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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Сўнгги ўн
йилликларда дунё миқёсида глобаллашув ва урбанизация жараёни
жадаллашуви натижасида маданий қадриятлар тизими унификациялашиб,
умумцивилизациявий характер касб этмоқда. Шу билан бир қаторда, жаҳон
халқларининг этно-генофонди, маданияти, лингвистик ранг-баранглигини
сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратилиб, БМТ, ЮНЕСКО каби халқаро
ташкилотлар томонидан мультикультурализм ғояси илгари сурилмоқда. Бу
эса турли минтақаларда яшовчи катта-кичик халқларнинг маданияти урфодат ва маросимлари, фольклори, хўжалик-маданий анъаналарини илмий
жиҳатдан ўрганишда муҳим аҳамият касб этмоқда.
Дунёда турли этнослар ва диаспораларнинг этник идентиклигини илмий
асосда ўрганиш йўналишида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Бажарилаётган тадқиқотларда этносларнинг этно-маданий генофондини
сақлаб қолиш билан бирга миллий диаспоралар этник идентиклигининг
тарихий, этнологик, фалсафий, психологик жиҳатларини ўрганишга алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Этномаданий жараёнларда ўзига хос феноменал ҳолат
бўлган этнослараро алоқалар ва этник, маданий, диний идентикликни
тизимли таҳлил қилиш орқали дунёнинг турли минтақаларига хос
этномаданий ранг-баранглилик, полиэтник ва моноэтник жамиятларда
диаспоралар идентиклиги трансформациясини замонавий методологик
қарашлар асосида ўрганиш долзарб аҳамиятга эга.
Ўзбекистон ҳудуди қадимдан мигра-метио этник жамияти шаклланган,
турли халқлар ва элатлар яшаб келган минтақа ҳисобланади. «Бизнинг
қадимий ва саховатли заминимизда кўп асрлар давомида турли миллат ва
элат, маданият ва дин вакиллари тинч-тотув яшаб келган»1. ХХ аср
бошларида минтақада қадимдан тарихий тақдирлари туташ бўлган ўзбек,
тожик, қозоқ, қирғиз, туркман, уйғур, қорақалпоқ халқлар билан бирга
дунгон, араб, яҳудий каби халқлар ҳам фаол этник-маданий муносабатда
бўлган. Айниқса, Ўрта Осиё араблари номи билан қайд этилган араб
диаспораси вакиллари ҳам юз йилликлар давомида Республикамизнинг турли
минтақаларида яшаб келмоқда. Ўзбекистон этник-маданий муҳитида
арабларнинг этник, лингвистик, хўжалик-маданий жиҳатдан ассимиляцияси
ҳамда этномаданий идентиклиги масалаларини этнографик материаллар
асосида ўрганиш тадқиқотнинг долзарблигини белгилайди.
Диссертация Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7
февралдаги
ПФ-4947-сон
«Ўзбекистон
Республикасини
янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги, 2017 йил 19
майдаги ПФ-5046-сон «Миллатлараро муносабатлар ва хорижий


Мигра-метио этник жамияти – бу термин дастлаб Марказий Осиё минтақасида турли халқларнинг тарихий
миграция тўлқинлари ва уларнинг метисация жараёнларини ёритиб беришда академик Э.В. Ртвеладзе
томонидан қўлланилган. Қаранг: Ртвеладзе Э.В. Тарихий тамаддун ва Мовароуннаҳрдаги қадимий шаҳарлар
// San’at. 2002 йил 2-сон. – Б. 5.
1
Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
1-ж. – Тошкент; Ўзбекистон, 2017. – Б. 295.
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мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида» ги Фармонлари ва соҳага оид бошқа меъёрийҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган вазифаларни амалга оширишга муайян
даражада хизмат қилиши унинг заруратини белгилайди.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар 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 равишда бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон ҳудудида
арабларнинг жойлашув тарихи, уларнинг этник ва ижтимоий қатламлари,
ижтимоий-иқтисодий аҳволи, турмуш тарзи ва урф-одатлари тўғрисидаги
дастлабки маълумотлар Балазурий, ал-Истаҳрий, Абу Райҳон Беруний каби
Шарқ алломаларининг асарларида акс этган2. Улар ўзлари яшаб ижод этган
давр хусусиятлари, ижтимоий-сиёсий воқеликлар таҳлили асосида турли
халқлар ва элатлар, жумладан, араблар ҳақидаги маълумотларни қайд қилган.
Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистон арабларининг тарихи, этник
хусусиятлари борасидаги дастлабки илмий тадқиқотлар XIX асрнинг
иккинчи ярмида бошланган. Россия империяси ҳукмронлиги даврида
А.Д. Гребенкин,
А.П. Хорошхин,
А. Кун,
Н.А. Маев,
И.И. Гейер,
В.Л. Вяткин, Д.Н. Логофетларнинг кундалик, ҳисобот ва мақолаларида
ўлкада яшаган араблар, уларнинг тарқалиши, анъанавий машғулотлари
ҳақидаги маълумотларни қайд этишган3.
ХХ асрнинг 20-йилларидан Туркистон ўлкаси аҳолисининг миллий,
этник таркибини ўрганиш ишлари жадал суръатда бошлаб юборилди.
Хусусан, бу даврда Н.Н. Бурикина, М.М. Измайлова, И.И. Зарубин,
М.С. Андреев, Е.Д. Поливановларнинг асарларида Ўрта Осиё араблари
ҳақида статистик маълумотлар берилган4.
2

Балазури. Книга завоевания стран / Текст и пер. с арабского Жузе. П. К. – Баку, 1927. – С. 139; Абу Райҳон
Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // Танланган асарлар. 1-том. – Тошкент: Фан, 1968. – Б.
387; Истаҳри. Китаб масолик вал-мамолик. Извлечения / Перевод с арабского Писаревского Л.З. // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск 1. – М., 1973;
3
Гребенкин А.Д. Мелкие народности Зарафшанского округа // Русский Туркестан. Сборник, изданный по
поводу политехнической выставки. Вып. 2. – М., 1872. – С. 110–120; Ўша муаллиф. Некоторые итоги этнографического исследования арабов Средней Азии. – Спб., 1924; Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся Туркестанского края. – Спб., 1876. – С. 515; Кун А.Л. От Хивы до Кунграда // МСТ. Вып. IV, 1876. – С.
203–222; Маев Н.А. Очерки горных бекств Бухарского ханства // Материалы для статистики Туркестанского
края. Ежегодник (бундан буён – МСТК). – Спб., 1879. Вып. V; Ўша муаллиф. Очерки Гиссарского края //
МСТК. – Спб., 1879; Гейер И. Путеводитель по Туркестану. – Ташкент, 1901; Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета // СКСО. Вып. VII, 1902. – С. 1–83; Логофет Д. Н. Бухарское
ханство под русским протекторатом – Т. 1. – Спб., 1911.
4
Бурыкина Н.Н., Измайлова М.М. Об экспедиции в Самарканд и Сырдарьинскую область. – Спб.: Известия
АН СССР, Географ. общ-во, 1924; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. – Л.: Изд. АН
СССР 1925; Ўша муаллиф. Населения Самаркандской области. Его численность, этнографический состав и
территориальное распределение. – Л.: Изд. АН СССР, 1926; Андреев М.С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область // Известия Туркестанского отд. Русск. Географического
общества. – Ташкент, 1924, Ўша муаллиф. Арабы Бухары и Кашкадарьи и их лингвистика. – Спб.: Этногр.
общ. 1924; Поливанов Е.Д. Этнографическая характеристика узбеков. – Ташкент, 1926.
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Арабларнинг лингвистик хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар
Н.Н. Бурикина, Г.В. Церетели, М.М. Измайлова ва Г.Г. Чикованининг
ишларида учрайди5. Муаллифлар арабларнинг ўзга этник-маданий муҳитда
тил хусусиятлари сақланиб қолишини уларнинг бошқа халқлар билан оиланикоҳ муносабатларида бўлмаганлигида деб билишади. Шунингдек,
арабларнинг тарихи, этнографияси ва тил хусусиятларини ўрганган
И.Н. Винников ва С.А. Волинларнинг тадқиқотлари ҳам диссертацияда
қўйилган масалаларни ечими борасида муҳим аҳамият касб этади6. Ўрта
Осиё, хусусан, Ўзбекистон арабларининг антропологик хусусиятлари
Л.В. Ошанин, Қ. Нажимов, Я.Р. Винниковнинг асарларида ёритиб берилган7.
ХХ асрнинг 50-йиллари охири ва 60 – 80-йилларда Ўрта Осиё араблари
масаласига этнографлар О.А. Сухарева, Б.Х. Кармишева, К.Ш. Шониёзов,
С.С. Губаева, Ҳ. Исмоиловлар томонидан эътибор қаратилган8. Шунингдек,
И.Р. Муллажанов томонидан арабларнинг сони, жойлашган ҳудудлари
ҳақидаги маълумотлар берилган9.
Мустақиллик
йилларида
Р. Ражабов,
А. Дониёров,
О. Бўриев,
А. Аширов, О.Б. Ота-Мирзаев, В. Генштке, Р. Муртазаева, П. Равшанов,
М. Саидов, К. Калонов, А. Абдуллажоновлар томонидан арабларнинг
нуфуси, уларнинг жойлашуви, тарихи ва этнографияси ёритилган10.
5

Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа и кишлака Джейнау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР // Записки коллегии востоковедов. –Т. 5. –
Л., 1930. – С. 539–549; Церетели Г. В. Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии // Записки
Института востоковедения АН СССР. Т. VII. – М.; Л., 1939. – С. 254–283; Ўша муаллиф. К характеристике
языка среднеазиатских арабов // Сб. Труды второй сессии ассоциации арабистов. – М.; Л.: Изд–во АН СССР,
1941. – С. 133–148. Ўша муаллиф. К образованию некоторых основных форм глагола в бухарском диалекте
// Труды Тбилисского ГУ. – Тбилиси, 1947; Чиковани Г. Г. Некоторые вопросы истории и языка среднеазиатских арабов // Россия и арабский мир. Вып. 3. – Спб, 1988. – С. 70–77; Морфологическая структура Кашкадарьинского диалекта арабского языка. – Тбилиси, 1988. – С. 3.
6
Винников И. Н. Легенда о призвании Мухаммеда в свете этнографии // Сергею Федоровичу Ольденбургу.
– Л., 1934. – С. 125–146, Ўша муаллиф. Арабы в СССР (Этнография, фольклор и язык) // СЭ. – М. 1941. –
№ 2–3. – С. 147; Ўша муаллиф. Арабы кишлака Джейнау. – Ташкент, 1944; СПФА РАН. ф. 1045. оп. 1, ед.
хр. 105; Волин С. А. К истории среднеазиатских арабов // Труды второй сессии ассоциации арабистов. – М.:
Изд-во АН СССР, 1941; Ўша муаллиф К истории среднеазиатских арабов // Сб. Труды ИВ АН СССР. – М.:
Наука; Л.: Учгосиздат, 1964. – С. 18–41.
7
Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез его народов. – Ереван: Изд.
Ереванского университета, 1957. – С. 56; Наджимов К. Антропологический состав населения Сурхандарьинской области (в связи с некоторыми вопросами этногенеза). – Ташкент: Изд. САГУ, 1958. 97 с., с прил. 155;
Винников Я. Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине // Среднеазиатский этнографический сборник II. – М., 1959. – С. 382–390.
8
Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). – Ташкент:
Изд-во АН Уз ССР, 1958; Ўша муаллиф. Квартальная община позднефеодального города Бухары. – М.:
Мысль, 1976; Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале ХХ в (по данным
топонимии). – Ташкент: Изд, 1983; Ўша муаллиф. Население Ферганской долины в конце XIX – начале ХХ
в. (этнокультурные процессы). – Ташкент, 1991. Кармышева Б. Х. Среднеазиатские арабы // Народы Средней Азии и Казахстана. – Т. II. – М.: АН СССР, 1963. – С. 582–598; Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 400; Исмаилов Х. Традиционная одежда арабов Кашкадарьинской области Узбекской ССР // Костюмы народов Средней Азии. – М.: Гл. ред. восточ. лит-ры. 1979. – С.
238; Исмоилов Ҳ. Ўзбек тўйлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – Б. 140.
9
Мулладжанов И. Р. Демографическое развитие Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 153; Ўша муаллиф. Население Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1989. – С. 164.
10
Саидов М., Равшанов П. Жейнов тарихи. – Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти,
1996. – Б. 202. Дониёров А.Х., Бўриев О., Аширов А. А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези
ва этник тарихи. – Тошкент: Yаngi nashr, 2011. – Б. 203–245; Ражабов Р. Ўрта Осиё этномаданий
жараёнларида араблар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011; Ўша муаллиф. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва
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Америкалик олим Т. Барфильд томонидан Шимолий Афғонистон
араблари тадқиқ қилинган11. Ушбу тадқиқотдан диссертацияда Ўзбекистон ва
Афғонистон арабларини қиёсий таҳлил қилишда фойдаланилди.
Россиялик шарқшунос ва этнологлар Е.А. Резван, М.А. Янес,
Е.Г. Царевалар томонидан Ўзбекистон араблари тарихи ва этнографияси,
миллий кийим-кечаклари, ҳунармандчилик анъаналари, гиламлари тадқиқ
қилинган12.
Шунингдек,
Жанубий
Тожикистон
араблари
13
З.М. Мадамиджанова ва В.И. Бушковлар томонидан ўрганилган .
Ўзбек идентиклиги масалаларини тадқиқ этиш негизида Цюрих
университети профессори П. Финке Ўзбекистон арабларининг этномаданий
идентиклиги масаласига ҳам тўхталиб ўтган14. Араблар этномаданий
идентиклигининг шаклланиши ва ижтимоий институтлар масаласига оид
адабиётларни таҳлил қилиш орқали диссертациянинг мақсади ва вазифалари
белгилаб олинди.
Тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика
университети илмий тадқиқот режаси ва ЎзР ФА Тарих институтининг ФАА1-Г025ПЗ – «Ўзбеклар: этник тарих, маданият ва анъаналар» номли амалий
тадқиқот лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда яшовчи араб диаспораси
этномаданий идентиклигини ривожланиш босқичлари ва унинг замонавий
Ўзбекистон жамиятидаги трансформациясини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Ўзбекистон этник-маданий муҳитида арабларнинг этник ўзликни
англашининг ривожланиш босқичларини этник, лингвистик, хўжаликэтнографияси. – Тошкент: Шарқ, 2012; Ата-Мирзаев О., Генштке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент: Изд-во мед. лит-ры им. Абу Али ибн Сино, 1998.
Каланов К. Марказий Осиё ҳудудидаги ижтимоий-диний табақалар (диний-экологик ва социо-антропологик
таҳлил) // Серия «Рабочие документы ИФЕАК» - Document de travail de l’IFEAC, 16-й выпуск, май 2006. –
Ташкент, 2006; Абдуллажонов А. Сайид унвонми ёки исмми? // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1996.
йил. – №6. – Б. 45–46.
11
Barfield T. The Central Asian Arabs of Afghanistan Pastoral Nomadism in Transition. University of Texas Press,
1983. – P. 204.
12
Резван Е.А «Коран Усмана». (Санкт-Петербург, Катта-Лангар, Бухара, Ташкент) T.l. = "The Qur'an of
'Uthman". (St Petersburg, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent). Vol. 1 / Е.А. Резван; РАН. Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Институт востоковедения (С.-Петербург). – Спб.: Петербургское востоковедение, 2007. С. 51; Ўша муаллиф Jeynov-Мы пришли. (Каталог выставки) – Спб.: МАЭ
РАН, 2004. – С 13; Янес М.А. Материалы музейных, библиотечных и архивных собраний Санкт-Петербурга
как источник по истории и этнографии арабов бассейна Кашкадарьи (Узбекистан): Автореф. дис... канд. ист.
наук. – Спб, 2010. – С. 343; Царева Е.Г. Образы и знаки в традициях Южной и Юго-Западной Азии. – Спб.:
МАЭ РАН, 2015. – 548 с. Царева Е.Г. Ковроделие арабов южных районов Узбекистана: конец XIX — начало
XXI в. (по коллекциям МАЭ и РЭМ) // Сборник Музея антропологии и этнографии – М.: Спб, 2015. – С. 270358.
13
Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана: некоторые вопросы этнической истории // Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана. – М., 1992. – С. 131–157. Мадамиджанова З. М. Арабы Южного Таджикистана (историко-этнографические очерки). – Душанбе, 1995. – С. 133;
Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана в конце XIX–XX. вв. // Этнографическое обозрение. – М., 1998. – № 3. – С. 3–12.
14
Finke, Peter. Variations on Uzbek Identity: strategic choices, cognitive schemas and political constraints in identification processes, Berghahn books, incorporated, 2014.
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маданий анъаналар контекстида тадқиқ этиш;
Ўзбекистон арабларининг этник ўзлигини англаши билан боғлиқ илмийназарий ёндашувларни кўрсатиб бериш;
арабларнинг этномаданий идентиклигининг табиий-географик, хўжалик
омилларини тарихий-ретроспектив асосда аниқлаш;
Ўзбекистоннинг этнонимик ландшафтида араб этноними ва у билан
боғлиқ бўлган этнотопонимлар, лингвистик жараёнлардаги ўзгаришлар
ҳамда хўжалик-маданий анъаналарнинг локал хусусиятларини тадқиқ этиш;
Арабларга хос уй-жойлар ва кийим-кечаклардаги трансформацион
жараёнлар, оила ва оилавий маросимлардаги этник хусусиятларни таҳлил
этиш;
мустақиллик йилларида арабларнинг этник ва диний ўзликни англашини
ўрганиш асосида Ўзбекистон араблари этномаданий идентиклигининг
ривожланиш тенденциясини аниқлаштириш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда яшовчи араб
диаспораси турмуш тарзи ва маданияти белгилаб олинган.
Тадқиқотнинг предметини маҳаллий арабларнинг этник, лингвистик
хусусиятлари, хўжалик-маданий анъаналари, оила ва оилавий маросимлари,
урф-одатлари, этномаданий ўзликни англаш жараёни ташкил қилади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихий-қиёсий, фанлараро
ёндашув, этносоциологик таҳлил, қиёсий таҳлил, компаратив таҳлил,
интервью, анкета-сўровнома, шахсий кузатув каби тадқиқот усулларидан
кенг фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Республиканинг турли минтақаларидаги араб этноними билан боғлиқ
этнотопонимлар (Арабон, Араб қишлоқ, Арабовул, Арабсой, Арабтўда,
Арабшо, Қум Арабхона, Арабхона боло, Янги Арабхона, Арабтепа,
Қўлдош-араб, Милкиараб, Чилонғу араб каби қишлоқ, маҳалла, гузарлар) ва
тарихий маълумотлар асосида арабларнинг тарихий миграцияси ва географик
жойлашуви аниқланган;
ХХ асрдаги сиёсий, маданий, ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар билан
боғлиқ тарзда маҳаллий арабларнинг этномаданий идентиклиги, ментал
хусусиятлари (тафаккурдаги ўзгаришлар, тарихий онг, умумий руҳият) ва
маданиятида трансформацион жараёнлар юз берганлиги асослаб берилган;
минтақадаги миллатлараро муносабатларда арабларга хос анъанавий
идентикликни ривожланиши (уруғ-қабилавий ўзликни англашдан миллий ва
фуқаровий ўзликни англашга) ижобий таъсир этганлиги кўрсатиб берилган;
Ўзбекистон этно-маданий ландшафтига араблар ассимиляцияси
натижасида Республиканинг жанубий минтақаларида локал маданият
шаклланганлиги жамоавий код (урф-одат, анъана, миллий ўзликни
англаш)лар асосида аниқланган;
Ўзбекистонда яшовчи араб диаспораси оилавий анъаналари, хусусан,
никоҳ тўйи ва мотам маросимлари асрлар мобайнида улар билан қўни-қўшни
бўлиб яшаб келаётган ўзбек ва тожик халқлари билан этномаданий уйғунлик
негизида шаклланганлиги кўрсатиб берилган.
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Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Ўзбекистонда яшовчи турли этник бирликларнинг ўзига хос
хусусиятлари Республикадаги умуммиллий этник-маданий генофонднинг
бойишига хизмат қилади. Тадқиқот, Ўзбекистон арабларининг анъанавий
турмуш тарзи, маданияти ва этномиллий идентиклиги билан боғлиқ
этнографик материаллар илмий муомалага киритилган;
Илмий ишда эришилган илмий хулосалар замонавий фан тармоқлари
(тарих, этнология, тилшунослик, антропология, маданиятшунослик)
йўналишларидаги тадқиқотларга асос бўлади.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда натижалари
Республика ва халқаро илмий конференцияларда муҳокама қилинганлиги,
хулоса ва таклифларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Этномаданий идентиклик, этнослараро муносабатлар масалаларини
ўрганишда фанлараро ёндашувлар, янгича назарий қарашлардан фойдаланиш
тадқиқотнинг илмий аҳамиятини белгилайди.
Тадқиқот натижалари минтақа халқлари этномаданияти тарихини
ўрганишга бағишлаган илмий ишлар Олий ўқув юртлари учун «Этнология»,
«Марказий Осиё халқлари этнологияси», «Диаспорология» каби фанлардан
ўқув адабиётлари, Республикада миллатлараро муносабатлар масалаларига
доир услубий қўлланмалар тайёрлашда амалий аҳамият касб этади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистон араблари
этномаданий идентиклигининг ўзгаришлари масаласини тадқиқ этиш бўйича
ишлаб чиқилган таклиф ва хулосалар асосида:
Ўзбекистон арабларининг этномаданий хусусиятлари, миллий-маданий
қадриятларига бағишланган илмий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий
мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасининг этник сиёсат ва
миллатлараро муносабатлар концепциясини яратишда фойдаланилди
(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро
муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари
қўмитасининг 2019 йил 20 июндаги 0-09-1040-сон маълумотномаси).
Тадқиқот натижалари полиэтник Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар
такомиллашувига, мамлакатимизда миллатлараро тотувлик ва ҳамжиҳатлик,
миллий-маданий
қадриятларни
ривожлантириш,
ёшларни
миллий
қадриятлар, диний бағрикенглик ғоялари асосида тарбиялашга хизмат қилди.
Ўзбекистон арабларининг этник, тил хусусиятлари, этномаданий ўзига
хослиги ЎзР ФА Тарих институтида бажарилган «Ўзбеклар: этник тарих,
маданият ва анъаналар» номли фундаментал лойиҳанинг «ХХ–XXI аср
бошларида этник ўзликни англаш жараёнлари» номли бобини ёритишда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг 2019 йил
26 июлдаги 0/1255-2074-сон маълумотномаси). Ушбу илмий натижалар этник
тарих ва миллий идентиклик масалаларини замонавий назарий-методологик
қарашлар асосида тадқиқ этиш ҳамда Республикада яшовчи турли халқлар ва
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диаспоралар тарихини ўрганишда манбавий асос бўлган.
Мазкур
тадқиқот
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
натижалари 6 та халқаро ва 12 та республика илмий-амалий анжуманларда
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 35 та илмий иш нашр этилган. Шу жумладан, 1 та
монография, Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия
этилган илмий нашрларда 12 та (10 республика ва 2 та хорижий журналлар)
мақолалар чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 150 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва
зарурати асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, мақсад ва
вазифалари, тадқиқот объекти, предмети, тадқиқотнинг илмий янгилиги,
илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги,
апробацияси, натижаларнинг жорий қилиниши, эълон қилинганлиги ҳамда
таркибий тузилиши тавсифланган.
Диссертациянинг «Ўзбекистон арабларининг этник идентиклиги ва
этнолингвистик хусусиятлари» деб номланган биринчи бобида
этномаданий идентиклик билан боғлиқ назарий-методологик ёндашувлар,
арабларнинг миллий ўзига хослиги, этник тарихи босқичлари, этнонимлари
ва тил хусусиятлари таҳлил қилинган.
Этник ўзликни англаш тушунчаси кўпроқ этник идентиклик
тушунчасига яқин туради. Индивиднинг ўзини у ёки бу этник гуруҳ ёки
жамоага тегишли деб билиши, унинг этник хусусиятлари орқали
аниқланишини этник идентиклик сифатида баҳолаш мумкин. Амалда этник
ўз-ўзини англаш деганда индивиднинг муайян этносга тегишлилик ҳисси,
ўзини реал мавжуд бўлган маълум бир этноним билан аташ билан боғлиқ
жараён тушунилади. Ижтимоий идентификация ва унинг бошқа
кўринишлари этник ўзликни англашда кишилар жамоасининг ўзаро генетик
боғлиқлиги ва тарихий тақдирининг бирлиги ҳақидаги қарашлардан келиб
чиқиб, жамоа аъзолари онг сезимида «биз» ва «улар» каби қарама-қарши
позициядаги фикрлар асосида шаклланади. Шу билан бир қаторда, жамоа
аъзоларининг маълум бир тарихий ҳодисаларда биргаликда қатнашуви
(масалан, умумий душманга қарши кураш), келиб чиқиши ҳақидаги умумий
генеалогик ривоятларга эга бўлиши ҳамда тил хусусиятларининг яқинлиги
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муайян этник идентикликнинг шаклланганлигини билдиради15. Масалан, XIX
аср охири – XX аср бошларида Ўрта Осиё арабларининг турли этник ва
лингвистик муҳитдаги ассимиляция жараёнида «араб» этноними асосида
шаклланган. Шу билан бирга ўзининг этник ядросидан ажралган ва тил
хусусиятларини қисман йўқотган минтақа арабларида этник идентиклик
ҳудудий ва хўжалик-маданий анъаналар кўринишида намоён бўлган16.
Хорижий адабиётларда этносга ўз-ўзини англовчи кишилар бирлиги
сифатида қаралади17. «Биз» ва «улар» антитезиси Ўрта Осиё арабларида
идентификациясида ҳам муҳим аҳамият касб этган. Масалан, «Жейнов
араблари», «Косон араблари», «Пўлати араблари» каби жой номлари тарзида
сақланиб қолган этнонимларнинг мавжудлиги уларнинг аниқ этник
идентификациясини намоён қилган. Чунки кишиларнинг Жейнов
қишлоғидан эканлиги уларнинг аниқ араблигидан далолат беради. «Биз» ва
«улар» антитезиси орқали арабларнинг антропологик қиёфаси, хўжалик
машғулоти ва маданиятини элементларини аниқлаштириш орқали этник
идентификацияси аниқланади.
Этник ўзликни англаш ҳар бир халқнинг турмуш тарзида намоён бўлади.
Хусусан В.Ф. Генинг: «этник белгилар этносни уюштирувчи этник
омиллардан фарқ қилиб, улар доим этник маъно ва мазмун касб этади»18, –
деб таъкидлаган. Академик А. Асқаров концепциясига кўра, этнос (халқ)ни
уюштирувчи ҳудудий бирлик, ижтимоий-иқтисодий, хўжалик бирлиги,
этномаданий бирлик, тил, этник ном, ўзликни англаш бирлиги ва ниҳоят,
сиёсий уюшма (политическая консолидация) ларда ўз ифодасини топган19.
Ҳар бир халқнинг шаклланишида маънавий маданиятнинг аҳамияти
беқиёс бўлиб, унда руҳият ҳал қилувчи ўринда туради. Масалан,
яҳудийларнинг кўпчилиги ўзга миллатлар маданияти таъсирида бўлиб, ўз она
тилини унутишган, аммо онг сезимида ўзларини ҳамиша яҳудий деб
ҳисоблайдилар. Бундай кўриниш АҚШда яшовчи венгерлар, поляклар,
немисларга ҳам тааллуқлидир20.
Этнограф Н.Н. Чебоксаров этник ўз-ўзини англаш категорияси ва этник
жамоаларнинг шаклланишига ўзига хос тарздаги барча омиллар фаолияти
натижаси сифатида қарайди. Унинг фикрича, ўз-ўзини англаш бевосита этник
жамоа номи билан боғлиқ бўлади21. Масалан, «араб» этнонимининг ўзгаришсиз
тарихан минг йиллар давомида мавжудлигини эътиборга олиш мумкин.
15

Этнические и этносоциальные категории: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6. – М.:
ИЭАРАН, 1995. – С. 115, 116.
16
Минтақа араблари этномаданий идентиклигининг хўжалик, моддий ва маънавий маданияти доирасидаги
хусусиятлари борасида диссертациянинг 2 ва 3 - бобларида фикр-мулоҳазалар билдирилган.
17
Muhlmann W. Rassen, Ethnien, Kulturen. – Berlin, 1964. – P. 57.
18
Генинг В. Ф. Этнический процесс в первобытности. – М.: Свердловск, 1970. – С. 23.
19
Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 670; Ўзбек халқи
этногенези ва этник тарихининг баъзи бир назарий ва илмий-методологик масалалари // O’zbekiston tarixi. –
2002 4-сон. – Б. 54.
20
Хўжамуродов И. Р. Ўзбек халқи миллий (этник) ўзлигини англашнинг шаклланиши муаммолари ва унга
исломнинг таъсири: Фалсафа фан. докт... дис. – Тошкент, 1994. – Б. 59.
21
Чебоксаров Н. Н. Проблемы этнических общностей в трудах советских ученых // СЭ. 1967. – № 4. – C. 68
– 86.
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Этник ўзликни англашни файласуфлар бирламчи онг деб эътироф этишса,
этнологлар этник ўзликни англаш халқнинг этник тарихи билан боғлиқ, деб
ҳисоблайдилар. Ўзбекистон арабларида этник ўз-ўзини англаш даражасини
аниқлаш учун уларга араб миллатига мансублик Сиз учун нимани англатади?
- деган савол берилганда, улар ўзларининг этник номи миллий маъмурийҳудудий маскани билан боғлиқ эканлигини эътироф этган ҳолда ўзларини
араб миллатига мансубликда деб ҳам таъкидлаб ўтишган.
Арабларнинг Ўрта Осиёга кириб келишини уч даврга бўлинади.
Биринчи босқич VII аср ўрталари – XIII асрлар. Бу даврда араблар, асосан,
ислом динини қарор топтириш ва маҳаллий халқларнинг бойликларини
ўзлаштириш мақсади билан келган ва кейинчалик маҳаллий халқлар
таркибига сингиб кетган.
Араблар миграциясининг иккинчи босқичи XIV–XV асрларга тўғри
келади. Бу даврда араблар ислом маданияти ва маросимларини кенг
тарқатишган. Амир Темур Ироқ, Сурия каби араб давлатларига юришлари
натижасида ушбу мамлакатлар аҳолисининг катта қисмини кўчириб келган
ва маҳаллий халқлар орасига жойлаштирган. Бу даврда арабларнинг асосий
қисми чорвачилик билан шуғулланган. Улар ХХ аср бошларига қадар
ўзларининг этник, тил хусусиятлари ва анъаналарини сақлаб қолган.
Араблар кўчиб келишининг учинчи босқичи XVI–XIX асрларга тўғри
келади. Бу даврда кўчиб келган арабларнинг кўпчилиги ҳунармандлар бўлиб,
улар асосан Афғонистон ҳудудларидан ўтган. Бу даврдаги араблар
ўзларининг тил ва этник хусусиятларини маълум даражада унутишган.
Элшунос
олима
Б.Х. Кармишеванинг
ёзишича,
Шимолий
Афғонистоннинг Балх, Шибирғон, Андхўй, Ахчи ва бошқа мавзеларидан
Тожикистон ва Ўзбекистон жанубий минтақаларига кўчиб ўтган арабларнинг
(бу жараён XX аср бошларига қадар давом этган) бой чорвадорлари Шарқий
Бухоро ерларини танлаган бўлсалар, камбағал араблар суғоришга яроқли
бўлган, эгасиз ерларга жойлашган22.
Воҳаларга келиб жойлашган араблар асосан, минтақанинг жанубиғарбий ҳудудларини танлаган бўлсалар, аҳоли зич бўлган шимоли-шарқий
ҳудудларда эса улар жуда кам жойлашган. Минтақанинг шимоли-шарқий
қисмлари – Сирдарё ҳавзаларида араблар янги масканлар танлашга унчалик
рағбат кўрсатмаганлар. Бунинг сабаби, биринчидан, минтақанинг жанубиғарбий қисмлари нисбатан иссиқ иқлимли бўлиб, табиий-географик
жиҳатдан асосан дашт ва чўллар ҳисобланган. Бу эса иссиқ ўлкаларда яшаган
арабларнинг мижозига мос тушар эди. Шимоли-шарқий ҳудудлар, айниқса
Фарғона водийси, асосан, тоғ ва тоғолди ҳудудларидан иборат бўлиб, бу
ерларнинг иқлими араблар учун муайян ноқулайликлар туғдирган23.
Сурхондарё вилояти Шеробод туманида Афғонистоннинг Ҳирот
22

Кaрмышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – М.: Наука, 1976. – С. 252.
23
Ражабов Р. Ўрта Осиёда кечган этномаданий жараёнларда араблар иштироки // Ўзбекистон ҳудудида
кечган этномаданий муносабатлар ва унинг давлатчилик шаклланишидаги ўрни. Республика илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2012. – Б. 146 – 147.

