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ОбРАзОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ ВзРОСЛЫХ 
В ИННОВАцИОННОМ РАзВИТИИ УзбЕКИСТАНА 

Ташмухамедова Д. Г. 
Кандидат медицинских наук, заместитель председателя Комитета 
по вопросам молодёжи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, сенатор 

Аннотация. Обучение и образование взрослых (ООВ) представляет собой важную 
часть образования на протяжении всей жизни человека, и этой задаче в настоящее 
время отводится ключевая роль в решении задач, с которыми сталкивается совре-
менное общество. Благодаря ООВ, взрослые в течение жизни расширяют свои знания, 
возможности, навыки и умения, приобретают востребованные профессии. От разви-
тия системы постоянного профессионального обучения и повышения квалификации 
населения, прежде всего взрослых, зависит устойчивое развитие государства, обе-
спечение его конкурентоспособности. 

В Узбекистане до последнего времени этому вопросу уделялось недостаточно 
внимания. Особенность «обучения и образования взрослых» здесь заключалась в 
том, что, присутствуя в реальной жизни, оно не было институционализировано, не 
имело статуса общепризнанного сектора системы образования. В последнее время 
предприняты определённые шаги для улучшения ситуации в этой области. 

В Государственную программу 2020 года включены задачи по созданию по всей 
стране моноцентров «Ишга мархамат» и центров профессиональной подготовки, 
организации курсов обучения предпринимательству, курсов для одиноких женщин, 
многодетных матерей, молодёжи, безработных, где можно обучиться навыкам в раз-
ных профессиях. Программой предусмотрено создание в рамках Пяти инициатив 
центров цифровых технологий, молодёжных и IT-парков. 

11 августа 2020 года подписано Постановление Президента «О дополнительных ме-
рах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой 
активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также 
обеспечение занятости населения». 23 сентября 2020 года Президент Республики 
Узбекистан принял новую редакцию Закона "Об образовании", в котором среди форм 
получения образования указано и «обучение и образование взрослых». Впервые про-
ведено исследование «Обучение и образование взрослых в Узбекистане: актуальное 
состояние и перспективы развития». 

ОбРАзОВАНИЕ
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В статье представлены сравнительный анализ политики Узбекистана и других 
стран, а также предложения по дальнейшему совершенствованию мер в этом на-
правлении. 

Ключевые слова: Цели Устойчивого развития ООН, обучение и образование взрослых, 
Государственная концепция ООВ, подготовка и переподготовка, виды обучения, фор-
мальное, неформальное и информальное образование, личностный рост, сокращение 
масштабов бедности, институционализация, профессиональные навыки, социальные 
навыки, гражданские институты, ННО, инновационная экономика, конкурентоспо-
собность, равные возможности, андрагог, высокий доход, проблема занятости. 

AdUlT EdUCATIoN IN THE INNoVATIVE dEVElopMENT 
oF UzbEkISTAN

Tashmukhamedova, D. G.
PhD. in medical Scienced, Vice-Chairman of the Committee on youth, 
culture and sports issues at the Senate of the Oliy Majlis of Uzbekistan

Annotation. Adult learning and education (ALE) is an important part of life-long education, 
and this task is currently assigned a key role in addressing the challenges faced by modern 
society. Thanks to ALE, adults expand their knowledge, capabilities, skills, and abilities 
throughout their life, and acquire popular professions. Sustainable development of the state 
and its competitiveness depend on the continuous professional education and lifelong skills 
and expertize improvement of the population, especially adults.

Until recently, this issue has received insufficient attention in Uzbekistan. The peculiarity of 
"adult education" here was that being present in real life, it was not institutionalized, did not 
have the status of a generally recognized sector of the education system. Recently, certain 
steps have been taken to improve the situation in this area.

The state program for 2020 decrees the establishment of Ishga Marhamat monocenters 
and vocational training centers throughout the country. They will deliver entrepreneurship 
courses, courses for single women, mothers with many children, young people, and the 
unemployed, that will train them in various trades. The program also plans to institute 
digital technology centers, youth and IT parks within the framework of The Five presiden-
tial Initiatives. 

On August 11, 2020, the President signed a Decree "on additional measures aimed at 
attracting poor and unemployed citizens to entrepreneurship, intensification of labor 
activity and vocational training, and labor supply for the unemployed". On September 23, 
2020, the President of the Republic of Uzbekistan adopted a new version of the Law "on 
education", which specifies "adult education and training" among the forms of education. 
For the first time, the study Adult Education in Uzbekistan: Current State and Development 
Prospects conducted in 2019 has addressed the issue. 

The article analyzes educational policies of Uzbekistan and other countries, and formulates 
further steps for improvement. 

ОбРАзОВАНИЕ
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Keywords: UN Sustainable development Goals, adult education, and training, State concept 
of ALE, training, and retraining, types of training, formal, non-formal and informal education, 
personal growth, poverty reduction, institutionalization, professional skills, social skills, civil 
institutions, NGOs, innovative economy, competitiveness, equal opportunities, andragog, high 
income, employment problem. 

Задача обучения и образования взрослых в мире с каждым годом становит-
ся всё более актуальной. Во многих странах разрабатываются национальные 
стратегии, принимаются законы, государственные программы развития об-
разования взрослых. Появляется общая тенденция к расширению участия 
взрослых в различных формах обучения, подготовки и переподготовки. 

Следует признать, что в Узбекистане этой проблеме уделяется пока недоста-
точно внимания, на что указывают эксперты и представители международ-
ных организаций. Это чревато тем, что в перспективе страна не будет успе-
вать отвечать на вызовы времени. 

Современному человеку приходится постоянно учиться. Полученные в моло-
дости знания и навыки, не успев принести дивиденды, стремительно устаре-
вают, уходят в прошлое некогда востребованные профессии. И выход один – 
принять новую реальность и учиться заново. 

Новые знания – это не только новая профессия, это и более высокий доход, ка-
чественный отдых, более компетентное участие в делах государства, что при 
расширении социальной базы и принятии значимых для общества решений 
чрезвычайно важно. 

По прогнозам экспертов, мир вползает в жесточайший экономический кри-
зис, связанный с пандемией COVID-19 и падением уровня потребления во всех 
странах. Он потребует перестройки всех национальных экономик, смены при-
оритетов. И здесь вопросы обучения и образования взрослых (далее ООВ) об-
ретают жизненное значение не только для отдельных людей, но и для страны 
в целом. Новые специальности и новые специалисты для инновационной эко-
номики – важнейшее условие развития конкурентоспособности Узбекистана 
в современном мире. 

На сегодняшний день Глобальный инновационный индекс Узбекистана со-
ставляет около 30 баллов (по 100-балльной шкале). Республика занимает по-
зицию в районе 80-90-го места в рейтинге стран ВЭФ по индексу глобальной 
конкурентоспособности, что почти в два раза уступает данному индексу для 
стран-лидеров (в среднем 57,8) (Инновационные сопоставления. Review.uz).

ОбРАзОВАНИЕ
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Столкнувшись лицом к лицу с пандемией COVID-19, мировое сообщество 
осознало, что дефицит профессиональных кадров в некоторых важных от-
раслях ведёт к необратимым последствиям. На фоне пандемии Узбекистан 
остро ощутил нехватку медработников среднего звена, психологов, специ-
алистов онлайн-обучения и других. Рыночная модель современного обще-
ства, в которой вытесняющая конкуренция – норма, продемонстрировала 
неготовность мирового сообщества и каждой страны в отдельности к сла-
женным действиям. 

Какие уроки следует извлечь? Образование, наука и производство тесно вза-
имосвязаны. Это единство называется «золотым треугольником». А что на 
практике? Современная медицина нуждается в дистанционной диагности-
ке, робот-ассистированных хирургических системах, биопринтерах. Крайне 
необходимы инженеры, программисты, сетевые администраторы высокого 
класса и т.д. Дистанционные системы не допускают никаких перебоев, будь 
то технические погрешности или человеческий фактор. Высокоточное меди-
цинское оборудование требует высокотехнологичных производств, начиная 
от металлообработки и заканчивая нанотехнологиями. Вывод: страна долж-
на обладать высоким уровнем образования, развитой наукой и современным 
уровнем производства. Мы нуждаемся в переквалификации кадров букваль-
но во всех сферах. 

Наше время характеризуется развитием коммуникационных технологий, 
формированием глобального информационного и цифрового общества, пере-
ходом многих государств к экономике знаний и к использованию инновацион-
ных подходов. По оценке американских и германских экспертов, в ближайшие 
годы коренным образом изменится конъюнктура рынка труда: исчезнут или 
перестанут быть популярными многие профессии, что увеличит число безра-
ботных среди тех, кто не осознал необходимости постоянно учиться, идти в 
ногу со временем. 

Определение понятия «образование взрослых» было дано в 1976 году в Ре-
комендациях ЮНЕСКО. В 1997 году в Гамбурге, на V Всемирной конференции 
по образованию взрослых под эгидой ЮНЕСКО, образование взрослых было 
охарактеризовано как ключ к XXI веку (Пятая Международная..., 1997). 

За прошедшие десятилетия понимание образования взрослых обогатилось, 
что нашло отражение в обновлённых Рекомендациях ЮНЕСКО в 2015 году: 

«Обучение и образование взрослых является центральным компонентом обу-
чения на протяжении всей жизни. Оно включает все формы образования и обу-
чения, направленные на то, чтобы обеспечить участие всех взрослых в жизни 
своих обществ и в трудовой деятельности. Это понятие охватывает всю со-
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вокупность процессов формального, неформального и информального обуче-
ния, посредством которого лица, считающиеся взрослыми в тех обществах, 
где они живут, развивают и обогащают свои способности, необходимые для 
жизни и труда, как в своих собственных интересах, так и в интересах своих 
общин, организаций и обществ. Обучение и образование взрослых включает в 
себя устойчивую деятельность и процессы, направленные на приобретение, 
признание и применение ключевых навыков, а также обмен ими. Поскольку гра-
ницы между молодостью и взрослой жизнью в большинстве культур могут 
отличаться, термин “взрослые” означает всех лиц, вовлечённых в обучение и 
образование взрослых, даже если они не достигли предусмотренного законом 
возраста зрелости» (Рекомендации 38-й сессии..., 2015). 

Как подчёркивается в Концепции ООВ, разработанной DVV International со-
вместно с ЮНЕСКО, термин «образование взрослых» не только обогатился, но 
и, в первую очередь, видоизменился, включив в себя ещё одно слово – «обуче-
ние», что в стилистике русского языка не позволяет заметить существенную 
разницу, но в английском языке она чувствуется и свидетельствует о смеще-
нии смыслового фокуса на компонент собственного участия каждого чело-
века в постоянном пополнении своих знаний и обновлении навыков, так как 
«обучение», а точнее – «учение» (learning) трактует процесс образования как 
осознанный, без внешнего обучающего воздействия. 

Это предполагает особую позицию взрослого учащегося человека, который 
больше постоянно «учится сам», чем «обучается кем-то», и видится теперь 
полноправным участником образовательного процесса, самостоятельно опре-
деляющим, у кого, где, чему и как ему учиться для выполнения своих жизнен-
ных задач и планов (Проект Концепции продвижения..., 2018). 

В Узбекистане особенность «обучения и образования взрослых» как отдель-
ной области образования состоит в том, что, имея место в реальной жизни, 
данное определение до последнего времени не было легитимизировано на 
уровне правительственных решений и государственной политики. Ситуацию 
изменила новая редакция Закона «Об образовании», которую 7 августа 2020 
года одобрил Сенат (gazeta.uz). 

В документе впервые дано определение различным формам получения обра-
зования, что должно послужить основой для значительного расширения об-
разовательных услуг. В их числе «образование в семье и самообразование», 
«инклюзивное образование», «обучение и образование взрослых». Последний 
термин включает в себя формальное, неформальное и информальное обу-
чение, благодаря которому взрослые в течение жизни расширяют свои зна-
ния, обогащают умения и навыки, приобретают востребованную профессию. 
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В развитых странах ООВ уже прошло этап институционализации и выступает 
в качестве общепризнанного сектора системы образования. 

На прошедшей в мае 2019 года в г. Веймар конференции «Обучение и обра-
зование взрослых в достижении Целей устойчивого развития» представи-
тели ЮНЕСКО, Международного совета по образованию взрослых, Европей-
ской ассоциации образования взрослых отмечали необходимость принятия 
национальных программ по развитию и обучению взрослых. Говорили о 
важности совершенствования правовой базы, внедрения систем признания, 
валидации и аккредитации результатов неформального обучения. Были отме-
чены очень хорошие примеры из практики образования взрослых в Беларуси, 
балканских странах, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 

Подчёркивалось, что ключевой задачей в этой сфере становятся пропаганда и 
внедрение в общество культуры обучения и образования на протяжении всей 
жизни. Странам необходимо проводить анализ состояния дел в этой сфере, 
мониторинг деятельности образовательных учреждений, вовлекать в дан-
ный процесс гражданские институты, прежде всего негосударственные, не-
правительственные организации. 

Эксперты отмечали важность повышения у обучающихся не только профес-
сиональных («твёрдых»), но и социальных («мягких») навыков – таких как 
креативность, ответственность, учтивость, умение работать в команде, убеж-
дать, решать проблемы, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 
и принимать решения, готовность к саморазвитию, критическое мышление 
и др. Результаты исследований свидетельствуют, что вклад «твёрдых навы-
ков» в профессиональную успешность сотрудника составляет 15%, тогда как 
«мягких» – 85%. 

Профессор университета Албани (Государственный университет Нью-Йорка 
(США)), ведущий эксперт в области глобальной образовательной политики, 
входящий в состав экспертной группы по составлению Глобального докла-
да по мониторингу образования (Global Education Monitoring Report) Aaron 
Benavot особо подчеркнул, что внедрение всех видов обучения и образования 
взрослых (формальное, неформальное и информальное) вносит огромный 
вклад в достижение всех 17 Целей устойчивого развития ООН. 

Чем больше человек развивает и обогащает свои способности, необходимые 
для жизни и труда, как в своих собственных интересах, так и в интересах об-
щества, тем ему легче преодолевать новые вызовы времени. 

Обучение и образование взрослых способствует профессиональному разви-
тию человека, перспективе получения достойной работы. Это очень важный 
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инструмент сокращения масштабов бедности, который позволяет вести до-
стойный образ жизни с точки зрения здоровья и благополучия, культурного 
и духовного развития, ведёт к личностному росту и формирует чувство соб-
ственного достоинства. 

Ещё в начале 2000-х годов большинство развитых стран разработали и при-
няли национальные программы непрерывного образования взрослых, в кото-
рых периодически обновляют и расширяют перечень мер государственного 
стимулирования. 

По статистике, в разных странах показатели участия населения в непрерыв-
ном образовании сильно различаются. Так, в странах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (самых развитых странах) охват населения 
в возрасте от 25 до 64 лет формальным и дополнительным образованием со-
ставляет 51% (Организация экономического..., 2019), среди стран Европейско-
го Союза он ниже – 40,3 процента(Desjardins, 2015). Еще ниже этот показатель 
в странах Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме – менее 5 процентов. 

Как правило, чем ниже уровень развития страны, тем ниже доля государствен-
ного финансирования образования. Для стран с невысоким ВВП наблюдается 
линейная зависимость охвата взрослого населения образованием от инвести-
ций и слабая зависимость – от качества государственного управления. В стра-
нах с высоким уровнем ВВП и активными разнообразными инвестициями 
ключевую роль играют действия правительства, стимулирующие население 
и работодателей к участию в профессиональном обучении и дополнительных 
образовательных программах. 

Спектр используемых в разных странах мер по организации образования 
взрослых достаточно широк. В странах с высоким уровнем ВВП применяют 
сложные комплексы мер, включающие создание электронных платформ-
навигаторов, прямое софинансирование программ получения квалификаций 
работающим населением в различных отраслях, предоставление образова-
тельных сертификатов. 

Эти страны активно применяют систему независимой оценки квалификаций, 
обеспечивающую учёт сертификатов и признание неформального образова-
ния (полученного на рабочем месте). В содержании обучения преобладают 
программы по повышению производительности труда, системы менеджмен-
та качества, по предпринимательству. 

В Германии, например, успешной практикой стал ваучер на обучение. Работо-
датели ежегодно могут получать до 20 ваучеров, которые покрывают 50 про-
центов расходов на обучение персонала. Для работников существуют специ-
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альные ученические премии, которые распределяются между сотрудниками 
с низким годовым доходом. Кроме того, законодательство гарантирует тем, 
кто посещает курсы дополнительного образования в рабочее время, полное 
сохранение их заработка (Bundesministeriumfür Bildungund Forschung, 2016). 

Показателен пример Народных университетов Германии, которых насчиты-
вается свыше 900 (Народные Университеты Германии, 2019). Представляя 
собой общественные центры переподготовки, они предлагают курсы, семи-
нары, научные командировки и учебные поездки в формате «образование на 
заказ» для конкретных фирм и предприятий. Обучение в них доступно для 
людей всех возрастов. Есть курсы, ориентированные на работающих людей, 
безработных, семейных женщин и мужчин или пенсионеров. 

Во Франции запущена система счётов личной ученической активности для 
каждого, кто начинает свою профессиональную деятельность. 

В Швейцарии действует закон об образовании взрослых, определяющий объ-
ёмы прямого финансирования образовательных программ для работающего 
населения. 

Закон, принятый в Дании, даёт взрослым гражданам право на оценку резуль-
татов неформального и информального обучения и получение сертификата. 
Действующий в стране электронный справочный портал, так называемый 
«Путеводитель по образованию» (www.uddannelsesguiden.dk), содержит инфор-
мацию обо всех образовательных программах и актуальные сведения о рын-
ке труда. С его помощью можно самостоятельно подобрать образовательную 
программу и учреждение, оптимальным образом обеспечивающее карьерное 
и личностное развитие.

Особенностью реализуемых образовательных программ в Сингапуре являет-
ся их направленность на высокотехнологичные производства и отраслевую 
компетентность. Отдельное внимание уделяется работникам старше 45 лет: 
они получают средства на переобучение, чтобы подготовиться к новой работе 
в старшем возрасте, а работодателю государство компенсирует затраты, ко-
торые он несёт, сохраняя сотрудника на рабочем месте с новыми трудовыми 
функциями. 

Согласно Закону об образовании на протяжении всей жизни, правительство 
Южной Кореи учредило консультативные органы, ответственные за разра-
ботку и осуществление национальной политики в этой области. Комитет по 
обеспечению непрерывного образования на протяжении всей жизни работа-
ет под председательством министра образования и в составе правительствен-
ных должностных лиц на уровне вице-министров, президента Национального 
института непрерывного образования и экспертов, назначаемых председате-
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лем комитета. На него возложена обязанность обсуждать, координировать, 
анализировать и оценивать национальную политику в области образования 
на протяжении всей жизни. 

Как видим, обучение взрослых в этих странах становится самостоятельным 
подсектором системы образования, влияющим на показатели экономическо-
го благосостояния и социальной устойчивости государства. 

Что же касается постсоветского пространства, то здесь тенденция признания 
образования взрослых частью системы образования развивается недостаточ-
но быстро. Государственные программы используются лишь для повышения 
квалификации отдельных групп населения, система независимой оценки и 
признания квалификаций ещё только формируется. 

Показателен пример Таджикистана. В 2017 году здесь принят закон «Об об-
разовании взрослых» (http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=95472). В стране 
созданы и функционируют Центры обучения взрослых, которые в том числе 
занимаются внедрением системы признания и валидации профессиональных 
компетенций, полученных в результате обучения в другой стране. 

В Литве принят закон о неформальном образовании, но пока не определён 
координатор его реализации на муниципальном уровне, что затрудняет его 
исполнение. 

Ведение чёткой статистики участия населения в программах обучения и об-
разования взрослых позволит отслеживать динамику в этой сфере и разра-
батывать, корректировать имеющиеся стратегии развития ООВ и других 
государственных программ социально-экономического развития страны. Ис-
следования по определению степени участия взрослых в ООВ должны быть 
ежегодными. Это позволит не только анализировать динамику, но и оцени-
вать прогресс Узбекистана в реализации Целей устойчивого развития. 

Следует отметить, что в стране до сегодняшнего дня не проводились подоб-
ные исследования. Впервые в 2019 году Научно-практический исследователь-
ский центр «Оила», а ныне Научно-исследовательский институт «Махалла ва 
оила» при поддержке Филиала немецкой Ассоциации Народных Универси-
тетов (DVV) в Узбекистане провёл исследование «Обучение и образование 
взрослых в Узбекистане: актуальное состояние и перспективы развития» 
(Обучение и образование..., 2019). Подготовленный на его основе документ 
представляет собой предварительный анализ состояния дел в области обу-
чения и образования взрослых в республике, демонстрирует влияние ООВ на 
социально-экономическое развитие страны. Он может стать основой Нацио-
нального доклада по состоянию образования и обучения взрослых в Узбеки-
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стане, который планируется завершить к концу этого года с вовлечением за-
интересованных структур. 

Основные задачи исследования заключались в определении: уровня участия 
населения в формальном, неформальном образовании и информальном обу-
чении; характеристик учебной деятельности; причин обучения; барьеров к 
обучению; доступа к информации о возможностях обучения; источников фи-
нансирования. 

Объектом исследования стали женщины в возрасте 24–55 лет и мужчины 25–
60 лет. Авторы отчёта не претендуют на полную репрезентативность в мас-
штабах всего населения страны. Вместе с тем считают, что собранная инфор-
мация позволяет определить общие тренды, связанные с участием населения 
с ООВ. 

В исследовании были использованы отдельные методы Adult Education Survey 
(AES) – международного исследования, организуемого во всех государствах 
Европейского Союза. Вопросник AES был изменён и адаптирован к условиям 
Узбекистана с учётом специфики системы профессионального образования и 
обучения взрослого населения, базовой информации по конъюнктуре рынка 
неформального образования, а также с включением вопросов о курсах профо-
бучения и переподготовки безработных в рамках программы государствен-
ной поддержки незанятого населения, важных с точки зрения повышения 
конкурентоспособности взрослого населения на рынке труда. 

Результаты исследования показали низкий уровень участия взрослых в об-
разовании и обучении. Причём, чем старше человек, тем меньше он прояв-
ляет интерес к этому вопросу. Показатели участия женщин в формальном и 
неформальном образовании немного превышают показатели мужчин. В то же 
время последние продемонстрировали большую активность в информальном 
обучении. 

Почти половина опрошенных отметили отсутствие возможностей для обуче-
ния. В качестве причины названы нехватка времени из-за семейных обстоя-
тельств, высокая стоимость обучения, отсутствие разрешения от работодате-
ля. Низкий уровень доходов при среднем составе домохозяйств в 5,8 человек с 
высокой иждивенческой нагрузкой неработающих членов семьи и вкупе вы-
сокая стоимость обучения могут выступать серьёзным препятствием в уча-
стии взрослых в обучении и образовании. 

Жители городов более активны в обучении. Однако сельское население по-
казало большую потребность в дополнительных навыках и знаниях. Наличие 
региональных различий может свидетельствовать об отсутствии равных воз-
можностей в доступе взрослых к образованию и обучению. 
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Несмотря на наличие разветвлённой сети учреждений формального образо-
вания их роль в улучшении участия взрослого населения в образовании оста-
ётся крайне низкой. Этот же вывод применим и к неформальному образова-
нию, где доля учреждений формального образования составляет лишь десять 
процентов. Эти данные свидетельствуют о недостаточном использовании по-
тенциала государственных учреждений образования для развития формаль-
ного и неформального образования в стране. 

В ходе исследования выяснилось, что работающие чаще проходят обучение 
по сравнению с незанятыми. Обучение получают в основном специалисты, 
которые уже имеют высшее образование. Респонденты со средним профес-
сиональным образованием редко обучаются после 25 лет. Исключением явля-
ются средние медицинские и некоторые другие работники, которые обязаны 
регулярно проходить курсы повышения квалификации. Основная причина, по 
которой респонденты обучаются – желание сохранить или улучшить свои по-
зиции на работе. И этот вопрос больше волнует мужчин, чем женщин. 

Около четверти опрошенных обучались по настоянию работодателя или в со-
ответствии с требованиями законодательства. И лишь у 16 процентов респон-
дентов, преимущественно женщин, мотивация была личной – расширение 
знаний и умений, знакомство с новыми людьми. 

Исследование показывает, что женщины проявляют высокий интерес к обуче-
нию, который не всегда реализуется из-за их традиционной роли в домашнем 
хозяйстве и воспитании детей. Они чаще мужчин считают, что их возможно-
сти пройти обучение ограничены по семейным и личным обстоятельствам. 

Самыми востребованными направлениями обучения остаются медицина, пе-
дагогика и другие гуманитарные дисциплины. Спрос на такое обучение под-
держивается в основном женщинами. Среди мужчин наиболее востребованы 
экономические и инженерные специальности, при этом желающих получить 
образование в сфере информационных технологий очень мало. Столь же мало 
востребовано обучение языкам. 

Опрос показал, что сограждане не осознают пользу от неформального образо-
вания. Семьдесят процентов опрошенных предпочло бы получить формаль-
ное, нежели неформальное образование. 

Информированность о НОУ и желание обучаться в их программах профессио-
нального обучения также низкое – 50% респондентов знают о НОУ и лишь 
38% хотели бы обучаться в их программах. Это свидетельствует о закорене-
лом представлении сограждан: дескать, только наличие диплома гособразца 
гарантирует успех. 
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Информальное образование – это стремление к самообразованию. Характер-
но для респондентов в любом возрасте. В выборке таких респондентов 27,8%. 
Круг интересов здесь иной, чем при получении формального и неформаль-
ного образования. Это универсальные межотраслевые знания, информатика 
и программирование, иностранные языки, экономические дисциплины, до-
моводство, сельское хозяйство, ремонт авто и др. Но интересы так или иначе 
связаны с работой (53%). Главное, это исследование подтвердило высокую 
потребность в обучении. Среди молодёжи 24–33 лет нехватку знаний и навы-
ков ощущают 70,8% респондентов, в возрасте 34–42 лет – почти 60%. 

Исследования свидетельствуют, что роль НОУ в развитии ООВ остаётся край-
не низкой. Причина – слабая развитость сети этих организаций как в отда-
лённых районах, так и в больших городах, включая столицу. По данным Госу-
дарственного комитета по надзору над качеством образования при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, наибольшая концентрация образователь-
ных организаций наблюдается в Ташкенте и столичной области – более 64 
процентов. Чуть более шести процентов подобных учреждений расположены 
в Самарканде и одноимённой области. Наманган и Наманганская область – на 
третьем месте с приближением к пяти процентам. Самое малое количество 
организаций, предоставляющих образовательные услуги, имеется в Джизаке 
и Джизакской области – всего 0,7 процента. 

Чуть больше половины опрошенных хотели бы пройти обучение, чтобы по-
лучить новую работу или повысить свои знания и навыки. Однако многие не 
слышали о возможности прохождения профессиональной подготовки и пере-
подготовки через Центры содействия занятости, Центры обучения безработ-
ных, создаваемых при поддержке Корейского агентства по международному 
сотрудничеству. Сограждане плохо осведомлены о возможностях обучения в 
НОУ. Всё это говорит о плохой информированности населения, вызывает со-
мнения о наличии в стране действенной системы информирования и консуль-
тирования в вопросах ООВ. 

Проведённое исследование в определённой степени проливает свет на сло-
жившуюся в республике ситуацию по этому вопросу. Её регулированию могут 
способствовать следующие рекомендации: 

1) Необходимо разработать концепцию развития ООВ на период до 2030 года, 
направленную на решение комплексных проблем, связанных с повышением 
участия взрослых в обучении. И здесь должны подключиться научные круги, 
общественные советы, ННО, международные организации. 

2) Важно обеспечить признание, подтверждение и аттестацию результатов 
обучения, полученных в ходе неформального и информального ООВ как рав-
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ноценных аналогичным результатам обучения в рамках системы формально-
го образования. 

3) Для развития ООВ следует максимально использовать потенциал широко 
разветвлённой сети учреждений формального образования. 

4) Необходима государственная программа поддержки развития провайдеров 
неформального образования (НОУ, ННО и центров культуры), особенно для 
развития их сети в отдалённых регионах страны. 

5) Принятие мер по развитию базовых навыков «компьютерной грамотности» 
среди взрослого населения, а также создание условий для развития онлайн-
обучения, особенно в период пандемии, способствует цифровизации обучаю-
щих процессов. 

6) Содействовать совместному многоканальному финансированию и созда-
нию механизмов поощрения. Поддерживать, с одной стороны, провайдеров 
образования, а с другой – потребителей образовательных услуг. Местные вла-
сти могут на бесплатной основе выделять провайдерам здания и помещения 
для обучающей деятельности или обеспечивать институциональное финан-
сирование. А обучаемых обеспечивать ваучерами и стипендиями, оплачивать 
отпуска для прохождения профессиональной подготовки. 

7) Уделить особое внимание содействию и расширению доступа к качествен-
ному обучению уязвимых групп населения, в частности социально неза-
щищённой молодёжи, трудящихся-мигрантов, безработных, инвалидов, за-
ключённых, пожилых людей, лиц без гражданства и др. Население должно 
осознать, что в профессии, обучении, карьерном росте мужчины и женщины 
имеют равные права. 

11 августа 2020 года Президент подписал Постановление «О дополнительных 
мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение 
трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных 
граждан, а также обеспечение занятости населения». Согласно документу, 
будут созданы региональные моноцентры «Ишга мархамат», региональные 
центры профессионального обучения в системе Министерства занятости и 
трудовых отношений, краткосрочные курсы профобучения в районах столи-
цы и пункты профобучения населения махалли совместно с Министерством 
по поддержке махалли и семьи. 

