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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Инсоният
тарихининг ҳозирги босқичида сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий ва
маданий ҳаётда глобаллашув ва интеграция жараёнлари жадал кечмоқда.
Бундай шароитда дунёнинг турли минтақаларида яшовчи миллатларга хос
локал миллий маданиятларни этнографик материаллар асосида илмий
жиҳатдан ўрганиш долзарб илмий муаммолардан бири тарзида эътироф
этилмоқда. Чунки, глобаллашув жараёнлари таъсирида дунё халқлари
маданиятлари ўзаро уйғунлашиб, миллий чегаралар ўзининг миллий ўзликка
хизмат қилишдек азалий аҳамиятини йўқотиб, миллат, миллий тил ва ноёб
урф-одатлар унутилмоқда.
Дунёда иқтисодий, сиёсий, миллий, диний ва бошқа зиддиятлар
кучайиб, ахборот маконларида қарама-қарши кураш ортиб бораётган тарихий
бир даврда миллатлараро тотувлик ва конфессиялараро бағрикенгликни
таъминлаш нафақат Ўзбекистон, балки дунёнинг барча мамлакатлари учун
долзарб аҳамият касб этмоқда. Ҳозирда жаҳон миқëсида миллий-этник,
диний, этномаданий ўзига хослик ва умумий жиҳатлар, турли миллатларга
хос миллий генофондни сақлаб қолиш, ўзликни англашнинг тарихий,
этнологик, фалсафий ва психологик жиҳатлари йўналишидаги тадқиқотларга
жиддий эътибор қаратилмоқда1. Мавжуд тадқиқотлар кўрсатадики, ўзбек ва
корейс халқлари тарихи, этномаданий анъаналари, миллий маданиятида
кўплаб умумий жиҳатларга эга. Ҳар икки халққа хос миллий ментал
хусусиятлар, оилавий ва жамоа институтлари тизимида кўплаб умумий
жиҳатларни кузатиш мумкин. Айниқса, ўзбек ва корейс халқлари турмуш
тарзида сақланиб келаётган жамоатчилик анъаналари, жумладан,
Ўзбекистондаги “маҳалла” тузилмаси ва Кореядаги “маил” қишлоқ
жамоаларида йўлга қўйилган анъанавий бир-бирига ёрдам бериш ва
ҳамкорлик қилиш фаолияти кўп жиҳатдан жуда ўхшаш ва икки
мамлакатнинг нечоғли яқинлигидан ёрқин далолатдир2.
Мустақиллик йилларида, айниқса сўнг йилларда Ўзбекистонда яшовчи
турли этнослар миллий мероси, тарихий қадриятлари ва анъаналарига
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунда мамлакатда олиб борилаётган миллийэтник сиёсат ҳам Республикада истиқомат қилаётган 130 дан ортиқ миллат ва
элат вакилларининг манфаатларига тўла мос келади. Жумладан, жамиятда
миллатлараро ҳамжиҳатлик ва бағрикенгликни таъминлашга қаратилган
давлат сиёсатини изчил амалга ошириш, дўстлик ва кўп миллатли ягона оила
туйғуси муҳитини мустаҳкамлаш, ёшларни миллий ва умуминсоний
Researches of University of Cambridge - The material culture //www.ucl.ac.uk /anthropology/people /academic
staff/d_miller; Researchers of Department of Anthropology //www.indiana.edu/~anthro/research/publicitions.shtml;
Researchers of Oregon State University – Food in culture and Social justice //liberalarts.Oregon state.edu /slcs/fcsj;
Гингрих А. Меняющиеся контексты, меняющееся содержание: о статусе социокультурной антропологии в
немецкоязычных странах // ЭО. – 2005. – №2. – С. 32-42.
2 Корея Республикаси Президенти Мун Чжэ Иннинг “Халқ сўзи” газетасига берган интервьюси // Халқ сўзи.
2019 йил 18 апрель. Қаранг: http://xs.uz/uzkr/post/prezident-mun-chzhe-in-koreya-respublikasi-va-ozbekistonrespublikasining-zhadal-yaqinlashuvi-zamirida-dostlik-va-ishonch-munosabatlari-muzhassa
1
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қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга алоҳида этибор қаратилган бўлиб,
бу борада “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратерияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти
Фармони муҳим аҳамият касб этди. Фармоннинг бешинчи устувор йўналиши
доирасида белгиланган вазифаларни амалга оширишда миллатлараро
муносабатлар масалаларини янгича илмий-назарий ёндашувлар асосида
чуқурроқ илмий ўрганишга катта эътибор қаратилган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида”ги Фармони, 2020 йил 18 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси
Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш
тўғрисида»ги ПҚ-4602-сон Қарори ҳамда соҳага оид бошқа ҳуқуқий меъёрий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика
фан ва технологияларини ривожлантиришнинг I. “Ахборотлашган жамият ва
демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавиймаърифий, ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш
ва уларни амалга ошириш йўллари” дастурининг устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Тадқиқотга
доир
адабиётларни қуйидаги икки гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ:
– Корейслар жамоавий ҳаётига оид адабиётлар.
– Ўзбекларда жамоа муносабатларига бағишланган нашрлар.
Жамоа институти ҳақида корейс олимларининг тадқиқотлари орасида
аввало Чосон қироллиги ва Япониянинг мустамлакачилиги даврида олиб
борилган илмий изланишлар бўлиб, улар асосан давлат сиёсатини янада
мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилган. Чунки, Чосон даврида
конфуцийлик ҳукмрон мафкурага айланганидан аҳолининг турмуш тарзини
конфуцийлик ғояларига мослаштириш учун, мустамлакачилик даврида эса
Япониянинг Корея ҳудудида олиб борган мустамлакачилик сиёсатини
самарали тарғиб қилиш мақсадда ҳукуматда маҳаллий аҳоли ҳақида кўпроқ
маълумотларга эга бўлишга ҳаракат қилинган.
Чосон даврига оид илмий адабиётлардан “조선왕조실록 (Чосон сулоласи
йилномалари, 朝鮮王朝實錄)” номли асарни алоҳида қайд этиш жоиз. Аслида,
ушбу асар Чосон сулоласининг 472 йиллик тарихини қамраб олган кўп
жилдлик китоб ҳисобланган. Асар Чосон қироллиги тарихини ёритиши билан
бир қаторда, ўша даврдаги сиёсат, дипломатия, ҳарбий ишлар, таълимтарбия, иқтисодиёт, саноат, маданият, эътиқод, транспорт, коммуникация,
санъат, миллий анъана, этикет ва урф-одатларни ҳам ўз ичига қамраб олган
ўзига хос “қомус” эди.
XX асрнинг 70-йилларида индустрлаштириш ва урбанизация
натижасида унутилган Маил жамоасини қайта тиклаш мақсадида бошланган
6

“Янги Маил қуриш ҳаракати” Сў Жин Кванг 1 ва Ким Хўнг Сун 2 ларнинг
тадқиқотларида ўз аксини топган. Масалан, Сў Жин Кванг ушбу ҳаракатнинг
ўзига хос ютуқларига муфассал тўхталган бўлса, Ким Хўнг Сун эса мазкур
ҳаракатнинг ўзига хос муаммолари ва камчиликларини акс эттириб, унга
салбий баҳо берган эди.
Маилларни қайта тиклаш масаласига этнологик нуқтаи назардан
ёндашилган қатор илмий тадқиқотлар ҳам мавжуд. Масалан, Ким Жае Хў3 ва
Чо Жонг Хён4нинг мақолалари ҳамда Пак Су Хён, Ким Тае Ёнг ва Ё Кван
Хённинг5 ҳаммуаллифлигидаги тадқиқотлари бунга яққол мисол бўла олади.
Юқоридаги муаллифлар фақат иқтисодий йўналтирилган сиёсатларга
танқидий фикр билдириб, Маил жамоасини самарали усулда тиклаш учун
бутун аҳолининг ихтиёрий иштирокини рағбатлантирувчи маҳаллий анъана
ва урф-одатлардан Корейсларнинг фарзанд туғилиши ва тарбиясига оид
маросим ҳамда урф-одатларнинг анъанавийлик ва замонавийлик жиҳатлари
таҳлил этилган адабиётлар сифатида Ким Жи Хён ва И Ўк Хи6, Мин Ха Ёнг
ва Ю Ан Жин 7 , Жу Ёнг Ха 8 , Ким Ин Жу ва Жон Жонг Ми 9 каби
тадқиқотчиларнинг илмий ишларини алоҳида қайд этиш мумкин. Мазкур
асарларда фарзанд туғилишидан то бир ёшга тўлгунигача бўлган даврда
ўтказиладиган урф-одат ва маросимларнинг замонга мос равишда ўзгариши,
яъни давом эттирилиши ёки йўқолиб кетиши сабаблари ҳамда уларнинг
замонавий аҳамияти ёритилган.
Корейсларнинг анъанавий никоҳ тўйи маросимлари Ким Ёл Гюнинг
асарида ўз аксини топган. Ушбу муаллиф тарихий адабиётлар, афсоналар ва
адабий асарларда намоён бўлган қадимги ва ўрта асарлардаги никоҳ
тўйларини ўрганган 10 . Шунингдек, Чосон даврида конфуцийлик таъсири
кучайиши натижасида никоҳ маросимлари ва тўй либосларидаги ўзгаришлар
Ко Бу Жа11 ва Ким Мин Сонлар12 томонидан ўрганилган. Аммо, Им Жае Хае
소진광. 지역사회 거버넌스와 한국의 새마을 운동. 한국지방자치학회. 한국지방자치학회보. 제 19 권
제 3 호 통권 제 59 호. – 2007.
2
김흥순. 근대화 프로젝트로서의 새마을 운동에 대한 비판적 고찰. 한국지역개발학회.
한국지역개발학회지. – 2000. – №12(2).
3 김재호. 마을 만들기와 마을민속의 활용방안. 한국민속학회. 한국민속학. 48. 2008.; 김재호. 마을 만들기
정책사업 비판. 안동대학교 민속학연구소. 민속연구. – 2009. – №18.
4 조정현. 공동체신앙의 축제화를 통한 마을 활성화. 안동대학교 민속학연구소. 민속연구. – 2009. – №18.
5 박수현, 김태영, 여관현. 문화마을만들기에서의 공동체의식 형성요인 연구. 한국지역개발학회.
한국지역개발학회지. – 2013. – №25(5).
6 김지현, 이옥희. 산속(産俗)의 지속과 변화 연구. 전남대학교 호남학연구원. 호남문화연구. 제 32 권 0 호. –
2003.
7 민하영, 유안진. 어머니 세대와 할머니 세대의 출생의례 및 아기행사에 대한 비교연구. 한국아동학회.
아동학회지. – 2003. – №24 (3).
8 주영하. 출산의례의 변용( 變 容 )과 근대적 변화( 變 換 ): 1940~1990. 경희대학교 민속학연구소. 한국의
민속과문화. 제 7 권 0 호. – 2003.
9 김은주, 전정미. 한국산속( 産 俗 )의 변화과정 탐색을 통한 유아교육적 의미고찰. 아시아교육연구.
서울대학교교육연구소. 제 13 권제 3 호. – 2012.
10 김열규. 한국인의 혼례. 현실문화연구. – 2006.
11 고부자. 조선시대 민간의 혼례풍속과 복식. 원광대학교 종교문제연구소. 한국종교. 27 권. – 2003.
12 김민선. 고조선·삼국시대·고려·조선 시대의 결혼 풍속도와 화장 복식 및 헤어 스타일 고찰.
한국뷰티아트학회. 한국뷰티아트학회지. – 2004. – №2(1).
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ўз мақоласида куёвни осиб қўйиш каби одатларни мисол тариқасида
келтириб, конфуцийлик таъсирида ҳам никоҳ тўйлари ўзига хос феминистик
хусусиятларини йўқотмаган1, деб ёзади. Никоҳ тўйи жараёнида келин ва куёв
томонлари ўртасидаги олди-берди одатлари эса Жонг Ёнг Сон, Ким Гёнг Ён
ҳамда Ким Дик Сонгнинг ҳаммуаллифлигидаги ишларида ижтимоий
алмашинув назарияси асосида таҳлил қилинган2.
Мазкур тадқиқотнинг алоҳида бир қисмини тақвимий маросимлар
ташкил этади. Бу борада Канг Ук3 ва Пак Дае Сун4ларнинг илмий ишларида
корейс анъанавий тақвимий маросимлари ҳақида муҳим маълумотлар
берилган. Аммо, ушбу тадқиқотлар тавсифловчи хусусиятга эга бўлиб,
уларда муаммони илмий жиҳатдан чуқур таҳлил этишга етарлича эътибор
қаратилмаган. Масалан, тадқиқотчи Жин Сонг Су корейс ва хитой
халқларининг қишки маросимларини ўзаро қиёсий таҳлил қилар экан, кўплаб
хитой урф-одатлари корейсларда қабул қилинмаганлигини исботлаб берган5.
Муаллиф маҳаллий тақвимий маросимларга бутунлай корейсча нуқтаи
назардан қараш кераклигини ҳам таъкидлаган эди.
Бундан ташқари, диссертация мавзусини атрофлича ўрганишда
дунёдаги бошқа этник жамоалар билан корейсларни ўзаро қиёсий таҳлил
қилган этнографик тадқиқотларга ҳам мурожаат қилинди 6 . Бироқ, бундай
таҳлиллар, асосан, Шарқий Осиё халқлари билан чегараланган бўлиб, ўзбек
ва корейсларга доир тадқиқотлар етарли даражада ўрганилмаганлиги айни
ҳақиқат. Аммо, ўз навбатида Лим Ёнг Санг 7 , Жонг Хае Ин 8 ва Жанг Юн
Су9ларнинг Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистонда яшовчи
1