13

шаҳридан кўчиб келган арабларнинг хуросон уруғи авлодлари бўлиб, улар
маҳаллий аҳолига сингиб кетган24. Қизириқ тумани Сурхон қишлоғида
арабларнинг шом, истара, гиламбоз, ҳисори каби авлодлари умргузаронлик
қилади25. Шовшилла, истара, гиламбоз уруғлари бундан 350 йил аввал келиб
жойлашган26. Арабларнинг минтақа бўйлаб миграцияси ва янги ҳудудларни
эгаллаши турли халқлар этномаданий муносабатларга сезиларли даражада
таъсир кўрсатган.
Таниқли арабшунос олим С. Л. Волиннинг ёзишича, Ўрта Осиёда араб
қишлоқларининг қанчалик кенг миқёсида жойлашганлигини англаш учун
минтақа харитасига назар ташлашнинг ўзи етарли бўлади. Чунки Ўрта
Осиёнинг турли минтақаларида «Араб» ёки «Арабхона» номли қишлоқларни
учратмаслик амри маҳолдир27. 1900 йилда Н. Ф. Ситняковский Зарафшон
воҳасидаги аҳоли манзилларини рўйхатини тузган. Унинг рўйхатида 2800
дан ортиқ қишлоқ номлари қайд этилган. Мазкур қишлоқларнинг 78 таси
араб номи билан боғлиқ бўлган қишлоқлар бўлиб, улар орасида Араб деб
аталувчи қишлоқлар 12 та, Араблар – 4 та, Арабон – 14 та, Арабхона – 40 тани
ташкил этган. Шунингдек, Арабтепа, Қўлдошараб, Милкиараб, Чилонғу араб
каби номлар ҳам шу рўйхатда келтирилган28.
Ўзбекистон арабларининг минтақада юз берган этномаданий
жараёнларда иштироки икки томонлама бўлган. Биринчидан, улар асрлар
давомида минтақанинг маҳаллий аҳолиси орасига сингиб, ассимиляция
жараёнларига тортилган бўлсалар, иккинчидан, уларнинг бир қисми этник
ўзлиги (идентиклиги) ни сақлаб қолганлар. Бу, улар орасида ҳалигача
ўзларини араб деб эътироф этиш ёки ўз она тилларини қисман сақлаб қолган
аҳоли гуруҳида ифодасини топган29.
Арабларнинг асосий қисми даврлар ўтиши билан ўз она тилини
унутишган. Жумладан, Навоий вилоятидаги Катта Арабхона, Арабхона
қишлоқларида араб тили унутилган ва ўзбек тили асосий алоқа воситаси
ҳисобланади. Бу ички ва ташқи таъсир натижасидир.
Бухоро вилоятида жойлашган Чаҳдари ва Жугари қишлоқларининг бирбиридан ажралиб турадиган жиҳати – бу уларнинг шеваларидаги фарқдир.
Бунга сабаб Чаҳдарида ўзбек ва тожиклар кўпчиликни ташкил қилади.
Уларнинг шевасида аксариятида ўзбекча ва тожикча сўзлар учрайди.
Жугарида эса кўпроқ араб тили сақланиб қолган. Масалан, қаймоқ Чаҳдарида
«қаймоқ» деб айтилса, Жугарида «қишма» дейилади30.
Ўзбекистон арабларининг тил хусусиятларига кўра қуйидаги гуруҳларга
бўлинади: 1) ўзбек тилида сўзлашувчи аҳоли; 2) тожик тилли аҳоли; 3) араб
24

Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Нуриддин Муродов қишлоғи, 2011 йил.
Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Қизириқ тумани Сурхон қишлоғи, 2011 йил.
26
Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Нуриддин Муродов қишлоғи, 2011 йил.
27
Волин С. Л. К истории среднеазиатских арабов // Труды второй сессии ассоциации арабистов. – М.; Л.:
Изд-ва АН СССР, 1941. – С. 114; Волин С.А. К истории среднеазиатских арабов // Сб. Труды ИВ АН СССР.
– М.: – Л.: Учгосиздат, 1964. – С. 18–41.
28
Қораев С. Этнонимика. – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. – Б. 12–13.
29
Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 161–162.
30
Дала ёзувлари. Бухоро вилояти Ғиждувон тумани Чаҳдари қишлоғи, 2012 йил.
25
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тилли аҳоли (фақат Жугари ва Жейнов қишлоқларида)31. Бироқ этнографик
тадқиқотлар жараёнида Вобкент тумани Арабхона ва Ғиждувон туманига
қарашли Чаҳдари қишлоғида ҳам араб тили маълум даражада сақланган.
Этносоциологик тадқиқотлар жараёнида ахборотчилардан «Оилангизда
қайси тилда сўзлашасиз?» деб сўралганда, респондентларнинг 91% ўзбек
тилида, 8% араб тилида, 1% эса рус тилида сўзлашишларини айтишди. Қизиқ
факт шундаки, араб оилалаларида кам фоизда бўлсада араб ва рус тилларини
ҳам мулоқот тили сифатида фойдаланишади. Дала этнографик тадқиқотлари
даврида араб тили унутилиб, тил жиҳатдан ўзбеклашиш жараёни
фаоллашганлиги кузатилди.
Тарихий даврлар ўтиши билан Ўзбекистон арабларининг этник ўзлигини
англаш ҳисси маълум маънода камайиб борган. Улар ҳозирги кунда
бухоролик, жейновлик, жугарилик, қаршилик каби номлар билан аталиб,
ўзбек миллатининг ажралмас бир бўлагини ташкил этади.
Диссертациянинг «Араблар этномаданий идентиклигининг хўжалик
анъаналари ва моддий маданияти доирасида намоён бўлиши» деб
номланган иккинчи бобида Ўзбекистон арабларининг хўжалик анъаналарида
этник ва локал хусусиятлар, уй-жойлар билан боғлиқ этник анъаналар
трансформацияcи ҳамда миллий кийимларидаги этник жиҳатлар ёритилган.
XIX–XX асрларда Ўзбекистон арабларининг анъанавий машғулотлари
уч хўжалик-маданий турларига бўлинган: а) ўтроқ хўжаликлар; б) кўчманчи
чорвадорлар; в) ярим кўчманчи (ярим ўтроқ) чорвадор-деҳқонлар. XX
асрнинг 90-йилларидан бошлаб хўжалик-маданий турлар асосида этносларни
таснифлаш, этник идентиклик ва этнодифференциация32 масалаларини
ўрганишда маданий-хўжалик омиллари ҳам муҳим аҳамият касб этган.
Туркистон ўлкаси аҳолиси ўртасидаги этномаданий ўзликни англашнинг
бошқа бир кўриниши ҳақида антрополог Джон Шоберлайн – Энгел: «Миллий
белгилар бўйича чегараланиш ўтказилгунига қадар минтақа аҳолиси ўз-ўзини
англашининг энг муҳим мезони кўчманчи чорвадорлар ва ўтроқ воҳа аҳолиси
ўртасидаги фарқ ҳисобланган»33, – деб қайд қилган. Бу ўринда америкалик
олим аҳоли идентиклигининг энг муҳим кўрсаткичи этниклик эмас, балки
хўжалик-маданий хусусият бўлганлигини назарда тутган.
Этнограф Б. Х. Кармишева бир-бирини тўлдириб турувчи икки хил
хўжалик тури этник жараёнларга икки ёқлама таъсир кўрсатганлигини
таъкидлайди. Унинг фикрича, икки хил хўжалик турининг ўзаро муносабати,
этник мулоқотларни юзага келтириб, яқинлашув (интеграция), бирикиш
(консолидация) ва қоришиб кетиш (ассимиляция) жараёнларини
тезлаштиради. Ўтроқ, ярим кўчманчи ва кўчманчи аҳоли хўжалигининг
маълум бир йўналишга ихтисослашуви маиший турмуш ва анъаналарнинг
31

Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 157–158.
Дифференциация [лот. differentia – айирма, фарқ; фарқланиш] бир бутун нарсанинг турли хил қисмларга,
шаклларга, босқичларга ажралиши, бўлиниши, табақаланиши; бутуннинг қисмларини ўзаро фарқлаш, ажратиш, табақалаш.
33
Шоберлайн–Энгел Д. Перспективы становления национального самосознания узбеков // Восток. –1997. –
№ 3. – С. 55.
32
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барқарорлигини таъминлайди34. Албатта, чорвадор аҳоли деҳқончилик билан
шуғулланишга ўтганидан сўнг, аввало, ўтроқ деҳқон томонидан ишлатилиб
келинаётган меҳнат қуролларидан фойдаланишни ўзлаштиришга киришади.
XIX аср бошларидан бошлаб минтақадаги бошқа халқлар сингари
араблар ҳам ўтроқ ҳаётга ўтишди. Этнографик тадқиқотлар шуни
кўрсатадики, арабларнинг турмуш тарзи ва маданиятига коммуникация
технологияларининг кириб келиши уларнинг хўжалик ҳаётида ҳам катта
ўзгаришларга олиб келди.
Навоий вилоятида араблар истиқомат қиладиган қишлоқлар табиийгеографик хусусияти ва аҳолиси машғулотига кўра уч гуруҳга бўлинган35.
Чўл ҳудудида яшайдиган араблар, асосан, чорвачилик билан шуғулланган
бўлса, ўтроқ яшаётган арабларнинг асосий хўжалиги деҳқончилик ва
чорвачилик бўлган. Учинчи турдаги араблар этномаданий идентиклигида эса
деҳқончилик ва ҳунармандчилик асосий тармоқ бўлган.
Фарғона водийсида яшовчи арабларнинг хўжалик машғулотлари асосан
деҳқончилик ва боғдорчиликка мослашган бўлиб, бу жиҳатдан улар
водийнинг бошқа маҳаллий аҳолисидан фарқ қилмаган. Хусусан, Фарғона
вилояти Риштон туманида яшовчи араблар тумандаги ўзбек ва тожиклар каби
боғдорчиликнинг ўзига хос сир-саноатларини яхши билишган36.
Ўзбекистон араблари чўл ҳудудларда ўзига хос турар жойларни барпо
этишган. Уйлар гумбазли қилиб қурилган. Чўл ҳудудларда яшовчи арабларда
«ўтов», «чўлгумбаз», «тойбон» деб номланган уйлар машҳур бўлган.
1928–1929 йилларда уй-жойларни қуриш 4, 47 кв. м. дан 1939 йилда 2
кв. м. га тушиб кетган37. Бу ҳолат арабларнинг ҳам жойлашув ареали
кенгайишига таъсир қилган. Шаҳар ва унга туташ жойларда яшовчи араблар
ўтроқ ҳаёт кечирган бўлиб, уларнинг уй-жойларини қурилиш технологияси
ўзбек ва тожикларнинг уйларидан деярли фарқ қилмаган.
XX аср бошларидан уй-жой қуриш ва уни жиҳозлаш анъаналарида
дастлаб пишган ғиштдан уй қуриш, тунука билан томни ёпиш, деразаларга
ойна солиш ва кўча томонни очиш каби янгиликлар кириб келган. Керосин,
кейин электр лампаси, фабрика ва заводларда ишланган уй-рўзғор буюмлари
ишлатила бошлаган. Қишлоқ уйларида ҳам янгиликлар бўлган бўлиб,
айниқса, қурилиш материаллари ва услубида кўпгина ўзгаришлар рўй
беради38. Ҳозирги вақтда арабларнинг турмуш тарзидаги ўзига хос
ўзгаришлардан бири–замонавий уйлар, кўп қаватли иморатларда яшаш
бўлиб, уларнинг ҳаёт тарзи аввалгидан тубдан фарқ қилади. Турар жойлар
тузилиш ва қурилишига табиий-географик муҳит, хўжалик турмуш тарзи,
этник ўзига хослик таъсир кўрсатган39.
34

Кармышева Б. Х. «Кочевая степь» Мавераннахра и ее население в конце ХIХ – начале ХХ. вв. (по этнографическим данным) // СЭ. – 1980. –№ 1. – С. 47.
35
Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 276.
36
Ўша асар – Б. 286.
37
Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. 2888 - фонд, 1–рўйхат, 14–28-варақлар.
38
Жабборов И. Ўзбеклар. – Тошкент: Шарқ, 2008. – Б. 88.
39
Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007. – Б. 177.
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Ўзбекистонда яшаб келаётган арабларнинг анъанавий миллий
кийимларида миллий хусусият, урф-одатлар ҳамда эстетик дид намоён
бўлган. Қашқадарё вилояти Жейнов қишлоғида оқсоқоллар «наббат» ёки
«жадди», момолар «набба» ёки «жудо», ўрта ёшли эркаклар «сабайин»,
болалик аёллар «кадаса», йигитлар «рузъон», қизлар «бинад», «бинт»
киядилар. Кийимни ёшга қараб кийиш қадимий араб одатларидан бўлган40.
Тадқиқот жараёнида араб аёлларига «Миллий кийим-кечакларингиз
сақланиб қолганми?» деган савол билан мурожаат қилганимизда
респондентларнинг асосий қисми миллий кийимларнинг маълум бир
турлари, яъни «натти», «хаттаба» ҳамда «чет натти», «силсила» каби
тақинчоқлар сақланиб қолганлигини таъкидлашди. «Арабларда миллий
кийимлар сақланиб қолганми?» деб берилган саволга уларнинг 24% «ҳа» деб,
41% – «қисман сақланиб қолган», 29% – «йўқ», 6% эса умуман миллий
кийим-кечаклари сақланиб қолмаган деб жавоб беришди.
Хуллас, социологик таҳлиллар шуни кўрсатдики, 65% респондентлар
арабларнинг миллий кийим-кечаклари сақланиб қолган деб ҳисоблашади.
Қашқадарё вилояти Жейнов қишлоғи Андхўй маҳалласида яшовчи хотинқизлар араб миллий либосларини кўпроқ кийишади.
Ўзбекистон арабларида момолар оқ гиззи кийганлари сингари, ёш қизлар
ва жувонлар нафис қизил гиззини хуш кўришади41. Жейнов арабларида
оилада кимдир унаштириладиган бўлса, ўзларининг силсиласини келинга
ҳадя қилиш одати бўлган42.
Ўзбекистон арабларининг миллий либослар тайёрлаш усулида фарқ
бўлиб, Жейнов араблари гиззини асосан оқ сурпдан, деновлик ва
самарқандлик араб аёллари эса рангли, кўк ёки оч бинафша ранг матодан
тайёрлашган. Қашқадарё, Сурхондарё, Бухоро ва Самарқандда яшовчи
арабларда гиззи 4 метр сурпдан тикилган43.
XX асрда араб миллий кийимлари трансформациясига қуйидаги муҳим
омиллар сабаб бўлган:
а) минтақада яшаб келаётган араблар ҳаётидаги ижтимоий-сиёсий
ўзгаришлар ва мафкуравий сиёсат; б) замонавий технологияларнинг кириб
келиши; в) маҳаллий аҳолининг таъсири; г) ички ва ташқи таъсирлар.
XX асрнинг 50–60-йилларидан бошлаб фабрикаларда ишлаб чиқарилган
матолар оммалашган. Айниқса, 50-йилларда кристалл мато, 70-йилларга
келиб крепсатин, атлас, хонатлас, гулли читларнинг янги нусхалари, сатин,
ҳар хил гулли гулсиз рангли кремплин, шойи, марғилон шойи, беқасамнинг
янги нусхалари, шифон, бахмал, чийбахмал, духоба каби матолар
оммалашган. Халқона кийимларда этник хусусиятлар унутилди. Бу даврда
фабрикаларда ишлаб чиқарилган матоларнинг кенг тарқалиши, кийим тикиш

40
41

Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 312.
Саидов М., Равшанов П. Жейнов тарихи... – Б. 252.

