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Навруз байрам отмечается в странах Средней Азии в день 
весеннего равноденствия, 21 и 22 марта. Это один из древнейших 
земледельческих праздников, символизирующий окончание зимы и 
пробуждение природы для новой жизни. Родиной Навруза является 
Хоросан -  историческая область в Центральной Азии, центром которой 
был древний Мерв (рядом с современным Мары -  областным центром в 
Туркменистане). Этот праздник возник приблизительно более 3 тысяч 
лет назад и широко распространился по всему региону. Его 
возникновение связывают с созданием земледельческого календаря. 
Само слово «навруз» с таджикско-персидского языка переводится как 
«новый день».

Помимо Туркменистана празднование Навруза считают частью 
своей культуры народы Азербайджана, Албании, Македонии, Турции, 
Ирана, Пакистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, в некоторых регионах России и даже в Индии. День 
весеннего равноденствия у народов этих стран знаменует приход по 
восточному календарю нового астрономического года, поэтому Навруз 
еще называют восточным Новым годом. Исконные традиции и 
самобытные обряды Навруза органично вплелись в современную жизнь 
этих стран.

В этот день в Туркменистане повсюду царит атмосфера 
праздника, раздаются национальные мелодии. Так как это праздник 
земледельческий, организуются сельскохозяйственные выставки, на 
которых демонстрируются изобильные дары туркменской земли. По 
древнему обычаю, накануне праздника Навруз надо сделать уборку в 
доме и рассчитаться со всеми долгами. В этот день принято готовить 
блюда из семи продуктов, преимущественно растительного 
происхождения. Самым главным угощением Навруза является блюдо из 
пророщенных ростков пшеницы. По поверьям, на столе не должно быть 
горького, соленого и кислого. В праздничный день вся семья должна 
быть дома.

Навруз байрам наполняет сердца людей силой обновления, 
демонстрирует торжество высоких принципов гуманизма и трудолюбия, 
связывает народы узами дружбы, утверждая во всем мире идеалы 
добра и братства. В 2009 году Навруз был внесен ЮНЕСКО в Список 
наследия нематериальной культуры человечества, а в 2010 году 
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Международный
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день Навруз», согласно которой традиции праздника должны 
содействовать укреплению мира на планете.
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В мире идут интенсивные глобализационные процессы, в 
результате которых происходит ослабление и слом традиционных 
территориальных, социокультурных и государственно-политических 
барьеров, некогда разделявших народы. Географические и 
государственные границы становятся все более прозрачными и легко 
преодолимыми. Потоки людей, капиталов, товаров, услуг и информации 
с возрастающей интенсивностью циркулируют по планете. В результате 
глобальной социальной диффузии, с одной стороны, есть тенденция к 
некоторой унификации образа жизни, стилей поведения, взглядов, 
вкусов, с другой стороны, обостряются проблемы межкультурного, 
межцивилизационного диалога, что можно рассматривать как реакцию 
сопротивления тенденции глобальной унификации. Этническое, 
культурное и цивилизационное многообразие имеет такое же большое 
значение для выживаемости человечества, как разнообразие видов в 
живой природе. Закон разнообразия -  важнейший закон 
системогенетики. Сопротивление унификации можно рассматривать в 
качестве проявления человечеством инстинкта самосохранения.

Однако сохранение культурного многообразия может принимать 
форму не только мирного сосуществования и диалога этносов, 
взаимообогащения их культур, что было бы предпочтительней, но и 
форму межнациональной вражды, перерастающей в террористические 
акты и военные конфликты.

Большую роль в формировании национальных культур играет 
религия. Она влияет на образование комплекса социальных, этических 
и духовных ценностей, составляющих ядро национальной культуры, 
придает сакральный характер этнокультурным традициям и нормам 
жизни, тем самым превращая их в жесткий стандарт поведения. В 
середине прошлого века многие исследователи заявляли о том, что 
религия все меньше будет влиять на общество, и в XXI столетии ее 
ожидает окончательный крах. Вопреки подобным предсказаниям 
религия активно возвращается не только в обыденную жизнь людей, но 
и на мировую политическую арену. К сожалению, приходится 
констатировать, что активизация религии, появление новых религиозных
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