Постановлением (впервые на законодательном уровне!) предусмотрена под-
держка частного сектора в этой сфере. В качестве стимулирующих мер вво-
дятся преференции. Частные инвесторы, создающие негосударственные 
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учреждения профобучения в качестве государственной помощи получат в 
пользование или в аренду здания и помещения. Им предоставляется право 
самостоятельно выбирать учебные программы и педагогов. 

Однако для полной реализации потенциала ООВ необходимо решить вопрос 
с подготовкой андрагогов – педагогов, работающих со взрослыми, которые 
должны обладать соответствующими профессиональными компетенциями. 
В то время, как учителя до начала профессиональной деятельности проходят 
профподготовку на университетском уровне, с обучающими взрослых зача-
стую дело обстоит не так. Поэтому профессионализация сферы образования 
взрослых во всём мире воспринимается как ключевая проблема на уровне как 
отдельной страны, так и на международном уровне.

Обеспечив доступность образовательных услуг для всех взрослых граждан 
Узбекистана вне зависимости от уровня образования, доходов и места прожи-
вания, Узбекистан сделает огромный шаг вперёд. Ведь реализация принципа 
непрерывного образования в течение всей жизни – важнейший фактор повы-
шения благополучия семей, человеческого капитала и интеллектуального ре-
сурса общества, личностного и профессионального роста людей, получения 
ими достойной работы, обеспечения социального развития, устойчивого и 
инклюзивного экономического роста. 
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ВЕКТОРЫ АДАПТАцИЙ В ТРАДИцИОННОЙ гОРОДСКОЙ 
ОДЕжДЕ УзбЕЧЕК ТАШКЕНТА (СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД) 

Зунунова Г. Ш. 
Доктор исторических наук, отдел «Междисциплинарных 
исследований» Национального Центра Археологии АН РУз

Аннотация. В статье раскрывается механизм адаптации новых форм и элементов 
узбекского костюма к традициям повседневности узбечек Ташкента в годы советской 
власти. Векторы изменений в женской узбекской одежде рассматриваются на фоне 
социально-экономических преобразований на различных этапах советской действи-
тельности. Указываются факторы, «тормозившие» вхождение нового в узбекский 
традиционный костюм. Показано, что проникновение новых элементов и форм ко-
стюма сдерживалось определённым мировоззрением, особенностями образа жизни, 
связанными с вековой традицией и религиозными устоями. Обращается внимание 
на такой феномен, как мизонеизм, являвшийся одним из «фильтров» или «цензурой» 
внешнего облика женщин-узбечек. Показано, что традиционная одежда в советское 
время на разных этапах развития советского общества представляла собой особую 
модель, адаптированную к традициям, представлявшую собой суррогат новых форм. 
Она менялась под воздействием социокультурных изменений и социального поло-
жения женщин. В процессе преобразования некоторые её функции угасали, а какие-
то выступали более ярко. Изменяясь, одежда узбечек отражала доминирующие со-
циальные ценности общества. 

Ключевые слова: традиция, адаптация, инновация, общество, женская одежда, па-
ранджа, советский период. 

VECToRS oF AdApTATIoNS IN TRAdITIoNAl URbAN CloTHES oF 
UzbEk WoMEN IN TASHkENT (SoVIET TIME) 

Zununova, G. Sh. 
Doctor of Science in History, Senior Researcher, Department of Interdisciplinary 
Studies, National Center of Archeology, Academy of Sciences of Uzbekistan

Abstract. The article reveals the mechanism of adaptation of new forms and elements of 
the Uzbek costume to the traditions of everyday life of Uzbek women in Tashkent during 
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the years of Soviet power. The vectors of changes in Uzbek women's clothing are considered 
against the background of transformations at various stages of Soviet reality. The article ex-
amines the factors that "hindered" the entry of the new into the Uzbek traditional costume. 
It is shown that the penetration of new elements and forms of the costume collided with a 
certain worldview, lifestyle features associated with age-old folk and religious traditions. 
Attention is drawn to such phenomenon as a misoneism, which was one of the "filters" or 
"censorship" of the external appearance of Uzbek women. The article shows that traditional 
clothing in Soviet times at different stages of development was a special model adapted to 
traditions, representing new surrogate forms. It changed under the influence of sociocul-
tural changes in society and the social status of women. In the process of transformation, 
some of its functions were extinguished, and some were brighter. The changing clothes of 
Uzbek women reflected the dominant social values of society.

Key words: Tradition, adaptation, innovation, society, women's clothing, veil, Soviet time. 

Одежда является одним из самых ярких и устойчивых компонентов матери-
альной культуры этноса. Проникновение новых элементов и форм костюма 
всегда сталкивалось с определённым мировоззрением, особенностями обра-
за жизни, связанными с вековыми народными традициями и религиозными 
устоями. Особенно интенсивно процессы изменений в традиционной женской 
одежде узбечек начали происходить в советское время. Можно сказать, что 
существовала определённая горизонталь, на разных полюсах которой стояли 
традиции и современность, а между ними шли процессы адаптации иннова-
ций к традициям, способствовавшие постепенному развитию женского ко-
стюма от закрытости к открытию лица и фигуры узбечек. 

Рождение новых форм костюма всегда было связано с городом, где ярче всего 
видно сочетание традиционных элементов и инноваций в бытовой жизни на-
селения. 

На протяжении советского периода с развитием индустриализации, измене-
ний в этническом составе населения и идеологических факторов одежда узбе-
чек менялась, адаптируясь к новым формам. 

Гипотеза исследования. Моя гипотеза состоит в том, что традиционная 
одежда в советское время менялась под воздействием социокультурных из-
менений в обществе и социального положения женщин. В процессе преобра-
зования некоторые её функции угасали, а какие-то высвечивались более ярко. 
Изменяясь, одежда женщин отражала доминирующие социальные ценности 
общества. 

Краткий обзор историографии вопроса. Тема женской одежды узбечек не 
нова как для советской, так и постсоветской этнологии. В советский период эта 
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тема изучалась очень подробно (Сухарева, 1979, 1982; Пугаченкова, 1952; Ло-
бачева, 1965, 1989; Сазонова, 1989; Бикжанова, 1979; Рузиева, 1979; Исмоилов, 
1979; Шаниязов и Исмаилов, 1981). В работах советского времени основное 
внимание уделяется характеристикам одежды, охватывающим конец XIX — 
начало ХХ вв. Причина этого заключается в том, что исследователи старались 
избегать оценочных суждений советского времени и относили рассматривае-
мый феномен «подальше назад» — к периоду конца XIX — начала ХХ в. Совет-
ские этнологи, изучавшие одежду узбечек в ХХ в., анализировали в основном 
формы и детали костюма, отмечали перемены в одежде, произошедшие за 
годы советской власти в Узбекистане, как позитивные (Современные этниче-
ские процессы, 1975). В то же время известно, что, например, снятие  паран-
джи было связано и с негативными процессами (Ro'i, 2000; Алимова, 2008). 
Многие исследователи, выступающие после 1990-х гг. в качестве российских 
этнологов, анализировали общность и региональные отличия традиционно-
го костюма среднеазиатского и казахстанского регионов, обращаясь к корням 
возникновения паранджи (Лобачева 1996, 2001). Интерес представляет ста-
тья О. В. Горшуновой, рассматривающая вопрос о европейском стиле одежды 
узбечек Ферганской долины. Основными периодами изменений она отмечает 
колониальное и советское время, а также говорит о «кризисе европейского 
стиля» среди жителей сёл (Горшунова, 2001). Однако в статье недостаточно 
внимания уделяется механизму адаптации нового к традициям и её мотивам, 
связанным с постепенно менявшимся мировоззрением узбечек. Несмотря на 
то, что общие вехи изменений в одежде узбечек были идентичны, тем не ме-
нее в Ташкенте, например, они имели свои отличительные особенности. 

Исследования отечественных этнологов и искусствоведов по одежде узбечек, 
проводившиеся в хронологических рамках ХХ — начала ХХI вв., трактуют эти 
изменения как трансформацию (Зунунова, 2013); некоторые авторы огра-
ничиваются лишь описанием одежды, мало заботясь о раскрытии мотивов и 
механизмов адаптации новшеств в одежде (Давлатова, 2006); среди факто-
ров, влиявших на изменения в костюме, отмечаются психологические и воз-
растные факторы (Ундерова, 1994). Однако в целом недостаточно внимания 
уделяется мотивам адаптации новшеств в одежде, а также многослойным со-
циокультурным аспектам влияния советского на узбекскую одежду женщин-
горожанок.

Таким образом, можно говорить о том, что в отечественной и зарубежной эт-
нологии вопрос об особенностях развития узбекского костюма в советский 
период и векторах адаптации нового к традициям недостаточно изучен. В 
работах этнологов своеобразие жизненного мира советского времени, прямо 
или косвенно влиявшего на развитие одежды узбечек, не было представлено 
как научное проблемное поле. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов изменений и 
адаптации узбекского народного костюма узбечек Ташкента в рамках взаимо-
действия процессов унификации и этнических традиций в советское время. 

Методология. Каков же был механизм адаптации к традициям? Для ответа 
на этот вопрос обратимся к теории. В науке существуют различные теории 
адаптации (Лурье, 1997). С нашей точки зрения, наиболее приемлемой для 
интерпретации материала статьи является теория адаптации и традицио-
логический подход М. Маркаряна (Маркарян, 2014). Он внёс особый вклад в 
осмысление термина «адаптивный механизм» и сформулировал концепцию 
адаптации. Анализируя адаптивный механизм приспособления, Э. С. Марка-
рян отмечает, что «…если инновации принимаются социальной системой, 
то они в той или иной форме стереотипизируются и закрепляются культур-
ной традицией…» (Маркарян, 1981: 83). Э. Г. Абрамян определял традицию 
как «механизм самосохранения, воспроизводства и регенерации этнической 
культуры», как системы, включающей в себя «процесс и результаты стерео-
типизации, как сгусток социально-исторического опыта людей» (Абрамян, 
1978: 160), а К. В. Чистов писал: «…традиция — это сеть (система) связей на-
стоящего с прошлым, причём при помощи этой сети совершается определён-
ный отбор, стереотипизация опыта» (Чистов, 1981:105). Несмотря на то, что 
теория Э. С. Маркаряна была разработана в 80-е годы ХХ столетия, она сохра-
няет актуальность и по сей день. Этот подход важен для этнологии, посколь-
ку даёт возможность объяснить причины или мотивы адаптации нового к 
традициям, соотношение инновации с традиционными стереотипами, мо-
делями действия, подразумевающими фильтрацию новых веяний в одежде, 
прежде чем допустить их в народную культуру. Приведённые ниже материа-
лы статьи полностью подтверждают теорию адаптации и традициологии Э. 
М. Маркаряна. 

Результаты исследования. К началу XX в. сохранялась этническая специфика 
одежды узбеков. Некоторые изменения можно было наблюдать уже после за-
воевания Россией Туркестанского края. Но они мало отражались на внешнем 
облике горожанок, появлявшихся на территории ташкари1. Поэтому увидеть 
костюм можно было, только проникнув в ичкари2.

В это время основным видом одежды женщин горожанок вне пределов дома 
была паранджа3. Среди богатых слоёв населения (Самарканд, Ташкент) были 
распространены дорогие, красиво инкрустированные паранджи, говорившие 
о статусе хозяйки, были и попроще, составлявшие большинство. 

С момента завоевания края в Туркестан стали поступать фабричные ткани и 
различные виды одежды, которые стали постепенно адаптироваться к тради-
циям. Но этот процесс шёл нелёгким путём. 
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Почему? В традиционных обществах мизонеизм (неприятие нововведений), 
нередко связан с ксенофобией, отрицательным отношением ко всему «чу-
жому», иностранному (Гофман, 1994). Можно сказать, что неприятие нового 
имело под собой и конфликт поколений, вызывающий страх пожилых за утра-
ту власти и положения в социуме, так как за культурные инновации обычно 
выступает молодёжь. Ведь известно, что в традиционных обществах главной 
осью взаимоотношений является уважение к старшим, поэтому борьба про-
тив «чужого» прикрывается лозунгом защиты традиционных ценностей. Про-
тив новых порядков выступало не только население старшего возраста, но и 
духовенство4. 

Так, например, в начале ХХ в. женщины в городе «на выход обычно надевали 
махси-ичиги с мягкой подошвой и высокими голенищами, в которые заправ-
ляли шаровары. Ичиги были очень удобными для среднеазиатских условий 
и лёгкими. Их надевали обязательно с кожаными туфлями ковуш. Богатые 
носили ироки махси, ичиги, вышитые кавуши. В зимнее время носили ёғоч ка-
вуш на трёх ножках» (Садыкова, 2011: 293). Но уже с конца ХIХ в. стали ис-
пользовать в качестве обуви резиновые, так называемые азиатские калоши 
с острым носком, привозимые из России. Они прижились не сразу, носить их 
даже считалось грехом, так как на их подошве стояла фабричная марка, а вся-
кие письмена священны и топтать их ногами запрещено (Сухарева, 1960: 74). 
Со временем, в первую очередь из-за дешевизны и удобства, они стали частью 
народного костюма. По рассказам респондентов, чтобы калоши не перепута-
лись, на них делали самодельные отметки: кто-то пришивал пуговицу, кто-
то крепил на внутреннюю часть калоши кнопку (ПМА 1. Ташкент. Махалли 
Самарканд Дарвоза, Кукча, Бахор, Турккургон, 2009, 2011). В колониальное 
время среди узбечек становились популярными разноцветные фабричные 
ткани из хлопка (янги чиккан-чит), привозимые опять же из России (Налив-
кины, 1886: 103). Их с удовольствием использовали в женской одежде. Но не 
всем они были доступны вследствие дороговизны сравнительно с местными 
тканями. Интенсивному вхождению в быт предметов европейской культуры, 
в том числе и тканей, препятствовали предубеждения против европейской 
одежды и предметов быта. Малейшее нововведение расценивалось как пося-
гательство на священные обычаи предков (Горшунова, 2001: 20). Всё это по-
рождало разнообразные суеверия по поводу использования тех или иных эле-
ментов одежды. Так, когда в моду стали входить российские льняные ткани, 
узбекское население первоначально не приняло их. Для легитимации старого 
возникло поверье, будто бы Аллах проклял коноплю, и если кто-то решится 
«одеваться в льняную пряжу, то будет страдать постоянно ломотой и другими 
болезнями» (Шишов, 1904: 43). Уместно вспомнить, что в старину не употре-
бляли для пошива одежды и пеньковые ткани (Зунунова, 2013: 136), которые 
так же, как и льняные, приходили из России. Все эти факты свидетельствуют 
том, что новое приживалось медленно. 
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Интенсивные изменения в одежде начались в советское время. Для того что-
бы понять и определить социокультурный характер преобразований женско-
го костюма узбечек-горожанок, рассмотрим общие векторы и основные этапы 
изменений в контексте взаимодействия процессов унификации и адаптации 
к традициям новых форм и элементов костюма. 

События 1917 года принесли в Туркестанский край крутые перемены, что кос-
нулось в том числе и одежды. Как отмечает З. У. Махмудова, «главным источ-
ником привнесения новых элементов в одежду народов СССР был аморфный 
универсализм урбанистического типа». Этим словосочетанием она обознача-
ет набор одежды условного «среднего горожанина» советской эпохи (Махму-
дова, 2013: 156). Каковы же были причины изменений в одежде узбечек и как 
они проникали в повседневный быт? 

Одним из направлений культурной революции в рамках событий 1917 года 
было наступление на старый быт под призывом преодоления гендерного не-
равенства. А. Халид отмечал, что кульминацией наступления на традицион-
ный образ жизни стал худжум (в 1927 г. — Г. З.) — кампания, направленная 
на удаление из повседневного быта женской паранджи (Халид, 2012: 139). 
Лозунг социализма «все равны» вылился в движение против «вредных пере-
житков в национальной одежде» (Современные этнические процессы..., 1975: 
210), «особенно элементов, подчёркивающих приниженное положение жен-
щин» (Там же). Политика Советов, предусматривавшая раскрепощение жен-
щин, выразилась в насильственном процессе снятия паранджи, которую в 
основном носили горожанки (Лобачева, 1996: 78-79). Последствия этой кам-
пании в научной литературе освещены достаточно ярко (Ахмедшина и др., 
2007; Northrop, 2007; Алимова, 2008). Здесь обозначим лишь моменты, касаю-
щиеся нашей темы.

Красивые слова об «освобождении женщин» посредством снятия паранджи 
и чачвана не учитывали, что в семьях бедняков не было средств для покупки 
новой одежды и что европейское платье было доступно только жёнам пар-
тийного начальства (Northrop, 2007: 95, 96). Кем были женщины, снявшие 
паранджу? Первыми «ласточками», кто снял паранджу, начиная с 1927 года, 
были жёны и родственники высокопоставленных членов Коммунистической 
партии СССР, которые стремились освободить свои семьи от «затворниче-
ства», следуя линии партии. Другие были проститутками, бедными бродяж-
ками, сиротами, вдовами и беглыми девушками, которые искали помощи от 
женотдела (Northrop, 2007: 95, 96). Можно сказать, что, с одной стороны, это 
были жёны партийных работников, а с другой — деклассированные элемен-
ты. Остальная часть женщин старалась игнорировать кампанию. Многие из 
них «хитрили». К примеру, на демонстрациях они делали вид, что снимают 
паранджу, но затем покрывали голову рукавом, платками, случалось, даже ис-
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пользовали скатерти. Другие по возвращении домой вновь надевали паран-
джу (Northrop, 2007: 95, 96). 

«В краткосрочной перспективе тактика худжума, со всеми его эксцессами, 
была неудачной и даже контрпродуктивной; обычаи, которые должны были 
уйти в прошлое, стали неотъемлемым маркером местной идентичности» 
(Халид, 2012). «…паранджа в быту узбечек оставалась долгое время. Но в по-
слевоенное время процесс "открывания лица" ускорился в связи с миграцией 
иноэтнического населения в Узбекистан, а в 60-е годы ХХ века паранджа ста-
ла исключением из правил. Можно сказать, что в долгосрочной перспективе 
цели культурной революции были достигнуты; паранджа исчезла, позволив 
женщинам влиться в рабочий класс, хотя здесь наблюдались определённые 
деформации» (Алимова, 2008: 262). 

Как отмечает А. А. Алимова, в контексте борьбы за гендерное равноправие 
прогрессивное духовенство стало по-новому интерпретировать Коран и вы-
сказывало мнение, что Священная Книга не обязывает носить паранджу 
(Алимова, 2008: 260, 261). Б. Бабаджанов отмечает, что один из муфтиев СА-
ДУМ осторожно формулировал своё понимание эмансипации мусульманских 
женщин и говорил о том, что ислам не предписывает носить мусульманке 
чадру (паранджу), достаточно надевать платок (румол), объясняя эту необхо-
димость с гигиенической точки зрения (Бабаджанов, 2019: 32). С другой сто-
роны, непокрытые распущенные волосы в традиционной культуре считались 
символом похоронно-поминального цикла. Таким образом, можно сказать, 
что в годы советской власти был достигнут компромиссный вариант дресс-
кода женщин-узбечек (женщины в платках) (Бабаджанов, 2019: 32). Запрет на 
ношение паранджи сместил акценты закрытости на обязательное использо-
вание в повседневной жизни узбечек платка и тюбетейки: в 1920-е гг. женщи-
ны, снявшие паранджу, носили платок поверх тюбетейки. Но нужно отметить, 
что на первых порах процесс внешнего изменения образа женщин коснулся 
активнее горожанок и тех слоёв, о которых говорилось выше. 

Женщины-узбечки, ставшие активистками, носили красную косынку, кото-
рую надвигали на лоб и завязывали на затылке, и тюбетейку и надевали на-
циональное платье с махси (традиционные сапожки) или ботинками. 

После открытия лица в контексте процесса негоциирования (negotiation), 
представляющего собой определённые оправдательные модели использова-
ния тех или иных новых видов или форм вещного мира, среди узбечек распро-
странилось представление о том, что усьма и сурьма являются средством за-
щиты от посторонних глаз. Таким образом, в данном случае можно говорить о 
социокультурном замещении — переносе защитных свойств с определённого 
вида одежды на некоторые виды косметики. Это было способом легитимации 
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защитных свойств костюма, к которому носители культуры вынуждены были 
прибегать после открытия лица. Конечно, косметические средства имеют не-
посредственное отношение к сексуальной культуре. Но это отнюдь не означа-
ет, что цели косметики ограничены сферой секса. Можно предположить, что 
архаичное значение косметики заключалась в её защитных, отпугивающих 
свойствах5. 

С середины 1920-х гг. получают широкое распространение тюбетейки. До 
1920-х гг. тюбетейка была исключительно мужским головным убором и лишь 
в советский период стала составной частью и женского головного убора. М. 
А. Бикжанова отмечала, что до этого времени её носили женщины особого 
типа, называвшиеся сатанг (находясь в женском обществе, они подражали в 
поведении и одежде мужчинам), а также женщины лёгкого поведения. Поэто-
му, когда появился обычай ношения тюбетеек, отношение к этому явлению на 
первых порах сложилось резко отрицательное (Бикжанова, 1979: 148). 

Со временем молодые женщины стали носить тюбетейку без платка, и она ста-
ла символом девочки, девушки и молодой невестки — символом, который в 
СССР всячески тиражировался. Этот факт показывает, что в советский период 
происходило смещение половозрастных индикаторов в одежде (в начале ХХ в. 
символом незамужних молодых девушек была паранджа красного цвета — 
киз паранжи, а тюбетейка была атрибутом исключительно мужской одежды). 
В 1920-е гг. было принято, например, чтобы делегаты и особенно делегатки 
на съездах, конференциях появлялись в своих национальных костюмах или 
с элементами национального костюма (Современные этнические процессы..., 
1975: 2011). Принадлежность к узбекской нации выражалась мужской тюбе-
тейкой чустского типа и женской тюбетейкой ироки6. Под лозунгом борьбы с 
пережитками и в то же время под лозунгом поддержки национальной культу-
ры советская власть стирала региональные различия в узбекском костюме. 
Узбекская одежда под давлением политики Советов унифицировалась и ни-
велировалась. Тут нужно сказать, что толчок такой нивелировке в интересах 
национальной культуры дало как раз национальное размежевание Средней 
Азии, когда бывший Туркестанский край был поделён на пять наций (и со-
ответствующих республик) и начало внедряться представление о националь-
ной культуре вместо культуры мусульманской, сословной и региональной. 

В советское время костюм выступал как знак принадлежности или непри-
надлежности к «своим». Таким образом, специфический «советский стиль» 
одежды служил идеологическим средством, чтобы, во-первых, отделить мир 
советский от мира западного, а во-вторых, на территории советского мира 
отличать добро от зла, честного гражданина от вредителя или классового 
врага (Уиддис, 2007: 166). В контексте идеологии нового общества вещи не 
должны были подчёркивать статус человека и дифференцировать его. До-
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минирующей концепцией, которая определяла отношение к вещам в 1960-е 
годы, была концепция советского вкуса (Гурова, 2003), которая выражала 
суть представлений о красоте утверждением «красивое, но не дорогое». Это 
было важно в условиях экономических трудностей и дефицита товаров. Но, 
как показывают полевые материалы, богатые и средние слои узбеков стара-
ясь подчеркнуть свой статус, покупали или скорее «доставали» дефицитную 
одежду и другие товары повседневности (ПМА 2. Ташкент. Махалли Самар-
канд Дарвоза, Кукча, Турккургон. 2009). Несмотря на издержки планового 
производства и бесконечные очереди за мало-мальски стильными предме-
тами одежды, советские люди изо всех сил старались сделать былью сказку 
о счастливом советском человеке, и одежда была одним из способов (Совет-
ское время). Условия дефицита, так же, как «воспитание вкуса» в советское 
время, были направлены на создание унифицированной личности советско-
го человека. Несмотря на то, что пресса тех лет пишет в статьях об изобилии 
товаров в магазинах, их ассортимент в течение длительного периода оста-
вался относительно ограниченным и однообразным (Гурова, 2005: 14), а ро-
скошь была доступна лишь представителям элиты через специальные кана-
лы «закрытого распределения» или отличникам и передовикам советского 
производства (Гурова, 2005: 14). Представители средних и бедных слоев 
испытывали затруднения при покупке «дефицита», а один из информато-
ров, например, рассказывал, что, будучи завмагом одного из магазинов, смог 
«достать» ко дню свадьбы белый нарядный костюм европейского покроя, а 
также дефицитные ткани для будущей жены (ПМА 2. Ташкент. Махалли Са-
марканд Дарвоза, Кукча, Турккургон. 2009). Как показывают полевые мате-
риалы, в это время дефицитный товар становится новым символом, демон-
стрирующим иерархию статусов. Таким образом, мы можем констатировать, 
что идея о советском бесклассовом обществе в условиях дефицита ярко под-
чёркивала свою несостоятельность. Ещё до событий 1917 года принадлеж-
ность к одному из слоёв населения среди горожанок в Туркестанском крае 
маркировалась не только красиво украшенной паранджой, но и количеством 
слоёв одежды, надетых на человека. Здесь интересно провести параллель с 
обычаями ранних обществ, о которых пишет социолог Г. Спенсер. Опираясь 
на большой этнографический материал, он отмечал, что во многих ранних 
обществах лишение одежды, отсутствие её, становится отличительным при-
знаком пленника, обращаемого затем в раба; напротив, наличие одежды и 
по возможности большее — признак завоевателей, знати (Спенсер, 1880). 
С. Садыкова пишет, что в начале ХХ в. «знатные женщины на праздники и 
на выход носили по три платья одновременно. Причём рукава их были оди-
наковой ширины, но разной длины, чтобы концы рукавов, украшенные вы-
шивкой, виднелись один из-под другого» (Садыкова, 2011: 282). Л. В. Унде-
рова отмечала, что стилистическое размежевание костюма происходило на 
основе имущественных различий, которые выражались в количестве одея-
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ний, надеваемых одновременно, и в качестве материалов, из которых они 
изготовлялись (Ундерова, 1994: 19). 

Говоря о стремлении людей демонстрировать свой престиж, интересно упо-
мянуть о примере, приводимом социологом А. Б. Гофманом. Он пишет о кон-
фликте между полезностью и стремлением быть престижным и отмечает, что 
престижная одежда вызывала такие специфические заболевания, как «джин-
совый дерматит» (кожные заболевания, вызванные постоянным ношением 
плотно облегающих джинсов), костные заболевания, вызванные постоянным 
ношением корсета (Гофман, 1994). 

Среди узбечек в 50-60-е гг. ХХ века становится популярной и престижной 
ткань нейлон, производство которого в это время разворачивается в СССР. 
Но в условиях жаркого климата нейлон не выполняет прагматических функ-
ций (Лебина, 2015). По воспоминаниям пожилых людей, ношение одежды из 
синтетических тканей в некоторых случаях вызывало аллергию7 и было не-
гигиеничным, но тем не менее её носили, чтобы подчеркнуть статус. Но пре-
стижность этой ткани недолго продержалась. В итоге нейлон стал символом 
дешёвой и доступной всем слоям населения одежды. В годы хрущёвских ре-
форм синтетика в СССР оказалась своеобразным симулякром не столько ро-
скоши, сколько материального равенства (Лебина, 2015). 

С середины 80-х гг. ХХ века в моду у узбечек вошло свадебное платье запад-
ноевропейского образца. Появиться в таком платье на свадебном торжестве 
считается очень престижным, что поднимает статус семьи невесты в глазах 
окружающих. Но немногие могут себе это позволить, поэтому пользуются 
пунктами проката свадебных платьев (ПМА 3. Ташкент. Махалля Самарканд 
Дарвоза. 2009, 2011). 

Поэтому такое платье не воспринимается до сих пор старшим поколением. По 
поверью, одежда, которую мы носим, часть самого человека, источник поло-
жительного или отрицательного воздействия на него (Рассудова, 1989: 139). 
Во всех культурах существует особое отношение к одежде как к вместилищу 
души человека. Всё, что человек носит на себе, является частью его самого не 
только при жизни, но и после смерти. По мнению представителей старшего 
поколения махалли, участившиеся разводы среди узбеков в последние деся-
тилетия — результат того, что девушки-узбечки вступают в новую жизнь в 
платье с «чужого плеча», возможно человека с неудачно сложившейся судьбой 
(Зунунова, 2013: 188). 

Здесь мы видим, что традиции или обычаи в какой-то мере тормозят фик-
сацию нового. Консервативно относившееся ко всему новому старшее поко-
ление в силу более высокого «религиозного и этнического самосознания» 
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(Горшунова, 2001: 21) фильтровало новые фасоны одежды. Распространён-
ность геронтократии в традиционном обществе отсылало модные вызовы 
к обычаям. К примеру, старшим поколением отрицательно воспринимался 
такой элемент женской одежды, как пояс для повседневного ношения. Под-
поясывание одежды в традиции имело ритуальный смысл. Женщины надева-
ли на себя пояс (белбог) в случае смерти кого-то из близких (ПМА 4. Ташкент. 
Махалли Самарканд Дарвоза, Кукча, Бахор Хофиз Кохакий. 1998, 2000, 2009). 
Грехом считалось также надевание платья с боковыми швами, так как, по по-
верью, только на покойника надевают полотно с вырезом для головы, сшитое 
с двух боковых краёв. Табуируются и некоторые цвета: чёрный и тёмно-синий 
тона — символы похоронно-поминальных обычаев (Зунунова, 2013: 134). Но, 
постепенно адаптируясь, платья европейского фасона входят в обиход. 