42

Силсила, асосан, кумушдан тайёрланган тақинчоқ.

43

Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 313–314.
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технологиясининг ўзгариши ва унга шаҳар урфи, яъни «модаси»нинг
«ҳалокатли» таъсир қилган44.
Араб эркакларининг миллий кийим-кечакларида маҳаллий халқлар
маданиятини таъсирини кузатиш мумкин. Жумладан, 1930 йилларда кўйлак,
яктак, чопон одатий кийим ҳисобланган бўлса, 1945 йилларда костюм-шим
оммалаша бошлаган. 1950 йилларда пальто, плаш кириб келган бўлса, 1970
йилларда жун матолардан тикилган кийим кенг тарқалган45. Глобаллашув
жараёнида арабларнинг миллий кийим-кечакларида анъанавийлик унутилди.
Кийимлар трансформациясини тадқиқ қилиш шуни кўрсатдики, эркаклар
кийимлари аёлларникига қараганда кўпроқ ўзгаришларга учраган.
Ўзбекистон арабларининг миллий кийимлари этник ўзликни англашдаги
асосий омиллардан бири ҳисобланади. Бу ўринда аёлларнинг миллий
либосларидан калтача ва желакни мисол тарзид келтириб ўтиш жоиз.
Шеробод арабларининг бошқа халқлардан фарқли бўлиб, араб момоларнинг
аксарияти «сетра»46 тақиб юришган.
Таъкидлаб ўтиш жоизки, ўлка аҳолисининг анъанавий хўжалик ҳаётига
янги технологияларнинг кириб келиши арабларнинг турмуш тарзи ва
маданияти ўзгаришига олиб келди.
Ўзбекистон арабларининг турар жойлари бошқа халқларникидан бир оз
фарқ қилади. Арабларнинг уйларидаги деразалар икки тавақали (икки
қаватли) бўлиб, уларни арабча ўймакорлик санъати билан безатилиши мазкур
халқ миллий меъморчилигига хос хусусиятлардан бири ҳисобланади.
XX асрда юз берган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий жараёнлар
натижасида арабларда замонавий европача кийим-кечакларни кийиш урфга
айланиб борди. Бу ҳам миллий ўзликни англашга таъсир кўрсатди ва араб
миллий кийимларини унутилишига олиб келди.
Диссертациянинг «Ўзбекистон арабларининг оила ва оилавий
анъаналарида этномаданий ўзгаришлар» деб номланган учинчи бобида
оилавий маросимлар, хусусан, фарзанд туғилиши ва тарбияси, никоҳ тўйи
маросмиларидаги этник ўзига хослик ва этномаданий, диний ўзликни англаш
масалалари ёритилган.
Ўзбекистон арабларининг миллий ўзига хос жиҳатлари, яъни оилавий
маросимларининг унутилишида ички ва ташқи омиллар таъсири кузатилади.
Араб оилаларидаги энг муҳим жиҳатлардан бири бу – ўзаро яқин қариндошлик
алоқалари жуда катта аҳамиятга эгалиги билан белгиланади.
Маълумки, совет тузуми даврида тўй маросимининг мазмуни, шаклшамойили анча ўзгарган. Тўғри, авваллари ўзбекнинг тўйида қозоқнинг
полвони, қирғизнинг ўланчиси, тожикнинг устаси, туркманнинг
чавандози меҳмон сифатида қатнашган. Янги тузум даврига келиб бу қирралар
йўқолди. «Қизил тўй», «оқшом» анъанага айланиб улгурди47.
44

Бережнова М. Л. Ткани и производство одежды из них у русских юга Западно - Сибирской равнины
последней трети XIX –30-х годов XX века: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Омск, 1997. – С. 27.
45
Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов қишлоғи, 2011 йил.
46
Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Нуриддин Муродов қишлоғи, 2011 йил.
47
Сатторов М. Ўзбек удумлари. – Тошкент: Адолат, 2004. – Б. 112–113.
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Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида яшовчи арабларнинг тўй
маросими ўзига хос бўлиб, Жейнов қишлоғида биринчи марта янгича тўй
1975 йил 1 апрелда Қудрат домла хонадонида бўлиб ўтган. У ўз тўйида келин
ва куёв, эркак ва аёллар учун алоҳида стол-стуллар қўйиб жой қилган48.
Сурхондарё вилоятида эса бирмунча аввалроқ, аниқроғи, Денов туманида
илк марта янгича замонавий тўй маросими 1956 йилнинг ёз ойида бўлган49.
Кейинчалик, 1969 йилда ака-ука Қўчар ва Тоғай полвонлар ҳам янгича тўй
маросимини ўтказишган. Денов туманидаги Бағдод маҳалласида 1979 йили
«қизил тўй», «комсомол тўйи»50, Работ қишлоғида 1971 йилда стол-стулли
тўй маросими бўлган51.
Ўзбеклар ва араблар ўртасида аралаш никоҳлар аста-секин кўпайган. Ўтган асрнинг 70-йилларига келиб эса аралаш никоҳлар одатий ҳолга айланган.
Умуман, этник жараёнларда аралаш никоҳларнинг ўзига хос ўрни бўлган. Зеро, бошқа этносга янги элементларни олиб киришда фақат никоҳгина энг
қулай восита ҳисобланган. Ю.В. Бромлейнинг52 фикрига кўра, этномаданий
ўзликни англашда аралаш никоҳ миллатлараро алоқаларни келтириб чиқаради.
Тадқиқотларда Жейнов ва Арабхона қишлоғидаги аҳолининг 46% ўзларини
араб миллати вакили билан турмуш қуришганини таъкидлашди. «Cизнинг
ота-онангиз қайси миллатга мансуб?» деган саволга респондентларнинг 46%
«ҳар иккаласи ҳам араб миллатига мансуб», деб таъкидлашди. «Отам араб,
онам бошқа миллат вакили» деб жавоб берганлар 49% ни ташкил этди. Уларнинг 5% «онам араб, отам бошқа миллат вакили», деб жавоб беришди. Умуман олганда, арабларнинг 95% отаси араб эканлигини эътироф этишди.
Юқоридаги таҳлиллардан шундай хулоса қилиш мумкинки, йиллар
ўтиши билан Ўзбекистон арабларининг этномаданий идентиклигида
ўзгаришлар содир бўлган. Турли миллатга мансуб кишиларнинг никоҳ қуриб,
аралаш
никоҳ
бўлиши
наслнинг
янгиланишини
таъминлайди.
Респондентларга «Миллатлараро никоҳга қандай қарайсиз?» деганда
арабларнинг асосий қисми миллатлараро никоҳни қўллаб-қувватлашларини
таъкидлашди. Аммо улар орасида наслни тоза сақлаш ва келажакда араб
миллати номини асраб қолиш лозим, деб ҳисобловчи респондентларни ҳам
учратиш мумкин.
Арабларда фарзанд туғилиши ва тарбияси билан боғлиқ маросимлар ҳам
ўзига хос бўлган бўлиб, Қашқадарё вилояти Жейнов қишлоғида хатна қилинган
бола бошидаги ёстиқ тагига пичоқ ва туз қўйилган. Эшикка бирор нишона –
гулли, оқ ёки яшил баргли рўмолча илинган. Бу араблар тасаввурида суннатли
бола билан тулпор тил топишади, бир-бирига мадад беради53, деган маънони
англатган.
Сурхондарё вилояти Бойсун, Шеробод туманларидаги араб
қишлоқларида арабларнинг алоҳида ўзларини қабристонлари бўлган.
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Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов қишлоғи, 2011 йил.
Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Денов тумани Юрчи қишлоғи, 2011 йил.
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Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Денов тумани Бағдод маҳалласи, 2011 йил.
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Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Работ қишлоғи, 2011 йил.
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Бромлей Ю. В. Этнос и эндогамия // СЭ. – 1969. – № 6. – С. 87.
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Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 304.
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Бойсундаги Работ қишлоғида «Араб мозор» қабристони бўлиб, у ерга фақат
ўша ҳудудда яшайдиган араблар дафн этилган. Шерободдаги «Ҳазрат
Кўктош ота» қабристонига ҳам авваллари фақат араб миллатига мансуб
кишилар дафн этилган. Бироқ, кейинги йилларда араб ва ўзбек халқларининг
яқинлашуви натижасида қабристонга барча маҳаллий аҳоли вакиллари дафн
қилинадиган бўлди54. Шеробод туманида яшовчи арабларнинг ўзига хос
одатларидан бири – марҳумни дафн этиганидан сўнг кечки пайт марҳумнинг
катта ўғли томонидан «қора чироқ» ёқишлишидир. Ахборотчиларнинг
таъкидлашича, чироқнинг ёқилиши майитнинг руҳини шод қилар экан55.
Мотам маросимларида яқин қариндош аёллар кўк матодан кўйлак
тиктириб кийишган. Жарқўрғон тумани Какайди қишлоғи арабларида диний
мотам маросимини белгиловчи оқ ёки кўк кийимдан фойдаланишган 56.
Арабларда мотам либоси оқ ва кўк рангда бўлиб, марҳум 60 ёшдан
кичик бўлса, икки йил давомида мотам либоси ечилмаган. Косон араблари
таъзияга мос кўк кийимни марҳумнинг йигирмасигача кийишган57. Ҳусусан,
Косон ва Шеробод араблари ўртасида ўхшашлик бўлиб, улар мотам
маросимида ёрқин рангли либосларни кийишмаган.
Мотам маросимларида марҳум хотирасига аза тутган яқин қариндош
аслида азанинг учинчи куни ўтказиладиган «кир ювди» маросимида оқ, кўк
рангдаги матолардан тикилган аза кўйлакларини кийишган. Бу одат «кўк
кийиш» деб номланган. Аза кийими оқ, ҳаво ранг, кўк рангли рўмол ва
кўйлакдан иборат бўлган58.
Арабларда мотам маросимида эчки гўшти истеъмол қилинмаган.
Сабаби, эчки гўшти шайтон билан боғлиқ, деб ҳисоблашган.
Ғиждувон, Пешку туманлари қишлоқлари (Жугари, Арабон, Боғимусо)
да қуртова таоми ҳатто ширчой ўрнида ичилган. Бу таом ночор хонадонларда
тайёрланган. Қуртова тўқ тутганлиги учун қишда тайёрланган. Бу таом
Бухоро тумани Талалиён, Сувчиқар қишлоқларида азанинг учинчи куни,
Жондор тумани Демон, Хумдонак, Арабхона, Шўробод қишлоқларида
марҳумнинг «биринчи ҳайити» – «ийд аввал» маросимида пиширилган59.
Совет тузуми даврида олиб борилган сиёсий мафкура араб халқининг
ҳам анъанавий ҳаёт тарзи ўзгаришига олиб келди. «Сизнинг ҳозирги вақтдаги
ҳаёт тарзингиз қанақа?» деб берилган саволга респондентларнинг 79%
«Анъанавий мусулмонча, маҳаллий анъаналар асосида қурилган ҳаёт», 9%
«Европача, ғарбча ҳаёт тарзи», деб жавоб беришди. Респондентларнинг 12%
«Анъанавий ва ғарб ҳаёти уйғунлашган», деган жавобни белгилаган.
Сўровнома натижасида 79% респондентлар ислом динига асосланган ҳаёт
тарзини муҳим, деб ҳисоблайди. Айрим араблар европача ҳаёт тарзида
54

Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Нуриддин Муродов қишлоғи, 2011 йил.
Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Нуриддин Муродов қишлоғи, 2011 йил.
56
Дала ёзувлари. Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Какайди қишлоғи, 2011 йил.
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Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Косон тумани Арабхона қишлоғи, 2011 йил.
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Андреев М. С. Поездка летом 1928 г. в Касансайский район (Северной Ферганы) // Известия общества для
изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. – Ташкент, 1929. – С. 115.
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Қурбонова М. Б. Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларининг анъанавий таомлари (XIX аср охири – XX аср
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яшашни лозим, деб ҳисоблашади. Араблар турмуш тарзида урф-одат ва
анъанавий маросимлар ҳамда этномаданий жараёнларнинг таъсири
кузатилади. Респондентларнинг бир қисми бугунги кунда замонавий турмуш
тарзида ҳаёт кечириш лозим, деб ҳисоблайдилар.
Хуллас, Ўзбекистонда яшаб келаётган араблар билан ўзбек оиласининг
ўзаро муносабатлари асрлар давомида шаклланиб келган ва улар оилада
ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат, ғамхўрлик, аҳиллик муҳитини яратиш, қариндошуруғлар билан алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилган. Жамиятда миллий
ўзига хосликни сақлашда оила ҳал қилувчи ўрин тутади.
Ўзбекистон арабларининг мотам маросимини ўзига хос хусусияти
маросимда махсус кийим кийилган ва махсус йиғловчи (гўянда) лар иштирок
қилган. Шунингдек, мотам маросимининг ўзига хос локал хусусиятларидан
бири – махсус мотам таоми тайёрлаш жараёнидир. Қадимда араб халқи мотам
маросимида чоршанба, сешанба кунлари танга сочишган. XX асрнинг
ўрталарига келиб бу каби одатлар унутилган.
XX асрда ўлка ҳаётида ўзига хос янги маданият шаклланди. 60–70йилларда арабларнинг турмуш тарзи, оилавий маросимларида ўзгаришлар
рўй бериб, «комсомол тўйи», «қизил тўй» каби маросимлар кириб келди.
Кейинги 30–40 йил ичида ўзбек ва араб тўй маросимларининг ўзаро фарқи
йўқолди. Замонавий тўй маросимлари совет тузуми даврида кенг тарқалиб,
анъанавий урф-одатларимизнинг йўқолишига олиб келди.
ХУЛОСА
Ўзбекистон араблари этномаданий идентиклигининг ривожланиши ва
трансформацияси юзасидан олиб борилган тадқиқотлар қуйидаги илмийназарий хулосаларга асос бўлди:
1. Ўзбекистон арабларининг иноэтник муҳитда кўп асрлар давомида
яшаб келиши уларнинг маданий, этник стереотиплари, идентиклигини
ўзгариши ва ассимиляциялашувига сабаб бўлган.
2. Арабларнинг асрлар давомида ўзбек халқи билан ёнма-ён яшаб
келиши генетик жиҳатдан яқин бўлмасада, муайян этник жамоа сифатида
бирлашганлиги ўзига хос этник феномендир. Бугунги кунда Ўзбекистондаги
арабларнинг «араб» этнонимини сақлаб қолганлиги, этномаданий характери
ҳамда тил жиҳатдан ўзбек халқи билан ассимиляциялашганлиги
этносоциологик тадқиқотлар асосида ёритиб берилди.
3. Тадқиқотда Ўрта Осиё, хусусан, Ўзбекистонга арабларнинг турли
тарихий даврлардаги миграция тўлқинининг уч даври кўрсатиб берилди ва
бугунги кунга қадар этник ва лингвистик хусусиятларини сақлаб қолган
қатлами (Жейнов, Пўлати, Шеробод араблари) сўнгги миграция тўлқини
Темурийлар даври ва XVI – XIX асрлар билан боғлиқ эканлиги аниқланди.
4. Араблар чорвачилик билан шуғулланган ва уларнинг турмуш тарзи,
моддий маданияти, урф-одат ҳамда оилавий маросимлари айнан шу соҳаси
билан боғлиқ бўлган. Араблар зич жойлашган кенг дашт яйловлари уларнинг
этник-маданий анъаналари ҳамда тил хусусиятлари (Жейнов ва Жугари
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қишлоқлари) сақланиб қолишида муҳим омил бўлган. Араблар Ўрта
Осиёнинг жуда катта бўлган чўл ҳудудларига келиб жойлашиб, чорвачилик
билан шуғулланганлар.
5. Арабларнинг хўжалик фаолияти ва анъанавий машғулотлари узоқ
тарихга эга бўлиб, анъанавий этнохўжалик хусусиятларини яхши сақлаб
қолган. Ўз навбатида улар ҳар уч хўжалик деҳқончилик, чорвачилик,
ҳунармандчилик машғулотлари билан шуғулланган, турли этник жамоалар
ўртасида ўзаро хўжалик алоқалари таркиб топган бўлиб, улар бир-бирлари
билан яқин муносабатдалигини кузатиш мумкин.
6. ХХ асрда уй-жойларининг қурилишида қадимий анъаналар билан
бирга табиий иқлим ҳам ҳисобга олинган. Аҳоли ўзининг турмуш тарзи,
хўжалиги ҳамда моддий, маънавий мавқеига қараб уй-жойлар қурган.
Ўзбекистон арабларининг турар жойлари ички ва ташқи қисмлардан иборат
бўлган. XX асрнинг 50–60-йилларидан кейинги даврларда уйлар
архитектурасида ўзгаришлар юз берган. Чунки бу даврда анъанавий турар
жойларнинг
трансформациялашуви
ва
инновацион
жараённинг
тезлашганлигини кўриш мумкин. Трансформацион жараёнлар кўпроқ
аҳолининг ўзига тўқ, бадавлат қатлами яшайдиган турар жойларда ўз аксини
топган. Аҳоли хом ғишт, пишиқ ғишт, бетон ва бошқалар асосида замонавий
уйлар қуришган. XX аср бошларидаги уйларнинг қурилиши билан аср
охиридаги уйларнинг қурилишида жиддий фарқ бўлган.
7. ХХ асрда ўзбек ва араб миллий маданиятлари ўзаро уйғунлашган.
Ўзбекистон араблари анъанавий урф-одатларида доимий равишда миллий
кийим-кечаклар билан иштирок этишади. Бу каби ҳолат Жейнов қишлоғида
кенг тарқалган. Этнографик тадқиқотларда арабларнинг миллий либослари,
асосан аёллар кийимларида сақланиб қолганлигини гувоҳи бўлдик.
8. XX асрда кекса авлодга мансуб арабларнинг миллий кийимларида
ўзига хослик сақланиб қолган. Аммо ёшлар кийимларида замонавий
дизайнда янги либослар кенг оммалашиб миллий кийим унутилиб бормоқда.
Ўзбекистон арабларининг вақт ўтиши билан арабларга хос миллий кийимкечаклари анъанавийликдан замонавийлик сари ўзгариб миллий андозадаги
кийимлар унутилмоқда ва европача кийимлар оммалашиб бормоқда.
9. Ўзбекистон арабларининг бошқа халқлардан ажралиб турадиган
жиҳати шундаки, уларда тўй ва маросимлари катта қилиб ўтказилади.
Шунингдек, дала тадқиқотлари жараёнида араблар қайси ҳудудда истиқомат
қилишса, уларга шу ҳудудда яшовчи халқлар, жумладан, ўзбек, туркман,
тожикларнинг таъсири бўлганлигини кузатдик.
Диссертациянинг асосий хулосаларидан келиб чиқиб қуйидаги амалий
таклиф ва тавсияларни билдириш мумкин:
жаҳон миқёсида этник ўзликни англаш, миллий муносабатлар долзарб
муаммолардан бирига айланаётган тарихий бир даврда ҳар бир халқнинг
маҳаллий этномаданий хусусиятлари ва этнослараро жараёнларни кенгроқ
тадқиқ этиш лозим. Хусусан, бу борада Ўрта Осиёниннг турли
минтақаларида яшайдиган арабларнинг ўзига хос хусусиятларини
Ўзбекистон араблари билан қиёсий ўрганиш мақсадга мувофиқ;
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Ўрта Осиё арабларининг турмуш тарзи ва маданий ўзига хослиги акс
этган “Этник Атлас”ни яратиш лозим. Ушбу нашрни чоп этилиши араблар
ҳақида умумий маълумотларга эга бўлиш билан бирга минтақадаги миллий
муносабатларни мустаҳкамлашга хизмат қилади;
Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар
Маҳкамаси
ҳузуридаги
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари қўмитасининг вилоятлардаги фаолияти, хусусан, Араб миллий
маданият маркази фаолиятини янада такомиллаштириш, унинг ишига
ёшларни кўпроқ жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, ушбу
қўмитаси билан ҳамкорликда турли диаспоралар, жумладан, арабларга оид
музейларни яратиш лозим;
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим ҳамда Халқ
таълими вазирликлари тасарруфидаги ўқув юртларида миллатлараро
муносабатларга бағишланган махсус курслар ташкиллаштириш;
республикада
олиб
борилаётган
миллий-этник
сиёсатнинг
байналмилаллик моҳиятини аҳоли, айниқса ёш авлод орасида оммавий
ахборот воситалари ва турли давра суҳбатлари орқали тарғиб қилиш бу
куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Хусусан, минтақанинг
умуммиллий маданий бойлиги сифатида уни янада кенг тарғиб қилиш
Ўзбекистон арабларининг этномаданий генофондини янада ривожлантириш
ҳамда ўрганиш долзарб ҳисобланади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В последние
десятилетия в результате интенсификации глобализационных и урбанизационных процессов в международном масштабе наблюдается всё большая унификация национально-культурных ценностей, обретающих общецивилизационный характер. Наряду с этим, акцентируя внимание на значимости сохранения этногенофонда, культурного и лингвистического разнообразия народов мира, такие международные организации, как ООН и ЮНЕСКО, выдвигают идею мультикультурализма. Это играет важную роль в научном изучении уникальной местной культуры – традиций и обычаев, фольклора, экономических и культурных традиций разных народов и диаспор, проживающих
в разных регионах.
На современном этапе в мире осуществляется множество научных исследований по изучению этнической идентичности разных этносов и диаспор. В данных исследованиях особое внимание уделяется сохранению этнокультурного генофонда каждой этнической общности, изучению исторического, этнологического, философского, психологического аспектов этнической идентичности каждой национальной диаспоры. Межнациональные отношения в современных межэтнических отношениях является своеобразным
феноменом. Изучение этнокульного разнообразия, присущего разным регионам мира, развития и трансформации диаспор и ирредентов, проживающих в
полиэтническом и моноэтнических обществах, порождает необходимость в
исследованиях, основанных на системном анализе, новых подходах и современных методологических воззрениях, что придает им сегодня особую актуальность.
Территория Узбекистана считается местом, где издревле сформировалось мигра-метио* этническое общество, этнокультурный регион, в котором
жили разные народы и народности. «На нашей древней и благородной земле
на протяжении многих веков в мире и согласии жили представители разных
наций и народностей, культур и религий»60. Вначале XX века, в этом регионе
происходили активные этнокультурные отношения между узбеками, таджиками, казахами, киргизами, туркменами, каракалпаками, а также дунганами,
арабами, евреями, уйгурами, которых связывают древние общие исторические корни. В особенности, арабская диаспора, также известная как арабы
Центральной Азии, столетиями живут в разных регионах нашей Республики.
Научная и практическая значимость их изучения процессов этнической, языковой, экономической и культурной ассимиляции и самосознания в этнической и культурной среде Узбекистана определяет актуальность исследования.
Диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению задач, обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан
*

«Мигра-метио этническое общество» Термин впервые был использован в трудах академика Э.В. Ртвеладзе
при освещении волн исторической миграции разных народов в регионе Центральной Азии и процессов их
метисации.
60
Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
1-ж. –Тошкент; Ўзбекистон, 2017. – Б. 295.
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УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 г., УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» от 19 мая 2017 г. и в других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки технологий Республики Узбекистан I. «Формирование системы инновационных идей и пути их
осуществления для социального, правового, экономического, культурного,
духовного и образовательного развития информацированного общества и
демократического государства».
Степень изученности проблемы. Источниковедческий анализ темы
диссертации показывает, что первые сведения по истории проживания арабов
на территории Узбекистана, об их этнических и социальных слоях, социально-экономическом развитии, образе жизни, некоторых обычаях и обрядах
нашли отражение в произведениях таких восточных ученых, как Балазури,
аль-Истахри, Абу Райхан Беруни и др61. В них встречаются упоминания об
особенностях эпохи, в которой они жили и творили, общественнополитических реалиях, разных народах, народностях, в том числе об арабах и
их распространении. Эти сведения были использованы в контексте изучаемых вопросов.
Первые научные наблюдения по истории арабов Средней Азии, в частности об этнических особенностях и распространении их в Узбекистане, относятся ко второй половине XIX в. В период господства Российской империи
военные, инженеры, исследователи, в числе которых были А.Д. Гребенкин,
А.П. Хорошхин, А. Кун, Н.А. Маев, И.И. Гейер, В.Л. Вяткин, Д.Н. Логофет
отразили в своих дневниках, отчетах и статьях научные сведения об арабах
края, их расселении и хозяйственной деятельности62.
С 20-х годов XX в. началось интенсивное изучение национального, этнического состава населения Туркестанского края. В этот период в работах
Н.Н. Бурыкиной, М.М. Измайловой, И.И. Зарубина, М.С. Андреева, Е.Д. Поливанова63 представлен статистико-этнографический материал и об арабах
61

