сведения, что на период 2017 года 24,3%
граждан хотели бы иметь двоих детей, 32,2% - троих и 31% - четверых. Ниже представлена диаграмма,
содержащая процентное соотношение положения роли семьи в системе ценностей молодежи Узбекистана.
Таким образом, наблюдаемая экстенсивная демографическая прогрессия, обращается в острую проблему
жизнеобеспечения, требующая поиска территориального и ресурсоемкого пространства, способного
удовлетворить ежегодно увеличивающиеся потребности человечества.
Структура социологического опросника, используемого авторами при получении статистических
результатов, включает в себя анкету и перечня открытых и закрытых вопросов, сформулированных
следующим образом: «Из приведенного списка ценностей выберете 5 тех, которые на Ваш взгляд являются
самыми значимыми?», далее представлен список ценностей, включающих: здоровье, любовь, деньги,
должность, социальный статус, слава, семья, уважение, образование и профессиональное признание. Таким
образом, исследование полученных результатов воспроизводилось посредством анализа указанных в
иерархической последовательности данных из приведенного списка вариантов. Второй вопрос,
сформулированный как: «Сколько детей в Вашей семье?», показал соотношение количества планируемых
детей в зависимости от имеющегося количества братьев и сестер. Таким образом, авторам удалось
проанализировать уровень перенимания детьми паттернов поведения родителей в системе планирования
семьи. Третий вопрос, отражая характерные особенности личностных предпочтений и чаяний в отношении
желания обзавестись потомством, сформулирован следующим образом: «Сколько детей Вы хотите?». И
четвёртый, заключительный вопрос, отсылая к прагматико-экономическим соображениям, требует
предоставить ответ в отношении индивидуальной политики планирования количества потомства.
Содержание данного вопроса было сформулировано так: «Сколько детей Вы планируете?». В ходе
проведения социологического опроса, большинство опрашиваемых ошибочно предполагали смысловую
идентичность третьего и четвертого вопроса, однако включение данных вопросов позволяет проследить
соотношение личностных желаний и потенциальных экономических возможностей граждан. В результате
обработки полученных в ходе социологического опроса данных, авторами была составлена следующая
диаграмма.
Анализ данных социологического опроса по выстраиванию в иерархической последовательности
приведенного авторами перечня ценностей, были получены следующие результаты: лишь 7% опрошенных
поставили семью на первое место, 42% расположили ценность семьи на второе место, 14% - на третье, 30%
- на четвертое, 4% - на пятое и 3% вовсе не включили «семью» в перечень собственной системы ценностей.
Таким образом, из приведенной выше диаграммы наиболее характерно прослеживается динамика общих
аксиологических ориентиров молодежи Узбекистана, что позволяет констатировать осуществление
разветвленного направления ценностного выбора сфер, не имеющих непосредственное отношение к
созданию матримониальных отношений. В рамках данного исследования подобная ситуация,
характеризуемая смещением спектра жизненных значимостей, является положительным критерием для

политики сдерживания темпов демографического роста. Результаты произведенного исследования
коррелируют с социологическими разработками российских специалистов (Ларина А.А., которые, применяя
дополнительную шкалу терминальных ценностей И. Рокича, выявили схожее явление, связанное с
переоценкой традиционной системы ценностей среди российской молодежи. Это позволяет зафиксировать
общий мировоззренческий сдвиг, проистекающий в рамках перехода от системы традиционно
материалистических ценностей к постматериалистическим, базирующегося на стремлении к
самоутверждению посредством достижения определенных личностных вершин.

Диаграмма положения роли семьи в системе
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Рис. 1. Диаграмма. Положение роли семьи в системе ценностей
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Рис. 2. Диаграмма. Средний количественный коэффициент планируемого потомства

В процессе исследования результатов социологического опроса удалось установить, что превалирующая
часть опрошенных, а именно 39,8 % планирует иметь трех детей, 28,4% - двух, 21% - четырех, 3,8 – четырех,
3,8% – одного ребенка, 0,6% - шестерых , 0,6% - семерых , 0,4% - от восьми и более и 1,6% - не планируют и
вовсе оставлять потомство.
Таким образом, результаты проведенного научного исследования, воспроизведенные на основе
социологического опроса молодежи Узбекистана, позволяют с определенной точностью прогнозировать
некоторое незначительное снижение темпов рождаемости в ближайшее десятилетие. Наблюдаемая
экстенсивная демографическая прогрессия, обращается в острую проблему жизнеобеспечения, требующая
поиска территориального и ресурсоемкого пространства, способного удовлетворить ежегодно
увеличивающиеся потребности населения РУз.
Нынешняя проблема народонаселения в РУз, возникшая в результате отсутствия сдерживающих к
воспроизводству факторов, требует проведения государством демографической политики по
осуществлению контроля над рождаемостью. Однако, для реализации наиболее рационального и
экономически-целесообразного воздействия на динамику демографических процессов, необходим расчет
оптимального количества численности населения. Расчёт оптимальной численности напрямую зависит от
показателей размера общего административно-территориального значения, количественного коэффициента
источника и запаса ресурсов и уровня инфраструктуры. По мнению авторов, превалирующее количество
всех существующих в Республике Узбекистан проблем упираются в проблему перенаселения,
сопровождающееся возрастанием потребности использования непригодных для проживания условий и
увеличением экономического неравенства между гражданами. Установление предельно допустимого
демографического коэффициента и выведение данного вопроса в объект политических дискуссий, позволит
в максимально кратчайшие сроки восстановить глобальные потери и обеспечить благоприятные условия для
комфортной и счастливой жизни каждого человека. Нормативно-правовой характер осуществления
контроля над рождаемостью, выражающийся во внедрении в систему законодательства сдерживающих
порогов, может не встретить одобрения со стороны превалирующего числа граждан, однако возрастающие

трудности, связанные с проблемами выживания, на сегодняшний день пересиливают вопросы моральноэтического характера.
Повышение требований и критериев качества жизни (питание, жилье, комфортный быт, расходы на
здравоохранение, здоровый образ жизни, транспорт, образование, путешествия, развлечения) также ставят
перед молодежью Узбекистана задачу рационального подхода к планированию семейного бюджета, в том
числе при рождении первого и последующего детей. Государство также принимает системные меры для
пролонгированного контроля рождаемости: так, женские консультации и гинекологические кабинеты
поликлиник снабжены бесплатными противозачаточными средствами; разъяснительная работа ведется с
молодоженами, молодыми семьями, отдельно – с женщинами фертильного возраста. В настоящее время
снижение темпов рождаемости в Республике Узбекистан можно воспринимать как положительную
тенденцию, так как оно в определенной степени решает острую проблему жизнеобеспечения, требующего
поиска территориального и ресурсоемкого пространства, способного удовлетворить ежегодно
увеличивающиеся потребности человека.
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