Можно сказать, с середины XX века и особенно в 1960—1970-е гг. — происхо-
дят необратимые изменения в традиционном женском костюме. В это время 
в обиход горожанок начинают входить новые фасоны платья, хотя и в адапти-
рованной форме. Некоторая часть узбечек надевает новые фасоны платьев со 
штанами лозим, другая (интеллигенция) начинает носить платье с чулками. 
Большое распространение среди узбекской интеллигенции советского перио-
да получают деловые костюмы (кофта и юбка). Многие узбечки стараются ис-
пользовать для пошива платьев модный шёлк плотного качества, чтобы он 
не просвечивал (Зунунова, 2013: 134). Выбирая наряд, узбечки стараются не 
отступать от этических требований традиции: низ современного платья обя-
зательно закрывает колени. Длина рукавов платья зависит от времени года. В 
летнее время молодые женщины и девушки носят платья с короткими рука-
вами. Эмансипированные горожанки носят платья без рукавов, хотя, с точки 
зрения стереотипных взглядов, это считается неприличным. 

О. В. Горшунова отмечает, что определённую роль в восприятии новых форм 
одежды играл и идеологический момент: среди местного населения пропа-
гандировались «советские» эталоны (Горшунова, 2001: 22). Тем не менее и в 
советское время стойко сохранялись этические требования к традиционной 
узбекской одежде. Важнейшими среди них были длина платья, которое не 
должно открывать колен, наличие рукавов. Можно сказать, что адаптация но-
вого к традиционному привела к возникновению «усечённой версии традици-
онного костюма»8. Другим примером может служить адаптация женских брюк 
к традициям. Стремление женщин носить брюки проявилось в незапамятные 
времена, но постоянно сталкивалось в истории с сильнейшим противодей-
ствием обычая. Появление женщины в брюках в общественных местах ещё 
совсем недавно воспринималось не просто как мода, а как скандальная вы-
ходка, угроза общественной нравственности (Гофман, 1994). Среди женщин-
узбечек Ташкента женские брючные костюмы получают распространение в 
70—80-е гг. ХХ века. Но старшее поколение было против женской одежды, по-
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хожей на мужскую, которая, по поверью, могла накликать смерть мужа или 
близкого родственника. Поэтому брюки, используемые в качестве одежды 
молодыми девушками и женщинами, по сей день людьми старшего возрас-
та воспринимается отрицательно (Зунунова, 2013: 134). Хотя верхняя часть 
брючного костюма адаптирована к традиции — его длина доходит почти до 
колен. 

Важно ещё понять, почему женские брюки адаптировались к традиции. Во-
первых, в этом свою роль сыграла их сходство с традиционными узбекскими 
штанами лозим. Во-вторых, адаптированный к традициям женский брючный 
костюм представлял собой своеобразную закрытую одежду, хотя и несколько 
приталенную. 

Почему же всё же, несмотря на традиции, открытый внешний образ узбечек 
Ташкента стал нормой среди узбекского населения, хотя, конечно, невидимые 
границы закрытости продолжают оставаться? 

Как отмечено выше, несмотря на эксцессы, связанные с ликвидацией паран-
джи, открытие лица женщинами было важно для карьерного роста, блокиров-
ки процесса экономической изоляции. Изменение форм одежды было связано 
с миграцией населения как в Ташкент, так и в Узбекистан в целом, интенсив-
ными контактами с представителями других национальностей во время Вто-
рой мировой войны (1940-е гг.), в годы землетрясения в 1966 году в Ташкенте 
и т.д. Внешний образ и одежда, являясь одним из маркеров моделей поведе-
ния, способствовал и стратегиям выбора брачного партнёра. Исследователь А. 
Кребер отмечал, что изменения в одежде были связаны с преобразованиями 
социума и социальным положением женщины (Kroeber, 1919: 235-263). 

В годы советской власти постепенно менялось мировоззрение узбеков, в том 
числе и узбечек Ташкента. Оно как бы двигалось от закрытости к открыто-
му образу жизни, что вело за собой изменение вкусовых ориентаций. Это был 
небыстрый процесс. Известно, что изменение социальных условий, смена 
общественных ценностных ориентиров ведут к тому, что механизм воспро-
изводства ценностных ориентаций перестаёт быть ведущим, уступая место 
адаптационным механизмам (Гаврилюк и Трикоз, 2019). Следуя логике этих 
учёных, можно говорить, что вектор изменений был направлен от точки 
«традиционные ценности» к точке «новые ценности». Под первой можно по-
нимать, что сформированная в процессе прошлого опыта индивидуальная 
система ценностных ориентаций служит своеобразным фильтром для посту-
пающей извне ценностной информации, а вторая — что внутреннее содержа-
ние ценностных ориентаций обогащается с помощью механизма адаптации 
к изменившейся социокультурной сфере (Гаврилюк и Трикоз, 2019). Можно 
привести пример, когда в отношении использования одежды в поведении 
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женщин махалли уже в 50-е гг. ХХ века наблюдался своеобразный «двойной 
стандарт». Время как бы трансформировало, поменяло местами понятия об 
ичкари и ташкари. В замкнутом мире махалли женщина остаётся традицион-
ной, но выходя на улицу, вдали от дома и под влиянием внешней среды (работа, 
учеба и т.д.) становится современной. В данном случае можно утверждать, что 
«у себя дома», в махалле, общественное мнение регулирует поведение жен-
щины, тогда как вне этой среды ограничительные меры ослабевают. Иногда 
в махалле, под влиянием общественного мнения, модели поведения молодых 
жителей соседской общины приобретали негативный характер9. Тюрколог 
А. Космарский отмечает, что «ещё в конце 1980-х слово «русский» часто было 
ругательным и приводит пример из интервью узбечек Ташкента: «Дочка, как 
русские ходят — нехорошо»» (Космарский, 2016). 

Формы одежды узбечек-горожанок, двигаясь по прямой, изменялись посте-
пенно, несмотря на то, что в случае с паранджой изменения часто сопрово-
ждались насильственными действиями (Northrop, 2007), в некоторых случа-
ях это (открытие лица) являлось пропуском в члены партии и т.д. (Northrop, 
2004). Как отмечалось выше, в конечном итоге к 60-м гг. ХХ века произошло 
почти полное снятие паранджи. Постепенно менявшееся мировоззрение от-
разилось на форме одежды и можно сказать, что «на виду» оказывается одеж-
да, репрезентирующая репродуктивные ценности и престиж. Говорить о том, 
что раньше она не имела таких функций, мы не можем, так как женщина и в 
парандже могла показать свой статус и возраст (например, красные параджи 
для девочек). Но демонстрация другой одежды разрешалась только в ичкари 
среди женщин. 

В 60–50-е гг. ХХ века в Ташкенте постепенно меняются и стратегии выбора 
брачного партнёра. В начале ХХ века у узбеков брачные связи были предо-
пределены. Например, существовала такая форма брака, как «колыбельный 
сговор» (Шаниязов, 2011: 345). Браки чаще всего совершались внутри рода, 
и будущие молодожёны могли с детства знать друг друга. В других случаях 
помолвка происходила без участия молодых людей, а жених и невеста не ви-
дели друг друга перед свадьбой. В этих условиях одежда невесты не демон-
стрировалась жениху, и её репродуктивные функции (например, яркое платье 
из хан-атласа и т.д.) оказывались важными только для женщин, представляв-
ших сторону жениха. 

В советский период постепенно меняются традиционные установки выбора 
брачного партнёра. Круг, где девушка появляется в своих нарядах, расширяет-
ся. Многие из них учатся в вузах, где общаются с молодыми людьми. Поэтому 
её внешний образ, привлекательность, презентуемая в первую очередь через 
одежду («по одёжке встречают») начинает занимать не последнее место. От-
метим также, что традиционные модели поведения родителей дочерей «на 
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выданье» тоже в некоторой степени меняются. Матери много внимания на-
чинают уделять внешнему виду дочерей, опираясь на наряды, но в традици-
онных нормах. 

Таким образом, можно сказать, что в советское время (вторая половина ХХ 
века) появляется и развивается тенденция раскрепощения сознания, урав-
нивания внешнего и внутреннего, выхода на авансцену не только мужчин, но 
и женщин. Этот процесс определил новую стратегию выбора брачного пар-
тнёра и сформировал разнообразные стили одежды узбечек, выразившиеся 
не только в нетрадиционном цвете, но и в приталенных формах, в «разре-
шённом» укорочении длины женского платья и т.д. Интересно, что исследо-
ватели, изучавшие одежду в контексте моды, отмечали, что одежда женщин 
обретала скромные формы, если в обществе брачный союз становился мар-
кером финансовой стабильности, и наоборот — если брак перестаёт быть 
средством экономического выживания, одежда становится открытой (На-
спо, 2016: 9-14; Лебсак-Клейманс, 2010: 24). Это наводит на размышления по 
поводу отражения в одежде моделей поведения в выборе брачного партнё-
ра различных социальных групп узбечек Ташкента. И тем не менее узбечки 
по сей день разделяют одежду на «русскую» и «национальную» (Горшунова, 
2001: 21). 

зАКЛюЧЕНИЕ 

Представленные материалы показывают, что европеизированную одежду в 
советский период в основном носили эмансипированные или, можно сказать, 
«обрусевшие» узбечки-горожанки. Изменения, начавшиеся в ХIХ веке, про-
должались и в советское время. В колониальный период на преобразования 
в одежде влияли прежде всего иноэтнический фактор и начало индустриа-
лизации региона, вектор которых развивался в русле товарообмена с Росси-
ей. Основные векторы изменений в узбекской женской одежде в советское 
время заключались, прежде всего, в европеизации и, в некоторых случаях, ру-
сификации и славянизации костюма (например, вошедшее в моду у узбечек-
горожанок платье фасона «татьянка»), постепенной замене традиционных 
пережитков общеевропейскими стандартами. В этот период одни виды одеж-
ды вообще вышли из употребления или перешли в ритуальную сферу (напри-
мер, паранджа), другие изменили покрой (платья, штаны), распространение 
третьих сократилось (женская тюбетейка). Рост тенденции европеизации был 
связан прежде всего с развитием экономики и промышленности, атеизацией 
культуры, урбанизацией, усилением славянской миграции, вовлечением жен-
щин в сферу производства, изменением положения женщины в семье. Опреде-
лённую роль играл и политический момент. В советское время стойко сохра-
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нялись этические требования к традиционной узбекской одежде. Важными 
среди них были длина платья, которая не должна открывать колен, наличие 
рукавов. В женской одежде предпочтительным был принцип свободного по-
кроя и т.д. 

Изменения в одежде были связаны с адаптивным механизмом, представляю-
щим своеобразный «фильтр» в принятии новых видов одежды. «Фильтрую-
щая» сторона представляла собой в основном старшее поколение махаллин-
ских общин Ташкента, а также духовенство. Адаптация шла нелёгким путём, 
порой вызывая негативные последствия. 

Процесс советизации одежды узбечек Ташкента не привёл к полному заим-
ствованию предметов иноэтнических форм одежды: некоторые части тради-
ционного костюма сосуществовали бок о бок с новыми формами и выполняли 
те функции, которыми их наделила традиция. Например, функция закрыто-
сти (головной платок). В советское время закрытая репродуктивная функция 
женской одежды выходит на первый план. Вектор изменений в одежде был 
связан с механизмом адаптации, с переменой образа жизни и мировоззрения. 
Изменяясь, женская одежда отражала доминирующие социальные ценности 
общества (например, изменение положения женщины в советском социуме, 
изменение стратегий брачного выбора). 

______________________________
1  Ташкари — передняя (внешняя) часть жилой усадьбы, в дореволюционный период — мужская по-

ловина, где принимали гостей. 
2  Ичкари — внутренняя часть жилища, предназначенная только для женщин. 
3  Паранджа (паранжи) — женская накидка в виде длинного халата с ложными рукавами, набрасы-

ваемая на голову. 
4  В этой связи можно привести рассказ С. Айни, где некий житель Бухары Мулло Тураб был под-

вергнут преследованиям из-за того, что стал носить вместо кожаных махси местного производства 
европейские резиновые калоши, а затем кожаные казанского фасона (См.: Айни С. Мулло Туроб и 
Мулло Камар // Воспоминания. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 246-252). Этот рассказ при-
водила О. Сухарева в своей публикации «Ислам в Узбекистане». — Т., 1960. — С.74. Она отмечает, 
что за ношение новомодной обуви Мулло Туроба преследовали, а затем убили. Но это не совсем 
так: из-за нарушения обычаев Мулло Туробу пришлось покинуть медресе Мир-Араб в Бухаре. 

5  История и правила нанесения боевой раскраски // http://www. furfur.me/furfur/culture/culture/165701-
boevaya-raskraska 

6  Тюбетейка, вышитая техникой ироки (крестообразный узор). 
7  Аллергическая реакция на ткань не всегда ограничивается дерматитом. Часто сильный зуд и 

красные пятна сопровождаются шелушением, приступами насморка, обильной слезоточивостью 
(вследствие раздражения слизистых оболочек глаз), удушьем и даже могут привести к анафилак-
тическому шоку. // О производстве нейлона в СССР: http://allergycentr.ru/ 

8  Выражение «усечённая версия традиционного костюма» используется в монографии Холландер Э. 
«Пол и костюм. Эволюция современной одежды». — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 
176 с. 

9  Из интервью известно, что в 80-е гг. ХХ века девушки-узбечки, появившиеся на территории тради-
ционной махалли Ташкента в коротких юбках, вызывали неадекватное поведение молодых людей: 
свист, кидание камней. 
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Об ИзМЕНЕНИяХ В ОбРАзЕ жИзНИ люли 
(СРЕДНЕАзИАТСКИХ цЫгАН)

Корёгдиев З. О. 
Институт истории АН РУз 

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформаций в традиционном образе 
жизни цыган (люли) Бухары, который считается частью мирового культурного на-
следия Центральной Азии. В статье представлены некоторые наблюдения и выводы 
об образе жизни люли, их профессиях и источниках дохода, местных особенностях 
и экономике. Изучаются этнокультурные трансформации, связанные с их образом 
жизни, переходом от кочевничества к оседлости. С этой целью в статье освещает-
ся повседневный образ жизни, род занятий, традиции, семейные отношения люли и 
их нынешнее положение. На основе источников и научной литературы выделены их 
профессии, источники дохода, коллективное хозяйство. Современные аспекты жиз-
ни люли раскрываются на основе материалов, собранных в ходе этнографического 
исследования автора. Использовались методы сравнительного анализа, статистиче-
ского анализа, социологического анализа, полевого этнографического исследования. 
В результате проведенного исследования стало ясно, что процесс формирования про-
фессий и хозяйственной деятельности люли следует разделить на четыре основных 
исторических этапа: 1. С древнейших времен до конца XIX – начала XX века; 2. С 20-х 
по 90-е годы XX века; 3. С 90-х годов XX века до начала XXI века; 4. С 2000-х годов по 
настоящее время. Особое место в статье занимает гендерный вопрос в жизненном 
укладе люли, точнее, роль женщины люли в обеспечении семьи. Определены основ-
ные виды текущей трудовой деятельности люли и их гендерная значимость. Даны 
некоторые рекомендации по образованию детей.

Ключевые слова: Бухара, люли, трансформация, экономическая жизнь, традицион-
ные занятия, проживание, гендерное равенство. 

AboUT CHANGES IN THE lIFESTylE oF LuLi 
(CENTRAl ASIAN GypSIES)
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Institute of History of the Academy of Sciences 
of the Republic of Uzbekistan 

Abstract: The article analyzes transformations in the traditional lifestyle of the Gypsies 
(The Luli) of Bukhara, who are widely recognized as Cultural Heritage of the Central Asia. 
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It presents some observations and conclusions about their lifestyle, occupations, sources 
of income, local characteristics, and economy. To this end, the article examines their daily 
routine, livelihood, traditions, family relations, and current situation. Modern aspects of 
Luli's life are revealed based on sources, scientific literature, materials collected during 
the author's ethnographic fieldwork. Methods of comparative analysis, statistical analysis, 
sociological analysis, and field ethnographic research were used. As a result of the research, 
it became clear that the process of forming Luli's professions and economic activities 
should be divided into four main historical stages: 1. From ancient times to the late XIX – 
early XX century; 2. Since the 20's to the 90’s of the XX-th century; 3. Since the 90-ies of XX 
century to the beginning of the XXI century; 4. From 2000 to the present. A special place 
in our consideration is occupied by the Gender issue in the lifestyle of the Luli. The main 
types of the Luli's current work activity and their gender significance are defined. Some 
recommendations for children's education are given.

Keywords: Bukhara, Luli, Transformation, Economic Life, Traditional Occupations, Work 
Skills, Gender Equality.

Сегодня в мире насчитывается 18 миллионов цыган (Статистика: цыгане в 
мире, 2013). Интерес к изучению их быта и культуры велик не только в науч-
ном сообществе, но и в широком поле общественного внимания. Потому что 
своеобразная история, традиции, образ жизни и социальные нормы цыган 
всегда вызывали споры и оставались загадкой для окружающих. Прояснить 
некоторые особенности этнической идентичности цыган призвано исследо-
вание по роду их занятий и источникам дохода. 

Объектом исследования является изменении в образе жизни бухарских люли 
(в отношении цыган Центральной Азии используется этноним «люли»). С 
этой целью в статье представлены некоторые наблюдения и выводы об обра-
зе жизни, их профессиях и источниках дохода, локальных особенностях и эко-
номике этой уникальной общности, численность которой составляет около 5 
тысяч человек. Следует отметить, что с древнейших времён люли проживают 
в историческом оазисе Бухары, их быт и особенности составляют часть все-
мирного культурного наследия Центральной Азии. 

Системный анализ предполагает прояснение следующих момен-
тов: 
во-первых, традиционных занятий люли в исторической ретроспективе и эта-
пов их трансформации; 

во-вторых, современного экономического состояния цыганской общины; 

в-третьих, существующих проблем и предложений по их решению.

В реализации поставленных целей и задач используются методы сравнитель-
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ного анализа, статистического анализа, социологического анализа и полевых 
этнографических исследований, практикуемых в этнологии и антропологии. 
В 14 населённых пунктах Бухарской области проведены сезонные полевые 
исследования. Были составлены вопросники по теме, проведены интервью с 
представителями люли различных возрастов и полов в этих районах. Также в 
ходе полевых исследований удалось ознакомиться с повседневным образом 
жизни люли с помощью метода наблюдений. В результате применения метода 
анкетного опроса были сделаны выводы по вопросам современной профес-
сионализации люли, разделения доходов и гендерного равенства в трудовой 
деятельности. 

Вопрос о материальном положении, занятиях и особенностях трудовой дея-
тельности люли, издавна считался частью этнографических исследований в 
Бухарском оазисе и до некоторой степени освещался учёными. В частности, 
зарубежные исследователи Е. Марушякова, В. Поповы, российские учёные 
П. Шубинский, Н. Хаников, А. Гребёнкин, Г. Снесарёв, А. Трайская, Л. Жукова, 
отечественные исследователи Х. Назаров, Ш. Атаханов, И. Хошимов в своих ра-
ботах приводят сведения по этим вопросам. Ниже мы поговорим об этом бо-
лее подробно. Эти данные очень важны для сравнительного анализа занятий 
люли в прошлом с их деятельностью в настоящее время. 

Анализ источников и материалов полевых этнографических исследований 
позволил установить, что процесс формирования профессий и хозяйственной 
занятий люли целесообразно разделить на четыре основных исторических 
этапа (Табл. 1).

Причина такой периодизации объясняется тем, что на этих этапах политиче-
ская ситуация в стране претерпевала радикальные изменения. То есть пери-
од Российской империи, советский период, первое десятилетие независимо-
сти Республики Узбекистан (переходный период) и проводимая в настоящее 
время в узбекском обществе политика оказали большое влияние на уровень 
жизни люли. Кроме того, политика правительства страны в разное время, в 
той или иной степени направленная на то, чтобы положить конец кочевому и 
нищенствующему образу жизни, в результате перехода люли к оседлому обра-
зу жизни привела к существенным изменениям в их экономической деятель-
ности. Проще говоря, занятия формируются в зависимости от образа жизни. 
В этом отношении хозяйственная деятельность народов была связана с теку-
щей политической ситуацией, и те же факторы учитывались в приведённой 
периодизации. 

Первый этап включает почти весь исторический период с древнейших вре-
мён до начала XX века. Он характеризуется кочевым образом жизни бухарских 
цыган и соответствующими хозяйственными занятиями, характерными для 
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цыган. Отчасти, в силу необходимости, они занимались и земледелием, ско-
товодством, ремёслами, однако в основном покрывали свои повседневные 
нужды посредством народных представлений, попрошайничества, гадания, 
мелкой торговли, целительства.   

Как свидетельствуют архивные документы, в селе Чартаг близ Бухары про-
живало 130 семей, в сёлах Панджуван, Кавола-Чодир, Файзабад — 20 семей, а в 
восточных районах эмирата — до 100 семей люли. Мужчины обычно занима-
лись торговлей лошадьми, медным ремеслом, изготовлением колёс для телег, 
обработкой деревянных предметов, дрессировкой животных (особенно коз), 
изготовлением сетей и других предметов из конского волоса. Отмечается, что 
женщины были гадалками (НА РУз, л. 85). В настоящее время можно встре-
тить люли, которые изготовляют такие предметы, как гребень, сито и т.д. из 
леса в селе Кули Жугар в Гиждуване.  

Люли жили в бедном и среднеобеспеченном материальном состоянии до кон-
ца XIX века. Некоторые промышляли такими занятиями, как перепродажа ло-
шадей (Шубинский, 1892), пиявок (Ханыков, 1843), изготовление различных 

Таблица 1.
ЭТАПы ФОРМИРОВАНИя ПРОФЕССИЙ И ХОЗяЙСТВЕННыХ ЗАНяТИЙ

Этапы Периоды Виды занятий

1-й этап
С древнейших 
времён – до конца 
XIX – начала XX века 

Кочевой образ жизни – участие в народных пред-
ставлениях, попрошайничество, гадание, целитель-
ство, торговля, ремёсла, в меньшей степени земле-
делие и скотоводство.

2-й этап С 20-х по 90-е гг. 
XX века 

Появление оседлых люли – работников ремес-
ленных артелей, рабочих фабрик, цехов, членов 
колхозов, служащих различных предприятий и 
организаций, в т.ч. медицинских, образовательных, 
культурных, органов внутренних дел; в меньшей 
степени – традиционные попрошайничество, гада-
ние, целительство. 

3-й этап С 90-х годов XX века 
до начала XXI века 

Увеличение числа люли, занимающихся преиму-
щественно сбором вторичной продукции, а также 
традиционными попрошайничеством, гаданием, 
целительством, в связи с экономическими трудно-
стями. 

4-й этап С 2000-х гг. 
по настоящее время 

Увеличение числа люли, занимающихся торговлей, 
предпринимательством, трудовой миграцией, за-
нимающих должности в государственных органи-
зациях; уменьшение доли традиционных занятий в 
семейном бюджете люли.

СОцИОЛОгИя И АНТРОПОЛОгИя



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 49

предметов домашнего обихода из дерева, сельхозинвентаря (мотыг, кетменей, 
колец) из жести. Кроме того, ювелирное ремесло были частью их деятельно-
сти. Также изготовляли нити чачвона из конского волоса для паранджи. Из-
вестность они снискали, проявляя большой интерес к музыке, танцам, дресси-
ровке животных, показывая различные представления на рынках, площадях, 
во время праздников. Большинство женщин, как и в наше время, занималось 
народной медициной и попрошайничеством. 

Кроме того, представители группы люли, называемой «мазангами», вели 
оседлый образ жизни. Мазанги были в основном земледельцами и ремеслен-
никами, женщины занимались продажей различных украшений (Гребенкин, 
1872). 

В отличие от европейских цыган, центральноазиатские люли не имели сво-
их ассоциаций и учреждений. В начале XX века были созданы театр евро-
пейских цыган, общественные организации, культурные центры, школы 
(Marushiakova, Popov, 2016). Однако язык «рома» европейских цыган для люли 
не является родным, поэтому у них не было возможности получить образова-
ние и издавать книги на родном языке. Это предопределило социокультурное 
отставание люли, а также отсутствие слоя образованных и просвещённых лю-
дей (интеллигенции), и не позволило центральноазиатским цыганам выйти 
из состояния социально-экономической отсталости. 

Таким образом, из приведённых выше сведений, относящихся к первому 
историческому этапу, можно сделать вывод, что с древнейших времён эко-
номическое положение люли всегда было стабильно низким, а имуществен-
ное расслоение практически отсутствовало. Все люли имели примерно оди-
наковое материальное положение и работали с целью удовлетворения лишь 
повседневных потребностей. Представители этноса, ведущего кочевой или, 
правильнее, бродячий образ жизни, в какую бы географическую, социаль-
ную, культурную среду они ни попадали, всегда осваивали соответствующие 
профессии. Например, обретаясь по берегам рек и водоёмов, занимались про-
дажей пиявок или, благодаря обилию в этих землях таких пород деревьев, 
как ива, тополь и др., изготавливали деревянные изделия. В степных регио-
нах основной профессией считалась торговля лошадьми и сопутствующими 
предметами — сбруей, сёдлами и т.д. В социальном плане они адаптирова-
лись к окружающей среде: если жили среди ремесленников, овладевали раз-
личными ремёслами; среди торговцев обращались в торговцев, среди кре-
стьян вели сельское хозяйство и т.д. Однако вне зависимости от среды люли 
известны как музыканты и танцоры, лекари и колдуны. Эти занятия в силу 
культурной аберрации считались единственными источниками их доходов и 
покрытия повседневных потребностей, и не уделялось достаточно внимания 
их социальной и культурной интеграции, овладению различными трудовы-
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ми навыками, интересу к многоотраслевой хозяйственной деятельности и 
освоению новых профессий. 

В советский период, который считается вторым этапом, бухарских люли 
можно встретить на шёлковых и швейных фабриках, кирпичных заводах, же-
лезнодорожном строительстве, в различных производственных цехах (Снеса-
рёв, Троицкая, 1963). Политика формирования рабочего класса, проводимая 
государством, была направлена на то, чтобы оторвать люли от традиционных 
занятий и приобщить к новым профессиям. В результате к середине XX века 
большинство бухарских люли перешли на оседлый образ жизни и обзавелись 
постоянным жильём. Соответственно, изменились и виды занятий и профес-
сий, увеличилась их занятость в земледелии и животноводстве, увеличилось 
число работающих на различных должностях в государственных органах, по-
явилась прослойка представителей люли с высшим образованием. 

Факторы, повлиявшие на такие изменения в образе жизни и хозяйстве люли, 
следующие: 

Во-первых, постановление правительства от 27 августа 1933 года «О вовле-
чении среднеазиатских цыган в производство, учебные заведения и на ру-
ководящую работу» (Жукова, 2002), а также принятие в 1956 году закона «О 
привлечении к труду лиц, занимающихся бродяжничеством» (Данияров и др., 
2011), что принуждало люли, которые жили кочевой или бродячей жизнью, 
к оседлому образу жизни и соответствующим занятиям. Постепенно оседаю-
щие люли вместо традиционных занятий (но зачастую вместе с ними) осваи-
вали новые профессии.    

Во-вторых, в этот период люли активно интегрируются с окружающим 
узбекским и таджикским населением. Причина активной ассимиляции цы-
ган в местном населении заключается в том, что цыганам, которые не име-
ли гражданства, правительство начало выдавать паспорта, а национальность 
указывалась в основном как узбекская или таджикская. Эта ситуация стала 
фактором дальнейшей интеграции люли с узбеками и таджиками, которые 
в Бухарском оазисе не сильно отличались друг от друга как лингвистически, 
так и антропологически. Например, при переписи населения 1970 года 30% 
люли в Узбекистане отметили себя узбеками или таджиками (Назаров, 1980). 
Этот факт свидетельствует о том, что значительная часть люли приняла но-
вый социально-экономический уклад жизни. 

В результате этих процессов часть люли перешла на оседлый или, иначе гово-
ря, застойный образ жизни и вполне усвоила от местного населения навыки 
скотоводства. Хотя процент оседлости и масштаб их деятельности не был ве-
лик, в сельской местности люли разводили овец, коз, крупный рогатый скот, 
даже верблюдов. Были освоены земли для кормления скота, выкопаны колод-
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цы. В частности, в селе Панджуван Гиждуванского района есть старый колодец 
и рядом кормушка для скота. По сообщениям местных люли, этот колодец был 
вырыт их предками много лет назад (указать время точнее затрудняются, — 
З.К.). Это означает, что скотоводством они занимаются здесь далеко не в пер-
вых поколениях, и можно говорить об определённом историческом опыте. 

В начале 60-х гг. XX века этническая группа, известная как олакоплар, или ми-
янколлар, проживающая на территориях Кашкадарьи и Бухары и ведущая ко-
чевой образ жизни, перешла на оседлый образ жизни. До этого их обычными 
занятиями считались ювелирное дело, мелкая торговля, народная медицина, 
гадание и попрошайничество. По мере оседания они работали в областях, не 
требующих высокой квалификации, таких как сбор стеклянной тары, кладка 
кирпича и т.д. Примерно с этого периода дети стали ходить в школу. В 1970-е гг. 
сформировался слой людей со средним образованием и более высокой ква-
лификацией — трактористы, водители. В соответствии с духом времени они 
активно привлекались и на военную службу. Культурная адаптация интенси-
фицировалась также за счёт смешанных браков с представителями коренного 
населения (Хошимов, 2013). 

На третьем этапе, то есть с 90-х гг. до конца XX века, большинство люли 
работали в различных колхозах. В частности, как было установлено в ходе 
полевых этнографических исследований, Ургенджи Каланов из села Зирабат 
Каганского района долгие годы занимался виноградарством в 31-м колхозе 
района; Панджи Азаматов из махалли Отбазар города Бухары работал в одном 
из хозяйств Вабкентского района; Нутфулло ямгиров из махалли Мевазор 
Каганского района работал трактористом в специализированном животно-
водческом коллективном хозяйстве «Палитиробод». Однако в конце 90-х гг. 
в результате ликвидации колхозов, приватизации земельных владений, лик-
видации производственных предприятий среднеазиатские цыгане несколь-
ко отдалились от сферы земледелия и животноводства. Некоторое время они 
оставались безработными и вернулись к своим традиционным занятиям, чаще 
к попрошайничеству. Понизился также уровень их вовлечённости в образова-
тельные процессы, уменьшился слой образованных и просвещённых людей.    

