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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется важностью и 

необходимостью изучения особенностей феномена межкультурной 

коммуникации, диинамично включенной в формирование культуры таджиков 

Китая, как в историческом срезе, так и на современном этапе. Современные 

процессы глобализации делают все более очевидными необходимость 

взаимодействия народов и этносов различных стран. Эти процессы влияют и на 

эволюцию процессов культуроного обмена таджикского и китайского народов, 

которые исторически были дружественными и построенными на духовном 

родстве народов и цивилизаций. За последние тридцать лет межгосударственных 

отношений между двумя странами значительно возрос интерес к 

межкультурным контактам и состоянию таджиков Китая. История отношений 

таджиков и китайцев показывает небывалое качество межкультурного диалога, 

непрекращавшегося на протяжении веков и неугасающего даже под влиянием 

духовных катаклизмов. 

Исследование особенностей межкультурного обмена таджиков Китая, их 

философско-культурологическое осмысление как феномена межкультурного 

взаимодействия важно для определения механизмов формирования и сохранения 

культурной самобытности народов в условиях динамически развивающейся 

глобализации. В этом процессе важно проследить взаимоотношения народов, 

живущих в условиях влияния культуры доминирующей нации. За три 

тысячелетия близкого соседства таджикского и китайского народов эта их 

духовная близость стала надежной основой культурно-духовного обмена 

народов-соседей, беспрецедентным образом повлиявшей на отношения всего 

Великого шелкового пути, соединяющего Восток и Запад. Обретение 

независимости Республикой Таджикистан придало новый колорит 

межкуьтурным отношениям таджиков и китайцев, выводя их на более высокий, 

плодотворный уровень. Межкультурное взаимодействие этих народов в 
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настоящее время оценивается как фактор стабилизации в международных 

отношениях, затрагивающих основы жизнедеятельности обществ. 

 Историки Китая указывают на яркие факты взаимодействия двух культур 

на примере влияния таджиков на распространение в Китае доисламских религий 

и верований, таких как зороастризм, манихейство, монизм, буддизм, а после 

распространения ислама в Центральной Азии - и мусульманства. Эти религии в 

Китай приносили и распространяли согдийцы как предки таджиков. И если о 

межкультурном диалоге таджикской и китайской культур можно говорить еще 

со времен Шелкового пути (П век до н.э.), то исламский период известен уже 

более широким влиянием таджиков на западную часть Китая до самой глубины 

страны.1 

Процессы межкультурной коммуникации сопровождаются 

формированием и развитием процесса национального самосознания и духовного 

ренессанса национальных образований. Бурное развитие разнообразных 

межкультурных отношений, обоснованных «желанием человека быть 

услышанным»2 происходит в настоящее время слишком быстро, стимулируя 

рост новых навыков коммуникации у народов и этносов. В этом важном 

историческом процессе, а также определении и оценке культурно-духовного и 

философского наследия взаимодействующих народов, является важной задачей 

выявления преемственности между прошлым и будущим. Процессы быстрого 

развития взаимоотношений между таджикской и китайской культурами сделали 

актуальными ряд вопросов их взаимопонимания, сохранения идентичности, 

самобытности, отличительных черт, адаптативности в глобальные контексты 

культур и пр.  

Культурное своеобразие предполагает культурные различия 

представителей этносов, их самобытности в историческом развитии, тогда как 

глобализация способствует выявлению, как различий, так и близости, делая этот 

                                                            
1 Алимов Р.К. Таджикско-китайские отношения: история, современность, перспективы// Китай в 
мировой и региональной политике. История и современность. - М., 2010. ISSN 2618-6888. - С.87. 
2 См. Севрюгина Надежда Ивановна. Межкультурное взаимодействие в контексте 
социокультурной коммуникации: социологический аспект. - М., 2007, АКД. - С.5. 
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мир разнообразно окрашенным и мотивируя людей к признанию и пониманию 

других культур и особенностей тех народов, которые их окружают. 

Во онтологическом существовании народов естественны процессы 

интеграции и дифференциации, конфликтов и сотрудничества как необходимых 

условий развития, ибо в диалектическом процессе сосуществования народов 

невозможно не усмотреть взаимодействия различных групп, этнических обществ 

и культур. 

Китай один из древнейших государств и цивилизаций мира, который умеет 

сохранять и приумножать свои уникальные культурные особенности и 

многовековые традиции. Среди них важное место занимает культура 

добрососедства и международных отношений с соседними народами. В течение 

более трех веков Китай существует как крупная и важная держава региона, 

сохраняя в основном свои исторические территории. Этот факт указывает на 

богатый опыт взаимоотношений с народами-соседями, где не только 

соблюдаются и тщательно хранятся собственные интересы, но творчески 

принимается опыт соседей. Исторически китайские правители считали, что 

влияние куда более важно, чем власть. Этим продиктована успешная китайская 

добрососедсткая политика. 

С приобретением независимости Таджикистаном и установлением 

дипломатических и дружеских отношений со многими странами, изучение 

культуры, обычаев и традиций народов, исторически проживающих в этих 

странах, становится актуальным. Особенно в этом направлении изучение 

наследия, жизни и деятельности представителей таджикского народа, испокон 

веков живших в этих странах становится важным. 

В настоящее время одной из первоочередных задач, стоящих перед 

независимым Таджикистаном, является возрождение и сохранение национальной 

культуры, национального самосознания и самобытности народа. И в этом плане 

нам необходимо восстановит связь с представителями нашего народа, живущими 

в других странах. Таджикистан должен стать домом мира и надежды для 

представителей таджикского народа живущих за рубежом, всего 



6 
 

таджикоговорящего пространства. Такую задачу поставил перед страной 

Президент Эмомали Рахмон в своей речи перед представителями таджиков мира 

в Анджумани Пайванд. 

Следует подчеркнуть, что новые условия развития общества в связи с 

социальными, политическими, экономическими и культурными изменениями, 

общество сталкивается с целыми рядами проблемами как кризиса идентичности, 

этнического самосознания и т.д.  

Важнейшим фактором межкультурной коммуникации является 

принадлежность ее участников к разным культурам, определяющих их 

различное самосознание и самоопределение, или же коммуникативно-

культурного своеобразия друг друга. Это добавляет доводы к актуальности 

исследования сущности особенностей этноязыковой идентичности, 

этнокультурности и этнонациональности таджиков Китая, как отражения их 

менталитета, их поведения в обществе, использующих несколько языков как 

способа межперсональной коммуникации в особом контексте. Это явление имеет 

свое выражение в разнообразных проявлениях жизни таджиков Китая, а также в 

их языке, культуре, быту, поведении и традициях. Изучение особенностей 

этнокультурных и этнонациональных межкультурных отношений таджиков 

Китая на наш взгляд является актуальным в том плане, комплексного изучения 

исторических реалий, способствующих внедрению государственных программ в 

условиях государственной независимости.  

Следует констатировать, что мы живем в эпоху, как сближения, так и  

столкновения цивилизаций, в период, когда трудно противостоять активному 

проникновению чуждых культур, их влиянию на формирование мировоззрения 

общества и общественного сознания, когда становится актуальным сохранение 

своей древней таджикской культуры. 

 В процессе взаимодействия двух мощных культур – таджикской и 

китайской, неизбежны процессы ассимиляции и интеграции культур. 

Аккультурация таджикской этногруппы, ее адаптация к жизни в инокультурной 

среде, с неизбежной сменой ценностных установок, трансформацией набора 
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социальных ролей, социально-ролевого поведения, черт идентичности личности 

от культуры – донора к культуре – реципиенту есть те очевидные последствия, 

которые происходят в результате межкультурных отношений. Аккультурация 

происходит посредством коммуникации и  от ее параметров, интенсивности, 

влияющих и мешающих факторов зависит то, каким образом произойдет смена 

их на культуру донора - ассимиляцией, сепарацией, маргинализацией или же 

интеграцией. Исследование процессов межкультурной коммуникации позволяют 

выявить эти черты. 

Как многократно указывает Президент РТ Эмомали Рахмон, сегодня одной 

из первоочередных задач, вставших перед таджикским обществом, является 

возрождение национальной культуры, национального самосознания и 

самобытности народа. Так, в философских исследованиях становится все более 

востребованным и развивается новый тренд в познании этнокультуры таджиков 

Китая, который духовно связан с нашим народом. Комплексное исследование и 

изучения того исторического и богатого наследия способствует реализации 

государственных программ в современном обществе, а также воспитание 

подрастающего поколения.  

Крайне малая изученность процессов межкультурного взаимодействия 

нашего народа, только начальные шаги в этом аспекты  актуализируют 

выбранную тему добвляя доводы важности изучения проблем и перспектив, 

культуры и языка таджикского сообщества Китая в условиях наличия других 

культур и традиций. Необходимым становится изучение проблемы сохранения 

таджикского языка и культуры в период исторических перемен, а также в 

условиях мультилингвального ареала. Поддержка и защита интересов 

соотечественников за границей является одной из приоритетных направлений 

политики, Лидера нации, Основоположника мира и согласия, Президента страны 

Эмомали Рахмона. Поэтому нам необходимо выявить основные признаки и 

особенности процессе межкультурной коммуникации, его функционирования, 

сохранения таджикской культуры, таджикского языка, самобытности народа, как 

в историческом, так и в современном срезе. 
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Степень изученности и научной разработанности проблемы. В 

попытках раскрытия параметров межкультурной коммуникации таджиков Китая 

мы обратились к фундаментальным исследованиям таких ученых как Э.Холл, 

Холфстеде Дж., Хобсбаум, М.Вебер, Э.Гидденс,1 Бромлей Ю., Широкогоров В., 

Садохин А.П.2, Олимов Р., Искандаров А., Й.Шоххусайни, Кабиров Х., Рахимов 

С., Музаффари М., Садыкова Н.Н., Махмаджонова М.Т.3 В этих работах 

рассмотрены проблемы этноса, народа, нации, этничности, идентичности, 

раскрываются различные стороны теории межкультурной коммуникации и 

межкультурного взаимодействия, методы исследования этих понятий. 

Академик Бромлей Ю. разработал в советское время теорию этноса и 

этнографии, предложив методику исследования этого феномена культуры и его 

теория прошла испытание временем, доказав свою состоятельность в новых 

трансформационных условиях культур и цивилизаций.4 Он считает, что 

продолжительные этнокультурные контакты приводят в ходе этноэволюционных 

процессов к взаимному обогащению культур взаимодействующих народов за 

счет тех ценностей, которые они заимствовали у своих соседей.  

В своих «Очерках теории этноса» Бромлей Ю. указывая на важность 

определения понятий и терминов, которыми оперирует культура и философия 
                                                            
1 Hall E.T. The Silent Language. - Fawcett, 1968., Hall E.T. Beyond Culture. - Anchor Books, 1989. Hall 
E. Т. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. Intereultural Press, 1990. 
Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations 
Across Nations. SAGE Publications, 1984. Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 г.М., 1998. 
Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре/АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. 
межвед. центр наук о человеке при президиуме. Вып. 2. - М.: ИНИОН, 1991. Вебер М. Избранное. 
Образ общества/Пер. с нем. - М.: Юрист, 1994. Гидденс.Э. Устроение общества. Очерк теории 
структурации. - М., 2005.  
2 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. Научная монография. - М.: Наука, 1973. - 285 с.; 
Широкогоров С.М. Этнография и этнология. - Шанхай. 1937; Садохин А.П. Введение в теорию 
межкультурной коммуникации. - М.: Высшая школа, 2005. 
3. Алимов Р.К. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрубничестве между РТ и КНР-венец договорно-
правовой основы таджикско-китайских отношений//Таджикистан-Китай. Сборник основных документов 
(1992-2007гг.) - Пекин. 2008; Алимов Р.К. Таджикско-китайские отношения: история, современность, 
перспективы//Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XV: 
ежегодное издание. - М.: ИДВ РАН, 2010. - С.85-105. Искандаров А.И. Родники дружбы (Записки 
посла)/А.И.Искандаров. - М.: Международные отношения, 2000. - 296 с.; Махмаджонова М.Т. 
Философия Джалолуддина Руми. - Душанбе, Дониш, 2007; Она же. Погружение в историю таджикской 
философии. - Душанбе, Ирфон, 2018; Рахимов С. Актуальные проблемы таджикской культуры. - 
Душанбе. 2020. - С.5; Музаффари М. Арийская антропология. - Душанбе, 2010; Садыкова Н.Н. 
Антропология Бедиля. – Душанбе: Дониш, 2007.  
4 Бромлей Ю. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983. – 412 с. 
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культуры, подчеркивает оправданность этого расхождениями между 

специалистами, многогранностью мнений, подчеркивая то, что необходимо 

учитывать потребность в их уточнении и во введении новой терминологии для 

вновь выявленных аспектов этнических явлений.  

О Восточном Туркестане, Памире, а также территории нынешнего СУАР 

Китайской народной республикой писали исследователи, ученые-историки, 

путешественники, такие как Гафуров Б.Г.,1 Шарифов Х.,2 Искандаров Б.,3 

Литвинский Б.А.,4 Давыдов А.С.,5 Кадырбаев А.Ш.,6 Оранский И.М.,7 Ван Пу.,8 

Ибрагимов Н.,9 Крюков М.В.,10 Бабаханов М.,11 Воробьев В.,12 Майтдинова Г.,13 

Конрад Н. И.,14 Большаков О.Г.15 и др. 

Ценен и неоценим научно-исследовательский материал, факты и доводы 

приведенные в книге Б. Гафурова «Таджики» по истории таджиков, их 

расселения на территории нынешнего Китая, особенно о согдийцах и хотано-

сакских племенах, их исторического соседства и культурно духовного обмена. 

Фундаментальные сведения этих исследовательских работ по истории 

Восточного Туркестанского представляют собой широкомасштабное описание 

социально-политической, духовной и экономической жизни региона, 
                                                            
1 Гафуров Б.Г. Таджики. – Душанбе, 1998. 
2 Шарифов Х. История таджиков мира. – Ходжент, 1996. 
3Искандаров, Б. История Памира. - Хорог: Мерос, 1995. - 188 с.; Искандаров Б. Восточная Бухара и 
Помир во второй половине XIX в. - Душанбе: Андалеб, 2015. - 664 с. 
4 Литвинский. Б.А. Литвинский. Кангюйско-сарматский фарн (к историко-культурным связям 
племён южной России и Средней Азии). - Душанбе: Дониш, 1968. - 120 с. + 6 табл.: Он же. 
Древние кочевники «Крыши мира». - М., 1972. 
5 Давыдов А.С. «Этническая принадлежность коренного населения горного Бадахшана (Памира)» 
(историография вопроса). – Душанбе, 2005. 
6 Кадырбаев А.Ш. О роли иранских народов в китайской цивилизации (XIII-XIV)// Вклад иранских 
народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Сборник тезисов Международного 
симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу таджиков и зарубежных соотечественников. (9-16 
сентября 1992 г.) – Душанбе: Дониш. 1992; Он же. Кадырбаев А.Ш. Таджикик Китая: история и 
современность//Общество и государство. ИВ РАН. Т.40/1. 2010. - С. 175-188. 
7 Оранский И.М. Иранские языки в историческом освещении. - М.: Наука, 1979. 
8 Ван Пу. Тан хуйяо (Важнейшие документы династии Тан). - Пекин, 1955. 
9 Ибрагимов Н. Ибн-Баттута и его путешествия по Средней Азии. - М., 1988. 
10 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII–XIII). - М., 
1984. 
11 Бабаханов М. История таджиков мира. - Душанбе. 2004. 
12 Воробьев В. Китай далекий и близкий. Сборник статьей. - Душанбе. 2003. 
13 Майтдинова Г. Государство Кирпанд – империя в Срединной Азии. - Душанбе. 2011. 
14 Конрад Н. И. Запад и Восток. - М.: Наука, 1972. - 496 с. 
15 Большаков О. Г. История халифата. - М.: Наука, 1989. Т.1. - 312 с. 
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свидетельствуют о его населении, религии, административном делении и т.д. В 

трудах Гафурова Б.Г. мы находим данные о социальной обстановке и жизни 

народов Восточного Туркестана, а также исторические переселение народов 

Средней Азии в Китай.1 

Многие аспекты исследуемой темы были выражены также в монографии - 

Краткая история таджиков (Таджикларнин кискичи тарихи), которая была издана 

на уйгурском языке.2 Также разные стороны исследуемой темы имеют место в 

материалах Международного симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу 

таджиков и зарубежных соотечественников, который проходил в сентябре 1992 

года в Душанбе.3  

  В аспекте изучаемой нами темы заслуживают внимания работы Давыдова 

А.С. - Этническая принадлежность коренного населения горного Бадахшана 

(Памира). В его монографии представлена интереснейшая историческая 

информация об этническое происхождение население Памира, а также таджиков 

Сарикула и Ваххана.4 

В книге «Китай факты и цифры» описывается самые последние 

информации о население СУАР Китая, а также приводятся статистические 

данные о народах, живущих в нём.5 В научно-популярном исследовании 

Воробьева В. - Китай далекий и близкий, также приводится важные информации 

о нынешнем население СУАР Китая.6 

В диссертации подвергается анализу материал по исторической родине 

таджиков, на основе важнейших источников исторического, языковедческого, 

этнографического и антропологического характера видных ученых и экспертов, 

                                                            
1 Гафуров Б.Г. Таджики. - Душанбе. 1998. 
2 Краткая история таджиков (Таджикларнин кискичи тарихи/на уйгурском языке. - Урумчи: 
Синьцзянское народное издательство. - 1985. 
3 Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Сборник 
тезисов Международного симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу таджиков и 
зарубежных соотечественников. (9-16 сентября 1992 г.) – Душанбе: Дониш. 1992. 
4 Давыдов А.С. «Этническая принадлежность коренного населения горного Бадахшана (Памира) 
(историография вопроса). Под. ред. Академика Р.М.Масова. - Душанбе. 2005. Его же. О восточных 
этнических границах таджикскго народа (В кн.: Этнография Таджикистана.– Душанбе.1989. 
5 Китай факты и цифры. Издательство «Синьсин» КНР. - Пекин. 2000. 
6 Воробьев В. Китай далекий и близкий. Сборник статьей. - Душанбе. 2003. - С.43. 
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таких как Шишов А.П.,1 Гафуров Б., Негматов Н.Н.,2 Литвинский Б.А.,3 Якубшох 

Ю.,4  Ходжаева Н.Д.5 и др.  

Одним из основных источников по истории и современности таджиков 

Китая является монография Бабаханова М.6 История таджиков мира. В работах 

таджикского исследователя Х.Шарифова, особенно в «Яъкуббеки Бадавлат 

точики арчманде дар тахти Кошгар» («Яъкуббек Бадавлат уважаемый таджик в 

престоле Кашгара») уделяет большое внимание жизни и культуры таджиков, 

подробно описывает историческую связь таджикского народа с народами 

Восточного Туркестана, а также современную жизнь таджиков Китая. 

Х.Шарифов рассматривая особенности проживания таджиков в Китае и их роли 

в становлении его государственности определяет этнические особенности 

таджиков различных районов в преломлении к условиям местности или 

этнического состава его населения, исследует топонимику района кучного 

проживания таджиков и подчеркивает важность  изучения географических 

названий в определении сущности этноса.7 

Большое значение с точки зрение исследуемой нами темы имеют научные 

статьи исследователей опубликованных в сборнике «Материалы по истории 

Средней и Центральной Азии X–XIX вв».8 

Необходимо также отметить монографию Исиева Д.А. - Уйгурское 

государство Йэттишар, в которой автор анализирует роль таджиков, особенно 

Яъкуббека бадавлата в правление Йетишахра.9 Важной работой по исследованию 

этнических параметров таджиков Китая считаются исследования Кабирова Х.К. 

                                                            
1 Шишов А.П. Таджики. – Ташкент, 1910. 
2 Негматов Н. Таджикский феномен: теория и история. – Душанбе.1997; Он же. Прародина 
Арицев.– Душанбе. 2005. 
3 Литвинский Б. А. Исторические судьбы Восточного Туркeстана и Средней Азии. В кн.: 
Проблемы этнокультурной общности. Восточный Туркестан и Средняя Азия. – М., 1984. 
4 Якубшох Ю. Таджики: об этногенезе.– Душанбе, 1995. 
5 Ходжаева  Н.Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский период. -  Душанбе, 
2017. – С.198. 
6 Бабаханов М. - История таджиков мира. - Душанбе. 2004. 
7 Шарифов Х. Яъкубббек Бадавлат точики арчманде дар тахти Кошгар. - М., 4-й филиал 
Воениздата. 2001. - 496 с.; Он же: Яъкуббек. - Ходжент. 1994; Он же: Точикони бурунмарзи. - 
Ходжент. 1996. 
8 Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв. - Ташкент, 1988. 
9 Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар (1864-18770). - М.: Наука, 1981. 
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и его монография, которые на основе анализа бытовой лексики таджиков Китая 

приводит новые сведения о состоянии этноса в условиях поликультурности и 

доминирования китайской культуры.1 

Таким образом, делаются очевидными особые условия протекания 

межкультурных процессов таджикской этногруппы в Китае, сильно влияющие 

на формирование сущностных особенностей процесса ее аккультурции, 

усложненных идеологическими и межкультурными влияниями доминантной 

культуры. В этой связи своевременным и важным является выявление 

параметров, условий и факторов процесса аккультурации таджиков Китая, 

проведением объективного анализа межкультурных процессов и аспектов 

коммуникации таджиков в Китая, их культурных ценностей, что и обусловило 

выбор темы диссертации, определило ее цели и задачи.  

Объектом исследования выступают социокультурные  процессы 

таджкской этногруппы в условиях влияния доминантной культуры Китая. 

Предметом исследования являются процессы межкультурной 

коммуникации таджиков Китая, его параметры и особенности в свете 

исторического взаимодействия в условиях поликультурности. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является изучение основных характеристик межкультурных и 

этнонациональных отношений таджиков Китая, как движущей силы 

социокультурных изменений. Достижение этой цели ставит решение следующих 

задач: 

- определить теоретические, исторические и методологические 

параметры межкультурных отношений таджиков Китая с установлением степени 

сохранения своей идентичности таджиками Хотана в их взаимодействии с 

традициями, обычаями, обрядами и торжествами доминирующей культуры; 

- выявить концептуальные характеристики межкультурной коммуникации 

таджиков китайско-таджикского приграничья; 
                                                            
1 Кабиров Х.Ш. Этнолингвистическое исследование бытовой лексики языка таджиков Китая (на 
материале этнической группы сарыкольцев).Диссертация на соискание доктора филологических 
наук. - Душанбе, 2017. 
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- раскрыть особенности межкультурной коммуникации таджиков 

Китая на основе раскрытия ценностно-ориентированности таджикских 

этногрупп Китая,  в условиях влияния на них глобализационных и 

межкультурных процессов. 

- анализировать основные этапы формирования и эволюции культуры 

таджиков Китая в условиях доминирования другой культуры; 

- обосновать историческую и философскую сущность межкультурной 

коммуникации таджикской и китайской культур на основе традиций, ценностей, 

этико-эстетических параметров в их динамике; 

- проанализировать особенности культурной идентичности таджиков 

Китая с населением нынешнего Таджикистана (Памира и Согда) в их 

исторической, культурной, языковой общности.  

Основные положения выносимые на защиту: 

1. Существующие структурно-функциональные взаимосвязи, 

определяющие онтологическую сущность межкультурной коммуникации между 

народами, представляют ее важным фактором социокультурных изменений. В 

ходе процесса межкультурного обмена формируются теоретические подходы 

выявления особенностей данного процесса, происходят количественные и 

качественные изменения в сущности культуры, отличающие 

взаимодействующие общества. В обществах, различных по культурному и 

количественному наполнению, процессы взаимодействия и интеграции 

происходят по разному, в конечном итоге влияя на культурную самобытность.  

2. Межкультурная коммуникация таджиков Китая способствует 

накоплению и трансляции социокультурного опыта этносом, существующем в 

условиях влияния доминантой культуры, формируя объем социокультурных 

связей на основе взаимодействия параметров культуры внутри общества. Это 

взаимодействие направляет трансформационные процессы в сторону их 

модернизации и инновации с разным результатом. В передовых и домиинантных 

культурах, подобных культуре Китая, достаточно чувствительны 

ассимиляционные факторы в реальной идентичности народов и этносов. 



14 
 

3. В процессах межкультурной коммуникации актуализируются влияния 

современных вызовов, поднимая вопрос сохранения этнической идентичности 

малых народов. В этих процессах межкультурная коммуникация, как 

побуждающий фактор, изменяет социокультурные структуры, зачастую 

раскрывая или ограничивая способность конкретной культуры к восприятию 

инокультурных элементов или самсосохранению от внешнего влияния, 

стимулируя трансляцию своих ценностей в другие, в частности, доминирующие 

культуры. Это особенно проявляется в культуре таджиков, представленных в 

Китае в основном памирскими этносами, исторически веками проживающие в 

данном соседстве, представляющими яркий пример устойчивости многовековой, 

уникальной таджикской культуры, сохраняющей свой язык, традиции, обряды, 

фольклор, музыку, искусство. 

4. Расширение смыслового потенциала малых культур в ходе их 

межкультурного общения с доминирующей культурой запускает в ней процессы 

распознавания и маркирования «своего» и «чужого», что становится важнейшим 

условием сознательной общественной деятельности представителей этносов в 

условиях поликультурности и культурного доминирования. Таджики Сарыколя, 

Турфана, Вахана представляют собой унитарные, развивающиеся, социально-

активные, многоязычные сообщества, не выделяющие себя из общего социума. 

При этом в сохранение идентичности, преемственности традиций и культурно-

духовных ценностей они твердо следуют предкам. Глобализационные процессы 

универсализируя этнос, становятся в настоящее время мощным испытанием. 

5. Сохранение языка и обычаев, истинных культурных ценностей 

культивируется в таджикской среде различными способами, от издания книг на 

таджикском и китайском языке и организации исследований, воспроизводстве 

материальной культуры, сохранением и почитанием духовных ценностей. В 

частности в Интернет и средствах массовой информации проходят интересные 

конкурсы певцов, танцоров, ремесел, спортивных соревнований среди 

разновозрастных представителей. Особо ценны подобные мероприятия среди детей 

и молодежи,  которые демонстрируют целостность таджикской культуры в 



15 
 

инокультурной и иноязычной среде и ее огромный потенциал. Принимая некоторые 

черты китайской культуры, способствующие  мирному сосуществованию, таджики 

являются мостом передачи культурных ценностей китайскому народу, что 

подтверждается их историческим мирным сосуществованием. Таджики Китая в 

большинстве своем полиглоты, знают и употребляют до 4-х языков, что 

продиктованно особенностями их существования в Китае.  

6. Межкультурная коммуникация в таджико-китайской среде происходит в 

настоящее время в свете национальной политики КНР в виде интеграции, где 

налицо взаимообогащение таджикской и китайской культур, представляющей 

собой модель взаимопонимания и толерантности, формирования адаптативной 

картины мира в районах близкого межкультурного контакта.  