Балазури. Книга завоевания стран / Текст и пер. с арабского Жузе П. К. – Баку, 1927. – С. 139; Истахри.
Китаб масолик вал-мамолик. Извлечения / Перевод с арабского Писаревского Л.З. // Материалы по истории
киргизов и Киргизии. Вып I. – М., 1973; Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар //
Танланган асарлар. – Тошкент: Фан, 1968. – 1–том. – Б. 387.
62
Гребенкин А. Д. Мелкие народности Зарафшанского округа // Русский Туркестан. Сборник, изданный по
поводу политехнической выставки. Вып. 2. – М., 1872. – С. 110–120; Его же. Некоторые итоги этнографического исследования арабов Средней Азии. – Спб., 1924; Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся Туркестанского края. – Спб., 1876. – С. 515; Кун А.Л. От Хивы до Кунграда // МСТ. Вып. IV, 1876. – С. 203–222;
Маев Н.А. Очерки горных бекств Бухарского ханства // Материалы для статистики Туркестанского края.
Ежегодник (далее – МСТК). Вып. V. – Спб., 1879; Его же. Очерки Гиссарского края // МСТК. – Спб., 1879;
Гейер И. Путеводитель по Туркестану. – Ташкент, 1901; Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии
Самаркандского вилаета // СКСО. Вып. VII, 1902. – С. 1–83; Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским
протекторатом. – Спб., 1911. – Т. 1.
63
Бурыкина Н.Н., Измайлова М.М. Об экспедиции в Самарканд и Сырдарьинскую область. – Спб.: Известия
АН СССР. Географ. общ-во, 1924; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. – Л.: Изд. АН
СССР., 1925; Его же. Население Самаркандской области. Его численность, этнографический состав и терри-
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Средней Азии.
Сведения о лингвистических особенностях арабов присутствуют в работах таких исследователей, как Н.Н. Бурыкина, Г.В. Церетели, М.М. Измайлова и Г.Г. Чиковани64. Исследователь придерживаются мнения, что сохранение арабами языковых особенностей в иной этнокультурной среде связано с
тем, что они на протяжении длительного времени не вступали в семейнобрачные отношения с другими народами. Отвечая на вопросы, поставленные
в диссертации, следует отметить важное значение работ И.Н. Винникова и
С.А. Волина, комплексно изучавших историю, этнографию и языковые особенности арабов65. Антропологические особенности арабов Средней Азии, в
частности Узбекистана, освещены в трудах Л.В. Ошанина, К. Наджимова,
Я.Р. Винникова66.
В конце 50-х и 60–80-х годов XX в. вопрос арабов Средней Азии входил
в сферу интересов ученых-этнографов О.А. Сухаревой, Б.Х. Кармышевой,
К.Ш. Шаниязова, С.С. Губаевой, Х. Исмаилова67. И.Р. Мулладжановым68
проводились историко-демографические исследования, позволившие извлечь
из них данные о численности арабов и местностях, где они проживали.
Среди исследований, осуществленных в годы независимости, большой
интерес представляют работы Р. Раджабова, А. Даниярова, А. Буриева,
ториальное распределение. – Л.: Изд. АН СССР, 1926; Андреев М. С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область // Известия Туркестанского отд. Русск. Географического общества. – Ташкент, 1924; Его же. Арабы Бухары и Кашкадарьи и их лингвистика. – Спб.: Этногр. общ., 1924;
Поливанов Е.Д. Этнографическая характеристика узбеков. – Ташкент, 1926.
64
Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского
округа и кишлака Джейнау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР // Записки коллегии востоковедов. –
Л., 1930. – Т. 5. – С. 539–549; Церетели Г. В. Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии //
Записки Института востоковедения АН СССР. – М.; Л., 1939. –Т. VII. – С. 254–283; Его же. К характеристике языка среднеазиатских арабов // Сб. «Труды второй сессии ассоциации арабистов». – М.; Л.: Изд–во АН
СССР, 1941. – С. 133–148; Его же. К образованию некоторых основных форм глагола в бухарском диалекте
// Труды Тбилисского ГУ. – Тбилиси, 1947; Чиковани Г. Г. Некоторые вопросы истории и языка среднеазиатских арабов // Россия и арабский мир. Вып. 3. – Спб., 1988. – С. 70–77; Морфологическая структура Кашкадарьинского диалекта арабского языка. – Тбилиси, 1988. – С. 3.
65
Винников И. Н. Легенда о призвании Мухаммеда в свете этнографии // Сергею Федоровичу Ольденбургу.
– Л., 1934. – С. 125–146; Его же. Арабы в СССР (Этнография, фольклор и язык) // СЭ. – М. 1940. – № 2–3. –
С. 147; Его же. Арабы кишлака Джейнау. – Ташкент, 1944; СПФА РАН, ф. 1045, оп. 1, ед. хр. 105; Волин
С.А. К истории среднеазиатских арабов // Труды второй сессии ассоциации арабистов. – М.: Изд-во АН
СССР, 1941; Его ж. К истории среднеазиатских арабов // Сб. «Труды ИВ АН СССР». – М.: Наука; Л.: Учгосиздат, 1964. – С. 18–41.
66
Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез его народов. – Ереван. Изд.
Ереванского университета, 1957. – С. 56; Наджимов К. Антропологический состав населения Сурхандарьинской области (в связи с некоторыми вопросами этногенеза). – Ташкент: Изд. САГУ, 1958. 97 с., с прил. 155;
Винников Я. Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине // Среднеазиатский этнографический сборник II. – М., 1959. – С. 382–390.
67
Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). – Ташкент
Изд-во АН УзССР, 1955 – С. 108; Ее же. Квартальная община позднефеодального города Бухары. – М.:
Мысль, 1976. – С. 183; Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале ХХ в. (по
данным топонимии). – Ташкент; 1983; Ее же. Население Ферганской долины в конце XIX – начале ХХ в.
(этнокультурные процессы). – Тошкент, 1991. Кармышева Б. Х. Среднеазиатские арабы // Народы Средней
Азии и Казахстана. – М.: АН СССР, 1963. – Т. II. – С. 582–598; Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш
жараёни. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 400; Исмаилов Х. Традиционная одежда арабов Кашкадарьинской
области Узбекской ССР // Костюмы народов Средней Азии. – М.: Гл. ред. восточ. лит-ры. 1979. – С. 238;
Исмоилов Ҳ. Ўзбек тўйлари. – Тошкент; Ўзбекистон, 1994. – Б. 140.
68
Мулладжанов И. Р. Демографическое развитие Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 153; Его же.
Население Узбекской ССР. – Тошкент: Фан, 1989. – С. 164.
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А. Аширова, О. Ата-Мирзаева, В. Гентшке, Р. Муртазаевой, П. Равшанова,
М. Саидова, К. Каланова, А. Абдулладжанова69, в которых освещены вопросы численности, расселения, этнографии и истории арабов.
Американским исследователем Т. Барфильдом изучены арабы северного
Афганистана70. Данная работа диссертантом была привлечена в процессе
сравнительного анализа особенностей арабов Афганистана.
Российскими востоковедами и этнологами Е.А. Резваном, М.А. Янес,
Е.Г. Царевой изучены история и этнография арабов Узбекистана, их национальная одежда, ремесленные традиции, в том числе и ковроделие71. В этом
ракурсе важное значение имеют исследования З.М. Мадамиджановой и В.И.
Бушкова, объектом изучения которых стала этнография арабов Южного Таджикистана72.
Изучая вопросы идентичности узбеков, профессор Цюрихского университета П. Финке остановился и на проблеме этнокультурной идентичности
арабов Узбекистана73. Анализ литературы, так или иначе затрагивающей
формирование этнокультурной идентичности и вопрос общественных институтов арабов, позволил определить цель и задачи диссертации.
Связь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках планов научно-исследовательских работ Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и в прикладном исследовательском проекте
ФА-А1-Г025ПЗ «Узбеки: этническая история, культура и традиции» инсти69
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тута Истории АН РУз.
Цель исследования. Основной целью диссертации является изучение
этапов развития этнокультурной идентичности арабской диаспоры, проживающей в Узбекистане, на основе этносоциологических материалов в историческо-ретроспективным фоне и выявлении ее трансформации в современном Узбекстанском обществе.
Задачи исследования:
Изучение этапов развития этнического самосознания арабов в этнокультурной среде Узбекистана на основе этносоциологических материалов в контексте этнической, языковой, экономической, культурной, материальной
культуры, обычаев и традиций;
рассмотреть научно-теоретические подходы, связанные с национальным
и этническим самосознанием арабов Узбекистана;
определение природно-географических и хозяйственных факторов этнокультурной идентичности арабов в историко-ретроспективном плане;
уточнить вопросы этнокультурной идентичности арабов на основе особенностей их расселения в регионе, в том числе исторического, природногеографического и хозяйственного факторов;
изучить на этнонимическом ландшафте Узбекистана этноним арабы,
связанные с ним топонимы, изменения в лингвистических процессах, а также
этнические и локальные особенности хозяйственно-культурных традиций;
проанализировать процессы трансформации в жилищах и одежде арабов, этнические особенности в семье и семейной обрядности, включая инновации в этой сфере;
выявить на основе этносоциологического изучения этнического и религиозного самосознания арабов в годы независимости тенденцию развития этнокультурной идентичности арабов Узбекистана;
сформулировать научные выводы опираясь на результаты исследования,
и разработать практические рекомендации по масштабному изучению данной
темы в будущем.
Объектом исследования определена арабская диаспора, проживающая
в Узбекистане, её образ жизни и культура.
Предметом исследования является этнологическое изучение этнических и лингвистических особенностей, хозяйственно-культурных традиций,
семьи и семейной обрядности, обычаев, процессов этнокультурного самосознания арабов Узбекистана.
Методы исследования. В диссертации широко использованы такие методы исследования, как историко-сравнительный, междисциплинарный подход, этносоциологический анализ, сравнительный анализ, компаративный
анализ, интервью, анкетирование, личное наблюдение.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
в контексте ментальных особенностей (самосознание в мышлении, историческое сознание, общее психологическое состояние) и этнокультуры (в этнической, лингвистической, хозяйственной, материальной культурах, обычаях и обрядах) освещены процессы самосознания арабов в этнокультурной
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среде Узбекистана;
Этническая история, историческая миграция и географическое положение арабов Узбекистана раскрыты на основе изучения исторических источников и этнопопонимов, связанных с арабскими этнонимами (названия кишлаков, махалли и мест, такие как: Арабон, Араб қишлоқ, Арабовул,
Арабсой, Арабтўда, Арабшо, Қум Арабхона, Арабхона боло, Янги Арабхона,
Арабтепа, Қўлдош-араб, Милкиараб, Чилонғу), которые широко распространены в различных регионах республики.
в связи с политическими, культурными и социально-экономическими
изменениями ХХ го века обоснованы этническая идентичность арабов, национальные менталитальные особенности (изменение мышления, исторического сознания, общего духа) и процесс трансформации в этнокультуральтурном
среде на основе этнографических материалов;
доказан тот факт, что традиционная арабская идентичность превратилась
из племенного самосознания в национальную и гражданскую идентичность, и
оказала позитивное влияние на развитие межэтнических отношений в регионе;
на основе ассимиляции хозяйства, материальной культуры арабов и
межкультурного общения в этнокультурном ландшафте Узбекистана выявлено, что в южных регионах республики сформировалась своеобразная локальная культура, основу которой составили коллективные коды (обряды,
обычаи, традиции, национальное самосознание);
показано, что семья, семейные традиции, свадьба «никах», брак и похоронные обряды арабской диаспоры в Узбекистане развивались на основе взаимосвязи и религиозных ценностях народа (узбеков, таджиков и т.д.), которые веками жили бок о бок.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
самобытные особенности разных этнических общностей, проживающих
в Узбекистане, служат обогащению общенационального этнокультурного генофонда республики. В частности, в научный оборот введены этнографические материалы, отражающие присущие арабам Узбекистана особенности
традиционного образа жизни, культуры (материальной и нематериальной) и
этно-национальной идентичности;
научные результати полученные в ходе диссертационного исследования,
служат основой для изысканий представителей различных отраслей науки
(языкознание, история, этнология, культурология) в области изучения этнических процессов, происходящих в Узбекистане.
Достоверность результатов исследования. Определяется обсуждением
их на республиканских и международных научных конференциях, внедрением заключений, предложений и рекомендаций на практике, подтверждением
полученных результатов полномочными структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования определяется использованием междисциплинарного подхода, новых теоретико-методологических воззрений, дающих
возможность изучения вопросов этнокультурной идентичности и межэтнических отношений в ракурсе этнологических изысканий.
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Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
научные работы, посвящённые изучению истории этнокультуры народов региона, могут быть применены при подготовке таких учебников и учебных
пособий, как «Этнология», «Культурная антропология», «Этнология народов
Центральной Азии», «Диаспорология» для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также при разработке методических пособий
по изучению межнациональных отношений.
Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и
рекомендаций, предложенных по итогам изучения вопросов изменения этнокультурной идентичности арабов Узбекистана:
представленный этнологический материал, освещающий этнокультурные особенности, национально-культурные ценности арабов Узбекистана,
был использован при создании концепции этнической политики и межнациональных отношений Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Справка № 0-09-1040 Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете
Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2019 г). В научные результаты служат делу совершенствования межнациональных отношений, национального согласия в условиях многонационального Узбекистана, а также сохранению и развитию национально-культурных ценностей, воспитанию молодежи в духе идей религиозной толерантности;
материалы диссертации об этнических, языковых особенностях, этнокультурной самобытности арабов Узбекистана были использованы при разработке главы «Процессы этнического самосознания в XX – начале XXI века» Фундаментального проекта «Узбеки: этническая история, культура и
традиции», выполненного в Институте истории Академии наук Республики
Узбекистан (Справка № 0/1255-2074 Научного совета Института истории АН
РУз от 26 июля 2019 г.). Эти научные результаты стали основой для изучения
этнической истории и национальной идентичности на основе современных
теоретико-методологических подходов, а также изучения истории различных
народов и диаспор, проживающих в нашей стране.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования апробированы на 6 международных и 12 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
всего опубликовано 35 научных работ, в том числе 1 монография, из них 12
статей, из них 10 – в республиканских и 2 – в зарубежном журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
для публикации основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а
также приложения. Общий объем диссертации составляет 150 страницы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы диссертации, определены степень изученности проблемы, цель и задачи, объект
и предмет исследования, показаны научная новизна работы, её научная и
практическая значимость, приведены сведения о достоверности полученных
результатов, апробации, внедрении результатов исследования, публикациях и
структуре работы.
В первой главе диссертации – «Этническая идентичность и этнолингвистические особенности арабов Узбекистана» – проанализированы теоретико-методологические подходы, национальная самобытность, этапы этнической истории, этнонимы и языковые особенности арабов.
Как известно, понятие «этническое самосознание» очень близко по
смыслу к понятию «этническая идентичность». Соотнесение себя индивидом
к той или иной этнической группе либо общине, или выявление этого по его
этническим особенностям можно оценивать, как этническую идентичность. В
реальности под этническим самосознанием подразумевается чувство принадлежности индивида к определенному этносу, самоназвание реально существующим определенным этнонимом. Общественная идентификация и её
другие проявления в этническом самосознании формируются исходя из генетической взаимосвязи и единства исторической судьбы общины, когда в сознании её членов складываются такие противоречащие друг другу понятия,
как «мы» и «они». Вместе с тем участие членов общины сообща в какомлибо историческом событии (например, в борьбе против общего врага), существование общей генеалогической легенды и близость языковых особенностей означают формирование определенной этнической идентичности74.
Так, в конце XIX – начале XX в. в процессе ассимиляции среднеазиатских
арабов в различной этнической и лингвистической среде сформировалась этническая идентичность, объединённая этнонимом «арабы». Наряду с этим
этническая идентичность у арабов региона, оторванных от своего этнического ядра и частично утративших свои языковые особенности, проявилась в
территориальном и культурно-хозяйственном виде75.
В зарубежной литературе этнос рассматривается как «единство людей с
общим самосознанием»76. Антитезис «мы» и «они» имеет важное значение в
самоидентификации и у среднеазиатских арабов. Например, наличие этнонимов, сохраняющих в себе название местности, т.е. «касанские арабы», «арабы
Джейнау», «арабы Пулати», демонстрирует их конкретную этническую
идентификацию. То, что человек родом из кишлака Джейнау, указывает на
его арабское происхождение. Посредством антитезиса «мы» и «они» представители таких местных народов, как узбеки и таджики, идентифицируют
арабов по антропологическому облику, хозяйственным занятиям и некото74

Этнические и этносоциальные категории: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6. – М.:
ИЭАРАН, 1995. – С.115, 116.
75
Об особенностях этнокультурной идентичности арабов региона в рамках хозяйственной, материальной и
духовной культур изложены рассуждения и предположения во второй и третьей главах диссертации.
76
Muhlmann W. Rassen, Ethnien, Kulturen. – Berlin, 1964. – P. 57.