임재해. 의례의 잔치판과 혼례의 여성주의적 판문화 주권 포착. 안동대학교 민속학연구소. 민속연구.
29 집. – 2014.
2 정용선, 김경연, 김득성. 혼수의 사회적 의미 및 혼수가 결혼생활에 미치는 영향: 사회교환이론적 접근.
대한가정학회. Family and Environment Research. – 1995. – №33 (6).
3 강욱. 유두(流頭)의 세시풍속.한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세 제 18 권. 2009.; 강욱. 백중(百中)의
세시풍속. 한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세 제 20 권. – 2009.; 강욱. 민속문화: 설날의 세시풍속.
한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세. 25 권 0 호. – 2010.; 강욱. 김장의 세시풍속. 한국지방재정공제회.
지방재정과 지방세. 23 권. 2009.; 강욱. 동지의 세시풍속. 한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세. 24 권.
2009.; 강욱. 입춘 새로운 봄의 시작. 한국지방재정공제회. 지방세. 2004 권 1 호. – 2004.
4 박대순. 한국의 세시풍속. 재단법인 아름지기. 아트선재센터. 03. 20. 2003.; 박대순. 한국의 세시풍속.
청소년민속강좌 (민속박물관 문화학교). 국립민속박물관. – 1995.
5 진성수. 한국의 겨울 세시풍속. 한국식품연구원. 식품문화 한맛한얼 제 4 권 4 호. – 2011.
6 김미영. 한국과 일본의 마을조직의 비교고찰. 안동대학교 민속학연구소. 민속연구. 4 집. 1994.; 박진태.
한ㆍ중 단오제의 비교 연구. 비교민속학회. 비교민속학. 제 37 집. 2008.; 안광선. 동아시아 단오 액막이 풍속
비교 연구. 관동대학교 인문과학연구소. 인문학연구. 16 집. 2012.; 노성환. 한일 중추절에 대한 비교연구.
대한일어일문학회. 일어일문학. 50 권. 2011.; 노성환. 한국의 백중과 일본의 오봉. 비교민속학회.
비교민속학. 제 35 집. 2008.; 박환영. 한ㆍ몽 출생의례의 비교민속학적 고찰. 비교민속학회. 비교민속학.
40 권. 2009.; 떠르지 재벤, 구사회. 한국과 몽골의 산속 비교연구. 한국문화융합학회. 문화와융합. 38 권 6 호.
2016.; 몽크바트, 민하영, 윤은숙. 몽ㆍ한 태교 관습 비교 연구 시론. 강원대학교 인문과학연구소.
인문과학연구. 11 집. – 2003.
7 임영상. 우즈베키스탄 고려인의 전통명절과 문화콘텐츠: 단오축제를 중심으로. Studies of Korean Abroad. –
2009. – Vol. 20.
8
정해은. 우리나라의 전통 출생의례와 재외한인동포의 출생의례 비교연구– 재중, 재일,
우즈베키스탄한인동포를 중심으로. 한국여성교양학회. 한국여성교양학회지. – 2007. – №16.
9 장윤수. 재외한인의 문화생활 비교. 한국외국어대학교 국제지역연구센터. 국제지역연구. – 2007.
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корейс диаспорасининг маданияти, байрамлари ва фарзанд тарбиясига оид
урф-одатлари ёритилган мақолалари мавжуд. Лекин, мазкур муаллифлар
фақат хориждаги корейс диаспорасининг маҳаллий аҳоли ўртасида ўз
миллийлиги ва ўзига хослигини қай даражада сақлаб қолганлигини
ўрганишни ўз олдиларига мақсад қилиб қўйишган.
Корейсларда бўлгани сингари ўзбекларда ҳам анъанавий жамоа
институти, оила ва никоҳ масалаларига жиддий эътибор қаратилган. Шунинг
учун аксарият этнологик ва социологик тадқиқотларда мазкур масала кенг
кўламда ўрганилган. Жумладан, мазкур муаммога бағишланган тадқиқотлар
сирасига В. Наливкин ва М. Наливкиналар, О. Бўриев, У. Абдуллаев,
А. Аширов, А. Қурбонов ва З. Расуловаларнинг ишларини киритиш
мумкин1.
Маълумки, ХIХ аср ўрталаридан бошлаб рус олимлари Ўрта Осиёни
турли йўналишлар бўйича тадқиқ эта бошлаганлар. Тадқиқотчилар, асосан,
маҳаллий аҳолининг тили, дини, урф-одатлари, кундалик турмуш тарзи,
хўжалик машғулотлари, ҳудуднинг табиий ва иқтисодий имкониятларига
эътибор қаратганлар. Жумладан, мазкур даврда Ўрта Осиё халқлари
анъанавий турмуш тарзидаги оила-никоҳ муносабатлари муаммоси
В. Наливкин ва М. Наливкиналар томонидан батафсил ўрганилган2. Хусусан,
улар, жамоа ҳаётининг айрим масалаларига салбий муносабатда бўладилар.
Масалан, «гап-гаштак»лар ҳақида тўхталар эканлар: “Бундай маросимлар
аёллар ва ёшларнинг ахлоқий тарбиясига салбий таъсир этади” 3 , – деб
таъкидлаганлар.
XIX асрнинг 70-йилларида ўзбеклар турмуш тарзи ҳақида, хусусан,
катта патриархал оилада уруғ-жамоавий муносабатлар, хотин-қизлар аҳволи,
никоҳ муносабатлари, қалин, уйланган ўғилларни ажратиш масалаларини
А.Д. Гребенкин Зарафшон округи ўзбеклари мисолида қайд этар экан, айрим
ўринларда жамоавий анъаналарга ҳам тўхталиб ўтган4.
Р.Я. Рассудова ўзининг «XIX – XX асрлар оралиғида Зарафшон ва
Фарғона водийлари аҳолиси қишлоқ жамоаларида айрим ўзига хосликлар»
номли мақоласида қишлоқ жамоалари турмуш тарзини тавсифлар экан,
қишлоқ жамоасидаги яқин қариндошлар жамоаси «қорақозон» ҳақида
Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань, 1886;
Бўриев О., Хўжамбердиев Т. Ўзбек халқи боқий қадриятлари. – Қарши, 2005; Бўриев О., Усмонов М.
Ўзбеклар: этник тарихи ва этномаданий жараёнлар. – Самарқанд, 2008; Ўша муаллифлар: Ўзбек оиласи. –
Тошкент: Ўзбекистон, 2012; Бўриев О., Саидов Б. Маҳалла – миллий тарихий институт. – Тошкент: Yangi
nashr, 2012; Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент, 2005; Аширов А. Ўзбек
халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007; Қурбонов А. Шимолий Сурхон воҳаси
аҳолисининг никоҳ тўйи билан боғлиқ маросим ва удумлари // Этнос ва маданият: анъанавийлик ва
замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги V анъанавий Республика анжумани
материаллари. – Тошкент, 2010. – Б. 236–240; Расулова З. Тошкент шаҳри ўзбекларининг никоҳгача бўлган
маросимларининг хусусиятлари // Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим
Шониёзов ўқишлари” туркумидаги V анъанавий Республика анжумани материаллари. – Тошкент, 2010. –
Б. 244–247.
2 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы.. – С. 203.
3 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – С. 4.
4 Гребенкин А.Д. Узбеки и мелкие народности Зеравшанского округа // Туркестанские ведомости. 1872,
- №:42; Ўша муаллиф. Заметки о Когистане // Туркестанские ведомости. 1872. – № 25, 27, 30, 31, 32.
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тўхталади. Муаллиф қорақозон тушунчаси орқали қишлоқ жамоаси учун
«яқин қон-қариндошлар жамоаси» атамасини кўп ўринларда қўллайди.
Ҳатто, бундай жамоа муаллиф фикрича, бир неча қишлоқ жамоаларини
бирлаштирган1.
ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида ўзбекларда катта оиланинг ўзига хос
хусусиятлари, оила ҳаётида қон-қариндошлик, уруғ-жамоавий муштараклик,
катта оиланинг ўсиб ҳудудий қўни-қўшни жамоага айланиши каби масалалар
Ўзбекистоннинг жанубий вилоятлари мисолида О.Б.Бўриев тадқиқотида ўз
аксини топган 2 . Т.Х.Ташбаева ўз диссертациясида қишлоқдаги замонавий
ўзбек оиласининг турмуш тарзини ёритган3.
Анаъанавий маҳалла институти этнолог олималар З.Х. Арифханова ва
Г.Ш. Зунуновалар томонидан ҳам махсус ўрганилган бўлиб, муаллифлар
замонавий глобаллашув жараëнида жамоа институтлари яшовчанлиги ва
улардаги ўзгаришларни Тошкент шаҳри маҳаллалари мисолида таҳлил
қилишган 4 . Шунингдек, россиялик олим С. Абашин Фарғона водийси
материаллари асосида замонавий ўзбек қишлоғидаги ижтимоий
муносабатларни тадқиқ қилиш асносида, маҳалла жамоасига алоҳида урғу
бериб, маҳалладаги «ошлаш», «мачитқавм» уюшмалари таркибидаги
аъзоларнинг вазифаларини таҳлил қилган. Таниқли этнолог бундай
муносабатларни ўзбек қишлоқларидаги замонавий ўзгаришлар, этномаданий
жараёнларни ягона маҳалла ижтимоий институти негизида ўрганган 5 . Шу
боис, анъанавий ўзбек жамоасининг шаклланиши ва тарихий босқичлари,
аҳолининг қишлоқ ва шаҳар этник муҳитига хос жамоавий турмуш тарзи ёки
улар ўртасидаги тафовутлар масаласи муаллиф назаридан четда қолган.
Шимолий Фарғона қишлоқ жамоаси мисолида маъмурий бошқарув,
оилавий маросимларни ўтказишда жамоанинг ўрни, аҳолининг хўжаликмаданий ҳаёти, умуман қишлоқ жамоасининг чорвачилик ва деҳқончиликка
хос турмуш тарзи В.Б. Ҳақлиев тадқиқотларида6, шунингдек, Нурота воҳаси
мисолида жамоа анъаналари ҳам этнографик материаллар асосида тадқиқ
Рассудова Р.Я. Некоторые особенности сельских общин Зерафшанской и Ферганской долины на рубеже
XIX - ХХ вв. // Тез. докл. и сообщ по этногр. – Ташкент, 1973. – С. 38-39; Ўша муаллиф. Следы общинновоенной организации у узбеков // СЭ. – 1970. – № 1. – С. 111–117.
2 Буриев А. Большая семья у узбеков на рубеже ХIХ - ХХ вв. (на этнографическом материале южных
областей Узбекистана); Автореф. дис. ... канд. истор. наук. – Л., 1985. – С. 25; Бўриев О., Усмонов М. Ўзбек
оиласи. – Тошкент, 2012.
3 Ташбаева Т.Х. Современная семья и семейный быт узбекского сельского населения: Автореф. дис. ...
доктор. истор. наук. – М.-Т., 1994. – С. 49.
4 Қаранг: Арифханова З.Х. Современная жизнь традиционной махалли Ташкента. – Ташкент, 2000 – 30 с.;
Ўша муаллиф. Постсоветские трансформации в обрядово-ритуальной жизни узбеков (на материалах
полевых исследований г. Ташкента) // Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. – Тошкент,
2004. – С. 183 – 190; Ўша муаллиф. Семейная обрядность узбеков Ташкента на рубеже двух тысячилетий:
постсоветские трансформации // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып. V. – М., 2006. – С. 165 –
208; Зунунова Г.Ш. К вопросу о ритуальной обрядности узбеков (на материалах махалли г. Ташкента) //
Ozbekiston tarixi. – Ташкент, 2002. – № 1. – С. 72 – 78.; Арифханова З.Х., Зунунова Г.Ш. Обрядоворитуальная жизнь узбеков Ташкента в условиях независимости. – Ташкент, 2006 – 92 с.
5 Абашин С.Н. Социальные взаимоотношения в современном узбекском кишлаке (по материалам
Ферганской долины): Автореф. дис. ... канд. истор. наук. – М., 1997. – С. 6 – 22.
6 Хаклиев В.Б. Сельская община Северной Ферганы (конец ХIХ – начало ХХ века): Автореф. дис. ... канд.
истор. наук. – Т., 1998. – С. 13 – 16.
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қилинган бўлиб, бу борада этнолог олимлар. Т.Ў. Салимов, А. Тоғаев ва
Ф. Толиповлар тадқиқотларида воҳада яшовчи аҳоли этнографияси, этник
тарихи ва маданиятини ўрганиш асносида минтақадаги анъанавий жамоа
институтлари ва улар билан боғлиқ маҳаллий анъаналар таҳлил қилинган1.
Ҳозирги даврда замонавий ўзбек маҳаллалари хусусида баъзи хорижлик
тадқиқотчилар ҳам изланишлар олиб боришган. Совет тузуми
парчаланганидан сўнг анъанавий ўзбек маҳаллаларининг қайтадан
тикланиши, уларнинг сиёсий ва иқтисодий ҳаётдаги иштироки, жамиятда
аёлларнинг фаолияти масалаларини француз тадқиқотчилари Борис Петрик
ва Ҳабиба Фатҳилар томонидан ўрганилган. Хусусан, Борис Петрик
Ўзбекистон мустақиллиги йилларида анъанавий ўзбек маҳаллалари фаолияти
жамият ижтимоий ҳаётида содир бўлаётган ўзгаришлар билан
муштараклигига ва уни давлатнинг анъанавий ўзини-ўзи бошқариш
институти эканлигига эътибор қаратган 2 . Ҳабиба Фатҳи эса мазкур
масалаларни Ўзбекистонда давлат ва жамият бошқарувида, оила ва жамият
ҳаётида аёлларнинг тутган ўрни мисолида ўрганган3.
Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, ўзбек ва корейс
халқларининг анъанавий жамоа институтлари ҳамда миллий анъаналарининг
трансформацияси тарихий-этнографик йўналишда ўрганилмаган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий
тадқиқот муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Мазкур диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Тарих институтининг илмий тадқиқот ишлари режасига мувофиқ
ФА-А1-ГО25 ПВ-2014-0911000555 “Ўзбеклар: этник тарих, маданият ва
анъаналар” мавзусидаги амалий тадқиқот лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Глобаллашув жараёнида ўзбек ва корейс
халқлари жамоа институтлари ва миллий анъаналаридаги ўзгаришларни
этнологик йўналишда очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ўзбек ва корейс халқларининг кундалик ижтимоий ҳаёти, анъана,
маросим ва урф-одатларининг назарий-методологик жиҳатдан тадқиқ этилиш
натижаларини умумлаштириш, муаммони тарихшунослик нуқтаи назаридан
илмий ўрганиш, урф-одат ва маросимларни таснифлаш;
ўзбек ва корейс жамоаларининг тузилиши, функцияси ҳамда
вазифаларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ қилиш;

Салимов Т.Ў. Нурота ва нуроталиклар. – Тошкент: Университет, 2019. – 184 б.; Тагаев А.Р. Нурота
воҳасида этномаданий жараёнлар (XX асрнинг I ярми): Тарих фан. ном. ... илмий даражасини олиш учун
дис. – Тошкент, 2011; Толипов Ф.С. Нурота воҳаси аҳолиси оилавий турмуш тарзида жамоа анъаналари
(ХIX аср охири – ХХ аср биринчи ярми): Тарих фан. ном. ... дис. – Тошкент. – 2006, Ўша муаллиф.. Мозийга
бўйлашган маскан (Гараша қишлоғи ҳақида тарихий-этнографик рисола). – Тошкент: Ниҳол, 2008. – 192 б.
2 Petrik Boris Mathieu. La Redefinition du Pouvour dans une sokciete Post- Sovetienique Lo Uzbekisnan. These de
doktorat en ethnologie en antropologie sociale. – Paris, 2000-2001; Ўша муаллиф. Povoir don et reseaux en
Ouzbekistan Post- Sovetienique. – Paris: Presses Universitaires de Franse, 2002.
3 Fathi Habiba. Femmes dautrorite dans J Asie Centrale contemporaine. – Paris, 2004; Ўша муаллиф. Islamisme et
pauvrete dans le monde rural de J Asie centrale. – Geneve: UNRISD, 2004; Ўша муаллиф. Роль женщины в реисламизации новой Центральной Азии // Женщины Центральной Азии. – 2003. – № 13. – С. 21 – 23.
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ўзбек ва корейс халқларида оқсоқоллик институтига оид анъаналар ва
трансформацион жараёнларни яхлит тарзда ўрганиш, объектив ва субъектив
омиллар ҳамда глобаллашув жараёнлари таъсирида уларнинг ўзгаришлари
даражасини очиб бериш;
икки миллатга хос бола тарбиясида жамоа (маҳалла) миллий
анъаналаридаги умумий ва этнолокал хусусиятларни таҳлил қилиш;
никоҳ тўйи билан боғлиқ маросимларда ўзига хослик ва умумийликни
ёритиб бериш;
ўзбек ва корейс халқларининг тақвимий маросимларидаги анъанавийлик
ва ўзгаришларни этнологик аспектда ўрганиш.
Тадқиқотнинг объектини глобаллашув жараёнида ўзбек ва корейс
халқларида жамоа институти ҳамда миллий анъаналар трансформацияси ва
уларнинг ўзига хос минтақавий хусусиятлари ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети ўзбек ва корейс халқларида жамоа институти
ҳамда миллий анъаналар трансформацияси билан боғлиқ қарашлар, урф-одат,
анъана ва маросимлардан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихий-қиёсий, тавсифий ва
қиёсий таҳлил ҳамда этнографик кузатув каби илмий тадқиқот усулларидан
кенг фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ўзбек маҳалласи ва корейс маил институтининг маъмурий-ҳудудий
бирлик сифатида шаклланиш тарихи, уларнинг вазифаси (жамоа аъзоларини
ўзаро бир-бирига ёрдам бериш ва ҳамкорликда фаолият олиб бориш),
бошқарув усули, жамоа етакчиси – оқсоқолни тайинлаш мезонлари (катта
ҳаётий тажриба, жамоада обрў-эътиборли ва эркак киши бўлиши) умумий
эканлиги аниқланган;
ўзбек ва корейс халқларининг хўжалик ҳаёти ва турмуш-тарзи билан
боғлиқ анъана (“ҳашар” ва “Дуре (두레)”, “Пумаши (품앗이)”)ларнинг мазмунмоҳияти, мақсади ва вазифасига кўра ўхшаш эканлиги тарихий манбалар
ҳамда этнографик материаллар асосида очиб берилган;
ҳар икки халқ дунëқарашида оила доимо муқаддас ҳисобланган ва инсон
ҳаëтининг муҳим босқичлари билан боғлиқ маросим (суннат ва никоҳ
тўйлари, Гуанре (관례, 冠禮) ва Гере (계례, 筓禮))лар моҳиятан оила ва жамоа
ҳаëтидаги муҳим иннициацион характердаги этнолокал анъаналардан ташкил
топганлиги кўрсатиб берилган;
ўзбек ва корейс халқларининг ой ва қуёш тақвимига оид архаик
қарашлари, тақвимий маросимлар (“обло барака”, “ялдо кечаси”, “наврўз”,
“гимжанг”, “шингжонг”, “сол”)даги умумий хусусиятлар этнографик
материаллар асосида далилланган.
Taдқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ўзбек ва корейс халқлари жамоа институтларига оид илмий қарашлардан
Ўзбекистон ҳамда Жанубий Корея Республикасида миллий мерос,
миллатлараро муносабатларга махсус дастурлар, вебсайтлар ва хужжатли
фильмлар яратишда фойдаланиш мумкин;
12