Научная новизна исследования. Особенности межкультурной 

коммуникации таджиков Китая определены на основе анализа развития 

исследовательской парадигмы коммуникации как формирующей активную 

самоорганизующую среду. В этом аспекте как элементы новизны можно 

выделить следующее: 

•  в рамках межкультурного анализа взаимодействия двух культур - 

таджикской и китайской, впервые выявлены концептуальные характеристики их 

межкультурной коммуникации, их структурно-функциональные взаимосвязи в 

модели «культуры и общества», «культуры и коммуникации», которые 

акцентирующие характерные черты конкретного типа культуры, 

проанализированы особенности процесса формирования культурной 

идентичности, теоретические, исторические и методологические параметры 

межкультурных отношений таджиков Китая в условиях длительного влияния 

доминирующей культуры; 

• предпринята попытка систематизации существенных признаков диалога 

культур, в ходе конструктивно-критического анализа отечественных и 

зарубежных концепций как одной из наиболее значительных форм 

межкультурной коммуникации; в их числе диалог, особенности которого 

позволяют рассматривать его многогранно, раскрыты особенности 
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межкультурной коммуникации таджиков Китая на основе выявления акцентов 

ценностной ориентированности таджикских этногрупп Китая,  в условиях 

влияния на них глобализационных и межкультурных процессов; 

•  исследовано проблемное поле межкультурной коммуникации на 

примере взаимодействия таджикской и китайской культур с учетом 

взаимопроникновения «своего» и «чужого», формирующего культурную 

идентичность и выступающего основанием межкультурных различий; 

•  определены основные этапы формирования и эволюции культуры 

таджиков Китая в условиях доминирования другой культуры и выявлены 

функциональный потенциал сохранения культурной идентичности таджиков в 

процессе погружения в межкультурную коммуникацию, в необходимости 

расширять сферы культурного освоения мира, обеспечивать и поддерживать 

взаимосвязи в обществе; 

• обоснованы историческая и культурно-философская сущность 

межкультурной коммуникации таджикской и китайской культур на познания 

традиций, ценностей, этико-эстетических параметров в их динамике, оценки и 

систематизации разнообразных направления межкультурной коммуникации, 

предложены подходы изучения исторически сформированных методов 

толерантного отношения к чужой культуре у таджиков Китая, их межкультурной 

компетенции;  

• определены ключевые проблемы и противоречия межкультурной 

коммуникации, среди которых проблема воспитания культуры толерантности и 

формирования межкультурной компетенции, сохранение культурной 

самобытности и поиск культурной идентичности; 

Теоретико-методологические основы исследования. Диссертационное 

исследование проведено на базе общенаучных принципов и методов познания 

общественных явлений. Методологической основой данного исследования стали 

исторический и логический методы анализа социально-исторических явлений, 

принцип преемственности в изучении духовного наследия таджиков Китая. В 

диссертации осуществлен философско-культурологический анализ некоторых 
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аспектов языка, культуры, традиций и обычаев таджикского и китайского 

народов, с учетом требований объективного подхода к изучаемой проблеме. 

Основой теоретического анализа проблемы исследования послужили идеи Э. 

Холла, Хобсбаума, К.Маркса, Э.Гидденса, К.Проппа, Т. Парсонса, О.Шпенглера, 

К. Ясперса, Бромлея Ю. в исследовании этноса, культуры, общества, а также 

работы и монографии по истории таджикского и китайского народов и культур, а 

также этнографические и этнологические материалы. 

Источниковедческую базу исследования составили научные труды 

философов, социологов, историков, политологов и политических деятелей, 

непосредственно затрагивающие проблему межкультурной коммуникации и 

этнологии таджиков, произведения исследователей, ученых-историков и 

путешественников относящиеся к истории и культуре, этнографии и этнологии 

Таджикистана и Китая.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

данного исследования восполнят существующий пробел в изучении 

межкультурной коммуникации народов, послужат основой для дальнейшего 

расширения теоретической разработки данной проблемы. Материалы 

диссертации могут быть использованы при чтении лекций по философии 

культуры и культурологии, этнографии; при проведении спецкурсов на 

философских, исторических и филологических факультетах; при подготовке 

учебных пособий по рассматриваемой тематике для учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений и студентов вузов, ее выводы и предложения 

выводы и предложения могут быть реализованы в практической деятельности 

организаций, занимающихся вопросами межкультурного обмена и культурной 

идентичности народов, проживающих в поликультурной среде. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на заседании отдела 

философии культуры Института философии, политологии и права им. 

А.Баховаддинова Национальной Академии наук Таджикистана с привлечением 

специалистов из других отделов института. Основное содержание и выводы 

диссертации изложены в 6 научных статьях,5 из которых изданны в 
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рецензируемых ВАК РФ научных журналах, а также в докладах и выступлениях 

на международных и региональных конференциях НАН РТ, Таджикского 

государственного института языков им. С.Улугзода. Концептуальные положения 

диссертации были доложены в ходе обучения в Университете Джуншань-Сун 

Ятсен, Гуанджоу - 2006-2007 гг., а также в Цзилиньском педагогическом 

Университете, Сипинг, 2009-2010 гг. (КНР). 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры философии и политологии 

Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода «9» ноября 

2020 г. Пр.№ 4) и совместном заседании отделов философии культуры и Центра 

антропологии Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова 

Национальной академии наук Таджикистана (« 8 » января 2021 г. Пр.№ 1)   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ТАДЖИКОВ 

КИТАЯ 

 

1.1. Основные подходы к исследованию межкультурной 

коммуникации на разных этапах развития философии культуры 

 

Исследуя различные проявления человеческого творчества, как 

материального, так и духовного, философия культуры пытается понять 

отдельные явления и процессы, происходящие в этой сфере, составляющие суть 

культуры, так и осмыслить ее онтологические основы в целом. В философии 

культуры широко применяются такие методы познания, как наблюдение, 

эксперимент, аналогия, моделирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

выдвижение гипотез, анализ текстов.1  

Прежде чем приступить к анализу теоретических и исторических аспектов 

межкультурной коммуникации таджиков Китая, было бы целесообразно 

определить понятийно-терминологические аспекты проблемы. Это продиктовано 

тем, что в любой теоретической системе они играют важную роль, как ее 

ключевые  и узловые составляющие. Одним из подобных понятий является 

понятие этноса как культурологической единицы, как основной составляющей и 

идентификационного маркера таджиков Китая. Это особенно важно на 

современном этапе формирования национальных культур потому, что в ходе 

поиска идентичности во многом изменились подходы к истории, ценностям и 

другим маркерам культурного пространства. В этих поисках в настоящий момент 

более превалируют политические подходы, выводящие на передний план 

                                                            
1 Садохин А.П. Культурология. - М.: Эксмо, 2007. – С.19. 
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реальные географические контуры наций и народов, зачастую размывающие и 

ассимилирующие историю народов Центральной Азии и соседних стран. 

В качестве примера можно привести рассуждения Ш.Камолиддина в ряде 

его произведений, посвященных истории узбеков, где он сознательно смешивает 

понятия Согд и согдийцы, тюрки и Туран, каган-хакан, Туркестан и т.д.1 По его 

версии правитель этой страны назывался Sасаn-šаh, т.е. «царь саков». В 

сасанидских печатях III–IV вв. наряду с названиями Туран и Туристан 

упоминается также название «Тургистан» (Тurgistаn) в качестве их эквивалента, а 

в эпоху эфталитов (V в.) и тюрков (VI–VIII вв.), оно было преобразовано в 

«Туркистан», что означает «страна тюрков», географически охватывающее 

территорию бассейнов рек Амударьи, Сырдарьи и Тарима. Он безосновательно 

считает, что отождествление этнонимов тур и турк, так же как и топонимов 

Туран и Туркистан, якобы имело место в ираноязычной историко-

географической традиции доисламского и исламского времени. При этом как бы 

упускает из виду то, что Туран и Туркестан вовсе не синонимы, Туран-это 

народы «западные», а Туркестан – это северная часть Китая и Монголии, как раз, 

те регионы, которые граничат с Афганистаном, Пакистаном, Таджикистаном. 

Древние иранцы называли турами, прежде всего народы, состоящие из 

неоседлых арийцев западного Ирана. Начиная с VI–VII вв., география Турана 

приобретает вполне реальные очертания, которые совпадают с границами 

Тюркского каганата, то есть китайского и таджикского припамирья, 

включавшего также земли, расположенные к югу от Амударьи. Действительно, 

страна Туркастан (Тurkastan) упоминается армянскими историками Себеосом и 

Ананием Ширакаци, оно упоминается как название среднеазиатского региона 

«Туркистан» в согдийском документе, составленном в 639 г. н.э. в Турфане, в 

одной из бактрийских надписей, происходящих из Тухаристана. Топонимы 

Туран и Туркистан часто встречаются в средневековых грузинских источниках, а 

                                                            
1 Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар ан-Наршахи. Тарихи-и Бухара. История Бухары. Пер. 
Камалиддина Ш. Археолого - топографический комментарий Е.Г.Некрасовой. - Ташкент: 
SMIA-SIA, 2011. – С.51. 
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также в «Истории албан» Моисея Утийского (VII в.) именно в обозначении 

земель неоседлых арийцев западного Ирана, расположенных в Китае. 

В истории философии культуры известны широкие дебаты о понятии 

этнос. Этот спор касается как сущностного наполнения этого понятия, или же его 

онтологического значения, так и правомочности его употребления, а также 

первенства в использовании понятия этнос и т.д. 

В своей работе «Очерки теории этноса» Бромлей Ю., что в данном 

контексте этнос рассматривается как социокультурное явление. Оно происходит 

от полисемичного греческого слова "éθνος", имеющего более десятка значений: 

люди, класс, люди, люди, род людей. Их объединяет указание на совместные 

достижения живых существ, имеющих некоторые общие свойства, то, что оно 

обозначает обычаи, поведение, внешние значения на теле и тому подобное. 

Оно первоначально уже употреблялось как для обозначения роя, стада, 

группы, так и в значении «племя», «народ». И если в У-1У веках оно больше 

имело смысл племя-народ в обобщенном смысле, то после вплоть до 1 века 

нашей эры уже обозначало различение греческого племени-народа от 

негреческого. Средневековая европейская культура использует слово этнос для 

обозначения сообщества людей, тогда как латинизированное позже слово 

«ethnicos» особенно в религиозном контексте обозначает язычников и 

идолопоклонников. В Новое время в словосочетании этнология и этнография это 

слово стало обозначать человековедение, применительно к различным народам и 

расам, подразумевая под этим изучение различных народов, их образа жизни, 

культуры, происхождения.1  

Эволюционисты использовали различные характеристики человеческого 

развития для обозначения этнических групп (Morgan LG, Ancient Society, 1877., 

тогда как антропологи обозначали этим словом различие народов и рас. Топинар 

П. отмечает, что под этническими признаками разумеют все факты, вытекающие 

из соединения людей между собою, под влиянием какого-бы то ни было 

                                                            
1 Садохин А.П. Культурология. - М.: Эксмо, 2007. – С.19. 
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побуждения: общественных нужд, выгоды, личного произвола, или 

воинственных наклонностей.1  

Этногенез как процесс появления и развития этнической общности 

обусловлен непосредственными контактами людей-членов этноса, который 

возможен лишь в условиях проживания по соседству, на одной общей 

географической территории.  

 В антропологии оно обозначает различия между людьми и расами. По 

мнению Топинара П. признаками этничности являются факторы указывающие на 

человеческие связи и взаимоотношения по любой мотивации: из-за общественных 

потребностей, интересов, начилия над личностью или агрессии и т.п. 

 Этногенез происходит как процесс восстания и развития этнической 

общности от непосредственного контакта людей, принадлежащих к этнической 

группе, что возможно только в контексте проживания в общем географическом 

пространстве. 

В этом случае общность территории является важным условием 

формирования этноса, его само воспроизводства, развитие хозяйственных и 

других видов связей между его частями. В формировании этноса важную роль 

имеют природные условия, формирующие особенностихозяйственной 

деятельности людей, их культуры, быта и психики. При этом очевидно, что 

территориально разобщенные группы этноса способны сохранять свои 

специфические черты в области культуры и психики на достаточно длительном 

этапе своего развития, сохраняя прежнее самосознание. Это свойство 

сохраняется при разобщенности этнических групп на отдаленных территориях, 

как это случилось с таджиками (например, армяне в СССР, Сирии, США и т. д.). 

Такое историческое тесное сотрудничество и добрососедские отношения Китая и 

Таджикистана, берет начало еще задолго до времен Великого шелкового пути. 

                                                            
1 Paul Topinard. Instruction anthropologique sur l'Australie (Bull. Soc. Anthr., 1892) Воронцова, И. 
Л. Антропологические и анатомо-физиологические научно-практические исследования 
человека за рубежом/И.Л.Воронцова, М.Н.Гуртовая, Н.Я.Прокопьев. - Текст: 
непосредственный//Молодой ученый. – 2014, № 4 (63). - С.335-343. - URL: https://moluch.ru/ 
archive/63/9352/ (дата обращения: 16.03.2020). 
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В работах французского антрополога Дж.Деникера перекликаются 

современное понимание определения «этнической группы», где он под 

«этническими группами» обычно понимает «народы», «нации», «племена» и т.д., 

причем отличающиеся друг от друга, прежде всего языком, образом жизни и 

поведением, тогда как вместо этноса он больше использовал понятием «народ». 

Русский ученый Могилянский Н.М. одним из первых в своем докладе 1902 года 

употребляет термин «этнос» для обозначения объектов этнографических 

исследований. 

М.Вебера в своей работе «Хозяйство и общество», посвященной 

отношениям этнических общностей указывает на закономерно 

увеличивающийся интерес ученых к этнической проблематике и появление 

сводных понятий «этнос», «этнические группы», «этнические общества», 

«этническая идентичность», «межэтнические и этнические отношения», 

«этничность и этническая единица». При этом Бромлей Ю. указывает на то, что в 

зарубежной литературе встречается употребление слова «этник» для 

обозначения индивида в качестве представителя определенной этнической 

(культурной) общности.  

Основателем этнической теории Бромлей Ю. считает Широкогорова С.М., 

имея ввиду выхода еще в 1923 его работ «Этнос. Исследования основных 

принципов этнических и этнографических явлений» в Шанхае и в 1937 г. 

«Этнографии и этнологии», в которых он дает свое определение этноса. Иванов 

В.П. же считает основателем этнографии Гумилёва Л.Н., на что возражают 

Машбиц Я. и Чистов К.. Так становится очевидным тот факт, что формирование 

адекватной теории этноса,  обоснование  ее в социокультурном контексте, её 

вывод из эволюционизма и примордиализма принадлежит академику Бромлею 

Ю.  Вместе с тем, Бромлей Ю. указывает и на несоциальную природу 

этнического, подчеркивая, что в этническом присутствуют несоциальные 

моменты. 

Затеев В.И. исследует философские аспекты понятий «этнос», 

«этничность» и «этническое», а в анализе этнических теорий наиболее 
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достойными внимания являются социально-культурная концепция Ю.В. 

Бромлея, пассионарная теория этноса Л.Н.Гумилева, а также информационная 

концепция этноса Н.Н.Чебоксарова - С.А.Арутюнова и системно-статистическая 

(или компонентная) теория Г.Е.Маркова и В.В. Пименова.1 Им отмечается, что 

данные понятия в узком смысле отражают этнические характеристики, а в 

широком – он называет его «этносоциальным организмом», сочетанием 

собственно этнических элементов с условиями их возникновения и 

функционирования. Применительно к межкультурным связям таджиков, то 

таджики, проживающие во всем мире, представляют собой «этникос», тогда как 

этносоциальным организмом можно считать таджиков, проживающих в 

границах Таджикистана. 

Процессы изменений, касающиеся этносоциальных общностей (прежде 

всего их социально-экономических параметров) составляют сущность 

этносоциальных процессов, происходящих в типах изменений собственно 

этнической и социально-экономической сфер деятельности общества. 

Социально-экономические процессы наиболее динамичны и являются 

определяющими в генезе этносоциальных систем. Они непосредственно крепнут 

и влияют на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества таджикского 

и китайского народов, их взаимопонимания, упрочения тесных связей между 

двумя странами.2 

Этнокультурные явления более устойчивы, что обусловлено значительной 

замедленностью этнических процессов, особенно в таких полиэтнических 

регионах как Центральная Азия. Динамика изменений в них не совпадает с 

«разрывами постепенности», социально-экономической истории, а 

соответственно и неравномерностей в развитии этносоциальных систем, в 

которых изменение социально-экономической формации становится причиной 

трансформации основных типологических черт этносоциальных общностей, но 
                                                            
1 Затеев В.И. Философские аспекты понятий этнос, этничность и этническое. - Вестник Бурятского 
государственного университета. 2012/6. – С.19. 
2  Алимов Р.К.К вопросу о таджикско-китайском сотрудничестве в сфере образования// 
Международные отношения КНР//Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Ежегодное издание. - М., 2013. – С.260. 
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сохранения своего существования на протяжении нескольких формаций (двух, 

трех, а подчас даже четырех). 

Анализ процессов межкультурной коммуникации в полиэтничной среде 

Китая необходимо держать в центре внимания проблемы созранения культурной 

идентичности этноса в условиях глобализирующегося современного мира. 

Процессы охраны и преумножения культурной идентичности китайского народа 

выдвигают на передний план задачу противодействия новым вызоам и угрозам и 

прежде всего процессу модернизации, на что пристальное внимание обращается 

в этно-национальной политике правительства КНР. Построенная на принципах 

«культурного национализма», направленного на консолидацию китайского 

народа перед вызовами эпохи усложняющегося глобализационного развития 

мира, она должна стать главным орудием предотвращения и подавления 

проявления сепаратизма в среде некоторых этнических групп (например, уйгур, 

тибетцев), мешающих созданию так называемой «единой китайской нации».1  

Данная установка еще раз прозвучала в выступлении Син Цзиньпина на  19 

съезде КПК в 2017 году как одна из главных.  

Китай многонациональная страна и в настоящий момент его 

этнокультурное многообразие составляет союз 56 официально признанных 

национальностей. Национальная политика Правительства Китайской Народной 

Республики декларирует признание самобытности и уникальной культурной 

неповторимости многочисленных этносов, проживающих в стране. Это 

признание распространяется на духовные ценности, моральные нормы и 

традиции, диалектную форму языка и даже территорию расселения этоносов. 

Тем не менее политика «Культурного национализма» КНР как главная 

интегрирующая сила современного многонационального китайского общества 

ставит на первый план социальную интеграцию и экономическую, 

общественную, культурную консолидацию, дающую возможность 

противостоять современным глобальным угрозам - этно-национальных 
                                                            
1 Меркушина Я.С. Особенности культурной идентичности китайцев в условиях политики 
культурного национализма//V Международная научно-практическая конференция (28 февраля 
2013 г.) – Чита, РИК. ЗабГУ, 2013. – С.56. 
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конфликтов, терроризма и т.д. Кроме того, национальная интеграция общества 

является важнейшим уловием для ее успешной интеграции в мировую 

экономику. Таким образом, данная идеология нивелирут этническую культуру 

Китая, консолидируя ее в единую китайскую нацию, с провозглашением 

намерений фактического сохранения многообразия его этнического атласа. 

Вместе с тем, сами китайские эксперты считают, что на современном этапе 

развития китайское общество еще не пришло окончательно к формированию 

«чжунхуа миньцзу» (китайской нации).1  

Идеологи КНР ставят в основу и ядром создания «единой китайской 

нации» китайскую традиционную культуру, как культуру титульной нации, 

призванной и способной сохранить и передать духовные традиции нации. 

Подчеркивается особая миссия древних китайских духовных традиций как 

имеющих большое влияние на регулирование жизни китайского общества в 

целом. Как считает Шэнь Хуэя, роль традиционной культуры Китая проявляется 

с первого шага его социализации, или вхождения в жизнь китайского общества, 

проявляя себя как щит для его личностной безопасности, душевного покоя. 

Китайская традиционная культура, активно включенная в процесс социализации 

личности, формирует его нравственность и мораль.2  

Руководство КНР хорошо осознает концептуальную связь экономечских 

вопросов с культурными и напрямую их связывают с вопросами социальной 

политики и борьбой за экономическое «усреднение» бедной прослойки 

общества. На 19-ом съезде КПК этому вопросу уделялось большое внимание как 

основной цели социальной политики на будущуюю перспективу, где ставилась 

цель ускоренного экономического развития провинций Китая, где говорится, что 

«необходимо неизменно ставить интересы народа превыше всего, чтобы весь 

народ мог в большем объеме и на более справедливой основе пользоваться 

                                                            
1 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху//Конти мост. 
Спецвыпуск, 2018. - С.5-71. 
2 Там же. 
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плодами рефом и развития, мог непрерывно продвигаться к достижению 

всеобщей зажиточности».1 

Одной из особенностей культурной идентичности этносов, населяющих 

КНР является то, что наиболее остро ощущают и осознают свою культурную 

идентичность наименее экономически развитые районы, территориально 

отдаленные, а так же области, в которых сохранился традиционный уклад жизни. 

Поэтому идеологическая работа в КНР направлена на укреплении уверенности в 

собственной культуре, стимулировании расцвета и процветания 

социалистической культуры как души страны и нации.2 

Контрасты в китайской культуре очевидны в сравнении городов с 

провинцией. Пекинцы, в подавляющем большинстве своем говорящие на 

путунхуа и идентифицирующие себя как основу китайской нации - «чжунхуа 

миньцзу» прикладывают огромные усилия для формирования культурной 

идентичности КНР, придания Пекину статуса культурного центра страны, яркого 

представителя традиционной китайской культуры. Полностью 

противоположным примером является провинция Юньнань, расположенная на 

юге страны, густонаселенной представителями многих национальных 

меньшинств – таких как мяо, хуэй, лису, тибетцы и другие.3 

Важность определения базисных теоретических позиций в исследовании 

этносов ставит на первый план необходимость определения устойчивых 

констант. Этнолог С.Е. Рыбаков в монографии «Философия этноса» исследуя 

проблемы этноса и этнического, отмечает, что в определении понятия этнос 

существуют разные позиции и огромное количество определений этого понятия. 

Не отождествляя этничность с этической идентичностью, он не принимает 

конструктивистское направление в этнологии, как не согласен с 

универсализацией понятия этничность (в частности, В.И.Козловым), как 
                                                            
1 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху//Конти мост. 
Спецвыпуск, 2018. - С.44. 
2 Там же. - С.41. 
3 Меркушина Я.С. Особенности культурной идентичности китайцев в условиях политики 
культурного национализма//V Международная научно-практическая конференция (28 февраля 
2013 г.) – Чита, РИК. ЗабГУ, 2013. - С.77. 
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«совокупности признаков или свойств, отличающих один этнос от другого». В 

этом сдучае позиция Рыбакова более правомерна ибо подобная дефиниция 

этничности лишь частично и поверхностно отражает содержание этничности, как 

и более приемлема предложенная им градация атрибутивности, устойчивости и 

интенсивности в определении этничности. В данном случае, атрибутивность – 

«этничность обнаруживает себя как атрибут личности – она может быть 

выраженной более или менее сильно, но есть у каждого». 2. Устойчивость – 

«этническое глубоко укоренено в человеке и потому весьма устойчиво, 

существует в известной степени независимо от внеэтнических социальных 

условий». 3. Интенсивность – «этническое несет в себе мощный эмоциональный 

заряд, который сообщает ей непередаваемую значимость и неповторимую 

особенность к принуждению».1 Думается, что подобная конкретизация 

особенностей этноса способствует более глубокому исследованию феномена 

таджикского этноса в Китае и определению его важных параметров. 

Основные методологические принципы научного исследования и 

обобщения разработаны выдающимися учеными многих поколений Ф.Гегелем, 

Л. Фейербахом, Ч.Дарвином, К.Марксом, Ф.Энгельсом и др., внесшие 

существенный вклад в выявление закономерностей развития природы и 

общества. Ими же разработана научная методология, позволяющая успешно 

решать научные проблемы. 

Любое явление культуры можно адекватно исследовать только тогда, 

когда оно изучено не как застывшее явление, а в его интегрированности в 

непрерывное развитие, тесной связи со всеми другими элементами культуры и 

быта. Подобный анализ с использованием научного метода, имеет следующие 

основные параметры: во–первых он учит рассматривать все явления природы и 

общества в их непрерывном развитии и изменении, как объективной 

закономерности бытия природы и общества. Во-вторых он учит рассматривать 

развитие и борьбу противоположностей в природе и обществе. Проявление 

объективного закона развития, как полагал Гегель, есть борьба между старым, 
                                                            
1 Рыбаков С. Е. Философия этноса/С.Е.Рыбаков. - М.: Олма-Пресс, 2001. – С.47. - 342 с. 
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отжившим и новым, нарождающимся. В преломлении к этносу эта борьба 

отражена в ее модернизации, акцентировании внимания на старых и новых 

элементах материальной и духовной культуры, семейных и общественных 

отношениях. Рассматривая явления природы и общества в их тесной  связи и 

взаимообусловленности, научный метод определяет их не изолировано, а в их 

онтологической связи с другими явлениями. В этнологии подобными явлениями 

являются сохранение традиционной утвари, различных пережитков в структуре 

семейных отношений, быта, которые необходимо рассматривать с учетом 

структуры, численности, профессионального, социального, культурного уровня 

семьи. Рассмотрение окружающего мира как процесса, в котором накопление 

незаметных, постепенных количественных изменений приводит к глубоким 

качественным преобразованиям, также продиктовано научным подходом. Так 

постепенное развитие любого этноса предполагает его качественное изменение, 

его обновление или же упадок. Думается, что  развитие международного диалога, 

взаимный учет исторических особенностей, бережное отношение к 

национальным традициям и обычаям  в РТ и КНР способствуют обеспечению 

гармоничного развития наций и народов как внутри стран, так и в двусторонних 

отношениях.  В этом контексте Стороны будут поощрять контакты между 

деятелями культуры областного уровня, в частности Синьцзяна и Горно-

Бадахшанской автономной области Республики Татарстан. Традиция включала 

организацию Дней и недель культуры и кино, выставок фотографов и 

изобразительного искусства, взаимных поездок деятелей культуры и искусства. 

Национальные телеканалы Республики Татарстан и Китая показывают 

документальные фильмы о Таджикистане и Китае; Первые литературные 

произведения таджикских писателей о Великом шелковом пути были изданы в 

Пекине, а в Душанбе переведены известными таджикскими поэтами Гульназар, 

Саидали Мамур, Низом Касым, книга стихов бывшего министра иностранных 

дел Китая Ли Чжаосина «Сто шесть». Письма »и бывший министр культуры 

КНР Сунь Цзячжэн« Стремления и мечты в современной китайской культуре »; 
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Чаще выставки художников и демонстрации декоративно-прикладного искусства 

таджиков Китая стали организовываться в Китае 1 

Качественные параметры развития или же состояния этноса позволяют 

определить уровень развития производительных сил, влияние природно-

географических факторов на жизнь этноса, роль отдельных его представителей 

на развитие этноса.  

Кроме основной, научной методологии этнография и этнология имеет свои 

специальные методы и приемы, позволяющие эффективно исследовать 

этнические процессы. Культурология, как специальная отрасль осмысления 

культуры, разработала и собственные исследовательские методы и подходы, 

перечисляя которые Садохин А.П. приводит 11 методов: генетический, 

компаративный, системный, структурно-функциональный, социологический, 

деятельностный, аксиологический (ценностный) семиотический, 

герменевтический, биосферный, просветительский (гуманитарный) В самом 

кратком интерпретировании перечисленных методов, использованных в 

преломлении к нашей теме, можно отметить, что генетический метод позволяет 

проследить эволюцию процесса межкультурного обмена народов таджикско-

китайского приграничья как в их историческом развитии, так и в диахронном 

срезе. 