34

рым элементам культуры.
Этническое самосознание проявляется в образе жизни каждого народа.
По утверждению В.Ф. Генина, этнические признаки, в отличие от этнических
факторов, организующих этнос, всегда приобретают этнический смысл и содержание77. Согласно концепции академика А. Аскарова, этнос (народ) выражается в объединяющем его территориальном единстве, социальноэкономическом, хозяйственном единстве, этнокультурном единстве, единстве языка, этнического названия и самосознания, и, наконец, в политической
консолидации78.
В формировании каждого народа неизмерима роль духовной культуры,
при этом решающее значение имеет психологический фактор. Особенно это
заметно на примере этнических групп. Так, большая часть евреев, находясь
под влиянием культуры других наций, забыли свой язык, однако, подсознательно продолжают считать себя евреями. Это относится и к венграм, полякам, немцам, проживающим в США79.
Этническую самоидентификацию философы признают, как первичное
сознание, тогда как этнологи связывают её с этнической историей народа.
Для выявления степени этнического самосознания у арабов Узбекистана, в
ходе анкетирования им был задан вопрос: «Что значит для вас принадлежность к арабской нации?». Признавая связь своего этнического названия с
национальной территориальной местностью, некоторые участники опроса
подчеркнули свою принадлежность к арабской нации.
Приход арабов в Среднюю Азию можно обозначить тремя этапами.
Первый этап охватывает период с середины VII – XIII вв., когда арабы, прибывшие в регион с целью утверждения ислама и присвоения богатств коренных народов, остались здесь насовсем и постепенно вошли в состав местных
народов.
Второй этап миграции арабов приходится на XIV – XV вв. Большая
часть арабов, обосновавшихся здесь в этот период, огромное внимание уделяли дальнейшему распространению исламской культуры и соблюдению религиозной обрядности. Особенно это было связано с походами Амира Темура, когда из таких арабских государств, как Ирак и Сирия, было переселено
множество арабов на земли, где издавна проживало местное население. Переселенцы этого периода в основном занимались скотоводством. Предполагается, что их было несколько тысяч человек. Так, к началу XX в. они в определённой степени сохраняли свои этнические, языковые особенности и традиции.
Третий этап переселения арабов наблюдается в XVI – XIX вв. Основную
часть арабов-переселенцев этого периода составляли ремесленники. До этого
они жили на землях современного Афганистана и, в известной степени, утра77
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тили свои языковые, этнические особенности.
Ученый-этнолог Б.Х. Кармышева отмечает, что арабы переселялись на
юг Таджикистана и в Узбекистан из Балха, Шибиргана, Андхуя, Ахчи и других местностей Северного Афганистана (этот процесс длился вплоть до
начала XX в.), при этом богатые скотоводы облюбовали земли Восточной
Бухары, а арабы-бедняки выбирали пригодные для орошения80.
Переселяясь в оазисы, арабы, в основном, устремлялись в юго-западные
районы региона, а в северо-восточных, плотно заселённых, их оказалось
крайне мало. Северо-восточная часть региона – бассейн реки Сырдарья не
слишком привлекал переселенцев, поскольку, во-первых, юго-западные районы отличались более жарким климатом и, во-вторых, в природногеографическом плане они являлись степной зоной. Они были особенно привлекательны для арабов, привыкших к жаркому климату. Северо-восточные
земли, особенно Ферганская долина, в основном, являют собой горные и
предгорные районы, и относительно холодный климат порождал для арабов
определенные трудности81.
В Шерабадском районе Сурхандарьинской области, прочно укоренившись среди местного населения, проживают потомки хорасанского рода, перебравшегося из города Герат Афганистана82. В кишлаке Сурхан Кызырыкского района живут представители таких арабских родов, как шом, истара,
гиламбоз, ҳисори83. Представители родов шовшила, истара, гиламбоз обосновались в этих местах 350 лет назад84. Миграция арабов по региону и заселение ими новых местностей оказали заметное влияние на этнокультурные отношения.
По мнению известного ученого-арабиста С.Л. Волина, для того, чтобы
понять масштаб размещения арабских кишлаков в Средней Азии, достаточно
бросить взгляд на карту региона. Едва ли не в каждом регионе Средней Азии
можно встретить кишлак с названием «Араб» или «Арабхона»85.
Н.Ф. Ситняковским в 1900 г. был составлен список населенных мест Зарафшанского оазиса. В этом списке отмечено более 2800 названий кишлаков.
78 из них – это кишлаки, связанные с этнонимом «араб». Так, 12 кишлаков
назывались Араб, 4 – Араблар, 14 – Арабон, 40 – Арабхона.86.
Как известно из историко-этнографической литературы, одним из основных факторов этнического самосознания считается язык. В.И. Козлов от80
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мечает, что «основными признаками этнической общности являются: этническое самосознание и самоназвание, язык, территория, особенности психического склада, культуры и быта, определенная форма социальнотерриториальной организации или стремление к созданию такой организации»87.
Участие арабов Узбекистана в этнокультурных процессах, протекавших
в регионе, происходило двояко. Во-первых, несмотря на то, что они на протяжении веков, врастая в местное население региона, были втянуты в процесс ассимиляции, часть из них сохранила свою этническую идентичность.
Это находит выражение в том, что среди них до сих пор имеется группа
населения, признающая себя арабами и частично сохранившая родной язык88.
С течением времени основная часть арабов забыла родной язык. К примеру, арабы, проживающие в кишлаках Катта Арабхона, Арабхона и других
населённых пунктах Навоийской области, утратили родной язык и здесь основным средством общения считается узбекский язык. Это результат внутреннего и внешнего влияния.
Отличие друг от друга кишлаков Чахдари и Джугари, расположенных на
территории Бухарской области, заключается в различиях их говора. Причиной этого является то, что в Чахдари основную часть населения составляют
узбеки и таджики. В речи арабов присутствуют, в основном, узбекские и таджикские слова. В Джугари арабский язык сохранился лучше. Так, в Чахдари
сливки называют «қаймоқ», а в Джугари – «қишма»89.
Сравнительный анализ ответа на вопрос «На каком языке больше общаются арабы Узбекистана?» показал следующее: 1) население, говорящее на
узбекском языке; 2) таджикоязычное население; 3) арабоязычное население
(только в кишлаках Джугари и Джейнау)90. Однако в ходе научного исследования диссертант убедился в том, что арабский язык в известной степени сохраняется в кишлаке Арабхона Вабкентского района и кишлаке Чахдари
Гиждуванского района.
Когда был задан вопрос «На каком языке вы разговариваете в семье?»,
91% респондентов назвали узбекский язык, 8% – арабский язык и 1% – русский язык. Основным языком общения в кругу семьи арабы также назвали
узбекский язык (91%). Интересно то, что, несмотря на низкий показатель,
арабский и русский языки тоже были названы в качестве языка общения. Как
установлено в ходе полевых исследований, наблюдаются утрачивание арабского языка и активизация процесса узбекизации в языковом плане.
С течением времени у каждого народа слабеет чувство этнического самосознания. Не будет преувеличением, если причислим к таким народам
арабов Узбекистана, поскольку сегодня их называют бухарцами, джейнавцами, джугаринцами, каршинцами.
Во второй главе диссертации, озаглавленной как «Проявление этно87
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культурной идентичности арабов в рамках хозяйственных традиций и
материальной культуры», освещены этнические и локальные особенности
в хозяйственно-культурных традициях, трансформация этнических традиций,
связанных с жилищами, а также этнические признаки в традиционной и современной одежде арабов Узбекистана.
Традиционные занятия арабов, проживавших в Узбекистане в XIX – XX
вв., можно выделить в три хозяйственно-культурных типа: а) оседлые хозяйства; б) кочевое скотоводство; в) полукочевое (полуоседлое) скотоводствоземледелие. С 90-х годов XX в. при анализе вопроса классификации этносов
по культурно-хозяйственным типам, а также вопросов этнической идентичности и этнодифференциации91, в числе наиболее важных были признаны хозяйственно-культурные факторы.
Антропологом Джоном Шоберлайн-Энгелом отмечается ещё одно проявление этнокультурного самосознания у населения Туркестанского края:
«До проведения разграничения по национальным признакам самым важным
критерием самосознания населения региона считалось различие между кочевниками-скотоводами и оседлым населением оазиса»92. В данном случае
американский ученый важнейшим показателем идентичности народа называет не этничность, а хозяйственно-культурную особенность населения.
Этнограф Б.Х. Кармышева утверждает, что два вида хозяйственной деятельности, дополняя друг друга, оказывали на этнические процессы двойное
влияние. По её мнению, взаимодействие двух видов хозяйствования приводит к этническому общению, ускоряя процессы интеграции, консолидации и
ассимиляции. Специализация в определенном направлении хозяйства оседлого, полукочевого и кочевого населения обеспечивает стабильность повседневного быта и традиций93. Безусловно, скотоводческое население, переходя к земледелию, прежде всего, приступает к освоению орудий труда, используемых оседлыми земледельцами.
На вопрос «Какие орудия труда использовались в земледелии в прежние
времена?» респонденты-арабы дали следующие ответы: соха – 42%, мотыга –
23%, лопата – 16%, серп – 19%. По признанию арабов, они, как и другие
народы, стали переходить к оседлому образу жизни с начала XIX в. Этнографические исследования показывают, что развитие коммуникационных технологий в образе жизни и культуре арабов, постоянно изменяя их, привело к
кардинальным переменам в хозяйственной жизни.
Кишлаки с арабским населением в Навоийской области по природногеографическим особенностям и занятиям жителей, в основном, можно подразделить на три группы94. В частности, арабы, проживающие в степной
зоне, обычно занимались скотоводством, а оседлые арабы – земледелием и
91

Дифференциация (лат. differentiс – разность, различие), – сторона процесса развития, связанная с разделением, расчленением развивающегося целого на части, ступени, уровни.
92
Шоберлайн–Энгел Д. Перспективы становления национального самосознания узбеков // Восток. – 1997. –
№ 3. – С. 55.
93
Кармышева Б. Х. «Кочевая степь» Мавераннахра и ее население в конце ХIХ – начале ХХ. вв. (по этнографическим данным) // СЭ. – М., 1980. – № 1. – С. 47.
94
Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 276.

38

разведением скота. В этнокультурной идентичности арабов, причисленных
диссертантом к третьей группе, особое значение имели земледелие и ремесло.
Хозяйственная деятельность арабов Ферганской долины, ориентированная на земледелие и скотоводство, не отличается в этом плане от занятий
местного населения. В особенности это касается арабов, проживающих в
Риштанском районе Ферганской области, которые, подобно местным узбекам
и таджикам, овладели всеми секретами садоводства95.
Арабы Узбекистана создавали в степной зоне своеобразные жилища. В
большинстве своем они были купольными. Так, для арабов, проживающих в
степи, привычными были постройки, называемые ўтов, чўл гумбаз, тойбон.
В городах жилищные нормы с 4,47 кв.м в 1928–1929 гг. были снижены
на 2 кв.м в 1939 г.96 Это обстоятельство явилось причиной расширения ареала расселения арабов. Проживавшие в городах и их окрестностях арабы вели
оседлый образ жизни, поэтому жилые дома и техника их возведения не отличались от построек узбеков и таджиков.
С начала XX в. в традициях строительства жилья и обустройства их
внутреннего убранства стали происходить кардинальные перемены. В обычных хозяйствах при постройке домов начали использовать жжёный кирпич,
жестяное покрытие для кровли, стеклить окна, открывать выход на улицу. В
обиход вошли сначала керосиновые, а затем электрические лампы, предметы
быта фабричного и заводского производства. В жилищах сельской местности
тоже появился целый ряд нововведений, особенно это проявилось в строительных материалах и конструкциях97. В настоящее время жизнь арабов, живущих в городах, кардинально отличается от прежней. Многие из них живут
в типовых многоэтажных домах. Частные же дома строятся по узбекскому
типу из кирпича, иногда с глинобитными стенами, электрифицируются. На
структуру жилья и строительные материалы оказывали влияние природногеографические условия, вид хозяйственной деятельности и этнические особенности арабов98.
В село Джейнау мужчины старшего возраста носят наббат или жидди,
пожилые женщины – набба или жудо, мужчины среднего возраста – сабайин, женщины-матери – кадаса, молодые парни – рузъон, девушки – бинад,
бинт, так как ношение одежды по возрасту считается одним из древних обычаев арабов99.
В ходе исследования арабкам был задан вопрос «Сохраняется ли у вас
национальная одежда?», на который большая часть респондентои ответила,
что сохраняются только некоторые виды, а именно натти, хаттаба, а также
украшения – чет натти и силсила. Итак, на вопрос «Сохранился ли у арабов
национальный костюм?» 24% опрошенных ответили утвердительно, 41% –
95
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«сохранился частично», 29% – «нет», а 6% сказали, что у арабов вообще не
сохранился национальный костюм. В целом, как показывает социологический анализ, 65% респондентов считают, что национальная одежда продолжает сохраняться. Женщины и девушки из махалли Андхуй кишлака Джейнау, в отличие от женщин других кварталов, чаще носят национальную
одежду арабов.
В Узбекистане арабки старшего возраста носят белые платья гиззи, а девушки и молодые женщины предпочитают тонкие гиззи красного цвета100.
Силсила представляет собой налобное украшение – несколько звеньев, состоящих из 3–4 цепочек, соединенных колечками. В основном его изготавливали
из серебра. У арабов Джейнау бытует обычай – мать или бабушка дарит силсила невесте во время помолвки.
Арабы проживающие в село Джейнау при пошиве гиззи, в основном, используют бязь белого цвета, а арабы из Денау и Самарканда предпочитают
ткань голубого или сиреневого цвета101.
С середины XX в. в регионе стал набирать обороты процесс европеизации, оказавший влияние и на традиционный костюм арабов, сохранявшийся
веками. В целом, среди причин, из-за которых арабский национальный костюм подвергся трансформации, можно назвать следующие: а) социальнополитические изменения в жизни арабов региона и идеологическая политика
власти; б) внедрение современных технологий; в) влияние местного населения; г) внутренние и внешние воздействия.
Начиная с 50 – 60-х годов XX в. массовость приобрели ткани фабричного производства. Так, в 1950-е годы получила распространение ткань «кристалл», в 1960-е годы вошли в моду новые фасоны одежды. 1970-е годы отмечены разнообразием таких тканей, как крепсатин, атлас, хан-атлас, новые
виды набивного и ситца бекасама, сатин, кримплен, шёлк, маргиланский
шёлк, шифон, бархат, вельвет. Утрачивание этнических особенностей в
национальной одежде произошло вследствие широкого распространения
тканей фабричного производства, изменения технологии пошива одежды и
«сокрушительного» влияния городской моды102.
Наряду с национальной одеждой арабов можно рассмотреть некоторые
аспекты материальной культуры местных народов. Если в 1930-е годы в
сельской местности были в обиходе рубахи, яктаки, чапаны, то в середине
1940-х годов получили широкое распространение мужские костюмы, в 1950е годы – пальто, плащи, в 1970-е годы – одежда из шерсти103. В процессе глобализации происходит нивелирование традиционности в национальной
одежде арабов. Изучение эволюции и трансформации одежды показывает,
что комплекс мужской одежды претерпел большие изменения.
В комплект традиционной женской одежды арабов входили калтача и
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жилак особого покроя. Отличительной чертой шерабадских арабов является
головной убор сетра104, который носили, в основном, пожилые женщины.
Следует отметить, что вторжение новой техники в традиционную хозяйственную жизнь населения края повлекло за собой кардинальные перемены в
образе жизни и культуре арабов. В образе жизни арабов, проживающих в Узбекистане, наблюдается важная особенность. Так, занимаясь тремя видами
хозяйственной деятельности, т.е. земледелием, скотоводством и ремесленничеством, они установили хозяйственные взаимосвязи с разными этническими
общинами края.
Своеобразные локальные жилые дома арабов Узбекистана несколько отличаются от традиционного жилья других народов. Окна в домах арабов
обычно двойные: застеклённые рамы снаружи закрываются деревянными
ставнями, искусно украшенными арабской резьбой, характерной для национальной архитектуры.
В результате социально-экономических, политических и культурных
процессов, происходивших в XX в., арабы, как и другие народы края, стали
носить современную одежду европейского типа. В конечном итоге это привело к утрачиванию арабской национальной одежды.
Третья глава диссертации – «Этнокультурные изменения в семье и
семейных традициях арабов Узбекистана» – посвящена изучению семейной обрядности (свадьба, рождение ребенка и его воспитание, погребальнопоминальный цикл) арабов в иноэтнической среде, вопросов этнической самобытности и религиозного самосознания.
В утрачивании признаков этнической самобытности в семейных обрядах
наблюдается влияние внутренних и внешних факторов. Одним из важнейших
качеств арабской семьи считается огромное значение родственных связей.
Как известно, в советский период значительно изменились вид и содержание свадебной обрядности. По некоторым сведениям, в былые времена на
свадьбе узбека гостями непременно были казахский силач, киргизский певец,
таджикский мастер, туркменский всадник. При новом строе эти грани нивелировались. Традиционными стали қизил тўй, оқшом105.
У арабов, проживающих в южных областях Узбекистана, свадебные обряды были самобытными и в Джейнау впервые свадьба по новому образцу
состоялась 1 апреля 1975 г. в доме учителя Кудрата. На своей свадьбе он расставил отдельные столы со стульями для жениха и невесты, мужчин и женщин106. В Сурхандарьинской области подобное торжество произошло несколько ранее, точнее в Денаусском районе впервые современная свадьба состоялась летом 1956 г.107 Впоследствии, в 1969 г. братья Кучкар и Тагай палваны* тоже провели современную свадьбу. В махалле Багдад Денаусского
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района в 1977 г. были проведены қизил тўй, комсомол тўй108, а в кишлаке
Рабат впервые свадьба со столами и стульями состоялась в 1971 г.109
Национальные обряды и обычаи особенно ярко проявляются в ходе свадеб. В кишлаке Джейнау по достижении парнем совершеннолетия посредством свахи начинают подыскивать для него подходящую невесту. Если выбранная свахами девушка понравится жениху, то в качестве первого знака
согласия в дом невесты посылаются ўғри патир и оқлиқ. У стороны невесты
несколько раз испрашивают согласия на свадьбу, после чего проводят небольшое обрядовое торжество – белги қилинди*.
Между узбеками и арабами постепенно росло количество смешанных
браков. К 70-м годам, прошлого столетия смешанные браки стали обычным
явлением. В целом, роль смешанных браков в этнических процессах весьма
велика. Ибо только брак считается самым легким путем для привнесения в
другой этнос элементов рода. В частности, по мнению Ю. Бромлея110, при этнокультурном самосознании брак порождает межнациональные связи. В ходе
диссертационного исследования 46% опрошенных жителей кишлаков Джейнау и Арабхона подтвердили, что находятся в браке с представителем арабского народа. На вопрос «Какой национальности ваши родители?» 46% респондентов ответили, что «оба относятся к арабской национальности», а
49%, что «отец – араб, а мать – представительница другой нации». Лишь 5%
опрошенных ответили, что «мать – арабка, а отец – другой национальности».
В целом, 95% респондентов указали на то, что их отцы являются арабами.
Анализ этнокультурных традиций арабов в семье позволяет сделать вывод, что с течением времени их этнокультурная самобытность подверглась
изменениям. По мнению ученых, данное явление связано с генетической
программой человеческого организма. Смешение в брачном союзе людей,
относящихся к разным нациям, обеспечивает сильное и здоровое продолжение рода. На вопрос «Как вы относитесь к межнациональным бракам?» основная часть респондентов ответила, что приветствует подобные союзы. Однако среди опрошенных нашлись и сторонники сохранения чистоты своего
рода, опасающиеся утраты названия своей нации. Тем не менее с годами арабы, подвергшись этнокультурной идентичности, как бы «впитались» в узбекскую национальную культуру.
Важным событием в жизни семьи является и суннат тўй, связанный с
обрядом обрезания ребенка. В кишлаке Джейнау после обрезания в изголовье
мальчика кладут нож и соль в качестве оберега. В знак совершённого обряда
к двери прикрепляют платочек – узорчатый, белый или с зелеными листочками. По представлениям арабов, это означает, что мальчик познакомился с
тулпаром* и отныне они будут поддерживать друг друга.
В арабских кишлаках Байсунского и Шерабадского районов Сурханда108
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рьинской области имеются специальные кладбища. Так, в байсунском кишлаке Рабат расположено кладбище «Араб мазар», где хоронят только представителей местных арабских родов. В прежние времена на кладбище «Хазрат Кукташ ата» хоронили только арабов, однако в последние годы из-за
сближения арабского и узбекского народов этот мазар стал общим111. Один
из обычаев местных арабов заключается в том, что в день похорон вечером в
доме покойного старшим сыном зажигается қора чироқ (скрученный из ваты
фитиль, помещенный в небольшой сосуд с маслом). По утверждению жителей, этот ритуал совершается, чтобы дух умершего возрадовался112.
В период траурных мероприятий близкие родственницы надевали одежду из синей ткани. Похоронная одежда должна быть либо белого, либо синего цвета, а если умерший был моложе 60- лет, то траур не снимали в течение
двух лет. Касанские арабы113 носили синюю одежду до йигирма*. В частности, касанские и шерабадские арабы имеют схожие черты, так как у них не
принято надевать на поминальные мероприятия нарядную одежду114. Арабки
кишлака Какайди Джаркурганского района использовали одежду синего и
белого цвета, обозначающую траур115.
Говоря о поминальных ритуалах, следует отметить, что на третий день
траура близкие родственницы проводили обряд кир ювди, в ходе которого
надевали траурные платья, сшитые из материи белого и синего цвета. Этот
обычай назывался кўк кийиш. Комплект траурной одежды состоял из платья
и платка белого, голубого или синего цвета116.
Арабы придерживались обычая не употреблять козлятину в ходе поминальных трапез. Они считали, что мясо козы (козла) имеет связь с шайтаном.
В кишлаках Гиждуванского, Пешкуйского районов (Джугари, Арабон,
Багимуса) вместо ширчой употребляли қуртова*. Это кушанье готовили в
бедных семьях. Поскольку куртова считается сытным кушаньем, его в основном готовили зимой. В кишлаках Талалиян, Сувчикар, Куланхона Бухарского
района это кушанье подавалось на третий день после смерти, а в кишлаках
Демон, Хумдонак, Арабхона, Шурабад – в дни первого хаита117.
В некоторых местностях Ферганской долины (Кува, Ходжамагз, Ахшак,
Арабмазар, Риштан) в качестве ритуального кушанья готовили атала. Говоря
об этом кушанье, имели в виду похлёбку – болтушку из какого-либо вида
муки. Ее готовил самый близкий человек умершего.
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Политическая идеология, утверждаемая советской властью, привела к
изменениям традиционного уклада жизни народов региона, в том числе и
арабов. На вопрос «Какой образ жизни вы ведете сегодня?» 79% респондентов ответили «традиционно мусульманский, основанный на местных традициях» и 9% – «европейский, западный образ жизни». 12% опрошенных
сформулировали свой ответ, как «сочетающий в себе традиционный и западный стили жизни». Опрос показал, что 79% респондентов считают для себя
наиболее приемлемым «образ жизни, основанный на принципах исламской
религии». Для некоторых арабов привлекательным кажется западноевропейский стиль. Тем не менее, сегодня в образе жизни арабов наблюдается влияние традиционных обычаев и обрядов, а также и этнокультурных процессов.
Часть респондентов считает, что сегодня нужно вести современный образ
жизни.
Таким образом, в семьях арабов и узбеков, проживающих в Узбекистане, веками формировались взаимоотношения, основанные на стремлении
создания среды, наполненной любовью, уважением и заботой, а также на
поддержании прочных родственных связей. В сохранении национальной самобытности в обществе семья играет решающую роль.
Поминальная обрядность арабов Узбекистана отличается от обрядового
комплекса других народов наличием особой траурной одежды и гўянда (плакальшица). Одной из локальных особенностей арабских ритуальных действий является процесс приготовления поминальных кушаний. В давние
времена в ходе проведения траурных ритуалов во вторник и среду было принято рассыпать монеты. К середине XX в. подобные обычаи постепенно исчезли.
В XX в. в жизни края сформировалась новая культура. В 1960 – 1970-е
годы в образе жизни, семейной обрядности арабов произошли изменения и
прочно заняли свое место такие явления, как комсомол тўй, қизил тўй. За последние 30 – 40 лет нивелировались различия между узбекскими и арабскими
национальными свадебными обрядами. В годы советской власти широко
распространились современные свадебные торжества, вытеснившие традиционные обряды и обычаи.
В годы независимости свадьбы проводятся в ресторанах на 300–400
мест. Следует отметить, что арабы проводят свадебные торжества с большим
размахом, и это тоже несколько отличает их от других народов края.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение особенностей развития и трансформации этнокультурной
идентичности арабов Узбекистана нашло отражение в диссертационном исследовании, позволяющем сделать следующие научно-теоретические выводы:
1. Проживание арабов Узбекистана на протяжении долгих веков в иноэтнической среде, т.е. в условиях оседлой культуры, повлекло за собой изменения в их культурных, этнических стереотипах и идентичности, их адапта44

