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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Глобаллашув
шароитида миграциялар туфайли муҳожирларнинг улуши 2020 йилда дунё
аҳолисининг 3,6 фозини ташкил этмоқда. Бугунги кунга келиб аҳоли
миграцияси ривожланган давлатларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига
таъсир этувчи муҳим жараёнга айланиб бормоқда. Миграция жараёнлари
асосан йирик мегаполислар ва саноат марказларига йўналган бўлиб, БМТ
томонидан 2030 йилда шаҳарларда яшовчилар дунё аҳолисининг 60 фоиздан
ортиғини ташкил этиши кутилмоқда.
Жаҳон миқёсида барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг
кафолати бўлган кўп миллатли шаҳар муҳитида турли жамоалар ўртасидаги
ўзаро дўстона муносабат, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни
таъминлаш долзарб муаммога айланиб, у билан боғлиқ қатор конвенциялар,
турли жамиятларнинг лойиҳалари ишлаб чиқилмоқда. Дунёдаги кўзга
кўринган илмий марказлар мазкур масала юзасидан доимий изланишлар олиб
бормоқдалар.
Ўзбекистоннинг йирик шаҳарлари ва саноат марказлари аҳолиси
таркиби турли этник ва маданий гуруҳлар, диний конфессия аъзолари ҳамда
ижтимоий қатламлардан иборат бўлиб, у ерда кечаётган ижтимоий-маданий
жараёнлардаги муаммоларни ҳал этиш ислоҳотларнинг муҳим йўналишига
айланди. Ҳукуматнинг сўнгги йиллардаги аҳоли миграциясига доир чоратадбирларида, нафақат шаҳарларнинг моддий-техника базасини яхшилаш,
балки, қулай ижтимоий-маданий муҳитни яратиш масаласига ҳам алоҳида
эътибор қаратилмоқда1. Бу каби муҳим вазифаларни ҳал этишда шаҳарлар
антропологиясига доир тадқиқотларни ўтказиш зарур ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2019 йил 5 февралдаги ПФ-5655-сон
“Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш
концепциясини
тасдиқлаш
тўғрисида”ги
фармонлари,
Вазирлар
Маҳкамасининг “Олмалиқ шаҳрининг 2035 йилгача бўлган даврга
мўлжалланган бош режасини тасдиқлаш тўғрисида” (Тошкент ш., 2019 йил
31 январь, 68-сон), “Ангрен шаҳрининг 2035 йилгача бўлган даврга
мўлжалланган бош режасини тасдиқлаш тўғрисида” (Тошкент ш., 2019 йил
31 январь, 69-сон), “Чирчиқ шаҳрининг 2035 йилгача бўлган даврга
мўлжалланган бош режасини тасдиқлаш тўғрисида” (Тошкент ш., 2019 йил
31 январь, 70-сон) қарорлари ҳамда соҳага оид бошқа ҳуқуқий-меъёрий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришда ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Қаранг: Мирзиёев Ш.М. Ислоҳотлардан асосий мақсад – аҳолини рози қилиш, турмуш фаровонлигини
юксалтириш. / Халқ сўзи. 2019 йил 2 июнь, № 113 (7343); Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. 24-25-бетлар; Ўзбекистон
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент; Tasvir,
2020. 39-бет.
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Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда, инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига
мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Шаҳар муаммосига доир
тадқиқотларда
ижтимоий-маданий
жараёнларни
ўрганиш
асосий
йўналишлардан бирига айланди. Мазкур тадқиқот ишларида асосан,
шаҳарлардаги этномаданий жараёнлар, аҳолининг турмуш тарзи, ижтимоийиқтисодий ҳаётдаги ўзгаришларнинг кишилар руҳиятида акс этиши
муаммолари ёритилган. Тадқиқотда мавзу доирасидаги адабиётлар уч
гуруҳга бўлиб таҳлил қилинди:
1. мустақиллик йилларида чоп этилган нашрлар;
2. совет даврида эълон қилинган мавзуга доир адабиётлар;
3. хорижий нашрлар.
Мустақиллик йилларида шаҳар мавзуси тарихчилар, социология,
архитектура, тиббиёт, иқтисодиёт, демография, география каби кўплаб соҳа
вакиллари томонидан тадқиқ этилди. Мазкур муаммо юзасидан қатор
этнологик тадқиқотлар ҳам амалга оширилди.
Совет даврида чоп этилган адабиётларда асосан шаҳар аҳолисининг
турмуш тарзи ўрганилган, мафкура таъсиридаги этнографик тадқиқотлар
олиб борилди.
Хорижий нашрларда Ғарбдаги йирик шаҳарларнинг ҳаёти акс этган
асарлар яратилиб, уларнинг ғоявий асоси капиталистик муносабатларга
йўналтирилган эди. Мавзунинг ўрганилишига доир адабиётларнинг таҳлили
ва батафсил шарҳи диссертациянинг 1.2-параграфида тўла ўз аксини топган.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режаси билан боғлиқлиги.
Диссертация
Мирзо
Улуғбек
номидаги
Ўзбекистон
Миллий
университетининг илмий тадқиқот ишлари режасига мувофиқ Ф-1-88
“Ўзбекистоннинг
ижтимоий-сиёсий
ва
маънавий
ривожланишида
бағрикенглик тамойилларининг роли (қадимги даврдан то ҳозирги кунгача)”
фундаментал лойиҳаси доирасида амалга оширилган (2017-2020 йй.).
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент воҳаси саноат шаҳарларида ХХ
асрнинг 30-йилларидан то бугунги кунгача бўлган даврда рўй берган
ижтимоий-маданий жараёнларнинг хусусиятларини этнографик материаллар
асосида очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
замонавий саноат шаҳарлари билан боғлиқ назарий-методологик
қарашларни ёритиш;
шаҳар антропологияси ва этнологиясига доир адабиётларнинг
тарихшунослик таҳлилини бериш;
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саноат шаҳарлари аҳолисининг шаклланиши ва этник таркиби
ўзгаришида муҳим рол ўйнаган омилларни аниқлаш;
Тошкент вилояти саноат шаҳарлари аҳолисининг советлар давридаги
турмуш тарзи ва кундалик ҳаётида акс этган ижтимоий-маданий мослашув
ҳамда этномаданият масалаларини таҳлил этиш;
глобаллашув ва миграция жараёнларининг шаҳарлар аҳолиси
ижтимоий-маданий ҳаётига таъсирини аниқлаш;
ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг шаҳарлар антропологиясига
таъсири, аҳолининг этномаданияти ва ўзлигини англашида ўзгаришларни
таҳлил қилиш;
Тошкент вилояти саноат шаҳарлари аҳолиси маросимий ҳаёти ва урфодатларини очиб бериш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Тошкент воҳаси саноат шаҳарлари
аҳолисининг турмуш тарзи ва маданияти олинган.
Тадқиқотнинг предметини Тошкент вилояти саноат марказлари
аҳолисининг замонавий шаҳар муҳитига ижтимоий-маданий мослашувидаги
омилларни аниқлаш, шунингдек, у ерда яшаётган миллатларга хос бўлган
урф-одат ва маросимларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ҳамда миллатлараро
муносабатларнинг аҳамияти ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда анкета сўровнома, қиёсий
таҳлил, кузатув, муаммовий-хронологик таҳлил ва суҳбат каби тадқиқот
усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Тошкент вилояти саноат шаҳарлари аҳолисининг шаклланиши ва этник
таркибидаги асосий ўзгаришлар уч босқич (ХХ асрнинг 30-40-йиллари, 5080-йиллари ва 90-йиллари)да рўй берганлиги далилланган;
совет даврида аҳоли турмуш тарзининг тор доирадаги саноат тармоғига
қатъий боғланиши туфайли 1990-йилларга келиб Ангрен, Олмалиқ, Чирчиқ
каби шаҳарларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти издан чиққанлиги, унинг
оқибатида кишиларни мазкур ҳудудни тарк этиши ҳамда депопуляция
жараёнлари рўй берганлиги асосланган;
саноат шаҳарларида яшовчи турли миллатлар турмуш тарзи ва
маданиятидаги трансформация жараёнларини аниқлашга хизмат қилган
“шаҳар маданиятининг магнит майдони”, “замонавий шаҳар – анъаналар
пайдо қилувчи макон” каби янги ёндашувлар ишлаб чиқилган;
полиэтник саноат шаҳарлари аҳолисининг маросимларида турли диний
конфессиялар ва этнослараро барқарор муносабатлар бўлиб, шаҳарликлар
орасида этнослараро аралаш никоҳлар етакчилик қилганлиги аниқланган.
Тaдқиқoтнинг aмaлий нaтижaлaри қуйидaгилaрдaн ибoрaт:
шаҳарлар антропологияси мaсaлaлaрига оид нaзaрий-услубий
ёндaшувлар ишлаб чиқилган, саноат шаҳарларидаги миллий маданият
марказларнинг истиқболли режаларини амалга ошириши бўйича таклифлар
берилган;
саноатлашган шаҳар муаммосига доир турли соҳа вакилларининг
7

қарашлари фанлараро ёндашув орқали таҳлил этилиб, олинган хулосалар
асосида шаҳарлар аҳолиси ўртасида тотувликни таъминлаш, диний
бағрикенглик тамойилларини ҳаётга татбиқ этиш бўйича тавсиялар берилгaн.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда тарих
фанида, хусусан этнология соҳасида тан олинган ёндашув ва усулларнинг
қўлланилгани, дала этнографик маълумотлари билан биргаликда архив
ҳужжатлари, адабиётлардан фойдаланилгани, уларнинг аксарияти мавжуд
воқеиликка мос келиши, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти кўпмиллатли мамлакатимизда миллатларо
тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда улар билан боғлиқ
ижтимоий муаммоларни бартараф этишга қаратилган ислоҳотларни амалга
оширишнинг методологик-услубий, назарий хулосаларини ишлаб чиқишда
ёрдам бериши билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, диссертацияда
умумлаштирилган маълумотлардан Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган
миллатларо тотувлик ва диний бағрикенглик ғояларини тарғиб қилишда,
шунингдек, Ўзбекистон шаҳарларига оид рисола, монографиялар ва веб
сайтлар яратишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тошкент воҳаси
саноат шаҳарларида рўй берган ижтимоий-маданий жараёнлар юзасидан
чиқарилган илмий хулосалар ва ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
Ангрен, Бекобод, Олмалиқ, Чирчиқ каби шаҳарларда истиқомат
қилаётган турли миллат, дин вакилларининг ўзаро ҳамжиҳатлиги, дўстона
алоқаларининг замирида ётган омиллар, саноат марказлари аҳолисида
мавжуд жамоавий руҳнинг шаклланишида роль ўйнаётган муҳим
жиҳатларига доир диссертацияда билдирилган илмий хулосалар ҳамда
амалий таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар
билан дўстлик алоқалари қўмитаси томонидан 2019-2021 йилларда
Миллатлараро муносабатлар соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси давлат
сиёсати концепциясини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”да
белгиланган вазифаларнинг ижроси доирасида фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар
ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасининг 2021 йил 6
августдаги 14-07-1538-сон маълумотномаси). Олинган натижалар саноат
шаҳарларида яшаётган аҳолининг этник таркибдаги ўзгаришларни
аниқлашга, шунингдек, уларнинг турмуш тарзидаги маданий ўзига
хосликларни кўрсатиб беришга хизмат қилган;
замонавий шаҳар тушунчаси билан боғлиқ назарий-методологик
қарашларнинг моҳияти, бугунги кун замонавий шаҳар мақомига қўйилаётган
талаблардаги ўзгаришларни ўрганишга оид тадқиқотлар таҳлили бўйича
8

илмий хулосалар Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “O’zbekiston
tarixi” телеканалининг ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий мавзусидаги
“Тақдимот” кўрсатувининг сценарийсини тузиш ва тайёрлашда
фойдаланилган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “O’zbekiston
tarixi” телерадиоканали давлат унитар корхонасининг 2021 йил 12 январдаги
02-10-36-сон маълумотномаси). “Тақдимот”да илгари сурилган саноат
шаҳарлари аҳолисининг ўзига хос этномаданияти жамият бирлигини
таъминловчи муҳим омили эканлиги хусусидаги ғоялар, республикамизда
этнослараро муносабатларни мустаҳкамлашга қаратилган чора-тадбирларни
ишлаб чиқишга хизмат қилган.
Тaдқиқoт нaтижaлaрининг aпрoбaцияси. Ушбу тaдқиқoт иши
нaтижaлaри 10 тa илмий-aмaлий aнжумaндa, жумлaдaн, 4 тa xaлқaрo вa 6 тa
республикa миқёсидaги кoнференциялaрдa aпрoбaциядaн ўтгaн.
Тaдқиқoт нaтижaлaрининг эълoн қилингaнлиги. Диссертaция
мaвзуси бўйичa жaми 19 тa илмий иш чoп этилгaн. Жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг дoктoрлик диссертaциялaри
aсoсий илмий нaтижaлaрини чoп этиш тaвсия этилгaн илмий нaшрлaрдa 10 тa
(8 тa республикa вa 2 тa xoрижий журнaл) мaқoлa эълoн қилингaн.
Диссертaциянинг тузилиши вa ҳaжми. Диссертaция кириш, 8
пaрaгрaфни ўз ичигa oлгaн 3 та бoб, xулoсa, фoйдaлaнилгaн aдaбиётлaр
рўйхати ва иловалардан ибoрaт. Диссертaциянинг тaдқиқoт қисми 156
сaҳифaни тaшкил этaди.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг
“Кириш”
қисмида
тадқиқот
мавзусининг
долзарблиги ва зарурати асосланган, тадқиқотнинг республика фан ва
технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги
кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси қисман ёритилган,
ишнинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети, тадқиқотнинг усуллари,
илмий янгилиги ҳамда амалий натижалари баён қилинган, олинган
натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг
амалиётга жорий қилиниши ва апробацияси, нашр этилган ишлар,
диссертация тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби “Замонавий саноат шаҳарларига оид
назариялар ва муаммонинг тарихшунослиги” деб номланган.
Ушбу бобнинг “Замонавий шаҳарлар билан боғлиқ назарийметодологик қарашлар таҳлили” номли биринчи параграфида шаҳар
антропологиясига доир назариялар ва ёндашувлар, бу борада шаҳар
аҳолисининг турмуш тарзи ва этномаданиятига доир тадқиқотларнинг асосий
натижалари очиб берилган.
Замонавий шаҳар муҳити кишиларнинг руҳиятида ва ўзлигини англаши
билан боғлиқ рўй берадиган ўзгаришларда асосий омил ҳисобланади2. Шу
2