Компаративный метод позволяет проследить процесс межкультурного 

обмена народов таджикско-китайского приграничья в их сравнительно-

исторического анализа по периодам их развития и угасания, выявляя их 

специфику. Системный подход позволяет осмыслить настоящее состояние 

процесса межкультурного обмена народов таджикско-китайского приграничья во 

всей полноте ее связей и отношений как конечный результат развития 

целостного явления, создавая возможность сопоставить ее с другими 

социальными явлениями и определить ее роль в жизни обществ исследуемого 

региона. Вместе с тем, система состоит из подсистем, которые невозможно 
                                                            
1 Алимов Р.К. К вопросу о таджикско-китайском сотрудничестве в сфере образования// 
Международные отношения КНР//Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Ежегодное издание. - М., 2013. – С.198. 
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исследовать без применения Структурно-функционального метода, 

расчленяющего каждый элемент культуры данного региона в системе 

ценностных отношений. Данный метод дает возможность анализа отдельных 

параметров культуры, выявить взаимосвязи с целостной культурой китайского и 

таджикского народов, как и предоставляет возможность определения 

онтологической роли данных феноменов в культуре, способов их 

взаимодействия в процессе обеспечения духовных потребностей человека как 

основной задачи культуры.  

При всей важности социологического метода изучающего культуру и ее 

феномены как социальный институт, в силу его затратности, мы в основном 

использовали выкладки и аналитику специалистов синологов и таджиковедов. С 

целью определения процесса межкультурного обмена народов таджикско-

китайского приграничья как способа творческой человеческой деятельности в 

рамках процессов духовного прогресса данных обществ нами использован 

деятельностный анализ. Процессы межкультурного обмена народов таджикско-

китайского приграничья создали собственный мир ценностей и идеалов, их 

иерархию, их соотношение с человеком, его потребностями и интересами. Для 

их освещения нами использован ценностный или аксиологический метод. 

Герменевтический метод позволил нам рассмотреть процесс межкультурного 

обмена народов таджикско-китайского приграничья с целью выявления 

особенностей понимания и интерпретации обоюдозначимых понятий и смыслов. 

Как в культуре Китая, так и в таджикской культуре исторически присутствует 

понимание взаимосвязанности человека и природы, осмысление их места и 

значения во вселенной, что хорошо отражено и в процессах межкультурного 

обмена народов таджикско-китайского приграничья. Для выявления этих 

особенностей нами применен биосферный метод исследования культуры. В 

культуре данных народов ясно обосновывается предназначение культуры как 

сферы духовной деятельности человека, проявления его сущности, процесса 

созидания своих качеств. Для осмысления этого аспекта процесса 

межкультурного обмена народов таджикско-китайского приграничья мы 
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обратились к просветительскому или гуманитарному методу исследования 

культуры.  

Философия культуры подвергает философскому осмыслению комплекс 

онтологических и гносеологических вопросов, связанных с происхождением, 

функционированием и развитием культуры как специфически человеческого 

способа жизни, отличного от мира живой природы, динамики его эволюции и 

возможных процессов инволюции. Выявляя наиболее общие закономерности 

развития культуры, она определяет формы ее проявления во всех известных 

человечеству типах цивилизации.1 

Понятие межкультурная коммуникация как самостоятельное научное 

направление имеет не очень давнюю историю и появляется в ХХ веке. Но само 

явление имеет давнюю историю и проявляется в различных влияниях и 

взаимовлияниях соседствующих культур, как то свойственно культурам народов 

Памира и Китая. Между тем, сотрудничество стран Китая и Центральной Азией 

определяется как исторически закономерный феномен, так как уже на 

протяжении двух тысячелетий Китай постоянно поддерживал политические, 

экономические и культурные контакты2 с Центрально- Азиатским регионом. 

Этот исторической опыт стал неотъемлемой частью памяти Китая и вошел в 

историю и культуру данных стран. Центральная Азия после присоединения к 

царской России перестала существовать как независимое культурное, 

географическое и политическое образование. Утрата политической 

независимости стала причиной потери традиционных исторических связей 

региона с Китаем. Но с момента распада СССР и провозглашения независимости 

пяти стран Центральной Азии, Китай практически сразу. 3 

В настоящее время изучение китайского языка стало очень 

востребованным в Таджикистане. Причиной такой популярности являются 

динамично развивающиеся таджикско-китайское многовекторное 

                                                            
1 Садохин А.П. Культурология. - М.: Эксмо, 2007. – С.69. 
2 http://www.ifes-ras.ru/cw (дата обращения- 21.01.20) 
3Богомазова Н.В. Центральная Азия и Китай: растущее партнерство// V Международная научно-
практическая конференция (28 февраля 2013 г.) – Чита, РИК, ЗабГУ, 2013. – С.172.  



33 
 

сотрудничество и партнерство, статус Китая как одного из трех мировых лидеров 

внешнеторговых партнеров Таджикистана, и конечно же, историческое тесное 

сотрудничество и добрососедские отношения Китая и Таджикистана, берущие 

начало еще со времен Великого шелкового пути. Это все непосредственно влияет 

на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимопонимания, 

упрочения тесных связей между двумя странами. В то же время сотрудничество 

между Китаем и Центральной Азией определяется как исторически естественное 

явление, поскольку Китай поддерживает политические, экономические и 

культурные связи с центральноазиатским регионом на протяжении двух 

тысячелетий. Этот исторический опыт стал неотъемлемой частью памяти Китая 

и вошел в историю и культуру этих стран. После присоединения к царской 

России Средняя Азия перестала существовать как самостоятельная культурная, 

географическая и политическая единица. Утрата политической независимости 

привела к утрате традиционных исторических связей региона с Китаем. Но после 

распада СССР и провозглашения независимости пяти центральноазиатских 

государств Китай стал почти мгновенным. 

В настоящее время изучение китайского языка очень популярно в 

Таджикистане. Причина такой популярности - стремительно развивающееся 

многовекторное сотрудничество и партнерство между Республикой Таджикистан 

и КНР, позиция Китая как одного из трех мировых лидеров внешнеторговых 

партнеров Таджикистана и, конечно же, тесное историческое сотрудничество и 

добрососедские отношения  и Таджикистан, который берет свое начало с 

Великого шелкового пути. Все это напрямую влияет на укрепление культурно-

гуманитарного сотрудничества, взаимопонимания, укрепление тесных связей 

между двумя странами. В то же время о таком сотрудничестве в сфере 

образования нельзя сказать, что в одном только Таджикистане очень мало 

студентов из КНР. Процесс межкультурной коммуникации как явление 

ознаменован различными научными и социокультурными факторами, среди 

которых основной предпосылкой принято считать глобализацию и ее влияние на 

изменение характеристики современной ей эпохи, расширение интеграции 
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между странами и народами, развитием и расширением контактов между 

соседствующими культурами. В этом аспекте основные теоретические и 

социокультурные факторы определяются следующим образом: во-первых, 

всемирными глобализационными процессами и подобными им в исторической 

ретроспективе, например - Шелкового пути; во-вторых, расширяющимися 

непрерывным международным сотрудничеством в различных областях 

жизнедеятельности человека. 

Процессы межкультурной коммуникации подвержены глобальным 

тенденциямвлияющим на все стороны человеческой жизнедеятельности, как 

основной черты состояния обществ, представляя собой утверждение новых 

этапов в развитии социальных связей соседствующих культур. Жесткое влияние 

глобализации происходит по множеству причин, связанных с особенностями 

близкого существования культур. Подобные процессы в той или иной мере 

имели место на различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации, один из которых - Шелковый путь, связавший человечество от 

Китая и до Италии и Испании, а далее и Африканского континента. 

Непосредственно влияя на формирование культуры народов, взаимодействие в 

подобных обществах подвергают их социальной трансформации, влияющей на 

все сферы их жизнедеятельности. Так проявляются единые информационные, 

неэкономические, культурные пространства, в которых и происходит 

взаимодействие культур, их модернизация, слом привычных стереотипов 

поведения, приводящая к трансформации морально- этических ценностей.1 

Межкультурная коммуникация, особенно происходящая в среде разных культур, 

подобной культурам народов Припамирья, обладает позитивными и 

негативными характеристиками, влияющими на их общества. Положительный 

аспект заключается в необходимости создания соответствующей 

инфраструктуры, коммуникации и передвижения, облегчения доступа к 

инновациям, знаниям, культурным, научным и экономическим достижениям, 

                                                            
1 Могилевич Б.Р. Межкультурная коммуникация в системе социологического знания. АДН. – 
Саратов, 2010. – С.23.  
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открытости границ, осознании людьми своего единства и ценностей свободы, 

изменении качества их жизни и т.д.1 

Межкультурная коммуникация имеет также и отрицательный эффект, 

проявляющийся в тенденции унификации стиля жизни представителей 

соседствующих сообществ, ассимиляции идентичности и индивидуальности 

сообществ, исчезновении локального своеобразия населения. Расширение 

межкультурных социокультурных контактов касается, прежде всего, близко 

расположенных этносов и культур, в нашем контексте народов таджикского 

Памира и Приграничных таджиков Китая с китайской культурой и 

сопровождается, со стремлениями к установлению равноправных отношений 

между представителями двух различных, но соседствующих культур в 

исторической ретроспективе. С другой стороны, возрастает стремление к 

сохранению собственной идентичности и самобытности, распознаванию 

«чуждых» социокультурных ценностей, идентификация «своих» ценностей как 

приоритетных. Нередко переоценка ценностей личной культуры, даже ее 

неприятие и признание социокультурных отношений «инородцев», поиск 

«западной» культуры для происков врага, попытка вмешательства в «них» 

ценности.  

Этнографические данные показывают, что на одном уровне социально-

экономического развития и в одной и той же природно-географической среде 

люди, даже исторически не связанные и принадлежащие к разным этническим и 

языковым группам, имеют схожие явления в экономике и материальной 

культуре. Сходные по этим причинам нации классифицируются по 

экономическим и культурным типам (ЭКT). Под экономико-культурным типом в 

этнографии понимается совокупность экономических и культурных 

особенностей, исторически сложившихся у разных народов, имеющих близкое 

социально-экономическое развитие и проживающих в сходных экологических 

условиях. 

                                                            
1 Могилевич Б.Р. Межкультурная коммуникация в системе социологического знания. АДН. – 
Саратов, 2010. - С.24. 
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Межкультурное общение влияет на соседних культур изменяет все 

аспекты межкультурного взаимодействия. Оно занимает центральное мест в 

изучении и оценке современного состояния национальной культуры и всего 

человеческого общества. В процессе межкультурного общения сначала 

предпринимаются пытытки изучить соседнии культуры переходя на определение 

четких параметров своей культуры. Учитывая, то, что межкультурная 

коммуникация объективно влияет на взаимодействие культур, необходимо 

отслеживать процессы модернизации и трансформации собственной культуры с 

целью ее защиты и сохранения. Это создает условия для определения параметров 

к социализации и аккультурации личности и членов сообщества. 

Изучение культурных отношений в системе культурологии способствует 

более глубокому и всестороннему выявлению тенденций сотрудничества между 

соседними народами Памира. Коммуникативные аспекты человеческой 

деятельности в регионе отражают различные аспекты социокультурных 

отношений Таджикистана, которые находятся в процессе консолидации своей 

независимости под давлением многих угроз, связанных с процессом 

модернизации. Влияние межкультурного общения на традиционные ценности и 

стереотипы, повсеместное внедрение толерантности в социальную структуру, 

просвещение самосознания всех слоев общества соседних народов невозможно 

без учета его различных аспектов. Изучение культурных связей в историко-

культурной перспективе памирской культуры и взаимодействия таджикской и 

китайской культур дает теоретическую основу, анализ и определение 

оптимальных путей взаимного обмена, взаимопонимания и сотрудничества 

этносов, народов. и народы, населяющие регион. 

Глобальные и локальные социокультурные противоречия обостряясь, 

делают актуальным обращение этносов к знаниям и опыту для выживания, 

разнообразное использование законов и принципов (правил) межкультурной 

коммуникации, обращение к культурным ценностям и исторической памяти 

народа. 
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Разница и разнообразность утверждают на необходимость беседы вместе с 

почтением и справедливостью с другими. Несомненно, наше существование 

зависит от понимания и принятия других и опознание разнообразия тесно связно 

с необходимостью развития связанных и рациональных действий, основанных на 

беседу. Там где случится беседу, другой образ, выясняет истину с другим видом 

для меня. Принятие беседы с другими – принятие ответственности со стороны 

других. Очевидно, что, осуществление это требуется пропорциональную веру и 

взгляд, который могло бы выравнивать путь такого явления и непрерывные 

поддержки осуществлять его идеи.  

Между разными идеями, обращающимися в одной среде будет принята та 

мысль, которая пользует разными источниками, в том числе; рациональность, т.е. 

мощь какой-то мысли, отвечает на рациональную критику. Каждая мысль 

обладает одной эмоциональной стороной, а сила мысли в этой области считается 

существенной привилегией. В этой области мысли получает самые высокие 

привилегии, которыми являются более привлекательными; так как красота 

привлекает к себе чувства и эмоции. И, в конце концов, должно существовать 

практическую возможность этой мысли. 

Использование методологических концепций Могилевич Б.Р. для анализа 

генезиса и специфических характеристик МКК таджиков Китая, их влияния на 

национальные культуры и культурные идентичности как малого, так и 

доминирующего этносов, находящихся во взаимодействии, позволяют 

определить значимость межкультурной коммуникации в жизни современного 

таджикского общества.1 Очевидно, что в процессе МКК усиливаются процессы 

аксиологической трансформации и модернизации при росте социальной 

миграции, растет число конфликтогенных ситуаций на межэтнической почве, 

роль межкультурной коммуникации при формировании толерантных отношений 

между представителями культур - соседей в Припамирье. 

                                                            
1 Могилевич Б.Р. Межкультурная коммуникация в системе социологического знания. АДН. – 
Саратов, 2010. – С.23. 
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Подводя итог, можно отметить, что проблема исследования МКК как 

одного из активных форм межкультурного взаимодействия соседствующих 

народов Таджикистана и Китая, выходит из потребности познания ее историко-

культурных аспектов, выявления особенностей культуры этносов китайского 

приграничья. Онтологическая сущность и содержание межкультурного обмена 

между этносами  данного региона определяется через такие важные понятия 

философии культуры как этнос, этничность, идентичность, самосознание, 

культура, межкультурный обмен и т.д.,  формирующие теортерико-

методологический дискурс данного явления. Методами анализа данного явления 

являются общенаучные и общефилософские подходы, использованные в 

комплексе с собственно культурологическими путями и способами исследования 

этноса как составной части культуры различных народов. 

 

1.2. Концептуальные характеристики межкультурной 

коммуникации таджиков китайско-таджикского приграничья 

 

У каждого народа есть своя культура, история, свой язык, 

этонациональные особенности и психология, отраженные в традициях и обрядах, 

национальном менталитете, ценностями духовными и материальными, 

составляющими его идентичность и представляющими его национальную 

гордость. В то же время каждый благочестивый и имеющий национальную 

гордость человек уважает и соблюдает свои национальные устои и традиции, 

язык и исторические ценности, обязан вносить свой вклад  в сохранении и 

умножении этих ценностей. История показывает, что это святая обязанность 

каждого народа и от того, насколько народ относится ответственно и 

добросовестно к их сохранению и приумножению, можно судить о его 

цивилизованности и современности. Эти ценности наиболее выпукло выражены 

в мировоззрении народа и его мудрости, миропонимании и картине мира, 

которые отражены в его философии. 



39 
 

Рассматривая особенности таджикской эстетики, Рахимов С. подчеркивает, 

что таджикская философская мысль всегда связана с чувственностью, образным 

мышлением, литературой. Подчеркивая то, что  в данном случае имеется целью 

характеризовать ее онтологическую сущность, смысловую нагрузку, далее, 

видный исследователь таджикской национальной культуры, подчеркивает 

особенности другого его пласта - собственно философской мысли, которая 

«выражается одним языком - языком науки, языком логики», тогда как поэзия 

оперирует другим языком - языком образности, художественного слова, в 

котором искусно переплетены мысли и чувства в отображении картины 

действительности или же фантазии автора.1 Продолжая свои размышления он 

считает основными отличиями таджикской культуры синтез чувства и мысли; 

отражение в культуре высоких, масштабных мыслей и чувств посредством 

высокой образности, использование художественных знаков и символов, 

создающих масштабность образа; высокую интеллектуальность; борьба за 

культуру и отрицание невежества; историческую преемственность;  

наполненность культуры рассуждениями о бытии, познании, душе, интеллекте, 

разуме, как деятельности человеческого мозга, культ «хакимизма» - мудрости и 

мудрствования, явное и скрытое проведение идеи изменчивости и цикличности 

движения во Вселенной, применение виталийского подхода к культуре,  

постановку и решение философских проблем нравственности - борьбы добра и 

зла, правды и лжи, индивидуального и общественного.2 

Исходя из этого, Рахимов С. видит таджикскую культуру наполненной 

философским смыслом и философствованием, а в истории философии состоящей 

из личностей, нацеленность на новаторство тех интеллектуалов, как уникальной, 

неповторимой личности,  которые создают национальную культуру народа, в его 

взглядах присутствует новое видение реального и духовного мира. Создателям и 

творцам таджикской философской мысли и ее культуры поэтому так важен 

диалог, как форма изложения своей концепции. Рассуждая об отличии искусства 

                                                            
1 Рахимов С. Актуальные проблемы таджикской культуры. – Душанбе, 2020. - С.5. 
2 Там же. 
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от философии в создании научной картины мира, Рахимов С. видит ее в том, что 

искусство отражает, а философия поясняет и оценивает этот мир, но оба имеют в 

виду одно и то же. Это происходит и в мифологическом и религиозном 

мышлении, отображающем микро и макро космос, человека и общество, но 

игнорирующих фундаментальное в картине мира - его научное основание. 1 

Человек рассматривал вселенную в терминах своего непосредственного 

окружения и опыта, считая себя существенной частью единосущной вселенной и 

поэтому внечеловеческие явления измерял нормами человеческой жизни. 

Поэтому для него всегда был и остается актуальным вопрос: кто я и для чего я 

существую?2 

Онтологический и гносеологический аспект природы человека по-разному 

трактуется на разных этапах развития человеческого мышления и сознания, и 

содержание этого вопроса часто рассматривается в связи с исторической средой 

и определенными социально-экономическими и политическими условиями.3 

Более того, освещение проблемы природы человека в разные эпохи также 

разнообразно, и в целом оно принимает форму перехода от мифолого-

религиозной интерпретации к объективной реальности и от нее к дальновидной 

мифологии. Если  понимание природы человека с древнейших времен в 

древнейших цивилизациях Ассирии, Древнего Египта, Древнего Китая, Ирана и 

Греции до греков, в основном происходит в форме мифологии и естествознания,  

и связано с его естественной средой,  они  интерпретируют его как часть 

природы, то в последующих цивилизациях взгляд на человека претерпит 

радикальные изменения. В Древней Греции человека описывали в контексте его 

безжалостной борьбы между олимпийским и титаническим источником, а 

человека вообще не хвалили. Но другие учения уже понимают его  решимость 

изменить свою судьбу и его способность избежать страха смерти. В этой работе 

человеку иногда помогает разум и мудрость, иногда его собственная воля, 

физическая подготовка и спорт, которые призваны из ленивого и маленького 
                                                            
1 Рахимов С. Актуальные проблемы таджикской культуры. – Душанбе, 2020. - С.5. 
2 См.: Садыкова Н. Антропология Бедиля. - Душанбе, 2007. 
3 Махмаджонова М.Т. Погружение в историю таджикской философии. - Душанбе, 2018. - С.248. 
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человека, любителя удовольствий, создать волевого, мудрого, благородного 

человека. В цивилизации Древней Греции человек гордится своей храбростью и 

героизмом и в определенном смысле является любителем эгоизма и нарциссизма. 

Действительно, греческий нарциссизм имеет прочную культурную основу. 

 В цивилизации, связанной с так называемыми «книжными» религиями, 

особенно христианством, понятие человеческой идеи принимает 

компенсаторную и романтическую форму и качество.1 Это отношение настолько 

хорошо известно в западном мире, что сегодня, даже после смерти Бога, 

человеческое толкование остается в основном христианским. 

Исходя из того, что создателем мир создан для человека и вверено 

верховному правителю править им, человек ощущает свое единство с миром, что 

отражается в его соборной или храмовой архитектуре, куполах, направленных в 

небо.  

Теология превозносит человека в статус сущего и наделяет его статусом 

Бога и возвышает его достоинство как продукта последнего дня творения, как 

правителя всех живых существ. Такое восприятие человека обостряет проблему 

Бога - человека и человека - Бога и приводит к различным решениям. 

Двадцатый и за ним двадцать первый век, главной чертой которых 

является критический взгляд на религию и верования, выводит человека из 

царства божественной силы в абсолютное господство культуры. С этой точки 

зрения человек принимает форму экстатического и очень открытого существа, 

которое приобретает божественные  черты и сам является создателем 

технологических и коммуникационных структур. 

Обсуждается вопрос о соотношении религии и философии при 

рассмотрении вопроса о человеке. Это говорит о том, что этнология религии 

всегда имела особый интерес к философии. Теоцентризм и антропоцентризм 

соперничали с онтологией и эпистемологией. Антропоцентризм открыто 

заявляет, что, поскольку мы люди, мы видим мир с человеческой точки зрения, 

даже с точки зрения абсолютного «гуманизма». В космологию вошла и 
                                                            
1 Марков Б.В. Философская антропология. С-ПБ. – Питер, 2017. – С.6. 
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антропология: человек существует как высший продукт мирового процесса, и на 

самых ранних его стадиях уже созданы основания и условия для его 

возникновения. Антропный принцип в физике приводит к тому, что на уровне 

образования так называемых углеродных волокон развитие было гуманным. 

Этап естествознания ориентирован на человека и представляет собой так 

называемый объективизм и имплицитную антропологию.1 

Интересно в этом контексте рассмотреть соотношение индивидуального и 

коллективного в мировоззрении культурных групп. Антропологический 

интерпретативной подход, обоснованный американским ученым Клиффордом 

Гирцем, считает культуру регламентирующей поведение людей, их планов, 

программ, правил, инструкций системой, открывает путь к анализу ситуативного 

проявления культуры. В данном направлении есть два подхода – 

эволюционистский, считающий культуру постепенно развивающейся. В этом 

смысле данный подход, в котором превалирует этноцентристский аспект, 

определяет различие культур  по степени их развития.  

Так как мировоззрение индивида в какой то степени предопределяется 

культурными ценностями его общества, оно имеет достаточную статичность как 

нечто установленное и запрограммированное. В нем нельзя не отметить, что  

мозг человека формирует свою собственную систему убеждений и норм, 

сопоставляя его с реальным окружающим миром через вербальные и 

невербальные, внешние и  внутренние средства, создавая реальность  через 

восприятие, осмысление, интуитивный или духовный процесс. Вместе с тем, эта 

система сохраняет также достаточную динамичность и открыта для изменений. 

Как считают А.Гутп, В.Говиндараян и С.Райнсмит, глобальное мировоззрение 

побуждает людей расширять своё мышление, через преодоление преград от 

влияния других культур и различий.2 Связанное с эмоциональными, 

когнитивными и поведенческими навыками глобальное мировоззрение является 

                                                            
1 См.: Махмаджонова М.Т.  Философия Джалолуддина Руми. - Душанбе, 2007.  
2 Gupta, A.K. Govindarajan, V. Creating a global mindset [on line]. http//www.bmgt.umd.edu. 
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основой коммуникативной компетенции индивида.1 Оно формирует систему 

глобальной компетентости с тем, чтобы люди могли через нее раскрывать 

личные эмоции или отношение к культурному разнообразию и развитию 

поведенческих навыков в их межкультурном обмене. Но все же человек как 

личность играет важную роль в продуктивном существовании межкультурного 

обмена, хотя этот процесс требует от него полного раскрытия своего потенциала, 

модифицирования, высвобождения и очищения своей личности. С ростом 

межкультурных контактов имеют место появление различных конфликтов и 

противоречий, непониманий и даже конфронтации между представителями 

различных культур. Например, в возрастании объема информации можно 

усмотреть как позитивные моменты, так и негативные проявления, другими 

словами, многие культуры еще не готовы принять и проработать современный 

объем информации, что становится одним из вызовов в сохранении 

идентичности этногрупп. Особенно это чувствительно в современном мире, где 

все более целенаправленно применяются стратегические манипулятивные 

воздействия, направляющие личность к расширению коммуникативного поля. 

Коммуникации все больше приобретают массовый, формальный и 

поверхностные характер, ему навязывается новые образцы поведения, 

мировоззрение, в котором преобладает субъект-объектное отношение к миру. 

Межкультурная коммуникация выступает прежде всего способом и процессом 

вхождения индивида в систему ценностей, норм и смыслов иной культуры, 

инструментом сближения культур и обеспечения взаимопонимания. В этом 

процессе интегрирующим фактором на разных уровнях выступают 

универсальные, общие для сторон ценности и идеи, так как культура как сфера 

единых семантических знаков, существует только при условии сохранения своей 

целостности. С увеличением давления информации происходит разрыв 

социальной стратификации, которое все более обособляется с использованием 

персональных устройств, нацеленных на индивидуальное влияние на личность. 

                                                            
1 Ермолович Ю.Н. Межкультурные коммуникации в контексте современных глобальных 
трансформаций. АКД. - Гродно, 2017. – С.16. 
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Теперь ценностная раздробленность общества достигается гораздо легче, чем 

прежде, ибо на это работают высокие технологии, что приводит к росту 

межкультурного обособления и непонимания. Это особенно видно в 

международной культурной сфере, проявляющемся в эгоизме одних стран по 

отношению к другим, стремлении государств-лидеров технического прогресса к 

дальнейшему экономическому и геополитическому превосходству, что делает 

проблематичным межкультурный диалог. Так не происходит межкультурная 

коммуникация как взаимодействие носителей разных культур. Так как носителем 

культуры является человек, а межкультурная коммуникация является одной из 

древнейших проявлений культурного взаимодействия людей. В этом 

межкультурном контакте появляются модернизации в разных культурных 

пространствах, онтологически происходящие на основе взаимных наблюдений и 

созерцаний индивида за непохожими на него людьми и фиксированием своих 

наблюдений, анализом «непохожести» людей, которые мы можем найти в 

произведениях античных авторов, средневековых летописях, жизнеописаниях 

святых, художественной литературе и т.д.1 

Но о системном изучении межкультурной коммуникации можно говорить 

лишь с первой половины Х1Х века, когда начинается целенаправленное и 

систематическое изучение культур на основе сравнительно-исторического 

метода, утвердившегося в гуманитарных науках, прежде всего в произведениях 

В. фон Гумбольдта, братьев Гримм, Ф, Шеллинга, М.Мюллера, В.Веселовского, 

В.Проппа и др.2 В это время в гуманитарных исследованиях стали преобладать 

метооды антропологии и этнографии, подверглись сомнению концепции 

европоцентризма, произошел значительный сдвиг в гендерных исследованиях, 

социологических и психологических науках, переход лингвистики к 

невербальных каналам коммуникации и развитие социолингвистики. В 1947 г. в 

США с ростом практических интересов политиков, бизнесменов и дипломатов 

был создан Институт зарубежной службы, занимающийся подготовкой  
                                                            
1 См.: Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - 
Екатеринбург. 2015. – С.10 
2 Там же. 
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американских граждан к службе за рубежом, в котором такие видные ученые 

Эдвард Т.Холл, Рей Бердвистелл и Дж. Трейджер создали новую научную 

дисциплину-теорию МКК.1 

В 1959 г. Э.Холл в своем «Молчаливом языке» убедительно доказывает 

теснейшую связь между культурой и коммуникацией, важностью исследования в 

целостных культурах отдельных поведенческих подсистем, как основы 

формирования целостного представления о культуре. При этом он подчеркивает 

важность практической ориентированности МКК  как центральной проблемы. 