илмий тадқиқотда эришилган илмий хулосалар замонавий фан
тармоқлари
(антропология,
диаспорология,
тарих,
тилшунослик,
маданиятшунослик, этнология) йўналишида мутахассислар тайёрлаш ва
инновацион ғояларни ўқув жараёнига тадбиқ этиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги глобаллашув жараёнида
ўзбек ва корейс халқларида жамоа институтлари ҳамда миллий анъаналар
трансформациясини ўрганишда тарихий-этнографик манбалар, илмий
адабиётлар ҳамда замонавий ёндашувлардан фойдаланилганлиги, ҳолислик
тамойилларининг қўлланилганлиги, халқаро илмий конференцияларда
муҳокама қилинганлиги, хулоса ва таклифларнинг амалиётга жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Taдқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Taдқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти глобаллашув жараёнида ўзбек ва корейс
халқларида жамоа институти ва миллий анъаналарни ўрганишда фанлараро
ёндашув ва қарашлардан фойдаланиш ҳамда ишда қайд этилган
маълумотлардан ўзбек ва корейс жамоатчилик анъаналарининг илдизлари
қадимий эканлигини очиб беришда фойдаланиш мумкинлиги билан
изоҳланади.
Taдқиқот натижаларининг амалий аҳамияти илмий натижалардан олий
таълим муассасаларида “Шарқ халқлари этнологияси”, Ўзбекистонда “Корея
тарихи ва этнологияси”, Корея Республикасида “Диаспорология”,
“Минтақашунослик”, “Тарбия” каби фанларини ўқитиш, миллатлараро
толерантликка доир услубий қўлланмалар тайёрлаш ҳамда ҳар икки
мамлакатда миллий сиëсат, миллатлараро муносабатларга доир давлат
дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек ва корейс
халқларининг жамоа институтлари ва маросимлари бўйича бажарилган
тадқиқот юзасидан ишлаб чиқилган илмий хулосалар ва таклифлар асосида:
ўзбек ва корейс халқларида маҳалла ҳамда маил жамоаларининг
тузилиши ва вазифаларига кўра моҳиятан умумий эканлигига оид
мулоҳазалардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Миллатлараро муносабатлар ва xорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари
қўмитаси
Корейс
миллий
маркази
фаолиятини
такомиллаштиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар
билан дўстлик алоқалари қўмитасининг 2020 йил 20 ноябрдаги 01-07-1415сонли маълумотномаси). Тадқиқот натижалари полиэтник Ўзбекистонда
миллатлараро муносабатларнинг такомиллашуви, турли этносларнинг
миллий-маданий қадриятларини кенг тарғиб қилиш, ёшларни миллий
анъаналарга ҳурмат ва диний бағрикенглик ғоялари асосида тарбиялашга
хизмат қилган;
ўзбек маҳалласи ва корейс жамоаларининг вазифаси (жамоа аъзоларини
ўзаро бир-бирига ёрдам бериш ва ҳамкорликда фаолият олиб бориш),
бошқарув усули билан боғлиқ илмий хулосалардан “Шарқ халқлари
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этномаданияти”, “Корейс ва ўзбек халқлари этнологияси”, “Туркий халқлар
антропологияси” каби махсус курслар ташкил этишда фойдаланилган
(Ханкук чет тиллари университети Марказий Осиё институти (Жанубий
Корея)нинг 2020 йил 24 августдаги маълумотномаси). Бу эса икки
мамлакатдаги жамоа институтларининг шаклланиши, таркибий тузилиши,
корейс ва ўзбек халқларининг анъаналари, оилавий ҳамда жамоавий
маросимларини қиёсий таҳлил қилиш имконини берган;
ўзбек ва корейсларнинг анъанавий моддий маданиятини қиёсий таҳлил
қилиш асносида икки миллат яшайдиган минтақаларда тарқалган
маросимларнинг этнологик таҳлилига оид хулосалардан Жанубий Кореядаги
Марказий Осиё институти жорий нашрларида Ўзбекистон ва ўзбек
халқининг тарихи ҳамда маданиятини кенг тарғиб этишда манбавий асос
бўлиб хизмат қилган (Донгдук аёллар университети Евроосиё туркшунослик
институти (Жанубий Корея)нинг 2020 йил 30 сентябрдаги маълумотномаси).
Бу хорижда ўзбек тили, маданияти ва этнологиясини ўрганиш ҳамда оилавий
ва тақвимий маросимларни этнографик материаллар асосида қиёсий тадқиқ
этиш ҳамда ўзбек маданиятини Корея Республикасида кенг тарғиб этишга
хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация натижалари 2
та халқаро ва 2 та республика миқёсидаги илмий-амалий анжуманларда
қилинган маърузаларда муҳокамадан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича 8 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, ОАКнинг докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрларда 5 та (улардан 4 таси республика, 1 таси хорижий
журналларда) мақола эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган манба, адабиётлар ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 157 саҳифани ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва
зарурати,
тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги асосланган,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, мақсад ва вазифалари, тадқиқотнинг
объекти, предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий
натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий
аҳамияти, илмий натижаларнинг жорий қилиниши тавсифланган.
Диссертациянинг “Ўзбек ва корейс халқлари жамоа институтлари:
умумийлик ва ўзига хослик” деб номланган биринчи бобида ўзбек ва
корейс жамоаларининг тузилиши ҳамда вазифаси, шунингдек, оқсоқоллик
институти: анъаналар ва ўзгаришларга доир маълумотлар акс этган.
Мазкур бобнинг “Ўзбек ва корейс жамоаларининг тузилиши ҳамда
вазифалари” деб номланган биринчи параграфида Ўзбек ва корейс
халқларининг анъанавий институтлари ҳисобланган маҳалла ва Маил (마을)
жамоаларининг тузилиши ва вазифасини ўзаро қиёсий тадқиқ қилишда
мазкур бирлашмаларнинг икки халқни кундалик турмуш тарзи ҳамда
маданиятида тутган ўрнини этнографик материаллар орқали ўрганиш мақсад
қилиб қўйилган.
Корейсларда анъанавий жамоавий институтлар узоқ тарихга эга бўлиб,
уларнинг Маил жамоаси ҳам ўзбек маҳалласига ўхшаш кичик маъмурийҳудудий бирлик ҳисобланади. Маил тарихан корейслар ижтимоий ҳаётининг
асосий бирлиги ва шахснинг жамоадаги ижтимоий ўрнини ўрганишда
бирламчи манба ҳисобланган. Шунингдек, Маилни ташкил этиш тамойили ва
маданий тартиби индивидуал шахснинг хатти-ҳаракатига сезиларли таъсир
кўрсатиб келганлиги учун ҳам у корейслар орасида машҳур бўлган. Шу
тариқа, Маил корейс жамоаси сифатида жамиятда унинг ўрни ўзгача бўлган1.
Ўзбек маҳалласи одатга кўра, қўни-қўшнилардан иборат жамоа бўлса,
корейс Маиллари эса, асосан, икки йўл билан шаклланган. Биринчиси,
“қондошлик” йўли билан вужудга келган бўлиб, бундай тузилма Дўнгсонг
Маил (동성마을) деб аталган. Ушбу Маилнинг аъзолари битта фамилияли,
яъни бир уруғдан келиб чиққан бўлиб, улар ўз жамоасининг ҳукмрон
синфида бошқа уруғдан бўлган аъзоларига бошчилик қилган. Аммо, бир
уруғлар гуруҳланиб яшаган жамоаларнинг барчаси ҳам ушбу Маил қаторига
кира олмаган. У ўз уруғи, яъни халқда асосий роль ўйнаган киши бўлиши
шарт бўлган. Шу боис Дўнгсонг Маилнинг аъзолари зодагонлардан бўлган.
Бугунги кунда дунёнинг кўпгина мамлакатларида мазкур минтақага хос
бўлган анъанавий жамоа институтига эътибор кучайиб бормоқда. Чунки,
глобаллашув жараёнида замонавийлик жамиятга ижобий натижаларни олиб
келиши билан бир қаторда, турли ижтимоий муаммоларни ҳам вужудга
келтирмоқда. Шу боисдан ҳам ўтмишдан хулоса чиқариб, бугунги кунда
Ушбу бобда муаллиф мазкур жамоани корейсча “Маил” деб қайд этади, аммо Маил билан маҳалла деярли
бир тушунчага эга бўлганлиги учун кейинги бобларда эса “корейс халқининг маҳаллалари” деб ифодалайди.
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пайдо бўлган турли муаммоларни ҳал этиш мақсадида замонавийликни ҳолис
баҳолаш ва маҳаллий жамоа институтини қайта тиклашга ҳаракат
қилинмоқда.
Хулоса ўрнида шуни ҳам таъкидлаш жоизки, маҳалла ва Маил
жамоалари бугунги кунда ҳам ўзбек ҳамда корейс халқларининг энг муҳим
маскани бўлиб, ҳар икки халқнинг жамоатчилик ҳаётини давом эттириб
келмоқда. Ушбу икки жамоа ҳеч қачон ҳар икки халқнинг тарихидан олиб
ташланмади ёки йўқолиб кетмади. Бу эса ўзбек ва корейс жамиятларида
ушбу жамоаларнинг ўзига хос ўрни бор, деган хулосага ундайди. Шу боисдан
ҳам маҳалла ва Маил жамоаларини ўз халқларининг ўзига хос ментал
хусусиятларининг бешиги деб баҳолаш мумкин.
Мазкур бобнинг “Оқсоқоллик институти билан боғлиқ анъаналар
ва ўзгаришлар” деб номланган иккинчи параграфида ўзбек ва корейс
халқларида жамоа аъзоларининг розилиги асосида тайинланиб, қишлоқ
ҳамда шаҳарда ҳам ижтимоий хўжалик ишларига раҳбарлик қиладиган
шахснинг жамият ички ҳаётидаги ўрнига доир масалалар ёритиб берилган.
Маълумки, қадимдан барча халқлар жамоа бўлиб яшаган ва инсонлар
ҳаёт кечиришда ўзига муносиб умумий йўлбошчига эҳтиёж сезган. Шунинг
учун ҳам ибтидоий жамият давридан бошлаб уруғ-жамоалар етакчиси –
оқсоқол фаолият кўрсатган. Инсониятнинг қадим аждодлари оқсоқол
етакчилигида маълум тартиб-интизом ва қонун-қоидаларга риоя қилиб
яшаган. Айнан оқсоқол бошчилигида жамоада табиий равишда турли
жамоавий тартиб-қоидалар шакллана бошлаган.
Мустамлака даврида ўзбек ҳамда корейс халқларида “оқсоқоллик
институтига ёрдам ва кўмак кўрсатиш” деган мақсад билан “Маҳалла
қўмитаси” ва “Мён кенгаши” таъсис этилди. Маҳалла қўмитаси – раис
(оқсоқол), раис муовини, котиб ва 2–3 нафар ходимдан иборат бўлиб, совет
ҳукумати томонидан ўзбек халқининг анъанавий ташкилоти сифатида қайд
қилинди. Лекин, ҳақиқатан ҳам ушбу даврдаги маҳалла қўмитаси аҳолининг
ҳаётини қатъий назорат қиладиган янги турдаги совет бошқарув шаклининг
бир кўриниши эди, холос. Мён кенгаши эса япон ҳукуматининг Кореяда
маъмурий-ҳудудий бирликларни қайта ташкил этиши билан ҳар бир Мёнда
уюштирилди. Кенгаш аъзолари ўзига тегишли ҳудудда истиқомат қиладиган
8–14 нафар шахсдан иборат эди. Шу боис Мён кенгашининг тузилиши
корейсларда “Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш тизимини ўрнатишнинг
дастлабки босқичи”, деб тарғибот қилинди. Аммо, Мён кенгаши ҳам, маҳалла
қўмитаси ҳам аслида мустамлакачилик сиёсатини маҳаллий аҳолига ўтказиш
мақсадида ташкил этилган ташкилотга айланди.
Маҳалла қўмитаси ўзбекларнинг кундалик ҳаёти, ижтимоий фикри ва
аҳолининг юриш-туришини назорат қиладиган органга айланди. Улар
мафкуравий тарғиботлар воситаси орқали маҳаллада яшовчиларни
ижтимоийлашувига ёрдам берадиган маъруза ва семинарларни ташкил этди.
Шунингдек, милиция билан биргаликда ишлаб, яшаш жойи ҳақида
маълумотномалар тайёрлаб, айрим вазиятларда маҳаллий харитани тузиш
орқали совет ҳукуматига аҳолининг оилавий таркиби ва маҳалла тузилишини
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тушунтиришга кўмаклашди1. “Совет” деган номга айнан мос келган маҳалла
қўмитасининг биноси турли хил шиорлар ва Коммунистик партия
раҳбарларининг портретлари билан безатилди. Маҳалла қўмитаси шаҳар,
район (туман) ҳокимиятига маҳалланинг бутун фаолияти тўғрисида батафсил
ҳисобот бериб, совет ҳукуматининг маҳаллий аҳолининг кундалик ҳаётига
аралашиши ва назорат қилишига имкон берувчи воситага айланди. Натижада,
ХХ асрнинг 30- йилларидаги сиёсий қатағонлар даврида оқсоқоллик расман
жамият институти сифатида тугатилди. Мазкур даврда маҳалла қўмитаси
раиси (оқсоқоли) жамоатчилик асосида урф-одат ва маросимларни тартибга
солувчи, хонадонларда тўй ўтказиш саналарини белгиловчи, турли идоралар
мурожат қилганда эса, фуқароларга яшаш жойи тўғрисида маълумотнома
ёзиб берувчи котиб даражасида эди. Бироқ, оқсоқоллик институтининг
унсурлари батамом йўқолиб кетмай, халқ психологиясида унга бўлган
мойиллик сақланиб қолди.
Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, дунё бўйича глобаллашув
ва ахборот технологияларининг ривожланиши натижасида турли этник
жамоалар орасида ўзаро бегоналашиш ҳамда индивидуализмнинг кучайиши
ҳолатлари кузатилмоқда. Ўз навбатида, мазкур ҳолат жамоатчилик ҳаёти
сустлашишига сабаб бўлмоқда. Айнан шу каби замонавий ижтимоий
муаммоларни бартараф этиш ўзбек ва корейс халқларидаги ҳозирги
оқсоқоллик институтининг янги вазифаларидан бири ҳисобланади. Шу боис
ҳозирги оқсоқоллик институти инсонийлик хислатларини ўз ичига олиш
билан бирга, кишиларни жамоавий тарзда жипслаштириш ва анъанавий
жамоанинг тарбиявий хусусиятларидан фойдаланишга жиддий эътибор
қаратмоқда2.
Диссертациянинг “Оилавий маросимлар тизимида жамоа институти:
анъанавийлик ва ўзгаришлар” деб номланган иккинчи бобида бола
тарбиясида жамоавий ва миллий анъаналардаги эврилишлар ҳамда никоҳ
тўйи билан боғлиқ маросимларда ўзига хослик ва умумийлик масалалари
тадқиқ қилинган.
Ушбу бобнинг “Бола тарбияси билан боғлиқ миллий
анъаналардаги ўзгаришлар” деб номланган биринчи параграфида ўзбек ва
корейс халқларининг фарзанд тарбияси билан боғлиқ жамоавий анъаналари
таҳлил қилинган. Маълумки, фарзанднинг дунёга келиши ўта мураккаб ва
машаққатли жараёнлардан иборат бўлганлиги сабабли, жамоанинг жипслиги
ҳамда ҳамкорлигига доим жуда кучли эҳтиёж сезилган. Шу боисдан фарзанд
туғилиши билан боғлиқ жараёнлар жамоанинг ижтимоий муносабатларини
ихчамлаштириб кўрсатадиган ҳодисалардан бири, деб ҳам тушунилади.
Азалдан ўзбек ва корейслар орасида бола туғилиши ҳамда уларни маънан ва
жисмонан баркамол этиб тарбиялаш нафақат ота-она, шу билан бирга бутун
жамоанинг мажбурияти ҳисобланган.
Suda, Masaru. The Politics of Civil Society, Mahalla and NGOs: Uzbekistan. Ieda Osamu and Uyama Tomohiko
(Eds.), Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its Neighboring Worlds. Sapporo: Slavic Research
Center, 2006. – Р. 349–350.
2 Эркаев А. Оқсоқол... – Б. 20–21.
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Ўзбекларда оила жуда муқаддас саналиб, бошқа мусулмон халқлари
каби оила қуриш ва фарзандли бўлиш ҳар бир инсоннинг бурчи ҳисобланган.
Шу сабабли, фарзанд туғилишига “Оллоҳнинг буюк неъмати” сифатида
қаралиб, ҳомилани йўқ қилиш қораланган 1 . Корейсларда ҳам фарзанд
туғилиши муқаддас бурч сифатида оила учун ҳам, жамоа учун ҳам қувончли
ҳодиса ҳисобланган.
Ўзбеклар ҳам чақалоқнинг соғ-саломатлиги, табиати ва феъл-атвори
туғилмасдан аввалроқ шаклланишини яхши тушунганлар. Шу сабабли жамоа
аъзоларидан ҳомиладор аёлга нисбатан яхши муомалада бўлиш, унга алоҳида
ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлаш каби талаблар мавжуд бўлган2. Шунинг
учун ҳар икки халқда фарзанд кутаётган бўлажак ота-оналарга чекланган
хатти-ҳаракатлар, ўзини тутиш меъёрлари ва жамоага қўйилган талабларда
айрим ўхшашликлар кузатилади.
Фарзанд туғилиши ва тарбияси билан боғлиқ табу ва тақиқлар ўзбек
ҳамда корейсларнинг маънан ва жисмонан соғлом ота-оналарни тайёрлашга
қаратилган миллий ҳамда анъанавий таълим-тарбияси маҳсули ҳисобланган.
Демак, ҳар икки халқда ҳам бола тарбияси гўдакнинг ҳомилалик давридан
бошланган. Гарчи, таомга тааллуқли табулар илмий жиҳатдан асоссиз ва
исботланмаган бўлса-да, туғилажак бола учун бўлғуси онанинг сифатли
таомлар тановул қилиши, ножўя ҳаракатлардан ўзини тийиши ҳамда
камсуқум бўлиши бугунги кунга келиб илмий жиҳатдан ҳам юқори
баҳоланмоқда 3 . Чунки, турли хил дори-дармон, сигарет ва алкоголь каби
соғликка зарарли маҳсулотлардан ўзини тийишдан қийналаётган замонавий
ота-оналарга сабоқ вазифасини ўтамоқда.
Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, ҳар икки халқнинг урф-одат ва
анъаналари замон талабига мослашиб ўзгариб бораётган бўлишига қарамай,
ёш авлодни дунёга келтириш ва тарбиялаш доимо бутун аҳолининг
эътиборида бўлади.
Иккинчи бобнинг “Никоҳ тўйи маросимларида умумийлик ва ўзига
хосликлар” деб номланган кейинги параграфида иккала этносда никоҳ тўйи
билан боғлиқ маросим ва урф-одатлар алоҳида ижтимоий мазмунга эга
бўлиб, шахслараро муносабатларни таъминловчи муҳим алоқа воситаси
сифатида қайд қилинган4.
Маълумки, дунёнинг кўпгина халқларида турмуш ўртоғини танлаш
услубига кўра, никоҳни икки хил турга бўлиш кенг қабул қилинган; “севги
никоҳи (love marriage)” ва “келишилган никоҳ (arranged marriage)”. “Севги
Ҳамроқулова Б. М. Сурхондарё воҳасида бола туғилиш ва тарбияси билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар
(XIX аср охири – XX аср бошлари): Тарих фан.. номз.... дис. – Тошкент, 2002. – Б. 24–25.
2 Дала ёзувлари. Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Шайх Шиблий маҳалласи. 2014 йил.
3 Таомга боғлиқ табу бугунги кунда анча сусайиб кетгани рост. Сабаби, одамлар ушбу нарсалардан кўра,
тиббиёт нуқтаи назарида соғлиққа зарари тасдиқланган алкоголь, сигарет ва дори-дармондан бош тортишни
афзал, деб билади. Аммо, ҳали ҳам халқ томонидан табу қўйилган таомларга нисбатан эхтиёткорлик ҳисси
ҳам мавжуд. 김지현, 이옥희. 산속(産俗)의 지속과 변화 연구. 전남대학교 호남학연구원. 호남문화연구.
제 32 권 0 호. – 2003. – 156 쪽.
4 Тошева Г. С. ХХ асрда Қашқадарё воҳаси ўзбекларининг никоҳ тўйи маросимлари: Тарих фан. номз... .
дис. – Тошкент, 2002. – Б. 83.
1
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никоҳи” – йигит ва қиз бир-бирини севишиб, ота-онанинг розилиги билан
ёки розилигисиз қурилган никоҳларни англатади. “Келишилган никоҳ” эса
икки оила ўртасидаги келишувга асосланиб ташкил топган никоҳлар бўлиб,
бунда турмуш ўртоғини танлаш ҳуқуқи икки ёшга эмас, ота-она, бува-буви
ёки яқин қариндошлар каби оила аъзоларига топширилади. Яъни, ушбу
никоҳ тури патриархал оила ва эрта турмуш қуриш билан чамбарчас боғлиқ
бўлиб, фарзандларни уйлантириш ота-онанинг бурчи ҳисобланадиган
жамиятда кўп учрайди. Жумладан, ўзбек ва корейс халқларида ушбу турдаги
никоҳ идеал ҳисобланиб, одат тусини олган. Шу сабабли ҳар икки халқда ҳам
ёшлар тўй куни бир-бирини илк маротаба кўрган ва ота-она фарзандларининг
ёшлигидан унинг жуфтини танлаб қўйган ҳолатлари тез-тез учраб турган1.
Шу муносабат билан ўзбек ва корейсларда ёшларнинг ихтиёрий равишда
турмуш ўртоғини танлаб, оила қуриши уятли ҳолат ҳисобланиб, никоҳ қуриш
учун икки оила ўртасига воситачи сифатида учинчи томон аралашган. Айнан
ушбу жиҳат “келишилган никоҳ”нинг ўзига хос хусусияти саналади.
Ушбу бобга хулоса қилиб айтганда, асрлар давомида ўзбек ва
корейсларда никоҳ-оила ташкил топиши билан боғлиқ маросим бўлганлиги
ҳамда оила-жамиятнинг асосий бўғини эканлиги сабабли, никоҳ жараёнида
жамоа доимо фаол иштирок этган. Шунингдек, патриархал жамиятлиги учун
“келишилган никоҳ” кенг тарқалиб, иккала халқда ҳам оила қуриш икки
ёшнинг хоҳиш-истакларига эмас, балки оиланинг манфаатларига асосланган
ҳолда оилавий қарорларга қараб амалга оширилган. Аммо, шунга қарамай,
ўзбек ва корейс никоҳ тўйларининг ҳар бир босқичида ўтказиладиган урфодатлар турлича бўлса-да, лекин барчаси моҳиятан жамоатчилик ҳаётига
қаратилганлигидан иккала халқ ўртасида умумийлик кузатилади. Бироқ,
глобаллашув ва шаҳарлашиш жараёнлари натижасида ҳар икки халқнинг
турмуш тарзида кўплаб ўзгаришлар содир бўлди. Натижада, ўзбек ва
корейсларнинг миллий ва анъанавий қадриятлари, шу жумладан,
жамоатчилик ҳаётининг қадр-қимматига маълум маънода путур етди.
Диссертациянинг “Тақвимий маросимларнинг йиллик цикли ва
маҳаллий хусусиятлари” деб номланган учинчи бобида ўзбек ва корейс
халқларининг баҳорги маросимлари: анъанавийлик ҳамда ўзгаришлар, ёз ва
куз фасллари билан боғлиқ тақвимий анъаналардаги умумийлик ҳамда ўзига
хосликлар, қиш фасли билан боғлиқ урф-одатларда анъанавийлик ва
ўзгаришларнинг бугунги кундаги кўринишлари таҳлил этилган.
Ушбу бобнинг “Ўзбек ва корейс халқларининг баҳорги
маросимлари” деб номланган биринчи параграфида ҳар бир халқнинг
аждодлари истиқомат қилган ҳудуднинг географик ҳолати, жумладан, мазкур
минтақанинг иқлими ва қўлланиладиган тақвим тизими катта таъсир
кўрсатиб, аҳолининг табиатга бўлган илоҳий муносабати, Шарқ халқлари,