Lees A. Cities Perceived: Urban Society in European and American Thought, 1820-1940. – New York, 1985.
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туфайли шаҳарлар антропологиясига доир илмий-назарий ва амалий
услубларини ишлаб чиқишда шу ерда яшаётган аҳолининг турмуш тарзи
масаласи тадқиқотчиларнинг диққат марказида турган3. Бу борада Тошкент
воҳаси саноат шаҳарларидаги ижтимоий-маданий жараёнларни тадқиқ
этишда ҳудудда яшаётган турли миллатларнинг турмуш тарзидаги ўзига
хосликларни ўрганиш муҳим ҳисобланади.
Жаҳон тажрибасида ҳозирги замонавий қиёфадаги мегаполисларнинг
шаклланиши ХХ асрнинг бошларида бошланганлиги боис, унга доир
назарий-методологик қарашларнинг пайдо бўлиши ҳам шу даврга тўғри
келади4. Тошкент воҳасидаги йирик саноат шаҳарларининг шаклланиши ҳам
айнан, ХХ асрнинг 30-йилларидан бошланди.
Замонавий шаҳар муаммосига доир концепциялар моҳиятининг “янада
тушунарли бўлиши учун урбанистик ва дезурбанистик туркумларга ажратиш
мақсадга мувофиқ”5. Ангрен, Бекобод, Олмалиқ, Чирчиқ каби саноат
марказларининг вужудга келиши, юқорида тилга олган концепциялар
асосидаги “йўлдош шаҳарлар” йўналишида амалга оширилди.
Шу ўринда таъкидлаш керакки, замонавий шаҳар муаммоси кенг
қамровли тушунча бўлиб, унга доир қарашларни шаҳарсозлик, социология,
иқтисодиёт, этнология каби соҳаларга оид назариялар кўринишида
таснифлаш мақсадга мувофиқ. Уларнинг ўз ёндашувларини қуйидаги
муаммолар доирасида илгари сурганлигини кўриш мумкин:
замонавий шаҳар қиёфасининг шаҳарсозлик талқинидаги муаммолари;
замонавий шаҳарнинг ижтимоий ҳаётига доир тадқиқотлар;
шаҳар муаммосини иқтисодий омиллар билан боғловчи қарашлар;
табиий омилларнинг шаҳар экологиясига таъсири хусусидаги ғоялар;
замонавий шаҳар ва унинг аҳолисини этнологик тадқиқотлар объекти
сифатида баҳолаган қарашлар.
Урбанизм концепцияси тарафдорларининг шаҳарсозлик соҳаси
вакиллари Э.Энар, Т.Гарнье, Ле Корбюзье, О.Пере, Н.Ладовский,
Л.Гильбесмейерлар бўлиб6, замонавий шаҳар билан боғлиқ транспорт,
районлаштириш, уй-жой таъминоти каби муаммоларнинг ечимлари хусусида
ўз қарашларини илгари сурган.
Дезурбанистлар (ХХ аср шаҳарсозлик соҳасидаги алоҳида йўналиш
бўлиб, унинг вакиллари шаҳарларнинг саноат, фан ва маданият марказлари
сифатида ривожлантиришни инкор этадилар) Сориа-и-Мато, Э.Говард,
Р.Энвин, Н.Тейлор, Э.Сааринен,
Н.Милютин, М.Гинзбурглар ўз
қарашларида иккита “чизиқли шаҳар” ва “чегараланган ҳажмдаги шаҳар”
йўналишидаги ғояларни илгари сурдилар7. Бундан кўриниб турибдики,
Wirth L. Urbanism as a way of life. The American of journal of sociology. – Chicago, 1938; Wirth L. Urbanism as
a way of life. The American of journal of sociology. – Chicago, 1938.
4
Гидденс Э. Социология. – Тошкент: Шарқ, 2002. 626-бет.
5
Григорьев В. А. Решение экологических проблем в градостроительных концепциях в период с конца XIX
до конца XX вв. // Сибирская архитектурно-художественная. школа: Материалы Всероссийск. науч.-практ.
конф. (г. Новосибирск, 12 марта 2001). – Новосибирск, 2001. – С. 91.
6
Велев П. Города будущего. – Москва: Стройиздат, 1985. – 160 с.
7
https://moydom.media/architecture/le-korbyuze-i-ego-luchezarnyy-gorod-istoriya-genialnogo-proekta-2063
3
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дезурбанистлар шаҳар имкониятларининг чекланганлигига алоҳида эътибор
қаратганлар.
М.Вебер,
Л.Вирт,
Э.Паркларнинг
тадқиқотларида
шаҳар
антропологияси масаласи социологик нуқтаи назардан ўрганилган бўлиб,
улар томонидан замонавий шаҳар – ижтимоий-ҳудудий бирликка аҳолининг
зич ҳолатда жойлашган макон сифатида гавдаланганини кўриш мумкин8.
Уларнинг наздида шаҳар жамиятининг хусусияти асосий масалага айланган.
Шаҳар ижтимоий ўзгаришларнинг сабабчиси сифатида мустақил
ҳодиса эканлиги К.Маркс, М.Вебер, Э.Дюркгейм ва М.Пиренларнинг
тадқиқотларида таҳлил этилган9. Бунда улар шаҳар муҳитининг таъсирида у
ердаги турли миллат ва элатларнинг маданиятида рўй бериши мумкин бўлган
ўзгаришларнинг аҳамиятига алоҳида урғу берган.
З.Канукованинг “факт ва ҳодисалар концепцияси”да “шаҳар аҳолиси
ўзига хослигининг асосини кундалик ҳаёт даражаси ташкил этиб, унинг
кишилар маънавий ҳаётининг турли томонларини қамраб олиши”
таъкидланади10. Яъни ҳар бир жамият ўзини-ўзи таъминлайдиган “маданий
талабларига” эга бўлади11. Саноат шаҳарларида бундай “талаблар”
мавжудлигини кишилар турмуш тарзининг кўп жиҳатдан ҳудуддаги етакчи
корхоналарга бевосита боғлиқ бўлганлиги билан ифодалаш мумкин.
Мавжуд назарий-методологик қарашларнинг таҳлили натижасида,
Ўзбекистонда шаҳар антропологияси муаммосини ўрганишга доир шаҳар
маданиятининг магнит майдони; замонавий шаҳар – анъаналар пайдо
қилувчи макон каби назарий ёндашувлар ишлаб чиқилди.
Диссертация биринчи бобининг “Шаҳар антропологияси ва
этнологияси тарихшунослиги” деб номланган иккинчи параграфида
муаммонинг ўрганилишига доир адабиётлар таҳлили амалга оширилган.
Муаммони тадқиқ этишдаги ёндашувларнинг ҳудудлар кесимида фарқли
хусусиятларга эгалиги боис ўрганилган адабиётлар уч гуруҳга: мустақиллик
йилларида чоп этилган ишлар, совет даври адабиётлари ҳамда хорижий
тадқиқотларга ажратилди.
Мустақиллик йилларида шаҳар мавзусини тадқиқ этиш турли соҳа
вакилларининг диққат марказида бўлди. Жумладан, шаҳарларнинг
ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ўрганилди12, айрим тадқиқотчиларнинг
Табибов А., Усманов К., Кадабаева Ш., Бадер О. Концепции современного градостроительства. – Ташкент,
2012.
9
Cornell T.J., Kathryn Lomas. Urban Society in Roman Italy. – London: Taylor & Francis e-Library, 2005. – P.10.
10
Канукова З.В. Полиэтничный город как объект историко-этнологического исследования. Автореф. реф.
дисс. док. ист. наук. – Москва, 2001. – С.4.
11
Тавадов Г.Т. Этнология. – Москва: Проект, 2002. – С.38.
12
Рамазонов И.Р. Шаҳар билан қишлоқ аҳолисининг социал ҳаёт шароитларини яқинлаштириш
муаммолари. Тар. фан. док. дисс. – Тошкент, 1992; Акилов А. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида шаҳар
атрофи шахсий ёрдамчи хўжаликларини ривожлантириш ва уларнинг ишлаб чиқариш ресурсларидан
самарали фойдаланиш. Иқт. фан. ном. дисс. – Тошкент, 1995; Турсунов Ж.Н. Ўзбекистон шаҳарларининг
ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёти тарихи (Бойсун, Шарғун ва Шўрчи шаҳарлари мисолида) 19701990 й.й. тар. фан. ном. дисс. – Самарқанд, 1995; Таштаева С.К. Ўзбекистон шаҳар агломерацияларининг
шаклланиши ва ривожланиши хусусиятлари (Тошкент агломерацияси мисолида). Геог. фан. ном. дисс. –
Тошкент, 2011; Рахматуллаев Ш. Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жараёнлари. –
Тошкент: Нишон ношир, 2017; Тўхтабоева Д.Э. Фарғона водийси вилоятларидаги кичик ва ўрта
8
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ишларида эса тарихий шаҳарлар маданияти асосий объектга айланди13.
Шунингдек, шаҳарлар тарихи масаласига бағишланган адабиётларда
муаллифлар томонидан аҳолининг ижтимоий таркиби, шаҳарлар
маданиятнинг ўша даврга хос бўлган хусусиятларини очиб берилган14.
Қолаверса, шаҳар мавзуси устида мустақиллик йилларида архитектура,
техника, тиббиёт соҳаси вакиллари томонидан ҳам тадқиқ қилинди15.
Эътиборли жиҳати шундаки, бу даврда шаҳар аҳолисининг
этнологиясига доир тадқиқотлар ҳам амалга оширилди. Мазкур соҳа
вакиллари томонидан шаҳар шароитида фарзанд тарбияси, ижтимоий ҳаёт ва
моддий маданиятдаги этник хусусиятлар, шаҳар аҳолисининг маросимий
ҳаёти ҳамда никоҳ тўйи билан боғлиқ урф-одатлардаги трансформация
жараёнлари ёритилди16. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, мустақиллик
йилларида чоп этилган нашрларда Тошкент воҳаси саноат шаҳарларидаги
ижтимоий-маданий жараёнлар муаммоси ўрганилмади.
Совет даври олимларининг шаҳар мавзусига доир тадқиқот
ишларининг аксариятида шаҳар аҳолисининг турмуш тарзини ўрганиш
орқали социалистик тараққиётни оммага намойиш қилиш мақсади
қўйилган17.
шаҳарларнинг ривожланиши: ўзгаришлар ва муаммолар (1991-2016 йй.) тар. фан. фал. док. дисс. –Тошкент,
2018; Сейдаметова Г. Повседневная жизнь городского населения Каракалпакстана в 60-80-х годах ХХ века.
Монография. – Ташкент, 2020.
13
Исамиддинов М.Х. Генезис городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия
культурных традиций в эпоху раннежелезного века и период античности). Дисс. док. ист. наук. – Самарканд,
2000; Эшов Б.Ж. Ўрта Осиёда илк шаҳар маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи. Тар. фан.
док. дисс. –Тошкент, 2008; Эштемиров Жасурбек Суюнкулович. ХХ-ХХ1 аср бошларида Қарши шаҳри
маданияти. Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. – Тошкент, 2018; Қдырниязов О.Ш. Жанубий Оролбўйи шахар
маданияти тарихи (VII-XV асрлар). Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. – Самарканд, 2019; Тоғаев А.
Урбанизация жараёнлари ва шаҳар маданияти муаммолари (1950-1990 йиллар); Сидикова М.Х. Самарқандда
замонавий шаҳар маданиятининг ривожланиш хусусиятлари. Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. авт. – Тошкент,
2019.
14
Кудияров А.Р. История города Чимбая (Х1Х – начало ХХ вв.). Дисс. канд. ист. наук. – Нукус, 1999;
Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тар. фан. док.
дисс. – Тошкент, 2000; Есназарова З.Б. История города Нукуса периода независимости (1991-2005). Дисс.
канд. ист. наук. – Нукус, 2009; Хатамова М.М. Турк хоқонлиги шаҳарлари (VI-VIII асрлар). Тар. фан. фал.
док. (PhD) дисс. авт. – Тошкент, 2018; Мансуров У.У. 1917-1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарлари
тарихи. Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2018.
15
Мамаджанов И.М. Преемственное развитие градостроительной среды исторического города (на примере
Коканда). Дисс. канд. архит. наук. – Ташкент, 1994; Худайберганова Н.Ш. Ўзбекистон шаҳарларида кам
сиғимли меҳмонхоналар шаклланишининг архитектуравий ечимлари. Архит. фан. ном. дисс. автореф. –
Тошкент, 2005; Усманов Қ.Т. Шаҳар ҳудудини автотранспорт шовқини ва чиқинди газлари таъсиридан
муҳофаза қилувчи чора-тадбирларни комплекс таққослаш. Тех. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005; Курбанова
Ш.И. Шаҳар Йўловчи автотранспортида ишловчилар меҳнатининг гигиеник ва физиологоик тавсифи. Тиб.
фан. ном. дисс. – Тошкент, 2011.
16
Садгян И.М. Воспитание детей в городской семье каракалпаков. Дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 1993;
Арифханова З., Зунунова Г., Камаритдинова М. Современные этнокультурные процессы в махаллях
Ташкента. – Ташкент: Фан, 2005; Пайзиева М.Х. Тошкент шаҳри ўзбекларининг анъанавий ва замонавий
мотам маросимлари (ХХ аср). Тар. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2009; Расулова З.А. Тошкент шаҳри
ўзбекларининг оила-никоҳ муносабатлари. Тар. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2009; Убайдуллаева Б.
Ўзбекларнинг ёш авлод тарбияси борасидаги анъаналари ва замонавийлик. – Тошкент: Yangi nashr, 2010.
17
Прусаков А.П. Современный фольклор московских рабочих // СЭ, №3. – Москва-Ленинград, 1949. –
С.201-202; Винников Я.Р. Современное жилище колхозников-туркмен Марыйской области // СЭ, №2. –
Москва-Ленинград, 1950. – С.107-120; Чебоксаров Н.Н. Этнографическое изучение культуры и быта
московских рабочих // СЭ, №3. – Москва-Ленинград, 1950. – С.107-123; Анохина Л., Шмелева М. Быт
городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. – Москва, 1977; Зухритдинов Ш.А.
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ХХ асрнинг 20-йилларида шаҳар этнографиясига доир дастлабки
тадқиқотлар амалга оширилган бўлсада, 1960-1970-йиллардагина мазкур соҳа
совет илм-фанида алоҳида илмий йўналиш сифатида шаклланди18. Совет
этнографиясининг шаҳар мавзусини ўрганишга оид тадқиқотларнинг
чегараси дунёдаги социалистик мамлакатлар шаҳарларини ўрганишни йўлга
қўйиш ҳисобига ҳам кенгайди19.
Умуман олганда, совет давридаги шаҳар муаммосига доир этнографик
тадқиқотларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий соҳалар билан кучли
боғланганлигини кўриш мумкин.
Хорижда замонавий шаҳар антропологиясини ўрганишда асосан шаҳар
жамияти ва маданияти, этник анклавлар, миграция жараёнларига асосий
эътибор қаратилган20. Бунда уларнинг ғоявий асосида капиталистик
муносабатларнинг кенг ўрин олганлигини кўриш мумкин. Яъни, шаҳар
маданиятини ўрганиш кўп ҳолларда ижтимоий-иқтисодий муаммолар билан
боғлиқ ҳолда амалга оширилган.
Ўзбекистон шаҳарлари тадқиқотларига бағишланган хорижлик
мутахассисларнинг асарларида тарихий шаҳарлар архитектурасига доир
масалаларга кўп бора муожаат қилинган21. Уларнинг айримлари томонидан
Возникновение новых городов и их роль в строительстве социализма в Узбекистане. Дисс. док. ист. наук. –
Ташкент, 1984; Исмаилова Ж. Социально-экономическая и культурная жизнь “новой” части города
Ташкента в 60-х годах Х1Х – начале ХХ в. Дисс. канд. ист. наук. –Ташкент, 1988; Спасенкова И.В.
Православная традиция русского города в 1917-1930-е гг. (на материалах Вологды). Дисс. канд. ист. наук. –
Вологда, 1999. – 275 с.; Скрипачева И.А. Современный город как культурная система. Дисс. док. культ.
наук. –Киров, 2010; Антропов Е.В. Новосибирск: этнические аспекты возникновения и развития города
(конец ХIХ – начало XXI в.) Дисс. канд. ист. наук. –Томск, 2013.
18
Этнокультурные процессы в современном полиэтническом городе (на материалах Ташкента). Отв. ред.
Алимова Д.А., Хан В.С. – Ташкент, 2011. – С.5.
19
Крастыня А.К. О строительстве жилых домов колхозников в Латвийской ССР // СЭ, №3. –МоскваЛенинград, 1960. –сс.52-65; Робакидзе А. Новые черты современного грузинского крестьянского жилища //
СЭ, №1. – Москва-Ленинград, 1961. – C.52-65; Терентьева Л. Формирование новых обычаев и обрядов в
быту колхозников Латвии//СЭ, №2. – Москва-Ленинград, 1961. – C.24-41; Даниляускас Л. К вопросу об
изучении культуры и быта литовских рабочих (По материалам фабрики «Нямунас» Рокишкского района) //
СЭ, №5. –Москва-Ленинград, 1962. – C.41-48.
20
Margaret N. The significance of kinship in rural-urban migration. – Vancouver, 1965; Oscar L. The Culture of
Poverty. – New-York, 1966; Srinivas M. Social Change in Modern India. – California: University of California
Press, Kerkeley, 1966; Sennet R. Classic essays on the culture of cities. – New Jersey: PRENTICE-HALL. INC.,
ENGLEWOOD CLIFFS, 1969; Aldrich H. Ethnicity and entrepreneurship // Annual Reviews Social. – New-York,
1990; Haferkamp H., Neil J. Smelser. Social Change and Modernity. – Los Angeles: University of California
PRESS, 1992; Sanders J. Сhinatown - the socioeconomic potential of an urban enclave // American Journal of
Sociology. Vol. 99. – Chicago: The University of Chicago Press, 1993; Holston J., Appadurai A. Cities and
Citizenship// Public Culture. – Chicago: The University of Chicago Press, 1996; Gmelch, G. and Zenner, W. Urban
Life Readings in Urban Anthropology. – New-York: Illinois: Waveland Press, 1996; Light I., Rosenstein C. Rase,
ethnisity and entrepreneurship in urban America. – New-York, 1996; Low S. The anthropology of cities: Imaging
and Theorizing the city // Annual Reviews of Anthropology. – New-York, 1996; Bernard W. Ethnicity and
Entrepreneurship: The New Chinese Immigrants in the San Francisco Bay Area. – Massachusetts: Allyn &Bacon,
1998; Dear M., Flusty S. Postmodern Urbanism. – California, 1998.
21
Schuyler E. Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan Khokand, Bukhara and Kuldja. Vol. I-II. – New
York: Scribner Armstrong. 1876; Petruccioli A. Bukhara the Myth and the Architecture. – Cambridge, 1999. –
P.161; Stroud J. The Bartimaeus Trilogy. The Amulet of Samarkand. – London, 2003; Ganler A., Gaube H.,
Petruccioli A. Bukhara – The Eastern Dome of Islam. – London, 2004; Morrison A. Russian Rule in Samarkand
1868–1910. – New York: Oxford university press, 2008; Rebekka M. To the Tashkent Station. – London: Cornell
University Press, 2009; Wennberg F. On the Edge the Concept of Progress in Bukhara during the Rule of the Later
Manghits. – Uppsala, 2013. – P.104-107.
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мавзуга доир шаҳар антропологияси талқинидаги айрим маълумотлар қайд
қилинган22. Баъзи тадқиқотларда шаҳар асосий объект ҳисобланмасада,
ўрганилаётган жараёнлар бевосита шаҳар муҳити орқали тадқиқ этилади.
Хулоса ўрнида замонавий шаҳар муаммосига доир назарий қарашларда
бугунги глобаллашув шароитида улар кўзда тутмаган масалаларнинг
ортаётгани, шу сабабли янгича ёндашувлардан фойдаланиш зарурати пайдо
бўлди дейиш мумкин. Шунингдек, хорижий тадқиқотларда Ғарбдаги
капиталистик жамиятга хос хусусиятлар устуворлиги, совет даврида
яратилган ишларда мафкуранинг таъсири кучли бўлганлиги, мустақиллик
даври адабиётларида шаҳар антропологияси муаммосининг айрим
жиҳатларигина қамраб олинганини алоҳида қайд этиб, бугунги ижтимоийиқтисодий вазиятдан келиб чиқиб, муаммони ўрганишнинг янгича
усулларидан фойдаланишни тақозо этаётганлигини таъкидлаш лозим.
Тадқиқотнинг иккинчи боби “Тошкент вилояти саноат шаҳарлари
аҳолисининг шаклланиши тарихи ва этномаданияти” деб номланган.
Ушбу бобнинг “Вилоят саноат шаҳарлари аҳолисининг шаклланиши
тарихи ва этник таркиби” сарлавҳали биринчи қисмида мазкур масала
мавжуд адабиётлар, архив ҳужжатлари маълумотлари ҳамда дала этнографик
материалларининг қиёсий таҳлили асосида тарихни қайта тиклаш нуқтаи
назаридан талқин қилинган.
Тошкент вилояти ҳудудига турли миллатларнинг кўчиб келиши
жараёни ХХ асрда кучайди. Бу бевосита воҳада саноат шаҳарларининг
шаклланиши билан боғлиқ эди. Ушбу аҳоли миграциясининг аввалгиларидан
фарқли томони шундан иборатки, вилоятнинг миллий таркиби турли дин, тил
ва маданият эгалари бўлган европалик миллат вакиллари ҳисобига кўпайиб
борди. Натижада саноат марказларида кўпмиллатли (полиэтник) муҳит
шаклланди. Агар мазкур саноат марказларининг аксарияти Оҳангарон
водийсида жойлашгани инобатга олинса, ХХ асрда рўй берган аҳолининг
кўчиб келиши жараёнини Тошкент вилояти саноат шаҳарлари аҳолиси
шаклланиши тарихининг ажралмас қисми сифатида баҳолаш мумкин.
Чирчиқдаги маҳаллий аҳоли асосан Ниёзбек, Қипчоқ ва Жалоир каби
қишлоқларида яшаган.23 1926 йилги аҳоли рўйхатида уларнинг сони 1025
нафар эканлиги қайд этилган24. Булар асосан, маҳаллий аҳоли вакиллари
ҳсиобланишган.
Адабиётларда “Чирчиқ” номининг келиб чиқиши ерли аҳоли тилида
“қичқириқ” сўзининг ўзгарган шаклига айланганлиги таъкидланади25. Чирчиқ