Исследуя вербальные и невербальные методы коммуникации на примере 

локальных этногрупп, в них первую очередь выявлялись особенности 

пространственного поведения людей в четырех зонах - интимной, личностной, 

социальной и публичной (Э.Холл). Другим направлением  является кинесика 

Бердвисела Р.  или изучение коммуникации посредством жестов, мимики и поз 

(так называемый «язык тела»), где акцент делается на значении всякого 

движения, минимальной единицей языка которого является кинесема. Сегодня 

кинесика является значительной частью лингвистической и антропологической 

теории. 

Паралингвистика Джорджа Трейджера как третье направление, изучает 

влияние просодических компонентов на конечный смысл высказывания. Эти три 

направления позволяют в комплексе составлять  практические инструкции для 

людей, находящихся в инокультурной среде для обеспечения их гармоничного 

общения. 

Так как все эти отношения происходят из-за разнообразия культур, как 

качественного выражения различных человеческих сообществ, следует из более 

тысячи подходов к интерпретации культуры определить ее сущность. Мы 

остановимся на определении российских ученых, которая считает «культуру 

совокупностью определенных норм человеческого поведения и общения, 

усваиваемых в процессе социализации и воспроизводимых ими в ходе 

                                                            
1 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - Екатеринбург. 
2015. – С.13. 
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социальных практик», так как это определение наиболее близко к исследованию 

межкультурной коммуникации. 1Это определение позволяет анализировать 

особенности взаимодействия людей в различных культурных нормах и 

ценностях, кроме того позволяет обособить два важных подхода -  

антропологический и нормативный. 

Другой – релятивистский  исходит из уникальности каждой культуры и 

рассматривает отдельную культуру как самостоятельное явление, особенность 

культурного бытия народов в контексте их собственной истории, религии и 

социальной действительности.2 

В процессе онтогенеза или же индивидуального развития человек 

приобщается к культуре, то есть происходит энкультурация или же 

инкультурация, то есть вхождение в культуру. Другими словами, культура 

усваивается человеком в процессе его онтогенеза, где он  подвергается так же и 

социализации. Социализация это продолжающийся на протяжении всей жизни 

человека взаимодействие его с общество в виде передачи и освоения социальных 

норм, культурных ценностей и образцов поведения, позволяющих индивиду 

функционировать в данном обществе. 3  Тогда как энкультурация - это процесс 

приобщения индивида к культуре, приобретение им норм, навыков, привычек и 

характерных черт данной культуры. Термин энкультурация ввел Мелвилл джин 

Херсковиц, в котором выделяет два этапа: - стадия рождения-усвоение норм, 

языка, этикета, в которую рожденный индивид входит объективно; - 

сознательный этап - где возможны обсуждения, оценка, изменение, 

модернизация норм, принятых в обществе,  появляются субкультуры, которые не 

затрагивают ядро культуры. 

В результате взаимодействия различных культур происходит процесс 

аккультурации-адаптации индивида или отдельных групп к жизни в 

инокультурной среде, где происходит смена ценностных установок, 

                                                            
1 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - Екатеринбург. 
2015. – С.17. 
2 Там же. 
3 Там же. – С.20. 
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трансформация набора социальных ролей, социального ролевого поведения, 

идентичности личности1 от культуры – донора к культуре - реципиенту. 

Аккультурация происходит посредством коммуникации и касается приобретения 

при адаптации первичных культурных норм, сменой их на культуру донора. В 

этом процессе выделяют четыре стратегии: 

- ассимиляция - полное включение индивида в новую культуру, потеря 

связи со своей культурой, отказ от нее. Она свойственна тем людям, которые 

надолго или навсегда расстаются со своей культурой. 

- сепарация - сохранение идентичности культурной и отрицание чуждой 

культуры культурным меньшинством, путем избегания контактов с 

доминирующей культурой-создание отдельных поселений, создание отдельных 

общин. Если доминирующая культура вынуждает малую культуру к изоляции, 

то это называется сегрегацией.2 

- маргинализация – потеря первичной культурной идентичности при 

отсутствии самоидентификации с новой культурой из-за потери контакта со 

своей основной культурной группой.3 Маргинализация зачастую является 

результатом дискриминации со стороны принимающей культуры. 

- интеграция – позитивная стратегия аккультурации, в которой вхождение 

в новую культуру происходит гармонично, с сохранением собственной 

культурной идентичности,4 по добровольному стремлению сторон к 

культурному сотрудничеству, на основе взаимоуважения и понимания важности 

культур друг друга. 

Вопросам аккультурации обращали большое внимание исследователи-

теоретики. Б.Доренуэнд и Р. Смит5 в статье «К теории аккультурации» (1962) 

обращая внимание на проблемы аккультурации индивида в условиях его 

присутствия в этической группе и выделили четыре стратегии этого процесса: 
                                                            
1 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - Екатеринбург. 
2015. – С.22. 
2 Там же. – С.22 
3 Там же. – С.24. 
4 Там же. – С.10 
5Dohrenwend B., Smith R. Toward a theory of acculturation//Southwestern Journal of Anthropology. - 
1962. Vol. 18, № 1. - P.30–39. 
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алиенация, или отчуждение-потеря своей культуры и нежелание или 

невозможность принять другую доминирующую; переориентация-ассимиляция 

или переход на другую культуру и ее принятие; нативизм- результат сепарации и 

возврат к родной культуре и всяческое отстаивание прежних устоев; 

перестраивание - или создание новых идеалов и культуры, в результате которой  

обычно человечество обогащается новыми культурными группами.1 

В теориях МКК особенно интересна классификация культур и их 

разделение по типу. Чаще всего культуры классифицируются по таким 

параметрам как релевантность в профессиональной коммуникации или 

отношению ко времени, моно/мультизадачность и прочее, среди которых 

распространены классификация корпоративных культур Г.Хофстеде, 

классификация Э.Холла, классификация Р.Льюиса.2 

Герт Хорфстеде (голландский социолог) классифицируя корпоративные 

культуры в 1980 г. на основе исследования транснациональной компании IBM 

анализируя их по 6–ти параметрам для каждой культуры - дистанцированность 

от власти, индивидуализм-коллективизм, маскулинность-феминность, принятие-

непринятие неопределенности, прагматизм, сдержанность, по которым ставились 

баллы. Эта классификация позволяет одновременно описать несколько стран. 

Эдвард Холл разделяет культуры по характеру использования ими пространства 

и времени на высоко и нискоконтекстные, монохромно или полихромно 

использующие время. 

Культуры с высоким контекстом по Холлу имеют плотные социальные 

связи во всех сферах жизни, к которым он относит Францию, Испанию, Италию, 

страны Ближнего Востока, Японию и Россию. Холл считает, что в 

низконтекстных культурах разделяют частную и общественную жизнь 

рассматривая их как отдельные сектора (США, Канада, Голландия, Скандинавы, 

Германия и др.) Холл особо выделяет монохромные культуры в которых он 

считает, что в них присутствует стремление к перфекционизму и педантизму, в 
                                                            
1Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. Екатеринбург. 
2015. – С.23. 
2Там же. – С.7. 
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них межличностные отношения отодвинуты на второй план, а деловая 

деятельность находится на переднем плане, к подобным культурам относятся 

США, Англия, Германия, Скандинавы. К полихромным культурам чаще всего 

относят те культуры, в которых все дела считаются важными и нет четких 

графиков и программ их выполнения, в них важнее дружеские отношения, а не 

деловые, к чему Э.Холл относит страны арабского мира, латиноамериканские 

страны и Россию.  

Следует констатировать, что мы живем в период столкновение 

цивилизации, в период который трудно сопротивляться активному 

проникновению чуждых культур, их влиянию на формирование мировоззрения 

членов общества.1 Данные обстоятельства особенно чувствительны в условиях 

эксплицитных и имплицитных атак соседних культур, когда возникает 

необходимость сохранения своей древней таджикской культуры и культурной 

идентичности, которая внесла весомый вклад в мировую цивилизацию. 

Поэтому классификация Р.Льюиса2 более близкая к  классификации  

Э.Холла, в основу которой положены организация деятельности людей во 

времени, была бы полезной в определении параметров степени сопротивления 

активному проникновению чуждых культур, особенно чувствительных в 

условиях эксплицитных и имплицитных атак соседних культур. По этой 

классификации культуры разделены на моноактивные, полиактивные, 

реактивные.3 Хотя каждая из этих классификаций не лишены некоего 

усреднения, важно помнить, что человек поставлен в них в центр и ось 

определения, где он видится как личность многогранная и сложная «структура». 

Что касается моделей коммуникации, то по этому вопросу необходимо 

обратиться к работам П.Булла и Г.Д.Лассвелла которые предлагают интересную 

классификацию данного процесса и подходы к его познанию. Г.Лассвелл 

                                                            
1 Закиров Н.М. Реформаторско-религиозные взгляды Ахмада Дониша: философско-
религиоведческий анализ. ДКН. - Душанбе, 2011. – С.117. 
2 Lewis R. D. When cultures collide: managing successfully across cultures. Boston. - London: Nicholas 
Brealey International, 2006. - 599 p. 
3 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - Екатеринбург. 
2015. – С.29. 
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предлагает формулу, которая стала классической, состоящую из 5 компонентов: 

отправителя или адресата, сообщение, получателя и адресата, канал и 

последствия и эффект. В соответствии ис этими компонентами выделяют сферы 

исследования коммуникации: исследование управления коммуникацией 

(действий отправителя), исследование содержательной среды (канала), 

исследование аудитории (получателя), исследование коммуникативного 

воздействия (эффекта).1 

Исследование сущности этноязыковой идентичности, этнокультурности и 

этногенеза таджиков Китая выражается в разнообразных проявлениях жизни 

таджиков Китая, а также в их языке, культуре, быту, поведенческом коде и 

традициях. Изучение особенностей формирования этнокультурной и 

этнонациональной идентичности таджиков Китая на наш взгляд позволяет 

комплексно изучить тот исторический опыт, который может способствовать 

реализации государственных программ в современном обществе. Потребности 

таджикской философской науки в условиях государственной независимости 

таковы, что актуализируют объективную постановку новых научных проблем, 

особенно в изучении философско-культурных параметров соседствующих 

исторически этносов, в частности таджиков Китая. 

В этом смысле интересна ныне популярная модель коммуникации Клода 

Шеннона и Уорена Уивера, где выделены 5 основных элементов: источник 

информации, выбирающий одно сообщение из множества возможных, 

передатчик, канал, приемник и получатель. Модель же Р.Якобсона «лингвистика 

и поэтика», названного также речевым событием, связывает содержание 

сообщения, информацию, понятие контакта с регулятивным аспектом 

коммуникации: 

     

                                                            
1 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - Екатеринбург. 
2015. – С.33. 
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Контекст 

     сообщение 

Адресат--------------------------------------------адресат 

     Контакт 

     Код 

Модель предложенная Деллом Хаймсом образует акроним SPEAKING: 

- Scene - сцена обстановка, при которых происходит контакт 

-Participants - его участники - адресат и адресант 

- effect - цели коммуникации и предположительный исход 

- action - ход действия-форма и содержание сообщения 

- key - манера, как индивидуальная так и обусловленная обстановкой, 

социальными нормами 

 -instruments - инструментарий, каналы, коды1 

- norms - нормы коммуникации 

-genre - жанры устойчивые, типические формы сообщения 

Данная модель очень часто используется при структурировании 

коммуникации, эти модели могут быть полезны и в исследовании 

этнокультурного пространства и межкультурных особенностей таджиков Китая  

Сегодня одной из первоочередных задач, вставших перед таджикским 

обществом, является возрождение национальной культуры, национального 

самосознания и самобытности народа.2 Так, в философских исследованиях 

получает развитие новый подход к изучению этнокультуры таджиков Китая. 

Комплексное исследование и изучения того исторического и богатого наследия 

способствует реализации государственных программ в современном обществе, а 

также воспитание подрастающего поколения.  

Значимость данного исследования заключается в изучении проблем и 

перспектив, культуры и языка таджикской диаспоры в Китае, существующей в 

                                                            
1 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. - Екатеринбург. 
2015. – С.39. 
2 Закиров Н.М. Реформаторско-религиозные взгляды Ахмада Дониша: философско-
религиоведческий анализ. ДКН. - Душанбе, 2011. – С.19. 
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условиях наличия других культур и традиций. Необходимым становится 

изучение проблемы сохранения таджикского языка и культуры в период 

исторических перемен, а также в условиях мультилингвального ареала. 

Поддержка и защита интересов соотечественников за границей как одно из 

приоритетных направление политики Президента страны, Лидера нации, 

Основоположника мира и согласия Эмомали Рахмона, его встречи во многих 

своих дипломатических визитах с представителями таджикской диаспоры 

живущими в этой стране, делают необходимым выявление основных признаков 

и форм культурного взаимообмена, факторов сохранения культурной 

идентичности таджиков в иных культурных ареалах, функционирования и 

сохранения таджикского языка, культуры, традиции в процессе межкультурной 

коммуникации в историческом и настоящем периоде, которые возможно 

выявить при комплексном изучении межкультурных и национальных 

особенностей таджиков Китая. 

С первых дней приобретения суверенитета Республика Таджикистан 

встала перед реальностью приобретения своего места в  международной жизни и 

приступила к налаживанию своих отношений с соседними странами. Одним из 

важнейших аспектов  было налаживание отношений с ближайшим соседом - 

Китайской Народной Республикой, уверенно приобретавшего  к этому моменту 

статус супердержавы.  Первое десятилетие ХХ1 века выдвинуло китайский язык 

в шестерку официальных языков ООН. С этого десятилетия китайский язык 

стремительно завоевывает мировое пространство, все больше приобретая 

признаки языка международного общения в обширном Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Прогнозируется, что темпы развития ему позволяют претендовать в 

ближайшем будущем на статус самого популярного языка на планете, так как 

уже сегодня каждый пятый житель планеты говорит на китайском.1 Этому 

способствуют объективные факторы, такие как глобализация, стремительное 

развитие транспорта и связи, рост геополитического влияния КНР, превращение 
                                                            
1 Алимов Р.К.К вопросу о таджикско-китайском сотрудничестве в сфере образования// 
Международные отношения КНР//Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Ежегодное издание. - М., 2013. – С.255. 
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ее в один их крупнейших факторов мирового развития и роста экономического 

потенциала планеты, 1 превращения его в ведущего торгового партнера для стран 

ЦА, ключевого делового партнера в мире.  

Для Таджикистана китайский язык стал языком дружбы и сотрудничества, 

о чем прежде всего свидетельствуют цифры.2 Если за период от 1992 года- с 

установления дипломатических отношений КНР и Республикой Таджикистан, 

предоставления КНР с 1993г. ежегодной государственной стипендии, достигшей 

в 2013-2014 учебном году 92, подписания в 1996г. двухстороннего соглашения о 

сотрудничестве в области образования, до 2005 года университеты Китая 

приняли лишь 265 студентов из РТ3, то уже в 2011 году их количество достигло 

3677, то есть возросло почти в 300 раз. При этом согласно данным Министерства 

образования КНР в 2012-2013гг. общее количество таджикских студентов, 

обучающихся в высших учебных заведениях Китая достигло 1389 человек, из 

них только 285 студентов учились по правительственным китайским 

стипендиям.4  

Таджикистан осуществляет динамично развивающееся многовекторное 

сотрудничество и партнерство между РТ и КНР5, статус Китая как одного из трех 

мировых лидеров внешнеторговых партнеров Таджикистана, и конечно же, 

историческое тесное сотрудничество и добрососедские отношения Китая и 

Таджикистана, берущие начало еще со времен Великого шелкового пути. Это все 

непосредственно влияет на укрепление культурно-гуманитарного 

сотрудничества, взаимопонимания, упрочения тесных связей между двумя 

странами.6 

В этом аспекте актуально выявление на конкретных исторических 

примерах духовных предпосылок миграционных процессов иранских народов в 

                                                            
1 Алимов Р.К.К вопросу о таджикско-китайском сотрудничестве в сфере образования// 
Международные отношения КНР//Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Ежегодное издание. - М., 2013. – С.255. 
2 Там же. - С.257. 
3 Там же. - С.259. 
4 Там же. – С.260. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Восточном Туркестане, раскрытие социально-политических и духовных 

предпосылок проживания таджиков Китая, определение влияния 

этнокультурных особенностей народов живущих на СУАР и выявление 

основных признаков культуры таджиков данного ареала, раскрытие сущности 

межкультурного влияния таджиков Китая на другие этносы и проведение 

всестороннего сопоставительного анализа культурных общностей других 

народов, проживающих на данной территории; исследование исторических, 

культурных, языковых общностей таджиков Китая с населением нынешнего 

Таджикистана (Памира и Согда); анализ взаимовлияния культуры и обычаев 

таджиков Китая с культурным наследием Таджикистана и Афганистана. 

Следует подчеркнуть, что понятия «этническая принадлежность и 

«этническое самосознание» оба тесно связаны между собой. Этническое 

самосознание является особенностью, когда один этнос или народ осознает свое 

принадлежность к определенному этносу, независимо от изменения 

определенной этнической территории и даже в смене языковой ассимиляции и 

перемены в материальной и духовной культуре. 

Таким образом, этническое самосознание и этническая принадлежность 

являются важными понятиями в определении общности культуры определенного 

народа. Эти понятия доказывают историческое, языковое, антропологическое и 

конфессиональное обоснование о том, что народы считали себя 

принадлежностью к определенному этносу, независимо от исторических перемен 

и происшествий.  Именно это определение мы можем отнести к таджикам 

Китайской Народной Республики, которые, несмотря на исторических перемены, 

происходящие в разных исторических этапах, считают себя таджиками и 

гордятся этим. Они сохранили древнейшие восточно-иранские диалекты языка и 

имеются в их обычаях и культуре признаки традиционной арийской культуры. 

Их внешний вид – белокурые и голубоглазые отлично говорит от их 

принадлежности к арийским народам.  
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1.3. Методология исследования особенностей межкультурной 

коммуникации таджиков китайского приграничья 

 

Основу и цель предмета “межкультурная коммуникация” составляет 

именно антропологический подход к пониманию всей природы и сущности 

человека, его языкового сознания и коммуникативного поведения, то 

использование когнитивистики, ее аппарата и методов в целях решения 

межкультурной проблематики представляется сегодня необходимым и 

непреложным.1 Прежде всего, в этом контексте важен исторический подход в 

определении ареала распространения и историко-культурных и социальных 

периодах их пребывания на территории Китая и особенностей этногенеза 

таджиков. Китай - бесподобный социально-политический и культурный феномен 

в человеческой истории, с поразительной устойчивостью ко всем потрясавшим 

ее кризисам, из которых он выходил обновленным, но прежним. Отличительной 

его чертой является то, что он сохраняет верность традиции во всем, в том числе 

и в мифологии, которая, понимаемая достаточно широко, до сих пор определяет 

китайский взгляд на мир. Китайская цивилизация и мифология позволяют 

человеку вновь и вновь возвращаться к истокам человечности в себе, ибо 

ориентирована на «технику сердца».2 Мифология древнекитайская не 

сохранилась в своем «первозданном» виде - ее возможно только 

реконструировать. И в этом - секрет ее поразительного долголетия.3 

Как сообщают исторические источники и памятники материальной 

культуры, первые люди в Китае появились около 500 000 лет назад. 

Предположительно они были выходцами из Западной Азии. А первые культуры 

на китайской территории сложились в эпоху неолита. Культура Яншао в 

излучине реки Хуанхэ, в районе Лессового плато, возникла приблизительно 6000 

                                                            
1 Молчанова Г.Г. Методы исследования в межкультурной коммуникации: символ как когнитивная 
память культуры. - Вестн. Моск. ун-та. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2011. № 1. - С.8. 
2 Китайская мифология. Под ред. Королева К. – М, 2007. https://royallib.com/read/korolev_ kirill/ 
kitayskaya_mifologiya_entsiklopediya.html#0. 
3 Там же. 
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лет назад; чуть моложе - около 4000 лет назад - в нижнем течении реки Янцзы 

сформировалась культура Луншань. Именно комбинация этих двух культур, 

возникших в бассейнах великих рек, подобно другим цивилизациям древности, и 

стала тем «зернышком», из которого произрос Китай.1 

Проживание таджикской этнической группы, говорящей на восточно 

иранском языке, которая поселилась в восточной части Памира более двадцати 

веков назад, имело огромное влияние на этногенез народов региона. Таджики, 

жившие в разных районах Синьцзяна, и те, кто в разное время переезжал с 

Западного Памира в Ташкурган, являются предками современной таджикской 

этнической группы в Китае.  

Китаевед Кадырбаев А.Ш. отмечает огромную роль иранских народов в 

Китае ХШ века в период монгольских завоевателей, которая продолжадась более 

двух веков: «Интересна роль иранских народов в Китае во время правления 

монгольских завоевателей, в эпоху Юань (XIII–XIV вв.). В это время 

представители иранских народов – таджики и персы, исповедующие ислам, и 

асы – православные христиане, выходцы с Кавказа, возможно предки 

современных осетин, пришедшие в Китай с монголами, стали важным элементом 

в системе владычества монголов в Китае на протяжении почти двух столетий, 

проявив себя в экономической, политической, военной и культурной сферах».2 

Историческим фактом является распространение в Китае таджикского языка и 

приобретение им статуса почти государственного языка: «Достаточно сказать, 

что язык Ирана – фарси стал в Китае под властью монголов одним из 

государственных языков наряду с монгольским и китайским. Большинство 

мусульман, живших в Китае при Юань, пользовались фарси, поскольку среди 

них преобладали представители иранских народов – таджики и персы. Следами 

культурного влияния языка фарси-согдийского-таджикского являются некоторые 

слова, заимствованные китайцами в эпоху Юань, например: баг, бах – сад, 

                                                            
1 Китайская мифология. Под ред. Королева К. – М, 2007. https://royallib.com/read/korolev_ kirill/ 
kitayskaya_mifologiya_entsiklopediya.html#0. 
2 Ќадырбаев А.Ш. Таджикик Китая: история и современность//Общество и государство. ИВ РАН. 
Т.40/1, 2010. - С. 175-188. 
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дашимань, данишманд – мусульманский священнослужитель, делемиши 

(деэрвиши, деэрмиши) – дервиш, отшельник, намасы – намаз, мусульманский 

обряд, молитва. Согласно историческим источникам и артефактам, первые люди 

появились в Китае около 500 000 лет назад. Вероятно, они пришли из Западной 

Азии. А первые культуры на территории Китая возникли в период неолита. 

Культура Яншао в излучине Желтой реки на лёссовом плато зародилась около 

6000 лет назад; немного моложе - около 4000 лет назад - культура Луншань 

сформировалась в низовьях реки Янцзы. Именно сочетание этих двух культур, 

появившихся в бассейнах великих рек, а также других цивилизаций древности, 

стало «семенем», из которого вырос Китай. 1 

Таджикский этнос в Китае, говорящий по таджикски, обосновавшийся в 

восточной части Памира более двадцати веков назад, оказал огромное влияние на 

этногенез народов региона - разных районов Синьцзяна, переселенцев разных 

времен с Западного Памира в село Ташкурган, и других районов плотного 

проживания таджикского этноса в Китае.  

Прежде чем начать анализ истории и происхождение таджиков Китая 

необходимо нам определить понятие «Восточного Туркестана». Это термин 

относится не только к территории бывшего Бухарского эмирата, но и к 

территориям восточного Ташкургана, где исторически проживали таджики. 

Русские и европейские путешественники, и историки именовали Среднюю Азию 

«Великой Бухарой», а восточную часть этой территории называли «Малой 

Бухарой». Эта территория после присоединения к Китаю во второй половине 

XVIII и начале XIX, называлась «Синьцзян». В общем, несмотря на это Средняя 

Азия называлась Туркестан, и в свою очередь, чтобы отличать эти две 

территории, разделяя их, именовали «Бухарским Туркестаном» и «Туркестаном 

Китая».  

Нам необходимо определить какие народы жили на этих двух территориях 

и имели - ли они народную и национальную общность и различия. Мы находим 

                                                            
1 Ќадырбаев А.Ш. Таджикик Китая: история и современность//Общество и государство. ИВ РАН. 
Т.40/1, 2010. - С. 175-188. 
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по этому поводу много сведений из работ русских востоковедов В.В. Григорьева 

и В.В.Бартольда. В них говорится, что на этих территориях Туркестана 

проживало население арийского происхождения. Академик В.В.Бартольд, 

резюмируя исследования археологов, историков, языковедов и культурологов 

приходит к такому выводу, что «в двух сторонах Туркестана жили народы, 

которые имели единое происхождение и единые признаки культуры».  

Как отмечено в работе Кабирова Х.Ш. - «Сакские племена Восточного 

Туркестана были распространены согласно китайским источникам, к северу от 

реки Тарим, к северу Западу от Кашгара и на Запад в направлении Бактрии1 и в 

последствии в Северо- западную Индию, где следы сакских диалектов 

сохранились в надписях сакского и кушанского периодов письмом кхпарошти и 

брахми».2 

На основе исторических, археологических и антропологических данных 

выясняется, что предки таджиков, как и другие иранские народы, были тохарцы, 

которые жили в Восточном Туркестане и разговаривали на иранских языках. 

Тохарцы жили здесь во II тысячилетии до н.э., то есть перед поселением арийцев 

в Индии.  

Иранские географические названия Восточного Туркестана имеет свои 

особенности, причины появления и историю. Большинство историков и 

исследователей называют эту местность - Восточный Туркестан или Малую 

Бухару колыбелью цивилизации арийских народов. Именно отсюда 

распространилась цивилизация арийских народов, в том числе таджикского 

народа. Также ученые называли эту местность, где жили иранские народы 

Великой Скифией, которая простиралась до предгорий Тибета. На этой 

просторной территории, которая состоит из высоких гор и бесконечных пустынь, 

жили арийские народы. Именно в эту территорию господствовали иранские 

языки. Академик Б.Г. Гафуров об этом пишет, что в древние времена 

пространства распространения языков иранских народов в отличии от средних 
                                                            
1 Кабиров Х.Ш. Этнолингвистическое исследование бытовой лексики таджиков Китая» (на 
материале этнической группы сарыкольцев). - Душанбе, 2016. - С.26. 
2 Оранский И.М. Иранские языки в историческом освещении. - М.Наука. 1979. - С.15. 
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веков и нового периода было намного шире. Это была большая территория, 

охватывающая Южно-Восточную Европу и Восточный Туркестан и от Урала до 

юга Ирана.1  

По мнению большинства исследователей и археологических данных на 

территории Восточного Туркестана с древних времен жили саки и хутанцы. Эти 

два племени являются арийскими племенами. Древняя гробница Сян Бао, 

найденная в результате археологических раскопок в последние годы в 

Ташкургане, является самым древним культурным произведением, когда-либо 

обнаруженным в самой западной части Китая. В этой могиле 3000-летней 

давности было найдено много предметов захоронения. Во II веке до нашей эры 

посланник императора Чжан Цянь отправился в западные регионы (включая 

нынешний Синьцзян и некоторые части Центральной Азии). Эта территория 

была ключевым местом во время этой династии и была главной транспортной 

артерией и стратегическим переходом Великого шелкового пути. 

