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Когда начинают говорить о Туркмении, в воображении людей старшего
поколения всплывают живописные картины о востоке, о хлопковых полях и
степях, о старцах, одетых в высокие папахи и халаты, о женщинах в
красочных одеждах, которые ткут толстые шерстяные ковры. Сегодня же в
белорусских университетах обучаются туркменские студенты, мало похожие
на чабанов. А у молодых белорусов отсутствуют даже такие стереотипы
восприятия туркменов, сформированные в советское время. Можно
констатировать: белорусы практически ничего не знают о туркменах.
Туркмены – это не просто один из восточных народов. Культура
туркмен несколько отличается от культурных традиций соседских
мусульманских центральноазиатских государств. Дело в том, что предки
туркмен – кочевые племена, тогда как земли современного Таджикистана и
Узбекистана населяли оседлые племена земледельцев. Основные культурные
вехи народов Туркменистана относятся к традициям тюркской народности
огузов.
Однако информация этнографического и культурологического
характера кажется неактуальной и отвлеченной. Уместно привести ряд
мнений о современных туркменах в самых проблемных сферах.
Внешний вид

«Пожалуй, из всех жителей Средней Азии туркмены наиболее
красивые внешне. И в одежде они очень опрятны. Мне приходилось видеть
самых разных туркменов, но практически все они были одеты очень
аккуратно и со вкусом. Женщины любят носить украшения и подбирают их
очень тщательно».
Ценности

«Материальное благосостояние – для туркмена очень большая
ценность, а вот кроме вещей, пожалуй, «среднестатистический туркмен»
мало чем интересуется».

«Конь для туркмена - это больше, чем символ страны. Это
символ джигитской психологии, мужского шовинизма. В интерьере
туркменской семьи может поразить, что вместо фотографий любимой
жены и любимых детей стены дома украшены портретами отца семейства
и... лошадей. Слово “джигит” тут произносится с такой же гордостью,
как на западе, слово “миллионер”».

«Особое уважение выражается в отношении к родителям. Ведь
в туркменской пословице говорится: «Серебро и золото не стареют, а мать
и отец цены не имеют». Если кто-то пытается пойти наперекор древним
традициям, то эти попытки сразу же пресекаются на корню».


«Туркмены очень щепетильно относятся к своей репутации.
Среди преступников и правонарушителей в России туркмены встречаются
крайне редко. Община у них очень тесная, почти все друг друга знают, очень
хорошо развита взаимопомощь (старший опекает младшего, младший
беспрекословно подчиняется старшему)». (Показательно, что ситуация с
туркменскими студентами в Беларуси специфична: молодые люди
оторвались от привычной среды, здесь отсутствует сдерживающий их
авторитет старших.)

«У туркменов очень иерархичное общество, приказ старшего (по
возрасту или положению в общине) – закон, который нужно исполнять
немедля, не обдумывая».

«Семья – один из наиболее влиятельных факторов, которые
формируют личность человека в Туркменистане».

«В Туркменистане есть особенная категория людей, которые
пользуются безотказным авторитетом в обществе и являются примером
для пришедших поколений. Это – аксакалы, люди в возрасте, умудренные
жизненным опытом и занимающие значительное место в своей семье,
селении или даже в государстве. К аксакалам проявляют особенное
уважение и почтение. В их присутствии молодые туркмены ведут себя
только вежливо, проявляются заботу. К советам, рекомендациям и
указаниям аксакалов относятся очень внимательно, часто следуют им
беспрекословно».

«Папахи, сделанные из бараньей шкуры, являются признаками
достоинства мужчин. Если кто-либо осмеливался сорвать папаху с головы,
то считалось, что он оскорбил хозяина этого головного убора. За такой
поступок нередко расплачивались кровью». (То, что в нашем обществе может
казаться невинной шуткой, туркмен может воспринять как личное и не
только оскорбление.)

«Основополагающий девиз: “Моя честь - это честь моей семьи,
моего племени, моего народа”».
Общение

«По манере общения туркмены немногословны, вежливы и очень
скрытны, в свой внутренний мир не пускают даже после долгого
знакомства».

«Если туркмен – ваш сотрудник, то нужно иметь в виду одну
проблему: туркмены очень самолюбивы. Поэтому они крайне редко
признаются, что что-то не поняли, и обнаруживается это непонимание в
самый неподходящий момент – когда дело уже сделано и поезд ушѐл. По
этой же причине говорить туркмену, что он что-то не умеет – задача
заведомо безнадѐжная. И так же безнадѐжно спрашивать у туркмена,
справится он с чем-то или не справится, поскольку сказать «не справлюсь»
для него значит потерять лицо. Вместо этого нужно задавать
целенаправленные вопросы, связанные со знанием деталей, а объяснять
нужно на очень наглядных примерах: у большей части туркменов
конкретное, а не абстрактное мышление».