Neverov A. Tashkent. – London, 1930; Kamp M. The New Woman in Uzbekistan. – London, 2006. – P.29;
Sahadeo J. Russian colonial Society in Tashkent, 1865–1923. – Bloomington, 2007: Stronski P. Tashkent forging a
soviet city, 1930-1966. – Pennsylvania: University of Pittsburgh Press, 2010; Бейли Ф.М. Миссия в Ташкенте.
Перевод А.Михайлова. – Москва, 2013; Sahadeo J. Voices from the soviet edge. Southern migrants in Leningrad
and Moscow. – London: Cornell university press, 2019;
23
Дала ёзувлари Чирчиқ шаҳри, 2019 йил, октябрь.
24
Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г. В УзССР, вып. 1, Самарканд, 1927. – С.150.
25
Дала ёзувлари Чирчиқ шаҳри, 2019 йил, октябрь.
22
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– бу кичик Сирдарё деган маънони ҳам билдиради26. Шунингдек, “Чор-чиқ –
тўрт дарё” сўзидан келиб чиқилган деган қарашлар мавжуд бўлиб, дарёга
Кўксув, Чотқол, Угом, Пском сувларининг қуйилиши назарда тутилган27. Бу
ерда яшовчи ўзбеклар ҳамда қозоқларнинг айрим элибой, жомбой, аранчи
каби уруғлари асосан ён атрофдаги адирлар ва тўқайларда ўз чорваларини
боқиб юрганлар.
Чорвоқ сув омборининг қурилиши муносабати билан Боғистон
қишлоғи аҳолисининг бир қисми яқин атрофдаги саноат шаҳарларига
кўчирилди (асосий қисми Чирчиқ ва Бекободга кўчирилган)28. Натижада
шаҳар аҳолиси таркибида тожикларнинг салмоғи кўпайди. 80-йилларга
келганда Чирчиқда 72 та миллат вакиллари яшаган29. Бу борада, Тошкент
воҳаси саноат марказлари республикадаги айрим йирик шаҳарлардан ўзининг
кўпмиллатлилиги билан ажралиб турган.
Ангрен атамаси маҳаллий аҳоли томонидан “ҳангран” кўринишида
дарёга берилган сўзнинг ўзгарган шакли бўлган. Ушбу сўз қурама шевасида
бўлиб, ҳайқириб оқувчи сув маъносида қўлланилган30. Бироқ ушбу
фикрларни инкор этувчи қатор мулоҳазалар ҳам йўқ эмас31. Шундай бўлсада,
ушбу фикрларни илмий асосга эга дейиш қийин.
Ҳозирги Ангрен шаҳри ҳудудида асосан қурамалар истиқомат қилган32.
Улар чорвачиликдан ташқари деҳқончилик, кончиликнинг содда
кўринишлари билан ҳам шуғулланган. Шунингдек, қурамалар Олмалиқда
ҳам яшаган. В.Радлов мазкур минтақада қурамаларнинг бешта уруғ
шаҳобчаси – жалойир, телов, тома, жағалбайли ва тароқлилар бўлганлигини
қайд қилган33. Бундан Тошкент воҳасида азалдан яшаб келган маҳаллий
аҳолининг турли этник бирликлардан иборат бўлган дейиш мумкин.
Кейинги даврларда мазкур шаҳар аҳолисининг ўсиши жуда юқори
бўлиб, 1950 йилда 3779 нафар, 70-йилларда 95 минг кишини ташкил этган34.
Бу даврда Тошкент вилояти саноат шаҳарлари аҳолиси эса 1695,2 минг
нафарни ташкил этди. Шундан 128 минг киши – Чирчиқ, 98,9 минг киши –
Ангрен, 61,1 минг киши – Бекободда яшаган35. 1983 йилга келиб бу
кўрсаткич Олмалиқда 109,4 минг кишини ташкил этди36. Бу борада, Тошкент
воҳаси саноат шаҳарлари аҳоли демографиясидаги ўзгаришлар кўп жиҳатдан
ҳукуматнинг ҳудудга ишчиларни кўчириши сиёсатига боғлиқ бўлган.

26

Maksudov F., Hatamova M. Historical place names in the Sir darya river basin. // The social history and
anthropogenic landscape of the Syr darya river basin: exploring an environmental archive. – Tashkent. – P.16.
27
Самеджанов А. Чирчиқ – Келажакка интилаётган шаҳар. – Тошкент: Innovatsiya-ziyo, 2020. 4-бет.
28
Дала ёзувлари. Чирчиқ шаҳри, 2021 йил, май.
29
Савченко Н., Джалилов А. Чирчик. – Ташкент: Узбекистан, 1980. – С.3.
30
Раззоқов А. Оҳангарон гавҳарлари. – Тошкент: Oltin Meros Press, 2019. 101-бет.
31
Муҳаммад Саид. Оҳангарон ва Ангрен бир номдаги икки шаҳарми? / Тошкент ҳақиқати. 2020 йил 14 март
сони.
32
Дала ёзувлари Ангрен шаҳри, 2019 йил, ноябрь.
33
Ёрматов И. Илоқ тарихи. – Тошкент, 2005. 81-бет.
34
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 1509-иш, 2-варақ.
35
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 3610-иш, 14-варақ.
36
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 4424-иш, 14-варақ.
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Энди бевосита Бекобод шаҳри хусусида тўхталинадиган бўлса, 1940
йили шаҳар посёлкаси (горпоселения) мақомида бўлган даврда 8279 нафар
аҳоли қайд этилган37. Вилоятдаги бундай мақомдаги аҳоли манзилгоҳларида
кишилар сони 61685 нафарни ташкил этган38. Аҳолининг миллий таркибига
назар солинадиган бўлса, ўзбеклар 1737, руслар 4035, татарлар 532,
корейслар 450, тожиклар 444, украинлар 347, қозоқлар 274 нафарни ташкил
этган39. Келтирилган рақамлардан шуни кўриш мумкинки, Тошкент вилояти
саноат шаҳарлари аҳолиси ўтган асрнинг ўрталаридаёқ полиэтник минтақага
айланган.
1950 йилда Бекободда 2651440 нафар киши қайд этилган бўлиб, жорий
йилнинг биринчи ярмида туғилганлар 481, вафот этганлар 225 нафарни
ташкил этди41. Табиий ўсиш 6 ой учун 256 га тенг бўлди. Кейинги йилларда,
саноат корхоналарида ишлаш учун аҳолини кўчириш ҳам анча кўпайиб
борди. 1955 йилда Бекобод шаҳрига 155 оила, яъни 637 киши кўчирилган
бўлиб, уларнинг аксарияти, 368 нафари саноат корхонаси ишчиси
ҳисобланган42. 1976 йилга келиб шаҳар аҳолиси 61,1 минг кишига етган43.
Бундан кўринадики, саноат шаҳарлари аҳолисининг шаклланиши ҳудуддаги
йирик корхонларнинг қурилиши билан бевосита боғлиқ ҳолда рўй берди.
Иккинчи бобнинг “Саноат шаҳарлари аҳолиси маиший турмушида
социалистик муҳитнинг шаклланиши” деб номланган иккинчи параграфида
ХХ асрнинг иккинчи ярмида Ангрен, Бекобод, Чирчиқ, Олмалиқ каби саноат
шаҳарларида ўзига хос социалистик муҳитнинг шаклланганлиги аҳолининг
турмуш тарзи орқали очиб берилган.
Маиший турмуш аҳоли яшаш даражасини белгиловчи асосий
мезонлардан бири ҳисобланади. Айниқса, маиший хизмат кўрсатиш соҳаси
инсон эҳтиёжларини қондириш ва унинг ривожланиши учун шароит
яратишдек муҳим ҳаётий вазифаларни бажаради44. Ангрен, Бекобод,
Олмалиқ, Чирчиқ шаҳалари аҳолисининг турмуши, ҳаётий эҳтиёжлари эса
кўп жиҳатдан етакчи саноат корхоналарига боғланиб борди.
Аҳолининг маиший турмушида рўй бераётган ўзгаришлар ўрганилган
совет давридаги айрим этнографик асарларда социалистик муҳитнинг
жамият ҳаётига чуқур кириб бораётгани қайд қилинган45. Уларда юқорида
таъкидланганидек, мафкура мақсадларига мос келадиган ёндашувлардан
фойдаланилди.
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 701-иш, 2-жадвал.
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 815-иш, 3-варақ.
39
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 674-иш, 7-варақ.
40
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 1509-иш, 2-варақ.
41
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 1509-иш, 12-варақ.
42
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 1791-иш, 3-варақ.
43
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 3610-иш, 14-варақ.
44
Насиров Б. Ўзбекистон аҳолисининг кундалик ҳаётида маиший хизмат тизимининг ўрни (1925-1991 йй.).
Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. авт. – Тошкент, 2018. 5-бет.
45
Сухарева О., Бикжанова М. Прошлое и настоящее селения Айкыран (Опыт этнографического изучения
колхоза имени Сталина Чартакского района Наманганской области). – Ташкент: АН Узбекской ССР, 1955;
Этнографические очерки узбекского сельского населения // Г.Васильева, Б.Кармышева (отв.ред.). – Москва:
Наука, 1969.
37
38
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Саноат шаҳарларида ташкил этилган янги-янги саноат корхоналари
ҳамда хизмат кўрсатиш соҳалари ҳам шаҳар аҳолисининг маиший турмушига
таъсир кўрсатган. 1959-1965 йиллар оралиғида аҳолининг маиший хизмат
кўрсатиш соҳасидан фойдаланиш имконияти 4 баравар ўсган. Хусусан,
шаҳарликлар 1970 йилда 1965 йилдагидан кўра 25 дан зиёд маиший хизмат
турларига эга бўлган46. Мазкур соҳани ривожлантириш шаҳардаги етакчи
саноат корхоналари бажарадиган муҳим вазифалардан бирига айланган.
Ўз ўрнида айтиш керакки, аҳолининг тўхтовсиз ўсиб бориши айрим
муаммоларни ҳам келтириб чиқарган. Хусусан, ЎзССР кўчириш
бошқармасининг бошлиғи М.Ғофуров кўчиб келаётганларнинг аксариятида
уйларнинг етишмаслигини маълум қилади47. Шундай бўлса-да, кўчириш
жараёни давом эттирилиб, 1955 йилда Тошкент вилоятининг саноат
шаҳарларига 435 оила ёки 1019 нафар кишини кўчириш белгиланди.
Тегишли ҳужжатларда улардан 393 оиланинг турар-жойга эҳтиёжи борлиги
қайд этилди48. Шу туфайли Иттифоқнинг бошқа республикаларида
бўлганидек, ўрганилаётган ҳудудда ҳам турар-жойларнинг қурилишида сон
асосий ўринга қўйилди.
Ўтган асрнинг 60-йилларидан бошлаб саноат шаҳарларига иссиқлик
қувватининг янги манбалари кириб келди. Эндиликда, кўп-қаватли уйларни
иситиш учун ишлаётган қозонхоналар тугатилди. Чирчиқ шаҳрига 1961
йилда табиий газ кириб келди49 ва 1965 йилда давлат уйларининг барчаси
газлаштирилди50. Чирчиқ шаҳрини 1966-1968-йилларда қайта қуриш
тадбирлари даврида урбанизацияси чегараси янада кенгайди.
Ишчиларнинг моддий-маиший турмушини яхшилаш шаҳар ҳаётини
социалистик изга солиш билан бирга кечди. Совет шаҳарсозлик қоидасига
кўра саноат корхонасига йўналган марказий кўча бўйлаб қатъий тартибдаги
турар-жой комплекслари барпо этилган51. Шу сабаб Олмалиқ шаҳри аҳолиси
орасида “барча йўлларнинг охири конга олиб боради” ибораси кенг
тарқалган52.
Мазкур бобнинг учинчи қисмида шаҳар аҳолисининг этномаданий
ўзига хослиги ва “советлаштириш”га мослашув масаласи ёритилган.
Маълумки, “саноат шаҳри” ва “социалистик шаҳар” атамалари бир маънони
англатиб, уларнинг энг муҳим вазифаларидан бири совет кишисининг
юксалган ҳаёт тарзини ўзида акс эттириш эди53. Янгиланган шаҳар муҳити
кишиларнинг моддий эҳтиёжи билан бирга маънавиятига ҳам таъсир
кўрсатди.