Восточный Туркестан, несомненно, является родиной семьи иранских 

народов: в этот период предки современных тюрков и монголов были 

расположены у озера Байкал, Внутренней Монголии и Святого Георгия. На 

Алтае и Монголии также учитывались древние площади иранских этносов. 

Эпоха императора Тан в Китае отмечена религиозной толерантностью, 

когда здесь процветал манихеизм, в виде синкретически объединившего 

элементы зороастризма, иудаизма, христианства и буддизма. Согласно 

историческим преданиям, последователи манихейства после репрессий 

Сасанидских правителей в поисках убежища бежали в Китай и таким образом 

распространили свои верования среди местного населения Китая. Через 

некоторое время, особенно в конце VII века манихейство вошло в жизнь 

китайцев, именно в тот период, когда исламская религия распространился на весь 

будущий исламский Восток. Как отмечает по этому поводу Кадырбаев: 

«Манихейство лучше других религий приспособилось к условиям жизни 
                                                            
1 Гафуров Б.Г. Таджики. – Душанбе, Ирфон. 1989. - С.45-50. Цит. Кабиров Х.Ш. 
Этнолингвистическое исследование бытовой лексики таджиков Китая» (на материале этнической 
группы сарыкольцев). - Душанбе, 2016. 
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тогдашнего Китая. Из этого учения вошли в даосизм а из даосизма «сыновья 

Мани» переняли легенду о «превращении варваров», согласно которой 

основоположник даосизма Лаоцзы, уйдя на запад, положил начало манихейской 

вере. Как сообщается, часть манихейской литературы даже вошла в даосский 

канон. Манихейство, смешавшись с китайскими верованиями, вошло в 

идеологию и обрядность некоторых народных сект и в таком качестве получило 

распространение на юго-востоке Китая в эпоху Сун».1 На наш взгляд, поскольку 

манихейство было образовано в Персии, в ней естественно существовали 

некоторые элементы, и можно сказать культурные ценности иранских народов, 

которых после длительного исторического периода, трудно будет отличить или 

разделить от элементов коренного китайского народа. 

Другим фактом, доказывающим то, что иранские народы были владыками 

названной территории и являлись носителями цивилизации в регионе, является 

открытие Великого шелкового пути, который открылся во втором веке до нашей 

эры и соединяет Китай со странами Средней Азии и Европой. Шелковый путь 

являлась система караванных путей, связывавших более тысячи лет культурные 

центры огромного пространства материка между Китаем и Средиземноморьем. 

Великий Шелковый путь изначально был не только системой торговых дорог, но 

и сетью межкультурного взаимодействия и дипломатическим трактом. Этот 

путь, считаясь одним из древнейших средств интеграции, служил в качестве 

регулярного торгового и дипломатического проводника. Великий Шелковый 

путь не только стимулировал развитие торговли, но и явился трансформатором 

передовых идей в области науки и культуры. По Шелковому пути 

распространялись и религиозные идеи, а миссионеры распространяли свою веру 

в разные страны мира. 

Этот путь был единой цепочкой ознакомления и интеграции разных 

культур и цивилизации. Именно единый язык, который играл важную роль в 

соединение этносов и культур путем торговли был согдийский язык. Согдийцы 

                                                            
1 Ќадырбаев А.Ш. Таджикик Китая: история и современность//Общество и государство. ИВ РАН. 
Т.40/1, 2010. - С.175-188.  
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играли важную роль на этом пути, а согдийский язык служил как язык общения 

среди местного населения указанной территории и среди торговцев и 

путешественников. 

Следует отметить, что если мы настаиваем на том, что историческая 

территория Восточного Туркестана была родиной иранских народов, то это не 

будет ошибкой. Сущность этого заключается в понятии «исторической 

этнической территории» или самой «этнической территории». Прежде всего, нам 

необходимо подчеркнуть, что формирование этнической территории является 

исторический процесс, который продолжается несколько столетий, и под 

влияние различных факторов изменяются. Эти изменения происходят под 

влияниями внутренних и внешних факторов, которые являются войны, 

экспансии и др. Поэтому существования определенного этноса в отдельной 

территории подвергались разными испытаниями со стороны завоевателей. 

Войны и экспансий заставляли народов сохранить эти трудные времена свою 

культуру и идентичность, а при необходимости переселится. Известно, что 

территории, в которых жили предки таджиков и других иранских народов 

подвергались объектов нападении захватчиков и завоевателей. Таким образом, в 

результате этих войн и экспансии происходили вынужденные миграции от одной 

местности к другим территориям, хотя иранские народы жили в огромной и 

обширной территории: «Современная территория Алтая и Монголии также были 

ареалами этнического распространения таджиков и других иранских 

народностей».1 

Восточный Туркестан на протяжение веков был местом столкновений, 

внутренних и внешних войн, в конце концов в 1759 году эту территорию 

захватывают правители Китая и создают первую империю Кирпанд. Как 

сообщает Г.Майтдинова, о древнем Кирпанде, это была первая империя на 

территории сегодняшней Центральной Азии: «… сведения китайских 

источников, археологические и нумизматические данные подкрепляют 
                                                            
1 Шарифов Х. Точикони бурунмарзи. - Ходжент. 1996. - С.15. Цит: Кабиров Х.Ш. 
Этнолингвистическое исследование бытовой лексики таджиков Китая» (на материале этнической 
группы сарыкольцев). - Душанбе, 2016. 
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локализацию Кирпанда на первоначальном этапе истории, в начале I в. до н.э. в 

современных территориальных рамках от Синьцзяна – Памира до Кабула и 

современных территориях Таджикистана и юга Узбекистана. Здесь в 

Центральной Бактрии, на исторической арене появляется первая империя 

Центральной Азии – Кирпанд. Позже Кирпанд включает в свой состав 

территории Северной Индии и расширяется вплоть до Хорезма».1 Границы 

Кирпанда в пору его расцвета, простирались на Западе – до Хорезма, на севере – 

до Кашгара, на юге охватывали Кашмир, на Востоке – до Кагылыка 

(сегодняшнем СУАР КНР).  

Существование империи Кирпанд свидетельствует о том, что в начале 

нашей эры возникает письменность в Согде подобно бактрийской, на арамейской 

основе. В этот период согдийская письменность и согдийский язык стали одним 

из основных средств общения. Именно в период империи Кирпанд развивался 

Великий Шёлковый Путь, а согдийский язык был основным языком культурных 

и торговых связей на всём его протяжении.  

Существование империи Кирпанд свидетельствуют о том, что в начале 

нашей эры возникает письменность и в Согде и, как бактрийская, на арамейской 

основе. В этот период согдийская письменность и согдийский язык стал одним из 

основных средств общение. Именно в период империи Кирпанд Шелковый путь 

развивался, и согдийский язык был основным языком культурных и торговых 

связей Щёлокового пути. В этот период стали вырабатываться общие 

культурные ценности, появились общие традиции в культуре народов 

евразийского пространства. 

В период ХУШ-Х1Х вв. стали вырабатываться общие культурные 

ценности, появились общие традиции в культуре народов евразийского 

пространства: «В середине 60-х годов XIX века Восточный Туркестан 

захлестнула мощная волна антицинского движения. В результате его маньчжуро-

китайское господство было свергнуто и на территории Кашгарии и Джунгарии 

образовались самостоятельные уйгурские (Кучинские, Кашгарское, Хотанское, 
                                                            
1 Майтдинова Г. Государство Кирпанд – империя в Срединной Азии. - Душанбе. 2011. - С.45. 
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Илийское) и дуганское (Урумчинское) ханства. В 1867 году на основе 

Кучинского Хотанского и Кашгарского ханств было создано единое государство 

– Йэттишар. Правителем его стал военачальник Якуббек».1 Йтишахр, уйгурское 

слово, которое дословно переводится «семь городов». Йтишахр (или Хафтшахр-

семь городов) включал Кашгар, Янгихисор, Хутан, Оксу, Ёрканд, Куча, Курла - 

всего семь городов Якуббек по происхождению пискатский таджик (Пискат, 

городок на территории нынешней Республики Узбекистан),2 был великим 

полководцем своей эпохи и возглавил Йетишахр. Он основал этот город, сделал 

много для свободы и достижения независимости народов Восточного 

Туркестана, показал выдающиеся военные способности. 

Следует подчеркнуть, что в середине первого тысячелетия н.э. начинается 

экспансия тюркских народов с севера на Восточный Туркестан. Постепенно 

происходит притеснение иранских народов со стороны тюркских племен. В 

результате происходит захват территорий, экспансия местных народов, 

смешивание культур и вымирание обычаев и языков. Захватнические войны 

происходили быстрыми темпами, и в результате большой удар был нанесен на 

судьбы древних ветвей иранских языков - хорезмийского и согдийского. Еще 

одним огромным ударом явилось вытеснение местных жителей из родных мест, 

когда древние таджики были вынуждены покидать родные края и мигрировать в 

другие города и местности. Регулярная и полная конфликтов миграция населения 

Кашгара из числа таджиков была одной из причин распространения таджиков по 

другим территориям и ареалам, когда малое количество таджиков осталось в 

непроходимых горных районах Сарыкольской долины и окраинах Ёрканда и 

Хутана.3 

На пространной территории Восточного Туркестана жили иранские 

народы, особенно сакские и хотанские племена. В настоящее время мы с 

уверенностью можем сказать, что мы находим отличительные признаки 
                                                            
1 Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар (1864-18770). - М.: Наука. 1981. - С.3. 
22 Цит: Кабиров Х.Ш. Этнолингвистическое исследование бытовой лексики языка таджиков Китая 
(на материале этнической группы сарыкольцев). Диссертация на соискание доктора 
филологических наук. - Душанбе, 2017. 
3 Шарифов Х.  Точикони бурунмарзи. - Ходжент. 1996. – С.135. 



64 
 

таджикской культуры, языковые отличия, а также социальной жизни и быта в 

городах Хотана, Кашгара и древнего города Турфана. Академик Б. Искандаров 

по этому поводу пишет о важной роли  сакских племен в истории Памира в 

первое тысячелетие до нашей эры, которые были в основном кочевниками и 

тесно взаимодействовали с племенами Ферганы, Восточного Туркестана и 

Индии.1 Литвинский также на основе археологического материала утверждает, 

что найденые гробницы, по форме и строению полностью совпадают со 

строением гробниц Восточного Памира, тем самым доказывая, что 

ташкурганские курганы на территории Восточного Туркестана было плотно 

заселено сакскими племенами с VIII-VII вв. до н. э. и почти до рубежа н. э.2  

Из приведенных примеров мы можем сделать такой вывод, что несмотря 

на различные экспансии других племен на названной территории, особенно в 

нынешних городах Хотан, Ташкурган, Турфан и Ёрканд жили предки 

таджикского народа. Они, несмотря на все трудности, жили и сохраняли свою 

историю, язык и культуру. Особенно их язык является доказательством 

сказанного. Найденные археологические раскопки, целый ряд экспонатов и 

различные письменные источники свидетельствуют о том, что они написаны на 

согдийском, хотаносакском, парфянском и среднеперсидском языках. 

Исследования ряда историков доказывают тот факт, что именно 

сарикольцы являются потомками сакских племен. В разные исторические 

периоды сакские племена распространялись в центральноазиатских степях, а 

также на северо западной территории современного Китая. Поскольку данная 

территория окружена горными хребтами, часть из них переселилась в сторону 

Памира. Поэтому часть из них живет здесь и стала оседлыми жителями 

Бадахшана. 

Казахский исследователь Кадырбаев А.Ш. отмечает, что период правления 

империи Юань известен в истории Китая как период взаимовлияния китайской и 

самобытных культур других народов, в частности иранских - персов, таджиков, а 
                                                            
1 Искандаров Б. Социально-экономические и политические аспекты истории памирских княжеств. 
– Душанбе, 1983. - С.5. 
2 Литвинский. Древние кочевники «Крыши мира». – М., 1972. - С.13. 
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также ассов, пришедших вместе с монгольскими завоевателями. Эти народы 

сыграли также значительную роль в управлении страной.1 

Известно, что эпоха Юань, связан с Великим Юаньским государством 

правящей в Китае в течении почти ста лет (1271-1368 гг.). Основная часть 

территории этого государства была территорией нынешнего Китая. Юаньское 

государство было основано внуком Чингизхана, монгольским каганом 

Хубилаем, который завершил завоевание Китая в 1279 году.2 

Кадырбаев А.Ш. также отмечает, что именно в этот период «персы и 

таджики пытались использовать свою доктрину, основанную на мусульманском 

праве и апробированную в Средней Азии и Иране».3 Следует также отметить, 

что роль таджиков также была особой в распространение ислама в Китае, 

который охватывает несколько периодов. Ислам распространился не только 

среди местного населения Китае, но и среди самих монголов-завоевателей: 

«Свидетельством влияния персов - таджиков является обращение в ислам 

некоторых членов правящей династии Чингизидов. Среди них Хан Ананда 

благодаря деятельности которого на севере-западе Китая возникла в конце XIII в. 

этно-религиозная группа, известная сейчас хуэй и дунгане. По происхождению 

это смесь ряда этносов, где наиболее весомыми были тангутская и китайские 

струи, но определенную роль сыграли мусульмане – представители иранских 

народов – персы и таджики».4 Он пишет, что хотя некоторые эти термины 

пришли в фарси-согдийского-таджикский из арабского, но в китайский язык они 

                                                            
1 Кадырбаев А.Ш. О роли иранских народов в китайской цивилизации (XIII-XIV)// Вклад иранских 
народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Сборник тезисов 
Международного симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу таджиков и зарубежных 
соотечественников.(9-16 сентября 1992 г.) – Душанбе: Дониш. 1992. - С.14. 
2Династия Юань и ее упадок. https// history wikireading.ru.Дата обращение 20.12.2018; Юань 
(династия)htpps://ru. wikipedia.org. Дата обращение: 2012. 2018. 
3 Кадырбаев А.Ш. О роли иранских народов в китайской цивилизации (XIII-XIV)// Вклад иранских 
народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Сборник тезисов 
Международного симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу таджиков и зарубежных 
соотечественников.(9-16 сентября 1992 г.) – Душанбе: Дониш. 1992. - С.14. 
4 Там же. - С.15. 
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проникли через согдийский-таджикский язык в юаньское время. Таким словом, 

например, является хачжи (хаджи) – паломник.1 

Как уже отмечалось, одним из важных путей межкультурного обмена 

является язык, или вербальное общение. Естественно, первым в этом процессе 

претерпевает влияние именно язык. В настоящее время наибольшему 

культурному влиянию подвергаются памирские диалекты –языки таджикского 

языка, как средство непосредственной коммуникации, ибо таджики Китая 

являются носителями именно этих языков.  

К памирским языкам в лингвистической литературе относят следующие 

живые восточно-иранские языки: шугнанский, рушанский, бартангский, 

рошорвский, сарыкольский, входящие в шугнано-рушанскуб языкову группу, а 

также язгулямский, ишкашимский, ваханский и мунджанский.2 Сарыкольский 

язык, как рошорвский, шугнанский с бажувским диалектом, рушанский и 

бартангский, входит в состав шугнано-рушанской группы памирских языков. 

Первые сведения об изучении этих языков относятся к 70-ым годам Х1Х 

столетия,3 когда с открытием Памира русскими и европейскими учеными стали 

появляться первые исследования по памирским языкам.  

Первые лингвистические и этнографические сведения о памирских языках 

сообщили участники экспедиции на Памир, организованной Русским комитетом 

для изучения Средней и Восточной Азии 1914 г. известный французский 

специалист в области общего языкознания Р.Готьо и русский ученый-иранист 

И.И.Зарубин. Как отмечает о целях данной экспедиции и.И.Зарубин, она 

«должна была носить преимущественно разведочный и подготовительный 

                                                            
1 Кадырбаев А.Ш. Таджики Китая: история и современность  http://www.synologia. ru/. День 
обращение: 12.08.2018. 
2 Курбанов Х. Рошорвский язык. - Душанбе, 1976. – С.3. 
3 Об истории изучения памирских языков см.: Соколова В.С. и Грюнберг А.Л. История изучения 
бесписьменных иранских языков//Очерки по истории изучения иранских языков. - М., 1963. – 
С.118-147; Додыхудоев Р.Х. Материалы по исторической фонетике шугнанского языка. - 
Душанбе, 1962. – С.1-13; Расторгуева В.С. Зарубин И.И. - лингвист//Иранский сборник (к 75 –
летию профессора И.И.Зарубина). - М., 1963. - С.3-16. Эдельман Д.И. Современное состояние 
изучения памирских языков//Вопросы языкознания. - М. 1964. - С.128-133. и т.д. 
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характер и положить начало научному исследованию иранских племен 

Памира».1 

Ваханский язык, распространен главным образом, по верхнему течению 

реки Пяндж по общим берегам и его истокам, а также в сопредельных областях 

Пакистана, Индии и Синьцзяна (КНР),2 относится к шугнано-рушанским 

диалектам памирской группы языков. 

Сарикольский язык также относится к памирским (припамирским 

языками). Также сарикольский язык входит в шугнано-рушанской группа 

языков: 

«Сарикольский распространенный в высокогорной долине Сарыкол на 

территории Синьцзяна (КНР) представлен тремя основными говорами – 

центральными или ташкурганским, восточным ближним, или вачинским, и 

восточным дальним, или бурунгольским».3 Сарыкольские таджики КНР как 

представители сакских (скифо-сарматских) племен, сделали местом своего 

постоянного обитания некогда неизвестные места  

Китайцы, как известно, также являются одним из древнейших народов и 

цивилизаций на земле. Если обратиться к традициям, обычаям и верованиям 

китайцев, то исследователи часто обращаются к заметкам первого европейского 

путешественника, посетившего Китай Марко Поло считающего эти народы 

идолопоклонниками. Как рассказывает Марко Поло, у каждого из них высоко на 

стене его комнаты прибита табличка, на которой написано имя, обозначающее 

Всевышнего, Небесного Бога. Они каждый день поклоняются этой табличке с 

кадилом фимиама следующим образом: поднимают руки вверх и трижды 

скрежещут зубами, чтобы Бог дал им хороший ум и здоровье, а другого они у 

него не просят. Ниже, на полу, стоит изображение, это бог земных вещей, 

рождающихся по всей земле. Ему они придают жену и детей и поклоняются ему 

таким же образом с кадилом, скрежеща зубами, и поднимают руки; у него просят 
                                                            
1 Зарубин И.И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга. 
//Сборник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого при Российской Академии Наук. 
Т.5. вып.1. - Петербург, 1919. 
2 Оранский И.М. Иранские языки в историческом освещении. - М.Наука, 1979. - С.15. 
3 Там же. - С.41. 
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благоприятной погоды, земных плодов, сыновей и подобных благ. Душу они 

считают бессмертной в том смысле, что тотчас после смерти человека она 

переходит в другое тело; смотря по тому, 1 жил ли человек хорошо или дурно, 

душа переходит от хорошего, к лучшему или от дурного к худшему. Если это 

был бедный человек и вел себя при жизни хорошо и скромно, то он после смерти 

возродится от дворянки и сам будет дворянином; потом он родится от 

государыни и будет государем; поднимаясь все выше и выше, он, наконец, 

доходит до Бога. Если же он вел себя дурно, то он, если был сыном дворянина, 

возрождается как сын крестьянина, потом возрождается собакой и спускается ко 

все более презренной жизни. Они говорят цветистым языком; приветствуют друг 

друга вежливо, с веселым и радостным видом; держат себя с достоинством и 

едят очень чисто. Отцу и матери оказывают большой почет; если же случится, 

что какой-нибудь сын оскорбит родителей или не поможет им в случае нужды, 

то есть особенное присутственное место, у которого нет другого дела, как 

наказывать неблагодарных сыновей, оказавшихся виновными в каком-нибудь 

неблагодарном поступке по отношению к родителям».2 

Согласно космологической мифологии Китая, прародителем китайских 

племен является собака Паньху, которая родилась в хаосе вселенной, через 18 

000 лет. Она росла вместе с небом и землей столько же времени и умерла, чтобы 

преобразиться: её дыхание стало ветром и облаками, голос - громом, левый глаз - 

солнцем, правый глаз - луной, её конечности и скелет - четырьмя сторонами 

света и пятью великими горами, кровь - реками, жилы и вены - складками на 

земле, мясо - почвой на полях, волосы - звездами, растительность на теле - 

травами и деревьями, зубы и кости - золотом и нефритом, семя и костный мозг - 

жемчугом и каменьями, пот - дождем и росой».3 

Что касается мифологии сарыкольцев, то она сродни с мифологией 

памирских народов. Как указывает Андреев М., в объяснении моление о воде – 

Сабзабуст, оно характеризуется тем, что направлено на природу. Не зря, 
                                                            
1 Королев К. Китайская мифология. – М., 2007. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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повидимому указывается на присутствие зороастрийских верований на Памире, 

так как именно в этих представлениях мы находим самое бережное отношение к 

природе. В Авесте не только считаются священными земля, вода, воздух, 

растения, например - пшеница и рожь, животные, их молоко и их удобрения, 

пашня, родник, небо со светилами и т.д., но и определяется тяжелое наказание 

человеку, которых нарушил заветы бережного отношения к ним.1 Например, при 

поливном земледелии орошение имеет огромное значение. Поэтому вместо того, 

чтобы молить небо о ниспослании дождя, как это в обычае в районах с посевами 

под дождь, в районах поливного земледелия существует обычай принесения 

умилостивительной жертвы духу (божеству) потока, орошающего данный оазис. 

Лично мне этот обычай пока встретился в самом конце XIX столетия в г. 

Ходженте и в очень отчетливой форме в верховьях Пянджа – в Язгулеме и 

Рушане. По Хуфу, к сожалению соответствующих сведений собрано не было. 

Несомненно, что мы имеем здесь очень древний иранский земледельческий 

обычай, существование которого, вероятно, выявится во многих местах на 

промежуточном пространстве между первыми отмеченными нами пунктами. 

Таким образом, и здесь мы встречаем лишнее звено к пониманию общности 

таджикской (восточно-иранской) культуры и ее широкого распространения.2 В 

верованиях народов Памира существуют мифы о земле. Считается, что духом 

земли или поля насылается боль в пояснице, обрабатываемой земли, может 

служить следующий хуфский обычай. Для излечения боли в пояснице идут на 

поле, приносят оттуда комок земли («килух»), который кладут лежащему 

больному на голую поясницу. Принесший комок земли человек старается 

раздавить его пяткой. Если это не удалось, то другой человек берет комок в руки 

и три раза прикладывает его, надавливая, к пояснице больного, приговаривая 

каждый раз: «Ба нийати кулух-вирих‧т», т.е. «в уповании на разламывание комка 

земли», – и отламывая по куску от комка. Как и в первом случае, раздробленная 

                                                            
1 См.: Авесто. Бо кушиши Чалолли Дустхох. - Душанбе, 2001. 
2 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. - Душанбе, 2020. - С.70. 
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земля тщательно собирается и обязательно выбрасывается на поле, т. е. болезнь 

возвращается обратно к наславшему ее.1 

Таким образом, проведенный анализ путей и методов межкультурной 

коммуникации таджиков Китая позволяет констатировать, что данная сфера 

развития духовной и материальной культуры в различных этносоциальных 

группах все еще мало изучена. Особую актуальность представляет изучение 

межкультурных отношений этносов в полиэтнических обществах, в контексте 

взаимодействия соседствующих этносов и доминирования больших этнокультур. 

Глобализационные процессы усугубляющие МКК внедрением новых, не 

родных ценностей и моделей поведения, демонстрируют процессы развития 

современного мира, делая проявленными размывание культурных границ, с 

одной стороны, и стремления сохранить собственную этноидентичность, с 

другой стороны. В этом аспекте, вопрос изучения процессов межкультурных 

коммуникаций представляет интерес для научных исследований, в том числе, и с 

позиции теории и практики МКК. 

                                                            
1 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. - Душанбе, 2020. - С.70. 
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ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА ТАДЖИКОВ КИТАЯ И ЕЕ 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

2.1. Исторические параметры межкультурной коммуникации 

таджиков Китая 

 

Человеческое творчество, в их числе и творчество таджикского этноса в 

Китае, проявляется по разному. Важно выяснить эти особенности  путем 

наблюдения, эксперимента, аналогии, моделирования, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, выдвижения гипотез и анализа текстов, как то определяют 

теоретические установки исследования межкультурной коммуникации.1  

Не менее важно начать с анализа истории становления и развития 

межкультурной коммуникации таджиков Китая определением исторического 

региона распространения ее культуры. Здесь важно определить исторические 

географические пределы расселения таджикского этноса с выявления сущности 

понятий «Восточный Иран» и «Восточный Туркестан». Если следовать теориям 

эволюционистов, которые называли различные периоды развития человечества 

этническим периодом,2 то этот период непосредственно относится к 

формированию таджикского этноса в период формирования первого государства 

таджиков-государства Саманидов.3 Следуя определению Топинара П. о 

признаках формирования этногрупп при их тесном соседском взаимодействии, 

этнические признаки культуры таджиков Китая представлены теми факторами, 
                                                            
1 Садохин А.П. Культурология. - М.: Эксмо, 2007. – С.19. 
2  См.: Морган Л.Г. «Древнее общество», 1877. Кузнецов В.С. Ламаистский Тибет и китайское 
государство (1950-1959): история взаимодействия двух культур / Общество и государство в Китае: 
XXXII научная конференция. - М., 2002. - С.126-144. 
3 Гафуров Б. «Сабабҳои болоравӣ ва инқирози Сомониён»  (Причины восхождения и падения 
Саманидов)//Доклад на 24-ой всемирной конференции востоковедов. – Мюнхен, 1957; Он же. 
Таджики. - М., 1972. – С.329. 
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которые указывают на соединение соседствующих этногрупп, взаимовлияющих 

ради достижения каких-то общественных нужд, выгоды, личного произвола, или 

воинственных наклонностей.  