Начиная с четвёртого этапа, то есть со второго десятилетия независимо-
сти Узбекистана (2000-е гг.), местные цыгане стремятся использовать предо-
ставленные государством для всех сегментов населения условия для разви-
тия малого бизнеса и частного предпринимательства. Именно в этот период 
сформировался слой люли, занимающихся предпринимательством, и отмеча-
ется повышение заинтересованности в получении образования. 

В частности, жители села Панджуван Гиждуванского района, владеющие пло-
дородными землями и водными ресурсами, имеют широкие возможности 
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для ведения сельского хозяйства и животноводства. В дополнение к участию 
в этих видах экономической деятельности, они в товарных объёмах заготав-
ливают шурданак (солёные косточки). Практически каждая семья в селе за-
нимается торговлей шурданаком. Можно говорить и о внедрении инноваций. 
Например, здесь изобрели устройство, которое отделяет шелуху от ядра, по-
вышая производительность труда и качество работы. В результате на мест-
ном рынке за один сезон реализуется до 5 тонн шурданака оптом. 

Жители села Поноб Вабкентского района в настоящее время занимаются в 
основном выездной торговлей. Они отправляются в окрестные кишлаки и 
торгуют продуктами питания и тканями. По их утверждениям, переносная 
торговля много выгодней во всех отношениях, чем ожидание покупателя в 
определённом магазине за торговой стойкой. Они также занимаются попро-
шайничеством, но это рассматривается скорее, как дань традиции, идентич-
ности, чем как экономический фактор. 

Люли заняты также переработкой вторичной продукции. На их долю прихо-
дится даже большая часть сферы переработки вторичных продуктов. Телега, 
запряжённая к ослу, является основным транспортом, с которым неудобно 
передвигаться по оживлённым улицам города, но вполне сподручно в приго-
родах и по просёлочным дорогам, и «сэконд-хэнд» собирается в основном в 
пригородных и городских «спальных» районах. Это занятие в настоящее вре-
мя является основным источником дохода для люли. По результатам опросов в 
2019 г., на этом поприще одна семья зарабатывала в среднем 20-30 долл. США 
в день. В определённой степени эта деятельность люли способствует сохра-
нению экологической среды. Во всяком случае, учитывая, в какую проблему 
для природы обратился сегодня избыток полиэтиленовых упаковок, действия 
люли, которые собирают эти продукты из экономической выгоды, заслужива-
ют внимания. 

Сбор вторичной продукции имеет определённую систему. Члены семьи вы-
ходят рано утром на телегах собирать улов по всей области. Проработав весь 
день, поздним вечером все возвращаются домой. Собранное на завод сдают 
не индивидуально. Для этого в махалле есть специальный предприниматель. 
Продукты доставляются одному и тому же предпринимателю, и тот выдаёт 
наличные деньги за каждый килограмм на месте. Предприниматель постав-
ляет вторсырьё на завод оптом, выставляя свою цену за килограмм. 

Существенную роль в жизни люли играют также сезонные работы. Это сбор 
листьев шелковицы для кормления шелкопряда, сбор хлопка и другие рабо-
ты. Этим занимаются в основном женщины. В этом процессе старейшины (ак-
сакалы) обращаются в прорабов и отвечают за все организационные момен-
ты, в том числе за своевременную оплату труда. 
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Особое место в нашем рассмотрении занимает гендерный вопрос в жизнен-
ном укладе люли, точнее, роль женщины люли в обеспечении семьи. Бытует 
стереотипное представление о цыганской семье, что женщина является глав-
ным кормильцем, вынуждена зарабатывать деньги, не имея при этом никаких 
прав. Такое же представление сложилось и о люли, что женщины обеспечива-
ют и кормят своих мужей, а мужья не работают и сидят дома. 

Возможно, существуют исторические основания для возникновения такой 
картины. 

Во-первых, недостаток трудовых навыков и образования, промышленный 
перекос в идеологии и периоды голода в первой половине XX века привели 
к безработице мужчин люли. В результате источником средств к существова-
нию семьи стало почти исключительно попрошайничество женщин и детей. 

Во-вторых, в конце XX века люли снова оказались в ситуации, препятствующей 
им интегрироваться в общество. Большинство люли, как ни покажется стран-
ным, «не вписались в рынок». Во множестве случаев единственным источни-
ком средств к существованию снова стали попрошайничество и гадание. 

В эти периоды, когда экономическая эффективность мужчин падала, роль 
женщины как основного добытчика и кормильца в семье, безусловно, упро-
чивалась. 

Однако преобладание женщины в семейном хозяйстве, как и безделье мужчи-
ны, — это не более чем этнические стереотипы и фактически неверны. В на-
стоящее время мужчины и женщины люли ведут почти равную трудовую дея-
тельность (Рис. 1). Для женщины даже предпочтительнее домашняя работа и 
воспитание детей, тогда как мужчине сподручнее выходить в мир и работать 
в той или иной профессии. То есть в принципе гендерные стереотипы люли 
не отличаются от стереотипов других народов. И мужчины люли вовсе не гор-
дятся тем, что их жёны и дети занимаются попрошайничеством. Напротив, по 
словам информатора Уткира Самиева, они считают попрошайничество своих 
женщин позором для себя (ПМА, 2019с).

Рис. 1. Уровень гендерного равенства в экономической системе.
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В настоящее время занятия цыганок несколько отличаются от традиционных. 
До конца XX века традиционными занятиями женщин были гадание, цели-
тельство, попрошайничество. Сбором вторсырья занимались также в основ-
ном женщины, часто совмещая это с попрошайничеством и гаданием. Таковы 
были обычаи их периодического бродяжничества, и к этой вековой профессии 
люли приучались с юности, в отличии от окружающих узбекских или таджик-
ских женщин, которых с юных лет приучают шить тюбетейки, рубашки, носки 
(Атаханов, 2005). 

В настоящее время роль попрошайничества в образе жизни среднеазиатских 
цыган несколько уменьшилась, но нельзя сказать, что кардинально. Причина 
ещё в том, что нищета и бродяжничество рассматриваются как некое «Богом 
данное», наследственное занятие. Сакрализация нищеты отражена в следую-
щих рассказах цыган: «Изначально Адам появился на свет, затем народы рас-
пространились. Каждый народ выращивал пшеницу для себя. Среди них пше-
ница нашего народа дала самый обильный урожай. Когда пшеница созрела, 
один люли пошёл в поле и думал, как отделить колосья пшеницы. Тогда прихо-
дит старик и спрашивает у него, о чём он думает. А люли говорит, как отделить 
эту пшеничную головку. Тогда старик советует зажечь пшеницу, чтобы коло-
сья отделялись сами по себе. По его совету люли так и делает. Однако пшеница 
вся сгорела, обратилась в пепел, и пепел развеял ветер. В этот момент на коне 
появился Хазрат Али и спросил: “Глупец, зачем сжёг пшеницу, которую с таким 
трудом взрастил? Что этой зимой будут есть твои дети?” Хазрати Али сказал, 
что тем самым он был дьяволом и следовал слову дьявола. И Хазрат Али пере-
дал люли перемётную суму. С этой сумой люли должен был этой зимой кор-
мить своих детей. Так цыган ходит от двери к двери и забирает свою долю» 
(ПМА, 2019b). От люли можно услышать и другие толкования этого рассказа, 
но все они отражают представление, согласно которому попрошайничество 
считается Божественным наказом. 

Женщины люли практикуют народную медицину одновременно с попрошай-
ничеством. Целительское искусство женщин люли не выпадает из центра тех 
народов, среди которых цыгане живут. Наблюдается бесчисленное множе-
ство случаев, когда представители узбекского и таджикского населения при 
проблемах со здоровьем, в том числе со здоровьем своих детей или близких, 
предпочитают традиционное лечение и идут к люли. И нередко случается, что 
методы варварской цыганской медицины дают положительный эффект тог-
да, когда официальная медицина умывает руки. Возможно, некое психическое 
внушение, наложенное на доверие пациента, оказывает дополнительное по-
ложительное влияние на некоторых больных, чего лишены формализован-
ные медицинские процедуры. 

В настоящее время представители люли встречаются в таких профессиях, как 
мастер в прикладных искусствах, предприниматель, преподаватель, врач, со-
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трудник органов внутренних дел, художник, спортсмен и т.д. (Рис. 2). Социаль-
ный статус меняет их отношение к окружающей среде и к проблеме адапта-
ции соплеменников. Большинство информаторов даже подвергают критике 
образ жизни цыган, которые до сих пор не оставляют попрошайничества. По 
их мнению, эти занятия означают для народа и страны в целом не что иное 
как «пролитие репутации» (ПМА, 2019a). 

Рис. 2. Основные виды текущей трудовой деятельности люли и их гендерное значе-
ние (в % участия).

В последние годы, в результате развития культурных процессов в среде люли, 
особое внимание уделяется образованию. До недавнего времени бытовало 
мнение, что даже если мальчики получают образование, то девочкам необя-
зательно его получать. Их с малолетства посылали просить подаяние или они 
просто должны были сидеть дома. Сегодня всё чаще думают иначе, и родители 
более ответственно подходят к воспитанию своих сыновей и дочерей и стре-
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мятся дать им образование. Мы встречали детей люли среди обучающихся в 
школе № 16 им. Алишера Навои города Бухары, школе № 3 им. Гафура Гуля-
ма, специализированной школе-интернате Ромитанского района, школе № 30 
Гиждуванского района и других. Однако мы не можем сказать определённо о 
количестве детей люли, посещающих школу, как и о процентах обучающихся 
к общему числу детей, поскольку сложно установить число семей, в которых 
по разным причинам, главным образом экономическим, не заботятся об об-
разовании детей. 

В этой связи следует сказать (в качестве предложения), что проведение разъ-
яснительной работы среди семей люли может достичь лучших результатов 
при непосредственном участии органов местного самоуправления, район-
ных общественных и некоммерческих организаций. явно недостаточный 
охват детей люли государственной образовательной системой и впредь мо-
жет стать препятствием на пути их полноценной адаптации в современном 
обществе. 

В заключение можно сказать, что образ жизни бухарских люли, сложившийся 
в древнейшие времена, на протяжении многих веков претерпевал лишь не-
значительные трансформации под влиянием этнокультуры окружающих на-
родов. Более резкие изменения в быте и занятиях люли происходят в начале 
ХХ века и формируют их своеобразную экономическую жизнь. В результате 
овладения трудовыми и хозяйственными навыками, присущими оседлым на-
родам, достаточно быстро удаётся поднять благосостояние люли и снизить 
число неблагополучных семей. Если прежде они могли устраиваться лишь на 
работах, не требующих высокой квалификации и специальных знаний, то к 
настоящему времени значительно возрос процент люли среди работников 
системы образования, культуры, здравоохранения, даже органов внутрен-
них дел. Соответственно возросла и имущественная дифференциация между 
люли: наряду с успешными предпринимателями, скотоводами, бизнесменами, 
наблюдаются и средние, и бедные семьи. Но всего важнее отметить, что наме-
тилась устойчивая тенденция в среде люли к повышению образовательного 
уровня и стремлению дать своим детям приличное образование. 
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та» в контексте политической эволюции стран центральноазиатского региона. Ав-
тор считает, что воспроизводство советских праздников является своего рода леги-
тимацией проводимой государственной политики в Центральной Азии, что создает 
ситуацию неопределенности относительно перспективы развития публичного дис-
курса, то есть происходит простое воспроизводство советских практик, которые 
«потребляются» населением как традиция. Праздники в постсоветской Централь-
ной Азии всегда имеют политическую подоплеку, являясь гарантией стабильности 
государства и обещания модернизации всех сфер жизни. Они считаются «приоб-
щением» населения к политически важным датам и символам, в то время как «на-
род» в инициировании государственных праздников не играет ведущую роль. 
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ПРАзДНИКИ И гЕНДЕР

Центральная Азия, в особенности Республика Узбекистан, в последние деся-
тилетия привлекает пристальное внимание российских учёных и стран ближ-
него зарубежья. Российские исследователи преимущественно изучают госу-
дарственные структуры и внешнюю политику властей Центральной Азии, 
институт семьи, женский вопрос. Эти вопросы чаще интересуют антрополо-
гов и этнографов (Абашин, 1999: 3–16; Абашин, 2000: 61–77; Бабаджанов, 2019; 
Malashenko, 1993; Peshkova, 2010: 302–331; Tlostanova, 2012: 130–142), при этом 
местное научное сообщество предпочитает писать в основном о достижени-
ях государства (Муртазаева, 2011: 13–17; Национальный доклад Республики 
Узбекистан... 1999; Рашидова, 2005; Тансыкбаева, 1999: 17–34, 2002; Alimova, 
1998: 147–155; Baltabaeva, 2017: 68–73; Ismagilova, 2002; Tokhtahodjaeva, 1995), 
хотя в некоторых работах прослеживается латентная критика политики со-
ветских/постсоветских центральноазиатских правительств. О внутренней по-
литике (т.е. о вопросах гендера, идентичности и т.п.) государств постсовет-
ской Центральной Азии западными исследователями написано достаточно 
много и подробно (Халид, 2010; Adams, 2005: 333—354; Akiner, 1996: 91–132; 
Onaran, 1994: 491–505; Rasanayagam, 2014: 1–14; Keller, 2001; Ro’i, 2000; Fathi, 
1997: 27–44; Kramer, 2002; Reeves, 2015, 309–311). «Западные» работы писались 
под углом «модернизации» Центральной Азии. 

Нужно отметить, что большевики проводили модернизацию иного типа — 
индустриализацию, которая уравняла бы всё население бывшего Союза. 
Одновременно они старались создать местные национальности и сохранить 
их бытовую культуру, чтобы показать всему миру «торжество национальной 
политики Советского государства». После 1991 г. политическая ситуация в 
Центральной Азии меняется — правительствам новых государств нужно 
было противостоять «национализму» и религиозному возрождению в своих 
республиках. В результате власти Центральной Азии взяли курс на «жёст-
кую» модернизацию, чтобы построить подлинное «светское» государство. 
Любая акция правительства политизировалась, жизнь населения подчиня-
лась «ритмам» модернизации, а последняя в скором времени обратилась в 
символ развития и благополучия, стала целью государств Центральной Азии. 

1. СУЩНОСТЬ гОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАзДНИКОВ 

В исторической, антропологической и политологической литературе суще-
ствуют разные подходы и интерпретации дискурса власти в Центральной 
Азии. Во многих случаях исследователи трактуют власть и политическое в 
Центральной Азии в терминах модных теорий М. Фуко или П. Бурдье, т.е. 
в европоцентристких понятиях. Мы не критикуем эти подходы, а только 
хотим глубже понять дискурсы власти или режимы политического в Цен-
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тральной Азии. Нужно учитывать, что дискурс власти в Центральной Азии 
не подвергся деколонизации и повторяет в разных вариациях старые клише 
советского периода. Воспроизводство советских праздников является своего 
рода легитимацией государственной политики и проводящих её властных 
структур и что создаёт ситуацию неопределённости относительно перспек-
тив развития публичного дискурса, т.е. происходит простое воспроизвод-
ство советских практик, которые «потребляются» населением в качестве 
традиции. Праздники в постсоветской Центральной Азии всегда имеют 
политическую подоплёку, являясь гарантией стабильности государства и 
обещания модернизации всех сфер жизни. Они считаются «приобщени-
ем» населения к политически важным датам и символам, в то время как 
«народ» в инициировании государственных праздников не играет ведущей 
роли. В статье мы постараемся выявить на примере празднования 8 марта 
в центральноазиатском регионе механизмы репрезентации женщины в по-
литическом дискурсе. 

2. ИНТЕРПРЕТАцИИ 8 МАРТА В СТРАНАХ цЕНТРАЛЬНОЙ АзИИ 

В странах Центральной Азии, включая и современный Узбекистан, на госу-
дарственном уровне празднуется Международный женский день 8 марта. 
Хотя этот праздник является советским пережитком, правительства стран 
региона не отказались от этого празднества, вложив в эту дату новые смыс-
лы. Она является символом женщины-матери, «современной» женщины 
независимого государства. Этот праздник воплощает в себе разные пласты 
истории — начиная с «Худжума» (массовое снятие женщинами паранджи) 
1927 г. и заканчивая древними сказаниями о Томирис — царице массагетов. 
«Историзация» 8 марта привела к росту национального самосознания и 
создала иллюзию, что женщина в Центральной Азии с древнейших времен 
была вовлечена в политические процессы. Защита Родины от врагов и вос-
питание сына-воина — вот настоящее призвание женщины. Идеал женщи-
ны — мать, которая является символом Родины (Рябов, 2015: 78–95), что ста-
ло полем для определённого рода интерпретаций гендерных отношений и 
воспроизводства «мягкого» патернализма. 

Вся публичная риторика построена на возможностях, созданных для «сво-
бодного» развития женщины в годы независимости. Свобода для женщин 
понимается в концептах семейного счастья, благополучия и независимости 
Родины. 8 марта — это праздник не только женщин, но это день прогресса и 
модернизации в широком смысле, день крепкой семьи и сильного государ-
ства. Любые феминистские требования блокируются, женщина становится 
частью государственного строительства и орудием борьбы против отстало-
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сти. В отличие от Российской Федерации, где праздник 8 марта подвергся 
деполитизации (Козлова, 2011: 44), в постсоветской Центральной Азии этот 
праздник обрёл новое звучание и новые модусы. 

Страны региона после обретения независимости в 1991 г. продолжили курс 
модернизации советского правительства — женщина стала объектом рацио-
нализации и индикатором социально-политического развития. Дихотомия 
«современная» и «отсталая» женщина дала власти инструмент для борьбы 
против традиций и религии, которые мешали процессу модернизации и 
«обновления» страны. Модерность сегодня воспринимается в политическом 
ракурсе — как подчинение поля пола запросам политики. В результате не 
только женщины, но и мужчины стали неотъемлемой частью политики мо-
дернизации. Как мне представляется, имидж мужчины стал патриархизи-
роваться и вновь обретать черты добытчика и кормильца, а женщина стала 
хранительницей очага и заботливой матерью. «Распределение» семейных 
обязанностей между мужчиной и женщиной стало признаком крепкой се-
мьи. Определения маскулинности и фемининности упростились. Фемин-
ность понимается как ущербная форма маскулинности, т.е. женское начало 
определяется как присутствие мужескости. В результате такой взаимодо-
полняемой гендерности понятие женщина стало терять базовый гендерный 
самодостаточный (женщина сама по себе) смысл. Гендер всё больше понима-
ется как биологическое различие, а в социальном плане гендерность долж-
на служить развитию и укреплению государства. «Дихотомичность» образа 
женщины стала препятствием для модернизации, что может вести к неопа-
триархальности и рефеодализации культуры и общественной жизни. 

«Феодализация» культуры ведёт к усложнению традиционных компонентов 
центральноазиатских обществ. Например, трактовка женщины как храни-
тельницы домашнего очага и воспитателя нового поколения значительно су-
жает её функции. Так, по национальным каналам Узбекистана начали транс-
лировать образ современной женщины, которая всё большее соответствует 
«национальным» традициям, а значит и традиционному предназначению. 

3. ИСТОКИ жЕНСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Обратимся к истокам государственной женской политики в странах Цен-
тральной Азии. Освобождение женщин началось в 1927 г., и предполага-
лось, что свободная женщина Востока станет катализатором разрушения 
традиционного общества (Бабаджанов, 2019; Kandiyoti, 2006; Kandiyoti, 
2007: 601–623; Keller, 1998: 21–44; Massell, 1974; Northrop, 2004). К 50-м го-
дам XX века местные женщины «эмансипировались». Однако нужно отме-

ПРАзДНИКИ И гЕНДЕР



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 63

тить, что их «эмансипация» произошла в рамках традиционного мировоз-
зрения. Уступив жёстким политическим требованиям, местное население 
позволило женщинам «социализироваться» в рамках традиции и обыча-
ев. «Культурная» революция создала новый тип традиционалиста: дома 
мужчина по-прежнему вёл себя традиционным образом, на работе он мог 
быть коммунистом и «современным» советским гражданином, то же самое 
произошло и с женщиной. Таким образом, советская культура создала у 
населения два вида самоидентификации — дихотомию современного и 
традиционного. Интересно отметить, что в психологическом плане эта ди-
хотомия современного и традиционного у населения Центральной Азии 
довольно редко наблюдалась. Но она порождала индифферентность на-
селения по отношению к власти. А та часть населения, которая выбрала 
одну самоидентификацию, изолировалась от общества, воспринимались 
как сторонники «старины» или «европейского» образа жизни. Как мы ви-
дим, «модернизация» по-советски только усложнила традиционное мыш-
ление населения Центральной Азии. После развала СССР традиционное 
поведение стало нормой, если оно совпадало с процессом модернизации. 
Правительство поддержало тот тип модернизации, который оправдывал 
все экономические трудности, переживаемые страной. В этой сложной си-
туации внешние формы модернизации (одежда и внешний вид населения) 
начали обретать важный смысл для укрепления имиджа страны. Праздник 
8 марта стал символом государственной политики в области демографии, 
здравоохранения и модернизации экономики. Власть ставила перед жен-
щиной задачи, которые нужно было выполнить для воспитания совершен-
ного поколения. 

4. СОВРЕМЕННОСТЬ И 8 МАРТА

Государственная женская политика стран Центральной Азии является 
продолжением советской женской политикой XX века. Женская идентич-
ность/идентичности «перманентно» формируются местными идеологами, 
женщинам навязываются различного рода социальные роли: женщина-
мать, женщина-предприниматель, женщина-депутат, женщина-фермер, 
женщина-учёный и другие. В результате идентичность самой женщины те-
ряет всякий смысл, т.е. женщина воспринимается как приставка к другим 
идентичностям. Кризис женской идентичности и привязка её к множествен-
ной идентичности создаёт путаницу и неопределённость в роли женщины 
в местном сообществе. Конструируется такой тип общества, где женщины 
выступают более как объект, нежели субъект политики. И зачастую они вос-
принимаются властью и обществом как существа, нуждающиеся в постоян-
ной опеке как со стороны мужчин, так и со стороны государства. 
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Интересно отметить, что дискурс власти по отношению к женщине не ме-
няется за последние 30 лет. Это связано, в первую очередь, с процессами мо-
дернизации и «обновления» общества. Так, в символике государственности 
Узбекистана есть два памятника, установленные на площади Независимо-
сти в Ташкенте, имеющие смысловое гендерное значение. Оба памятника 
посвящены Матери. Первый — Скорбящая Мать, олицетворяет печаль и 
глубокую скорбь матери по павшим воинам во Второй мировой войне. Вто-
рой — Радующаяся Мать, олицетворяет женщину, кормящую дитя. «Вто-
рая» мать — это женщина Независимости, которая занята в основном ре-
бёнком и заботой о семье. Поэтому в государственном дискурсе возникает 
«забота о женщине». Забота о женщине предполагает заботу о материнстве, 
о семье. Женщина в Узбекистане, в первую очередь, мать, а потом гражда-
нин. Трактовка государственной идеологии женщины как матери, прирав-
нивание Матери к Родине, отсылает нас к советской трактовке гражданской 
позиции по отношению к власти и к своим обязанностям перед Родиной. 
В рамках модернизации правительство стремится к повышению удельного 
веса женщин в политической элите общества. Среди женщин Узбекистана 
сегодня 514 докторов наук, 6 академиков, 15 Героев Узбекистана, 17 сенато-
ров, 15 депутатов Законодательной палаты, кроме того, женщины составля-
ют более 23 процентов депутатов местных Кенгашей (Выступление Прези-
дента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева... 2017). 

В Узбекистане учреждена специальная премия имени поэтессы Зульфии, 
которое вручается ежегодно 8 марта выдающимся девушкам-поэтессам, 
спортсменкам, художницам и т.д. Обладатели премии имеют право посту-
пать в вузы без экзаменов и другие привилегии. 

зАКЛюЧЕНИЕ 

Государство не может не беспокоить внутренняя жизнь семьи, домашнее 
насилие, отношения между членами семьи. То, что ранее замалчивалось, 
выплеснулось в СМИ, социальные сети, стало предметом разбирательства 
в правоохранительных органах, на трибунах государственной власти. «Без-
различие, равнодушие, зависть, разногласия между супругами, свекровью 
и невесткой, соседями, неуважительное отношение к женщинам — такие 
негативные явления совершенно не к лицу нашему обществу» (Выступле-
ние Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева... 2017). Однако 
подлинные изменения в вопросе гендерного равноправия и во внутрисе-
мейных отношениях возможны лишь с существенными сдвигами в самом 
общественном сознании, трансформации основ традиционного общества и 
действительной модернизации как самой государственной политики, так и 
повседневной жизни. 
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Abstract. This article deals with gender issues of rural women from remote areas to afford-
able transport services and education opportunities in remote regions of Uzbekistan access. 
This paper arques that rural women’s access to road infrastructure, directly and indirectly, 
affects the incomes and socio-economic welfare of their families and the sustainable devel-
opment of rurals communities. The poor access to roads decreases the social and economic 
opportunities of the rural women in contribution to the budget of their families, particularly 
during COVID 19 pandemic. The goal of this article is to explore the gender issues of a vul-
nerable group of residents from remote areas in their access to transport, education, and 
healthcare facilities. Specifically, this article proposes social and economic women’s empow-
erment in their local communities for ensuring the poverty reduction and increasing of their 
family’s wellbeing. This paper is based on the findings of the Social Economic Survey, which 
was conducted in the Kungrad district of the Republic of Karakalpakstan. This paper argues 
that due to the lack of access to affordable transportation, the majority of rural women and 
youth are experiencing gender-related challenges in achieving poverty reduction and in-
creasing the wellbeing of their families. 

Key words: gender, family, rural women, welfare, infrastructure, education, healthcare, 
Uzbekistan.  
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Аннотация. В статье рассматриваются гендерные вопросы в отношении сельских 
женщин из отдалённых районов, доступ к транспортным услугам и возможностям по-
лучения образования по месту жительства. Приводятся данные, показывающие, что 
доступ сельских женщин к дорожной инфраструктуре прямо и косвенно влияет на 
доходы и социально-экономическое благосостояние их семей и устойчивое развитие 
сельских общин. Плохой доступ к дорогам снижает социальные и экономические 
возможности сельских женщин по эффективному участию и вкладу в бюджет своих 
семей, особенно во время пандемии КОВИД-19. Целью статьи является изучение 
гендерных проблем уязвимых групп местного населения из отдалённых районов, 
связанных с доступностью транспорта, образования и медицинских учреждений. 
В частности, предлагается расширение социальных и экономических прав и 
возможностей женщин в местных сообществах и таким образом содействовать 
сокращению бедности и повышению благосостояния их семей. Работа основана на 
результатах социально-экономического исследования, проведённого в Кунградском 
районе Республики Каракалпакстан. В работе утверждается, что из-за отсутствия 
доступа к недорогому транспорту большинство сельских женщин и молодёжи 
сталкиваются с гендерными проблемами, испытывает трудности в преодолении 
бедности и повышения благосостояния своих семей. 

Ключевые слова: гендер, семья, сельские женщины, социальное обеспечение, 
инфраструктура, образование, здравоохранение, Узбекистан.

INTRodUCTIoN 

The national and international scholars stressed that the access to affordable and 
safe roads and transport facilities in Uzbekistan is one of the factors of improving the 
wellbeing of rural women and their families as well as sustainable development of 
the local communities (Ganieva M, 2018; Ivankina L, 2015). Uzbekistan government 
prioritizes the implementation of the interconnected goals of reducing poverty 
reduction and providing equal opportunities for women and men by developing the 
legal foundation and designing the new infrastructure programs. The equal access to 
affordable transportation and safe road facilities ensure the access of rural women 
to their equal opportunities for access to basic needs such as road and education 
(UN, HDR 2019). Specifically, the government’s development strategy for 2017-2021 
focuses on five priority areas including economic development and development of 
social sectors with a focus on poverty reduction. The adopted “Development Strategy 
of Uzbekistan for 2017–2021” became the basis for carrying out reforms, developing 
policies, programs, and implementing projects aimed at achieving gender equality and 
improving the status of women. The Strategy identifies priorities for increasing the 
socio-political activity of women, strengthening their role in government and society, 
the active participation of women in peacebuilding processes, increasing economic 
independence, and ensuring the employment and education of women and young 
people, especially those living in rural areas (ADB, CAREC, 2019). Under the priority 

pRojECTS, REpoRTS, FIEld RESEARCH RESUlTS



общество, гендер и семья в центральной азии72

area of economic development and liberalization, one of the main components is 
in the construction and/or reconstruction of road infrastructure, particularly, the 
development of regional roads to improve the competitiveness of the economy. 

The government of Uzbekistan has proposed to upgrade its regional transport 
corridors to address the logistical challenge of being a landlocked country and is 
committed to improving its roads that are part of the Central Asia Regional Economic 
Cooperation’s 3 (CAREC) six priority corridors. The proposed Third CAREC Corridor 
Road Investment Program aims to complement the ongoing efforts to improve the 
CAREC Corridors by providing the last missing link to the international border 
with Kazakhstan, rehabilitate roads in Khorezm and Kashkadarya, and develop of 
roadside infrastructure.