Гулямов А. Ангрен. – Ташкент: Узбекистан, 1971. – С.35-36.
ЎзМА. Р-314-фонд, 7-рўйхат, 180-иш, 279-варақ.
48
ЎзМА. Р-1619-фонд, 11-рўйхат, 1791-иш, 279-варақ.
49
“Правда Востока”, 10 июнь 1961 г.
50
История новых городов Узбекистана Ташкентская область. – Ташкент: Фан, 1976. – С.69.
51
Лун Алек (Alec Luhn). Тайная история Магнитогорска, стального города
https://inosmi.ru/country_russia/20160416/236166749.html
52
Дала ёзувлари Олмалиқ шаҳри, 2019 йил, декабрь.
53
Анаркулов С. Советча шаҳарсозлик сирлари. // Тафаккур, 4-сон. – Тошкент, 2019. 94-бет.
46
47
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Совет даври адабиётларининг аксариятида “турмуш тарзи” тушунчаси
коммунистик мафкура таъсирида талқин этилиб, асосан, социалистик
жамиятдаги турли миллат вакиллари орасида интернационал муҳитнинг
шаклланишига урғу берилди54.
Маълумки, кишиларнинг маълум муҳитга ижтимоий-маданий
мослашувида турар-жойлар муҳим вазифани бажаради. Саноат шаҳарларида
аҳолининг турар-жойлар билан таъминланиши кўп жиҳатдан етакчи
корхоналар қарамоғида бўлган. Ишчиларнинг уй-жойга эга бўлиши шу
гигантларнинг профсоюзи томонидан навбат асосида ҳал этилган55. Асосан
“хрушовка” усулидаги кўп қаватли уй-жойлар барпо этилиб, айрим ҳолларда
тегишли корхона ихтиёридаги ер участкасидан жой ажратилган. У ерда уй
қуришда ишлатиладиган цемент, шифер, ёғоч, эшик-ром каби зарур
маҳсулотлар ҳам корхонадан олинган56.
Ўтган асрнинг 60-йилларидан бошлаб саноат шаҳарларини
микрорайонларга бўлиш бошланди. Микрорайон – шаҳарнинг таркибий
қисми бўлиб, у ерда кундалик ижтимоий хизмат муассасалари
жойлаштирилди (мактаб, боғча, магазин, маданий ва маиший хизмат
муассасалари ва бошқа)57. Эндиликда соҳа ишчиларининг кундалик ҳаёти
микрорайонлар орқали “советлаштирилди”.
Саноат шаҳарлари аҳолисининг кундалик ҳаётида энг муҳим масала –
бу кунлик ҳарид жараёнидир. Ўтган асрнинг 70-йилларида ишчиларнинг
ўртача иш ҳақи 100-120 сўм, мастерларники 300-400 сўм атрофида бўлган. Бу
даврда гўшт нархи 1,5-2,5 сўм, тухум 30-90 тийингача, картошка 9-10 тийин,
оқ нон 15-25 тийин, пиёз 5-10 тийин, шакар 90 тийин бўлган58. Агар саноат
шаҳарлари аҳолисининг аксарияти кичик оилалардан иборат эканлиги
инобатга олинса, корхона ишчисининг маоши озиқ-овқат маҳсулотларини
харид қилиш учун етарли бўлган. Айрим маиший техника воситаларининг
нархи олинадиган ойликка нисбатан қиммат турган. Масалан телевизор 300
сўм атрофида, совутгич 200 сўмдан ортиқ турган59. Бундан кўринадики,
ишчилар даромади ва сарф-ҳаражатлари ўртасида айрим номутаносибликлар
бўлган.
Саноат шаҳарлари аҳолиси турмуш тарзининг яна бир ўзига хос
хусусияти аралаш никоҳларнинг кўп қайд этилганлигидир. Аралаш
никоҳдаги оилаларнинг вужудга келишини қуйидагича таснифлаш мумкин:
аввал бошдан турмуш қуриб, кейин кўчиб келганлар (асосан, урушга
борган йигитнинг ўша ердаги рус, украин, белорус, поляк ва бошқа европа
миллати вакилларига уйланиши);
Исмоилова З.У. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида қишлоқ турмуш тарзи янгиланишининг ижтимоийсиёсий ва маънавий омиллари. Фал. фан. ном. дисс. – Тошкент, 1999. 19-20-бетлар.
55
Дала ёзувлари. Чирчиқ шаҳри, 2019 йил, октябрь.
56
Дала ёзувлари. Чирчиқ шаҳри, 2019 йил, ноябрь.
57
Доценко А.М. Повседневная жизнь советского города начала 1950 - первой половины 1980-х годов (на
материалах г. Куйбышева и городов Куйбышевской области). Автореф. Дисс. канд. ист. наук. – Самара,
2007. –С.21.
58
Дала тадқиқотлари. Ангрен шаҳри. 2021 йил июль.
59
Дала тадқиқотлари. Ангрен шаҳри. 2021 йил июль.
54
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заводда ишлаб юриб танишган ва турмуш қурган;
қўни-қўшничилик туфайли яқинлашган ва фарзандлари ўртасида никоҳ
қурилган оилалар ва бошқалар.
Мисол тариқасида олинадиган бўлса, 1982 йилда Тошкент вилоятида
туғилган 2755 нафар татар миллатига мансуб боланинг 1700 нафари аралаш
никоҳли оилаларда дунёга келган60. Ёш авлодда аралаш маданиятга
мойилликнинг кучли бўлиши, ўзига хос янги кўринишларининг
шаклланишида бундай оилаларнинг роли катта бўлган.
Диссертациянинг учинчи боби “Миграция жараёнлари ва саноат
шаҳарлари аҳолисининг ижтимоий-маданий ҳаётидаги ўзгаришлар” деб
номланган. Ушбу бобнинг дастлабки, “Глобаллашув ва миграция
жараёнларининг шаҳар аҳолисининг ижтимоий-маданий ҳаётига таъсири”
номли параграфда аҳоли миграциясининг шаҳар антропологиясига таъсири,
миллий таркибдаги ўзгаришлар ҳамда вужудга келган ўзига хос этномаданий
муҳитга кишиларнинг ижтимоий-маданий мослашуви жараёнлари таҳлил
этилган.
1990-йилларнинг бошларида Чирчиқ шаҳрида аҳоли сони 158,4 минг,
Бекободда 81,6 минг, Ангренда 165,6 минг, Олмалиқда 115,4 минг нафар деб
қайд қилинган61. 1995 йил 1 январь ҳолатига кўра эса бу кўрсаткичлар мос
равишда 148,3/84,5/158,6/112,4 минг нафар кўринишида бўлган62.
Кўрсаткичлар таҳлили шуни кўрсатадики, аҳолининг кўпайиши 90-йиллар
бошларига нисбатан Чирчиқда 93,6; Ангренда 95,8; Олмалиқда 97,4 фоизни
ташкил этди. ХХ асрнинг сўнгги ўн йилида Тошкент вилоятидан кўчиб
кетувчиларнинг сони 413 326 нафарни ташкил этган бўлса, кўчиб келганлар
289 060 нафарга етди63. Бунда аҳолининг механик ўсиши -124 266 га тенг
бўлди. Бутун республикадан кўчиб кетган аҳолининг 15,8 фоизи Тошкент
вилоятига тўғри келди64. Бу қолган ҳудудларга нисбатан сезиларли даражада
кўп бўлиб, Тошкент вилоятида ўша даврда миграция жараёнлари кучли
бўлганлиги ҳамда аҳоли демографиясининг барқарор бўлмаганлигини
англатади.
Саноат шаҳаларидан аҳолининг оммавий тарзда кўчиб кетиш жараёни
дастлаб кавказ халқлари орасида рўй берди65. Уларнинг кўчиб кетишидан
сўнг айрим муаммолар, жумладан косибчиликда узилишлар бўлди66. Бундан
кўринадики, саноат шаҳарларидаги мазкур миллатлар маълум соҳанинг
мутахассислари ҳисобланишган. Айниқса, қрим татарларининг уй
чорвачилигида эришган натижалари, сут маҳсулотларидан хонадон
шароитида тайёрлаган қуритилган пишлоқ, творогларининг тенгсиз бўлгани
ҳозирги кунда ҳам ҳамшаҳарлари томонидан эътироф этилади67.
ЎзМА, 1619-фонд, 11-йиғма жилд, 4303-иш, 27-бет орқаси.
Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари.
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63
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Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитаси маълумоти.
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Дала ёзувлари. Чирчиқ шаҳри, 2021 йил май.
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Дала тадқиқотлари. Ангрен шаҳри, 2021 йил июль.
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Дала тадқиқотлари. Ғазалкент шаҳри, 2020 йил октябрь.
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Мустақиллик арафасида Ангрен шаҳри аҳолисининг 53,3 фоизи
европалик миллатлар бўлган68. Ўтган асрнинг 90-йилларидан бошлаб саноат
шаҳарларига ён-атрофдаги туманлар, шунингдек, мамлакатимизнинг бошқа
вилоятлари ва қўшни республикалардан аҳоли кўчиб келди69. Бу эса саноат
шаҳарлари аҳолисининг янги бир қатламини шакллантирди.
Тошкент воҳаси саноат шаҳарлари аҳолиси демографиясига оид
мулоҳазаларни давом эттирган ҳолда шуни айтиш керакки, мазкур ҳудудда
камайиш ХХI асрнинг дастлабки ўн йилида тўхтаб, ўсиш ҳолатига ўтди. Агар
янги аср бўсағасида Ангренда 160 минг; Бекободда 84,5 минг; Олмалиқда
114,7 минг; Чирчиқда 143,3 минг нафар аҳоли қайд этилган бўлса, 2010 йил
ҳолати бўйича рақамлар Ангренда 167,5 минг; Бекободда 88,2 минг;
Олмалиқда 124,7 минг; Чирчиқда 143,7 минг нафарга ўсди70. Бу
ўзгаришларни аҳоли таркибида маҳаллий миллат вакилларининг ортгани,
уларнинг аксарияти кўп фарзандли оилалардан иборат эканлиги билан
изоҳлаш мумкин.
Айрим хорижлик тадқиқотчиларнинг ишларида Тошкент вилояти
саноат шаҳарлари аҳолиси таркибида рус тилида сўзлашувчи аҳолининг
улуши кескин камайганлиги айтилган71. Тошкент вилояти статистика
бошқармасида сақланаётган ҳужжатларда 2021 йил 1 январь ҳолатига бўйича
Ангренда жами 191322 нафар аҳоли бўлиб, улардан ўзбеклар 143474 (74,9);
тожиклар 34157 (17,9); корейслар 7918 (4,1); руслар 2367 (1,2) ни ташкил
қилиши акс этган. Шунингдек, мазкур шаҳарда қозоқ, украин, татар, яҳудий
каби миллатлар истиқомат қиладилар72. Бу борада русийзабон аҳоли кўп
яшайдиган шаҳарлар сифатида Чирчиқ ва Олмалиқни кўрсатиш мумкин.
Чирчиқ шаҳрида жами 162760 нафар кишидан 40934 нафари (25,1), Олмалиқ
шаҳрида эса 133378 аҳолидан 27167 нафарини (20,4) руслар ташкил этади73.
Бу рақамлар сўнгги йилларда аҳолининг миллий таркибида ҳам сезиларли
ўзгариш бўлганлигини кўрсатади.
Глобаллашув даврида рўй берган миграциялар Тошкент вилояти
саноати шаҳарлари аҳолисининг этник таркибига сезиларли таъсир кўрсатди.
Хусусан, европалик миллат вакиллари камайди. Аҳоли орасида турли
этнографик гуруҳларининг улуши кескин ортиб борди. Натижада саноат
шаҳарларига турли вилоятларга хос бўлган урф-одат ва анъаналардан иборат
аралаш маданий белгилар ва одатлар кириб келди.
Учинчи бобнинг иккинчи параграфи “Саноат шаҳарлари аҳолисининг
этномаданияти ва турмуш тарзидаги ўзгаришлар” деб номланган. Унда
“саноат шаҳри кишиси”нинг ўзига хос бўлган этномаданияти ва турмуш
Перемкулов Ж. ХХ аср ўрталари – ХХI аср бошларида Тошкент вилояти саноат шаҳарлари тарихи. Тар.
фан. фал. док. (PhD) дисс. авт. – Тошкент, 2021. 118-бет.
69
Дала тадқиқотлари. Бекобод шаҳри, 2021 йил июль.
70
Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари.
71
Tsyryapkina Yu. Evolution of Russian Language in the Urban Space of Tashkent Region (2014) // Uzbekistan:
political order, societal changes, and cultural transformations. (editor: Marlene Laruelle) – Washington, D.C.: The
George Washington University, Central Asia Program, 2017. – Р.44-51.
72
Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари.
73
Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари.
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тарзи ёритилган. Маълумки, миллий ўзига хосликнинг асосини кундалик
ҳаёт даражаси ташкил этади74. Демак, шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаётини
ўрганиш ижтимоий-маданий мослашув жараёнларини тадқиқ этиш имконини
беради.
Маълумки, анъанавий таомлар кишиларнинг кундалик ҳаётида энг кўп
дуч келадиган моддий маданият белгиларидан бири ҳисобланади. Қолаверса,
анъанавий таомлар моддий маданият унсури бўлибгина қолмай, анъанавий
хусусиятларни бошқа соҳаларга қараганда кўпроқ сақлайдиган, халқнинг
миллий ўзига хос хусусиятлари ҳақидаги ғоясини ифода этадиган
воқеиликдир75. Шу туфайли мазкур жараённи кишиларнинг ижтимоиймаданий мослашувидаги муҳим восита сифатида кўриш мақсадга мувофиқ.
Бу борада саноат шаҳарлари аҳолисининг анъанавий таомларида миллатга
хос бўлган ўзига хос хусусиятларни кўпроқ сақлаб қолаётганлигини кўриш
мумкин. Масалан, корейслар энг яхши салатларни тайёрлайдилар. Қайсидир
маънода буни этноиқтисодиётининг муҳим тармоғига айлантирган десак
муболаға бўлмайди. Агар корейс қизи бозордан салат сотиб олса, демак у
ҳақиқий корейс эмас76. Татарларнинг байрам дастурхони ёки маросимларида
чак-чак пиширилмаса одатларга тўғри келмайди77 ёки қозоқларда
бешбармоқнинг мазаси меҳмондорчиликнинг даражасини белгилайди78 ва
ҳоказо. Турли этносларга хос миллий таомларнинг бошқа этник гуруҳ
вакиллари томонидан тайёрланишининг ноодатий ҳодиса ҳисобланмаслиги
рўй бераётган ижтимоий-маданий жараёнларда кишиларнинг ўзга маданият
белгиларини ўзлаштирганлигини ифодалайди.
Шунингдек, анъанавий кийимлар шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаётида
ўз аҳамиятини сақламоқда. Унинг энг муҳим вазифаларидан бири шуки,
бирор этноснинг маънавий маданияти, мафкураси ҳақида кишида тасаввур
уйғотишга хизмат қилади79. Чирчиқ шаҳрининг Шарқ маҳалласида яшаётган
қозоқлар ва қорақалпоқларда савкели (бош кийим, қизлар тўй либосининг
ажралмас қисми)ни кийилиши, корейсларнинг турли байрам тадбирларида
ханбок (миллий либос)дан фойдаланилаётгани, шунингдек, турли этнографик
гуруҳларга хос кийим бошларнинг сақланиб келаётгани шундан далолат
беради80. Маълумки, анъанавий кийимларнинг муҳим вазифаларидан бири –
бу кишиларнинг шароитга мослашувини таъминлашдир81. Замонавий кийим
бошлар оммалашган бир шароитда, анъанавий либосларнинг кишилар
кундалик
ҳаётида
яшаб
келаётгани,
анъанавий
кийимларнинг