Исторически для таджикского и китайского народов необходимость 

взаимодействия, прежде всего, продиктована условиями их географического 

соседства и сосуществования, длительного межкультурного взаимодействия и 

межличностными отношениями. Последние состоят из системы установок, 

ориентаций и ожиданий членов этнических групп относительно друг - друга и 

определяют их межличностные отношения.1 Межкультурные и межличностные 

отношения таджикского и китайского народов имеют древнюю историю, хотя бы 

потому, что в Китае согдийцами - предками таджиков, еще в 7-8- веках создано 

более тысячи городов.2  

Как сообщает Гафуров Б. возрождая историю становления и развития 

таджиков, пишет о овладении согдийцами Семиречья в двух этапах: первым 

этапом, которых протекал довольно таки долго (III—V или VII вв.), второй этап 

начинался с VII в., и до возникновения первого государства таджиков, прихода к 

власти Саманидов. Гафуров Б. пишет о синтезе оседлой и кочевой культур и 

формирование новой согдийской.3 Таким образом во втором этапе первого этапа 

(V-VI вв), согдийцы расположившись в Чуйской долине создают первые 

памятники развитой оседлой жизни – первые города с развитием в них ремесел, 

торговли, сельского хозяйства и скотоводства с производством из них различных 

продуктов. Кочевники активно заселяли новые города, переходя к новому 

укладу-оседлости. Данные города были и центрами торговли, развития 

творчества, религиозной деятельности, они были первыми своеобразными 

«хабами», так как располагались на пересечении важнейших торговых путтей 

Центральной Азии, соединявших ее с Китаем и отдаленными кочевыми 

стойбищами. В этих городах проявлялось огромное цивилизующее влияние 

согдийцев на тюрок и другие народы региона. 
                                                            
1 Пехова М.М. Этика деловых отношений. - Санкт-Петербург, 2018. - С.44. 
2 Кариб Б. Фарханги сугди. – Техрон, 1365. - С.11. 
3 Гафуров Б. Таджики. – Душанбе: Ирфон. 1989. – С.329. 
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Исследуя историю взаимодействия согдийцев с другими народами, 

Гафуров Б. пишет, что роль согдийцев не умалялась в культуре региона и в 

первый период арабских завоеваний, в то время как большое количество 

согдийцев жило при дворе кагана восточных тюрок (китайцев), в современной 

Монголии. «Согдийцы захватили, после крушения династии Суй, контроль над 

областью Хами. Здесь они сохраняли власть, подчиняясь восточным тюркам, и 

позже. Во второй четверти VII в. под руководством знатного самаркандца Кан 

Янь-тян согдийцы обжили район Лобнора, заселив один покинутый город и 

выстроив здесь три селения. Одно из этих селений называлось «виноградным» 

(Путаочэн) - в центре его имелся виноградник».  Далее он добавляет: «Судя по 

результатам переписи середины VIII в., в области Дуньхуаня в согдийских 

поселениях преобладали выходцы из Самарканда, за ними шли последовательно 

выходцы из Бухары, Ташкента, Цао (было два Цао, одно соответствовало 

Кабудану (т.е. Кабадиян-ТЭМ.), другое - Уструшане), Тохаристана, Кушании, 

Маймурга и Кеша».1  

Определяя этнические особенности согдийцев, их занятия и вклад в 

развитие региона, исследователи перечисляют занятия представителей этого 

этноса: что согдийцы занимались торговлей, ремеслом, были искуссными 

проповедниками и воинами, полководцами, учеными и т.-д. Тем самым они 

играли значительную роль в истории Центральной Азии - от Тибета и Ладака. 

Везде от Каспийского моря и до Монголии найдены артефакты, свидетельства 

эпохи власти согдийцев, например, надпись самаркандца Ношфарна, 

направлявшегося, как он сообщает, в Тибет.2 Мухаммадиев Х.Э. пишет о том, 

что в Восточном Туркестане сохранились и найдены множество памятников 

согдийской письменности, неопровержимо свидетельствующих о роли 

согдийцев, внесших неоценимый вклад в развитие культуры регионов 

                                                            
1 Мухаммадиев Х.Э.Торговые отношения Древней Руси с городами Средней Азии в 1Х-ХП вв. 
ДКН. – Казань, 2000 – С.33. 
2 Там же. – С.35. 
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Центральной Азии, указывающие на то, что именно согдийцы развивали 

искусство и другие формы культуры.1  

Что касается конкретного воплощения согдийского влияния на культуру 

региона, то достаточно указать, что памятники согдийской живописи 

выявленные в Пенджикенте, Варахше, Самарканде, имеют элементы, 

заимствованные из китайской культуры, как по смыслу, так и по технике 

исполнения. Очевидно также это взаимствование и взаимодействие 

изобразительного искусства двух народов в интерьере помещений, в частности, 

изображении батальных сцен, посещении посольства в Пенджикенте и 

Афрасиябе. В Пенджикенте настенные росписи обнаружены в 60 помещениях. 

Это огромное число показывает, сколь широко было распространено 

монументальное искусство в быту согдийцев, ибо следует учитывать, что 

дошедшее до нас является жалкими крохами былого богатства. 

В Пенджикенте многие парадные залы имели стены площадью до 100 кв. м 

и больше, которые в несколько ярусов были покрыты живописью. Сюжеты ее 

чрезвычайно разнообразны. Особенно часто изображения воспроизводят какие-

то эпические сказания. Так, в зале 41 объекта VI было открыто почти 40 кв. м 

живописи, причем она сохранилась на всю высоту стен. Стены делились на 

горизонтальные ярусы, отделенные друг от друга бордюрами. На одном из 

участков было четыре яруса, из которых лучше всего сохранился второй снизу. 

На синем фоне, переходя со стены на стену, тянется единая композиция - длина 

ее около 15 м (половина периметра стен). Вот как ее описывает А. М. 

Беленицкий: «Композиция состоит из шести отдельных эпизодов или сцен, 

главным действующим лицом которых является один и тот же воин-всадник на 

темно-красном (гнедом) коне. В первом эпизоде мы его видим во главе группы 

одетых в доспехи всадников, отправляющихся, как видно, в поход. Во втором 

эпизоде наш герой изображен бросающим на всем скаку лассо в сторону 

противника - также всадника. В третьем - герой показан в момент схватки со 

                                                            
1 Мухаммадиев Х.Э.Торговые отношения Древней Руси с городами Средней Азии в 1Х-ХП вв. 
ДКН. – Казань, 2000 – С.131. 
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змеевидным чудовищем - драконом. Далее всадник снова едет во главе группы 

воинов, причем чудовище, с которым он боролся, лежит поверженным у ног 

лошадей его спутников. Пятый эпизод изображает героя сражающимся с 

противником - также всадником, в то время как его спутники ведут борьбу с 

большой группой демонов. Наконец, последний эпизод показывает нашего героя 

сражающимся с другим воином-всадником». Чудовище в третьем и четвертом 

эпизодах имеет длинное, свернутое в кольца, змеиное туловище, завершающееся 

верхней частью тела женщины и головой львицы. Возможно, у него были и 

крылья. Старики-таджики назвали бы такое чудовище «аждахором». Из ран 

чудовища вырывается пламя. Демоны-дэвы имеют человеческие туловища и 

головы, свирепые лица, козлиные и бычьи рога, козлиные ноги. Два демона 

сражаются на колеснице.  

Отдельного упоминания достойны изображения женщин, особенно- 

«амазонок». Среднеазиатские воительницы действительно принимали в 

древности участие в сражениях, и древние авторы сохранили отрывки об 

удивительных подвигах Томирис, Зарины и других женщин. Эти подвиги 

послужили основой восточноиранских легенд и сказаний, которые затем были 

воспроизведены в памятниках искусства. Отголоски таких преданий сохранились 

и в «Шах-наме» 

М.М.Дьяконов указал на ряд согдийско-среднеазиатских элементов в 

искусстве Восточного Туркестана. Интересны и убедительны наблюдения 

итальянского ученого М.Буссальи, который пошел дальше в разработке вопроса 

о влиянии среднеазиатского искусства на восточно-туркестанское (шире - 

центральноазиатское) 24а. Однако следует признать, что к этой интереснейшей и 

благородной теме исследователи только лишь прикоснулись; здесь открывается 

огромное поле деятельности.1 

Пенджикентские фигуры танцовщиц - зримый образ тех кудесниц танца, 

которых иностранцы называли «вихрем вращающиеся девушки». Славились 

танцовщицы из Чача, Кумеда, Кеша, Маймурга и особенно Самарканда. В 
                                                            
1 Гафуров Б. Таджики. – Душанбе: Ирфон. 1989. – С.351. 
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малиновых одеждах с парчевыми рукавами, зеленых узорчатых панталонах и 

туфлях из красной оленьей кожи, они были исключительно грациозны в своем 

стремительном танце, иногда исполнявшемся на мяче. Когда танец достигал 

кульминации, блуза сбрасывалась, и зрители видели полуобнаженное тело 

танцовщицы. Ритм танца был так высок, что поэту казалось: еще мгновенье н 

танцовщица взлетит вверх как облачко и достигнет солнца 252. Именно в момент 

апогея танца, думается, изображены танцовщицы на пенджикентскнх 

скульптурах.1 Жители Согда и соседних владений славились не только высокой 

культурой танца, но и музыкой. Известны названия десяти бухарских 

музыкальных инструментов. Существовали песенные н танцевальные мелодии. 

Отдельные танцы и песни исполнялись индивидуально, другие коллективно. 

Бухара также славилась своими актерами. Театр марионеток попал в Китай в VII 

в. из Средней Азии.2 

 Вместе с тем, как отмечают исследователи, историческое соседство не 

означает автоматического духовного сближения народов, это касается прежде 

всего таджикского и китайского народов, чья историческая географическая 

близость продолжается веками. В этом процессе решающим является 

колоссальный культурный разрыв между Китаем и Таджикистаном. Перекличка 

культур, которая имела место во времена Великого шелкового пути, осталась в 

истории и в наше время постепенно сошла на нет. Совсем недавняя историческая 

реальность такова, что во времена Советского Союза народы Таджикистан 

вообще не имел прямого контакта с Китаем. Поэтому в процессы сближения 

между народами происходят достаточно медленно, чем этого бы хотелось. Даже 

после образования Шанхайской Организации Сотрудничества, созданного 

прежде всего по инициативе КНР для того, чтобы стимулировать 

интеграционные процессы в Центральной Азии, организации масштабных 

мероприятий (Дни и недели культуры, фестивали, художественные выставки и 

прочее), этот межкультурный процесс носит эпизодический характер. Влияние 

                                                            
1 Гафуров Б. Таджики. – Душанбе: Ирфон. 1989. – С.352. 
2 Там же. – С.353. 
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этих мер на формирование единого культурного пространства невелико. 

Взаимодействие Таджикистана и Китая в области культуры, в сравнении с 

динамично развивающимся сотрудничеством в торговоэкономической сфере, 

напоминает затерявшийся ручеек на фоне бурной горной реки, стремительно 

несущей свои воды в весеннюю пору.1  

В этом контексте, одним из возможных «тормозов» на пути интеграции 

двух соседствующих народов, в частности, является культурно-языковой барьер. 

Китай в настоящее время предпринимает титанические усилия для духовно и 

культурного сближения таджиков и народов ЦА к пониманию и восприятию 

китайской цивилизации. В этом плане такие меры как предоставление странам 

ЦА в течение ближайших 10 лет 30 тысяч правительственных стипендий для 

учебы в китайских университетах, а также приглашение 10 тысяч аспирантов 

Институтов Конфуция в странах ЦА для прохождения стажировки в Китае, при 

этом, особый интерес к Таджикистану, особенно-выходцам из приграничных с 

Китаем районов является ярким тому примером.2 

Китаю в условиях нынешней конкуренции в присутствии в Центральной 

Азии, в частности в Таджикистане для реализации своих интересов в области 

интеграции необходимо предложить государствам ЦА глубоко выверенную и 

привлекательную стратегию, а также выработать понятную для «великих 

партнеров», прежде всего для России, линию поведения для поиска и 

нахождения точек соприкосновения.  

Китай в настоящее время возвращается к реализации интеграционных 

проектов с государствами Центральной Азии через выгодное для сторон торгово-

экономическое сотрудничество. Практическое содействие «догоняющим 

экономикам» Таджикистана и Кыргызстана в их стремлении укрепить свою 

безопасность и экономику, поднять уровень жизни своего народа всячески 

приветствуется не только в этих странах, способствует дальнейшему укреплению 

                                                            
1 Алимов Р.К. К вопросу о формировании «экономического коридора Шелкового пути»: 
состояние, проблемы и перспективы//ж.Мир. Октябрь-декабрь. – М., 2013. - С.80. 
2 Там же. - С.81. 
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авторитета Китая в регионе и в мире и существенно влияет на сближение и 

взаимопонимание народов.1 

Историческое проживание таджиков на территории Тошкоргана и Турфана 

проявляется в их материальной и духовной культуре, которая зачастую 

копировала согдийских городов и цивилизации - Бухары, Самарканда, Хорезма, 

Термеза, Балха и Мерва. Русские и европейские путешественники, и историки 

именовали Среднюю Азию - «Великой Бухарой», а восточную часть этой 

территории именовали «Малой Бухарой». Это относится не только к территории 

бывшего Бухарского эмирата, но и к территориям восточного Тошкоргана, где 

исторически проживали таджики.  Эта территория после присоединения к Китаю 

во второй половине XVIII и начале XIX называлась как «Синьцзян». В общем, 

несмотря на это, русские и европейские путешественники называли Среднюю 

Азию Туркестаном и в свою очередь, для географического определения этой 

территории «Бухарский Туркестан» и «Туркестан Китая».  

Вместе с тем с трактовкой топонима Туркестан не все однозначно в 

современной обществоведческой науке. В своем переводе «Тарихи Наршахи» 

Ш.Камалиддин рассматривает данный топоним и приводит множество 

небесспорных сведений, которые по крайней мере,  представляют новый взгляд 

на историю региона распространения тюрков-этнонимов данного понятия. Он 

считает, что Туркестан (تان  имеет персидское происхождение и состоит (تركس

из персидского слова «турк» и суфикса «истон», буквально - «страна тюрков». 

Ссылаясь на Бартольда В.В., Камалиддин относит первые употребления этого 

топонима к периоду Сасанидов и считает, что  они понимали под ним все земли, 

расположенные за Амударьей и подвластные тюркам.2 Сопоставляя этот 

топоним с более древним названием среднеазиатского региона «Туран», в основе 

которого лежит этноним «тур», являвшийся общим племенным названием 

                                                            
1 Алимов Р.К. К вопросу о формировании «экономического коридора Шелкового пути»: 
состояние, проблемы и перспективы//ж.Мир. Октябрь-декабрь. – М., 2013. - С.81. 
2 Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар ан-Наршахи. Тарихи-и Бухара. История Бухары. Пер. 
Камалиддина Ш. Археолого-топографический комментарий Е.Г.Некрасовой. - Ташкент: 
SMIA-SIA, 2011. – С.51. Бартольд В.В, Сочинения. 1963а. – С.181. 
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древних кочевых и полукочевых народов Средней Азии, он делает это понятие 

еще более  древним.  

Вместе с тем, известно, что Туран и Туркистан не являются синонимами, а 

обозначают земли, лежащие напротив Ирана, то есть, то, что не Иран. В данном 

контексте Туран может означать также Китай, в этот исторический период уже 

составлявший огромную империю. Как считает Камалиддин Ш., «в начале I 

тысячелетия до н.э. туры представляли собой крупное военно-политическое 

объединение, враждовавшее с земледельческими оазисами Ирана. Этот этноним, 

впервые зафиксированный в «Авесте» [Авеста, c. 30, 119, 120], впоследствии лег 

в основу топонима Туран, который упоминается в древнеиранской мифологии 

[Фирдоуси, т. 1, c. 90; т. 3, c. 60; т. 4, c. 239], и среднеперсидской религиозной 

[Аntologie, p. 430] и исторической литературе [Книга деяний, c. 75, 83; Маrkwart, 

1931, p. 10–12] и документах [Gysеlеn, 2002, p. 174],  а также в армянских 

источниках VII в. [Неrzfeld, 1947, vо1. 2, p. 707]».  

Между тем в Авесте, цитируемой Ш. Камолиддином, приводится большое 

количество геонимов, нигде из которых Туран не указан как место проживания 

туранцев, а туры упоминаются как племя арийское, или как минимум - 

соплеменники ариев.1  

Проблеме определения исторических пределов Арийяна ваэджи – Эронвич 

- как прародины арийцев и земель Турана и их соплеменников туранцев, 

посвящено огромное количество исследований как зарубежных так и 

отечественных исследователей, в которых нет указания на то, что Туран как то 

относится к тюркам. По теории Миллера М. арийцы первоначально жили на 

плоскогорье Памира вплоть до ХУ века до н.э., затем переселились, двумя 

потоками в Индию и Европу, затем в Х1У веке до н.э. в Иран. Развивая эту 

теорию на основе анализа «Авесты» и античных, средневековых арабских и 

персидских источников, а также сравнительного анализа топонимов региона 

таджикский ученый Шохуморов А. приходит к выводу, что «наиболее вероятной 

является локализация прародины арийских племен на территории всего 
                                                            
1 См.: Авесто. - Душанбе, 2011. 
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современного Памира (то есть на территории ГБАО, провинции Бадахшан 

Афганистана, северных районов Пакистана и Индии, а также Сарыкольского 

района КНР)».1 Этой точки зрения также придерживаются Ж.Ньюли, Х.Хумбах, 

В.Грене, уточняя наличие в районе локализации ариев рек Амударьи, рек и 

речных дорог Памира и Припамирья.2  

Обратимся к исследованию Ходжаевой Н.Д. «Историческая география 

Центральной Азии в доисламский период», Душанбе, 2017г. -379 стр., которая 

подробно останавливается на этом вопросе (глава 4, состоит из 64 страниц) и 

анализа «Авесты». Как она отмечает, она рассматривает территорию расселения 

всех племен и народов иранского мира, определить их локализацию на основе 

методики использования комплексного подхода, заключающегося в 

сравнительном анализе письменных источников (Авеста, Ригведа), 

использование археологического и лингвистического материалов, а также 

данных эпиграфики и эпических источников.3  

Одним из первых Риттер К. обратился к выявлению прародины 

индоиранцев и в середине Х1Х века на основе анализа древнейших текстов Занд-

Авесты устанавливает ее в районе мощного горного узла Индийского Кавказа. 

Как уточняет Ходжаева Н. «Под Индийским Кавказом следует понимать 

Памиро-Гиндукушскую горную систему.4 Свою точку зрения Риттер К. 

объясняет сообщением Авесты о холодной десятимесячной зиме в «Арианам-

Вайджа» и указывает только на центральную часть Верхней Азии, около 

источников Оксуса и Яксарта, на Памире, Белуре, западном Тибете и на лежащие 

                                                            
1 Шохуморов А. Памир - страна Ариев. - Душанбе, 1997. - С.18, 27. 
2 Gholi The Idea of Iran. Roma, 1989. P. 42. Humbach H. The Gathas of Zarathushtara and the Other Old 
Avestan Texts. Part. 1. Heidelberg: Karl Winter-Universitatskerlag, 1991. - P.37;  Махмаджонов О.О. 
Историко-лингвистическое исследование топонимии и микротопонимии Гиссарской долины. – 
Душанбе: ДДК. 2010. Махмаджонов О.О. Историко-лингвистическое исследование топонимии и 
микротопонимии Гиссарской долины. - Душанбе, 2010.  
3 Ходжаева  Н.Д. «Историческая география Центральной Азии в доисламский период». - Душанбе, 
2017. – С.201. 
4 См. Маковельский А.О. Авеста. – Баку, 1960. - С.14; Шохуморов А. Памир - страна Ариев. - 
Душанбе, 1997. - С.18, 27. 
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за ними плоские возвышенности, которые соответствуют описанию природы в 

«Авесте».1 

Самой распространенной точкой зрения – пишет Ходжаева Н. является 

отождествление  «Арианам-Вайджа» с Хорезмом на основе сопоставления стран, 

перечисленных в «Михр-яште»  и в «Видевдат»(Маркварт Й), во первых, потому, 

что в Хорезме Туром называлась одна из областей, а по мнению Ф.Андреса, в 

первом Фраганде «Ведивдата» перечисляются за Арианам-Вайджа Согд, 

Маргина, Бактрия и т.д., близкие к Хорезму, что дополняется предположением 

Х.Бейли о том, что Гопат бум есть Согдиана, близко расположенная с Хорезмом, 

во вторых, из за холодного климата Хорезма.2 Тогда как большая группа ученых 

считают подобную локализацию Арианам- Вайджа слишком узкой и считают, 

что это обширная территория скифов-саков за всю эпоху миграции от крайних 

северо-восточных пределов  Ирана, приаральских и прикаспийских степей до 

юго-восточных границ его до Индии. Ученые также локализуют это место в 

Бактрии; Согде; евразийских степях, на месте процветания андроновской 

культуры, территорию к востоку от Волги; прикопетдагской равниной, отрогами 

Памира, северных границ Мургаба, средней Амударьи, Зерафшанского хребта с 

захватом Кашкадарьи, южных границ Гиндукуша и Памира; юг России и 

Казахстана; Южнорусских степей, Центральной Азии, Пакистана и Индии, 

Маргианы иБактрии; между Черным и Аральским морями; районах Вахшской 

долины, Кудуза, Тахара, Термеза, Куляба и Дарваза; Ближний Восток-Индию в 

Иран, скифы и саки через Иран  и Центральную Азию в евразийские степи в УШ 

в.до н.э.; изменчивости ее вследствии с миграцией арийцев с одной территории 

на др. и т.д. 3 

Ходжаева Н.Д. пишет, что «Авеста» свидетельствует, об обитании на 

рубеже П и  тыс. до н.э. на территории Центральной Азии ираноязычных племен 
                                                            
1 Ходжаева  Н.Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский период. - Душанбе, 
2017. – С.201. 
2 Marquart Eransahr nach der Geographie des Ps.Moses Xorenac’i. S.155. Andreas F. Congress of 
Orientalists, Kobenhavn, 1909. Cristensen A. Quelques notices sur les pius anciennes periodes du 
Zoroastrisme//Acta Orientalia. Copenhagen, 1962. #4. - P.82. 
3 См. о дискуссии: Ходжаева  Н.Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский 
период. - Душанбе, 2017. – С.207-223. 
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и народностей в Согде, Бактрии, Маргиане, Хорезме, Харойве (район совр. 

Герата), Нисе-столице Парфии и др. Арии-это общее название индоиранцев, их 

самоназвание, означающее «человек этого народа», «хозяин», «благородный».1  

Этот этноним упоминается в «Ригведе», где им описаны пять «арийских кланов» 

пришедшие в Индию с северо-запада, которые имели светлую кожу и голубые 

глаза.2 Ахеменидские цари называли себя ариями, Ксеркс называл себя царем 

арийцев и неарийцев.3 Данный этноним упоминается у античных авторов, в 

частности в У веке до н.э. Геродот  приводит сведения о шести мидийских 

племенах и называет одно из них  arya zantu –букв. арийское племя, Арриан 

говорит о племени arya aspa - арийских коней, проживающем по течению реки 

Хильменд, Птоломей называет оседлое племя в низовьях Сырдарьи арийцами. 

От родительного падежа множественного числа слова арий образовалось 

название Иран, а термин «арийский» используется как общее название этих 

народов и языков, в результате чего появилось словосочетание индоиранцы.4 

В Авесте, изданной в Тегеране в 1377 году, оснащенном исследованием и 

пояснениями Джалила Дустхоха, мы приводим в нашем изложении. Тур, Турон, 

туронец: в Авесте Тура, в пехлеви и фарси Турон (в значении смелый, богатырь). 

Название территории лежащей за Амударьёй (Джайхун)», на северо западе 

Ирана и Туирйа в Авесте (= туранец в персидском), название народа этой 

местности, которые были одного рода с иранцами, родственниками и 

соплеменниками, представляя родство по расе и племени, имели крепкие связи. 

Во многих местах Авесты упоминаются их правители и военначальники, 

знаменитости, такие как Афросиёб, Агрирриас, Гарсеваз-сыновья рода Виса, 

Йовишт, Арджосп и другие, названия племен и династий, такие как Дону, Хайун, 

Фрийан, Виса и т.д., аз также местностей, гор, рек этой земли, подобно заливу 

Хшатросаока, гора Канг, гораХвантанг и т.д.. В Авесте есть упоминания о 

                                                            
1 Лелеков Л.А. Термин «арья» в древнеиндийской и древнеиранской традициях// Ходжаева  Н.Д. 
Историческая география Центральной Азии в доисламский период. -  Душанбе, 2017. – С.198. 
2 Parpola A. The coming of the Aryans to Iran and India. Studia Orientalia, 1988. # 64. - P. 208-210.  
3 Основы иранского языкознания. Кр.1. Древнеиранские языки/Коллектив авторов. - М.: Наука. 
1979. - С.10. 
4 Барроу Т. Санскрит.- М., 1979. – С.7. 
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племенах Аирйа, Туирйа и Саирима (иранские туранцы и салмы), которые в 

«Шахнаме» названы Эраджем Туром и Салмом, имена которых взяты из 

названий данных племен, они сыновья Фаридуна, который разделил свои земли 

каждому из них, сделав их правителями данных земель. Продолжительное 

противостояние и кровопролитные баталии между «эрониён» и «турониён», в 

сквозную пронизывающие национальную мифологию иранцев, 

предположительно берут начало из борьбы древних, доисторических времен 

этих противостоящих протоиранских племен и относятся к первым этапам их 

становления. 

 В Авесте большинство из туранцев представлены как имеющие 

нечеловеческую, «дев»-скую сущность, с плохими помыслами и 

злоумышленниками, склонными к разрушению и плохим поступкам, из 

ахримановых сущностей, чем объединяется вся земля Турана, представляющая 

собой замли Анирона (= чуждые, неиранские, неиранцев), они называются 

врагами и питающими ненависть. Но иногда мы встречаемся и с восхвалением 

некоторых из знаменитостей и династий этих пределов, которые называются 

ашаван и парса, то есть благодетельными и праведными. В том числе в 

Фарвардин - яште (строках 143-144), где восхваляются мужские и женские 

фраваши Турана на ряду с фравашами ашаванов других племен. Также 

восхваляются достоинства Агрираса и Йовишта, где Агрирас даже причисляется 

в варджовандам и вечным маздеистской религии.  Причисление к туркам 

туранцев, а Туркестана как названия Турана, которое встречается как в 

персидских, так и арабских текстах, в том числе и в «Шахнаме», является 

результатом некоей ошибки, которая произошла из-за миграции тюркского 

племени Средней Азии в исторические земли Турана с периода Ашканидов и 

после.1 Также уместно было бы отметить, что иранцы и туранцы в Авесте 

повсюду предстают как два арийских народа, которые различаются по мере 

приверженности к маздаяснийской вере: иранцы-зороастрийцы, а туранцы-те из 

них, кто еще не постиг учения и пытается ее постич, но в силу своей близости к 
                                                            
1 Авесто. - Душанбе, 2011. – С.710-711. 
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Аждахору и Ахриману, этого не достигает.1 Генетический и компаративный 

анализ историко-археологического и источниковедческого материала позволяет 

Ходжаевой Н. предположить такую локализацию Ариана – Вайеджа: «Таким 

образом, родиной индоиранцев следует считать территорию обитания 

андроновской историко-культурной общности, а «арианам-Вайджа», 

упоминаемая в «Авесте», - это территория Центральной Азии в период конца П и 

начала 1 тыс. до н.э.».2 

По поводу того, какие племена и народы проживали на территории 

Центральной Азии в этот период также обратимся к  монографии Ходжаевой 

Н.Д. «Историческая география Центральной Азии в доисламский период», 

Душанбе, 2017г. – с. 201. Она указывает на то, что Лалеков Л.А. обращает 

внимание на то, что в Авесте к фравашам или душам умерших праведников. 