The government of Uzbekistan requested assistance for funding from the Asian De-
velopment Bank (ADB) in the implementation of the project “Republic of Uzbeki-
stan: CAREC Corridor 2 Karakalpakstan Road Project (A380 Kungrad to Daut-Ata 
Section – 240 km)”.

This project is implemented based on the Resolutions of the President of the Re-
public of Uzbekistan (6.03.2015 № RP-2313) "On the Program of development and 
modernization of engineering-communication and road-transport infrastructure for 
2015-2019" (19.12.2018 № RP-4067) "On measures to implement the Investment 
Program of the Republic of Uzbekistan. (No. RP-4067, 2018) "On measures to im-
plement the Investment Program of the Republic of Uzbekistan for 2019" provides 
for the reconstruction of the road A380 Guzar-Bukhara-Nukus-Beineu" on section 
964-1204 km (Kungrad district of the Republic of Karakalpakstan) with the instal-
lation of cement concrete pavement. The implementation of the project is envisaged 
for the period 2019-2025 and is financed by the ADB. These investments will help 
in generating employment for local people, and particularly for rural women. Lo-
cal people also support and generate income from providing ancillary services to 
the traffic along the project road. The improvement of a road will sustain and the 
traffic growth will contribute to increased income to the people. Also, the service 
areas planned along the road will generate employment. The project will benefit the 
community in the project region with improved access to better health care, quality 
higher education, and employment opportunity and trading. The primary beneficia-
ries of the project are the people of Jaslik and Karakalpakstan, (i) who will use the 
project road for travel and trade; (ii) those who will be temporarily employed during 
construction and permanently employed for operations of the sub-projects; and (iii) 
women and other vulnerable groups (e.g., children and the elderly), who will benefit 
from: a) road safety measures; b) increased safety and security during travel and c) 
improved resting and sanitary facilities for women travelers.

The project supports the implementation of a national development strategy by im-
proving the country’s main trade and transit corridor focused on creating advanced 
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road transport infrastructure, introducing modern information and communication 
technologies, and generating employment in the provinces. The Uzbekistan govern-
ment has initiated critical sector-wide reforms in the transport sector including auto-
mobile roads and infrastructure facilities. In 2019, the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan on the formation of the Ministry of Transport of the Republic 
of Uzbekistan was signed. The Ministry of Transport is the governmental body for 
the development and implementation of a unified state policy in automobile, rail, air, 
river transport, the metro, as well as the road sector and carries out state regulation 
of transport and road agencies.  Specifically, the Cabinet of Ministries and Ministry of 
Transport recognizes that rural populations have more challenges in access to roads 
and transport in comparison with urban ones. Additionally, many international or-
ganizations stated the transport services are costly and not safe for women and chil-
dren too (ADB, TA - 8950 UZB, 2019).   

In 2018, the Uzbek government in cooperation with the Asian Development Bank 
have invested in the construction and rehabilitation of the 240 km of international 
A-308 road. The project aims to upgrade and widen the existing Kungrad and Daut-Ata 
highway in Kungrad province of the Republic of Karakalpakstan, with a total length of 
about 240 kilometers (km) (ADB, 2015). The project road is part of the Central Asia 
Regional Economic Cooperation (CAREC) Corridor 6. The project also includes an in-
stitutional capacity development component of the Republican Road Fund (RRF) and 
national design institutes that aim to advance effective design and construction stan-
dards and support project management (ADB, CAREC, 2016). The proposed project 
is in line with ADB’s Country Operations Business Plan (2019–2021), the Country 
Partnership Strategy 2019-23 and is aligned with the government’s development 
strategy for 2017-2021 as well as many other Presidents Decrees Resolutions (RP № 
5325, 2018; RP № 3908, 2018; RP № 3827, 2019; RP № 4235, 2019). 

STUdy METHodoloGy 

The IPSA (Initial Poverty and Social Assessment) was carried out by specialists of 
SHELADIA Associates Inc. USA in association with Consulting Bureau for Infrastruc-
ture (CBI or in Uzbek Infrastruktura Loyiha Byurosi LLC, Uzbekistan) to assess the 
socio-economic condition of the people of Jaslik and Karakalpakstan, the two settle-
ment that is in the project area (ADB TA 8950-UZB, 2020). Poverty reduction became 
the Asian Development Bank (ADB)’s overarching goal, and all of ADB’s activities 
are to be designed to contribute to poverty reduction, either directly or indirectly. 
Through support to poverty reduction at the country and regional levels, ADB con-
tributes to the greater global effort to foster achievement of the Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs). ADB’s strategy states that effective poverty reduction can only 
be achieved through promoting economic opportunities, social development, and 
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good governance. The objective of the Initial Poverty and Social Assessment (IPSA) 
is to provide a socio-economic profile of the project area and address, in particular, 
indigenous people, poverty alleviation, gender, levels of poverty and unemployment, 
following the ADBs Handbook on Poverty and Social Analysis. The study was con-
ducted in a participatory manner involving the community of Jaslik and Karakal-
pakstan. Consultations were held with all major stakeholders in the project, such as 
mahalla (local women’s community), business women’s association, teachers, kho-
kimiyat, and cross-section of residents of Jaslik and Karakalpakstan to understand 
the local needs, priorities and demands and responses to the proposed project. To 
achieve the objectives of the study, a set of tools and techniques were used to elicit 
information from the various stakeholders.

The purpose of this analysis is to develop socio-economic profiles of the project-ar-
ea population. The survey was carried out amongst 324 sample households spread 
across Jaslik and Karakalpakstan settlements between 21 March 2019 and 29 March 
2019. 

The author of this article participated in the designing of the methodology of the 
social and economic assessment survey and particularly contributed to the gender 
assessment component. The different qualitative methods such as in-depth inter-
views, photovoice methodology, stories of local women, and engagement of the local 
NGOs were used for exploring the interrelation of rural women and the transport 
system. Particularly, the author argues that access to affordable transport and road 
facilities increased the welfare of rural women by improving their access to educa-
tion, healthcare, and employment opportunities. The main idea of gender analysis is 
to identify women’s needs and challenges and address them properly.

RESUlTS oF THE SURVEy

Uzbekistan is a double landlocked country located in the heart of Central Asia that 
borders all of the other Central Asian countries, including Afghanistan, Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Turkmenistan. Uzbekistan is a lower-middle-
income and resource-rich country with a population of about 33.8 million in 2019. 
The country’s economy grew by 8% in 2015 and its ninth consecutive year of ex-
pansion at 8% or higher. However, growth is expected to decline due to the eco-
nomic slowdown in the Russian Federation, Uzbekistan’s largest trading partner, 
and slowing economic activity in the People’s Republic of China (ADB, TA - 8950 
UZB, 2019).

The project road is located entirely in the Republic of Karakalpakstan, one of the 
regions of the Republic of Uzbekistan and is spread over an area of 166.6 thousand 
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sq. km, which constitutes 37 percent of the total area of the Republic of Uzbekistan. 
The Republic of Karakalpakstan has a population of 1,881,900 persons, accounting 
for 5.6 percent of the population of the Republic of Uzbekistan. Low-income fami-
lies in Uzbekistan are those families having less than 1.5 times of minimal wage per-
capita monthly income (RP №. 44, 2013). With income defined as a total amount 
of revenues for the last 12 months obtained by all family members from all kinds 
of economic activities and subsidies and the minimum wages as per the November 
2018 order of the President of the Republic of Uzbekistan being 202,730 UZS, low-
income families are those with less than the monthly per capita income of 304,095 
UZS. As per Asian Development Bank estimates, the proportion of the population 
living below the national poverty line in the Republic of Uzbekistan has reduced 
from 12.8% in the year 2015 to 11.4% in the year 2018 (ADB, 2019). 

The socio-economic surveys carried out in Jaslik and Karakalpakstan settlements 
in the project area indicate that 21.9 percent of households fall in the low-income 
category, 10.5 percentage points higher than the 2018 estimate of ADB for the 
Republic of Uzbekistan (ADB, SPSS, 2019). According to the results of the IPSA, 
the poverty rate in the project area is correlated with the size of the household, 
thus the poverty indicator is higher in the large size family. Further, the survey re-
sults revealed that the educational attainment among low-income families is poor 
compared to the non-low-income families, and migration in low-income families 
is higher. There are large-scale mining and industrial projects including a cement 
plant being developed in the project area and the road project will be critical in 
realizing these investment projects. These investments will help in generating em-
ployment for local people. Local people also support and generate income from 
providing ancillary services to the traffic along the project road. The improvement 
of the road will sustain and the traffic growth will contribute to increased income 
to the people. Also, the service areas planned along the road will generate employ-
ment.

During the survey, 5 Focus Group Discissions, one for women and one for men and 
women in each settlement, and one for the representatives of the civil society, 10 
in-depth interviews in the two settlements with residents and qualified experts of 
public and civil society sectors as well as Ministry of Transport of Republic of Kara-
kalpakstan (RK), departments of the Kungrad district A380 local offices’ employ-
ees, responsible for the maintenance and operation of the road were conducted. 
The consultations and Focus Group Discussions (FGD) were held with such NGOs 
as Women’s Committee of Uzbekistan and Kungrad khokimiyat, Business Women 
Association, Civic Initiatives Support Center, Council of Farmers and Dehkans, and 
some private companies. A sample size of the socio-economic survey was carried 
out amongst 324 sample households spread across Jaslik and Karakalpakstan set-
tlements. The project that will result in the quality cross-border road, will stimulate 
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economic growth in the project region, and pave way for increased mobility of the 
workforce, increased chances of social mobility. A Gender Action Plan (GAP) has 
been prepared to ensure the participation of women and socially excluded commu-
nities in the project (ADB, GAP, 2019).

Kungrad district consists of Kungrad city, 21 mahallas (local communities), 5 urban 
settlements, and 12 (auls) Rural Citizens’ Communities. According to the data of the 
Kungrad Statistic Committee, in 2019, the total number of the population was 128.3 
thousand people, who reside in 24,717 households (Table 1, Annex 2). From them, 
around 80.9 (63%) of people are living in urban and 47.4 (37%) thousand in rural 
areas (Graph 1).

Graph 1. 
THE SHARE OF URBAN AND RURAL POPULATION IN KUNGRAD DISTRICT, AS FOR 2018

Source: Statistic Committee of the Kungrad district, 2018. 

Jaslik is an urban-type settlement of Kungrad district in the Republic of Karakalpak-
stan in Uzbekistan. It was founded in 1975 and is located on the plateau Ustuyrt, 
the distance from Kungrad city is 176 km, the distance from the settlement to A380 
road is 5 km. At the northwest Jaslik borders with Qirq qiz Urban Citizens Settle-
ments (UCS) and at East with Karakalpakstan UCS. Total Jaslik population number 
is 4,027, the share of women and men constitutes 52% and 48% respectively. Ac-
cording to the official statistical data all educational, healthcare, and multistoried 
and private houses have access to power, gas, and potable water. Only 65% of the 
internal roads are motorable. Karakalpakstan UCS was established in 1964 and oc-
cupies 18 000 km2. It is located at the plateau Ustyurt and borders Kazakhstan in 
the north. The distance between the Karakalpakstan settlement and Kungrad city is 
around 300 km. Approximately 792 families are living in 816 households, and the 
share of women and men constitutes 48 and 52 % respectively. The average family 
size in both settlements is five persons. In total, the population of Karakalpkstan UCS 
is 3254 people (Table 1).

63%

37%

Urban 

Rural
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Table 1. 
NUMBER OF THE POPULATION AT JASLIK AND KARAKALPAKSTAN SETTLEMENTS, 2019

Name 
of settlements

Number of 
households

Number of 
families

Number 
of the 

population
Men in % Women in %

Jaslik 
UCS 1010 1072 4027 1964 48 2063 52

Karakalpakstan 
UCS 792 816 3254 1703 52 1551 48

Source: UCS Committees of the Jaslik and Karakalpakstan, 2019.

In 2018, the Statistic Committee reports that almost 58 606 people of Kungrad dis-
trict are considered economically active. Of total employed 52 580 residents, the 
share of employed persons in the formal sector and informal sectors constitute 42% 
and 58% respectively; the level of unemployment is 10%. The average salary of this 
district is 2 017 800 UZS. Karakalpakiya and Jaslik settlements are one of the big-
gest settlements, which are located in the project area. During FGDs in the Jaslik 
and Karakalpakiya settlements, women stressed about their lack of access to public 
transport; lack of facilities along the road (absence of bus stops, toilets, room for 
children), high cost of taxi service; seasonal fluctuation of the road cost; long travel 
time due to poor road quality; lack of access to qualified healthcare and education 
service in the local area, and need of women to go to the maternity hospital one or 
more months before), absence of lighting, insecure travel for women and children. 
This scope of transport issues negatively influences on socio-economic development 
of remote settlements along the A380 road. 

Education establishments of the Jaslik and Karakalpakstan settlements are repre-
sented by six kindergartens and pre-school entities, 4 schools, and 1 professional 
college. Overall, the population of school graduates includes 316 and 237 children 
from kindergartens, 115 and 513 graduates from secondary school; and 27 and 83 
graduates from professional colleges in Jaslik and Karakalpakstan mahallas respec-
tively (Table 2).  

Table 2. 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF JASLIK AND KARAKALPAKSTAN SETTLEMENTS, 2018 

 Number of establishments Numbe of Students
Jaslik UCS 
Pre-school and Kindergartens 3 316
Schools 2 115
Professional Colleges 0 27
Institutes 0 33
Training Centers/Courses 0
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Karakalpakstan UCS 
Pre-school and Kindergartens 3 237
Schools 2 513
Professional Colleges 1 83 
Institutes 0 1
Training Centers/Courses  0
Libraries 0

Source: UCS Committees of the Jaslik and Karakalpakstan, 2019. 

Based on the results of the FGDs in Karakalpakstan mahalla it was revealed that 
the majority of people have secondary vocational education. According to mahalla 
statistics, there is only 1 student in the Karakalpak mahalla. Almost all young people 
of mahalla study at the local college. However, they could not find a job after gradua-
tion. During FGDs with people from Buston aul, which is part of the Karakalpakstan, 
it was revealed that local children have one primary school and one teacher. This 
teacher shared that she teaches the same school program to three kids of 8 and 10 
years old. After completing the 4 grade these pupils need to move to another school 
to continue their education. The distance between Buston aul and Karakalpakstan 
mahallas is 70 km. The head of the Buston aul stated that there 23 households at this 
railway station. Usually, girls married after school or college graduation and could 
not find other jobs at Buston aul. Mostly they are taking care of children and help 
other women to sell food on the trains. 

I have two kids 2 and 4 years old. There is no kin-
dergarten in our aul. It is far to go every day to 
Karakalpakstan. There is no public transport to 
Karakalpakstan or Jaslik. It is far to go there. We 
need to reach the main road and then find a taxi. 
The road is bad, there are no bus stops and no toi-
lets. Particularly, in wintertime it has become dark 
early, we have no lights. We plant some vegetables 
during spring, but it is only enough to feed the family 
for short period. It partly covers our family needs. 
Mostly we need to go to the Kungrad market. 

Unemployed woman, Buston aul

Due to lack of access to transport, rural women of Jaslik and Karakalpakstan com-
munities faced challenges in their education. Because of the lack of access to regular 
public transport for the majority of Jaslik residents, it is impossible to study at the 
same place where they live. According to the data of Jaslik FGDs, the majority of fe-
male participants have secondary and secondary specialized education. Secondary 
education is mandatory for all citizens of Uzbekistan and RK. Participants of FGDs 
stressed that there is no college at Jaslik settlement and young girls and boys need 
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to move to either Kungrad city or Karakalpakstan settlement. The choice of college 
mostly depends on the geographical location of their relatives and gender norms of 
the patriarchal society. Young girls are mostly interested in the medical and teach-
ing professions. The majority of young girls are married after school graduation, and 
then busy with household chores. The results of the FGDs and data of mahalla statis-
tics reveal that the young generation wishes to continue their education. Among 33 
students of Higher Education Establishments in Jaslik, 26 are currently working at 
the Gas Compressor Station/Railway station and studying in parallel in Kazakhstan. 
There are 11 female students out of 26. This indicator reveals that young girls as 
well as boys’ desire to have higher education. Karakalpakstan inhabitants also shared 
about their transportation challenges. Although last year a bus stop was built, still the 
road pavement is very poor which reduces the speed of the vehicles and increases 
timing. Karakalpakstan is the last settlement along the A380 road. The distance be-
tween Karakalpakstan and Kungrad city is 350 km. The Karakalpakstan committee 
reports that only 25 households from 790 have their cars. Although the number of 
low-income families is only three, the vast majority of residents have no private cars. 
Residents of this settlement spent six and more hours to reach the central market. 
Because of a lack of public transport, people use taxi service and pay on average 200 
thousand UZS for one way. There is a seasonal fluctuation in the taxi price. As partici-
pants shared, the cost of a taxi could be 100 thousand per person in autumn but 600 
thousand in winter. Traveling by train to Kungrad is not comfortable because it takes 
time and there are no discounts for travelers with children. For kids more than 10 
years old the ticket price constitutes 100% as for adults. Currently, during COVID 19 
pandemic conditions rural women are changing their livelihood strategies and focus 
more on livestock and service development production. They empowered themselves 
in the sustainable and resilient development of their communities.    

Education and employment indicators are strongly correlated with each other. Based 
on the Jaslik statistic data the number of unemployed persons is 162 in 2019. The 
number of having their own business is 32, and 52 local persons are busy in the 
trade sector. Only one family is registered as having a family business. The num-
ber of unemployed people is 32 and persons working abroad is 36. The employable 
number of the population constitutes 1,921 residents and only 60 of them are em-
ployed in the formal sector. The official statistic presents that 32 families in Jaslik 
are considered low-income families and 80 families receive pensions on disabilities. 
However, there is no sex-disaggregated data by employment sectors of the economy. 
The secondary data correlates with the results of FGDs. Lack of appropriate business 
knowledge, development of the business plan, financial literacy, and practical skills 
reflects the high level of unemployment.

According to information on FGD’s, the majority of female residents are unemployed. 
A small portion of them is working at the Gas Compressor Station and just a few of 
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them are employed at the local railway station. Women presented that the manage-
ment of the Station employed more workers from Andijan, Namangan, Navoiy, and 
Bukhara cities. Although Jaslik women have delays with their salaries, they have a 
more or less stable income. As women stressed during our street meeting, last time 
they have a delay with salaries for two months. The average salary rate is 500 – 800 
thousand UZS, depending on workers’ qualifications. Some participants stated that 
their salaries are very low and when their husbands have delays with salaries, it is 
very hard to meet ends.

Other parts of women and the majority of female college graduates are involved in 
the informal sector of economic activity of the community. For example, some of 
them cook snacks and sell them on the train, which is staying for 20 minutes at the 
Jaslik station. During FGD, women shared that since Soviet times this kind of activ-
ity significantly contributes to their family budget. However, now this kind of small 
entrepreneurship is considered illegal. Women empowered themselves by this busi-
ness in the community economy. By selling the food to passengers of the trains — 
Tashkent—Saratov—Moscow, Dushanbe—Moscow, they support their families by 
covering expenditures for food, education, utilities, and health issues, which are con-
sidered by them just as basic needs.

It is very hard to meet the end of the needs of 
our household. In addition to expenditures 
for food, clothes, transport, and medicines 
we need to conduct our national ceremonies. 
In our culture, we celebrate everything birth, 
death, weddings, females get-togethers. When 
my husband has a delay with his salary, I also 
need to buy clothes or vegetables at our local 
debt market. This is very uncomfortable for me 
because when we get the income it immediate-
ly disappears again.

Female unemployed Jaslik, 2019

Residents are faced with a lack of knowledge to receive the credits and start their 
own business. One female participant shared that she was able to get the 4% rate 
credit for 17 million UZS for bread baking. She is a widow and has five children, 
from the four sons are married and her four daughters-in-law are unemployed. To 
feed 13 members of her household, she decided to start a family bread-baking busi-
ness. She was able to buy an industrial oven but could not get to use it. The 220 V of 
power was not sufficient to get this equipment used. Currently, she needs to install 
metering and change the electricity in her house to have a secure business. How-
ever, local officials could not help her with the installation. Besides, she needs to 
pay a credit rate every month. While the modern oven could not be used currently, 
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this family is using the traditional clay oven. They need to bake and sell bread every 
day to pay for credit.

A male participant was also interested in getting the credit. His idea was to open 
auto service for residents as well as A380 road drivers. However, he has no collateral 
to get the credit and open his own business. In the case of starting a new business, 
the young entrepreneur could hire at least 3-5 persons from Jaslik. These results 
of the FGDs explored that local people have the potential for organizing their own 
business.

Another female participant shared that she has brought by her way the incubator 
equipment for broiler chickens from Samarkand city. She shared that it is a great 
demand in Jaslik for meat, eggs, and poultry development among the local popula-
tion. She also stressed that according to her business calculations she could employ 
around 5 workers from low-income families and also persons with disabilities. She 
has learned this business with her enthusiasm and initiative. She left her children to 
her husband and moved to Samarkand farmers to learn this in practice. She paid a 
lot of money for the transportation of her equipment but faces the problem of get-
ting credit now. The consumer credit rate is 32%, which is very high for a female to 
start up her business. She has no collateral on her name and the credit rate is very 
high for her.

Karakalpakstan mahalla committee reports that the number of employable age 
population is 1,895 persons. In Karakalpakstan there are no registered family busi-
nesses or farms. On average 309 owners of detached houses have 0.06 ha of plots, 
the majority of them (256 households) cultivate land and plant fruits and vegetables 
only for family consumption. The rest of the people resides in 27 multistoried hous-
es from which one part of them belongs to the Gas Compressor Station and another 
to the Railway service. Due to specific climate conditions and lack of irrigation op-
portunities agriculture is not developed in this urban-type settlement. This conclu-
sion correlates with mahalla statistic data regarding the number of livestock. The 
number of cows, sheep, and camels are 94, 1,241, and 351, respectively. 

According to the results of the FGDs, both female and male-headed households have 
similar living conditions. Both types of households live in the same types of accom-
modation and have similar access to piped water, sewerage, heating, gas, and power 
systems. Conditions of amenity rooms (kitchen, bathroom, and toilet) are also on 
the same level. In other words, all families, regardless of the gender of the household 
head, have to deal with the same problems, related to the quality of communal ser-
vices.

Around 48% of the employable age population are employed, and 13% are unem-
ployed. Of 303 private entrepreneurs, 34 are involved in the trade business. Tra-
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ditionally in the East, the local bazar reflects the socio-economic development of 
the settlement. The share of officially registered females who own trade points is 
around 50%. In comparison with Jaslik market, the local market was full of sellers 
and consumers. The young generation, females, and males are trying to organize 
their trade despite transport challenges. The majority of shop owners shared that 
they buy some products from Tashkent and Nukus and use their transport or train 
service.

During FGDs and interviews with residents, it was explored that young girls and 
boys are actively involved in the trade business. For instance, a young couple moved 
last year to Karakalpakstan and opened their own “Chaynaya” at the local market. 
The wife of the owner supports her husband by designing, decorating their small 
café, and cooking food together with her husband. Even the advertisement for their 
business is very different from other similar places. Also, they have delivery services, 
which start to be popular among locals. During FGDs, many other male and female 
participants expressed their interest in opening salons, bakeries, and camping near 
the A380. During FGDs, female and male participants said they need pieces of train-
ing to teach them how to do this. The special proposal was from all women and men 
to open the branch of “Vatanparvar” on contract base to get a driving license. Access 
to affordable, safe, and comfortable transport is a high priority for them.

My wife and I opened our food business 
just a few weeks ago and our clients are 
increasing now every day. Our idea was to 
provide our people with something usual 
like national dishes, but at the same time 
with unusual fast food. We have a one-year 
baby, but despite this, we are interested to 
promote our food and business as much as 
we can. I am looking for good quality meat 
and vegetables and very often buy them in 
Nukus.

That is why we have many ideas about the 
development of greenhouse and livestock 

here in Karakalpakstan. We are trying to develop financial and business plan documents for 
getting credit now but have faced many problems. Both of us are interested in training for learning 
farming, business plan development, getting more information about the design of financial 
documents. We calculated that our greenhouse could provide with work at least 5 people.

Young entrepreneur couple, Karakalpakstan

In addition to those who already have their business, a middle-aged male person 
with disabilities expressed his will to open a camel farm. As he stated his pension 
is 190 thousand UZS, which does not cover his family’s expenses. He explained that 
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this area of RK has geographical, climate, and national peculiarities. The develop-
ment of camel farming could open opportunities not only for using camel’s meat 
and milk but also for knitting traditional warm clothes from their fur. He is looking 
for opportunities to get the credit and open his livestock farm. He concluded that 
this kind of business could strengthen the involvement of retired women as well as 
young girls in community sustainable development. 

CoNClUSIoN 

In the conclusion, during the fieldwork next issues related to transport were re-
vealed: lack of access to public transport; lack of facilities along the road (absence 
of bus stops, toilets, room for children), high cost of taxi service; seasonal fluctua-
tion of the road cost; long travel time due to poor road quality; lack of access to 
qualified healthcare and education service in the local area, and need of women 
to go to the maternity hospital one or more months before), absence of lighting, 
insecure travel for women and children. This scope of transport issues negatively 
influences on socio-economic development of remote settlements along the A380 
road.

To sum up, the absence of regular and comfortable public transport from Jaslik, 
Buston, and Karakalpakstan settlements negatively affects the wellbeing of the 
local population, increase their expenditures for transport, and negatively influ-
ence the educational opportunities of rural women and students. Besides, trans-
port expenditures have seasonal fluctuation. During summer and dry seasons, the 
transportation cost is less around five times rather than during rainy seasons and 
wintertime. The absence of regular and comfortable public transport from Jaslik, 
Buston, and Karakalpakiya settlements negatively affects the wellbeing of the local 
population and increase their expenditures for healthcare, education, and trans-
port services. Based on the survey results, the following recommendations were 
developed

• to construct 2 Community centers in the Jaslik and Karakalpakstan settlements; 

• to conduct entrepreneurship training courses for women and youth; 

• to implement the Gender Action plan which has been designed for this project; 

• to assist in the design and development of small and medium entrepreneurship.

It is expected that the implementation of the proposed solutions will ensure 
the sustainable incomes of rural women as well as the development of the rural 
communities. These measures will decrease gender inequality and positively impact 
the living standards of women and their families. 
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Аннотация. 14 сентября 2019 г. законодатели утвердили Положение о порядке 
проведения свадебных торжеств. Положение явилось результатом дискуссии, раз-
вёрнутой Президентом и Сенатом и подхваченной всеми медийными площадками. 
Основной претензией руководства были расточительные и ничем не объяснимые 
расходы. Автор поставил перед собой задачу показать отношение всех возрастных 
групп населения к этому вопросу. Статья базируется на данных полевых работ, про-
ведённых автором в Наманганской области по поручению научно-практического ис-
следовательского центра «Оила» в июне 2018 г. Были проведены 6 фокус-групповых 
дискуссий с 52 респондентами. Все опрошенные считают, что семейная обрядность 
влияет отрицательно на жизнь семьи. Она наносит большой урон здоровью, эконо-
мическому благополучию семьи, приводит к конфликтам как внутри семей брачую-
щихся, так и между семьями. В основе лишних и нерациональных расходов лежит 
понятие «орзу хавас», которое оправдывает действия родителей невесты и жениха. 
Респонденты считают необходимым ввести в законодательство ограничения по ко-
личеству свидетелей этого жизненного цикла, необходимых предметов в качестве 
дарообмена на всех этапах свадебной обрядности, по месту и времени проведения 
мероприятий. 

Ключевые слова: свадебные расходы, свадебная обрядность, дарообмен, орзу ҳавас, 
той, сарпо, сеп.
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Abstract. On September 14, 2019, the Legislator approved the Regulation on the procedure 
for weddings parties. The decision was a result of the discussion in mass media initiated by 
the President and the Senate of Uzbekistan. The main content was related to wasteful and 
inexplicable expenses. The author shows the attitudes of all age groups of the population 
to this issue. The article is based on the results of fieldwork carried out by the author in the 
Namangan region within the project of the Scientific and Applied Research Center «Oila» 
in June 2018. Six focus group discussions were held with 52 respondents. All interviewed 
respondents believe that family rituals negatively affect the life of the family. It causes great 
damage to the health, economic well-being, leads to conflicts, both within the families of 
the spouses, and between families. The unnecessary and irrational expenses are based on 
the concept of «orzu havas» or dream, which justifies the actions of the parents of the bride 
and groom. The respondents consider it is necessary to introduce the legal restrictions of 
the number of witnesses of this life cycle, restrictions on the necessary items as a gifts at all 
stages of wedding rituals, place and time of events. 

Keywords: wedding expenses, wedding ceremony, gift exchange, orzu ҳavas, toy, sarpo, sep.

1. ВВЕДЕНИЕ 

Кенгаши Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на 
совместном заседании 14 сентября 2019 г.( Информационное сообщение…, 
14.09.2019 г.) утвердили Положение о порядке проведения свадебных, семей-
ных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, 
посвящённых памяти усопших. Вопрос рассматривался в ходе 22-го пленар-
ного заседания Сената, и в этот же день документ был утверждён (Утвержден 
порядок проведения свадеб, 14.09.2019). 

Данное положение явилось ответом законодателей на дискуссию, иницииро-
ванную Президентом в августе 2017 г. в ряде своих выступлений во время ви-
зита в Ташкентскую область. Шавкат Мирзиёев призвал чиновников принять 
меры к упорядочению свадебных торжеств (CAAN, 11.04.2018). В результате 
Сенат Олий Мажлиса на 14-м пленарном заседании 30 марта 2018 г. образовал 
Республиканскую рабочую группу для изучения общественного мнения по 
данному вопросу (Вопрос упорядочения свадеб... Газета.uz, 30.03.2018). 