Корейсларда “келишилган никоҳ” – Чосон давридан буён кенг тарқалган. Чосонда конфуцийлик таъсири
кучайиб борганлиги сабабли конфуций маданиятга кўра, йигит ва қизларнинг эркин танишуви қатъиян ман
этилган. Шу сабабли ушбу даврдан буён ҳар икки оиланинг келишувига асосланиб фарзандларни
уйлантириш корейс халқининг оддий ва одатий никоҳ турига айланиб улгурган.

1

19

жумладан, ўзбек ва корейсларнинг тақвимий маросимларининг ҳам ўзига хос
тарихи мавжудлиги ҳақида сўз юритилади.
Туркий халқлар асрлар ўтиши билан нафақат ўзларининг йил
ҳисобидан, балки хоразмий, суғд, авесто, яздигир, ҳижрий-шамсий ва
ҳижрий-қамарий йил ҳисобларидан ҳам фойдаланган. Аммо, ўрта асрлардан
бошлаб то XX аср охиригача жаҳон халқлари тақвим сифатида милодий йил
ҳисобига амал қила бошлаганлар. Шунингдек, 1918 йилда Совет давлати,
жумладан, Туркистонда Григорий тақвими жорий этилган1.
Корейс халқи эса қадимдан ой-қуёш тақвимидан фойдаланган.
Уларнинг барча байрам ва маросимлари мазкур тақвимга асосланган. Шу
боисдан ҳозирги қуёш тақвимига кўра, ҳар йили байрам кунлари ўзгарадиган
хусусият мавжуд. Аммо, ой-қуёш тақвимида қуёш жойлашуви ўзгариши акс
этмаганлиги учун ушбу тақвим бўйича деҳқончилик ишларини олиб бориш
маълум муаммоларни юзага келтирган. Чунки, деҳқончиликда қуёшнинг
жойлашувига қараб фарқ қиладиган инсоляция, ёмғир миқдори ва ҳаво
ҳарорати жуда муҳим аҳамият касб этиб, доимий равишда қуёшнинг
ўзгариши асосида хўжалик ишларини кузатиб бориш лозим бўлган. Аммо,
ой-қуёш тақвими асосида юқоридаги ҳолатларни ҳисобга олиш қийин
бўлгани учун ой-қуёш тақвимини мукаммаллаштириб, янги Жолги (절기)
тизими кашф этилган эди2.
Қадимги туркий халқларда йил боши баҳорги тенгкунликдан
бошланган. Чунки, қадимги туркийлар қўллаган мучал йилининг биринчи
куни ва баҳорги тенгкунлик 21 мартдан ҳисобланади 3 . Наврўз байрами
табиат жонланиши ва баҳор фаслининг биринчи куни сифатида қадимдан то
ҳозирги кунга қадар хурсандчилик билан нишонланади. Корейсларда эса
янги йил ой-қуёш тақвими бўйича январнинг биринчи кунида кириб келади.
Одатда, ушбу кун қиш фаслининг охири ва илк кўклам вақтига тўғри келади.
Корейсларнинг янги йил байрами ҳам Наврўзга ўхшаш бўлиб, энг муҳим ва
сермазмун миллий айёмлардан бири ҳисобланади. Корейс тилида “Сол (설)”
ёки қуёш тақвимидаги янги йил “Шинжонг (신정)” билан фарқлаш учун
“Гужонг (구정)” деб ҳам аталади4.
Корейс халқининг Сол байрами ва унинг келиб чиқиши тўғрисида
дастлаб 261 йилда қадимги корейс қироллиги Пекче (백제, мил. ав. 18 – мил.
660 йиллар)да Сол байрами нишонланганлиги қайд этилган. Лекин, Сол
байрами тақвимга боғлиқ эканлиги ҳисобга олинса, ундан анча олдиндан
мавжуд бўлганини тахмин қилиш мумкин5.
Наврўз билан Сол байрамлари бугунги кунга қадар икки халқ ҳаётида
йўқолиб кетмай, аждодлардан авлодларга мерос бўлиб ўтиб келаётган ўзига
Ҳакимов М. Туркистон халқлари қўллаган тақвимлар. – Тошкент: 1999. – Б. 12.
http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=22&contents_id=1923.
3 Ҳакимов М. Туркистон халқлари қўллаган тақвимлар.... – Б. 3.
4 “Шинжонг (신정)” сўзи корейс тилида “янги янги йил” маъносини, “Гужонг (구정)” эса “собиқ янги йил”
маъносини билдиради. Шинжонг ҳозирги қуёш тақвими бўйича январь ойининг биринчи куни, яъни
умумбашарий янги йилдир.
5강오식. 우리 민족 최대의 명절, 설. 한국과학기술정보연구원(KISTI). 電氣産業(한국전기산업진흥회). 14 권
2 호. – 2003. – 88 쪽.
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хос тақвимий урф-одатлар циклига кирувчи маросимлар ҳисобланади. Бироқ,
турли тарихий даврларда ушбу икки байрам қаттиқ сиёсий ва маънавий
қаршиликка учраганлиги айни ҳақиқат. Масалан, Мовароуннаҳрга ислом
дини кириб келганидан сўнг Наврўз исломий қарашларга мувофиқ бўлса-да,
ушбу байрам маълум таъқибларга учраган. Аммо, Наврўз байрами айрим
қаршиликларга қарамасдан, даврлар оша маҳаллий аҳолининг ҳаётига
чуқурроқ сингиб борган ва кейинчалик Марказий Осиё халқлари маънавий
маданиятининг ажралмас қисмига айланган.
Мазкур бобнинг “Ёз-куз фасллари билан боғлиқ тақвимий
анъаналардаги умумийлик ва ўзига хосликлар” деб номланган иккинчи
параграфида ушбу фаслларда бажариладиган урф-одатлар акс этган. Шу
боисдан, икки халқнинг ушбу фаслларга оид маросимлари хўжалик
машғулотларининг ниҳоясига етиши билан характерланади. Ҳар икки халқ
вакиллари ёз-куз ойларида мўл-кўлчилик сўраб, ният ва илтижо қилишга
асосланган кўплаб урф-одатлар ҳамда мавсумий вазифаларни муваффақиятли
бажариш учун турли маросимлар ўтказган.
Малумки, ўзбекларда ёзнинг энг иссиқ пайти ёзги чилла деб номланиб,
25 июндан 5 августгача 40 кун давом этади. Корейсларда эса ушбу пайт 20
кун давом этиб, Самбўк (삼복) деб аталган 1 . Бу даврда корейслар иштаҳа
пасайишининг олдини олиш ва иссиқликдан бироз ҳолсизланган танани
сақлаб, қувватни тиклаш мақсадида махсус таомларни истеъмол қилишган.
Ит гўштидан тайёрланган шўрва (개장국, Гаежанггук), жўжа гўшти ичига
гуруч, женьшень ҳамда жийда солинган шўрва (삼계탕, Самгетанг) ва қизил
ловия бўтқаси (팥죽, Патжук) шулар жумласидандир.
Ёз ойлари деҳқончиликда шоли экиш ишлари тугагандан сўнг,
корейсларда Данў (단오) деб аталувчи миллий байрам нишонланган 2 . Данў
куни ҳар бир ҳудудда маҳалла илоҳига атаб, кузги ҳосил яхши бўлишини
сўраш билан боғлиқ бўлган шомонлик маросими ўтказилган ва жамоат
жойларида арғимчоқ учиш, корейсча кураш (씨름, Ссирим) тушиш каби
кўпгина турли миллий ўйинлар уюштирилган.
Шундай қилиб, ўзбекларда баҳорда йилбоши сифатида Наврўз, кузда
эса йилнинг ярми сифатида Меҳржон нишонланганидек, корейсларда
йилбошида Сол, кузда эса Чусок байрамлари ўтказилган. Чусок билан Сол
байрамлари бир-биридан мақсади, моҳияти ва жамоада бажарган вазифаси
жиҳатидан фарқ қилган бўлса-да, икки байрамда ҳам айрим ўхшаш
жиҳатларни кўриш мумкин.
Ушбу бобнинг “Қиш фасли билан боғлиқ урф-одатларда
анъанавийлик ва ўзгаришлар” деб номланган учинчи параграфида мазкур
даврга оид маросимлар акс этган. Маълумки, қиш ойлари дунёдаги кўплаб
Самбўк – Чўбўк (초복), Жунгбўк (중복), Малбўк (말복) деган уч куннинг умумий номи бўлиб, ҳар бир кун
оралиғи 10 кундан иборат. Самбўк даври ой-қуёш тақвими бўйича июнь ва июль ойлари орасига, 24 жолги
бўйича эса кун иссиғи авжига чиқадиган Сўсо ва Десо оралиғига тўғри келади.
2 Данў байрами – Сол ва Чусок байрамлари билан уйғунликда корейс халқининг уч улуғ айёмини ташкил
этади. Қадимдан корейсларда тоқ сон хосиятли ва омадли ҳисобланганлиги боис ой-қуёш тақвими бўйича 5
майда кириб келган Данў тантана билан нишонланган.
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халқларда бўлгани сингари ўзбек ва корейслар учун ҳам меҳнат мавсуми
тугаган давр бўлиб, бу вақтда ҳар икки этнос вакиллари, асосан, дам олган.
Шу боис, ўзбек ҳамда корейс халқларининг қиш фаслида ўтказилувчи
тақвимий маросимлари бошқа фасллар билан солиштирилганда нисбатан
камроқ ва кўпинча қишга тайёргарлик кўриш ҳамда дам олиш пайтини
мазмунли ўтказиш билан боғлиқ бўлган. Аммо, шунга қарамай, икки
халқнинг ижтимоий ҳаёт тарзи ушбу фасл билан боғлиқ кўплаб
маросимларда ҳам яққол намоён бўлади. Айнан мана шундай маросимлар
сирасига ўзбекларнинг “Гап-гаштак” ва корейс халқининг “Гимжанг (김장)”
маросимларини мисол сифатида келтириш мумкин.
Ўзбекларда “Гап-гаштак” деганда, асосан, эркакларнинг анъанавий
йиғини тушунилади. Ушбу йиғин ҳосил йиғим-терими тугаб одамларнинг
бўш вақти кўпайганда, узун қишки кечаларини мазмунли ўтказиш ҳамда
жамоавий мулоқот қилиш мақсадида ташкил қилинган. Ўзбекистонда “Гапгаштак” вилоятларга қараб турлича номланади. Масалан, Тошкент ва
Сирдарё вилоятлари ҳамда Фарғона водийсида “гап”, “навбат”,
Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларда “гаштак” (айрим жойларда “гапгаштак”), Қашқадарёнинг баъзи туманларида “тўкма”, “халфана”, Хоразмда
эса “қатор зиёфат”, “ўтиришма”, “гурунг” деб аталади.
Корейсларда “Ге”нинг келиб чиқиши борасида айрим фикрлар
билдирилган бўлса-да, ҳозирга қадар умумий хулосага келинмаган. Шу
боисдан ҳам “Ге”нинг турлари ва асосий вазифалари кўп бўлганлиги учун
унга янги умумий таъриф бериб бўлмайди. Бироқ, кўпгина тарихий манба ва
материаллардан маълумки, “Ге” – маълум тартиб-қоидалар асосида уюшган
жамоанинг ўзаро ёрдами, аҳиллиги, бирлашиши билан бир қаторда, жамоа
фойдасини кўзлаб ташкиллаштириладиган йиғин ҳисобланади. Дарҳақиқат,
“Ге” қишлоқ жамоаларида ташкил топиб, “Дуре” ёки “Пумаши” каби
корейсларнинг жамоавий анъаналари билан боғлиқ ҳолда ўтказилган.
Корейсларда биринчи қор ёғиши 24 жолги бўйича Сўсол (소설, 小雪 )
пайтида юз беради. Сўсол “кам қор ёғади”, деган маънони англатиб, бу
пайтдан ҳаво ҳарорати кескин тушиб, изғирин шамол эса бошлайди. Шу
боисдан, Сўсол пайтида корейслар кўкат ва сабзавотларни қуритиш сингари
қишга тайёргарлик ишларини олиб боришган1.
Ўзбек халқида эса бу пайтда “Биринчи қор” деган анъанавий қишки
маросим ўтказилган. Илк бор қор ёққан куни ўзбеклар хурсандчилик билан
ўйин тарзида “қор хат” ёзиб, яқин инсонларига сездирмасдан етказиб
беришган ва ушбу одат ҳозирга қадар давом этиб келади.
Корейс халқи эса қадимдан то ҳозирги кунга қадар Дўнгжида корейслар
бир анъанага амал қилиб келадики, бу – қизил ловиядан бўтқа (Дўнгжи
Патжук, 동지팥죽) тайёрлаб, тановул қилишдир. Анъанага кўра, иссиқ Патжук
даставвал уйнинг ҳар бир жойига қўйилади, сўнгра совуб қолган Патжук
оила аъзолари томонидан истеъмол қилинади 2 . Чунки, корейсларда ҳам
1
2