Канукова З.В. Полиэтничный город как объект историко-этнического исследования. Автореф. дисс. док.
ист. наук. – Москва, 2001. – С.4.
75
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С.10.
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мультимаданиятли шаҳар муҳитида этносларнинг ўзлигини англаши билан
боғлиқ ҳодисага айланганлигини кўрсатади.
Учинчи бобнинг сўнгги параграфи “Шаҳар аҳолисининг маросимий
ҳаёти ва диний қарашлари тизимида трансформация жараёнлари” деб
номланган.
Маълумки, маросимлар илдизлари узоқ ўтмиш билан боғлиқ. Лекин
улар бугунги аҳолининг ижтимоий-маданий турмушига чуқур кирганлиги,
жамиятда зарур вазифаларни бажараётганлиги билан ҳам аҳамиятлидир.
Зеро, улар, нимагадир хизмат қилаётгани учун ҳам яшамоқдалар82. Айрим
тадқиқотчилар
маросимларнинг
кишиларнинг
ижтимоий-маданий
83
мослашувдаги ролини алоҳида таъкидлайдилар .
С.Кихили маросимларнинг алоҳида жараёнга айланишида қатор
омилларни санаб ўтиб, шулардан, маросимнинг махсус жойларда
ўтказилиши муҳимлигини таъкидлаган. Маросимларнинг махсус жойларда
ўтказилиши биринчи навбатда, концентрацияга (маълум маданият вакиллари
ёки этносларни бир жойга тўплаш – А.С.) олиб келади84. Саноат
шаҳарларидаги турли диний муассасалар (масжидлар, православ черкови,
корейс черкови, маълум этносга тегишли қабристонлар) мазкур вазифаларни
бажармоқда.
Саноат шаҳарларидаги этник гуруҳ вакилларининг бир қабристонга
дафн этилиши орқали ўзларини ҳамшаҳарлари билан тегишли дин доирасида
бир жамоа эканлиги тўғрисидаги ғояларнинг мавжудлигига гувоҳ бўлиш
мумкин.
Тадқиқотчилар
маросимларнинг
табиатан
шаклланмаган
жиҳатларни рўёбга чиқариши, рўй бериши мумкин бўлган ички узилишларни
боғлаши85 ҳақида тўхталиб ўтганлар. Шунингдек, диний мансублик,
инсоннинг этник келиб чиқишига боғланиб қолмаслиги86, дунё динларининг
мавжуд миллат ва элатлар сонидан анча камлигини инобатга олган ҳолда
диний мансублик асосида бирлашган кишилар жамоаси, этник гуруҳларга
нисбатан йирикроқ жамланмага айланади. Шунинг учун ҳам маълум ҳудуд
аҳолиси, жумладан саноат шаҳарларида кишилар диннинг воситачилигида
ўзига хос жамоаларни такшил қилмоқдалар.
Саноат шаҳарлари аҳолиси орасида маросимий ҳаётида вафот этган
яқинларининг қабрига ёдгорлик тошини қўйиш муҳим саналади. Кўпчилик
ёдгорликларда ярим ой тасвири, араб имлосида Қуръони Карим оятларидан
парчалар, масжиднинг график тасвири ва бошқалар акс эттирилади87.
Мусулмон бўлмаган қатлам вакиллари орасида эса қабр тошларида портрет
чизиш, мармар тошни хоч шаклида тарошлаш, черковлар ёки қўнғироқлар
82

Anarkulov S. The role of social institutes in self-consciousness of urban population // Theoretical & Applied
Science Number 7 (75). – Philadelphia, 2019. – Р.390-392.
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Серж К. Кинг. Городской Шаман. (Urban shaman. Serg Kahili King, PhD., 1995) – С.221.
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Р. 149.
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Нальчик, 2005. – С.14.
87
Дала ёзувлари. Чирчиқ шаҳри, 2021 йил май.

22

тасвирини акс эттириш урф ҳисобланади88.
Маросимий ҳаёт ва эътиқоддаги ўзига хос хусусиятлар турли миллат
вакилларининг этнопедагогикасида муҳим ўрин эгаллаган. Кўпчилик ёш
авлод ва аждодлар ўртасидаги давомийликни сақлашда маросимий ҳаёт
билан боғлиқ одатларни восита ўрнида қўллаган.
Саноат шаҳарлари аҳолисининг маросимий ҳаётида диний, локал ва
этник хусусиятлар шаклланди. Замонавий шаҳар муҳитида маросимлар
ижтимоий-иқтисодий, маданий аҳамиятга эга ҳодисага айланди. Улар
шаҳарда яшаётган турли миллат, дин ва маданият вакиллари ўртасидаги
ўзаро алоқаларнинг ўрнатилишида муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда.
ХУЛОСА
Тошкент воҳаси саноат шаҳарларида рўй берган ижтимоий-маданий
жараёнларни ўрганишга бағишланган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
хулосаларга келинди:
1. Замонавий шаҳар муаммосига доир “урбанизм”, “дезурбанизм” каби
мавжуд назарияларда шаҳар аҳолисининг турмуш тарзи асосий объектга
айланди. Шаҳар муҳитига ижтимоий-маданий мослашув жараёнида
кишиларнинг руҳиятида рўй берган ўзгаришларни тадқиқ этиш шаҳар
антропологиясини ўрганишнинг назарий-методологик асосини ташкил этди.
Ушбу ёндашувларнинг аксариятида бугунги глобаллашув шароитидаги
ўрганилиши лозим бўлган муаммоларнинг кўзда тутилмагани, масалага
янгича назарий услублардан фойдаланиш заруратини тақозо этади.
2. Шаҳар мавзуси бўйича Ғарбда асосан капиталистик тамойилларга
таянувчи, маданий ривожланганлик даражасини иқтисодий тараққиёт
босқичлари билан ўлчайдиган асарлар юзага келди. Совет даври
адабиётларида мафкуранинг таъсири яққол сезилиб, ўзида муаммога бир
томонлама ёндашувни акс эттирди. Мустақиллик йилларида ҳам шаҳар
мавзуси турли талқинларда тадқиқ этилган бўлсада, улар орасида узвийлик
кўзга ташланмайди. Шу сабабдан мазкур муаммо юзасидан турли соҳалар
кесимида фанлараро ёндашув усулларидан фойдаланган ҳолда тадқиқотлар
олиб бориш долзарб ҳисобланади.
3. Саноат шаҳарлари аҳолисининг шаклланиши, у ерда кўпмиллатли
муҳитнинг вужудга келиши уч босқичда (30-40-йиллар, 50-80-йиллар, 90йиллар) рўй берди. Бу жараён ҳудудда янги саноат корхоналарининг
қурилиши ва уларнинг инқирози билан боғлиқ бўлди. Кўпмиллатли саноат
шаҳарларидаги мураккаб ижтимоий вазият миллатлараро тотувлик,
толерантлик ғоялари тарғиботининг зарурлигини кўрсатди. Эга бўлинган бу
каби тарихий тажриба шаклланаётган аҳоли манзилгоҳларининг этномаданий
хусусиятларини чуқур таҳлил қилиш, барқарор ижтимоий муҳитни яратишга
алоҳида эътибор беришни талаб этади.
4. Совет даврида Тошкент вилояти саноати шаҳарлари аҳолисининг
турмуш тарзи, ўлкада ривожланаётган саноат тармоғи хусусиятидан келиб
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чиқиб “шакллантирилди”. Етакчи корхоналар ўша шаҳар кишилари
ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олди. Саноат шаҳарлари ижтимоийиқтисодий тараққиётининг бир ёқлама ташкил этилиши оқибатида, 90йиллар бошларида рўй берган инқирозлар натижасида аҳолининг турмуши
издан чиқди. Бу ҳолат саноат шаҳарлари аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий
ҳолати, руҳиятига салбий таъсир кўрсатди. Демак, шаҳар ҳаётини маълум
соҳа билан қатъий чегараламасдан, эркин иқтисодий ҳудуд мақомида ташкил
этиш энг тўғри ечим ҳисобланади.
5.
Миграциялар туфайли саноат шаҳарлари аҳолисининг этник
таркибида ўзгаришлар рўй берди. Кўплаб европалик миллат вакилларининг
саноат марказларидан кўчиб кетиши уларнинг шаҳар жамиятидаги
салмоғини камайишига сабаб бўлаяпти. Бу борада маҳаллий миллат
вакилларининг сони кўпайиб, кўпгина соҳаларда уларнинг улуши ортган.
Натижада аҳоли ўртасидаги ижтимоий табақаланиш жараёнини этник омил
билан боғлаш ҳоллари рўй бермоқда. Бу каби муаммоларни ечиш талаби,
тадқиқотлар орқали кўчиб келувчи аҳолининг саноат шаҳарларидаги маиший
хизмат, таълим тизими каби соҳаларнинг ижобий томонга ўзгаришдаги
ролига урғуни кучайтиришни тақозо этади.
6. Аҳолининг турмушидаги айрим ижтимоий-иқтисодий муаммолар
йирик ишлаб чиқариш корхоналар инқирозининг шаҳар ҳаётига салбий
таъсири тўла ҳал этилмаганлигини кўрсатади. Аҳолининг саноат
шаҳарларидан кўчиб кетишлари бугунги кунда ҳам давом этаяпти. Шу
туфайли саноат шаҳарлари иқтисодий ҳаётини ривожлантиришнинг янги
йўналишларини яратиш куннинг долзарб муаммосига айланди. Бу борада
ҳудуднинг табиий шароити ва аҳолининг этномаданиятидан келиб чиқиб,
мос анъанавий хўжалик турларини йўлга қўйиш, туризм соҳасини
ривожлантиришдаги имкониятларини аниқлашга хизмат қиладиган дала
тадқиқотларини кўпайтиришга эҳтиёж сезилмоқда.
7. Тошкент вилояти саноат шаҳарларида маросимлар эскилик унсури
эмас, балки, ижтимоий-иқтисодий, маданий аҳамиятга эга ҳодисага айланиб,
биринчи навбатда шаҳарда яшаётган турли миллат, дин ва маданият
вакиллари ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг ўрнатилишида муҳим восита
ролини бажармоқда. Маросимий ҳаётдаги муносабатлар орқали аҳолининг
турли қатлами орасида этник ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар
бир жамоа аъзоси эканлиги тўғрисидаги қарашлар сақланиб, шаҳар жамияти
аъзоларининг бирлигини таъминлашга хизмат қилмоқда.
Тадқиқот натижалари қуйидаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш
имконини берди:
шаҳар антропологияси муаммосига доир илмий тадқиқотлар кўламини
кенгайтириш, мазкур муаммо билан боғлиқ Ўзбекистон шароитига мос
назарий-методологик ёндашувларни ишлаб чиқиш;
саноат шаҳарларида кўп миллатли ва турли маданият вакилларидан
иборатлигини ҳисобга олган ҳолда тегишли маданият марказлари
фаолиятини жонлантириш.
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Вследствие
миграций в условиях глобализации доля международных мигрантов в 2020
году составила 3,6 % всего населения земли. Миграционные потоки
направляются в основном в крупные мегаполисы, промышленные центры и
по прогнозам ООН проживающие в городах составят в 2030 году более 60 %
всего населения планеты. На современном этапе миграция населения
превратилась в важный процесс, влияющий на социально-экономическую
жизнь государств.
Обеспечение дружественных взаимоотношений, межнационального
согласия и религиозной толерантности между разными общинами в
многонациональной городской среде, являющихся гарантией стабильного
социально-экономического прогресса, актуализируется сегодня в мировом
масштабе, в связи с чем разработаны ряд конвенций, а также проекты
различных обществ. Ведущими научными центрами мира проводятся
постоянные иследования по данному вопросу.
Население крупных городов и промышленных центров Узбекистана
состоит из разных этнических и культурных групп, представителей разных
религиозных конфессий и социальных слоев, поэтому важным направлением
реформ стал вопрос решения проблем наблюдаемой там социокультурной
адаптации. В предпринимаемых правительством мерах, касающихся
миграции населения, особое внимание уделяется не только улучшению
материально-технической базы городов, но и вопросу создания комфортной
социокультурной среды1. В решении подобных важных проблем
необходимым
является проведение
исследований по
городской
антропологии.
Диссертационное исследование в определённой степени служит
выполнению задач, обозначенных в Указах Президента Республики
Узбекистан № УП – 4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 г., № УП – 5655 “Об утверждении
Концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике
Узбекистан” от 5 февраля 2019 г., Постановлениях Кабинета Министров
Республики Узбекистан № ПКМ – 68 “Об утверждении генерального плана
города Алмалыка на период до 2035 года” от 31 января 2019 г., № ПКМ – 69
“Об утверждении генерального плана города Ангрена на период до 2035
года” от 31 января 2019 г., № ПКМ – 70 “Об утверждении генерального