«Свадебный» вопрос недаром оказался в поле зрения руководства страны. 
Узбекская свадьба начинается с торжественного приготовления плова, сле-
дующего сразу за утренней молитвой. Однако утренняя молитва в летнее 
время проходит, как и положено затемно, т.е. примерно в 3-4 часа ночи (!). На 
это мероприятие обычно приглашается от 500 до 1000 человек. Вечером про-
ходит само бракосочетание, на котором присутствуют ещё сколько-то сотен 
человек. В традиционных махаллях люди даже и не знают, сколько придёт 
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человек, потому что приходят все, кто слышал о свадьбе, поэтому угощение 
готовится заведомо на несколько сотен едоков. Если взять «скромную» свадь-
бу на 300 человек, то в Ташкенте она обходится в сумму до 8 тыс. долл. США. 
В провинциях эти цифры могут быть поменьше (CAAN, 11 апреля 2018). Но 
это не всё. Этими двумя основными мероприятиями дело не ограничивается. 
Начинается дело со сватовства (нон сундриш1), и часто это само по себе обра-
щается в небольшое празднество на 20-30 человек, особенно в обеспеченных 
семьях со стороны невесты. Потом происходят два главных события, уже упо-
мянутых, но между ними может иметь место ещё один небольшой той для 20-
30 близких друзей жениха и его братьев, которые приехали провести обряд 
никах2. Но количество гостей не ограничивается друзьями жениха. За отдель-
ным столом за процессом наблюдают ещё человек 30 родственников невесты. 
После никаха молодые едут на светское бракосочетание в ЗАГСе, заканчиваю-
щееся поездками кортежей из арендованных лимузинов и других не менее ре-
презентативных авто по культовым местам всех влюблённых, где проводит-
ся обязательная фотосессия отдельно нанятым профессиональными фото- и 
видео-операторами. Заканчивается тур по городу обычно в кафе — поедани-
ем тортов с шампанским и прохладительными напитками. На следующий по-
сле свадьбы день все родственники с обеих сторон собираются в доме жениха 
на келин салом3. Через день-два обычно проходит чаллари. Это ещё одна не-
большая свадьба, где участвуют только женщины с обеих сторон, человек 50 
с небольшим. Главной персоной этого торжества является невеста. За время 
мероприятия она должна, как на подиуме, продемонстрировать все свои на-
ряды и украшения. В послесвадебный цикл происходит ещё много чего, и всё 
это — дополнительные и немалые расходы. 

29 июня 2018 г. на совещании с участием хокимов Ташкента, районов столицы 
и других ответственных руководителей Президент ясно выразил своё отно-
шение к расточительным свадебным торжествам и указал на необходимость 
в полной мере использовать административный ресурс для решения этого 
вопроса и снятия непосильного бремени с плеч тех, кто, стремясь быть «как 
все» и пытаясь сыграть пышную свадьбу, влезают в неподъёмные долги (Вы-
ступления президента, 29.06.2018). Необходимо отметить, что подавляющее 
большинство семей в Узбекистане подпадает под категорию семей, бюджетам 
которых такая свадьба наносит невосполнимый урон. Поэтому подготовка к 
свадьбе начинается чуть ли не с рождения ребёнка. 

1  Нон синдириш — преломление хлеба после достижения согласия стороны невесты. Его ещё на-
зывают «Пата-той», то есть «Фотиха той», празднование с произнесением суры Открывающей 
(Фатиха), а также Ишониш; оқлик бериш.

2  Никах, никоҳ — мусульманское бракосочетание.
3  Келин салом — букв. приветствие невесты, келин значит невеста. Невеста поклоном приветствует 

всех родственников и получает благословление и дорогой подарок.
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В результате Сенату было предложено учесть все эти моменты и принять со-
ответствующий документ. Однако Президент предостерёг от принятия по-
спешных решений: «Мы должны семь раз отмерить — один раз отрезать. Те-
перь народ не обмануть» (Шавкат Мирзиёев, 02.07.2018). 

Дискуссия, развёрнутая Президентом и Сенатом, была подхвачена медийны-
ми площадками и нашла отклик во всех слоях населения. Целью критики со 
стороны руководства республики были расточительные и рационально не 
объяснимые расходы. Создаётся впечатление, что свадьбы делаются для того, 
чтобы «весь мир узнал, что я женил сына» (CAAN, 11 апреля 2018). 

В действительности вопрос о свадебной экономике узбеков поднимался 
не раз. Впервые эта тема обсуждалась на уровне руководства страны ещё в 
перестроечный период. Следующую попытку пресечь расточительность на 
свадьбах сделал первый президент Узбекистана Ислам Каримов (№ УП-2100, 
28.10.1998). В то же время Комитет женщин организовал открытую дискуссию 
после демонстрации новой постановки театра Хамза «Қирқ тоғоранинг қирқ 
ноғораси». В названии, которое автор перевёл бы, как «сорок бубнов сорока 
подносов»4, возможно, кроется намёк на то, что сорок ноғора на самом деле 
есть сорок тантана, т.е. сорок мероприятий, на каждый из которых необхо-
димо нести сорок подносов с угощениями, а в ответ получить другие сорок 
подносов с ещё более великолепными угощениями. Постановка имела обще-
ственный резонанс. Зрители оставались после спектакля, выходили на сцену 
и говорили про чрезмерность такого рода дарообмена. В результате, благо-
даря этой дискуссии, размах дарообмена и свадебных расходов заметно сни-
зился. У людей появился баҳона (повод, отговорка) перед наиболее ретивыми 
сватами, чтобы свалить с себя груз ответственности за нежелание проводить 
излишние мероприятия на руководство: мол, нельзя. 

И это работало... некоторое время. Кампания прошла, и через несколько лет 
всё вернулось на круги своя... 

Автор поставил перед собой задачу показать отношение разных возрастных 
групп населения к этому вопросу. Отношение руководства страны очевидно и 
ясно демонстрировалось и демонстрируется доныне, но воз и ныне там. Люди 
как влезали в непомерные расходы и долги, так и влезают. Возможно, с их 
точки зрения, всё выглядит, на самом деле, по-другому, и, может, надо просто 
перестать зазря ломать копья и подчиниться таинственным мотивам, побуж-
дающим людей вкладывать средства всей своей жизни в событие одного дня. 
А потом опять продолжать жить так же, как и до этого знаменательнейшего 
события в их жизни, и экономить на всём, но мы так не думаем… 

4  Тоғора — поднос; ноғора — бубен.
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2. цЕЛИ И зАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИя 

Статья базируется на данных полевых работ, проведённых автором в Наман-
ганской области по поручению научно-практического исследовательского 
центра «Оила» в июне 2018 г. Цели исследования были определены Республи-
канской рабочей группой по изучению мнения широкой общественности по 
вопросу упорядочения семейных мероприятий и заключались в обсуждении с 
респондентами вопросов проведения свадеб и других семейных мероприятий 
в Наманганской области и выяснении их мнений и предпочтений. 

Исходя из целей исследования, были сформулированы следующие задачи: 
(1) выявить, какие мероприятия проводятся до, во время и после свадьбы; 
(2) какие из мероприятий респонденты считают желательными, а какие обя-
зательными; (3) что входит в понятие сарпо (приданого); (4) отношение к 
свадебным традициям в целом; (5) имеются ли проблемы, связанные со сва-
дебной обрядностью (местом, временем проведения, количеством приглашён-
ных гостей, артистов и других, кто обслуживает свадьбу); (6) каким образом 
влияют семейные обряды на жизнь семьи; (7) сколько в среднем денег уходит 
на свадьбу; (8) почему, несмотря на возникающие проблемы, люди держат-
ся этой традиции; (9) рекомендации по проведению мероприятий; (10) меха-
низм внедрения предложений респондентов. 

Исследование состояло из следующих действий:
• определение целевых групп; 
• составление выборки;
• разработка вопросников;
• полевая работа;
• транскрибирование и обработка данных;
• анализ данных и подготовка отчёта.

Полевые работы велись методом фокус-групповых дискуссий в городе Наман-
ган и Туракурганском районе Наманганской области. Был применён сравни-
тельный анализ данных по трём целевым группам (см. Табл. 1). Качественные 
данные, полученные посредством указанной методологии, ценны, т.к. пред-
ставляют собой высказывания и мнения респондентов, которые в данном 
случае уже являются экспертной оценкой, и мы не можем её игнорировать, 
т.к. она выражена представителями всех половозрастных групп населения. 
Несмотря на кажущуюся субъективность, приведённые ниже высказывания 
респондентов необходимо воспринимать именно в указанном экспертном ка-
честве. Однако следует учитывать и другую сторону медали. То, что методы 
исследования были качественными, а локализация — в центре и одном из сёл 
одной области, позволяет нам осветить тенденции в предпочтениях разных 
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возрастных групп этого региона, и выводы, приведённые в статье, не могут 
в полной мере экстраполироваться на другие области страны со своими осо-
бенностями и культурным кодом. 

Для решения поставленных задач были проведены фокус-групповые дискус-
сии с женщинами, мужчинами и учащейся молодёжью. 

Таблица 1. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ФОКУС-ГРУППАМ

Целевые группы Число респондентов
Женщины 18
Мужчины 16
Молодёжь (девушки и молодые люди) 18
Итого 52

Предварительно были разработаны Руководства (Guide-вопросник, дающий 
направление беседы фокус-групп). Были организованы 6 фокус-групп. Обсуж-
дение вопросов проходило в свободной обстановке: каждый мог выражать 
своё мнение таким, какое оно есть. Дискуссии записывались на магнитофон 
с тем, чтобы ни одно из высказанных мнений не осталось упущенным. Все 
респонденты были предупреждены, что беседа носит строго конфиденциаль-
ный характер, и никто, кроме исследователей, не услышит того, что будет вы-
сказано ими, а имена и фамилии не будут упоминаться в отчётах. Это располо-
жило участников к открытому и искреннему выражению своих мнений. 

Предложение о таких беседах было очень хорошо встречено респондентами. 
Более того, после проведения дискуссий к исследователям подходили респон-
денты и просили чаще проводить такие обсуждения. 

Каждая фокус-группа состояла из 8-10 участников. Респонденты приглаша-
лись из одного жилого массива. Были составлены фильтрующие анкеты, в 
которые были включены такие индикаторы как возраст, образование, заня-
тость. Фокус-групповые дискуссии проводились женщинами-модераторами 
на узбекском языке. Всего было опрошено 52 респондента. 

3. ЭТАПЫ СВАДЕбНОЙ ОбРяДНОСТИ В НАМАНгАНСКОЙ ОбЛАСТИ 

Не только взрослое население, но и учащаяся молодёжь хорошо знает об эта-
пах проведения свадьбы в Наманганской области. Правда, в Туракурганском 
районе отличие состоит в том, что многие из деталей обычая в настоящее 
время имеет другую форму. Например, показ или демонстрация приданного 
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(сеп ейиш) в виде одежды отсутствует. Встреча брачующихся чаще происходит 
в доме невесты, нежели в парках и кафе. Считается, что до брака девушка не 
должна появляться на людях в присутствии молодого человека. Поэтому эти 
встречи проходят в присутствии свидетелей. 

Таблица 2. 
ЭТАПы СВАДЕБНОЙ ОБРяДНОСТИ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Досвадебные Свадебные Послесвадебные

Совчилик;
Учрашув;

Ишониш; охлик бериш; нон синдириш;
Пахта берди; тилла такди;

Уй тамирлаш;
Юк берди;

Сеп ёйиш; уй ясатиш;
ЗАГС.

Ош бериш;
Куёвнавкар;

Никох укитиш;
Хаътми Курон;

Қиз базми;
Куёв базми.

Рукшон; юз очти; 
келин салом;
Ота кўрди;

Куёв нонуштаси;
Куёв чақирдик;

Хайитлик. 

Совчилик — сватовство.
Учрашув — встреча, первое свидание молодых.
Ишониш; оқлик бериш; нон синдириш — вве-
рять; передача белой ткани; преломление хлеба. 
Ритуал, в котором семья невесты вверяет свою 
дочь жениху и его семье, получает взамен белую 
ткань как заверение в чистоте помыслов семьи 
жениха, и завершается ритуал преломлением ле-
пёшки, символа достатка и разделённой судьбы. 
Пахта берди; тилла тақди — дарение ваты; 
дарение золота. Вату дарят как символ мягкой 
и лёгкой доли, судьбы. Сторона невесты потом 
использует её для шитья ватных одеял для неве-
сты. Дарение золота — пожелание достатка. 
Уй таъмирлаш — ремонт в доме жениха. 
Юк берди; юк бериш — до свадьбы сторона же-
ниха отправляет в дом невесты подарки в виде 
продуктов питания (баран, растительное масло, 
по мешку моркови, лука, риса) и одежды. Из 
продуктов в доме невесты на следующий день 
делают плов. 
Сеп яйиш; уй ясатиш — развешивание придан-
ного (сеп) и украшение дома жениха стороной 
невесты. Делается до свадьбы: приданое выве-
шивается в будущих комнатах молодых на обо-
зрение соседям. 
Ош бериш — свадебный плов.
Куёвнавкар — жених, его братья и ближайшие 
друзья приезжают в дом невесты для проведения 
обряда никоҳ, бракосочетания. 
Никоҳ укитиш — бракосочетание.

Хатми Қуръон — чтение Корана в память об 
ушедших в иной мир. Дань, которую семьи от-
дают тем, кто не принимает участие в свадебных 
мероприятиях. Приглашаются аксакалы: род-
ственники и соседи из махалли. 
Қиз базми — проводится стороной невесты до 
переезда в дом жениха. 
Куёв базми — трапеза жениха (куёва) с друзьями 
в его доме, на которой они пробуют дары со сто-
роны невесты. Проводится после фотиҳа тоя. 
Рукшон; юз очти; келин салом — букв. яркий; 
приветствие невесты (келин); открытие лица. 
Ритуал знакомства невесты с родственниками 
жениха. Невеста как бы озаряет всех своим све-
том, открыв лицо, и поклоном приветствует всех 
родственников, получает благословление на 
счастливую жизнь и дорогой подарок. 
Ота курди — посещение отцом дочери в её но-
вом доме. Обычно проводится в период «40 дней» 
(чилля). Отца сопровождают мужчины из рода. 
Куёв нонуштаси — завтрак жениха, привозимый 
от родителей невесты. Раньше он был по четвер-
гам и воскресеньям. Позже в течение 40 дней 
ежедневно. В настоящее время это зависит от ро-
дителей жениха, которые могут остановить дей-
ствие после 3 дней или по своему усмотрению. 
Куёв чакирдиқ — приглашение зятя и дочери, его 
родителей и друзей, в дом родителей невестки. 
Хайитлик — подарки, преподносимые стороной 
невесты в день празднования праздника хайит, 
имеющего место два раза в год — после поста 
в месяц Рамазан и по окончании Хаджа, зятю и 
членам его семьи. 
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Все вышеперечисленные обряды проводятся по договорённости родителей 
жениха и невесты. Однако существующее понятие орзу хавас (мечты) являет-
ся для респондентов старшего возраста оправданием в аспекте выполнения 
всех обрядов и ритуалов свадебной обрядности. 

В действительности орзу хавас — это форма давления со стороны обществен-
ного мнения. Проводя свадьбу, никак нельзя хоть в чём-то отступить от обще-
принятой модели поведения. Например, если не выполнить все обязательства 
по дарообмену, это будет воспринято людьми как недостаток в характеристи-
ке брачующихся молодых. Если сторона жениха не проведёт обряд юк бериш, 
родителям невесты скажут, что их дочь, видимо, ущербна, раз они не смогли 
получить за неё подарки. С другой стороны, если не сделать приданое дочери, 
тогда при различных конфликтах в новой семье обязательно упрекнут келин 
в том, что у её родителей нет орзу хаваса. 

У нас в мечети говорят, что суть юк бериш — это махр со стороны куёва. Куёв должен 
обеспечить всем для проживания, но келин ничего не должна делать. А сейчас во всём 
минус только стороне невесты. 

Отинойи*. Наманган

«Почему нужно давать юк. Если его не дать родителям невесты, то стороне невесты 
это будет какой-то минус». 

«Будут говорить, дочери такого-то не дали даже юк. Родственники скажут: мол, по-
чему ты отдал дочь, даже не получив юк. У неё, что, есть какой-то недостаток?» 

«Суть куёвнакара — привезти невесту. Необязательно 20 человек. Можно на одной ма-
шине вчетвером приехать за невестой». 

Мужчины. Наманган

*  Отинойи — женщина специалист в исламских обрядах, исламских текстах и праздниках. По со-
вокупности своих умений она приближается к понятию «женщина-мулла».

Разберём эти детали по смысловой структуре свадебной обрядности, т.е. соз-
дание и поддержание новой семьи, которое включает знакомство двух се-
мей, обеспечение молодых, а также уведомление сообщества. 

• Знакомство членов двух семей включает: учрашув молодых, сватовство, ку-
ёвникар, рукшон (келин салом), ота кўрди, куёв чақирдик. 

• Дарообмен в Наманганской области демонстрируется на таких обрядах, 
как пахта берди, юк берди, уй кўрди, сеп ёйди, сарпо, рукшон, ота кўрди, куёв 
чақирдик, куёв нонушта, хайитлик и других. Смысл дарообмена раньше за-
ключался в поддержке брачующихся; в настоящее время он превратился в де-
монстрацию социального статуса двух семей. 

• Уведомление сообщества о создании новой семьи включает ош бериш, қиз 
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базми, аёллар (со стороны невесты) келин олиб кетиши5, куёв базми. Причём 
уведомляется как старшее поколение, так и сверстники молодых. В Наман-
ганской области в ош бериш приглашаются от 200 до 300 человек, қиз базми и 
келин олиб кетиши — до 60 человек, куёв базми — от 100 до 150 человек. 

Вопрос о сарпо и сеп (приданом) вызвал среди респондентов всех целевых 
групп оживлённую дискуссию. Как в городе, так и на районном уровне ре-
спонденты считают, что приданое является нерациональным использовани-
ем средств, в него с недавних пор включают мебель, посуду, бытовую технику. 
Всё это требует больших расходов. Кроме того, сарпо состоит ещё из одежды 
для дочери и жениха, включая и его родственников. 

Одновременно подарки преподносятся и стороне невесты. Т.е. сарпо является 
одним из видов дарообмена, который происходит на всех этапах обрядовой 
жизни людей. Многие из старшего поколения отметили, что традиция на-
копления приданого и подарков до сих пор начинается с рождения дочери. 
Иногда часть сеп матери переходит дочери. В последние десятилетия мода 
развивается и меняется, и приобретённые заранее вещи устаревают. В этом 
случае утрачивается смысл этих предварительных затрат. Кроме того, в сеп 
дочери родители готовят кўрпа, кўрпачи6 и подушки, которые с приобретени-
ем мебели также утратили своё значение. Общая сумма затраченных средств 
колеблется от 5 до 10 млн. сум. Причём эту сумму респонденты назвали ми-
нимальной. 

Другим негативным последствием существования сепа респонденты назва-
ли конфликты, возникающие между родителями брачующейся пары, а позже 
между свекровью и невесткой. Одной из причин развода опрошенные видят 
именно в количестве и качестве приданого невесты. Хотя приданое и сокра-
щается, всё же оно остаётся достаточно финансово-затратной статьёй расхо-
дов свадебной обрядности. 

«У одних знакомых дочь вышла замуж. А кайнона (тёща) сказала ей: «Твои родители 
дали тебе в приданое некачественные вещи». Эта девушка со временем развелась». 

Отинойи. Наманган

«У нас простая семья. Сарпо собиралось с детства нашего. Но сейчас есть такое поня-
тие, как мода. Всё, что собиралось, выходит из моды. До сих пор у меня в сундуке лежат 
неиспользованные для пошива ткани. Продать невозможно — никто не купит. 18 лет 
назад они подходили невестам, но сейчас блестящие ткани никто не носит». 

Молодёжь. Наманган

5  Келин олиб кетиши — после свершения ритуала никоҳ жених увозит невесту из отчего дома. 
6  Кўрпа и кўрпачи — ватные одеяла большие квадратные стёганные, для укрывания, или узкие, 

длинные, используемые в качестве матрасов, чтобы на них сидеть и возлежать. 
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«В наше время нужно, чтобы этот обычай ушёл в прошлое. Сейчас вообще-то он сокра-
щается. Например, девушкам с образованием приданое делается в более сокращённом 
виде. Родители говорят: мы же обучили дочь». 

«Но есть те, кто не учились. Например, в кишлаке. У них уровень сознания низкий. Есть 
семьи, где приданое собирают с 6-7 лет. Они не покупают детям книги. Деньги, которые 
отложены на свадьбы, родители не хотят тратить на образование дочери».

Молодёжь. Туракурганский район

«Есть такие, кто очень большой сеп дают девушке. Когда другие выдают замуж, там, 
в приданом, может поменьше быть вещей. Но тогда соседи скажут: “У тех келин при-
несла много, а вам келин мало принесла”. Поэтому я думаю, что нужно создать комис-
сию, которая будет ходить по свадьбам и смотреть, чтобы сарпо не превышало опреде-
лённого количества. Занавески, лишняя одежда. Сейчас даже сёстрам жениха делают 
одежду. Нужно, чтобы это уменьшилось. Рукшон очень разросся сегодня. Его надо при-
вести в порядок. Можно было бы не приглашать на рукшон артистов. Сарпо, который 
даётся на салом, нужно сократить».

Женщины. Туракурганский район

Как видно со слов респондентов, количество ритуалов таково, что надо быть 
настоящим специалистом, чтобы уметь спланировать и организовать каждое 
мероприятие, каждый ритуал, чтобы не упустить ни одной мелочи и уметь 
уравновесить вклад каждой стороны. Даже небольшой дисбаланс в количе-
стве средств и подарков, потраченных на мероприятия может явиться пово-
дом для склок, наветов и скандалов в новой семье. И действительно негласно 
существуют люди, которых называют дастарханчи (от слова дастархан — ска-
терть). Ритуалы свадебного цикла усложнились до такой степени, без такого 
человека просто не обойтись. Они знают все тенденции в моде как свадебных, 
так и похоронно-поминальных обрядов, они знают, что и как делается, в каком 
количестве. Каждое из упомянутых мероприятий является или дарообменом, 
или организацией застолья, на котором всегда присутствуют родственники, 
друзья и соседи.

4. ОбязАТЕЛЬНЫЕ И жЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОбРяДЫ 

На вопрос об обязательности и желательности этих многочисленных этапов 
и обрядов мнения респондентов разделились. Причём все опрошенные счита-
ют, что основная часть расходов ложится на плечи семьи невесты. 

Однозначно все респонденты выступили за сокращение расходов, но по пово-
ду сохранения самих обрядов обнаружились разногласия. Разберём их более 
детально, чтобы понять, почему мнение на сей предмет не одинаково в раз-
личных целевых группах. 

ПРОЕКТЫ, ОТЧёТЫ, РЕзУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



SOCIETy, GENDER AND FAMILy IN CENTRAL ASIA 97

Знакомство. Респонденты всех опрошенных целевых групп (женщины, муж-
чины, молодёжь) считают достаточным проведение этих обрядов с участием 
только членов семьи. Причём оставить только учрашув молодых и сватов-
ство. Респонденты объясняли это тем, что знакомство членов семьи и так про-
исходит в течение первого года жизни молодых, когда они ходят друг к другу 
в гости по различным семейным событиям. Представители города Намангана 
предлагали исключить рукшон, ота кўрди, куёв чақирдик, куёвникар, где сви-
детелями торжества являются от 40 до 70 человек. В Туракурганском районе 
сомнение высказали все целевые группы; респонденты опасались, что уйдут 
названия обрядов, а это приведёт к тому, что будет утрачена некоторая часть 
узбекской культуры, тем самым богатая традициями жизнь приравняется к 
стандартам, не характерным для народа. Поэтому представители Туракурган-
ского района предлагали сохранить эти обряды, но с обязательным для всех 
условием, что они должны проводиться только в узком кругу семьи. 

«Учрашув нужен. У нас одна история была. Мы выбрали сыну девушку. Отправили на 
учрашув. Ему девушка не понравилась. Она, оказывается, некрасиво смеялась, так как 
старалась показать свои крайние золотые зубы. А если бы он увидел её после свадьбы, 
может, и развелся бы. Я своим сыновьям показал около 20-ти девушек. Первый сын по 
любви женился. А следующие выбирали из предложенных». 

Мужчины. Наманган

«Рукшон нужно сократить, а келин салом оставить, так как это старинный обычай. 
Рукшон базм не нужен». 

Молодёжь. Туракурганский район

«Мы, конечно, можем всё сократить, но что тогда национального останется? Мы сей-
час берём пример с Запада. Нужно людям показывать наши красивые обычаи». 

Студентка колледжа. Туракурганский район

Дарообмен. Как в городе Намангане, так и в Туракурганском районе опрошен-
ные считают, что необходимо запретить обмен подарками на всех свадебных 
обрядах, кроме сарпо для брачующихся и сепа. Необходимо составить список с 
перечнем вещей и предметов, а также их количества, необходимых молодым, 
вступающим в брак. Респонденты считают, что сарпо надо оговаривать в при-
сутствии свидетелей (членов махаллинского комитета, представителей рели-
гиозного культа) и родителей жениха и невесты. Кроме того, все традиции, 
проводимые после свадьбы, такие как куёв нонуштаси, ота чақирдик и рук-
шон, респонденты считают лишёнными всякого значения и смысла. 

«Однажды келин принесла из дома плов. Я стала накрывать на стол и приглашать 
сыновей. Я в это время смотрела телевизор. И Турсуной Содикова (ведущая передачи) 
говорит: «Вот с какой совестью ты ешь плов, который тебе передала қуда*?». Сын 
младший не стал есть и вышел. Старший сын говорит: «Вот видите, мама. Я же вам 
говорил — не надо, чтобы келин приносила еду из дома». А я отвечаю: «Посмотри, нет 
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же савата**, только плов». После этого я сказала невестке, чтобы она не приносила 
ничего из дома».

Женщина, участница фокус-группы. Туракурганский район 

«Не нужно отправлять ош по выходным стороной келин жениху в дом. Не нужно ника-
кого сарпо».

Молодёжь. Туракурганский район
* Қуда — сватья; ** Сават — корзина, в которую красиво упаковываются свадебные дары. 

Уведомление. Поскольку свадебная обрядность включает оповещение всех 
гендерно-возрастных групп, то, естественно, респонденты считают, что глав-
ным является празднество для их собственной группы. Например, мужчины 
считают, что достаточно оставить ош бериш для старших, женщины — рукшон 
или келин олиб кетиш, в которых участие принимают они, юноши считают 
важным куёвникар, где они с друзьями могут посетить дом невесты и им гото-
вится угощение, девушки высказались в пользу қиз базми. 

«Не нужна фата, косметика. Это лишнее. Девушка и так красива. Нужно в красивом 
национальном платье выходить замуж. Недавно я увидел, что мой знакомый отдал за 
аренду машины 50 долл. Я сказал: зачем, ведь на эти деньги можно ребёнку дать знания. 
Зачем деньгами сорить. Копейка рубль бережёт. Чтобы избежать расходов, нужно раз-
работать дастур (программу)».

Мужчины. Наманган

Когда речь зашла о смысле этих обрядов, сами респонденты понимали, что 
многие обряды лишены значения, но предложили всё-таки оставить ош бе-
риш, куёв базми, где могут принять участие все возрастные группы. Например, 
на ош приглашать мужчин всех возрастов, включая молодёжь, а на обряд куёв 
базми, который проводится в доме жениха — женщин и девушек, включая 
подруг невесты. 

5. ВЛИяНИЕ МЕРОПРИяТИЙ НА жИзНЬ СЕМЬИ 

Все респонденты считают, что семейная обрядность в полном виде влияет 
на жизнь семьи отрицательно. Она наносит большой урон здоровью членов 
семьи, экономическому благополучию, приводит к конфликтам как внутри 
семей брачующихся, так и между семьями. Последствием является и то, что 
обязательное включение в список большого количества вещей приводит, 
в случае его невыполнения, к разводам. Конфликты разрушают семьи и не-
благоприятно влияют на воспитание детей. Участники старшего поколения 
говорили, что свадьба вынуждает человека обязательно брать в долг или про-
давать часть имущества. Большие расходы приводят к депрессиям, наносят 
ущерб здоровью членов семьи. 
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«Я приведу пример. После того как мы провели свадьбу, моя дочь младшая говорит: 
«Мама, мы стали как нищие, в холодильнике ничего нет». Я сама работаю. Моя старшая 
дочь работала. Все скопленные деньги ушли на свадьбу. Вещи для дочери я не собирала, 
так как моя сестра сказала, что мода на вещи пройдёт». 

«Взаимоотношения. На здоровье влияют расходы на свадьбу. Одна моя одноклассница 
выдала замуж дочь. Два друга стали сватами. Они договорились и провели свадьбу по 
обоюдному согласию по поводу расходов. Через некоторое время друг (кайнота*) умер, и 
кайнона стала настаивать на проведении хаита. Пришлось родителям келин сломать 
часть дома и провести хаит. Келин не работала, шила только. У мужа в бизнесе дела не 
шли. Они стали продавать вещи из её сарпо. Келин заболела сахарным диабетом. Отец 
келин уехал в Казахстан на работу и дома оставил только масло. Мать келин просила 
прислать денег на лечение дочери, но он ещё не устроился на работу. В конце концов, 
семья дочери разрушилась». 

«Конечно, есть влияние. Не хватает денег в семье. Влияет и на оплату учёбы младших 
братьев и сестёр».