Первая из пяти стран списка Авесты называет airiia- то есть арийскую, вторая –

tura-tuiriia-, третья-sairima, пятая-dahi- daηha из чего становится ясно, что древние 

источники единодушно отказывали «туранцам», сарматам и дахам, то есть 

североиранским племенам в принадлежности к числу «арья». … Для 

составителей «Авесты» двойственность их позиций в оценке Tura… означает 

некоторую осведомленность о каких-то членения внутри иранского племенного 

массива. Ariia- относилось только к избранной его части, сакральной и по всей 

видимости, социально противопоставленной прочим. История этого 

противопоставления, то есть войн Ирана и Турана, составила центральную тему 

иранского национального эпоса».3  

В «Авесте» центральное место среди мифов занимает мифический цикл 

сказаний о вечной больбе арийцев (иранцев) и туранцев (скифов), которые 

являются восточно-иранскими кочевыми племенами.4  То есть арийский 

протонарод составил крупную конфедерацию, который распался на части в 
                                                            
1 Авесто. - Душанбе, 2011. – С.340-342. 
2 Ходжаева Н.Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский период. - Душанбе, 
2017. – С.231. 
3 Лелеков Л.А. Термин «арья» в древнеиндийской и древнеиранской традиции//Древняя Индия. 
Историко-культурные связи. - М., 1982. – С.151. 
4 Marquart J.A. Cataloge of the provincial Capitals of Eranshahr. Pahlavi Text, Version and Commentary. 
Roma. 1931. – Р.155-157. 
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следствие вынужденной миграции. Это отражено в мифе о Фаридуне, который 

разделил земли Ирана на три части и отдал их своим сыновьям-Салму, Туру и 

Ираджу, которые не остались довольны делением и вступили во вражду. Эта 

вражда стала причиной длительной войны между Ираном и Тураном.1 Пьянков 

И.В. в сопоставительном анализе определил, что река обозначается в античных 

источниках словом Danu-река, это и Дон и Сырдарья. Туран был расположен за 

рекой – Амударьей, его город Канха построил Сиявуш, самих туранцев наывзают 

в Авесте туранцы-дану, то есть проживающие у реки. Данус-Танаис - это 

Сырдарья, данайские туры, с которым и сражаются авестийские герои, ни кто 

иной как данайские скифы. Это значит, что данайские скифы являются одними 

из племен авестийских туров.2 Борьба между иранцам и туранцами в которой 

стал героем Кави Хаосрава, объединяет арийские страны.3  

Территория обитания туров Ходжаева Н. определяет анализируя указания 

в Авесте на «быстроконных туров», среди которых род Фраяны являлся 

приверженцем Зороастра, туранцы - дану-живущие у реки, а также название 

одного из сакских племен – туры, а также бесспорно иранский характер имен 

туров, о том, что тур Фрафнхрасьян молится богине Ардви в середине моря 

Варукаша-Аральского моря, а брат Ареджатаспы-Вандарманиш там же просит 

богиню Ардви даровать ему победу над Заривари, братом Кави Виштаспы, озеро 

же  Чайчаста, у которого Кави-Хаосрава сражается с туранцами-это озеро Чушка 

куль. Если владения туров находились к востоку от Аральского моря, то племена 

Сайрима были аргументировано отждествлены Марквартом Й. с сарматами-

ираноязычными племенами, обитавшими в Южном Приуралье, Поволжье, 

Северном Кавказе и в степях Северного Причерноморья. Как приводится в 

«Шахнаме», Запад достался именно Сельму-авестийское Сайрима. Территория 

племени дахи- дельта реки Сырдарья в Восточном и Северном Приаралье, о 

                                                            
1 Ходжаева Н.Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский период. - Душанбе, 
2017. – С.244. 
2 Абаев В.И. Скифский быт и реформы Зороастра//Arch. Orient. – Praha, 1956, №1. – sv. XXIV, №1. 
- С.44-45. 
3 Ходжаева Н. Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский период. - Душанбе, 
2017. – С.251. 
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которых Македонский говорит как о массагетах или дахах. Племя саэна же 

расположен к востоку от земель туров.1 Иранизация как оседло-

земледельческого, так и степного населения Центральной Азии связана с именно 

продвижением степных племен в андроновский период и их частичным 

смешением с оседло земледельческим населением, о чем свидетельствует 

обширный археологический материал.2 

Указывая на особенности населения Центральной Азии, особенно 

согдийцев, бактрийцев, тохаров Старр Ф.С. подчеркивает их приверженность к 

градостроительству и благоустройству. Он пишет, «прежде всего, Центральная 

Азия была землей городов. … Страбон в 1 веке до нашей эры описал сердце 

Центральной Азии как «землю тысячи городов» Византийский писатель позже 

говорил о «ста городах» под властью одного правителя Центральной Азии, царя 

Бактрии». 3  

Абусаид Гардези, путешественник и географ Х1 века в своем «Зайн ул 

ахбар» (Жемчужины знаний) повествуя о мифических и исторических 

правителях Маверннахра и Хорасана главным их достоинством считает то, что 

они заложили и построили города. История градостроительства из его слов 

восходит к предкам Ахеменидских царей.4  

Как пишет Старр Ф.С., города Центральной Азии были густо заселены, 

плотность населения в них составляла 230-270 человек на 0,4 га. Городище 

Саразм,  один из важных городов согдийцев,5 5 тысячелетие которого отметили  

в сентябре 2020 года, имело развитую инфраструктуру, в виде комплексной 

застройки, в которую входили как строения промышленные, так и духовные. 

Жилые постройки обязательно имели несколько комнат, в которых были кухня, 

                                                            
1 Ходжаева Н. Д. Историческая география Центральной Азии в доисламский период. - Душанбе, 
2017. – С.262. 
2 Там же. – С.272-274. 
3 Старр. Ф.С. Утраченное просвещение. - М., 2017. - С.61. 
4 Гардези Абусаид. Зайнулахбор. - Техрон. 1346. – С.133. 
5Исаков А. Саразм. К вопросу становления раннеземледельческой культуры Зерафшанской 
долины. Раскопки 1977-1983. - Душанбе: Дониш, 1991; Lyonnet B., avec la collaboration de A. 
Isakov et la participation de N. Avanesova. Sarazm (Tadjikistan). Céramiques (Chalcolithique et Bronze 
Ancien). Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie Centrale, t. VII, De Boccard, Paris, 
1996. 
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молельня, спальни и общие комнаты. Плотность в жилых помещениях 

составляла от 4 до 8-10 человек в комнате. 

Возвращаясь к вопросу этнокультурной сущности таджиксков в Китае, 

рассмотрим более подробно проблему идентичности. Рассуждая над проблемой 

формирования идентичности, Дин Маккенел обращает внимание на понятие Эго 

и раскрывает его. Он считает, что процесс духовного формирования 

способствует у человека сконструировать целостную картину мира из доступных 

ему обрывочных впечатлений. Главная цель человека в это процессе укрепления 

собственной идентичности есть самоутверждение или утверждение Эго. Анна 

Фенько рассматривая Эго в свете психологии потребления цитирует 

определением Макконела: «Эго – краеугольный камень любой идентичности. 

Если субъект лишен Эго, он распадается на миллионы несвязных мыслей и 

впечатлений. Эго – это центр управления и контроля, объединяющий личность в 

единое целое. Эго отбирает чувственные впечатления и лепит из них реальность. 

Отъезд из дома, расставание с привычным кругом семьи и друзей и последующее 

возвращение в качестве того же самого субъекта, той же самой, или даже 

улучшенной,  личности – это, пожалуй, лучший стандартизированный тест, 

который Эго изобрело для измерения своей мощи».1 

В этом процессе важно проследить взаимоотношения «свой-чужой», где 

местную идентичность «чужого» можно считать аттракцией, которая лежит в 

основе мотивации человека. Маккенел как раз и отстаивает ту точку зрения, что 

человек в своих ассоциациях от окружающего его мира ищет подлинности и 

аутентичности. Оперируя терминологией Гофмана, а именно дифференциацией 

пространства социального взаимодействия на «передний план» и «задний план», 

он делает вывод, что человек всегда стремится приоткрыть занавес и 

познакомиться с «закулисьем», реальной жизнью, а не со специально 

                                                            
1 Анна Фенько Люди и деньги. – М. Очерки психологии потребления, 2005. – 416 с. – С.50. 
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спроектированной для него картинкой. Маккенел отмечает, что мотивом, целью 

процесса являются подлинные переживания, аутентичный опыт.1  

Народы региона, такие как таджики и тюрки, жившие на этих территориях, 

имели этнические и культурные общие черты и различия. Их этническая 

идентичность формировалась на протяжении истории цивилизации, они древние 

народы региона и насчитывает несколько столетий. Мы находим много сведений 

и информации из сочинений русских ученых и востоковедов В.В. Григорьева и 

В.В. Бартольда. Основная информация подтверждающих в сочинениях 

названных ученых приводит к тому, что в этих территориях Туркестана 

проживало населения арийского происхождения. Академик В.В. Бартольд, 

резюмируя исследования археологов, историков, языковедов и культурологов 

приходит к такому выводу, что «в двух сторонах Туркестана жили народы, 

которые имели единое происхождение и единые признаки культуры».2  

На основе исторических, археологических и антропологических 

источниках выясняется, что предки таджиков как и другие иранские народы, 

были тохарцы, которые жили в Восточном Туркестане и разговаривали на 

иранских языках. Тохарцы, как приводится в источниках, жили здесь в II 

тысячелетие до н.э., то есть перед поселением арийцев в Индии. 

Восточный Туркестан на протяжение веков стал местом столкновения 

внутренних и внешних войн, в конце концов в 1759 году ее захватывают 

правители Китая. Как пишет Литвинский Б.А. «Яркое своеобразие истории 

Восточного Туркестана в древности и раннем средневековье было также 

обусловлено полиэтничностью этого региона, глубокими и разнообразными 

культурными связями как между населявшими край этносами, так и с соседними 

н отдаленными странами и народами. Интенсивно протекали при этом процессы 

                                                            
1 См: MacCannell, D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings // The 
American Journal of Sociology. Vol. 79, 1973, № 3. –  Р.593. 
2 Краткая история таджиков (Таджикларнин кискичи тарихи/на уйгурском языке/. - Урумчи: 
Синьцзянское народное издательство. - 1985.-с. 141. 
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этнокультурного синтеза, многие народы региона создали высокую и 

своеобразную духовную и материальную культуру».1 

 «Сакские племена Восточного Туркестана были распространены согласно 

китайским источникам, к северу от реки Тарим, к северу Западу от Кашгара и на 

Запад в направлении Бактрии и в последствии в Северо- западную Индию, где 

следы сакских диалектов сохранились в надписях.  

 Иранские географические названия Восточного Туркестана имеет свои 

особенности, причины появления и историю. Большинство историков и 

исследователей называют эту местность - Восточный Турекстан или Малую 

Бухару колыбель цивилизации арийских народов. Именно отсюда 

распространился цивилизация арийских народов, в том числе таджикского 

народа. Также ученые называли эту местность, где жили иранские народы 

Великой Скифией, которая простиралась до предгорьях Тибета. Эта просторная 

территория, которая состоит из высоких гор и бесконечных пустынь, жили 

арийский народ. Именно в эту территорию господствовали иранские языкы. 

Академик Б.Г.Гафуров об этом пишет: «В древние времена пространства 

распространения языков иранских народов в отличии от средних веков и нового 

периода было намного шире. Это была большая территория, охватывающая 

Южно-Восточную Европу и Восточный Туркестан и от Урала до юга Ирана».  

По мнению большинство исследователей и археологических данных на 

территории Восточного Туркестана с древних времен саков и хутанцев. Эти две 

племена являются арийскими племенами. Действительно Восточный Туркестан 

являлась родиной иранских народов: «До начала II века до нашей эры 

ираноязычный народ составляли основное население Западной и Центральной 

Монголии. Предки сегодняшних тюрков и монголов в тот период проживали 

вокруг озера Байкал, Внутренней Монголии и Северной Манжурии. Алтай и 

Монголия в одно время также считались древним ареалом иранских этносов». 

                                                            
1 Литвинский Б.А. (отв. ред.). Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, 
языки, религии - М.: Наука, 1986. – 253 с. – С.3. 
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Другой факт, который доказывает, что иранские народы были владыками 

названной территории и являлись, носителями цивилизации региона является 

открытие Великого шелково пути, который возобновился во втором веке до 

нашей эры.  В V I-VIII вв. н. э. в областях Кучи, К араш ара и Турфана созданы: 

дошедшие до нас тексты на двух язы ках, условно назы  ваемых «тохарский А» и 

«тохарский В». Сведения о ранней истории носителей этих языков можно 

извлечь не столько из этих текстов (в основной массе переводных), сколько из 

самих языков. Сравнительно-историческое сопоставление с родственными 

языками индоевропейской семьи, особую ветвь которой составляют тохарские, а 

также выявление позднейших контактов с неродственными языками позволяют 

строго лингвистически наметить основные этапы миграций носителей 

общетохарского (или пратохарского) языка, к которому возводятся оба 

тохарских языка. 1 Великий шелковый путь открывается во втором веке до 

нашей эры и соединяет Китай со странами Средней Азии и других стран. 

Расследуя историю этого феномена, Алимов Р.К. отмечает: «Более 2100 лет 

назад Чжан Цянь – специальный посланник императора У Ди (времена династии 

Хань, 206 гг. до н.э. – 220 г. н.э.) – открыл путь в западные от Китая земли, 

который впоследствии стал известен, как Великий шелковый путь. За 

многовековую историю процесса его формирования образовалась разветвленная 

система караванных дорог, которые соединяли Китай с Европой и служили 

торговым и культурным мостом между Востоком и Западом. Великие 

географические открытия конца XV – начала XVI вв. привели 

межконтинентальные сухопутные торговые пути в упадок. В то же время, 

некоторые из ответвлений Великого шелкового пути, в частности на 

направлении, связывающем Таджикистан, Афганистан, Китай, Пакистан и 

Индию, просуществовали до начала XX века. Шелковый путь являлась система 

караванных путей, связывавших более тысячи лет культурные центры огромного 

пространства материка между Китаем и Средиземноморьем. Великий Шелковый 

                                                            
1 Литвинский Б.А. (ред.) Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и 
средневекового Востока. - М. Наука, 1986. - С.6. 
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путь изначально был не только системой торговых дорог, но и сетью 

межкультурного взаимодействия и дипломатическим трактом. Этот путь, 

считаясь одним из древнейших средств интеграции, служил в качестве 

регулярного торгового и дипломатического проводника. Великий Шелковый 

путь не только стимулировал развитие торговли, но и явился трансформатором 

передовых идей в области науки и культуры. По Шелковому пути 

распространялись и религиозные идеи, а миссионеры распространяли свою веру 

в разные страны мира».1 

Этот путь был единой цепочкой ознакомления и интеграции разных 

культур и цивилизации. Именно единый язык, который играл важную роль в 

соединение этносов и культур путем торговли был согдийский язык. Согдийцы 

играли важную роль на этом пути, а согдийский язык служил как язык общения 

среди местного населения указанной территории и среди торговцев и 

путешественников. 

Следует отметить, что если мы настаиваем на том, что историческая 

территория Восточного Туркестана была родиной иранских народов, сильно не 

ошибаемся. Но сущность этого заключается в понятии «исторической 

этнической территории» или самой «этнической территории». Прежде всего, нам 

необходимо подчеркнуть, что формирование этнической территории является 

историческим процессом, который продолжается несколько столетий, и под 

влияние различных факторов изменяются. Эти изменения происходят под 

влияниями внутренних и внешних факторов, которыми являются войны, 

экспансии и др. Поэтому существования определенного этноса в отдельной 

территории подвергались разными испытаниями со стороны завоевателей. 

Войны и экспансий заставляли народы сохранить в эти трудные времена свою 

культуру и идентичность, а при необходимости переселяться. Известно, что 

территории, в которых жили предки таджиков и других иранских народов 

подвергались объектов нападении захватчиков и завоевателей. Таким образом, в 

                                                            
1 Алимов Р.К. К вопросу о формировании «экономического коридора Шелкового пути»: 
состояние, проблемы и перспективы//ж. Мир. Октябрь-декабрь. – М., 2013. - С.79. 
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результате этих войн и экспансии происходили вынужденные миграции от одной 

местности к другим территориям, хотя иранские народы жили в огромной и 

обширной территории: «Современная территория Алтая и Монголии также были 

ареалами этнического распространения таджиков и других иранских 

народностей». 

 Как утверждает Герценберг, «современное тюркоязячное население 

Хотана весьма близко к припамирским таджикам в антропологическом 

отношении; заметна небольшая тюркская и тибетская примесь. Возможно, 

остаток иранского населения в юго-западном Китайском Туркестане-народ 

пахпо, живший в начале нашего столетия в верховьях Яркенд-дарьи, на полпути 

между Хотаном и Памиром. Говря на одном из тюркских языков, они знают 

другой язык, на котором говорят между собой и который понятен сарыкольцам-

самой восточной группе припамирских таджиков. Записи китайских 

путешественников середины 1 тысячелетия н.э. подтверждают положение о том, 

что запад Восточного Туркестана был заселен ираноязычными народами-саками, 

юэ-чжи».1  Самыми восточными были сака хаумаварга, этому названию 

соответствует самоназвание – мунджанцев. По китайским источникам, саки 

жили к западу от Кашгара, на Памире, в Ферганской долине, тогда как восточнее 

размещались родственные им иранские племена юэ-чжи. Мунджа́нцы ныне 

малочисленная этническая группа, являющаяся одним из памирских народов, 

проживающие в высокогорье, на крайнем северо-востоке Афганистана, в долине 

реки Мунджан вилаята (провинции) Бадахшан, который находится между 

территориями Таджикистана и Пакистана. По данным Ethnologue, в 2000 году 

количество мунджанцев составляло примерно 5300 человек. 2 

  Хотанские правители до Х века назывались шах и шаханшах и имели 

форму княжеств, подчиненных китайским императорам. Хотан на протяжении 

всего 1 тыс.н.э. вплоть до 1006 г. был самостоятельным государством с 

собственной династией в эти века имел развитый административный аппарат, 
                                                            
1 Герценберг Л.Г. Хотано-сакский язык. - М., Наука, 1965. - С.10. 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0% 
BD%D1%86%D1%8B 
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представленный династом во главе, в его подчинении иерархично-шау, спата. А 

также в I тыс. до н. э. - первой половине I тыс. н. э. оседлое население и кочевые 

племена в полосе степей и гор севернее Восточного Туркестана были 

преимущественно носителями индоевропейских языков.  В Спате были 

подчинены хамдасты и пхароша.1  

Во П в. до н.э. теснимые гуннами они вынуждены были мигрировать в 

сторону Индии через Восточный Памир, что сокрушило греко-бактрийского 

государства, образованию сакской империи в Индии, Афганистане и 

прилегающих областях, возникновению малых княжеств на западе Китайского 

Туркестана (в том числе Хотане). Имела свою графику и богатую литературу 

религиозного - в основном маздеистского и буддисткого содержания, в 

основном, поэтические. Фонетика хотано-сакского языка свидетельствует, что 

это иранский, а не индоарийский язык.2 

Из исследования Восточного Туркестана становится ясно, что он был 

заселен с глубокой древности  автохтонным населением, которое со временем 

растворилось в массе пришельцев. В I тыс. н. э. в Хотане были представлены 

семь различных этнических групп, среди которых численно превосходили 

иранцы, говорившие на восточноиранском хотано-сакском языке. Вторую по 

численности группу населения составляли индийцы, которые оказали 

значительное влияние на культуру и религию Хотана. В Хотане господствовали с 

начала 1 века китайцы, в V I-V II вв. и. э. на его территорию начали проникать и 

тюрки.3  С Х в. связано начало превращения южных оазисов Восточного 

Туркестана в вассальные владения тюрок.4 

Таким образом, из приведенных примеров исследователей историков мы 

можем сделать такой вывод, что несмотря на различных экспансии других 

племен на названной территории, особенно в нынешних городах Хотан, 

                                                            
1 Литвинский Б.А. (ред.) Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и 
средневекового Востока. - М.: Наука. 1986. - С.57. 
2 Герценберг Л.Г., Хотано-сакский язык. - М. Наука, 1965. – С.30. 
3 Литвинский Б.А. (ред.) Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и 
средневекового Востока. - М.: Наука. 1986. - С.41. 
4 Там же. – С.43. 
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Ташкурган, Турфан и Ёрканда были предками таджикского народа. Они 

несмотря на все трудности, которые история была не справедлива на них, жили и 

сохранили свою историю, язык и культуры. Особенно их язык является 

доказательством сказанного. Найденные археологические раскопки, целый ряд 

экспонатов и различные письменные источники свидетельствуют о том, что они 

написаны на согдийском, хотаносакском, парфянском и среднеперсидском 

языках. 

  В добавление сказанного мы опираемся на исследование известного 

ученого Давыдова А.С., который в своей монографии «Этническая 

принадлежность коренного населения горного Бадахшана (Памира)» отмечает: 

«Единство антропологического типа современного населения Горного 

Бадахшана с остальными таджиками, обосновано широкими исследованиями 

многих антропологов, и это положение, бесспорно. Горно-бадахшанцы, таджики, 

как и все оседлое население Средней Азии в целом, относятся к единому 

антропологическому типу к расе среднеазиатского междуречья». Исследования 

ряда историков доказывают тот факт, что именно сарикольцы являются 

потомками сакских племен. В разных исторических периодах сакские племена 

распространились на центральноазиатских степеней, а также в сторону севере 

западной территории современного Китая. Поскольку территория окружена 

горными хребтами, часть из них переселились в сторону Памира. Поэтому часть 

из них жив здесь стали оседлыми жителями Бадахшана. 

 Следует также отметить, что роль таджиков также была особой в 

распространение ислама в Китае, который охватывает несколько периодов. 

Ислам распространился не только среди местного населения Китая, но среди 

самих монголов-завоевателей: 

«Свидетельством влияние персов таджиков является обращение и в ислам 

некоторых членов правящей династии Чингизидов. Среди них Хан Ананда 

благодаря деятельность которого на севере-западе Китая возникла в конце XIII в. 

этнорелигиозная группа, сейчас хуэй и дунгане. По происхождению это смесь 

ряда этносов где наиболее весомым были тангутская и китайские струи, но 
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определенную роль сыграли мусульмане – представители иранских народов – 

персы и таджики». 

Проживание таджикской этнической группы, говорящие на восточном 

иранском языке,1 которые поселились в восточной части Памира более двадцати 

веков назад. Таджики, жившие в разных районах Синьцзяна, и те, кто в разное 

время переезжал с Западного Памира в поселок Ташкурган, являются предками 

современной таджикской этнической группы в Китае. Древняя гробница Сян 

Бао, найденная в результате археологических раскопок в последние годы в 

Ташкургане, является самой древнее культурное произведение, когда-либо 

обнаруженное в самой западной части Китая. В этой могиле 3000-летней 

давности было найдено много предметов захоронения.2  

Во II веке до нашей эры посланник императора Чжан Цянь отправился в 

западные регионы (включая нынешний Синьцзян и некоторые части 

Центральной Азии). Эта территория была ключевым местом во время этой 

династии и была главной транспортной артерией и стратегическим переходом 

Великого шелкового пути.3  

Следует отметить, что роль иранских народов была огромным не только в 

Индии, но и в Китая во время монгольских завоевателей. Следует подчеркнуть, 

что понятия «этническая принадлежность и «этническая самосознание» оба 

тесно связаны между собой. Этническое самосознание является особенностью, 

когда один этнос или народ осознает свое принадлежность к определенному 

этносу, независимо от изменения определенной этнической территории и даже в 

смене языковой ассимиляции и перемены в материальной и духовной культуре. 

 Таким образом, этническое самосознание и этническая принадлежность 

являются важными понятиями в определении общности культуры определенного 

народа. Эти понятия доказывают историческое, языковое, антропологическое и 

конфессиональное обоснование о том, что народы считали себя 

                                                            
1 Кабиров Х.Ш. Этнолингвистическое исследование бытовой лексики таджиков Китая» (на 
материале этнической группы сарыкольцев). - Душанбе, 2016. - С.20. 
2 www.china.org 
3 www.chinatravel.comchinatravel.com 
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принадлежностью к определенному этносу, независимо от исторических перемен 

и происшествий.  Именно эту определения мы можем отнести к таджикам 

Китайской Народной Республики, которые, не смотря на исторических перемены 

происходящие в разных исторических этапах считают себя таджиками и 

гордятся этим. Они сохранили древнейшие восточно-иранские диалекты языка и 

имеются в их обычаи и культуры признаки традиционной арийской культуры. 

Их внешний вид – белокурые и голубоглазые отлично говорит от их 

принадлежности к арийским народами. 

Ваханский язык распространенный главным образом по верхнему течение реки 

Пяндж (по общим берегам и его истокам. Отмечается, что ваханский язык также 

в сопредельных областях Пакистана, Индии и Синьцзяна (КНР). Ваханский язык 

обычно относят к шугнано-рушанским диалектам памирских группа языков. 

 Сарикольский язык также относится к памирским (припамирским 

языками). Также сарикольский язык входит в шугнано-рушанской группа 

языков: 

 «Сарикольский язык, распространённый в высоко - горной долине 

Сарыкол на территории Синьцзяне (КНР); Сарикольский представлен тремя 

основными говорами – центральными или ташкурганским, восточным ближним, 

или вачинским, и восточным дальним, или бурунгольским». Ваханцы, 

населенные в КНР, переселились позже, и постепенно стали постоянными 

жителями разных районов данного региона. 

 Таким образом, их сарыкольский, относится к группе памирских языков, и 

считается одним из бесписьменных восточно-иранских языков.  

 Многие некогда неизвестные места по всему миру становятся 

знаменитыми после того, как их показывают в произведениях искусства, 

литературы, кино или музыки. Именно местность Ташкурган становился 

предметом исследования многих произведения искусств. 

 Следует подчеркнуть, что при императоре при Тан в Китая активно 

распространили манихейской религии, которая также возникла в III в. в Персии. 

Манихейство именовался по имени её пророка Мани. В этой религии 
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встречались элементы ряд религий, в том числе зороастризма, иудаизма, 

христианства и буддизма. Согласно историческим преданиями последовали 

манихейство после репрессии Сасанидских правителей в качестве убежище 

бежали в Китай. Последователи манихейство таким образом распространили 

свою верования среди местного населения Китая. После некоторое время, 

особенно в конце VII века манихейство вошло в жизнь китайцев, именно в тот 

период когда исламская религия распространился на весь будущий исламский 

Восток. Манихейство лучше других приспособился к условиям жизни 

тогдашнего Китая. 

Таким образом, изучение исторически продолжительной межкультурной 

коммуникации таджиков Китая и стремлений Китая для успешной их 

интеграции в межкультурном пространстве, различных показателей этносов, в 

свете его нынешней политики «культурной национализации», региона позволяет 

в общих чертах проследить историю сложения современных народов Восточной 

Азии, выяснить закономерности их взаимодействия и развития, определить 

аспекты и особенности их межкультурного взаимодействия, а также перспектив 

ее развития.  