Мирзиёев Ш. Главная цель реформ – повысить благосостояние населения, достижение удовлетворённости
жизнью людей / Народное слово. 2 июня 2019 г. № 113 (7343); Послание Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. – Ташкент: Узбекистан, 2019. – С.24-25; Послание
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. – Ташкент: Tasvir, 2020. – С.39;
1
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плана города Чирчика на период до 2035 года” от 31 января 2019 г. и в
других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Диссертация выполнена в
рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики
I. «Пути формирования и осуществления системы инновационных идей в
социальном,
правовом,
экономическом,
культурном,
духовнопросветительском
развитии
информированного
общества
и
демократического государства».
Степень изученности проблемы. Процессы социокультурной
адаптации в исследованиях, посвященных проблемам современного города,
вошли в число вопросов, требующих к себе особого внимания. В данных
исследованиях в основном освещены этнокультурные процессы, образ жизни
населения в условиях современного города, а также влияние изменений в
социально-экономической жизни на психологию людей. Литература,
привлечённая в рамках исследования, делится на три группы:
1. зарубежные издания;
2. литература, опубликованная в советское время;
3. публикации периода независимости.
В годы независимости тема города становилась объектом исследования
представителей таких наук, как история, социология, архитектура, медицина,
экономика, география, демография. По данной проблеме осуществлён и ряд
этнологических исследований.
В литературе советского периода изучен в основном образ жизни
городского населения. В этнографических исследованиях этого периода
отчётливо прослеживается влияние советской идеологии.
В зарубежных изданиях нашла отражение жизнь крупных городов
Запада, а их идейную основу составляли капиталистические отношения.
Анализ и подробный обзор литературы по теме исследования достаточно
полно изложены в параграфе 1.2.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего учебного заведения, где была
выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в рамках
фундаментального гранта Ф-1-88 «Роль принципов толерантности в
социально-политическом и духовном развитии Узбекистана (с древнейших
времен до наших дней)» (2017-2020 гг.) в Национальном университете
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе этнографических
материалов
раскрыть
особенности
социокультурных
процессов,
происходивших в промышленных городах Ташкентского оазиса с 30-годов
ХХ века до наших дней.
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Задачи исследования:
осветить теоретико-методологические воззрения, связанные с
современными промышленными городами;
представить историографический анализ литературы по антропологии
и этнологии города;
выявить факторы, сыгравшие важную роль в формировании населения
промышленных городов и изменении их этнического состава;
проанализировать
вопросы
социокультурной
адаптации
и
этнокультуры, которые нашли отражение в советское время в образе жизни и
повседневном быте населения промышленных городов Ташкентской
области;
выявить влияние глобализационных и миграционных процессов на
социокультурную жизнь городского общества;
проанализировать влияние социально-экономических реформ на
антропологию города, изменения в этнокультуре и самосознании населения;
рассмотреть ритуальную жизнь, обычаи и обряды населения
промышленных городов Ташкентской области.
Объект исследования составляют образ жизни и культура населения
промышленных городов Ташкентского оазиса.
Предметом
исследования
является
определение
факторов
социокультурной адаптации в современной городской среде населения
промышленных городов Ташкентской области, роль обычаев и обрядов,
проживающих нации, в общественной жизни, а также значение в ней
межнациональных отношенеий.
Методы исследования. В диссертации широко использованы такие
научные методы исследования, как анкетный опрос, сравнительный анализ,
наблюдение, проблемно-хронологический анализ и беседа.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обосновано, что основные изменения в формировании и этническом
составе промышленных городов Ташкентской области происходили в три
этапа (30-40-е, 50-80-е и 90-е годы ХХ века);
обосновано, что в советское время вследствие жесткой зависимости
образа жизни населения от определённой отрасли промышленности к 1990годам в социально-экономической жизни таких городов, как Ангрен,
Алмалык, Чирчик, развились застойные явления, повлёкшие за собой отток
людей из оазиса и процесс депопуляции;
были разработаны такие новые подходы, как “магнитное поле
городской культуры”, “современный город – ареал, создающий традиции”,
направленные на выявление трансформационных процессов в образе жизни и
культуре разных народов, проживающих в промышленных городах;
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выявлено, что в обрядовой жизни полиэтнических промышленных
городов межэтнические и межконфессиональные отношения отличались
стабильностью, поэтому среди городского населения преобладали
межэтнические браки.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
в диссертации разработаны теоретико-методологические подходы по
вопросам городской антропологии, изложены предложения по реализации
перспективных планов национальных культурных центров в промышленных
городах Ташкентской области;
посредством
междисциплинарного
подхода
проанализированы
воззрения представителей разных отраслей на проблему современного города
и опираясь на полученные результаты, высказаны рекомендации по
обеспечению взаимного согласия среди городского населения, и внедрению в
жизнь принципов религиозной толерантности.
Достоверность результатов исследования определяется применением
подходов и методов, признанных в исторической науке, в частности, в
этнологии, использованием наряду с этнографическими сведениями
архивных материалов и литературы, их соответствием реальной
действительности, внедрением выводов, предложений и рекомендаций на
практике, подтверждением полученных результатов полномочными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования объясняется их
использованием в разработке теоретико-методологических заключений по
реализации реформ, направленных на обеспечение межнационального
согласия и религиозной толерантности в нашей многонациональной стране;
Практическая значимость исследования заключается в том, что
обобщённые в диссертации сведения могут служить в качестве пропаганды
идей межнационального согласия и религиозной толерантности,
обозначенных в Стратегии действий, а также в создании брошюр,
монографий и вебсайтов, посвящённых городам Узбекистана.
Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и
предложений, сделанных по итогам изучения социально-культурных
процессов, происходивших в промышленных городах Ташкентского оазиса:
научные выводы о сущности теоретико-методологических воззрений,
связанных с понятием “современный город”, а также по анализу
исследований, посвящённых изучению изменений в требованиях,
выдвигаемых в наши дни к статусу современного города, были использованы
в разработке сценария передачи “Тақдимот” на социально-политические,
культурно-просветительские
темы
телеканала
“O’zbekiston
tarixi”
Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Справка № 02-10-36 ГУП
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телеканала
“O’zbekiston
tarixi”
Национальной
телерадиокомпании
Узбекистана от 12 января 2021 г.). Выдвинутые идеи специфической
этнокультура населения промышленных городов являются важным
фактором, обеспечивающим единство общества, служат в разработке мер,
направленных на укрепление межэтнических отношений в нашей
республике;
высказанные в диссертации научные заключения, практические
предложения и рекомендации, относящиеся к факторам, лежащим в основе
взаимного согласия, дружеских отношений между представителями разных
национальностей и религий, проживающих в Ангрене, Алмалыке, Бекабаде,
Чирчике, а также к аспектам, играющим важную роль в формировании духа
коллективизма у населения промышленных центров использованы
Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с
зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан в
2019-2021 годах в рамках обеспечения исполнения задач, обозначенных в
“Дорожной карте” по реализации концепции государственной политики
Республики Узбекистан (Справка № 14-07-1538 Комитета по
межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными
странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 6 августа 2021
г.). Полученные результаты позволяют выявить этнический состав населения
промышленных городов, а также показать культурные особенности в образе
жизни горожан.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования были апробированы на 4 международных и 6 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 19 научных работ, из них 8 статей в республиканских и 2
статьи в зарубежных научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных результатов докторских диссертаций, а также 9 статей в сборниках
материалов республиканских и международных научно-практических
конференций.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, включивших в себя 8 параграфов, заключения, списка
использованной литературы, списка информаторов, а также приложения.
Исследовательская часть диссертации составляет 156 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
диссертации, соответствие исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики, частично освещена степень
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изученности, определены цель и задачи, объект и предмет исследования,
показаны научная новизна работы, её научная и практическая значимость,
приведены сведения о достоверности полученных результатов, их апробации
и внедрении, публикациях и структуре работы.
Первая глава диссертации озаглавлена как “Теории о современных
промышленных городах и историография проблемы”.
В первом параграфе данной главы “Анализ теоретикометодологических воззрений, связанных с современными городами”
изложены теории и подходы в изучении городской антропологии, а также
основные результаты исследований, посвященных изучению образа жизни и
этнокультуры городского населения.
Современная городская среда считается основным фактором
изменений, происходящих в психологии и самосознании людей2. Вследствие
этого при разработке научно-теоретических и практических методов
изучения городской антропологии в центре внимания исследователей
находится вопрос образа жизни населения, проживающего в городах3. В
контексте
исследования
социально-экономических
процессов
в
промышленных городах Ташкентского оазиса является важным изучение
характерных особенностей образа жизни разных национальностей,
представители которых проживают на его территории.
Поскольку в мировой практике формирование мегаполисов
современного типа началось в начале ХХ века, возникновение теоретикометодологических воззрений по этой проблеме также приходится на данный
период4. Формирование крупных промышленных городов в Ташкентском
оазисе началось с 30-х годов ХХ века.
Для того, чтобы суть концепций по проблеме современного города
“стала ещё понятнее, целесообразно разделить их на урбанистическую и
дезурбанистическую категории”5. Возникновение таких промышленных
центров, как Ангрен, Бекабад, Алмалык, Чирчик, происходило на основе
вышеупомянутной концепции городов – спутников.
Следует отметить, что проблема современного города представляет
собой
широкое
понятие,
взгляды
на
которую
целесообразно
классифицировать в виде теорий таких областей, как градостроительство,
социология, экономика, этнология. Видно, что они выдвигают свои подходы
по следующим вопросам:
проблемы городской интерпретации современного городского образа;
Lees A. Cities Perceived: Urban Society in European and American Thought, 1820-1940. – New York, 1985.
Wirth L. Urbanism as a way of life. The American of journal of sociology. – Chicago, 1938; Wirth L. Urbanism as
a way of life. The American of journal of sociology. – Chicago, 1938.
4
Гидденс Э. Социология. – Тошкент: Шарқ, 2002. 626-бет.
5
Григорьев В. А. Решение экологических проблем в градостроительных концепциях в период с конца XIX
до конца XX вв. // Сибирская архитектурно-художественная. школа: Материалы Всероссийск. науч.-практ.
конф. (г. Новосибирск, 12 марта 2001). – Новосибирск, 2001. – С. 91.
2
3
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исследование социальной жизни современного города;
взгляды, связывающие городскую проблему с экономическими
факторами;
представления о влиянии природных факторов на экологию города;
взгляды, оценивающие современный город и его население как объект
этнологического исследования.
Сторонниками концепции урбанизма являлись представители
градостроительной сферы Э.Энар, Т.Гарнье, Ле Корбюзье, О.Пере,
Н.Ладовский, Л.Гильбесмейер6, которые выдвинули свои взгляды
относительно решения таких проблем, как транспорт, районирование,
жилищное обеспечение, связанных с жизнью современного города.
Дезурбанисты (направление в градостроительстве XX в., отрицавшее
прогрессивную роль городов как центров промышленности, науки и
культуры) Сориа-и-Мато, Э.Говард, Р.Энвин, Н.Тейлор, Э.Сааринен,
Н.Милютин, М.Гинзбург придерживались двух основных идей, т.е.
“линейного города” и “города ограниченного размера”7. Из этого явствует,
что дезурбанисты уделяли особое внимание ограниченности возможностей
города.
В исследованиях М.Вебера, Л.Вирта, Э.Парка вопрос городской
антропологии изучался в социологическом ракурсе, и с их точки зрения
современный город – это место компактного расселения населения в
социотерриториальной единице8. Изучение особенностей городского
общества стало основой задачей, стоящей перед ними.
То, что город, будучи причиной социальных изменений, выступает как
самостоятельное явление, нашло отражение в трудах К.Маркса, М.Вебера,
Э.Дюркгейма и М.Пирен9. При этом они основной акцент делали на значение
изменений, которые могли происходить в культуре представителей разных
национальностей и народностей под влиянием городской среды.
Согласно “концепции фактов и явлений” З.Кануковой, основу
специфичности городского населения составляет уровень повседневной
жизни, которая охватывает все аспекты духовной жизни людей10. То есть
каждое общество имеет самообеспечивающие себя “культурные
потребности”11. То, что в промышленных городах имеют место такие
“потребности”, можно объяснить образом жизни людей, который во многом

Велев П. Города будущего. – Москва: Стройиздат, 1985. – 160 с.
https://moydom.media/architecture/le-korbyuze-i-ego-luchezarnyy-gorod-istoriya-genialnogo-proekta-2063
8
Табибов А., Усманов К., Кадабаева Ш., Бадер О. Концепции современного градостроительства. – Ташкент,
2012. – С.43.
9
Cornell T.J., Kathryn Lomas. Urban Society in Roman Italy. – London: Taylor & Francis e-Library, 2005. – P.10.
10
Канукова З.В. Полиэтничный город как объект историко-этнологического исследования. Автореф. дисс.
док. ист. наук. – Москва, 2001. – С.4.
11
Тавадов Г.Т. Этнология. – Москва: Проект, 2002. – С.38.
6
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непосредственно связан с ведущим предприятием на их территории
проживания.
В результате анализа имеющихся теоретико-методологических
воззрений были разработаны теоретические подходы к изучению проблемы
городской антропологии в Узбекистане: выявление магнитного поля
городской культуры; современный город – ареал, создающий традиции.
Во втором параграфе первой главы “Историография городской
антропологии и этнологии” осуществлён анализ литературы, привлечённой в
рамках изучаемой проблемы. Поскольку основные научные подходы к
исследованию проблемы имеют отличительные особенности в региональном
разрезе, изучаемую литературу следует разделить на три группы: зарубежные
исследования, литература советского периода и работы, опубликованные в
годы независимости.
В годы независимости изучение темы города оказалось в центре
внимания представителей разных отраслей науки. В частности, изучалась
социально-экономическая жизнь городов12, а в работах некоторых
исследователей главным объектом стала культура исторических городов13.
Также в литературе по истории городов авторы раскрывают социальную
структуру населения, особенности городской культуры того периода14.
Следует отметить, что в период независимости разные аспекты темы города

