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поколений. Это аксакалы, люди в возрасте, умудренные жизненным опы-

том и занимающие значительное место в своей семье, селении или даже в 

государстве. К аксакалам проявляют особенное уважение и почтение. В 

их присутствии молодые туркмены ведут себя только вежливо, проявля-

ются заботу. К советам, рекомендациям и указаниям аксакалов относятся 

очень внимательно, часто следуют им беспрекословно. Туркмены часто 

объединяются в небольшие коллективы для совершения общего дела. Это 

может касаться не только работы, но и развлечений, оздоровления, се-

мейных дел. Это умение контактировать и работать в команде, подкреп-

лено такими национальными чертами характера как дисциплинирован-

ность, трудолюбие, честность. 

Темпераментом, который в наибольшей мере свойственен туркмен-

ским людям, является флегматический. Туркмены достаточно спокойны 

и уравновешены по натуре. Умеют держать под контролем ситуацию, в 

которой находятся, стремятся владеть своими эмоциями. Туркмены ува-

жительно и доброжелательно настроены по отношению к своим соотече-

ственникам, но весьма осторожны, а иногда даже и агрессивны, с ино-

странцами. 

Мусульманство играет важную роль в воспитании молодого поко-

ления, формировании личности и укладе жизни туркменов. Благодаря ка-

нонам, прописанным в Коране, туркменская нация имеет ряд традиций и 

морально-культурных законов, которые влияют на семейную, обще-

ственную, политическую жизнь народа.  

Мадаминов Азизбек 

ХНАДУ, Узбекистан 

 

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА 

 

Территории в верховьях Амударьи, Сырдарьи и предгорий Тянь-Шаня 

всегда выделялись своей колоритной этнокультурной составляющей среди 

других регионов Средней Азии. Узбекский этнос, создавший одну из самых 

древних и самобытных культур в регионе, является самым многочисленным 

в Средней Азии. 
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Узбекистан чаще всего ассоциируется с Великим Шелковым Путем 

и древнейшими узбекскими городами, которые из-за обилия архитектур-

ных памятников можно смело назвать музеями под открытым небом; 

мудрым, ироничным Ходжой Насреддином и узбекской музыкой, напол-

ненной традиционализмом и восточной созерцательностью. Стоит также 

упомянуть и практически ставшие нарицательными узбекский плов, уз-

бекские лепешки и дыни, узбекский хлопок и шелк, узбекские ковры. 

Для узбекского менталитета характерны такие черты, как трудолю-

бие, уважением к старшим, приверженность семейным устоям и этниче-

ским традициям, а так же гостеприимство. 

Важным для узбеков понятием является «ангиша», смысл которого 

заключается в изначально миролюбивом восприятии человеческих оши-

бок, мудром и терпимом отношении к агрессии или негативу в свой ад-

рес. Подобная восточная толерантность, обусловленная узбекской мен-

тальностью, дает возможность оппонентам обдумать свои действия и 

прийти к компромиссу. 

Для представителей узбекского этноса характерна высокая реле-

вантность родственных отношений, так как, по их мнению «любые род-

ственные связи от Бога». Независимо от социального положения род-

ственника и интенсивности общения с ним, члены «семейного клана» 

всегда помогут узбеку решить проблему. Подобная сплоченность связана 

с тем, что семья является основой узбекского этноса, а семейные ценно-

сти – ценностями всего народа. Узбеки обычно живут большими семья-

ми, состоящими из нескольких поколений. 

Общественный и семейный уклад жизни узбеков  определяется ис-

ламской традицией. Уважение к старшим и безусловное подчинение гла-

ве семьи являются фундаментом узбекской семьи. Как правило, каждый 

мусульманин добровольно отчисляет часть заработанных денег (по-

узбекски такое пожертвование именуется «закят») в пользу нуждающих-

ся или на богоугодные дела. 

Узбекскую культуру, как и китайскую, японскую, казахскую, отно-

сят к культурам коллективистского типа, в отличие от многих европей-

ских, например, немецкой, французской или испанской культур индиви-

дуалистического типа. Так, в каждом узбекском селе или городе тради-
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ционно существует соседская община (на узбекском «махалля»), наде-

ленная определенными функциями самоуправления на местном уровне. 

Обычно на территории каждой махалли есть действующая мечеть. Поня-

тие «махалля» восходит к арабскому «часть города, квартал» и представ-

ляет собой не только территориальное объединение семей, проживающих 

поблизости, но и социальное явление. Общее число махаллей в Узбеки-

стане превышает 10 000. 

Раньше махаллями управляли аксакалы и старейшины, в современ-

ном Узбекистане председатель махали (по-узбекски «раис») – должность 

выборная, его избирают на 2,5 года на общем собрании жителей. Цен-

тром махали и «резиденцией» раиса обычно является чайхана (чайхона), 

являющаяся примерным «аналогом» английского клуба. В чайхане соби-

раются старейшины и участники махали среднего возраста, чтобы обсу-

дить насущные проблемы и пути их решения. Женщинам там появляться 

не принято. Спектр вопросов, которые решает махалля, очень широк – от 

организации важнейших для узбеков событий (свадеб, похорон, нацио-

нальных обрядов), воспитания подрастающего поколения и разрешения 

семейных конфликтов, до распределения пособий нуждающимся семьям 

и сиротам, благоустройства территории и сбора коммунальных платежей. 

Финансирование махалли осуществляется на спонсорских началах, а ре-

шения махалли обычно исполняются ее участниками неукоснительно. В 

Узбекистане существует поговорка: «Человек рождается и живет в ма-

халле, и махалля провожает его в последний путь». 

Следует упомянуть и древний узбекский обычай взаимопомощи 

«хашар» (в переводе с арабского и персидского (фарси) – «совместный 

труд, благотворительность»). Это мусульманская традиция добровольно-

го безвозмездного труда, чтобы помочь определенной семье построить 

дом или благоустроить свой квартал, район, улицу. Решение о «хашаре» 

обычно принимает вся махалля.  

 

Батбаяр Халиун 

ХНАДУ, Монголия 

 

СЕМАНТИКА ЧИСЛА В МОНГОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ 