«Туркменское общество – это совокупность малых групп. ...
Туркмены часто объединяются в небольшие коллективы для совершения
общего дела. Это может касаться не только работы, но и развлечений,
оздоровления, семейных дел, часто к созданию альянсов прибегают для
защиты прав определенной группы населения страны и прочее. Интересно,
что люди не испытывают стеснения или опаски по отношению к
окружающим в таких малых социальных группах. Они отчетливо понимают
необходимость быть полезными друг для друга и взаимодействуют для
всеобщего и собственного блага». (Последнее следует особо учитывать при
работе с группами туркменских студентов.)

«... умение контактировать и работать в команде подкреплено
такими национальными чертами характера как: дисциплинированность,
трудолюбие, честность». (По всей видимости, это относится прежде всего к
внутригрупповым отношениям.)

«Туркменские женщины слывут ревнивыми и вспыльчивыми».
Отношение к иным народам

«... я сам туркмен, но мне стыдно за туркмен… Знаю, что 90%
туркмен горды и восхищены тем, что они туркмены, ставят другую нацию
на уровень ниже...».

«Пропаганда Туркменбаши считала туркменами весь народ
Туркмении. "Судьба туркмена - судьба народа", - проповедовал Ниязов в
прошлом. Такая идеология, ставящая туркменов выше всех, сказывается в
повседневной жизни - от поиска работы до общения с соседями. При
Ниязове туркмены были равнее других народов страны».

«Случаи проявления ксенофобии все-таки иногда встречаются в
местной жизни. Однако они довольно редки и относятся, в основном, к
представителям "поколения 90-х"».
Насвай

«В странах Средней Азии, включая и Туркменистан,
распространено употребление насвая. Это изделие, которое включает в
себя преимущественно мелко порезанный табак, а также различные
дополнительные компоненты. В насвай принято добавлять известь,
различные растительные масла. В более дешевых вариантах изготовления
насвая вместо извести используется куриный помет».
Образование

«В 1998-2000 гг. указами Ниязова была сокращена
продолжительность среднего и высшего образования в стране: 9 лет
обучения в школах, всего два года в вузах (дополнительные два года занимала
практика). Были ликвидированы институты повышения квалификации
учителей, введѐн запрет на внедрение новых методов обучения. Первым
указом Бердымухамедов вернул десятилетнее образование в школы. Также
президент Гурбангулы Бердымухамедов принял закон о продлении учѐбы в
школах с 9 до 10 лет, в вузах с 4 до 5 лет».

«С обретением независимости туркменский язык заполнил
языковое пространство. ... Русский язык, за которым закреплен статус

языка межнационального общения, уже давно перестал выполнять данную
функцию. ... В Ашхабаде еще можно услышать русскую речь и не
удивляться, все-таки столичные туркмены довольно русифицированы. Но в
селах русский язык стал экзотической речью, которую мало кто понимает.»
Ислам

«Мусульмане
(преимущественно
суннитского
толка)
составляют ориентировочно 89% населения страны, христиане (в
подавляющей части православные) – 9%, остальные конфессии – 2%. В
повседневной жизни религиозных норм и традиций строго придерживается
незначительная часть населения. Степень распространенности ислама и
активность имамов и мулл и, в первую очередь, главы мусульман
Туркменистана, – находятся под личным жестким контролем президента
страны».

«Туркменский ислам – это «бытовой ислам», страну почти не
затронул начавшийся на излете СССР исламский «ренессанс», и конечно,
Туркменистану вряд ли удастся изолироваться от происходящих в
мусульманском мире событий и накопление исламского материала
происходит очень медленно. И чтобы религия сыграла не то что роль
оппозиции, а даже просто диссидентства нужно слишком много времени и
исламское влияние извне, а оно в настоящее время минимально».

«Почему, скажем, при том, что ислам является национальной
туркменской религией, его фундаменталистские формы не прижились на
территории Туркменистана? Дело в том, что национальные традиции
туркмен в мировоззрении и поведенческой сфере как раз исключали
фундаменталистский догматизм, они дали жизнь туркменскому варианту
ислама - народного, применяемого не в теологических дискуссиях, а в
повседневности, в жизненном укладе. Сегодня построение информационного
поля
вокруг
этого
аспекта
туркменских
традиций
создает
мировоззренческую ситуацию и в современном туркменском обществе, где
нет места крайним проявлениям исламской непримиримости».
Представленные выше мнения о туркменах – это только лишь
разрозненные взгляды историков, этнопсихологов, журналистов и блогеров.
Однако и они могут помочь ответить на вопрос, кто такие туркмены.