цию и ассимиляцию, что было проанализировано на основе имеющихся
научно-теоретических взглядов.
2. Длительное сосуществование рядом с узбекским и другими народами
Средней Азии, не будучи с ними в генетическом родстве, породило этнический феномен – объединение в качестве определенной этнической общности.
В наши дни арабы Узбекистана, сохранив этноним «арабы», ассимилировали
с узбекским народом в плане этнокультурного характера и языка.
3. Исход арабов из исторических мест обитания в Среднюю Азию проистекал в три этапа миграционных волн. В некоторой степени продолжают
сохранять свои этнические и лингвистические особенности представители
последних волн миграции (арабы Джейнау, Пулати, Шерабада), связанных с
эпохой Темуридов и XVI – XIX вв.
4. Арабы по своим хозяйственно-культурным традициям занимались полукочевым скотоводством и их уклад жизни, материальная культура, обычаи
и семейная обрядность были связаны именно с этой хозяйственной деятельностью. Плотное заселение арабами отдельных местностей и изоляция в широких степных зонах стали важным фактором в сохранении этнокультурных
традиций и языковых особенностей (кишлаки Джейнау и Джугари). Обосновавшись в степных просторах Средней Азии, арабы занимались скотоводством.
5. Хозяйственная деятельность и традиционные занятия арабов имеют
многовековую историю, поэтому их этнохозяйственные особенности продолжают сохраняться и поныне. Им были привычны все три формы хозяйственных занятий, т.е. скотоводство, земледелие и ремесленничество, позволяющие установить хозяйственные взаимосвязи с другими этническими общинами и быть с ними в близких отношениях.
6. Строительство жилья в XXв. происходило на основе древних традиций и с учетом природных условий. Население строило жилые дома, исходя
из своего образа жизни, хозяйственных занятий, материальных возможностей
и духовных потребностей. Традиционно жилища арабов состояли из внутренней и внешней частей. Кардинальные изменения в строительстве жилья
произошли после 50 – 60-х годов XX в. Именно в этот период четко прослеживается интенсификация трансформационных и инновационных процессов
в строительстве жилых домов. Эти новшества наиболее заметны в домах состоятельных жителей. Для населения строились дома из кирпича-сырца,
жжёного кирпича, бетона по современным образцам. Таким образом, наблюдается огромная разница в строительстве домов в начале и на исходе XX в.
7. В XX в. в истории арабов произошел процесс кардинальных перемен
– слияние узбекской и арабской национальных культур. Тем не менее арабы
Узбекистана сохраняют национальную одежду, являющуюся непременным
атрибутом традиционной обрядности. Это наблюдается на примере арабов
кишлака Джейнау. Сохранение этнокультурного костюма у арабов, особенно
у арабских женщин, подтверждается результатами полевых исследований
диссертанта.
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8. В XX в. самобытность в национальной одежде арабов сохранялась, в
основном, у людей старшего поколения. Однако у молодого поколения,
вследствие слияния культур, различия постепенно стирались, что стало причиной утрачивания этнокультурных особенностей в одежде. Время вносит
свои коррективы и переход от традиционности к современности привел к
трансформации национального костюма. Основным фактором в этом процессе является влияние местного населения и европейской моды.
9. Еще одним отличием арабов Узбекистана от других народов региона
является то, что свои свадебные и другие обряды они проводят с большим
размахом. Анализ новых свадебных обрядов арабов чётко выявил влияние на
них местных народов, т.е. узбеков, туркмен и таджиков, в зависимости от
местности их проживания.
По результатам исследования были разработаны следующие предложения и рекомендации, имеющие практическую значимость:
в наши дни этническое самосознание, национально-этнические отношения считаются актуальнейшими проблемами мирового масштаба, в связи с
чем локальные особенности каждого народа и межэтнические процессы становятся объектом крупных научных исследований. Целесообразным считается и изучение особенностей арабов, проживающих в других государствах
Средней Азии, в сравнительном ракурсе с арабами Узбекистана;
перспективным видится проект создания единого «Этнического атласа»,
в котором найдут отражение образ жизни и результаты культурного развития
арабов Средней Азии. Его перевод на языки народов Центральноазиатского
региона станет вкладом в укрепление межнациональных отношений не только в нашем крае, но и во всём регионе;
Республиканскому интернациональному культурному центру необходимо дальнейшее совершенствование своей деятельности, в частности, активизации работы Арабского национально-культурного центра с привлечением к
этому процессу молодого поколения. Вместе с тем, в сотрудничестве в Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан необходимо создание музея арабов Узбекистана;
в целях расширения образовательных программ необходимо организовать спецкурсы, посвященные межнациональным отношениям, в образовательных учебных заведениях Министерства высшего и среднего специального образования, министерства народного образования;
посредством средств массовой информации и круглых столов пропаганда среди населения, особенно среди молодежи, интернациональной сути
национально-этнической политики, осуществляемой в республике, является
одной из важных задач настоящего времени. В частности, необходимо дальнейшее развитие этнокультурного генофонда арабов Узбекистана и глубокое
изучение его в качестве общенационального культурного богатства региона.
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INTRODUCTION
(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD))
The aim of the research. The main purpose of the dissertation is to study the
developing steps of the ethnocultural identity of the diaspora of the Arabs living in
Uzbekistan during the years of Independence on the basis of ethnosocial materials
in a historical-retrospective plan and reveal its transformation in the society of
modern Uzbekistan.
Tasks of the research:
To research the developing steps of the process of ethnic self-consciousness
of the Arabs in the ethnic-cultural environment of Uzbekistan in the context of
ethnic, linguistic, economical-cultural, material culture, customs and ceremonies
on the basis of ethnosocial materials;
To show the scientific-theoretical approaches connected with the national and
ethnic self-consciousness of the Arabs of Uzbekistan;
To identify natural-geographical, economic factors of the ethnocultural
identity of the Arabs in a historical-retrospective plan;
To study the Arab ethnonyms in the ethnonymic landscape of Uzbekistan and
the toponyms and the changes in linguistic processes connected with it as well as
the ethnic and local features of economical-cultural traditions;
To show the processes of transformation in housing and clothes and analyze
the ethnic features in families and family ceremonies and the innovations in them
as well;
To identify the developing tendency of the ethnocultural identity of the Arabs
of Uzbekistan on the basis of studying ethnosocially the processes of ethnic and
religious self-consciousness of the Arabs during the years of Independence;
As the object of the research the diaspora of the Arabs living in Uzbekistan
and their lifestyle and culture were chosen.
Scientific novelty of the research consists of the followings.
The ethnic history, migration and geographical settlement of the Arabs of
Uzbekistan were revealed by historical sources and the ethnotoponyms (the names
of villages, neighbourhoods and local buseness and shopping districts such as
Arabon, Arab village, Arabovul, Arabsoy, Arabtuda, Arabsho, Kum Arabkhona,
Arabkhona bolo, Yangi Arabkhona, Arabtepa, Kuldosh-arab, Milkiarab, Chilongy
arab) related to the Arab ethnonyms which were widely spread in different regions
of the republic;
It was proven that the transformational processes happened in the ethnic
identity, national mental features (changes in the mind, historical mind, general
mood) and ethnoculture of the local Arabs depending on the political, cultural,
socio-economic changes in the XX century;
It was proven that the development of the traditional identity unique to the
Arabs from tribal self-consciousness to civil self-consciousness positively
influenced on the development of the international relationships in the country;
The economical, material cultural assimilation of the Arabs to the ethniccultural landscape of Uzbekistan and the formation of a particular local culture in
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the southern regions of Uzbekistan on the basis of international communication
were identified by the collective code (custom, tradition, national selfconsciousness);
It was shown that the family, family traditions, marriage, wedding and funeral
ceremonies of the diaspora of the Arabs living in Uzbekistan were formed in
harmony with the mutual relationships and religious values of the nations (Uzbek,
Tajik and others) living together for centuries.
The practical results of the research consist of the followings.
The peculiarities of the ethnic units living in Uzbekistan served for the
enrichment of the commonnational ethnic-cultural gene pool in the republic. Particularly, the ethnographic materials related to the particular characteristics of the
Arabs of Uzbekistan, their traditional lifestyle, culture (material and nonmaterial)
and ethnonational identity were put into scientific exchange;
The scientific conclusions gained in the research can serve as a base for the
researches conducted in different branches of science of the ethnic process of
modern Uzbekistan (history, ethnology, linguistics, anthropology, culturestudy).
The implementation of the research results. On the basis of the suggestions
and conclusions worked out about studying the changes of ethnocultural identity of
the Arabs of Uzbekistan:
The scientific conclusions describing the ethnocultural features and nationalcultural values of the Arabs of Uzbekistan were used in creating the conception of
ethnic politics and international relationships of the Committee of International
Relationships and Friendship with Foreign Countries at the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan (The Act 0-09-1040 of the Committee of International
Relationships and Friendship with Foreign Countries at the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan on June 20, 2019). As a result, in polyethnic
Uzbekistan it served for the improvement of international relationships, and also,
national peace and amity, preserving and developing the national-cultural values
and up-bringing the youth on the basis of the ideologies of national values and religious tolerance.
Ethnic, language features and ethnocultural characteristics of the Arabs of
Uzbekistan was used for describing the chapter “Ethnic self-consciousness processes at the beginning of the XX-XXI centuries” of the fundamental project
“Uzbeks: ethnic history, culture and traditions” done at the institute of History.
(The Act 0/1255-2074 of the Academy of sciences of the Republic of Uzbekistan
on July 26, 2019). These scientific results have become a source for studying the
ethnic history and national identity on the basis of modern theoreticalmethodological opinions and to study the history of different nations and diasporas
living in our country.
Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion, the list of references and an attachment.
The total volume of the dissertation is 152 pages.
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Автореферат «O’zbekiston tarixi» журнали таҳририятида таҳрирдан
ўтказилган.

Бичими 60×84 1/16, “Times New Roman” гарнитурасида
ризография босма усулида босилди.
Шартли босма табоғи 3,8. Адади: 100.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Кичик босмахонасида чоп этилди.
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