진성수. 한국의 겨울 세시풍속. 한국식품연구원. 식품문화 한맛한얼 제 4 권 4 호. – 2011. – 366 쪽.
진성수. 한국의 겨울... – 367 쪽.
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ўзбеклардаги каби қоронғиликка эргашиб юрадиган инсу жинслар Дўнгжи
куни кўп тўпланиб қолади, деган қарашлар мавжуд бўлган. Шу боис, Инь-Ян
назариясига кўра, ёмон руҳларга қарши курашиш мақсадида корейслар
уйнинг ҳар бир хонасига Патжук пишириб қўйганлар ва ўзларига ҳам озор
етмаслиги учун ўша таомдан баҳам кўрганлар.
Мазкур бобга хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, XIX асрда
бутун жаҳонда содир бўлган ўзгаришлар ўзбек ва корейсларнинг анъанавий
турмуш
тарзи,
жумладан,
тақвимий
маросимларининг
трансформациялашувига олиб келди. Яъни, қишлоқ хўжалигига асосланган
икки халқнинг анъанавий жамияти саноатлашган замонавий жамиятга
айланиб, уларнинг турмуш тарзида катта-кичик ўзгаришлар содир бўлди.
Бироқ, ўзгармайдиган маданият тирик эмас, балки жонсиз маданият
ҳисобланади. Жумладан, тақвимий маросимлар ҳам инсоннинг ҳаёти акс
этган мураккаб маданий бирлиги сифатида вақт ўтишига қараб ўзгариб
туради. Шу боис, узоқ ўтмишдан ўтиб келган икки халқнинг тақвимий
маросимлари ҳозирги даврда йўқолиб кетган бўлиши, фақат “маданий мерос”
сифатида сақланиб ёки умуман янги маданият кўринишига кириши ҳам
мумкин. Шунинг учун ўзбек ва корейс халқларининг тақвимий
маросимларини таҳлил қилиш мақсад қилиб қўйилган мазкур бобда уларнинг
ҳозирги кўриниши билан ўтмишдан бугунги кунгача бўлган тарихи тадқиқ
этилди.
ХУЛОСА
Дунёдаги ҳар бир этнос ўз тили, урф-одат ва анъаналари, маросимлари,
хуллас ўзига хос моддий ва маънавий меросига эга. Шу қатори ўзбек ва
корейслар ҳам қадимий маданият яратган халқлар қатори мана шундай
бебаҳо маънавий хазина соҳиби бўлиб, ўз миллий қадриятлари, удум ва
маросимлари билан жаҳон цивилизациясида ўзига хос ўрин эгаллайди.
Бугунги кунда дунёнинг кўпгина мамлакатларида, жумладан,
Ўзбекистон ва Жанубий Кореяда ўзига хос бўлган анъанавий жамоа
институтига эътибор кучайиб бормоқда. Чунки, глобаллашув жараёнида
замонавийлик жамиятга ижобий натижаларни олиб келиши билан бир
қаторда, турли ижтимоий муаммоларни ҳам вужудга келтирмоқда. Шу
боисдан одамлар орасида ўтмишдан хулоса чиқариб, бугунги кунда пайдо
бўлган турли муаммоларни ҳал этиш мақсадида, замонавийликни холис
баҳолаш ва маҳаллий жамоани қайта тиклашга ҳаракат қилинмоқда.
Диссертация натижалари ва илмий таҳлиллар асосида қуйидаги
хулосаларга келинди:
1. Маълумки, мазкур этносларнинг асрлар давомида шаклланган
жамоатчилик институти ва оила-никоҳ муносабатлари билан боғлиқ урфодат, маросим ва қарашлари бошқа халқлардан алоҳида ҳолатда вужудга
келмаган. Бундай маросимлар тизими азалдан икки халқ билан яшаб
келаётган қардош – тожик, туркман, қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ ҳамда хитой,
япон ва бошқа этносларнинг бевосита иштирокида шаклланиб, тараққий
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этган. Дарҳақиқат, миллий ва анъанавий жамоа халқнинг турли
муносабатларида мавжуд бўлган низоларни бартараф этиш ҳамда аҳолини
бирлаштириб, жамият тартибини ўрнатишда муҳим роль ўйнайди.
Шу боисдан, анъанавий жамоани ҳозирги замонга мослаштириб, унинг
жамиятда тутган ўрнидан самарали фойдаланиш мақсадида бир қатор амалий
ишлар қилинмоқда. Мазкур жараён, табиийки, маҳаллий халқнинг урфодатлари, анъаналари, менталитети ва давлат тарихига чамбарчас боғлиқ
ҳолда содир бўлади. Жумладан, Шарқда давлат қурилиши ва бошқарув
тажрибаси ўзига хос анъаналарга эга бўлиб, азалдан ижтимоий-сиёсий ҳаётда
маҳаллаларнинг роли жуда катта бўлган. Бундай нуқтаи назарда ўзбек ва
корейс халқларининг анъанавий жамоалари – маҳалла ҳамда Маил
институтларини илмий асосда ўрганиш ҳар икки этноснинг ўзига хос
маданиятини тадқиқ қилиш ва уларнинг жамият ҳаётидаги ўрнига баҳо
беришда муҳим аҳамият касб этади.
2. Маҳалла ва Маил жамоалари ўзбек ҳамда корейс халқларининг
кундалик ҳаётида барча ижтимоий муносабатларни ҳал қилиб, жамоадаги ҳар
бир кишига ёрдам бериш ва хизмат кўрсатиш билан бирга, жамоа олдида
ўзига масъулият ҳамда бурчни ҳис этиш, шунингдек, ўзаро ҳамкорликни
шакллантириш имкониятини яратиб, қариндошлик ришталари ўрнатилишига
хизмат қилиши билан характерланади. Шу боис, маҳалла ва Маил аъзолари
миллий байрам ҳамда оилавий маросимларда бир-бирларини табриклаб, ўз
жамоаси орасидаги турли тадбирларда доимий равишда иштирок этишлари
шарт ҳисобланган. Шу муносабат билан ҳар икки халқда “яхши қўшничилик”
деб аталган норасмий борди-келдилар вужудга келган.
Маҳалла ва Маил жамоаларининг энг муҳим вазифаси ўзбек ҳамда
корейс халқларининг анъаналарини сақлаб, авлодларга етказишдир. Бу
борада ҳар икки жамоа оилавий ва жамоа маросимларини режалаштириб,
амалга оширган ишлари воситасида ўзбек ва корейс халқларига хос миллий
маданият ва ментал хусусиятларни шакллантирмоқда. Ўзбек ва корейс
халқлари ҳозирда ҳам ўзларининг кундалик ҳаёти фақат маҳалла ҳамда
Маилдан бошланади, деб ҳисоблайди. Бу эса мазкур халқларнинг тарихи
нечоғлик қадимий эканлиги, маҳалла ва Маил жамоалари ҳам у билан
биргаликда ривожланишда давом этади, деган хулоса келишларига сабаб
бўлади.
3. Қадимдан барча халқлар жамоа бўлиб яшаган ва инсонлар ҳаёт
кечиришда ўзига муносиб умумий йўлбошчига эҳтиёж сезган. Шунинг учун
ҳам ибтидоий жамият давридан бошлаб уруғ-жамоалар етакчиси – оқсоқол
фаолият кўрсатган. Инсониятнинг қадим аждодлари оқсоқол етакчилигида
маълум тартиб-интизом ва қонун-қоидаларга риоя қилиб яшаган. Айнан
оқсоқол бошчилигида жамоада табиий равишда турли жамоавий тартибқоидалар шакллана бошлаган. Ўзбек ва корейс халқларида оқсоқолни
сайлашда айрим ўхшашликлар мавжуд бўлган. Ҳар икки халқда ҳам, аввало,
оқсоқол ўз ҳудуди ва жамоасини самарали ҳамда муваффақиятли бошқариш
учун жамоада доимий яшовчи кишилар орасидан сайланган. Қолаверса, улар
жамоа аъзоларининг шарт-шароитини яхши тушунадиган, ёши улуғ, катта
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ҳаётий тажрибага эга ҳамда жамоадошлар орасида ўзига хос обрў-эътиборга
сазовор бўлган эркаклар орасидан саралаб олинган. Ўзбекларда оқсоқол
кўпинча ўрта ҳол бўлиб, улар бой бўлиши шарт бўлмаган. Корейсларда эса
ушбу лавозимга бадавлат шахслар сайланган. Негаки, бутун Маил
аҳолисининг ҳурмати ва эътирофига сазовор бўлиш учун оқсоқолнинг оддий
аҳолига нисбатан ҳар бир томони, жумладан, маънавий-ахлоқий, моддиймолиявий ва таълим-тарбиявий жиҳатлари устунлик қилиши шарт бўлган.
4. Тарихдан маълумки, фарзанднинг дунёга келиши мураккаб ва
машаққатли жараёнлардан иборат бўлганлиги сабабли жамоанинг жипслиги
ҳамда ҳамкорлигига доим жуда кучли эҳтиёж сезилган. Шу боисдан фарзанд
туғилиши билан боғлиқ жараёнлар жамоанинг ижтимоий муносабатларини
камайтириб кўрсатадиган ҳодисалардан бири, деб ҳам тушунилади. Азалдан
ўзбек ва корейслар орасида бола туғилиши ҳамда уларни маънавий ва
жисмонан баркамол этиб тарбиялаш нафақат ота-она, шу билан бирга бутун
жамоанинг мажбурияти ҳисобланган. Негаки, ўзбекларда маҳалла,
корейсларда эса Маил жамоаларининг ҳудудий ва генетик яқинлиги бутун
аҳолининг ҳар бир тўй ҳамда маросимда ихтиёрий равишда иштирок
этишига, беминнат ва бепул ўзаро кўмак кўрсатишига ундаган. Шу боисдан
ёш авлод жамоа аҳлининг барча қатламлари вакиллари турфа тўй ва
маросимларда бевосита қатнашиб ҳамкорлик қилганлигидан ўрнак олган
ҳамда анъанавий урф-одатларни ўрганган. Айни пайтда ёш авлоднинг
ижтимоий мослашув кўникмалари ҳам шаклланиб борган. Шунинг учун ҳам
жамоада амалга оширилган тўй ва маросимлар ёш авлодни миллий ҳамда
умуминсоний қадриятлар асосида баркамол инсон этиб тарбиялашда муҳим
роль ўйнаган.
5. Ўзбек ва корейсларнинг жамоавий маросимларидаги ўхшашликлар
тақвимий урф-одат ва анъаналарда ҳам кўзга ташланади. Чунки, иккала
халқда ҳам ҳосилдорликни ошириш ва чорвани эҳтиётлаш асосий мақсад
ҳисобланган. Ҳатто, бир-бирига ўхшаш маросимларда ҳам хўжалик турларининг алмашинувини кузатиш мумкин. Ушбу маросимлар объекти шаклида:
фито (наботот), зоо (ҳайвонот) ва антропоморф (одамзод) хусусиятлар билан
қўшилган тарзда намоён бўлади. Охирги тутам буғдой – “она буғдой”да
одамларга хос руҳ мавжудлигига ишонилса, лола сайлида эса маросимий
ходани лолалар билан безатилади. Маросимий айтимларда чорва, боғ ва оила
соғлиги ҳақидаги тилаклар мавжуд. Бошқа томондан, маросим тарихий
ўзгаришларга мослашса ҳам, унинг асосини илгаригилари ташкил этади.
Аждодлар анъаналарини сақлаб қолишга интилиш ёки унга бўлган майл эса
урф-одат ва маросимларнинг асосий хусусияти ҳисобланади.
Ўзбек халқ тақвимий урф-одат ва маросимларига доир ғояларни
ўрганишда шу нарса аниқландики, йилнинг ҳар бири давридаги маросимлар
тузилиши жиҳатидан ўхшашдир. Улар ғайритабиий кучлар билан алоқа
кўринишида (ўтганлар руҳи мисолида), яшаш даври тугаганидан сўнг уларни
кузатиш ёки йўқотиш (олов ёқиш, эски идишларни синдириш), эски кучлар
самовий циклга кўра қайта туғилиш, янгиланиш шаклида намоён бўлади.
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Шундай қилиб, ўзбек ва корейс халқларининг жамоатчилик анъаналари
асрлар мобайнида такомиллашиб, ривожланиб турли даврлардаги дин ва
мафкуралар тазйиқига қарамай, ўзининг илк асосий кўринишларини сақлаган
ҳолда ҳанузгача давом этиб келмоқда. Бу эса икки халқнинг тарихи, ўтмиши,
этномиллий маданияти, маънавияти юксак даражада эканлигини исботлайди.
Хулосалардан келиб чиқиб қуйидаги таклиф ва тавсияларни бериш
лозим деб топилди:
– ўзбек ва корейс халқларининг анъанавий жамоа институтлари тарихи
ва этнологиясини кенгроқ тадқиқ этиш лозим. Хусусан, бу борада
Ўзбекистон ва Жанубий Корея Республикаси Олий ўқув юртларида махсус
ўқув курслари жорий этиш ҳамда бу йўналишда илмий-оммабоп ва ҳужжатли
фильм суратга олиш. Ушбу ишларни амалга оширилиши анъанавий жамоа
институтлари ҳақида умумий маълумотларга эга бўлиш билан бирга,
минтақадаги миллий муносабатларни мустаҳкамлашга ҳам хизмат қилади;
Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар
Маҳкамаси
ҳузуридаги
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари қўмитасининг вилоятлардаги фаолияти, хусусан, Корейс миллий
маданият марказлари фаолиятини янада такомиллаштириш, унинг ишига
тарихий-этнографик тадқиқотларни жалб қилиш мақсадга мувофиқдир.
Шунингдек, ушбу қўмита билан ҳамкорликда ўзбек ва корейс халқлари
этномаданий алоқалари тарихи акс этган музей яратиш лозим.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Современный
этап в мировой истории человечества показывает, что во всех сферах
политической, экономической, социальной, духовной и культурной жизни
происходят процессы глобализации и интеграции. В этом контексте научное
изучение локальных национальных культур на основе этнографических
материалов, характерных для народов, проживающих в различных регионах
мира, признается одной из актуальных научных проблем. Общеизвестно, что
под влиянием глобальных процессов происходит гармонизация культур
народов мира, национальные границы теряют свое исконное значение как
служение национальной идентичности, и в их условиях большинство наций,
забываются национальные языки и уникальные традиции.
В историческмй период, когда в мире усиливаются экономические,
политические, национальные и другие противоречия, а конфронтация в
информационном пространстве, продолжает набирать обороты, обеспечение
межнационального согласия и межконфессиональной толерантности приобретает актуальное значение не только для Узбекистана, но и для всех стран
мира. На современном этапе выдвигаются на первый план исследования,
затрагивающие вопросы сохранения на международном уровне национально
– этнической, религиозной, этнокультурной самобытности и общих признаков, национального генефонда разных наций, этнологических, философических и психологических аспектов этнической идентичности1.
Имеющиеся исследования показывают, что в истории, этнокультурных
традициях, национальной культуре присуствует множество общих черт,
свойственных узбекскому и корейскому народам. У каждого из этих двух
народов сходные ментальные особенности, а в системе семейного и общинного институтов можно наблюдать множество общих аспектов. Особенно это
касается сохраняющихся в образе жизни узбекского и корейского народов
общинных традиций, поскольку в структуре «махалли» Узбекистана и сельских общинах «маил» Кореи налажена деятельность, основанная на
взаимопомощи и сотрудничестве, насколько они схожи друг с другом2.
В годы независимости большое внимание уделяется национальному
наследию, историческим ценностям и традициям различных этнических
групп, проживающих в Узбекистане, а проводимая в стране национальноэтническая политика также полностью соответствует интересам
представителей более 130 национальностей и народностей.
В этом отношении большое значение имеет Указ Президента РеспублиResearches of University of Cambridge - The material culture //www.ucl.ac.uk /anthropology/people /academic
staff/d_miller; Researchers of Department of Anthropology //www.indiana.edu/~anthro/research/publicitions.shtml;
Researchers of Oregon State University – Food in culture and Social justice //liberalarts.Oregon state.edu /slcs/fcsj;
Гингрих А. Меняющиеся контексты, меняющееся содержание: о статусе социокультурной антропологии в
немецкоязычных странах // ЭО. – 2005. – №2. – С. 32-42.
2 Корея Республикаси Президенти Мун Чжэ Иннинг “Халқ сўзи” газетасига берган интервьюси // Халқ сўзи.
2019 йил 18 апрель. Қаранг: http://xs.uz/uzkr/post/prezident-mun-chzhe-in-koreya-respublikasi-va-ozbekistonrespublikasining-zhadal-yaqinlashuvi-zamirida-dostlik-va-ishonch-munosabatlari-muzhassa
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ки Узбекистан “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан” 1 . При выполнении задач, поставленных в рамках пятого
приоритетного направления Указа, большое внимание уделяется более
глубокому научному изучению вопросов межнациональных отношений на
основе новых научно-теоретических подходов.
Настоящая диссертация в определенной степени служит выполнению
задач, поставленных в Постановлении Президента Республики Узбекистан за
№ ПП-4602 «Об организации деятельности министерства по поддержке
махалли и семьи Республики Узбекистан» от 18 февраля 2020 года и других
нормативно-правовых актах, принятых в данной сфере2.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан. Исследование проводилось в
рамках приоритетного направления развития науки и технологий Республики
Узбекистан I. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с
приоритетными направлениями развития науки и технологии Республики
I. “Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. По данной проблеме целесообразно
изучение трансформации института общины и национальных традиций
узбекского и корейского народов в процессах глобализации разделив
имеющийся комплекс литературы на три следующие группы:
– научные работы, осуществленные в эпохи королевства Чосон и
японской колонизации;
– исследования, осуществлённые в годы независимости;
– публикации, касающиеся общественных отношений узбеков.
Первоначальные исследования корейских ученых об институте общины
с целью дальнейшего укрепления государственной политики проводились, в
основном, в период правления Чосон и японского колониализма. Поскольку
конфуцианство стало доминирующим религиозно-философским учением в
эпоху Чосон, правительство пыталось получить больше информации о
местном населении, чтобы адаптировать его образ жизни к конфуцианским
идеям, а в колониальный период эффективно осуществлять колониальную
политику Японии на корейской территории.
Из научной литературы периода Чосон следует отметить труд
«조선왕조실록 (Хроники династии Чосон, 朝 鮮 王 朝 實 錄 )». По сути, это
многотомное издание ,освещающее 472-летнюю историю династии Чосон.
Указ Президента Республики Узбекистан за №4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах» от 7 февраля 2017 года // Сборник
законодательных документов Республики Узбекистан. – 2017. – № 6.
2 Постоновление Кабинета Министров Республики Узбекистан №222 «Об утверждении Государственной
программы по охране объектов нематериального культурного наследия, сохранению, пропоганде и их
использованию в 2010-2020 годы» от 7 откября 2010 года // www.lex.uz; Указ Президента Республики
Узбекистан №5938 «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей
поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и
женщинами» от 18 февраля 2020 года https://lex.uz/docs/4740345; Указ Президента Республики Узбекистан
№4602 «Об организации деятельности министерства по поддержке махалли и семьи Республики
Узбекистан» от 18 февраля 2020 года. См.: https://lex.uz/docs/4740335.
1
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Работа охватывает не только историю Королевства Чосон, является
своеобразной "энциклопедией", поскольку содержит обширные сведения о
дипломатии, военном деле, образовании, экономике, промышленности,
культуре, верованиях, транспорте, коммуникациях, искусстве, национальных
традициях, этикете и обычаях того периода. Значимость этих анналов
состоит в их насыщенности ценной информацией о духовной, нравственной
и культурно-бытовой жизни корейцев.
В исследованиях Су Джин Кванга и Ким Хон Суна нашло отражение
«движение за создание нового Маил», начавшееся в 1970-е годы с целью
возрождения сообщества Маил, которое было предано забвению с
индустриализацией и урбанизацией страны. Так, Су Джин Кваном подробно
проанализированы конкретные достижения этого движения, а Ким Хон
Суном обозначены его конкретные проблемы и недостатки, а также дана ему
отрицательная оценка.
Существует также ряд научных исследований, в которых проблема
восстановления Маил рссмотрена с этнологической точки зрения. Так, статьи
Ким Джаэ Хо и Чо Джон Хён, в соавтор как работа Пак Су Хён, Ким Таэ Ён и
Ё Кван Хён являются ярким примером этого. Выше названные авторы выражают лишь критические взгляды на экономически ориентированную политику, а также местные традиции и обычаи, поощряющие добровольное участие
всего населения в целях эффективного восстановления сообщества Маил.
В качестве литературы, посвященной рождению и воспитанию
корейских детей, а также устоявшимся и современным аспектам корейских
традиций, можно особо отметить научные труды таких исследователей, как
Ким Жи Хён и И Ук Хи1, Мин Ха Ёнг и Ю Ан Жин2, Жу Ёнг Ха3, Ким Ин Жу
и Жон Жонг Ми 4 . В этих работах освещаются причины трансформации
традиций и обрядов от рождения до одного года, их продолжение или
исчезновение, а также их современное значение.
Традиционные корейские свадебные церемонии отражены в работе Ким
Ёл Гю. Автором были изучены браки в древние и средние века
нашедшиеотражение в исторической литературе, мифах и художественных
произведениях 5 . Кроме того, брачные церемонии и свадебные наряды,
изменившиеся в результате усиления влияния конфуцианства в период
Чосон, были изучены Ко Бу Джа и Ким Мин Сон. Между тем Им Чжае Хае в
своей статье отмечает такой обряд, как повешение жениха, являющийся
примером того, что даже под влиянием конфуцианства свадьбы не утратили
김지현, 이옥희. 산속(産俗)의 지속과 변화 연구. 전남대학교 호남학연구원. 호남문화연구. 제 32 권 0 호. –
2003.
2 민하영, 유안진. 어머니 세대와 할머니 세대의 출생의례 및 아기행사에 대한 비교연구. 한국아동학회.
아동학회지. – 2003. – №24 (3).
3 주영하. 출산의례의 변용( 變 容 )과 근대적 변화( 變 換 ): 1940~1990. 경희대학교 민속학연구소. 한국의
민속과문화. 제 7 권 0 호. – 2003.
4 김은주, 전정미. 한국산속( 産 俗 )의 변화과정 탐색을 통한 유아교육적 의미고찰. 아시아교육연구.
서울대학교교육연구소. 제 13 권제 3 호. – 2012.
5 김열규. 한국인의 혼례. 현실문화연구. – 2006.
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своих отличительных феминистских черт 1 . Обычаи взаимного обмена
подарками между семьями жениха и невесты в свадебной обрядности были
проанализированы на основе теории социального обмена в соавторской
работе Жонг Ёнг Сон, Ким Гёнг Ён и Ким Дик Сонг2.
Особое место в данном исследовании занимают календарные обряды. В
этом отношении научная работа Канг Ук3 и Пак Дае Сун4 содержит важную
информацию о традиционных корейских календарных обрядах. Однако
данный материаль носит описательный характер и не ориентирован на
научно углубленный анализ проблемы в достаточной степени. Например,
исследователь Жин Сонг Су провел сравнительный анализ зимних обрядов
корейского и китайского народов, доказав, что многие китайские обычаи не
были приняты корейцами5. В связи с этим автор также указал, что местные
календарные обряды следует рассматривать исключительно в качестве
корейских.
Кроме того, при тщательном изучении темы диссертации были также
рассмотрены этнографические исследования о других этнических общностях
мира, что позволило осуществить сравнительный анализ с корейской
общностью 6 . Однако такого рода анализ в значительной степени
ограничивается народами Восточной Азии. Это свидетельствует о
недостаточном количестве исследований посвященных узбекской и корейской общинам. В свою очередь статьи Лим Ёнг Санга7, Жонг Хае Ин8 и Жанг
Юн Су 9 рассказывают о культуре, праздниках и родительских традициях
корейской диаспоры, представители которой проживают в странах
Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане. Однако целью этих авторов
1