Рамазонов И.Р. Шаҳар билан қишлоқ аҳолисининг социал ҳаёт шароитларини яқинлаштириш
муаммолари. Тар. фан. док. дисс. – Тошкент, 1992; Акилов А. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида шаҳар
атрофи шахсий ёрдамчи хўжаликларини ривожлантириш ва уларнинг ишлаб чиқариш ресурсларидан
самарали фойдаланиш. Иқт. фан. ном. дисс. – Тошкент, 1995; Турсунов Ж.Н. Ўзбекистон шаҳарларининг
ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёти тарихи (Бойсун, Шарғун ва Шўрчи шаҳарлари мисолида) 19701990 й.й. тар. фан. ном. дисс. – Самарқанд, 1995; Таштаева С.К. Ўзбекистон шаҳар агломерацияларининг
шаклланиши ва ривожланиши хусусиятлари (Тошкент агломерацияси мисолида). Геог. фан. ном. дисс. –
Тошкент, 2011; Рахматуллаев Ш. Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жараёнлари. –
Тошкент: Нишон ношир, 2017; Тўхтабоева Д.Э. Фарғона водийси вилоятларидаги кичик ва ўрта
шаҳарларнинг ривожланиши: ўзгаришлар ва муаммолар (1991-2016 йй.). Тар. фан. фал. док. дисс. –Тошкент,
2018; Сейдаметова Г. Повседневная жизнь городского населения Каракалпакстана в 60-80-х годах ХХ века.
Монография. – Ташкент, 2020.
13
Исамиддинов М.Х. Генезис городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия
культурных традиций в эпоху раннежелезного века и период античности). Дисс. док. ист. наук. – Самарканд,
2000; Эшов Б.Ж. Ўрта Осиёда илк шаҳар маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи. Тар. фан.
док. дисс. –Тошкент, 2008; Эштемиров Жасурбек Суюнкулович. ХХ-ХХ1 аср бошларида Қарши шаҳри
маданияти. Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. – Тошкент, 2018; Қдырниязов О.Ш. Жанубий Оролбўйи шахар
маданияти тарихи (VII-XV асрлар). Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. – Самарканд, 2019; Тоғаев А.
Урбанизация жараёнлари ва шаҳар маданияти муаммолари (1950-1990 йиллар); Сидикова М.Х. Самарқандда
замонавий шаҳар маданиятининг ривожланиш хусусиятлари. Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. авт. – Тошкент,
2019.
14
Кудияров А.Р. История города Чимбая (Х1Х – начало ХХ вв.). Дисс. канд. ист. наук. – Нукус, 1999;
Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тар. фан. док.
дисс. – Тошкент, 2000; Есназарова З.Б. История города Нукуса периода независимости (1991-2005). Дисс.
канд. ист. наук. – Нукус, 2009; Хатамова М.М. Турк хоқонлиги шаҳарлари (VI-VIII асрлар). Тар. фан. фал.
док. (PhD) дисс. авт. – Тошкент, 2018; Мансуров У.У. 1917-1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарлари
тарихи. Тар. фан. фал. док. (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2018.
12
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были изучены представителями архитектурной, технической, медицинской и
других отраслей15.
Примечательно то, что в этот период были также осуществлены
исследования, посвящённые этнологии городского населения. Известные
этнологи были освещены такие вопросы, как воспитание детей в городских
условиях, социальная жизнь и этнические особенности в материальной
культуре, ритуальная жизнь городских жителей, а также трансформационные
процессы в свадебной обрядности16. Здесь следует отметить, что в
публикациях периода независимости проблема социально-экономических
процессов в промышленных городах Ташкентского оазиса не была изучена.
В большинстве исследований урбанистов советского периода основной
целью являлась демонстрация массам социалистического прогресса путём
изучения образа жизни городского населения17.
Хотя первые исследования городской этнографии были проведены в
1920-х годах, только в 1960-1970-х годах эта область стала отдельной
отраслью советской науки18. Граница исследований по изучению городской
тематики в советской этнографии расширилась за счёт того, что усилилось
изучение городов социалистических стран мира19.
Мамаджанов И.М. Преемственное развитие градостроительной среды исторического города (на примере
Коканда). Дисс. канд. архит. наук. – Ташкент, 1994; Худайберганова Н.Ш. Ўзбекистон шаҳарларида кам
сиғимли меҳмонхоналар шаклланишининг архитектуравий ечимлари. Архит. фан. ном. дисс. автореф. –
Тошкент, 2005; Усманов Қ.Т. Шаҳар ҳудудини автотранспорт шовқини ва чиқинди газлари таъсиридан
муҳофаза қилувчи чора-тадбирларни комплекс таққослаш. Тех. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005; Курбанова
Ш.И. Шаҳар Йўловчи автотранспортида ишловчилар меҳнатининг гигиеник ва физиологоик тавсифи. Тиб.
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В целом, можно сказать, что этнографические исследования на
городскую тему советского периода были неразрывно связаны с социальноэкономической и политической сферами.
Зарубежные авторы при изучении городской антропологии основное
внимание обратили на городское общество, культуру и процессы миграции20.
В этом можно видеть, что в их идейную основу прочно вошли
капиталистические отношения. Так, изучение городской культуры в
большинстве случаев осуществлялось во взаимосвязы с социальноэкономическими процессами.
В работах зарубежных специалистов, посвященных изучению городов
Узбекистана, затронуты многие вопросы, связанные с архитектурой
исторических городов21. Некоторые из них зафиксировали определённую
информацию в интерпретации городской антропологии по этому поводу 22.
Хотя в ряде исследований город не является главным объектом, отдельные
его проблемы изучаются в непосредственной взаимосвязи с городской
средой.
В заключение можно сказать, что в теоретических воззрениях
относительно проблемы современного города в условиях глобализации
разрастается число непредвиденных вопросов, поэтому возникла
необходимость применения новых подходов. Также следует особо
подчеркнуть, что в зарубежных исследованиях отчётливо наблюдаются
доминирование
особенностей,
характерных
для
западного
капиталистического общества, в работах советской эпохи – сильное
идеологическое влияние, а в литературе периода независимости – охват лишь
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отдельных аспектов проблемы городской антропологии, что вкупе с
социально-экономической
ситуацией
сегодняшнего
дня
диктует
актуализацию применения новых методов в изучении проблемы.
Вторая глава диссертации озаглавлена как “История формирования и
этнокультура населения промышленных городов Ташкентской
области”.
Первый параграф данной главы “История формирования и этнический
состав населения промышленных городов области” посвящён рассмотрению
проблемы в ракурсе возрождения истории края на основе сравнительного
анализа сведений из привлечённой литературы, архивных документов и
материалов полевых этнографических исследований.
Процесс переселения разных национальностей на территорию
Ташкентской области продолжался и в ХХ веке. Это было непосредственно
связано с формированием промышленных центров. Отличительной
особенностью этой миграции населения от прежних является то, что
национальный состав населения области обогащался за счёт представителей
европейских национальностей, принадлежавших к разным конфессиям,
языковым группам и культурам. В результате этого в промышленных
центрах сформировалась многонациональная (полиэтническая) среда. Если
учитывать, что большинство этих промышленных центров расположены в
Ахангаранской долине, то процесс переселения населения, произошедший в
ХХ веке, можно оценивать как неотъемлемую часть истории формирования
промышленных городов Ташкентской области.
Население Чирчика проживало в основном в кишлаках Ниязбек,
Кипчак и Джалаир23. В переписи 1926 года отмечено, что численность
жителей составляла 1025 человек24. В основном это были местные жители.
В литературе происхождение название “Чирчик” соотносится с
изменённой формой слова “қичқириқ” (выкрик), бытующего среди коренных
жителей25. Гидроним Чирчик также представляет собой уменьшительную
форму топонима “Чир”, являющегося вариантом компонента “Сыр” и
интерпретируется как “малая Сыр (дарья)”26. А в переводе с таджикского
языка топоним “Чор-чиқ” означает “четыре реки”, подразумевая реки Угам,
Кок-су, Чаткал и Пскем, впадающие в реку Чирчик27. Проживающие здесь
узбеки, являясь представителями племён элибай, джамбай, аранчи большого
джуза, в основном пасли свой скот на адырах и в тугаях.

Полевые записи. Город Чирчик, октябрь 2019 г.
Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г. В УзССР, вып. 1. Самарканд, 1927. – С.150.
25
Полевые записи. Город Чирчик, октябрь 2019 г.
26
Maksudov F., Hatamova M. Historical place names in the Sir darya river basin. // “The social history and
anthropogenic landscape of the Syr darya river basin: exploring an environmental archive”. – Tashkent, – P.16.
27
Самеджанов А. Чирчиқ – Келажакка интилаётган шаҳар. – Тошкент: Innovatsiya-ziyo, 2020. 4-бет.
23
24

37

В связи со строительством Чарвакского водохранилища часть
населения кишлака Багистан была переселена в близлежащие
промышленные города (в основном, в Чирчик и Бекабад)28. В результате
этого в составе городского населения увеличилась доля таджиков. К началу
80-годов в Чирчике проживали представители 72 национальностей29. В этом
отношении промышленные центры Ташкентского оазиса отличались от
некоторых крупных городов республики своей многонациональностью.
Название “Ангрен” является изменённой формой названия реки
“Хангран”, употреблявшегося местным населением. На кураминском
диалекте этот гидроним означает “бушующая вода”30. Вместе с тем
существует ряд суждений, опровергающих это предположение31. Однако
трудно сказать, что эти идеи имеют научную основу.
На территории современного Ангрена в основном проживали
кураминцы32. Наряду с животноводством, они занимались земледелием и
простыми видами горнорудного дела. Кураминцы также жили и в Алмалыке.
В.Радлов отмечал, что в данной местности проживали пять родов кураминцев
– джалаир, телеу, тама, джагалбайлы и таракли33. Можно сказать, что
местное население Ташкентского оазиса состояло из разных этнических
групп.
Динамика роста населения была очень высокой и если в 1950 году в
Алмалыке, согласно переписи населения, насчитывалось 3779 чел., то в 70годах численность жителей составляла уже 95 тыс. чел.34. В этот период
население промышленных городов Ташкентской области достигло 1695, 2
тыс. чел. Из них 128 тыс. чел. проживало в Чирчике, 98,9 тыс – в Ангрене и
61,1 тыс. чел. в Бекабаде35. К 1983 году этот показатель в Алмалыке достиг
109,4 тыс. чел.36. В связи с этим изменения в демографии промышленных
городов Ташкентского оазиса во многом были вызваны политикой
правительства по перемещению рабочих в регион.
В 1940 году Бекабад считался посёлком городского типа
(горпоселение), численность жителей которого составляла 8279 чел.37. В
населённых пунктах такого значения по области насчитывалось 61685 чел.38.
Если взглянуть на национальный состав населения, то можно увидеть, что
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узбеки составляли 1737; русские – 4035; татары – 532; корейцы – 450;
таджики – 444; украинцы – 347; казахи – 274 чел.39. Эти цифры показывают,
что население промышленных городов Ташкентской области с середины
прошлого века превратилось в полиэтнический регион.
В 1950 году в Бекабаде насчитывалось 26514 жителей40, родившиеся в
первом полугодии текущего года составляли 481, а умершие 225 чел.41.
Естественный прирост населения составил 256 чел. В последующие годы
население значительно – возросло за счёт людей, переселённых для работы
на промышленных предприятиях. В 1955 году в Бекабад было переселено
155 семей, то есть 637 чел., большинство из которых (368 чел.) считались
работниками промышленного производства42. К 1976 году городское
население достигло показателя в 61,1 тыс. чел.43. Из этого становится ясно,
что формирование населения промышленных городов происходило во
взаимосвязи со строительством крупных предприятий.
Во втором параграфе второй главы “Формирование социалистического
образа жизни и быта населения промышленных городов” путём
рассмотрения уклада жизни населения во второй половине ХХ века показано
формирование
своеобразной
социалистической
среды
в
таких
промышленных центрах, как Ангрен, Алмалык, Бекабад, Чирчик.
Бытовая жизнь считается одним из основных критериев,
определяющих уровень жизни населения. В особенности, это касается сферы
бытового обслуживания, выполняющей задачу обеспечения потребностей
человека и создания для него комфортных условий жизни44. Образ жизни,
жизненные потребности населения городов Ангрен, Бекабад, Алмалык,
Чирчик во многом зависели от ведущих промышленных предприятий.
В ряде этнографических исследований, освещающих изменения в быту
населения в советский период, отмечено глубокое внедрение
социалистической среды в жизнь общества45. В них использовались подходы,
которые соответствовали идеологическим целям, как отмечалось выше.
Все новые промышленные предприятия, а также отрасли сферы
бытового обслуживания оказывали влияние на бытовую жизнь городского
населения. В течение 1959-1965 годов возможность пользоваться услугами
сферы бытового обслуживания у населения возросла в 4 раза. Так, в 1970
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году горожанам было предоставлено на 25 видов услуг больше, чем в 1965
году46. Развитие этого сектора стало одной из важных задач ведущих
промышленных предприятий города.
Рост численности населения породил и ряд проблем. В частности,
начальник переселенческого управления М.Гафуров сообщал, что жилфонд
не может обеспечить жильём большую часть переселяющихся людей47.
Несмотря на это, процесс переселения продолжался и в 1955 году, так как в
промышленные города Ташкентской области планировалось переселение 435
семей, а именно 1019 чел. В соответствующих документах указывалось, что
из них 393 семьи нуждается в жилье48. В результате этого здесь, как и в
других республиках Союза, при строительстве жилья в приоритете оказался
количественный фактор.
С 60-х годов прошлого века в промышленные города пришли новые
источники тепловой энергии. Отныне для отапливания многоэтажных домов
перестали использовать котельные. В 1961 году в Чирчик начал поступать
природный газ49 и с 1965 года весь государственный жилой фонд был
газифицирован50. В период реконструкции города Чирчика в 1966-1968 годах
границы урбанизации расширились ещё больше.
Улучшение
материально-бытовых
условий
жизни
рабочих
происходило одновременно с переводом жизни города на социалистические
рельсы. Создание промышленных городов осуществлялось такими
гигантами, как “Чирчикстрой”, “Ангреншахтстрой”, “Алмалыксвинецстрой”.
По правилам советского градостроительства, вдоль центральной улицы,
ведущей к промышленному предприятию, в строгом порядке были возведены
жилые комплексы51. Именно поэтому среди населения Алмалыка широко
распространено выражение “все дороги ведут в шахту”52.
В третьем параграфе данной главы нашли отражение “Этнокультурное
своеобразие городского населения и адаптация к советизации”. Как
известно, термины “промышленный город” и “социалистической город”
тождественны по смыслу и одной из важнейших их задач является
олицетворение понятия “советского образа жизни”53. Среда обновлённого
города оказывала влияние как на материальные, так и на духовные запросы
людей.

Гулямов А. Ангрен. – Ташкент: Узбекистан, 1971. – С.35-36.
ЦА РУз, ф. 314, оп. 7, д. 180, л.279.
48
ЦА РУз, ф. 1619, оп. 11, д. 1791, л.279.
49
“Правда Востока”, 10 июнь 1961 г.
50
История новых городов Узбекистана. Ташкентская область. – Ташкент: Фан, 1976. – С.69.
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Лун Алек (Alec Luhn). Тайная история Магнитогорска, стального города
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России.

В большей части литературы советского периода понятие “образ
жизни” рассматривалось сквозь призму коммунистической идеологии, при
этом основной акцент делался на формирование интернациональной среды
между представителями разных национальностей54.
Как известно, в ходе социокультурной адаптации людей к
определённой среде важную роль играют жилищные условия. В
промышленных городах обеспечение людей жильём во многом зависело от
ведущего
предприятия.
Распределение
жилья
между
рабочими
осуществлялось профсоюзами этих гигантов в порядке очереди55. В
основном строились многоэтажные дома – так называемы хрущёвки, а в
некоторых случаях выделялись земельные участки, находившиеся в ведении
предприятия. Необходимые для строительства цемент, шифер, древесина,
двери, рамы и др. также предоставлялись предприятием56.
С 60-годов началось деление промышленных городов на микрорайоны.
Микрорайон являлся структурной частью города и на его территории
присутствовала необходимая для жизни инфраструктура (поликлиника,
школа, детский сад, магазины, учреждения культуры и предприятия
бытового обслуживания)57. Отныне повседневная жизнь работников отрасли
посредством микрорайонов была “советизирована”.
Самой важной задачей в повседневной жизни жителей микрорайона
были ежедневные покупки. В 70-годы, т.е. самый экономически стабильный
период в советском обществе, наблюдалась несоразмерность между
заработной платой рабочих и ценами на продукты. Средне месячная зарплата
рабочих составляла 100-120 руб.; мастеров – около 300-400 руб.58 Цены на
мясо составляли 1,5-2,5 руб.; яйца 30-90 коп.; катофель 9-10 коп.; белый хлеб
– 15-25 коп.; лук – 5-10 коп.; сахар – 90 коп. Если учесть, что основная часть
населения промышленных городов состояла из маленьких семей, то зарплаты
рабочих вполне хватало на покупку продуктов питания. Стоимость
некоторых видов бытовой техники была гораздо выше среднемесячной
заработной платы. Так, телевизоры стоили около 300 руб., а холодильники –
выше 200 руб.59. В этом прослеживается некоторый дисбаланс между
доходами и расходами рабочих.
Ещё одной характерной особенностью образа жизни населения
промышленных городов являлась регистрация множества смешанных браков.
Исмоилова З.У. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида қишлоқ турмуш тарзи янгиланишининг ижтимоийсиёсий ва маънавий омиллари. Фал. фан. ном. дисс. – Тошкент, 1999. 19-20-бетлар.
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Возникновение смешанных браков можно охарактеризовать следующим
образом:
переселенцы, которые прежде находились в браке (в основном, это
касалось ушедших на войну парней, женившихся там на представительницах
русской, украинской, польской и других национальностей);
люди, познакомившиеся и вступившие в брак, работая на заводе;
семейные пары, сложившиеся благодаря тесным добрососедским
отношениям.
1982 году в Ташкентской области 1700 детей из 2755, родившихся в в
татарских семьях, появились на свет в результате межэтнических браков60. У
подрастающего поколения наблюдается сильная склонность к смешанной
культуре и роль таких семей в формировании новых особенностей весьма
значительна.
Третья глава диссертации озаглавлена как “Миграционные процессы
и изменения в социально-культурной жизни населения промышленных
городов”. В первом параграфе данной главы “Влияние глобализационных и
миграционных процессов на социокультурную жизнь городского населения”
проанализированы
влияние
миграции
населения
на
городскую
антропологию, изменения в национальным составе, а также процессы
социокультурной адаптации в сложившейся своеобразной этнокультурной
среде.
Согласно статистическим данным, в начале 1990-х годов в городе
Чирчике численность населения составляла 158,4 тыс.; Бекабаде – 81,6 тыс.;
Ангрене – 165,6 тыс.; Алмалыке – 115,4 тыс. чел.61. На 1 января 1995 года эти
показатели равнялись соответственно 148,3/84,5/158,6/112,4 тыс. чел.62.
Анализ показателей свидетельствует о том, что по сравнению с началом 90годов рост населения в Чирчике составлял 93,6; Ангрене – 95,8; Алмалыке
97,4 %. Если в последнем десятилетии ХХ века число выбывших из
Ташкентской области составило 413326 чел., то число прибывших
насчитывало 289060 чел.63. Таким образом, механический прирост населения
достиг показателя в -124 266 чел. 15,8 % от всех выбывших за пределы
республики пришлись на Ташкентскую область64. Это значительно выше, чем
в других регионах, что означает, что миграционный процесс в Ташкентской
области в то время был сильным, а демография населения была
нестабильной.