Женщины. Наманган

«Кто-то один сделает, и другие все деньги тратят на свадьбу. Продают коров и т.д. 
Недавно одна родственница выдавала дочь замуж, и на дастархан на обряде оқлик 
ушёл 1 млн. 300 тыс. Нужно было кайнону одеть. Мы купили, кроме всего прочего, туф-
ли за 180 000 сум. На другой день сказали, что туфли не подошли. Дело почти дошло до 
конфликта».

Молодёжь. Наманган
 * Қайнота — свёкр.

6. ПРЕДЛОжЕНИя РЕСПОНДЕНТОВ 

По модулю свадебной обрядности респонденты считают важным описать все 
детали на всех этапах и мероприятиях семейной обрядности. Причём стандар-
ты должны быть для всех едины, а не зависеть от социального положения се-
мьи. В этом модуле, да и в законодательном постановлении не ограничиваться 
только количеством приглашённых, но подробно расписать даже блюда, кото-
рыми можно угощать гостей. Особенно необходимо следить за сарпо и сепом, 
которые с каждым годом не уменьшаются, а увеличиваются. Народ смотрит 
телевизор и следует ташкентским модулям, поэтому необходимо строго нака-
зывать тех, кто нарушает правила. Свадьбы не должны проходить в несколько 
дней, достаточно одного дня. 

«Предложение — провести всю свадьбу в один день. Но қиз базми должен быть, так как 
свадьба молодых. Скажем так, прошёл ош. В 10 утра пусть мать келин сходит к куёву. 
В обед — мать куёва к келин. В 16 часов қиз базми. После этого куёвнавкари. За один 
день если свадьба пройдёт, то и польза будет в расходах». 

Отинойи. Наманган

ПРОЕКТЫ, ОТЧёТЫ, РЕзУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



общество, гендер и семья в центральной азии100

Как рекомендуют респонденты, действительно, если бы родители брачую-
щихся сторон в присутствии членов махаллинского комитета оговаривали бы 
все стороны и детали мероприятия, то тем самым они сразу устраняли бы все-
возможные причины, по которым потом свекровь могла бы осудить невестку 
за недостаточные сарпо и сеп. 

«Нам в области сказали, чтобы мы называли штраф в 5 млн. сум. Когда молодые при-
ходят в махаллю за справкой и проходят предсвадебную беседу, им говорят, чтобы по-
звали родителей. Родители пишут расписку о том, что за превышение нормы расходов 
в свадебной обрядности они будут платить штраф. Но это касается только юк берди. 
Спальня, одежда, занавески келин ещё не ограничены. Саваты в количестве 30 штук, 
приносимые на рукшон, не ограничены». 

Мутахассис. Туракурганский район

6.1. Подготовка молодёжи к браку 

Со времени сватовства и решения двух семей сыграть свадьбу должно прой-
ти какое-то время для подготовки молодых и проверки их соответствия друг 
другу. Для этого махаллинский комитет и ЗАГС не должны давать справки и 
регистрировать брак. Этот срок должен быть не менее 3 месяцев. 

Необходимо разработать курсы подготовки школьников к семейной жизни. 
Такие курсы есть и в послешкольном образовании, но не вся молодежь учится 
после школы. 

Сама молодёжь и в Намангане, и в Туракурганском районе считает, что необ-
ходимо увеличить возраст для вступающих в брак и довести его для девушек 
до 21 года, для юношей — до 26-28 лет. 

Респонденты считают, что по телевидению мало показывают узбекских филь-
мов, где есть исторические примеры настоящей любви и добрых взаимоотно-
шений, а также примеры из свадебной обрядности. Они перечислили такие 
фильмы, как «Тахир и Зухра», «Мехробдан чаян», «Ўтган кунлар», «Келинлар 
кузғолони», «Махаллада дув-дув гап» и другие. 

«В послешкольном образовании эти вопросы очень часто обсуждаются. Нужно и в школе 
об этом говорить. Например, трудно обучать 40-летних, а у школьников ещё не сформиро-
валось до конца мировоззрение, сознание. Для этого они должны читать художественную 
литературу. Они должны знать свою историю. Это надо начинать со школы. Сейчас, на-
пример, исчезают театральные занятия, в школах нет театральной группы. Раньше мы 
ходили в театры. Всем будет интересно, если в спектакле будут заняты дети». 

Молодёжь. Наманган
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«Раньше, когда дети учились при Советском Союзе, мальчиков и девочек на уроках на-
чальной военной подготовки и домоводства обучали раздельно. На таких уроках из маль-
чиков готовили настоящих мужчин. Сейчас это утеряно. Думаю, нужно для мальчиков 
организовать отдельные уроки, где нужно объяснять, что означает орият*. Это нужно 
включить в учебную программу. Для девочек нужны тоже специальные уроки, где будут 
воспитывать девочек. Среди них нужно проводить курсы самостоятельной жизни». 

«Нужно собирать молодёжь и беседовать с ними. В школе нужно начинать проводить 
курсы подготовки к семейной жизни. При нашем менталитете только 10% молодёжи 
поступает в ВУЗ. Нужно проводить эти курсы в 10-11 классах».

«Юношей нужно отправлять к имаму, а девушек к отинойи на обучение на один месяц. 
Чтобы они знали задачи жениха и невесты». 

«У нас показывают сериалы турецкие. Но я считаю, что нужно показывать националь-
ные сериалы. Например, «Увайси» и т.д. У нас ведь есть история своя. На эту тему 
нужно фильмы ставить. Нужно тем, кто занимается культурой, сделать такое предло-
жение. В сериалах турецких показывают безграничную любовь и уважение друг к другу. 
Но наши люди не воспринимают это». 

Женщины. Наманган 
* Орият — стыд; совесть; честь; достоинство.

 

6.2. Механизм контроля 

Ко нтроль над мероприятиями возложить не только на махаллю и махаллин-
ский комитет, но подключить также представителей органов внутренних дел 
и представителей религии. Предусмотреть штраф за невыполнение. 

«Всё же, куда бы мы ни пошли, люди слушают имама и отинойи. Я ездила на свадьбу в 
район. Там свадьба прошла за один день. Там всё и махалля, и посбоны**, и участковый 
контролировали». 

Женщины. Наманган

«Когда к нам приходят за справкой, то мы требуем, чтобы сваты договорились и моло-
дые тоже. После этого просим, чтобы наш фармон*** прочли и подписали. И говорим, 
что если не будете придерживаться этих правил, то участковый или куча боши**** узна-
ет о нарушении, и вы будете платить штраф. У нас уже есть фармон, где ограничено 
время и количество гостей. Штраф ещё не прописан». 

Мутахассис. Наманган
** Посбон — квартальный милиционер.
*** Фармон — постановление. 
**** Куча боши — домком. 

«Надо воспитывать молодёжь. Свадьбу нужно контролировать не только со стороны 
махали, но и со стороны МВД и прокуратуры». 

ПРОЕКТЫ, ОТЧёТЫ, РЕзУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



общество, гендер и семья в центральной азии102

«Нужно, чтобы побольше было религиозных передач. Нужно, чтобы по телевидению по-
казали суд над теми, кто превысил рамки свадебных расходов, тогда потихоньку свадь-
бы будут сокращаться». 

Мужчины. Наманган

«Как только выйдет закон, всё прекратится. Нужно уменьшить рекламу по телевиде-
нию, где итальянские портьеры рекламируют. Сейчас меньше стали показывать пере-
дач, касающихся тоғора на свадьбу».

Мужчины. Туракурганский район

7. ДИСКУССИОННЫЙ, ПАРАгРАф 

Такими были ответы пятидесяти двух респондентов в фокус-групповых дис-
куссиях. То, что церемоний, ритуалов и обрядов свадебного цикла предоста-
точно, подтвердили все. То, что они наносят урон и благосостоянию, и целост-
ности семей, тоже не вызывает ни у кого сомнений. Всё, что люди делают в 
предсвадебной, свадебной и послесвадебной лихорадке, по большей части 
подчиняется такому узбекскому феномену, как орзу ҳавас (мечта) — это тоже 
понимают все. Но ничего с этим поделать не могут, потому что это не просто 
мечта, а подчинение обстоятельствам, в которых оказались все семьи Узбеки-
стана. Нельзя быть меньше, чем сосед. Если другие могут, то и я обязан смочь, 
чего бы мне это ни стоило. 

И это стоит… Это стоит хорошего питания детей, хорошей одежды, хороше-
го образования и, в конечном итоге, хорошей работы, здоровья и много чего 
ещё. Однако люди продолжают идти на лишения, потому что на самом деле 
орзу ҳавас — это общественное мнение, которое для человека, не мысляще-
го своего существования вне квартальных общин под названием «махалля», 
является главным фактором давления. 

Респонденты понимают это. Поэтому так часто в их ответах звучит надежда, 
что кто-нибудь сможет взять на себя груз ответственности перед обществен-
ным мнением и переломить его в пользу семьи; что кто-нибудь, наделённый 
полномочиями, запретит, урежет, ограничит, угрожая карой. Так, чтобы они 
могли, ссылаясь на указ свыше, беспомощно пожать плечами и сказать: «Нель-
зя, однако... запрещено». 

Но даже применение административного ресурса не может урезать свадебно-
похоронные расходы, которые имеют тенденцию к росту, подобно снежному 
кому, угрожающему однажды погребсти всех нас окончательно. В этой борь-
бе уже применялись многочисленные запреты и угрозы. Но, к сожалению, все 
они были только разовыми кампаниями. Как только сходила волна, «снежный 
ком» возвращался в ещё более разбухшем виде. 
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Так неужели ничего нельзя сделать? Неужели пресловутый орзу ҳавас нас всех 
уже победил? А может, мы не там ищем? Может, не орзу ҳавас является корен-
ной причиной появления снежного кома свадебных расходов? Давайте порас-
суждаем гипотетически и немного хронологически. 

Во-первых, кто был тот, кто первым сыграл свадьбу, продиктованную тем, что 
вот на свадьбе такого-то тесть подарил куёву ключи от машины. Вот в этот-то 
момент наш гипотетический copycat (подражатель), первопроходец свадебно-
го подражания, должен был получить свою первую мечту, орзу ҳавас. Теперь-
то он точно будет знать, по какой модели делать свадьбу. 

Возможно, для этого второго модель существует; но откуда получил модель 
для подражания тот, кому подражает второй? Ведь он подарил пресловутые 
ключи только потому, что — мог, у него был достаток и излишек. 

Вот и появилась первая модель, продиктованная сверхдостатком. Тот, у кого 
появились излишки, мог себе позволить и ключи, и отдельную квартиру, и т.д. 

Орзу ҳавас не первичен в производстве расточительных свадеб. Первичен 
здесь всегда тот, у кого есть излишки. Как только возникает расслоение обще-
ства по уровню достатка, появляется орзу ҳавас. В таком случае победить его 
с помощью административного ресурса вполне возможно. Достаточно запре-
тить агентам этого самого ресурса быть образцами истощительных свадеб, 
наоборот, быть такими, как все — ни тебе лимузина, ни плова на тысячу ртов, 
ни перекрытия дорог для свадебного кортежа. Перед лицом свадебного обря-
да все должны быть равны… (Член Сената предложила внедрить «свадебный 
договор», 11.09.2019). 

И это сработает. Но проблему не снимет. Потому что проблема не в орзу ҳавас 
и даже не в излишках. Излишки только объясняют, откуда берутся модели 
свадебного истощительного поведения. Но они никак не объясняют, поче-
му свадьба остаётся главным событием в жизни людей (Д. Ташмухамедова, 
21.09.2019). Автор думает, что скорее всего здесь следует искать зерно истины. 

В этом и заключается основная причина того, что узбек каждый малейший 
повод превращает в событие, тантана. Доброй половине населения Узбеки-
стана не хватает событий в повседневной жизни, поэтому обыватели не про-
пускают ни одной свадьбы. Каждый день подготовки превращается в малень-
кий праздник и скрашивает их будни. А причина такого дефицита событий в 
том, что там, где они живут, отсутствует инфраструктура досуга, подобная той, 
что есть в столице. Тем, кто превращает свадьбу в смысл жизни, просто некуда 
повести свою жену. Нет театров, кинотеатров, кафе, кафетериев с детскими 
площадками, нет бассейнов, инфраструктуры спортивного досуга, особенно 
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в сельской местности. Лучшим отдыхом может быть только поход в гости, на 
гап или просто посидеть на завалинке. 

Свадьбы всегда являлись очень значимым событием в жизни семьи, ещё до 
появления гонки «орзу хавасов», поскольку, как и у других народов, сельское 
население жило в ограниченных возможностях с точки зрения наличия ин-
фраструктуры досуга. Однако вместе с ростом доходов, в результате всеобще-
го прогресса одни народы пошли по пути урбанизации села и сопутствующе-
го развития упомянутой инфраструктуры, а другие остались жить в условиях 
недостатка развлечений, событий и зрелищ. 

8. зАКЛюЧЕНИЕ 

Любая свадьба состоит из 3 этапов: досвадебного, свадебного и послесвадеб-
ного. Необходимо продумать все детали на каждом этапе, поскольку расходы 
сопровождают все три этапа. 

Невозможно запретить те из них, которые являются необходимыми для соз-
дания и поддержания новой семьи. Таковыми являются: знакомство (учрашув, 
танишув), обеспечение жильём (совчилик, сарпо), уведомление членов сооб-
щества о появлении новой семьи (ош бериш, қиз базми, куёв базми).

В основе лишних и нерациональных расходов лежит понятие орзу хавас, кото-
рое оправдывает действия родителей невесты и жениха. 

Респонденты считают необходимым ввести в законодательство ограничения 
по количеству свидетелей этого жизненного цикла, ограничения необходи-
мых предметов в качестве дарообмена на всех этапах свадебной обрядности, 
ограничения по месту и времени проведения мероприятий.

Орзу хавас необходимо направить на рациональные цели, такие, как здоровье 
и образование детей, материальная и психологическая поддержка молодой 
семьи.

Контроль над мероприятиями возложить не только на махаллю и махаллин-
ский комитет, но также подключить представителей органов внутренних дел 
и представителей религии. Предусмотреть штраф за невыполнение. Причём 
респонденты считают, что размер штрафа должен составлять 50% от осущест-
влённых расходов на свадьбу в зависимости от социального статуса семьи. Не-
которые респонденты предложили штраф в размере от 1 до 5 минимальных 
окладов. Большинство считает, что штраф должен быть большим, чтобы се-
мья почувствовала ответственность за выполнение Карора (Постановления). 
Респонденты одобряют Карор, так как он будет оправданием и для них. 
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В Кароре и Модуле (Сценарии свадебной обрядности) необходимо учесть воз-
растной ценз брачующихся. Предложениями всех целевых групп он отмечен 
для девушек — 22-24 года, а для юношей — 26-28 лет, т.е. возраст, когда всту-
пающие в брак имеют уже специальность и, главное, работу. В этом возрасте 
они более ответственно подходят к вопросу семейной жизни. 

В Модуле свадебной обрядности подробно прописать, из чего и в каком коли-
честве должно состоять сарпо и особенно приданое невесты. 

Во всех видах СМИ и мечетях вести политику осуждения7 тех случаев, когда 
будет нарушаться Карор, или Модуль свадебной и другой семейной обрядно-
сти. Осуждение будет одним из механизмов сокращения расходов на свадеб-
ную и другую семейную обрядность. Необходимо широко обсуждать по теле-
видению общие проблемы семьи, а не только обрядовую систему народа. 

Главным респонденты из молодёжи считают изменения в сознании родителей 
стереотипов по содержанию феномена «орзу хавас». Он должен быть перена-
правлен с нерациональных и расточительных целей на цели, действительно 
поддерживающие молодые семьи. 

И, конечно же, надо развивать инфраструктуру досуга там, где живёт боль-
шинство из нас… 

7  Мечети должны в поддержку мер правительства вынести специальную фатву, осуждающую чрез-
мерные расходы, как чуждые национальным традициям нашего народа. Это добавит легитимности 
мерам принимаемым государством.
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Аннотация. В статье на основе концепций зарубежных и отечественных учёных, 
изучавших социализацию личности, разработаны критерии и уровни для оцен-
ки процесса социализации лиц с инвалидностью. Обосновывается роль семьи в 
успешной социализации детей с инвалидностью. На основе анализа видов и уров-
ней социализации автором разработана модель, адаптированная на основе пяти 
механизмов социализации молодых людей с инвалидностью. Процесс социали-
зации рассмотрен с позиции получения этими людьми образования как в инте-
грированных, так и в специализированных образовательных учреждениях. Опыт 
работы автора в ННО по работе с детьми с инвалидностью, а также проведённые 
интервью позволили выявить взаимосвязь семьи и образования в социализации и 
интеграции лиц с инвалидностью в общество. Анализ их социализации на основе 8 
разработанных критериев позволил определить уровень их интеграции и процесс 
социализации в современном обществе. 
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Abstract. In this article, based on the concepts of foreign and domestic scientists who 
have studied the socialization of the individual, criteria and levels for assessing the pro-
cess of socialization of persons with disabilities are developed. The role of the family in 
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the successful socialization of children with disabilities is substantiated. based on the 
analysis of types and levels of socialization, the author developed a model adapted on 
the basis of five mechanisms of socialization of young people with disabilities. The article 
considers the process of socialization from the perspective of young people with dis-
abilities receiving education, both in integrated and specialized educational institutions. 
The author's work experience in NGOs working with children with disabilities, as well 
as research conducted through qualitative methods, in particular the results of in-depth 
interviews with young people with disabilities from 18-30 years old, revealed the rela-
tionship between family and education in the socialization and integration of persons 
with disabilities into society. 

Keywords: socialization, social disability, youth with disabilities, stigmatization, family, so-
ciety.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на проводимую государством работу по улучшению положения 
лиц с инвалидностью и интеграционные процессы в образовательной сфе-
ре, проблема обучения таких детей остаётся сложной, а вопрос их трудовой 
интеграции стоит ещё острей. 

Затрагивая вопросы социализации людей с ограниченными возможностя-
ми, необходимо отметить, что большую часть жизни они проводят в зам-
кнутом пространстве, в частности, в специализированных учреждениях или 
же дома. Так, П. Бергер, Т. Лукман считали, что неуспешная социализация 
имеет место только в результате биографических случайностей, будь они 
биологическими или социальными. Например, первичная социализация 
ребёнка может быть нарушена в силу его физического недуга, который 
социально стигматизируется (либо стигматизация основывается на со-
циальных дефинициях). Биологические помехи вообще могут исключить 
возможность социализации, как это случается при крайних умственных на-
рушениях. Все эти случаи имеют характер индивидуальной несчастливой 
судьбы (Бергер и Лукман, 1995). 

Исследования Л. Шипициной подтверждают, что «социализация молодых 
лиц с тяжёлой умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с от-
сутствием у них навыков межличностного общения в среде нормальных лю-
дей, несформированностью потребностей в таком общении, неадекватной 
самооценкой, негативным восприятием других людей, гипертрофирован-
ным эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству... В жизни 
эти молодые люди не имеют широких контактов со сверстниками. Если они 
содержатся в интернатных учреждениях, то окружены людьми со сходными 
социально-психологическими и коммуникативными проблемами. Их навыки 
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общения, социальные и учебные навыки весьма ограничены. Основная часть 
из них живет в изоляции от общества дома или в интернатных учреждениях. 
У них нет возможности для независимого проживания и работы» (Шипици-
на, 2015). Исследования Л. Шипиционой свидетельствуют о сложном взаимо-
действии людей с инвалидностью с обществом, в частности лиц с умственной 
отсталостью, которые вызывают у людей опасения и страх в общении. 

А. Маслоу изучая психологическое нездоровье человека, отмечает, что «не-
здоровье — это всегда ущербность, ослабление или утрата способности к дея-
тельности и самоосуществлению» (Маслоу, 2008). Однако В. Ярская, рассма-
тривая социализацию с позиции различных концепций, приходит к мнению, 
что «человек не может не быть ущербным, существуя в обществе, организо-
ванном как поддерживающая среда для частичной личности» (Ярская и др., 
2004). И наиболее эффективный путь воспитания социально активно лично-
сти — это включение человека в общественную деятельность, в процессе ко-
торой он не только раскрывает свои лучшие способности, но и приобретает 
новые ценные качества, т.е. совершенствуется и всесторонне развивается. 

Такого же мнения придерживается и М. Суслова, она приходит к мнению, 
что «активная деятельность помогает молодым инвалидам преодолеть осо-
знание своей «ущербности» и считать себя полноценными членами обще-
ства. К сожалению, не все инвалиды с этим согласны, многие не хотят из-
менять стереотипы своего сознания, а предпочитают «молча страдать» 
(Суслова, 2000). Однако следует отметить, что не все возможности и потреб-
ности лиц с ограниченными возможностями связаны с их стереотипами, 
к примеру, для лиц первой группы инвалидности ДЦП при парализован-
ности конечностей, при умении всё осознавать, но неспособности выражать 
свои потребности посредством речевой коммуникации, процесс социали-
зации проходит более сложно. «При ДЦП, в виду разнообразной локализа-
ции поражения мозга, а также нарушений его созревания, отмечается систе-
матичное недоразвитие речи разной формы» (Нуркельдиева и др., 2007). 

Одним из главных факторов, влияющих на социализацию молодых людей с 
ограниченными возможностями, является семья. Формирование активной 
жизненной позиции личности начинается с раннего возраста в семье, а за-
тем уже в коллективе. По мнению Т. Парсонса, в семье закладываются моти-
вационные установки человека. Семья, в отличие от других институтов со-
циализации, сохраняет своё значение на протяжении всей жизни человека. 
Первичная социализация лиц с инвалидностью влияет на их дальнейшие 
достижения и умения адаптироваться в обществе. Д. Касимова отмечает, 
что «семьи, воспитывающие детей-инвалидов, относятся к категории высо-
кого социального риска», это обусловлено влиянием социальных, медицин-
ских и психологических факторов» (Касимова, 2012). 
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Соммерс В. С. (Sommers, 2003) выделил 5 категорий отношения родителей к 
своему ребёнку с инвалидностью: 

1. Принятие ребенка и его дефекта;
2. Реакция отрицания (отрицается, что у ребенка имеется дефект);
3. Реакция чрезмерной опеки и защиты;
4. Скрытое отречение, отвержение ребёнка; 
5. Открытое отречение, отвержение ребёнка. 

Наиболее тяжёлые последствия для ребёнка оставляют эмоциональные от-
вержение и безразличие. Дети, воспитанные без родительской любви, от-
стают в интеллектуальном развитии, они отличаются эмоциональной не-
зрелостью, повышенной агрессивностью, появлением чувства «выученной 
беспомощности». Открытое отречение от ребёнка с инвалидностью способ-
ствует тому, что родители определяют его в дом ребёнка. 

Как отмечает М. Ганиева, «инвалидность ребёнка для родителей являет-
ся сильным психотравмирующим фактором. И распад семей с детьми-
инвалидами происходит значительно чаще: известно, что количество 
психических расстройств в семьях с детьми, имеющие ограниченные воз-
можности, выше, чем в семьях, не имеющих детей-инвалидов, в 2,5 раза» 
(Ганиева, 2016). При этом традиционно именно женщина занимается вос-
питанием, образованием и лечением ребёнка. 

Таким образом, семья позволяет восстановить право ребёнка с инвалидно-
стью на независимую жизнь, усилить, помимо здоровья, иные внутренние 
ресурсы, ослабить социальное неравенство. Но вместе с тем семья способна 
и сама лишить ребёнка с инвалидностью всех возможностей посредством 
гиперопеки или же изолированием от общества, тем самым только усили-
вая социальное неравенство. Все эти факторы не способствуют успешной 
социализации детей с инвалидностью, а наоборот — формируют «вечного 
младенца». Успешное преодоление всех вышеуказанных факторов способ-
ствует уже дальнейшей интеграции в общество посредством вторичной со-
циализации. Однако И. Кон указывает, что «семья уже не играет той само-
довольной роли, на которую она претендовала в предшествующую эпоху» 
(Кон, 2003), процесс социализации изменился, и это связано с усилением и 
увеличением числа институтов социализации. 

Я. Чичерина и Д. Нуркельдиева, изучая причины появления детей с инва-
лидностью в детских домах, выявили, что «многие семьи передают детей с 
инвалидностью в детские дома; одной из причин этого респонденты отме-
чают общественное мнение и мнение специалистов (врачей). Некоторые се-
мьи скрывают, что в семье есть ребёнок с тяжёлой инвалидностью, чтобы не 
осложнять создание собственной семьи для других детей (Нуркельдиева и 
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др, 2007). Отторгая особых детей от семьи, другие члены семьи продолжают 
выполнять правила, принятые в обществе, так как, по мнению некоторых 
специалистов, семья не сможет справиться с особенностями развития осо-
бого ребёнка, и государство лучше позаботится о нём, создав все необходи-
мые условия для поддержания его здоровья. Ведь исторически сложилось 
так, что семьи, имеющие на иждивении лицо с ограниченными возможно-
стями, считаются по стратификационной лестнице самым нижним, марги-
нальным слоем. 

Согласно исследованиям Л. Муминовой и Я. Чичериной, попытавшихся 
осветить интеллектуальную сферу подростков, оставшихся без попечения 
родителей, в сравнении с подростками из благополучных детей и под-
ростками с умственной отсталостью, «дети из детского дома имеют низкий 
образовательный уровень и бедный социальный опыт, и только 2% детей 
имеют высокий уровень интеллекта» (Муминова и Чичерина, 2015). Отсю-
да следует, что семья способствует не только формированию определенных 
навыков для взаимодействия с обществом, но и способствует повышению 
интеллектуального потенциала ребёнка. 

И. Кон отмечает, что в процессе социализации велика роль не только семьи: 
«семейное воспитание никогда не могло обеспечить адекватную подготовку 
к усложняющимся формам жизнедеятельности» (Кон, 2003), но и своя це-
лая институциональная система, осуществляемая посредством воспитания, 
обучения и просвещения. К анализу положения детей-инвалидов можно 
применить понятие функциональной неграмотности, которая проявляется 
«в неумении использовать меняющиеся ситуации и управлять жизненны-
ми обстоятельствами». Однако, по мнению П. Бурдье, образование пред-
ставляет собой инструмент символического насилия, принимающего фор-
му классификационных конфликтов, в которых враждующие группировки 
пытаются навязать в качестве единственно легитимных свой взгляд на мир, 
свои квалификационные схемы, своё представление о том, «кого считать 
кем» (Bourdieu, 1990). Л. Мифтахова также считает: «…школа и иные образо-
вательные учреждения не социализируют человека, а готовят дополнитель-
ный элемент для механизма общественной машины» (Мифтахова, 2015). 

Вопросу образования большое внимание уделил в своей работе Т. Парсонс: 
«Во всё возрастающей степени социализация в аспекте, связанном с успеха-
ми во внесемейных ролях, осуществляется в образовательных институтах, 
которые отделены от семьи. Всё больше система образования, а не семья, 
служит непосредственным поставщиком трудовых ресурсов в экономику. 
Точно так же образовательная система всё более определяет место индиви-
дов в системе стратификации» (Парсонс, 2000). Обучение детей с ограничен-
ными возможностями осуществляется в основном в специализированных 
образовательных учреждениях. 
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М. Рейнольдс пишет историю специального образования как постепенно-
го прогресса по включению учащихся с инвалидностью в систему массовой 
школы — в отношении расположения школ, принципов отбора. Исследова-
тель утверждает, что улучшение обучения в условиях массовой школы при-
ведёт к уменьшению числа детей, направляемых в спецклассы и спецшко-
лы, а также то, что во многом программы, предоставляемые для учащихся 
с разными видами инвалидности, не отличаются от программ, по которым 
учатся так называемые дети в ситуации риска (Роджерс, 2005). Отсюда сле-
дует, что успешность социализации людей с ограниченными возможностя-
ми зависит от различных факторов, в том числе от особенностей развития 
индивида: от психологической готовности родителей воспитывать особого 
ребёнка; от материальных возможностей родителей, так как в современных 
условиях лечение и реабилитация человека требует значительных финан-
совых затрат; от физического и психического состояния человека с ограни-
ченными возможностями; обучения в инклюзивных или интегрированных 
образовательных учреждениях. 

Таблица 1.
ВИДы СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Полная 
социализация

Частичная 
социализация

Односторонняя 
социализация Десоциализация Ресоциализация

Полное соответ-
ствие индивида 
выбранной со-
циальной группе, 
а также резуль-
тативное выпол-
нение заданных 
функций. 

Соответствие 
полученных на-
выков и умений, 
необходимых для 
принадлежности к 
выбранной соци-
альной группе.

Когда человек 
получил полный 
объём знаний и 
умений только 
в одной из сфер 
своей жизни. 

Отказ от вырабо-
танных навыков, 
ролей и моделей 
поведения. 

Получение новых 
понятий, норм и 
правил поведения 
взамен оттор-
гнутых старых, 
необходимое для 
достижения по-
ставленных целей 

В большинстве случаев, при отклонении здоровья, выделяют деформиро-
ванную социализацию, которая не всегда отвечает определённым критери-
ям и признакам, здесь можно согласиться с точкой зрения С. Иваненкова, 
что «вообще несоциализированных людей нет, есть просто не та степень или 
не те характеристики их социализированности» (Иваненкова, 2003). Моло-
дой человек с ограниченными возможностями не всегда может быть социа-
лизирован в профессии, однако имеет определённый уровень социализа-
ции. Учёными разработаны критерии результативности социализации, в 
частности, М. Карпова выделяет «состоявшуюся, несостоявшуюся, неустой-
чивую профессиональную социализацию» (Карпова, 2006). Данные крите-
рии в большинстве случаев отражают профессиональную деятельность лиц 
с ограниченными возможностями, однако это не всегда связано с особен-
ностями здоровья организма, так как на это влияют социальные факторы, 
в частности, несовершенная законодательная база, стереотипы, недоступ-
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ность окружающей среды и др. В связи с этим, мы выделили основные пять 
видов и уровни социализации в отношении лиц с ограниченными возмож-
ностями, которые, как нам кажется, немного должны отличаться от общих 
критериев, которые даны при определении социализации личности. 