임재해. 의례의 잔치판과 혼례의 여성주의적 판문화 주권 포착. 안동대학교 민속학연구소. 민속연구.
29 집. – 2014.
2 정용선, 김경연, 김득성. 혼수의 사회적 의미 및 혼수가 결혼생활에 미치는 영향: 사회교환이론적 접근.
대한가정학회. Family and Environment Research. – 1995. – №33 (6).
3 강욱. 유두(流頭)의 세시풍속.한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세 제 18 권. 2009.; 강욱. 백중(百中)의
세시풍속. 한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세 제 20 권. – 2009.; 강욱. 민속문화: 설날의 세시풍속.
한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세. 25 권 0 호. – 2010.; 강욱. 김장의 세시풍속. 한국지방재정공제회.
지방재정과 지방세. 23 권. 2009.; 강욱. 동지의 세시풍속. 한국지방재정공제회. 지방재정과 지방세. 24 권.
2009.; 강욱. 입춘 새로운 봄의 시작. 한국지방재정공제회. 지방세. 2004 권 1 호. – 2004.
4 박대순. 한국의 세시풍속. 재단법인 아름지기. 아트선재센터. 03. 20. 2003.; 박대순. 한국의 세시풍속.
청소년민속강좌 (민속박물관 문화학교). 국립민속박물관. – 1995.
5 진성수. 한국의 겨울 세시풍속. 한국식품연구원. 식품문화 한맛한얼 제 4 권 4 호. – 2011.
6 김미영. 한국과 일본의 마을조직의 비교고찰. 안동대학교 민속학연구소. 민속연구. 4 집. 1994.; 박진태.
한ㆍ중 단오제의 비교 연구. 비교민속학회. 비교민속학. 제 37 집. 2008.; 안광선. 동아시아 단오 액막이 풍속
비교 연구. 관동대학교 인문과학연구소. 인문학연구. 16 집. 2012.; 노성환. 한일 중추절에 대한 비교연구.
대한일어일문학회. 일어일문학. 50 권. 2011.; 노성환. 한국의 백중과 일본의 오봉. 비교민속학회.
비교민속학. 제 35 집. 2008.; 박환영. 한ㆍ몽 출생의례의 비교민속학적 고찰. 비교민속학회. 비교민속학.
40 권. 2009.; 떠르지 재벤, 구사회. 한국과 몽골의 산속 비교연구. 한국문화융합학회. 문화와융합. 38 권 6 호.
2016.; 몽크바트, 민하영, 윤은숙. 몽ㆍ한 태교 관습 비교 연구 시론. 강원대학교 인문과학연구소.
인문과학연구. 11 집. – 2003.
7 임영상. 우즈베키스탄 고려인의 전통명절과 문화콘텐츠: 단오축제를 중심으로. Studies of Korean Abroad.
Vol.20 – 2009. .
8
정해은. 우리나라의 전통 출생의례와 재외한인동포의 출생의례 비교연구– 재중, 재일,
우즈베키스탄한인동포를 중심으로. 한국여성교양학회. 한국여성교양학회지. – 2007. – №16.
9 장윤수. 재외한인의 문화생활 비교. 한국외국어대학교 국제지역연구센터. 국제지역연구. – 2007.

32

было изучение степени сохранения национальных и самобытных признаков
корейской диаспоры среди местного населения этих стран.
Как и корейцы, узбеки уделяют пристальное внимание традиционному
институту общины, семьи и брака. Об этом сведетельствует многочисленные
этнологические и социологические исследования, в которых достаточно
широко изучался этот вопрос. В частности, к ним можно отнести научные
исследования В. Наливкина и М. Наливкиной, О. Буриева, У. Абдуллаева,
А. Аширова, А. Курбановой и З. Расуловой1.
Как известно, с середины XIX в. стал заметен интерес российских
ученых к изучению Средней Азии и рахных аспектов жизни общества.
Основное внимание исследователи уделяли языку, религии, обычаям,
повседневному образу жизни, хозяйственной деятельности местного
населения, природному и экономическому потенциалу региона. В частности,
проблема семейно-брачных отношений в традиционном укладе жизни
народов Средней Азии в этот период подробно изучалась В. Наливкиным и
М. Наливкиной2. Рассматривая вопросы общественной жизни, к некоторым
из них они дали критическую оценку. Например, говоря об исторически
сложившихся коллективных сборищах мужчин, так называемых «гапгаштак», характерных для узбекского народа, они отмечали, что «подобные
мероприятия оказываютотрицательное влияние на нравственное воспитание
женщин и молодежи»3.
В 70-е годы XIX в. А.Д. Гребенкин на примере Зарафшанского округа
рассмотрел вопросы образа жизни узбеков, в частности, о родообщинных и
брачных отношениях, положении женщин, приданом, отделении женатых
сыновей, частично затронув коллективные традиции4.
Р.Я. Рассудова в своей статье «Некоторые особенности сельских общин
Зерафшанской и Ферганской долины на рубеже XIX-XX вв.», описывая образ
жизни сельских общин, акцентировала внимание на таком явлении, как
«караказан» – общине близких родственников в сельской местности. Автор
довольно часто употребляла понятие «караказан», обозначая этим термином
"кровнородственную общину" сельского населения. По мнению исследоватеНаливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. –
Казань:Университет, 1886. – 203 с.; Бўриев О., Хўжамбердиев Т. Ўзбек халқи боқий қадриятлари. – Қарши,
2005; Бўриев О., Усмонов М. Ўзбеклар: этник тарихи ва этномаданий жараёнлар. – Самарқанд, 2008; Его же:
Ўзбек оиласи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012; Бўриев О., Саидов Б. Маҳалла – миллий тарихий институт. –
Тошкент: Yangi nashr, 2012; Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент, 2005;
Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007; Қурбонов А. Шимолий
Сурхон воҳаси аҳолисининг никоҳ тўйи билан боғлиқ маросим ва удумлари // Этнос ва маданият:
анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги V анъанавий
Республика анжумани материаллари. – Тошкент, 2010. – Б. 236–240; Расулова З. Тошкент шаҳри
ўзбекларининг никоҳгача бўлган маросимларининг хусусиятлари / / Этнос ва маданият: анъанавийлик ва
замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги V анъанавий Республика анжумани
материаллари. – Тошкент, 2010. – Б. 244–247.
2 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань:
Университет, 1886.
3 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы.. – С. 4.
4 Гребенкин А. Д. Узбеки и мелкие народности Зеравшанского округа // Туркестанские ведомости. – 1872. –
№ 42; Его же: Заметки о Когистане // Туркестанские ведомости. – 1872. – №25, 27, 30, 31, 32.
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ля, такое сообщество могло объединять в себе несколько сельских общин1.
Характерные особенности большой семьи у узбеков, вопросы кровного
родства в жизни семьи, родообщинных свзяей, разрастание большой семьи и
превращение её в территориально-соседскую общину в конце XIX – начале
XX в. в южных регионах Узбекистана нашли свое отражение в исследованиях А.Б. Буриева 2 . Т.Х. Ташбаева в своей диссертации осветила образ
жизни современной узбекской семьи на селе3.
Вопрос традиционного института махалли был отдельно изучен
учёными-этнологами З.Х. Арифхановой и Г.Ш. Зунуновой, которые на
примере махаллей города Ташкента проанализировали устойчивость
(живучесть) института общины и изменения в них в условиях современного
глобализационного процесса4.
Особое представление о соседской общине «махалля» дано российским
этнологом С. Абашиным, в ходе исследования общественных отношений в
современном узбекском селе на основе материалов Ферганской долины.
Анализ функций членов объединений «ошлаш» и «мачиткавм» в соседской
общине известный этнолог осуществил на основе изучения таких отношений
в условиях современных изменений в узбекских селах, а также этнокультурных процессов в недрах уникального социального института «махалля»5. В
связи с этим вне поля зрения автора остались вопросы о формировании и
исторических этапах традиционной узбекской общины, коллективном образе
жизни населения, присущем сельской и городской среде, а также о различиях
между ними. В исследовании В.Б. Хаклиева на примере сельской общины
Северной Ферганы раскрыта роль общины в проведении семейных церемоний, рассмотрены характерные для животноводческих и земледельческих
общин административное управление, хозяйственная и культурная жизнь
населения, а также уклад жизни сельской общины в целом 6 . Этнологом
Ф. Талиповым в рамках диссертационного исследования также изучались