ЦА РУз, ф. 1619, оп. 11, д. 4303, оборотная сторона л.27.
Сведения Управления статистики Ташкентской области.
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Массовый исход населения из промышленных городов первоначально
произошёл среди представителей кавказских народов65. После их отъезда
возникли некоторые проблемы, особенно в сфере ремесленного
производства66. Это показывает, что некоторые национальности в
промышленных городах являлись специалистами какой-либо определённой
профессии. По сей день сограждане крымских татар вспоминают их
достижения в домашнем животноводстве, в частности, высокое качество
молочных продуктов (“сухой” сыр, творог и др.), которые они изготавливали
в домашних условиях67.
Накануне обретения независимост 53,3 % всего населения Ангрена
составляли представители европейских национальностей68. С начала 1990годов в промышленные города стали переселяться жители окрестных
районов, а также из других областей и соседних республик69. Они
сформировали новый слой населения промышленных городов.
Продолжая рассматривать демографическое состояние промышленных
городов Ташкентской области, следует отметить, что процесс сокращения
населения (депопуляция), наблюдавшийся ранее, в первое десятилетие ХХI
века перешёл в стадию роста. Если на рубеже нового тысячелетия население
Ангрена составляло 160 тыс.; Бекабада – 84,5 тыс.; Алмалыка – 114,7 тыс.;
Чирчика – 143,3 тыс. чел., то к 2010 году эти цифры показывали в Ангрене
167,5 тыс.; Бекабаде 88,2 тыс.; Алмалыке 124,7 тыс.; Чирчике 143,7 тыс.
чел.70. Эти изменения можно обьяснить увеличением численности
представителей местных национальностей в составе населения, а также тем,
что большую их часть составляют многодетные семьи.
В работах некоторых зарубежных исследователей отмечалось резкое
сокращение русскоязычных жителей среди населения промышленных
городов Ташкентской области71.
По данным Управления статистики Ташкентской области на 1 января
2021 года, численность всего населения Ангрена составляет 191322 чел., из
которых узбеков – 143474 (74,9 %); таджиков – 34157 (17,9 %); корейцев –
7918 (4,1 %); русских 2367 (1,2 %) чел. В этом городе также проживают такие
этнические группы, как казахи, украинцы, татары, евреи72. Наибольшее число
русскоговорящего населения проживает в Чирчике и Алмалыке. В Чирчике,
Полевые записи. Город Чирчик, май 2021 г.
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население которого насчитывает 162760 чел., русские составляют 40934 (25,1
%) чел., а в Алмалыке – из населения в 133378 жителей 27167 (20,4 %) –
русские73. Эти цифры показывают, что в последние годы значительные
изменения произошли также и в национальном составе населения.
Миграции, происходившие в период глобализации, оказали заметное
влияние на этнический состав населения промышленных городов. В
частности,
сократилась
численность
представителей
европейских
национальностей, среди населения резко возросла доля разных
этнографических групп. Вследствие этого в культуру промышленных
городов органично вплелись смешанные культурные признаки и обычаи,
состоящие из традиций и обрядности, характерных для разных областей.
Во втором параграфе третьей главы “Изменения в этнокультуре и
образе жизни населения промышленных городов” освещены этнокультура и
образ жизни, присущие “чел.у промышленного города”. Как известно, основу
национального своеобразия составляет уровень повседневной жизни74.
Следовательно, изучение повседневной жизни городского населения даёт
возможность для исследования процессов социокультурной адаптации.
Традиционные блюда, несомненно, считаются одним из признаков
материальной культуры, наиболее часто встречающихся в повседневной
жизни людей. К тому же традиционные блюда являются не только элементом
материальной культуры, но и, по сравнению с другими аспектами, они лучше
сохраняют в себе уникальные традиционные особенности, представляя собой
действительность, отражающую идею о национальной неповторимости75. По
этой причине данный процесс целесообразно считать важным средством в
социокультурной адаптации людей. В этом отношении можно увидеть, что в
традиционной кухне населения промышленных городов наиболее полно
сохраняются своеобразные черты, присущие этносу. Так, корейцы широко
известны своими салатами. Не будет преувеличением сказать, что они в
каком-то смысле превратили своё умение в важную отрасль этноэкономики.
Если корейская девушка покупает на базаре салат, значит она ненастоящая
кореянка76. Праздничный стол либо поминки у татар не обходятся без чакчака77, а у казахов вкус бешбармака определяет степень гостеприимства78 и
т.д. Если приготовление национальных блюд разных этносов не считается
неординарным явлением, то это означает, что люди усвоили инокультурные
признаки в процессе социокультурной адаптации.
Сведения Управления статистики Ташкентской области.
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Вместе с тем, традиционная одежда тоже сохраняет своё значение в
повседневной жизни городского населения. Одна из её самых важных задач
заключается в том, что она пробуждает в чел.е представление о духовной
культуре, идеологии какого-либо этноса79. Об этом свидетельствуют саукеле
(похожий на шлем головной убор, обязательный элемент ритуального
свадебного костюма девушки.), которые носят казашки и каракалпачки,
проживающие
в
махалле
Шарк
города
Чирчика,
ханбок
(национальный традиционный костюм) в празднествах корейцев, а также
головные уборы разных этнографических групп80. Бесспорно, что одной из
наиважнейших задач традиционной одежды является обеспечение адаптации
людей к условиям проживания81. В условиях, когда люди стали массово
носить современные головные уборы и одежду, сохранение традиционного
национального костюма в повседневной жизни, в мультикультурной
городской среде свидетельствует об этнической самоидентификации этносов.
В последнем параграфе третьей главы рассматриваются “Процессы
трансформации в ритуальной жизни и системе религиозных воззрений
городского населения”.
Как известно, многие обряды уходят корнями в глубокое прошлое.
Однако и сегодня, будучи прочно вплетены в полотно современной
социокультурной жизни населения, они значимы тем, что выполняют важные
задачи в жизни общества. Они продолжают жить, потому что служат чему-то
важному82. Некоторые исследователи особо подчёркивают роль обрядов в
социокультурной адаптации людей83.
Перечисляя ряд факторов в превращении обрядов в отдельный процесс,
С.Кихили отмечал важность совершения их в специальных местах.
Проведение обрядов в специально отведённых местах приводит, в первую
очередь, к концентрации общины (сосредоточение представителей
определённой культуры или этноса в одном месте – А.С.)84. Разные
культовые объекты (мечети, православные церкви, корейские храмы,
кладбища определённых этносов) в промышленных городах выполняют эти
задачи.
Погребение представителей этнической группы на определённых
кладбищах в промышленных городах свидетельствует о том, что члены этой
группы объединены идеей своей принадлежности к одной общине в рамках
своей религии. Исследователи обратили внимание на что, что обряды, будучи
порождены людьми, связывают внутренние разрывы, которые могут между
Карабаев У. Этнокультура. – Ташкент: Шарқ, 2005. – С.173.
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ними произойти85. Также учитывая , что религиозная принадлежность не
связана с этническим происхождением чел.а86 и что религий в мире гораздо
меньше существующих этносов, а общность людей, объединившихся на
основе религиозной принадлежности является гораздо более крупным
сообществом, чем этническая община, нашёл решение вопрос о
посреднической роли религии в объединении населения определённого
региона, в том числе жителей промышленных городов.
Установление надгробия на могилу своих усопших родных считается
важной обязанностью среди населения промышленных городов. На
большинстве памятников, как правило, присутствуют изображение
полумесяца, фрагменты аятов из Корана на арабском языке, графическое
изображение мечети и т.д.87 На могилах представителей немусульманского
населения можно видеть надгробия с портретом, мраморные кресты, плиты с
изображением храмов и колоколов88.
Обрядовая жизнь и особенности в религии занимают важное место в
этнопедагогике разных этнических групп. Для того, чтобы сохранить
неразрывность связи молодого поколения с предками, большинство
использовало в качестве средства обычаи, связанные с обрядовой жизнью.
В
обрядовой
жизни
населения
промышленных
городов
сформировались религиозные, локальные и этнические особенности. В
условиях современного города обряды превратились в явление, имеющее
социально-экономическое и культурное значение. Они служат важным
средством в установлении взаимосвязей между представителями разных
национальностей, религий и культур.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения социокультурных процессов в промышленных
городах Ташкентского оазиса были сделаны следующие выводы:
1. Образ жизни городского населения является основным объектом
таких теорий, как “урбанизм” и “дезурбанизм”, рассматривающих проблемы
современного города. Исследование изменений, произошедших в психологии
людей в процессе социокультурной адаптации к городской среде, составило
теоретико-методологическую основу изучения городской антропологии. Тот
факт, что в большинстве этих подходов не принимались во внимание
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проблемы, требующие изучения в современных условиях глобализации,
диктует нам необходимость использования новых теоретических методов.
2. В западной историографии на городскую тему представлены
произведения, опирающиеся на капиталистические принципы, измеряющие
уровень культурного развития этапами экономического роста. В литературе
советского периода отчётливо ощущается влияние идеологии и
односторонний подход к изучаемой проблеме. И хотя в годы независимости
проблема города также получила различную трактовку, в этих толкованиях
не наблюдается органической связи. Именно поэтому сегодня
актуализируются исследования по данной проблеме в разрезе разных наук и
с применением междисциплинарного подхода.
3. Формирование населения промышленных городов, возникновение
многонациональной среды происходило в три этапа (30-40-е, 50-80-е, 90-е
годы). Этот процесс был связан со строительством в регионе новых
промышленных предприятий и их последующим кризисом. Сложная
социальная ситуация в многонациональных промышленных городах показала
необходимость пропаганды идей межнационального согласия и
толерантности. Обретение подобного исторического опыта требует
глубокого анализа этнокультурных особенностей формирующихся
населённых пунктов, а также особого внимания к созданию стабильной
социальной среды.
4. В советское время образ жизни населения промышленных городов
Ташкентской области был “сформирован” исходя из особенностей
развивающейся в крае промышленной отрасли. Ведущие предприятия
охватили все аспекты жизни горожан. В результате одностороннего
социально-экономического развития промышленных городов в начале 90годов в экономике призошёл глубокий кризис, разрушив привычный образ
жизни населения. Такая ситуация, отразившись на социально-экономическом
положении населения промышленных городов, отрицательно сказалась на
психологическом состоянии людей. Следовательно, самым верным решением
стало создание свободной экономической зоны, статус которой не
ограничивал жёстко жизнь города в рамках определённой отрасли.
5. Вследствие миграций произошли изменения в этническом составе
населения промышленных городов. Отток из промышленных центров
большого числа представителей европейских национальностей стал
причиной сокращения их доли в городском обществе. В связи с этим
возросла численность представителей местных народов, увеличив их долю во
многих отраслях. В результате этого происходит взаимосвязанность процесса
социального расслоения среди горожан с этническим фактором.
Необходимость решения этих проблем предполагает усиление акцента в
исследованиях на той положительной роли сферы обслуживания и системы
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образования, которую они играют в изменении жизни переселяющегося
населения.
6. Некоторые социально-экономические проблемы в образе жизни
населения свидетельствуют о том, что не были полностью решены вопросы
кризисных явлений крупных производственных предприятий, негативно
влияющих на городскую жизнь. Отток населения из промышленных центров
продолжается и в наши дни. Именно поэтому создание новых направлений
развития экономической жизни промышленных городов превратилось в
актуальную проблему сегодняшнего дня. В этом отношении на современном
этапе ощущается необходимость в расширении полевых исследований,
направленных на выявление возможностей налаживания традиционной
хозяйственной деятельности, развитие туристической отрасли исходя из
природно-климатических условий и этнокультуры населения региона.
7. Обряды населения промышленных городов Ташкентской области
являются не элементом отжившего прошлого, а явлением социальноэкономического и культурного значения, которое, в первую очередь, служит
важным средством в установлении взаимосвязей между представителями
разных этносов, культур и религий. Благодаря отношениям в обрядовой
жизни независимо от этнического и социального происхождения, среди
разных слоёв населения сохранились воззрения о своей принадлежности к
единой общности, что служит обеспечению единения членов городского
общества.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие
предложения и рекомендации:
расширить масштаб
научных
исследований
по городской
антропологии, по данному вопросу разработать теоретико-методологические
подходы, соответствующие условиям Узбекистана;
использовать опыт повседневной жизни населения промышленных
городов, способствующий стиранию социальных и сословных различий
среди членов общества;
учитывая, что население промышленных городов многонационально и
состоит из представителей разных культур, необходимо оживить
деятельность соответствующих культурных центров;
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INTRODUCTION
(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD))
The aim of the research is to reveal, on the basis of ethnographic materials,
the features of socio-cultural processes that took place in the industrial cities of the
Tashkent oasis from the 30-s years of the twentieth century to the present day.
The object of the research is the lifestyle and culture of the population of
the industrial cities of the Tashkent oasis.
The subject of the research is to determine the factors of socio-cultural
adaptation in the modern urban environment of the population of industrial cities
of the Tashkent region, the role of customs and rituals living in the nation in public
life, as well as the importance of interethnic relations in it.
The scientific novelty of the research is as follows:
it is substantiated that the main changes in the formation and ethnic
composition of the industrial cities of the Tashkent region took place in three
stages (30-40s, 50-80s and 90s years of the XX century);
it is substantiated that the main changes in the formation and ethnic
composition of the industrial cities of the Tashkent region took place in three
stages (30-40s, 50-80s and 90s years of the XX century);
it is substantiated that in the Soviet era, due to the strict dependence of the
lifestyle of the population on a certain industry, by the 1990s, stagnant phenomena
developed in the socio-economic life of cities such as Angren, Almalyk, Chirchik,
which entailed the outflow of people from the oasis and the process of
depopulation;
such new approaches as “the magnetic field of urban culture”, “modern city
- an area creating traditions” were developed, aimed at identifying
transformational processes in the way of life and culture of different peoples are
living in industrial cities;
It was revealed that in the ritual life of polyethnic industrial cities,
interethnic and interfaith relations were stable, therefore, interethnic marriages
prevailed among the urban population.
Implementation of research results. Based on scientific conclusions and
proposals made following the study of socio-cultural processes are taking place in
the industrial cities of the Tashkent oasis:
scientific conclusions about the essence of theoretical and methodological
views associated with the concept of "modern city", as well as the analysis of
studies devoted to the study of changes in the requirements put forward today to
the status of a modern city, were used in the development of the scenario of the
transfer of "Taadimot" on the social political, cultural and educational topics of the
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“O'zbekiston tarixi” TV channel of the National TV and Radio Company of
Uzbekistan (Reference No. 02-10-36 of the State Unitary Enterprise of the
“O'zbekiston tarixi” TV channel of the National TV and Radio Company of
Uzbekistan dated January 12, 2021). The ideas put forward for the specific
ethnoculture of the population of industrial cities are an important factor ensuring
the unity of society, serve in the development of measures aimed at strengthening
interethnic relations in our republic;
scientific conclusions, practical proposals and recommendations expressed
in the dissertation related to the factors underlying mutual consent, friendly
relations between representatives of different nationalities and religions are living
in Angren, Almalyk, Bekabad, Chirchik, as well as aspects that play an important
role in the formation of spirit of collectivism among the population of industrial
centers was used by the Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations
with Foreign Countries under the Cabinet of Ministers of the Republic of
Uzbekistan in 2019-2021 in the framework of ensuring the fulfillment of the tasks
outlined in the "Road Map" for the implementation of the concept of state policy of
the Republic of Uzbekistan (Reference No. 14 -07-1538 of the Committee on
Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated August 6, 2021). The
results obtained make it possible to reveal the ethnic composition of the population
of industrial cities, as well as to show the cultural characteristics in the way of life
of the townspeople.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
an introduction, three chapters, including 8 paragraphs, a conclusion, a
bibliography, a list of informants, and an appendix. The research part of the
dissertation is 156 pages.
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Бичими: 84х60 1/16. «Times New Roman» гарнитураси.
Рақамли босма усулда босилди.
Шартли босма табоғи: 3,25. Адади 100. Буюртма № 18/21.
Гувоҳнома № 851684.
«Tipograff» МЧЖ босмахонасида чоп этилган.
Босмахона манзили: 100011, Тошкент ш., Беруний кўчаси, 83-уй.
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