Таблица 2. 
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ (Разработана автором исследования)

Уровни 
социали-

зации

Полная 
социализация

Частичная 
социализация

Односторонняя 
социализация 

Ресоциализация,
приобретённая 
инвалидность

Десоциали-
зация

Высокий • образование 
высшее; 
• высокий уровень 
культуры;
• материальный до-
ход (трудоустроен);
• наличие ремесла 
и доп.заработка; 
• создание соб-
ственной семьи 
(жена, дети);
• повышение уров-
ня знаний посред-
ством семинаров; 
тренингов (или по-
ездок за рубеж); 
• широкий круг об-
щения; посещение 
ННО; 
• самостоятельно 
принимает реше-
ния, передвигается.

• среднее/специ-
альное образова-
ние;
• посещение ННО;
• обучение ремес-
лу;
• средний круг 
общения;
• поиск дополни-
тельного заработ-
ка;
• трудоустроен, 
неполный день/ра-
ботает по гранту;
• ведение диалога, 
коммуникабелен/
замкнут; 
• стремится к само-
стоятельности. 

• надомное 
обучение/школа-
интернат;
• круг общения 
с ННО, соседи и 
семья;
• посещение ННО 
и обучение в ННО;
• владение ремес-
лом;
• коммуникабелен, 
умеет общаться на 
несложные темы; 
• не переносит 
стрессовые ситуа-
ции.

• образование 
высшее; 
• высокий уровень 
культуры;
• материальный до-
ход (трудоустроен);
• наличие ремесла 
и доп. заработка; 
самостоятельно 
принимает реше-
ния, передвигается;
• создание соб-
ственной семьи 
(жена, дети);
• широкий круг 
общения;
посещение ННО.

Проживает 
в семье, 
надомное 
обучение, 
но не имеет 
навыков 
общения в 
обществе. 
Неадекватен 
в поведении 
в обществен-
ном месте. В 
момент при-
ступа спосо-
бен нанести 
физические 
побои.

Средний • средне-спе ци-
альное/выс шее 
образование; 
• повышение уров-
ня знаний посред-
ством семинаров; 
тренингов (или 
поездок за рубеж); 
• широкий круг 
общения 
• высокий уровень 
культуры; 
• материальный до-
ход (трудо устроен);
• наличие ремесла 
и доп. заработка.
• широкий круг 
общения; 
• посещение ННО; 
самосто ятельно 
принимает реше-
ния, передвигается. 

• среднее образо-
вание; 
• круг общения • 
члены ННО, со-
седи и семья;
• получение одного 
навыка (вязание 
или изучение языка 
и др.); 
• коммуникабелен;
• нуждается в по-
мощи при передви-
жении; 
• способен вести 
диалог;
• в поисках доп. 
заработка. 

• надомное 
обучение/школа-
интернат;
• круг общения – 
члены ННО, со-
седи и семья;
• посещение ННО 
и обучение в ННО; 
• владение ремес-
лом;
• общается с теми, 
кого знает; 
• нуждается в по-
стоянной помощи. 

средне-специ-
альное/высшее 
образование;
• повышение уров-
ня знаний посред-
ством семинаров; 
тренингов (или по-
ездок за рубеж);
• широкий круг 
общения; 
• высокий уровень 
культуры;
• материальный до-
ход (трудоустроен);
• наличие ремесла 
и доп. заработка; 
• широкий круг 
общения;
• самостоятельно 
принимает реше-
ния, передвигается.

Проживает 
в семье, 
надомное 
обучение, 
но не имеет 
навыков 
общения в 
общест ве. 
Неадекватен 
в поведении 
в обществен-
ном месте. 
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Нижний • среднее обра-
зование/средне-
специальное; 
• повышение уров-
ня знаний посред-
ством семинаров; 
тренингов (или по-
ездок за рубеж); 
• высокий уровень 
культуры; 
• наличие ремесла 
и доп. заработка; 
• широкий круг 
общения; 
• нестабильная 
работа;
• посещение ННО; 
• самостоятельно 
передвигается.

• обучение в 
школе-интернате 
(незаконченное 
среднее образова-
ние);
• круг общения 
ограничен семьёй 
и членами ННО;
• отвечает на про-
стые вопросы, не-
способность вести 
диалог; 
• неактивен в поис-
ках работы; 
•коммуникабелен; 
• нуждается в по-
стоянной помощи. 

• надомное 
обучение/школа-
интернат;
• круг общения 
• члены ННО и 
семья;
• посещение ННО 
и обучение ремес-
лу в ННО; 
• не способен са-
мостоятельно при-
нимать решения;
• нуждается в по-
стоянной помощи. 

• среднее обра-
зование/средне-
специальное;
• высокий уровень 
культуры;
• наличие ремесла 
и доп. заработка; 
• широкий круг 
общения; 
• нестабильная 
работа; 
• посещение ННО; 
• самостоятельно 
передвигается. 

Проживает 
в семье, 
надомное 
обучение, 
имеет 
навы ки 
общения, но 
в основном 
ведёт 
диалог не с 
собеседни-
ком, а на 
различ-
ные темы 
невпопад; 
• в общест-
венном 
транспорте 
спокоен, но 
несамосто-
ятелен. 

В целях анализа по видам и уровням социализации нами также была раз-
работана модель социализации на основе пяти механизмов социализации 
молодых инвалидов, представленной М. В. Воронцовой: традиционный, 
институциональный, межличностный, стилизованный, рефлексивный (Во-
ронцова, 2013). Мы считаем, что в симбиозе два разработанных приложе-
ния помогут исследователю проанализировать процесс социализации лиц 
с ограниченными возможностями (см. Табл. 2). 

В целях практического применения разработанных критериев по таблице 
№ 2 проведено исследование со 100 молодыми людьми с ограниченными 
возможностями. Среди респондентов в основном преобладает молодёжь 
от 18-30 лет с диагнозом ДЦП и ментальными нарушениями, однако сре-
ди молодых лиц с ограниченными возможностями есть лица, сочетающие 
оба психофизиологических нарушения. В качестве респондентов выбраны 
члены некоммерческих негосударственных организаций «Умидворлик», 
«Милениум», «Мехрибонлик», Ассоциация деловых женщин-инвалидов», 
«Опа-сингилар» и др. 

Из трёх официально принятых групп инвалидности преобладают респон-
денты со второй группой инвалидности — 57,5% (Табл. 3). 

Таблица 3. 
ПРОЦЕНТ (%) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ВИДАМ ИНВАЛИДНОСТИ

ДЦП

2 формы 
инвалидности 

(ДЦП и 
олигофрения, 

Ф-70) 

Ментальные 
нарушения 

Ф-70
Незрячие Синдром 

Дауна
Другие виды 

инвалид ности

Из них инвалидность 
в разрезе групп

I II III

50% 10% 12,5% 5% 2,5% 20% 20% 57,5 22,5
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Обучение респондентов проходило в основном в специализированных 
учреждениях или на дому, некоторые молодые люди с инвалидностью 
окончили спецшколу-интернат, были попытки учиться в массовой школе, 
однако лица с ментальной инвалидностью отмечают, что после начальных 
классов начались насмешки и издевательства детей над ними, для незря-
чих массовая школа была неприспособлена ни для передвижения, ни для 
обучения, и большинство респондентов отмечают, что родители не желали, 
чтобы их детей обижали в обычной школе. 

Большинство респондентов посещали дошкольное образовательное учреж-
дение, и если посещали, то недолго, 25% респондентов получили обучение 
на дому — в основном имеющие проблемы в самостоятельном передвиже-
нии, и в спецшколе-интернате — 18 %, и только 30% окончили массовую 

Традиционный – усвоение индивидом норм и ценностей, присущих его семье 

Полная семья Неполная семья Патронаж Сиротство

Институциональный – взаимодействие с ближайшими родственниками, организациями 
и учреждениями

Реабилитация Отсутствие реабилитации и абилитации

ТРУДОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Работа в ННОПосещение ННО Работа на спец. предприятиях

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

Трудоустройство в государственное или частное предприятие 

Обучение на домуСпециализированное 
ДОУ

Специализированная 
школа-интернат

Интегрированное 
(инклюзивное) обучение
в массовой школе (лицее)

Обучение в высшем
образовательном учреждении

(ВОУ)

Колледж для лиц
с ограниченными
возможностями

МОДЕЛь ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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школу (Табл. 4). Только один из опрошенных после надомного обучения 
поступил в ВОУ и работает в ННО «Приходили преподаватели домой 2-3 раза 
в неделю, но этих знаний было недостаточно, и я посещал репетиторов» (Д.II 
группа, полиомиелит). 

Таблица 4.
ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕСПОНДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТью (в %)

Посещение 
ДОУ 

(включая 
специал.)

Обучение 
на дому 

Обучение 
в массовой 

школе

Обучение в 
спец. школе-

интернате 
или 

вспомога-
тельной 
школе 

Обучение 
в лицее, 

колледже

Обучение 
в спец. 

колледже

Обучение 
в ВОУ

25% 25% 30% 45% 37,5% 10% 12,5%

Одна мама респондента дала положительную оценку работе вспомогатель-
ной школы, в которой обучался её сын: «во вспомогательной школе с детьми 
после занятий занимались развитием мелкой моторики, совместно с педагогом 
выполняли творческую работу, но на сегодняшний день эту школу закрыли, но 
мне кажется, она многое дала моему сыну». 

Наблюдения автора в течение нескольких лет за жизнью ряда семей, имею-
щих детей с ограниченными возможностями, показал, что большое влияние 
на самореализацию играет воспитание в семье и восприятие родителями 
возможностей своего ребёнка. Родители, в частности матери, осуществляв-
шие гиперопеку над ребёнком с инвалидностью, подводят дело к тому, что 
общество впоследствии получает неадаптированного к самостоятельной 
жизни человека. 

Интервью с молодыми людьми с различными диагнозами и группами ин-
валидности позволил выявить в одном диагнозе и с одной группы инвалид-
ности различными формы тяжести инвалидности:

Объект В. 
(34 года)

ДЦП I группы с 
тяжёлой формой 
инвалидности.

Передвижение на коляске. Самостоятельно не ест. Отсутствие 
речевых способностей, использование мимики и звуков для 
общения, несмотря на полученное лечение в Израиле. Всё 
тело подергивается. Получил обучение на дому. 

Объект М. 
(25 лет)

ДЦП I группы с ме-
нее тяжёлой формой 
инвалидности. 

Передвижение на коляске. Речь развита, владение двумя 
языками (русским и узбекским), самостоятельно кушает, не 
работает правая рука. Посещала музыкальную школу (форте-
пиано), изучает английский язык. 

Независимо от физических ограничений, молодой человек воспринимает 
себя здоровым, полноценным членом общества, так как в нём изначально 
заложена установка родителей: «ты такой, как все»; в итоге, когда человек 
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стремится реализоваться в профессиональной и семейной жизни, он встре-
чает своего рода отчуждение, страх и непонимание. Это связано с тем, что 
человек с инвалидностью стремится работать и строить отношения со «здо-
ровыми людьми», и тут происходит столкновение, так как один человек го-
тов ломать стереотипы, а другой человек не готов их менять. Здесь уместно 
утверждение К. Роджерса, что людям свойственно развиваться в позитив-
ном направлении, и только неблагоприятные обстоятельства, непонимание 
и непринятие заставляют их прибегать к психологическим защитам, дела-
ют их жестокими, деградирующими и асоциальными (Роджерс, 2005). 

В результате интервью и наблюдения за молодыми людьми показали, что 
отсутствие мотивации на получение высшего образования, невозможность 
трудоустройства приводят ближе к 30-летию к нежеланию чего-то дости-
гать и развиваться. Поскольку наблюдается противоречие: лицо с ограни-
ченными возможностями, трудоустраиваясь, лишается пенсии по инвалид-
ности, однако по факту он не лишается самого диагноза. Отсюда следует, 
что не пенсия по инвалидности порождает иждивенчество, а страх остаться 
без средств существования и социальной защиты. 

В процессе исследования мы беседовали и с родителями лиц с инвалидно-
стью, у которых будущее своих детей вызывает опасение, их дети неадапти-
рованы к самостоятельной жизни и неприспособлены к этой жизни и сами-
ми родителями, а в иных случаях и общество демонстративно выталкивает 
их из процесса адаптации и самостоятельности. Фрагмент интервью девуш-
ки Н. с инвалидностью демонстрирует это обстоятельство (ДЦП II группы, 
26 лет): «Я повела своего 3-летнего племянника на частную детскую площадку; 
оплатив за час в кассе, я стала катать его на машинке; ко мне подошли сотруд-
ницы детской площадки моего возраста и попросили уйти, так как я якобы не 
могу смотреть за таким маленьким ребёнком. Я, расстроенная, ушла и пришла 
уже с мамой, которая попросила позвать администратора. Мужчина админи-
стратор, выслушав маму, сказал: знаете, а у меня тоже дочь с инвалидностью, 
и, видя такое отношение, я сам переживаю, на кого я оставлю завтра своего ре-
бёнка. Мама провела беседу с сотрудницами детской площадки и совместно с 
администратором решили мой вопрос». Этот рассказ наглядно демонстрирует 
стереотипный взгляд молодёжи без инвалидности на людей с ограничен-
ными возможностями, на их якобы неспособность быть ответственными и 
полезными обществу. Здесь следует отметить поддержку семьи Н., так как 
не каждая семья, видимо, доверяет заботу о детях людям с инвалидностью, 
и отсутствие таких примеров приводит общество в замешательство. 

10% от общего числа респондентов имеют высшее образование в связи с воз-
можностью самостоятельно передвигаться, 5% из них — незрячие. Один ре-
спондент (2,5%) сегодня студентка высшего образовательного учреждения с 
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диагнозом ДЦП, поступила в ВОУ в результате принятого Постановления 
Кабинета Министров РУз от 8 июня 2018 г., в котором предусмотрено соз-
дание условий для абитуриентов всех категорий лиц с инвалидностью при 
поступлении в высшее образовательное учреждение. Объект Н. I, группа 
ДЦП: «моя болезнь не позволяет мне закрасить кружочки, в силу нарушения ко-
ординации движения, в прошлом году я из-за этого провалила экзамены и обраща-
лась во все инстанции, чтобы у меня приняли экзамен устно, но всё безрезуль-
татно. В этом году мне предоставили помощника в закрашивании кружочков, я 
поступила на бюджет». 

До принятия Указа Президента РУз от 1 декабря 2017 г. «О мерах по карди-
нальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с 
инвалидностью» (№ УП-5270, 2017) в законодательстве имела место дискри-
минация по виду инвалидности, в частности при поступлении в ВОУ, так 
как действовало только Положение о порядке приёма студентов на обуче-
ние в бакалавриат высших образовательных учреждений, где предусматри-
вался порядок приёма слабовидящих абитуриентов в вузы. 

Участие людей с ограниченными возможностями в трудовой деятельности 
имеет важное значение, так как способствует утверждению личности, повы-
шению доходов, формированию чувства полноценности жизни, возможно-
сти создать условия для самостоятельности и устранению психологического 
барьера между ними и людьми, не имеющих ограничений в здоровье. 

Следует отметить, что из опрошенных респондентов 16 (40%) имеют работу, 
из них официально трудоустроенных — 8 (20%), трудоустроены в основном 
в ННО для лиц с ограниченными возможностями. Пятеро (12,5%) подра-
батывают частным образом, помогают в семейном магазине, занимаются 
ремонтом компьютерной техники, и только двое (5%) работают в государ-
ственных учреждениях. Наибольшее число трудоустроенных — в ННО 
(22,5%). 32,5% трудоустроенных имеют инвалидность II группы, и 7,5% — III 
группу инвалидности. 

В целом, в вопросах трудоустройства молодые люди с ограниченными воз-
можностями нуждаются в неполном рабочем дне; к примеру, мама одного 
из респондентов сама подыскивает ему работу в связи с наличием у него 
хороших физических данных, но с ментальными нарушениями. «У моего 
сына диагноз “детская шизофрения”; многие говорят, у вас такой сын спокой-
ный, вам во всём помогает, для этого я даю ему постоянно лекарства, вот сейчас 
ищу подходящую работу на 2-3 часа, чтобы без стрессов; знаете, мне потом как 
тяжело его выводить из этого состояния». В связи с этим, для выбора работы 
необходимо учитывать диагноз и особенности развития каждого человека 
с инвалидностью, однако большинство работ предполагает целый день за-
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нятости с полным взаимодействием с обществом, что для некоторых людей 
с инвалидностью не подходит. 

Хотелось бы привести результаты опроса с молодёжью с приобретённой 
инвалидностью в сознательном возрасте (7,5% респондентов). О своей ин-
валидности они рассказывали вскользь, иногда опуская ответ на вопрос, 
вследствие чего была получена инвалидность. Несмотря на позитивный на-
строй, от их улыбок за разговором исходила боль, которую они стремились 
скрыть. Однако двое респондентов, несмотря на полученную инвалидность 
вследствие травмы в детском или подростковом возрасте, работают в ННО, 
один женат на девушке с инвалидностью (протез), помогает жене делать су-
вениры, и они совместно реализуют продукцию. В вопросах передвижения 
М. отмечает сложности: «передвигаюсь с коляской по городу самостоятельно, но 
в общественный транспорт войти очень сложно, и поэтому прошу пассажиров 
помочь мне. Хотел бы трудоустроиться, но куда обращаться, даже не знаю». 

Мы провели анализ влияния полученного образования на дальнейшее тру-
доустройство. Респонденты имеют различные диагнозы, группы инвалид-
ности, и респонденты, получившие образование, трудоустроены, и следую-
щую категорию представляют лица, окончившие массовую школу. Таким 
образом, степень самореализации молодёжи с ограниченными возможно-
стями напрямую зависит от получаемого образования. 

Так, 25% респондентов в целом имеют полную социализацию, 42,5% частич-
но социализированы в какой-либо сфере, не имеют постоянных заработков, 
22,5% — односторонне социализированы и 5% прошли процесс ресоциали-
зации вследствие приобретённой инвалидности, однако 5% десоциализиро-
ваны в связи с явными ментальными нарушениями, один респондент имеет 
высокую степень десоциализации, так как практически изолирован от обще-
ства и, соответственно, не вполне адекватен в общественном поведении. 

Таблица 5. 
ВИДы СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДёЖИ С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Уровни 
социали-
зации

Полная 
социали зация

Частичная 
социали зация

Односто ронняя 
социализация

Ресоциализация, 
приобре тённая 
инвалид ность

Десоциализа ция

Высший 2 (5%) 7 (17,5%) 5 (12,5%) — 1 (2,5%)
Средний 6 (15%) 6 (15%) 3 (7,5%) 2 (5%) —
Низший 2 (5%) 4 (10%) 1 (2,5%) — 1 (2,5%)

25% 42,5 % 22,5 % 5% 5%

Результаты исследования показывают: молодёжь с ограниченными возмож-
ностями как особая социально-демографическая группа, имеющая ограни-
ченные возможности в силу не только имеющихся физических, умственных, 
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сенсорных и психических нарушений, социально неприспособлена к взаимо-
действию с окружающей средой и обществом. Под «социальной неприспосо-
бленностью» мы понимаем не только физические барьеры, приводящие к се-
грегации лиц с инвалидностью, но и неготовность общества к коммуникации 
с особыми людьми, сформированную на основе консервативных стереотипов 
и приводящую к неосознанной дискриминации людей с инвалидностью. 
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Аннотация. Данное исследование представляет ценность как попытка разработать и 
сформулировать критерии/индикаторы оценки эффективности деятельности государ-
ственных и негосударственных социальных служб в работе с кризисными семьями. При-
водятся данные о практическом применении разработанной методологии на примере 
работы с малообеспеченными семьями в Букинском районе Ташкентской области, хотя 
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ноазиатских исследователей, учитывая, что относительно малое количество ссылок на 
национальные источники является, к сожалению, следствием того, что изучению ука-
занной проблемы у нас уделяется ещё недостаточно внимания, что проводит к скудно-
сти научного теоретического материала/публикаций в сфере изучения жизнеобеспече-
ния института семьи в Узбекистане. Авторам следует продолжить начатую работу, уйти 
от излишней, возможно, академичности, чрезмерной идеологической составляющей, и 
больше внимание уделить полевой составляющей тестируемого материала.  
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ры/критерии оценки, эффективность социальных служб. 
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lies. The article presents the results of the research among low-income families in the Buka (dis-
trict of the Tashkent province). 

Keywords: dysfunctional families, social assistance, methodology, indicators/evaluation criteria, 
effectiveness of social services. 

Актуальность темы в условиях трансформации института семьи во всём мире, и не только 
в Узбекистане, подготовленности государственных учреждений и общественных органи-
заций реагировать на эти изменения, приобретает ещё большую значимость в условиях 
резкой стратификации общества и увеличения такой особо уязвимой группы населения, 
как «семьи, находящиеся в кризисных ситуациях». Оценка эффективности деятельности 
государственных и негосударственных социальных служб может внести вклад в адресное 
использование бюджетных и благотворительных средств в целях снижения маргиналь-
ности как самих семей, так и общества в целом. 

Данное исследование представляет ценность именно в попытке разработать и сформу-
лировать критерии/индикаторы оценки эффективности деятельности государствен-
ных и негосударственных социальных служб в работе с кризисными семьями. Важность 
представленного исследования заключается в том, что государственный социально-
программный менеджмент давно требует перехода на такой тип управления, как «управ-
ление, ориентированное на результат» (см. публикации ЮНИСЕФ1). 

Несмотря на актуальность темы, формулировка проблемы в статье размыта и логически 
не взаимосвязана с заявленной темой и применённым практическим исследовательским 
подходом. В формулировке проблемы необходимо было сделать акцент на актуальность 
государственного вмешательства в вопросах регулирования жизнеобеспечения и вмеша-
тельства в личную жизнь граждан через реагирование на кризисные ситуации в семьях, 
особенно в семьях с ярко выраженным девиантным поведением некоторых её членов. 
Также в постановке проблемы должен быть приведён довод о необходимости рассмотре-
ния кризисности семей сквозь призму происходящих политических, социальных и эконо-
мических трансформаций в обществе, изменения традиционных гендерных ролей. Как 
положительный аспект в формулировке проблемы можно отметить описание понятий 
эффективности и её взаимосвязанности с социальными и экономическими категориями, 
что позволяет лучше понять гипотезу, выдвинутую для исследования. 

В целом, статья и описание в ней проведённой работы не согласуется с названием, так 
как статья больше ориентирована на методологию разработки индикаторов/критериев 
социальной помощи уязвимым семьям. Именно этот аспект важен для прикладного ме-
неджмента социальными программами. И, к сожалению, практическое применение раз-
работанных критериев/индикаторов на примере работы с малообеспеченными семьями 
в Букинском районе Ташкентской области не позволило исследователям в полной мере 
оценить эффективность самих индикаторов/критериев оценки, не говоря уже об оценке 
самих государственных и негосударственных социальных служб. 

Структура статьи, несмотря на актуальность, логически не выстроена в единое целое; так, 
во введении уделено внимание описанию реализованных государственных программ, а не 
самой системе социальной работы с кризисными семьями (тут можно было указать, ка-
кие социальные структуры работают в данном направлении). Также достаточно детально 
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и много освещены теоретические формулировки семей, имеющих какие-либо функцио-
нальные отклонения, но этот описательный материал в практической части исследова-
ния сужается только до такого типа семей, как «малообеспеченные». И именно этот тип 
семей ложится в основу исследования и становится объектом детального изучения. То 
есть разнообразие описанных дисфункциональных семей далее не имеет значения в опи-
сании исследовательского опыта. В общей структуре статьи особое внимание вызывает 
часть, где описывается методология разработки критериев/индикаторов оценки эффек-
тивности. Эта часть особенно важна и должна привлечь интерес не только представи-
телей академических кругов, но и управленцев разного уровня принятия решений. Од-
нако, если исследователи соберутся когда-нибудь написать методические рекомендации 
практикам, занимающимся работой с неблагополучными семьями, им следует учесть, что 
академический язык формул доступен чаще академическим учёным, нежели практикам. 
Поэтому методичка должна быть написана доступными для понимания терминами и да-
вать пошаговые инструкции, которые приведут к выполнению поставленных задач. 

Необходимо отметить, что авторы статьи в основном ссылаются на литературу и публи-
кацию российских учёных/исследователей при попытке описать признаки и свойства 
неблагополучных семей, хотя разнообразие определений, приведённых в статье, свиде-
тельствует о попытке имплементировать зарубежный теоретический опыт в практиче-
ское применение для более чёткой идентификации объекта исследования. Относительно 
малое количество ссылок на национальные источники является, к сожалению, следстви-
ем того, что изучению указанной проблемы у нас уделяется ещё недостаточно внимания, 
что проводит к скудности научного теоретического материала/публикаций в сфере изу-
чения жизнеобеспечения института семьи в Узбекистане. Также необходимо отметить, 
что в статье достаточно слабо изучен зарубежный опыт оценки деятельности государ-
ственных учреждений в работе с уязвимыми группами семей. Имеется лишь ссылка на 
изучение южнокорейского опыта оценки деятельности (КПЭ), но он в статье не описан 
более подробно. 

Оригинальность работы заключается в попытке объединить разные научно-прикладные 
методы в разработке критериев/индикаторов эффективности, а также вовлечение раз-
ных специалистов из академических-образовательных кругов с целью независимого их 
согласования. Думаю, такой подход позволит в будущем использовать его для разработки 
комплекса критериев/индикаторов оценки новой государственной структуры – Мини-
стерства по поддержке махалли и семьи. 

Реформирование государственного управления в Узбекистане, в том числе попытки пра-
вительства реформировать систему социальной помощи, внедрение таких современных 
мер управления кадрами, как KPI, подтверждает адекватность предлагаемой методоло-
гии. Однако в данной статье предлагаемую методологию необходимо было сравнить так-
же с действующими методиками или существующими практиками оценки деятельности 
государственных учреждений и общественных организаций, оказывающих социальные 
услуги уязвимым группам населения. 

Как показало практическое применение предложенных индикаторов/критериев оценки 
эффективности социальных служб на примере Букинского района Ташкентской обла-
сти, критерии/индикаторы не способствовали выявлению отклонений в планируемых 
и фактических результатах деятельности государственных органов. Динамика измене-
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ний в количестве малообеспеченных семей, на которую ссылаются авторы статьи, или 
не имеет логической привязки к тематике исследования, или же авторы не смогли по-
казать эту взаимосвязь посредством описания полученных данных. Возможно, по этой 
причине описанные выводы и рекомендации по итогам исследования дают слишком об-
щую картину состояния социальных служб, которая и без того известна. Рекомендации 
не носят конструктивно-детального характера, который бы отразил актуальность темы 
с точки зрения поиска путей и решений повышения эффективности социальных служб 
посредством внедрения системы индикаторов/критериев оценки. Предложенные выво-
ды и рекомендации не способствуют возникновению каких-либо дискуссий, так как ис-
следованием не был выявлен какой-либо аспект, стимулирующий дискуссию среди всех 
заинтересованных сторон. Предложенные авторами исследования рекомендации, такие, 
как создание контролирующего органа за деятельностью социальных служб, увеличение 
числа специалистов, оказывающих помощь уязвимым семьям, свидетельствует о непол-
ном представлении ими всей государственной структуры оказания социальной помощи 
и недостаточных знаниях о современных подходах в организации социальной работы с 
кризисными семьями. 

Если отбросить в сторону задачу «выработки методов оценки» и акцентировать внима-
ние на индикаторах оценки социально-экономической работы с семьями, находящимися 
в кризисном состоянии, то статья несомненно представляет интерес для центральноа-
зиатских исследователей с позиции предлагаемой «методологии разработки критериев/
индикаторов оценки эффективности социальных служб». Это как раз-таки тот случай, 
когда написалось не то, что автор хотел, но нечто другое, и порой ошибка исследователя 
может явиться прорывом в совершенно другой, но не менее важной плоскости, и, воз-
можно, авторам следует продолжить начатую работу, уйти от излишней академичности, 
чрезмерной идеологической составляющей, и больше внимание уделить полевой состав-
ляющей тестируемого материала. Тогда реалии социальной работы направили бы иссле-
дование в более практическое русло. 

В целом, участие представителей академических кругов в разработке политик, программ 
и инструментов для деятельности государственных социальных служб, особенно важно 
именно в тот период, когда правительство Узбекистана подтвердило перед международ-
ным сообществом свою приверженность обеспечению прав человека, гендерного равен-
ства и повышения благосостояния населения. Роль академических кругов посредством 
внедрения социальных инновационных практик на основе эмпирических исследований 
должна заключаться не только в повышении качества государственных услуг в сфере со-
циальной защиты, но также в деле оказания помощи правительству при выборе эконо-
мичных альтернатив в повышении благосостояния населения страны. 

______________________________
1  1. Кадры системы социальной защиты в Узбекистане: сильные стороны, проблемы и дальнейшее 

развитие». Заключительный отчёт // UNICEF, 2019; 
2. Материалы тренинга по вопросам управления, ориентированного на результат. Учебное посо-
бие // Академия государственного и общественного строительства при Президенте Республики 
Узбекистан в партнёрстве с UNICEF в рамках совместного проекта «Повышение местного потен-
циала», 2007. 
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____________________ 
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индексации в зарубежных научных базах данных, согласно требованиям Scopus и 
Web of Science; 
•  рукописи должны быть посланы на электронный почтовый адрес журна-
ла: journal@oilamarkazi.uz 
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pUblISHING ETHICS1

AUTHoR'S RESpoNSIbIlITIES

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

REQUIRMENTS FoR MANUSCRIpTS

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

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