Рассудова Р. Я. Некоторые особенности сельских общин Зерафшанской и Ферганской долины на рубеже
XIX–ХХ вв. // Тез. докл. и сообщ по этногр. – Ташкент, 1973. – С. 38–39; Ее же: Следы общинно-военной
организации у узбеков // СЭ. – 1970. – № 1. – С. 111–117.
2 Буриев А. Большая семья у узбеков на рубеже ХIХ – ХХ вв. (на этнографическом материале южных
областей Узбекистана): Автореф. дис. ... канд. истор.наук. – Л., 1985. – 25 с.; Бўриев О., Усмонов М. Ўзбек
оиласи. – Тошкент, 2015.
3 Ташбаева Т. Х. Современная семья и семейный быт узбекского сельского населения: Автореф.. дис. ...
докт.. истор. наук. – Ташкент, 1994. – 49 с.
4 См.: Арифханова З.Х. Современная жизнь традиционной махалли Ташкента. – Ташкент, 2000 – 30 с.; Его
же: Постсоветские трансформации в обрядово-ритуальной жизни узбеков (на материалах полевых
исследований г. Ташкента) // Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. – Тошкент, 2004. –
С. 183 – 190; Его же: Семейная обрядность узбеков Ташкента на рубеже двух тысячилетий: постсоветские
трансформации // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып. V. – М., 2006. – С. 165 – 208; Зунунова
Г.Ш. К вопросу о ритуальной обрядности узбеков (на материалах махалли г. Ташкента) // Ozbekiston tarixi. –
Ташкент, 2002. – № 1. – С. 72 – 78.; Арифханова З.Х., Зунунова Г.Ш. Обрядово-ритуальная жизнь узбеков
Ташкента в условиях независимости. – Ташкент, 2006 – 92 с.
5 Абашин С. Н. Социальные взаимоотношения в современном узбекском кишлаке (по материалам
Ферганской долины): Автореф. дис. ... канд. истор. наук. – М., 1997. – С. 6–22.
6 Хаклиев В. Б. Сельская община Северной Ферганы (конец ХIХ – начало ХХ века): Автореф. Дис. ... канд.
истор. наук. – Ташкент, 1998. – С. 13–16.
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общинные традиции в семейной жизни населения долины Нурата 1.
В настоящее время некоторыми зарубежными исследователями также
проводятся работы по изучению современной узбекской махалли, в том
числе возрождения традиционной узбекской общины после распада
Советского Союза и ее участия в политической и экономической жизни
Узбекистана. Например, такими французскими исследователями, как Борис
Петрик и Хабиба Фатхи рассматривалась роль неправительственных и
некоммерческих организаций, а также определялась роль женщин в развитии
общества. В частности, Борис Петрик сконцентрировал внимание на том, что
с обретением независимости в Узбекистане деятельность традиционных
узбекских махаллей связана с изменениями в социальной жизни общества и
махалля является традиционным институтом самоуправления государства 2 .
Хабиба Фатхи на примере роли женщины в управлении государством и
обществом, в жизни семьи и общества в Узбекистане более обстоятельно
изучила некоторые вопросы, связанные с этой проблемой 3.
Проведенный диссертантом анализ показал, что трансформация традиционного института общины и национальных традиций узбекского и корейского народов требует глубокого изучения в историко-этнографическом
аспекте.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ
научно-исследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация. Данная диссертация выполнена в рамках плана научноисследовательских работ Института истории Академии наук Республики
Узбекистан и научно-прикладного проекта «Традиции и новации в
церемониальной жизни национальных диаспор в современном Узбекистане».
Целью исследования является этнологическое изучение трансформации института общины и национальных традиций узбекского и корейского
народов в процессе глобализации.
Задачи исследования:
обобщить результаты теоретических и методологических
исследований повседневной общественной жизни, традиций, обрядов и
обычаев узбекского и корейского народов, изучить проблему с позиций
историографии, произвести классификацию обычаев и обрядов;
в научно-практическом плане изучить структуру, функции и
задачи узбекской и корейской общин;
осуществить
комплексное
изучение
традиций
и
трансформационных процессов института старейшин - "аксакалов"
узбекского и корейского народов, выявить уровень его трансформации под
Толипов Ф. С. Нурота воҳаси аҳолиси оилавий турмуш тарзида жамоа анъаналари (ХIX аср охири – ХХ
аср биринчи ярми): дисс. на к.и.н.. Тошкент – 2006.
2 Petrik Boris Mathieu. La Redefinition du Pouvour dans une sokciete Post- Sovetienique Lo Uzbekisnan. These de
doktorat en ethnologie en antropologie sociale. – Paris, 2000–2001; Ўша муаллиф. Povoir don et reseaux en
Ouzbekistan Post- Sovetienique. – Paris: Presses Universitaires de Franse, 2002.
3 Fathi Habiba. Femmes dautrorite dans J Asie Centrale contemporaine. – Paris, 2004; Его же. Islamisme et
pauvrete dans le monde rural de J Asie centrale. – Geneve: UNRISD, 2004; Ўша муаллиф. Роль женщины в
реисламизации новой Центральной Азии // Женщины Центральной Азии. – 2003. – No 13. – С. 21–23.
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влиянием объективных и субъективных факторов и процессов глобализации;
дать анализ общих черт и этнолокальных особенностей
общинных национальных традиций в воспитании детей этих двух народов;
осветить уникальность и общие черты ритуалов, связанных со
свадебными торжествами;
в этнологическом аспекте исследовать традиции и изменения
календарных обрядов узбекского и корейского народов.
Объектом исследования являются институт общины узбекского и
корейского народов в процессе глобализации, а также трансформация
национальных традиций и их региональная специфика.
Предметом исследования являются институт общины узбекского и
корейского народов, а также взгляды, обычаи и обряды, связанное с
трансформацией национальных традиций.
Методы исследования. В диссертации широко применялись такие
методы научного исследования, как историко-сравнительный метод,
междисциплинарный и системный подходы, описательный и сравнительный
анализ, а также метод этнографического наблюдения.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обосновано, что узбекская махалля и корейский институт маил совпадают в плане формирования в качества админстративно-территориальной
единицы, функции (взаимопомощь и совместная деятельность членов общины), метода управления, критериев выбора главы общины из старейшин
(имеющий богатый жизненный опыт и пользующийся всеобщим уважением);
на основе исторических источников и этнографических материалов
выявлено, что связанные с хозяйственной деятельностью, образом жизни
узбеков и корейцов традиции «хашар» и «Дуре (두레)», «Пумаши (품앗이)»
очень похожи по своей сути, содержанию, целям и задачам;
показано, что понятие семьи у обоих наций считалось священным и
обряды, связанные со значимыми вехами в жизни человека (суннат-той,
Гуанре (관례, 冠禮) и Гере (계례, 筓禮) и свадба), являясь важными событиями в
жизни общины, одновременно состояли из этнолокальных традиций
инициационного характера;
этнографическими материалами подтверждено, что вследствие архаических предстовлений узбеков и корейцов, связанных с лунным и солнечным
календарями, их календарные обряды («обло барака», «ялдо кечаси», «Навруз», «гимжанг», «шингжонг», «сол») приобрели общие особенности.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
выднинутые в диссертации научные идеи, касающиеся общинных
институтов у узбекского и корейского народов, могут быть использованы в
Узбекистане и Южной Корее при разработке государственных программ,
дорожных карт, относящихся к национальному наследию и межэтническим
отношениям;
научные выводы, полученные в ходе работы могут составить основу
исследований таких направлений современной науки, как антропология,
диаспорология, история, языкознание, культурология, этнология;
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научные результаты исследования могут быть использованы в процессе
подготовки квалифицированных специалистов антропологов, ригионоведов,
историков, политологов в обоих государствах.
Достоверность результатов исследования подтверсждается использованием историко-этнографических источников, научной литературы и современных подходов при изучении общинных институтов и трансформации национальных традиций узбекского и корейского народов в условиях глобализации, применением принципа объективности, обсуждением на международных научных конференциях, внедрением на практике выводов и предложений подтверждением полученных результатов полномочными структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научную значимость исследования определяет использование междисциплинарного подхода и взглядов при изучении общинных институтов и
национальных традиций узбекского и корейского народов в условиях глобализации. Приведённые в диссертации сведения свидетельствуют о древних
корнях общинных традиций у узбеков и корейцев;
Результаты исследования имеют практическое значение в процессе
преподавания в выших учебных заведениях, профессиональных колледжах и
школах среднеспециального образования «Этнологии народов Востока», а
также «Истории и этнологии Кореи» в Узбекистане и «Диаспорологии»,
«Регионоведения», «Воспитания» в Корейской Республике, при разработке
методических пособий по межнациональной толерантности, в том числе
государственных программ по национальной политике и межнациональным
отношениям в этих двух государствах.
Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и
рекомендаций, разработанных по результатам исследования обычаев и
обрядов, отрожающих этническое и национальное самосознание, а также
семьи и семейной обрядности узбекского и корейского народов:
Положения о том, что структура и задачи махалли и общины маил у
узбекского и корейского народов имеют по сути общие особенности, использованы при совершенствовании деятельности Корейского культурного центра при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям
с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан
(Справка № 01-07-1415 Комитета по межнациональным отношениям и
дружественным связам при Кабинете Министров Республики Узбекистан от
20 ноября 2020 года). Результаты исследования служат совершенствованию
межнациональных связей в полиэтническом Узбекистане, укреплению межнационального согласия и сотрудничества, развитию национально-культурных ценностей, воспитанию молодого поколения на основе принципов
религиозной толерантности.
На основе научних выводов по анализу этнических и религиозных
традиций, семьи и семейных обрядов узбеков и корейцев были организованы
специальные курсы «Этнография народов Востока», «Этнология корейского
и узбекского народов», «Антропология тюркских народов», (Справка
Института по исследованию Центральной Азии Университета иностранных
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языков Ханкук (Южная Корея) от 4 августа 2020 г.). полученные на курсах
знания позволят студентам и слушателям провести сравнительный анализ
формирования и структуры традиционных институтов местных общин в двух
странах, а также общественной жизни и традиций корейского и узбекского
народов, семейных и коллективных обрядов;
Выводы этнологического анализа обрядов узбеков и корейцев, сделанные в ходе сравнительного анализа традиционной материальной культуры
этих двух наций в регионах их проживания, послужили источниковой основой для публикаций в текущих периодических изданиях Института по исследованию Центральной Азии в Южной Корее, в деле пропаганды истории и
культуры Узбекистана и узбекского народа (Справка Института Евразийской
тюркологии Женского университета Донг Док от 30 сентября 2020 года). Это
послужило изучению узбекского языка и культуры в Южной Корее, общих
характерных черт культуры, национальных традиций и календарных обрядов
народов Востока на основе этнографических материалов, что способствует
широкому продвижению узбекской культуры в Республика Корея.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждались на 2 международной и 2 республиканских научо-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследовании. Всего по теме диссертации, опубликовано 8 научных работ, в том числе 5 статей в научных
изданиях, 4 – в республиканских и 1 – в зарубежном, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией для публикации основных научных
результататов докторских диссертации.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Общий объем диссертации – 157 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
исследования, определены степень изученности проблемы, цель и задачи,
объект и предмет исследования, изложены научная новизна, научная и
практическая значимость исследования, обоснована достоверность
результатов исследования, представлены сведения о внедрении результатов
исследования в практику, а также о публикации результатов и структуре
диссертации.
В первой главе диссертации – «Особенности и общие аспекты
традиционных институтов общин у узбеков и корейцев» – описываются
структура и функции узбекских и корейских общин, а также институт
аксакалов: традиции и трансформация.
Первый параграф главы «Структура и функции узбекских и корейских
общин», посвящен сравнительному изучению на базе этнографических
материалов структуры, функций и роли общин махалли и Маил (마을),
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значимости этих традиционных институтов в их повседневной жизни и
культуре узбекского и корейского народов.
У корейцев традиционные институты общин имеют давнюю историю.
Их община Маил представляет собой небольшую административнотерриториальную единицу, сходную с узбекской махаллей. Маил
исторически была главной единицей корейской общественной жизни и
основным источником в изучении социальной роли человека в обществе.
Кроме того, община Маил также была популярна среди корейцев, так как
принципы ее организации и культурный порядок оказывали значительное
влияние на поведение человека. Таким образом, Маил как община занимала
особое место в корейском обществе*.
Узбекская махалля обычно представляет собой сообщество соседей, а
корейская Маил формируется двумя основными путями. Община первого
типа – Донсонг Маил (동성마을) формировалась на основе «кровного родства».
Члены данной Маил имели одну фамилию, т.е. были из одного рода и
возглавляли как правящий класс членов своего сообщества происходивших,
из других родов. Как правило, они принадлежали к аристократии. Однако не
все общины, в которых группируясь проживали члены одного рода, могли
войти в число таких Маил. Вторая называлась Гаксонг Маил (각성마을) и,
аналогично узбекской махалле, представляла собой общину, образованную
на основе территории проживания. У корейцев в руководстве именно такого
рода Маил не соблюдались семейно-родственные связы, и в большинстве
случаев такими общинами руководили рядовые члены, занимавшие особое
место в жизни своего рода.
Сегодня во многих странах мира растет интерес к традиционным
институтам общины, которые являются уникальными для своего региона.
Процесс глобализации в современном мире не только гарантирует обществу
положительные результаты, одновременно порождает различные социальные
проблемы. Не случайно человечество, стремясь дать объективную оценку
современности, предпринимает попытку восстановить местные общины.
Сделав выводы из прошлого, можно решать различные проблемы,
возникающие сегодня.
Итак общины Махалля и Маил по-прежнему олицетворяют собой
важнейшие места поселения узбекского и корейского народов, продолжая их
общинную жизнь. Эти две общины с момента своего образования никогда не
исчезали и не удалялись из истории обоих народов. Это позволяет сделать
вывод, что данные общины играют особую роль в узбекском и корейском
обществах. Именно поэтому махаллю и Маил можно рассматривать в
качестве колыбели уникальных ментальных особенностей своих народов.
Второй параграф первой главы, озаглавленный «Институт
аксакалства: традиции и перемены», касается роли личности поставленной
во главе узбекской и корейской общин с согласия членов общины,
*

В данной главе автор называет указанную общину «Маил», однако Маил и махалля почти одинаковое
понятие, поэтому в последующих главах они будут называться «общинами корейского народа».
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отвечающего за решение социальных и экономических вопросов как в
сельской местности, так и в городе. Как известно, с древних времен все
народы жили общинами и нуждались в достойном общем лидере в своей
жизни. Поэтому, начиная с эпохи первобытного общества возникла
потребность в вожде племени – старейшине. Наши древние предки жили под
руководством старейшин соблюдая определенные правила социума. Именно
под руководством аксакала в общине естественным образом начали
формироваться различные коллективные правила и порядки.
В колониальный период узбекский и корейский народы учредили
«Махаллинский комитет» и «Совет мён» с целью «оказания поддержки и
содействия институту аксакал». Махаллинский комитет состоял из
председателя (аксакала), его заместителя, 3–5 секретарей и был объявлен
советским правительством традиционной организацией узбекского народа.
Но дело в том, что махаллинский комитет того периода был проявлением
нового вида советской формы управления, которая строго контролировала
жизнь населения. А Совет мён, в свою очередь, был организован в каждом
мёне после реорганизации административно-территориальных единиц в
Корее японским правительством. В состав совета входили 8–14 человек,
проживающих на определённой территории. Поэтому создание Совета мён
пропагандировалось в Корее как «первый этап создания системы
гражданского самоуправления». Однако и Совет мён, и Махаллинские
комитет фактически стали организациями, созданными с целью
осуществления колониальной политики среди местного населения.
Махаллинский комитет стал органом, контролирующим повседневную
жизнь, общественное мнение и поведение коренного населения. Он организовывал лекции и семинары направленные на укрепление советской власти
путём идеологической пропаганды. Работая совместно с милицией, комитеты
выдавали справки с места жительства, а в некоторых случаях даже составляли местную карту, содействуя органам советской власти в разъяснении
семейной и махаллинской структур1. Помешение махаллинского комитета, в
точности соответствующее названию «Совет», украшали различными лозунгами и портретами руководителей коммунистической партии. Махаллинский
комитет, предоставляя подробный отчет районной администрации о жизни
всей махалли, стал уникальным инструментом, позволившим советской
власти вмешиваться и контролировать повседневную жизнь местного населения. В результате в период политических репрессий 1930-х годов аксакалство
было официально упразднено как институт общины. В этот период председатель (старейшина) махаллинского комитета на общественных началах выполняя функции, регулировал обряды, устанавливал даты свадеб и выписывал
гражданам справки с места жительства по запросу различных ведомств,
однако элементы института аксакалства не исчезли полностью, и тяга к нему
1

Suda Masaru. The Politics of Civil Society, Mahalla and NGOs: Uzbekistan. Ieda Osamu and Uyama Tomohiko
(Eds.) Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its Neighboring Worlds. Sapporo: Slavic Research
Center, 2006. – Р. 349–350.
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в психологии народа продолжала сохраняться1.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что в настоящее время
в результате глобализации и развития информационных технологий во всем
мире наблюдаются взаимное отчуждение и усиление индивидуализма между
различными этническими общностями. В следствие этого происходит спад в
общественной жизни. Устранение подобных современных социальных
проблем считается одной из новых задач нынешнего института старейшин
как узбекского, так и корейского народов2. В наши дни в их деятельности
серьёзное внимание уделяется сплочению общины и использованию методов
традиционного воспитания, издавна сложившихся среди населения.
Вторая глава диссертации – «Институт общины в системе семейных
обрядов: традиции и изменения» – посвящена исследованию эволюции
общественных и национальных традиций в воспитании детей, а также
вопросам уникальности и общности свадебных церемоний.
В первом параграфе главы «Изменения в национальных традициях,
связанные с воспитанием ребёнка» анализируются общественные традиции
узбекского и корейского народов, связанные с воспитанием детей. Как
известно, рождение ребенка – очень сложный и ответсвенный процесс,
поэтому всегда имелась очень сильная потребность в сплочении и помощи
общины. По этой причине считается, что этот процесс наглядно показывает
взаимоотношения в общине.
Испокон веков у узбеков и корейцев рождение ребенка, его духовное и
физическое воспитание предполагало отвественность не только родителей,
но и всей общины.
У узбеков семья считается священной и как у других мусульманских
народов долг каждого человека – создать семью и вырастить детей. Рождение
ребенка считается «великим благословением Аллаха», а избавление от плода
категорически осуждается. У корейцев также рождение ребенка считается
священным долгом, величайшей радостью и счастьем как для семьи, так и
для общины.
Среди узбеков хорошо известно, что здоровье, характер и темперамент
ребенка формируются еще до рождения. Именно поэтому от членов общины
требовалось бережное отношение к беременной женщине, оказывать ей
особую помощь и поддержку. Следовательно, в нормах поведения будущих
родителей, ограничениях их действий, требованиях к общине у обоих
народов наблюдаются некоторые сходства.
Различные табу и ограничения, связанные с рождением и воспитанием
детей, считались квинтэссенцией национального, традиционного воспитания
узбеков и корейцев, направленного на подготовку духовно и физически здоровых родителей. Так, у обоих народов воспитание ребенка начинается еще в
утробе матери. Хотя табу, связанные с пищей, не были научно обоснованы и
доказаны, питание будущей матери качественной пищой, воздержание от
1
2

Эркаев А. Оқсоқол // Тафаккур. – 2010. – №3. – C. 19.
Там же. – C. 20–21.
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неосторожных действий сегодня высоко оцениваются с научной точки зрения1. Это касается курения, употребления алкоголя, небезопасных лекарств,
чрезмерных физических нагрузок, которые могут нанести вред нерожденному ребёнку. Несмотря на то, что обычаи и традиции обоих народов меняются
в соответствии с требованиями времени, рождение и воспитание подрастающего поколения всегда будет в центре внимания общества.
Второй параграф главы озаглавлен как «Общие и самобытные черты в
свадебных обрядах». В нем оценивается социальное значение свадебных
обрядов и обычаев обеих этнических групп, рассматриваемых как важное
средство межличностного2.
Известно, что у многих народов мира выбор брачного партнера и брак,
основанный на нем, бывает двух типов: «Брак по договоренности» (arranged
marriage) и «брак по любви» (love marriage). «Брак по договоренности»
означает брак, заключенный по соглашению между двумя семьями. В этом
случае право выбора супруга предоставляется не молодым людям, а членам
семьи, таким как родители, бабушки и дедушки или близкие родственники.
Считается, что этот тип брака тесно связан с патриархальной семьей и
ранним браком. Он часто встречается в обществе, где брак детей считается
обязанностью родителей. В частности, у узбекского и корейского народов
этот тип брака считается идеальным и стал обычаем. По этой причине в
обеих странах нередко бывало так, что молодые люди впервые увидели друг
друга в день свадьбы, так как родители выбирали супругов, когда те были
совсем юными 3 . В связи с этим брак молодых людей по собственному
выбору в Узбекистане и Южной Корее считался зазорным, и в этом случае
третья сторона привлекалась в качестве посредника между двумя семьями.
Именно этот аспект считается характерным для «брака по договоренности».
На протяжении многих веков свадьба была обрядом, связанным с
формированием семьи у узбеков и корейцев. Поскольку семья являет собой
главную ячейку общества, община всегда активно участвовала в процессе
свадебных обрядах. Кроме того, в патриархальных обществах брак по договоренности был широко распространен, поэтому обоих народов решение
принималось, исходя из интересов семьи, а не базировалось на желании двух
молодых людей. Однако, несмотря на то, что обряды узбекских и корейских
свадебных торжеств на каждом этапе различны, междуними существуют общие черты, поскольку все традиции по сути ориентированы на общественную жизнь. Однако в результате процессов глобализации и урбанизации в
Действительно, табуация на еду сегодня стала гораздо реже. Причина в том, что люди предпочитают
отказаться не от пищи, а от алкоголя, сигарет и наркотиков, вредных для здоровья с медицинской точки
зрения. Тем не менее, все еще присутствует настороженность в отношении продуктов питания, на которые
были наложены табу. 김지현, 이옥희. 산속( 産 俗 )의 지속과 변화 연구. 전남대학교 호남학연구원.
호남문화연구. 제 32 권 0 호. – 2003. – 156 쪽.
2 Тошева Г. С. Свадьбы – обряды узбеков Кашкадарьинского оазиса в ХХ веке: Дис...канд.истор. наук. –
Ташкент, 2002. – С. 83.
3 В Корее «браки по договоренности» были обычным явлением со времен Чосона. Под влиянием
конфуцианства в Чосон свободное знакомство юношей и девушек было строго запрещено. По этой причине
с тех пор брак детей, основанный на согласии обеих семей, стал обычным и общепринятым у корейского
народа.
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образе жизни обоих народов произошли значительные изменения. В результате национальные и традиционные ценности узбеков и корейцев, в том
числе ценность общественных отношений, были несколько утрачены.
В третьей главе – «Годовой цикл календарных обрядов и их локальные особенности» – отражены современные проявления традиций и изменения обычаев, общие и локальные черты обрядов узбекского и корейского
народов, связанных с весенним, летним, осенним и зимним периодами.
В первом параграфе главы «Весенние обряды узбекского и корейского
народов: традиции и изменения» установлено, что географическое
положение региона, включая климат и обожествление населением природы,
сильно повлияли на самобытную историю календарных обрядов восточных
народов, в том числе узбеков и корейцев.
На протяжении веков тюркские народы использовали не только свои
собственные летоисчесления, но и хорезмийский, согдийский, авестийский
(зороастрийский), йездыгердский, солнечный и лунныи календари. Однако,
начиная со средних веков и до конца XX в., народы мира начали следовать
летоисчеслению до нашей эры. В 1918 г. Советском государстве, в том числе
и в Туркестане также был введен григорианский календарь1.
Корейцы издревле пользовались лунно-солнечным календарем. Именно
поэтому все их торжества и обряды основаны на этом календаре. Следует
отметить, что согласно действующему солнечному календарю, наблюдается
следующая особенность: каждый год дни праздников смещаются. Однако,
поскольку лунно-солнечный календарь не отражал изменений в расположении солнца, в сельском хозяйстве в связи с этим возникали определенные
проблемы. Это связано с тем, что в сельском хозяйстве очень важны инсоляция 2 , количество осадков и температура воздуха, которые различаются в
зависимости от расположения Солнца, из-за чего было необходимо постоянно регулировать хозяйственные занятия. Поскольку учитывать вышеперечисленные факторы на основе лунно-солнечного календаря было сложно, изобрели новую систему Жолги (절기), усовершенствовавшую лунно-солнечный
календарь3.
У древнетюркских народов начало года приходилось на весеннее равноденствие: первый день года [по двенадцатилетнему животному циклу летоисчисления], совпадал с 21 марта4. Так праздник Навруз с древнейших времен и по сей день символизирует возрождение природы и считается началом
года. В Корее новый год по лунно-солнечному календарю наступает в первый день января. Обычно этот день совпадает с окончанием зимы и наступлением ранней весны. Празднование корейского Нового года также похоже
на Навруз и является одним из самых важных и значимых национальных
праздников, называясь на корейском «Сол» (설) или «Куджонг» (구정), чтобы

Ҳакимов М. Календари, использованные народами Туркестана. – Ташкент, 1999. – С. 12.
Инсоляция – облучение земной поверхности солнечной радиацией.
3 http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=22&contents_id=1923.
4 Хакимов М. Календари, использованные народами Туркестана.... – С. 3.
1
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отличать от «Шинжонг» (신정) – нового года по солнечному календарю1.
О празднике Сол корейского народа и его происхождении впервые
упоминается следующее: в 261 г. древнее корейское королевство Пекче (백제,
18 г. до н.э. – 660 г. н.э.) праздновало праздник Сол. Учитывая, что праздник
Сол зависит от календаря, можно предположить, что он существовал намного
ранее2.
Праздники Навруз и Сол – это торжества, которые не исчезают из жизни
двух народов по сей день и считаются частью цикла уникальных
календарных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Однако в
разные исторические периоды эти два праздника подвергались сильному
политическому и религиозному давлению. Так, после прихода ислама в
Мавераннахр, несмотря на то, что Навруз соответствовал исламским
взглядам, праздник подвергался определенным гонениям. Тем не менее
Навруз прочно вошел в жизнь местного населения и впоследствии стал
неотъемлемой частью духовной культуры народов Центральной Азии.
Второй параграф главы «Общие и характерные черты календарных
традиций, связанных с летним и осенним сезонами» отражает обычаи,
действующие в эти времена года. Обряды двух народов в этот период
характеризуются завершением хозяйственной деятельности. Представители
обоих народов летом и осенью проводили множество ритуалов, прося
изобилия, а также успешного выполнения сезонных работ.
Известно, что летняя чилля, которая длится у узбекского народа 40 дней,
приходится на период с 25 июня по 5 августа. У корейцев также имеется
самое жаркое время года – самбок (삼복) продолжительностью в 20 дней,
которое приходится на июнь и июль по лунно-солнечному календарю. А по
24 жолги он приходится на пик дневной жары в период между Сосо и Десо3.
В это время корейцы употребляли специальную пищу с целью
предотвращения потери аппетита и восстановления энергии, поддерживая
утомленный от жары организм. Например, у корейцев была традиция
готовить в этот период суп из собачьего мяса (개장국, Гаежанггук), суп из
цыпленка с рисом, женьшенем и джидой (삼계탕, Самгетанг), а также кашу из
красной фасоли (팥죽, Патжук).
В летние месяцы после завершения земледельцами выращивания риса
корейцы отмечали национальный праздник Дано (단오)4. По лунно-солнечному календарю дано приходился на 5 мая и отмечался с большой торжественностью, так как корейцы, как и узбеки, издревле считали нечетные числа
приносящими удачу. В день в надежде на хороший осенний урожай Дано в
Слово «Шинджонг» (신정) на корейском языке означает «новый новый год», а «Гуджонг» (구정) –«старый
новый год». Шинджонг -– это первый день января в текущем солнечном календаре, который является
всеобщим новым годом.
2 강오식. 우리 민족 최대의 명절, 설. 한국과학기술정보연구원(KISTI). 電 氣 産 業 (한국전기산업진흥회).
14 권 2 호. – 2003. – 88 쪽.
3 Самбок –общее название трех дней с интервалом в десять дней каждый: Чубук (초복), Жунгбук (중복),
Малбук (말복).
4 Праздник Дано – вместе с праздниками Сол и Чусок представляет три великих праздника корейского
народа.
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каждой области проводилась шаманская церемония, посвященная божеству
этих окрестностей, а в общественных местах –множество различных национальных игр. В этот праздник женщины и девушки катались на качелях, а
мужчины занимались корейской борьбой (씨름, Ссирим).
Если узбеки весной праздновали Навруз как наступление Нового года, а
осенью Мехржон как праздник встречи осени, то корейцы отмечали Сол в
начале года, а осенью – Чусок. Хотя праздники Чусок и Сол отличаются друг
от друга с точки зрения цели, сути и функций в общине, аналогичные
аспекты можно наблюдать в обоих торжествах, поскольку оба праздника
являются наиболее важными для корейцев.
В третьем параграфе главы «Традиционность и изменения в обрядах,
связанных с зимним сезоном» нашли отражения обряды, относящиеся к
данному периоду. Известно, что для узбеков и корейцев, как и для других
народов многих стран мира, зимние месяцы исторически являлись временем
отдыха после после сельскохозяйственных забот. Вследствие этого можно
увидеть некоторые общие черты в зимних календарных церемониях
узбекского и корейского народов. Во-первых, деятельность этнических групп
этот период не была связана с сельскохозяйственным производством. Они
готовились к зиме и содержательно провести свой досуг. Во-вторых,
поскольку этот период не являлся трудовым, он по сравнению с другими
сезонами не был богат обрядами. Однако, несмотря на это, социальный уклад
узбекского и корейского народов ярко проявлялся во многих обрядах,
связанных с этим временем года. В частности, узбекский «гап-гаштак» и
корейский «гимджанг» (김장) служат примерами традиционных собраний,
сопровождаемых пиршеством.
По-узбекски «гап-гаштак» означает традиционное собрание мужчин.
Обычно данное мероприятие организуется с целью содержательного
проведения долгих зимних ночей и взаимного общения. В Узбекистане «гапгаштак» называют по-разному в зависимости от региона. Например, в
Ташкентской, Сырдарьинской областях и Ферганской долине – «гап»,
«навбат», на юге Узбекистана – «гаштак» (местами «гапи гаштак»), в
некоторых районах Кашкадарьинской области – «халфана», а в Хорезме –
«қатор зиёфат», «ўтиришма», «гурунг».
Хотя среди корейцев высказывались некоторые предположения о
происхождении Ге, исследователи пока не пришли к общему выводу.
Следовательно, поскольку существует множество типов и основных функций
Ге, нет возможности дать ему новое общее определение. Однако из многих
исторических источников и материалов известно, что Ге – это собрание,
организованное в соответствии с определенными процедурами в целях
взаимопомощи, нравственности, сплоченности и общественной пользы. В
действительности Ге как обычай сформировался в сельских общинах и
проводился в соответствии с такими общественными традициями корейцев
как Дуреe или Пумаши.
В Корее первый снег выпадает во время Сусола (소설, 小雪) на 24 жолги.
Сусол означает «будет мало снега»: в это время резко падает температура и
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дует пронизывающий ветер. Поэтому во время Сусол корейцы готовились к
зиме, например, сушили зелень и овощи1.
Узбекский народ в это время проводил традиционный зимний обряд под
названием «Биринчи қор» («Первый снег»). По обқчаю было принято
отправлять радостно «қор хат» («Снежное письмо») в виде игры, связанной с
первым снегом.
Корейский народ с древнейшей поры и до настоящего времени
соблюдает традицию приготовления в День Дунгжи каши из красной фасоли
(Дунгжи Патжук, 동지팥죽). Готовый горячий патжук по традиции сначала
кладут повсюду в доме, а затем остывший патжук едят все члены семьи2. Эта
трапеза восходит к древним представлениям, согласно которқм патжук едят
летом в дни Самбук, а «красный цвет» бобов помогает отгонять злых духов.
По мнению корейцев, в самый короткий день года в Дунгжи происходит
большое скопление злых духов, которые следуют за темнотой. Поэтому,
чтобы противостоять злым духам, собравшимся в доме, люди в каждой
комнате дома оставляли приготовленнқй патжук, и, чтобы им не нанесла
вред нечистая сила, сами употребляли его.
Результаты анализа, показывают, что процессы индустриализации и
урбанизации, начавшиеся во всем мире в XIX в., привели к трансформации
традиционного образа жизни узбеков и корейцев, включая их календарные
обряды. Так, традиционное общество двух народов, основанное на сельском
хозяйстве, трансформировалось в индустриальное современное общество,
внося изменения в их образ жизни. Однако неизменная культура – это не
живая и развивающаяся а умирающая культура. Календарные обряды также
меняются с течением времени как сложная единица культуры, в которой
отражается жизнь человека. Следовательно, календарные обряды двух
народов, прошедшие сквозь века, могут исчезнуть в настоящее время, или
сохранится лишь как «культурное наследие» либо вообще обрести форму
новой культуры. Именно поэтому в данной главе была поставлена цель
проанализировать узбекские и корейские календарные обряды в их исконном
и современном виде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый этнос в мире имеет свой язык, обычаи, традиции и обряды, т.е.
свое материальное и духовное наследие. В свою очередь, узбеки и корейцы,
как и другые народы, обладающие древней культуру и бесценной духовной
сокровищнецей, и занимают особое место в мировой цивилизации со своими
национальными ценностями, обычаями и обрядами.
Сегодня во многих странах мира растет интерес к традиционному
институту общины, отличающемуся самобытностью у узбеков и корейцев.
Современный процессе глобализации приносит обществу не только
положительные результаты, но и порождает различные социальные
1
2

진성수. 한국의 겨울 세시풍속. 한국식품연구원. 식품문화 한맛한얼 제 4 권 4 호. – 2011. – 366 쪽.
진성수. 한국의 겨울... – 367 쪽.
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проблемы. Именно поэтому люди делая выводы из прошлого, пытаются
объективно оценить современность и восстановить местную общину,
способную решить возникающие сегодня различные проблемы.
На основании результатов научного анализа были сформулированы
следующие выводы:
1. Традиции, обряды и представления двух этнических групп – узбекской и корейской, связанные с институтом общины и семейно-брачными
отношениями, складывались на протяжении веков под влиянием многих
народов – таджикского, туркменского, киргизского, казахского, каракалпакского, а также китайского, японского и других этносов. Обоснована важная
роль национальной и традиционной общины в разрешении конфликтов, происходящих во взаимоотношениях людей. Аргументирована целесообразность
внедрения традиционной общины, адаптированной к современности для
эффективного использования её статуса в обществе в неразрывной связи с
традициями, обычаями, менталитетом народа и историей государства. Изучение с данных позиций традиционных узбекской и корейской общин – институтов махалли и маил имеет важное значение в исследовании самобытной
культуры этих двух этносов, в том числе роли этих институтов в жизни
общества.
2. Общины махалля и Маил решают все социальные проблемы в повседневной жизни узбекского и корейского народов, помогая и служа каждому
её члену, воспитывая чувства ответственности и долга перед сообществом,
способствуют взаимопомощи и укреплению родственных связей. Между
членами махалли и Маил считающими своей обязанностью поздравлять друг
друга с национальными праздниками и семейными торжествами, регулярно
участвовать в различных мероприятиях, возникло неформальное взаимное
общение, которое получило название “добрососедство”.
Важнейшей задачей общин махалля и Маил является сохранение
традиций узбекского и корейского народов и передача их будущим
поколениям. В связи с этим обе общины планируя и проводя семейные и
общинные обряды, формируют национальную культуру и ментальные
особенности, характерные для узбекского и корейского народов.
Предстовители этих этносов убеждены в том, что их повседневная жизнь
начинается только с махалли и Маил. Это позволяет им гордиться своей
древней историей и содействовать развитию своих общин в будущем.
3. С незапамятных времен все народы жили общинами и люди чувствовали потребность в достойном лидере в своей жизни –старейшине-аксакале.
Наши древние предки жили под руководством старейшин-аксакалов, соблюдая определенные порядки и законы. Под началом аксакала в общине естественным образом стали складываться определённый общественный порядок.
Узбекский и корейский народы имели некоторое сходство в выборе старейшины аксакала. У обоих народов глава общины – аксакал выбирается из людей, постоянно проживающих в этот месности способного успешно управлять своей общиной. Кроме того, их выбирали из мужчин, хорошо знавших
членов общины, почтенного возраста, с большим жизненным опытом и
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безупречной репутацией. Материальное положение аксакала у узбеков обычно не играло роли. У корейцев, однако, на эту должность избирались богатые
люди, заслужившие уважение и признание всей общины Маил. Старейшина
должен был иметь превозходство во всех отношениях, особенно духовнонравственном, материальном и интелектуальном плане.
Испокон веков у узбеков и корейцев рождение ребенка, его духовное и
физическое воспитание были обязанностью не только родителей, но и всей
общины. Территориальная и генетическая близость корейских общин Маил и
узбекской махалли побуждала жителей принимать участие в свадебных
торжествах и траурных мероприятиях, оказывать бескорыстную помощь,
если необходимо. Таким образом формировались навыки социальной
адаптации подрастающего поколения.
5. Сходство узбекских и корейских коллективных церемоний отчетливо
прослеживается в календарных обычаях и обрядах, поскольку основной их
целью являлось повышение урожайности и сохранности скота. Даже в схожих церемониях можно наблюдать смену хозяйственных типов. В этих обрядах в качестве объекта наблюдается симбиоз, сочетающий фито – (растительные), зоо – (животные) и антропоморфные (человеческие) признаки.
Считается, что последний колос пшеницы-(«мать пшеница») воплощает в
себе человеческий дух, а на празднике тюльпанов ритуальной шест украшают тюльпаны. Заключения календарных обрядов включают в себя пожелания
здоровья скоту, саду и семье. Вместе с тем, хотя обряды и адаптируются к
социальным изменениям, их основу составляет прошлое. Стремление сохранить традиции предков или потребность в них являются основной особенностью обычаев и обрядов.
Таким образом, общественные традиции узбекского и корейского
народов веками совершенствовались и развивались несмотря на давление
религий и идеологии разных эпох, продолжая сохранять свой первоначальный вид. Это свидетельствует о богатом прошлом и высоком уровне
этнонациональной культуры и духовности двух народов.
Исходя из вышесказанного, разработаны следующие предложения и
рекомендации:
–считается целесообразным более широко исследовать историю и
этнологию традиционных общинных институтов узбекского и корейского
народов. В этом плане желательно организовать специальные учебные курсы
в Высших учебных заведениях Узбекистана и Южной Кореи, а также снять
научно-популярный фильм на эту тему. Эти меры служат делу ознокомления
широкой общественности с деятельносттю традиционных общинных
институтов и укрепления межнациональных отношений в регионе;
–
считается
целесообразным
дальнейшее
совершенствование
деятельности в областях Комитета по межнациональным отношениям и
дружественным связам с зарубежными странами при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, в частности Корейского национального культурного
центра, используя в его работе материалы историко-этнографических
исследований. Совместно с комитетом следует создать музей истории
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этнокультурных связей Узбекского и корейского народов.
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INTRODUCTION
(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (Ph.D.))
The research work aims to reveal the transformation of the institution of
community and national traditions of Uzbeks and Koreans in the process of
globalization through an ethnological approach.
The object of the research work is the transformation of the institution of
community and national traditions of Uzbeks and Koreans in the process of
globalization and their specific regional characteristics.
The scientific novelty of the research contains the followings:
it was defined that the ethnic and religious self-consciousness of Uzbeks and
Koreans, their community institutions, family and calendar ceremonies were
formed and developed in the ethnocultural processes happened in the historicalethnographic regions in which both nations lived and based on the mental features
of both nations;
it was proven that the Uzbek mahalla and the Korean mail Institute as an
administrative-territorial unit are general according to their formation, functions
(mutual support and cooperation of community members), management style,
criteria for appointing a community leader – chief (with a big life experience and
respect in the community);
The similarity of Uzbek and Korean traditions ("hashar" and "Dure (두레)",
"Pumashi (품앗이)"related to their economic life and way of life in terms of content,
purpose, and functions was determined based on historical sources and
ethnographic materials;
it was shown that in both nations, the family is considered sacred, and
ceremonies associated with important aspects of human life (circumcision feast,
Guanre (관례, 冠禮) and Gere (계례, 筓禮) and marriage) are essentially an important
process in family and community life, consist of ethnological traditions in an
initiative character;
The archaic views of the Uzbeks and Koreans on the lunar and solar
calendars, as well as the common features of the calendar ceremonies ("oblo
baraka", "yaldo night", "navruz", "gimjang", "shingjong", "sol") are proved on the
basis of ethnographic materials.
The implementation of the research results.
On the basis of scientific conclusions and recommendations developed on the
researches on the traditions, family, and family ceremonies related to the ethnic
and national identity of the Uzbek and Korean peoples:
- The conclusions on the facts that the mahallas and mail communities of the
Uzbek and Korean peoples are general in the term of content according to their
structure and functions were used to improve the activities of the Korean National
Center under the Committee of International Relations and Friendship with
Foreign Countries at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
(Reference № 001-07-1415 of the Committee of International Relations and
Friendship with Foreign Countries at the Cabinet of Ministers on November 20,
2020). The results of the study contributed to the improvement of international
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relations in polyethnic Uzbekistan, the development of international harmony and
solidarity, national and cultural values in the Republic, the education of young
people on the basis of national values and religious tolerance.
- Special courses such as "Ethnography of the nations of the East",
"Ethnology of the Korean and Uzbek peoples", "Anthropology of the Turkic
peoples" were organized (Reference of Central Asian Institute of Hankuk Foreign
Languages University (South Korea) on August 24, 2020). This will enable
students and listeners to make a comparative analysis of the formation and
structure of traditional local community institutions in the two countries, public life
and traditions, family and collective ceremonies of the Korean and Uzbek peoples;
-in the course of a comparative analysis of the traditional material culture of
the Uzbeks and Koreans the results of the ethnological analysis of common rituals
in the regions, where the two nations live, served as a source in the current
publications of the Central Asian Institute in South Korea and for the promotion of
the history and culture of Uzbekistan and the Uzbek people. (Reference of
Eurasian Turcology institute of Dongduk Women's University, (South Korea) on
September 10, 2020). This served to study the Uzbek language and culture in
Korea, to study the general features of the culture, national traditions, family,
family traditions, and calendar ceremonies of the peoples of the East on the basis
of ethnographic materials and to promote widely Uzbek culture in the Republic of
Korea.
Structure and volume of the dissertation work. The research work contains
three chapters, a conclusion, a list of references, and literature and appendices. The
total volume of the dissertation is 157 pages.
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