 

2.2. Структура культурной идентичности и самосознания таджиков 

Китая в процессе межкультурной коммуникации 

 

В этнографической градации, основанной на географическом 

расположении этносов, регион, в котором проживают китайцы и расположена 

Китайская Народная Республика называется Восточной и Центральной Азией, в 

котором проживают народы этого региона. Это довольно обширная территория, 

на которой расположены такие страны, как Китайская Народная Республика на 

2017 год более 1 млрд. 400 млн. человек, что делает ее самой густонаселенной 

страной мира. Кроме того в регион входят такие страны как Япония, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Южная Корея, Монгольская Народная 

Республика. 
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Проблемы этноидентичности в настоящее время всё более становятся 

актуальными как для народа Таджикистана, так и для таджиков всего мира. Этот 

вопрос глубоко продумывается Лидером нации, Основателем национального 

единства, Президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном, который на 

процесс формирования национальной идентичности таджикского народа 

неоднократно обращается в своих ежегодных посланиях. Э.Рахмон часто 

обращаясь к этой теме отмечает, что каждый, кто считает себя принадлежащим к 

этой священной земле, называемой Таджикистан, должен понимать, что сегодня 

история и особенно период Независимости всё более показывают значение 

человека в жизни общества. Достижения нашего народа в период 

Независимости, строительство величайших энергетических мощностей 

Вахшского каскада, внедрение в сельхозоборот вековых невостребованных 

земель, выход из кризисов и полное восстановление коммуникационной, 

продовольственной, энергетической, экономической независимости являются 

важнейшими факторами укрепления национнального самосознания таджикского 

народа.1 

Как правильно отмечает Алимов Р.К. –бывший посол Таджикистане в 

Китае, «Через какие установочные «шоры» не смотрел бы на историю 

таджикско-китайских отношений, любой, даже самый пристрастный историк, он 

к счастью не найдет в ней явных темных сторон. И одна из причин этого, по 

нашему мнению, кроется в духовном родстве цивилизаций. За три тысячелетия 

именно это родство стало основой «переклички» народов-соседей, которая 

неутихающим эхом отозвалась по всему протяжению Великого шелкового пути, 

соединившего Восток и Запад».2  

 Показательно, что разновекторные отношения между двумя странами за 

последние тридцать лет развиваются динамично и плодотворно. Ни одна страна 

не граничит с Китаем больше, чем страны Центральной  Азии, и никакая другая 

                                                            
1 Ятимов С. Паёми пешвои миллат ва масъалањои рушди давлат. – Душанбе: Ганч, 2019. – С.23-30. 
2 Алимов Р.К.К вопросу о таджикско-китайском сотрудничестве в сфере образования// 
Международные отношения КНР//Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Ежегодное издание. - М., 2013. – С.255. 
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страна не находится ближе к Центральной Азии чем Китай . Кроме того, 

Синьцзян-Уйгурский автономный район расположенный на северо-западе Китая, 

имеет много связей с Центральной Азией - этническую, религиозную и 

культурную принадлежность, общую историю и традиции. В Синьцзяне 

проживают те же этнические группы, что и в Средней Азии: казахи, киргизы, а 

также таджики и узбеки. С другой стороны, уйгуры также живут в Средней 

Азии.1 

Уместно рассмотреть понятие качества нации, которое качественно 

преобразилось за период независимости за какие-то 30 лет. Тем более, что это 

понятие в современной этнологии и этнополитике является ключевым и перед 

возростающими вызовами современности государства стараются улучшить этот 

показатель. Так Моргентау Х. отмечает, что качеством нации считаются 

национальный характер, нравственность и национальная духовность.2 

В свете современной национальной политики КНР, многообразие и 

многоликость культура и искусства народов Китая, значительно расширяет 

возможности межкультурного диалога и сотрудничества. Современными 

китайскими историками и культуроведами осознается необходимость 

системного исследования истории таджикско-китайского духовно-культурного 

взаимодействия. Данный концепт и политика декларировались на прошедшем 18 

октября 2017 года на 19-ом во всекитайском съезде Коммунистической партии 

Китая. Основная тема съезда была определана генеральным секретарем КПК Си 

Цзиньпином так - Верность первоначальной цели, решительная победа в полном 

построении среднезажиточного общества, обеспечение великой победы 

социализма с китайской спецификой в новую эпоху, неустанная борьба за 

реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации».3 

                                                            
1 Богомазова Н.В. Центральная Азия и Китай: растущее партнерство//V Международнаянаучно-
практическая конференция (28 февраля 2013 г.) – Чита, РИК, ЗабГУ, 2013, ЗабГУ, – С.173. 
2 Morgenthay H. Politics Among Nations. The struggle for Power and Peace. – New York, 1964. –P. 121. 
Цит.Ятимов С. Паёми пешвои миллат ва масъалањои рушди давлат. – Душанбе: Ганч, 2019. - С.24. 
3 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху//Конти мост. 
Спецвыпуск 2018. - С.5. 
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Подтвердив верность КПК избранному пути Си Цзиньпин еще раз озвучил 

ее содержание - реализация великого возрождения китайской нации, 

поступательное движение вперед при сохранении стабильности, осуществление 

реформ и открытости, социалистической модернизации. Подчеркивая успехи в 

решение задач в сфере развития демократии и правовом строительстве, глава 

государства отметил, что за прошедшую  пятилетку укрепился и развивался 

единый патриотический фронт, инновациями сопровождались религиозная 

работа и работа, связанная с делами национальностей. Особым успехом в 

области идеологии и культуры был отмечен значительный рост воздействия 

«мягкой силы» Китая и влияние китайской культуры, укрепление идейной 

сплоченности и единства партии и общества. В социальной сфере произошли 

значительные сдвиги, которые непосредственно касаются народов, 

проживающих в различных регионах Китая, в частности таджиков. Так были 

отмечены значительное улучшение жизни населения в свете концепции 

развития, в котором народ занимает центральное место. Программы по 

улучшению жизни населения значительно укрепили в народе чувство 

обретения.1 Решительные сдвиги в борьбе с бедностью позволили 

гарантированно избавить от бедности 60  млн. человек, снизить коэффициент 

фебности в стране с 10,2% до  уровня ниже 4%. Рост развития сферы 

образования привел к интенсификации образования в центральном и западном 

регионах и в сельских районах. Улучшилась ситация с занятостью, 

среднегодовой рост новых рабочих мест в городах и поселках составил свяше 13 

млн. мест. Темпу роста доходов городского и сельского населения превысили 

темпу роста экономики, значительно увеличилоась группа населения со средним 

уровнем доходов. Система городского и сельского соцобеспечения повысила 

уровень здоровья, медицинского обслуживания и здравоохранения населения, 

уверенно пробдинуло вперед строительство гарантированного жилья. 

Продолжающееся совершенствования системы социального управления 
                                                            
1 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху//Конти мост. 
Спецвыпуск, 2018. - С.12. 
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позволила созранить стабильность, всесоторнне и интенсивно обеспечить 

государственную безопасность.1 Эффертивные меры по сохранению экосистемы 

позволили улучшить экологическую ситуацию зон проживания таджиков, 

которые в основном расселены по засушливым районам. Например, в 2017 в 

государственном заповеднике Ачик реализована первая очередь  грандиозного 

пректа по защите от опустынивания методом строительства песчаных барьеров, 

содействия восстановлению растительного покрова в уезде Лобнор, 

охватывающая более 667 кв.м. земли.2 

Партия намерена в дальнейшем укреплять единый патриотический фронт, 

целиком и полностью претворять в жизнь национальную политику партии, 

углублять воспитательную работу в области национальной сплоченности, 

укреплять сознание общности китайской нации, способствовать такому тесному 

спрочению всех национальностей Китая, как у вплотную прилегающих 

зернышек граната, чтобы сплоченно бороться и совместно процветать.3 Таким 

образом, национальное единство краеугольный камень развития Китая. В 

настоящее время Китай старается объединить народы всех национальностей, 

чтобы национальные меньшинства могли участвовать в экономических 

реформах, обеспечению стабильности и развитию общества. В Китае мирное и 

дружественное сосуществование народов Синьцзяна всех национальностей стало 

образцом национального единства для всех многонациональных стран мира.4 

Здень люди живут в согласии и гармонии разных культур местного 

многонационального народа. Религиозные верования и традиционные обычаи 

различных этнических групп хорошо защищены, наследуются из поколения в 

поколение. В Кашгаре местное правительство специально построило центр 

                                                            
1 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху//Конти мост. 
Спецвыпуск, 2018. - С.12. 
2  Расцвет национальной солидарности. Прекрасный Синьцзян сверкает новыми красками//Конти 
мост. Спецвыпуск, 2018. - С.115. 
3 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху.//Конти мост. 
Спецвыпуск, 2018. - С.41. 
4 Расцвет национальной солидарности. Прекрасный Синьцзян сверкает новыми красками.//Конти 
мост. Спецвыпуск 2018г.-с.112. 
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национальных музыкальных инструментов, национальный музей, что 

способствует единству национальностей.1 

Си Цзеньпин особо остановился на вопросах культуры, провозгласив: 

«Культура-это душа страны и нации. Расцвет культуры означает процветание 

страны, а сила культуры-силу нации».2 

Как пишут о Синьцзяне в прессе, стабильный и спокойный Синьцзян 

ставит во главу угла благо народа. С 1978 по 2016 гг. ВВП этого региона с 3,907 

млрд. юаней вырос до 961,723 млрд. юаней, ВВП на душу населния вырод с 313 

юаней до 40427 юаней, т.е. увеличился соответственно в 246 и 129 раз. За эти 

годы были трудоустроены в электронные  и текстильные производства более 

3000 местных работников, были созданы технопарки. Жители всех 

национальностей, проживающие в районах к югу и северу от Тяньшаня, живут в 

благоустроенный домах, ездят по асфальтированным дорогам, пьют 

водопроводную воду. Здесь осуществляется программа помощи Синьцзяну, где 

восточный район помогает западному безвозмездно, ставя в мотивацию-развитие 

благосостояния народа. Регион возращает к  себе славу центра Шелкового пути, 

превращаясь в современный транспортный узел и центр торговли.3 В этом 

статусе регион и при поддержке центрального правительства Китая будет быстро 

развиваться и превратится в ворота Китая в Центральную Азию. В результате в 

основном решены экономические, социальные и многие другие существовавшие 

проблемы Синьцзяна, что помогло народам всех национальностей сообща 

добиться прогресса. Для того, чтобы народ этого региона смог, как и весь Китай, 

одновременно достичь зажиточного уровня жизни, центральное правительство 

страны всеми силами поддерживает инфраструктурное строительство. За 

котороткое время здесь построено и введено в эксплуатацию большое 

количество скоростных автомагистралей, железных дорог, аэропортов и других 
                                                            
1 Расцвет национальной солидарности. Прекрасный Синьцзян сверкает новыми красками//Конти 
мост. Спецвыпуск, 2018. - С.113. 
2 Си Цзиньпин. Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху//Конти мост. 
Спецвыпуск, 2018. - С.100. 
3 Расцвет национальной солидарности. Прекрасный Синьцзян сверкает новыми красками//Конти 
мост. Спецвыпуск, 2018. - С.114. 
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крупных объектов. Здесь проводится политика обязательного образования, где с 

одновременным продвижением оразования на китайском языке, большое 

внимание уделяется наследованию и развитию языков всех национальностей 

меньшинств, что оцень важно для развития нации и ее культуры.1 

Вместе с тем, конкретные аспекты данного сосуществования народов 

следует рассмотреть более пристально. С этой  позиции интересно проследить 

конструктивную роль китайских мотивов и метафор в классической культуре 

таджиков, особенно в литературе и искусстве (в искусстве миниатюр, например). 

Как считают исследователи традиционного китайского женского костюма, в 

стиле вышивки чакан в одежде таджиков много общего с китайской вышивкой. 

Крой женского платья, украшенного подобной вышивкой у двух народов очень 

близок, что указывает на исторические параллели. В глубоком научно-

историческом анализе нуждается также таджикско-тюркско-китайский 

культурный синтез, имевший место в раннее и позднее Средневековье, который 

очевиден в раннесредневековый период развития таджикской литературы. В 

этом периоде более звучны образы и метафоры, имеющие китайские отголоски, в 

виде «суратгари зебои чин» - прекрасный китайский живописец, бути нозанин - 

прекрасный идол, уподобление губ возлюбленной половинке гранатового 

зернышка на подобие китайской красивицы и т.д. Очевидно, что обратное 

влияние китайской духовности на средневековую ирано-таджикскую культуру 

еще ждет своего исследователя. 

Изучение различных показателей этносов региона позволяет в общих 

чертах проследить историю сложения современных народов Восточной Азии, 

выяснить закономерности их взаимодействия и развития, определить аспекты и 

особенности их межкультурного взаимодействия.  

Китай, или среднее царство, как называли древние китайцы свою страну, 

имеет древнюю историю, которая приблизительно является современником 

таких древних цивилизаций, как например, Месопотамское слово «китай» 

                                                            
1 Расцвет национальной солидарности. Прекрасный Синьцзян сверкает новыми красками.//Конти 
мост. Спецвыпуск, 2018. - С.120. 
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пришло из языка среднеазиатских народов, которые дали стране это 

наименование по имени народа (китаев) монгольского происхождения, 

проживающих в X-XII вв. н. э. на севере страны. Культура этого народа 

насчитывает около 6 тысяч лет и оказала огромное влияние на все народы 

региона, как многообразная и жизнестойкая культура, несмотря на всякие войны 

и неурядицы, сумевшая сохранить преемственность традиций, впитать и 

преобразовать все внешние культурные влияния. История Китая связана с 

правлением династий, среди которых следует выделить несколько, оставивших 

наибольший след в развитии китайской культуры: Яншао - (У-Ш тыс. до н.э.), 

Шан (ХУ1-Х1 вв до н.э.), Чжоу (Х1-Ш вв. до н.э.), Цин (Ш до н.э. - Ш в н.э.) и 

Тан (УП-ХШ вв). Среди них самая молодая культура - Мин и Цин (Х1У-начало 

1911 г), заложившая основы современной культуры Китая. 

Заселившие плодородные долины больших рек Китая, древние племена в 

У-Ш тыс. до н.э. создавали поселения, строя жилища в небольших глинобитных 

землянках, они возделывали землю, разводили домашних животных, знали 

многие ремесла, имели обожженную керамику необычайно правильной формы и 

сложным геометрическим узором. Во П тыс. до н.э. образовалось первое 

китайское государство, во главе которого стоял правитель и верховный жрец- 

Ван, было изобретено шелкопрядение, литье бронзовой посуды и орудий труда и 

войны, изобретено и введено в использование иероглифическое письмо, 

зародились основы градостроительства, развивающийся по определенному 

плану, обрабатывались и использовались драгоценные камни, развивалось 

виноделие. В Х1 в. до н.э. было основано государство Чжоу и существовало 

многие века. В этой время развивается торговля и ремесла, вошли в обиход 

деньги, было создано первое высшее учебное заведение – Академия Цзия, 

развиваются искусства изобразительные и декоративные. В УШ в. до н.э. в Китае 

появляются множество государств, которые ведут междоусобные войны. В эпоху 

Чжоу-Чаньго появлется множество философских течений, что получило 

название Ста философских Школ. Самыми известными из них были Кун Цзы-

конфуцианство, Лао Цзы-даосизм, Мо Ди-моизм. 
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Конфуций стремится создать систему воззрений, способствующих 

созданию социального порядка. Философское учение Чжоу-Чжоньго определили 

интеллектуальную традицию Китая более чемн адве тысячи лет вперед. Два 

религиозно-философских течения - Даосизм и Моизм возникли как ответная 

реакция на катаклизмы того времени. 

После долгих войн и междоусобиц в Ш в. до н.э. Китай объединился в 

могущественную империю под предводительством династии Цинь. Золотым 

веком расцвета Китая считают правление императора Тан (УП-Х вв.) и династии 

Сун (Х-ХП вв.), отличающийся расцветом культуры, поэзии, изобразительного 

искусства, каллиграфии, Хуэйцзун создает в это время Академию живописи, 

развиваются архитектура и скульптура, декоративно прикладные искусства, в 

которой процветает философская идея «великого в малом» (в вышивке - цветы - 

птицы, горы – воды и т.д.).  

Культура Мин и Цин начинается с Х1У века и продолжается вплоть до 

1911 года. Низвергнув вековое монгольское владычество в середине Х1У века 

китайцы возрождают свою культуру и традиции, начинается подъем культуры, 

развиваются города, процветают ремесла и торговля, возрождаются имперские 

традиции в обращении к конфуцианству, которое заняло господствующее 

положение, страна начинает открываться, появляются другие религии и 

конфессии. Маньчжурская династия Цинь правила страной вплоть до 

установления в 1911 году республики. В Х1Х веке страна стала ареной борьбы 

западных держав, которая завершилась падением династии Цин в результате 

поражения в войне. В стране начались диберальные и демократические реформы. 

В ХХ-ХХ1 веке Китай развивается как динамичная, современная, 

технологичная страна, имеющая разнообразную и богатую культуру. После 1949 

года страна пошла по коммунистическому пути, в 1966 по 1976 гг. в стране 

проходила культурная революция, которая вытеснила традиционную китайскую 

культуру, но с 1980 начинается ее ренессанс и современная китайская культура 

представляет собой некий симбиоз традиций, коммунистических идей и пост-

модернистского влияния связанного с процессами глобализации. Культура Китая 
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имела и имеет огромное влияние на весь регион - Вьетнам, Кореи и Японию. 

Особенностью этой культуры является высокое значение ритуала. Ритуал 

представляет собой средство пробуждения и закрепления определенных чувств и 

составляет основу воспитания.  Особенностью духовной жизни Древнего Китая 

было наличие в ней нескольких философско-религиозных систем: 

конфуцианства, даосизма, буддизма. В религиозных взглядах отразились 

особенности мышления и мировоззрения китайцев, их национальный характер. 

Они проповедовали терпимость, послушание, отказ от активных действий, 

принцип недеяния, культ повиновения старших. 

Как уже отмечали, исторические данные и археологические раскопки 

говорят о том, что на территории нынешнего Восточного Туркестана и 

Синцзьяна жили предки таджикского народа сакские племена. По этому поводу 

справедливо отмечает Давыдов А.: «Население этого региона (Восточный 

Туркестан) с древних времен относились к иранским народам и с 

антропологической точки зрения, несмотря на процессы ассимиляции их языка с 

тюркскими языками, они сохраняли и сохраняют свои исконные 

антропологические особенности.  Учеными уже определено, что эти иранские 

народы относились к группе ферганско-памирской идентичности и единственно 

такое отличие мы можем заметить по сравнению с нашим ареалом этнического 

распространения в Восточном Туркестане среди народов иранского 

происхождения чаще мы встречаем людей с монголоидной внешностью и черты 

лица».  

В большинстве исследованиях по культуре и обычаям таджиков Китая 

отмечается, что таджики распространились в общинных территориях Азии и и 

Востока, а точнее – с Ирака до Китая и с Хорезма до Синда. В книге известного 

британского дипломата Монт Стюарт Элфинстона - «Таджики в начале ХIХ 

века» отмечается, что «До настоящего времени таджики, как и многие другие 

народы, не имеют окончательной и завершенной идентичности и ареал их 

распространения не ограничивается определенной территорией, и они 

распространены по всей территории Азии. Они являются смешанными с 
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узбеками и с афганцами на территории страны этих народностей. В принципе 

оседлое население иранского происхождения, в отличие от монголо-татарских 

завоевателей и в отличие от других кочевых племен и народов региона, являются 

таджиками. Таджики проживают также и в Китайском Туркестане, а также в 

горных регионах Каратегина, Дарваза, Вахани Бадахшана, они имеют своих не 

зависимых правителей.1  

 Добрососедство предполагает наличие высокого уровня взаимного 

доверия между народами, положительный тренд торгово-экономического 

сотрудничества, уважение к культурному многообразию, которые требуют не 

только взаимной открытости к взаимодействию, но и поиска исторических 

параллелей, свидетельствующих давние отношения соседних народов на 

протяжении веков, а также новых достижений в деле обогащения 

межкультурного диалога, направленного на более ускоренное развитие 

таджикско-китайских отношений дружбы и сотрудничества, их укрепления и 

наполнения новым содержанием.2 

На основе сведения исследователей и истиографов территория Восточного 

Туркестана, или же сегодняшнего Синьцзяна в древние времена была 

территорией, в которой жили иранские народы. Без сомнение Восточный 

Туркестан был этнической территорией таджиков, то есть ареалом проживания 

таджиков. Это говорит о том, что в число географических названий даной 

территории имеют место таджикские слова, как Самарканд, Ёрканд, река Ёрканд, 

Харашкат, Чинанкат, Зерафшон (название реки), Кашгар (Гора яшмы), Артуч, 

Артуч Кашгара, Кичик Артуч и т.д.  

Как уже отмечали на первой главе вопрос о исторической судьбе 

таджикского народа проживающего на территории Китая, заключался в том, что 

таджики являлись аборигенами или приезжими жителями. Действительно 

                                                            
1 Элфинстон М.С. Таджики в начале ХIХ в. - 2011. - С.107-108. 
2 См.: Алимов Р. Шаршар покоряет Пекин. - Пекин. 2007; Олимов Р.К. Шаршар ба Пекин меравад. 
- Душанбе, 2008; Алимов Р.К. Семнадцать олимпийских мнгновений. – Пекин, 2008. 
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предки таджиков - саки в Китае жили еще II–I вв. до н.э. Эту версию доказывают 

много исторических произведений.1 

Начиная с XVIII века территория, т.е. Синьцзян, находилась под 

пристальным наблюдением других держав. Были организованы экспедиции со 

стороны Царской России и Великобритании. В конце XVIII века царская Россия 

воспользовалась беспорядками на юге Синьцзяна, усилила свою схему 

установления контроля над Синьцзяном, многократно отправляя «экспедиции», 

чтобы проложить там путь для вооруженной экспансии. В 1895 году Англия и 

Россия заключили частную сделку по разделение этой территории. 

Изучая исторической судьбы таджиков проживающие за переделами 

Таджикистана мы видим, что история была с ним непростой и суровой. 

Справедливо отмечает известный таджикский историк, профессор М. Бабаханов: 

«Таджиками, проживающими за пределами страны в узком смысле слова, 

являются те таджики, которые в настоящее время проживают за пределами 

современной Республики Таджикистан, а в широком понимании этого понятия 

таджики, проживающие за пределами своей родины, к которым можно отнести 

тех представителей таджикской национальности, которые проживают за 

пределами своей исторической родины – Ирана и Афганистан. В настоящее 

время таджики проживают в таких странах как Узбекистан, Кыргызстан, 

Туркменистан, Казахстан, Индия, Пакистан, Китай, Арабские страны, Турция, 

Российская Федерация, бывший СССР, Европа и Америка, которые 

упоминаются во всех источниках понятием «таджики проживающие за 

пределами страны».2 

 Говоря о таджиках, живущих в разных территориях Китая, 

непосредственно сталкиваемся с понятием «этнической принадлежностью» хотя 

этот термин тесно связан с понятиями «народ» и «этнос», когда мы говорим 

«русский народ» или «таджикский народ». Но в определении понятии «народ» 

или «этнос» мы имеем «что «народ-этнос» специфическая историческая форма 

                                                            
1 Гафуров Б. Таджики. – Душанбе: Ирфон, 1989. – С.171. 
2 Бабаханов М. История таджиков мира. – Душанбе, 2004. - С.8. 
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человеческой общности, которая складывается на определенной территории и 

обладает общими особенностями в культуре».1 

 Следует также подчеркнуть, что Кадырбаев А.Ш. в своей работе приводит, 

что известный арабский географ и путешественник также приводит сведения о 

том, что в Китае во время правленик Юань персидский язык развивался на 

достаточном уровне:  «Путешественник XIV в. из Марокко Ибн-Баттута, 

побывавший в юаньском Китае, свидетельствует по этому поводу: «Куртай – 

главный эмир Сина (т.е. Китая)... Мы гостили у него три дня... Его сопровождали 

музыканты и певцы... Певцы исполнили одну персидскую песню и по приказу 

сына эмира несколько раз повторили её так, чтобы я запомнил её слова».2  

   Существует такой исторический факт, что монголы завоевав исламский 

Восток в XIII веке, сами постепенно приняли ислам. Они постепенно стали 

хранителями и распространителями ислама в Индии и в том числе в Китае. 

Справедливо отмечает Кадырбаев А.Ш., что «говоря о культурном влиянии 

мусульманских иранских народов – таджиков и персов в Китае того времени, 

следует упомянуть исламизацию северо-запада Китая в результате деятельности 

правящего там монгола Ананда – потомка Чингиз-хана, принявшего 

мусульманство. В другом источнике приводится, что Ананда хорошо знал 

арабский и таджикский – «он учил Коран и хорошо пишет по-тазикски» (т.е. по-

таджикски или среднеазиатском варианте фарси).3 

 Кадырбаев А.Ш. и другие исследователи подерживают тот факт, что 

именно в результате смешивания среднеазиатских народов с местным китайским 

населением в XIII-XIV вв. формировался новый мусульманский этнос в Китае – 

хуэй, «говорящие по-китайски, но считающие себя отличающимся от китайцев, 

народом, известным в Центральной Азии».4  

                                                            
1 Давыдов А.С. Этническая принадлежность коренного населения Горного Бадахшана (Памира) 
историография вопроса. – Душанбе, 2005. - С.9. 
2 Ибрагимов Н. Ибн-Баттута и его путешествия по Средней Азии. - М., 1988. - С.37. Цитата по: 
Кадырбаев А.Ш.Таджики Китая: история и современность. 
3 Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв. - Ташкент, 1988. - С.206. 
4 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII–XIII). - М., 
1984. - С.25. 
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 Действительно с этого времени крупные общины таджиков и персов 

переселились в основном на северо-западе Китая в городах Ганьчжоу и Сучжоу, 

на равнине Хуанхэ. Здесь огромное влияние имели религиозные лидеры, которые 

были настроены на распространение своей религии и одновременно культуры и 

обычаи. Этого религиозного лидера называли по китайский «хуэй-хуэй тайши», 

т.е. – «шейх-уль-ислам».  

Этнографические данные свидетельствуют о том, что общность и единство 

в традиционной культуре таджиков Китая с другими таджиками сохранились до 

настоящее времени. Возможно, это явление зависит от родство происхождения, 

социально-экономических уровни развития и конечно общностью 

географической среды. 

Основное обстоятельство здесь можно увидеть в сходстве ведения 

сельского хозяйства, земледелия, орудий труда и ремесла, типов жилых и 

хозяйственных помещений, элементов национальной одежды. Мы знаем, что 

национальная одежда каждой нации и народа тесно связана с климатическими и 

природными условиями определенной этой географической территории. 

Исторические источники говорят о том, что испокон веков таджики жили 

на территории нынешнего Китая: «Таджики на территории Китайской народной 

республики проживали с древних времен в Восточном Туркестане или Кашгаре, 

нынешнем Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Территория этого региона 

составляет 1647 тысяч кв. км».1 

Иранские народы, так называют большинство исследователей таджиков, 

которые живут в Китае. Как утверждает российский исследователь Решетов 

А.М.: «фактически под этим названием скрываются две припамирские 

народности: сарикольцы, живущие только на территории Китая, и ваханцы, 

основная масса которых расселена на Памире в Таджикистане. Каждая и з этих 

народностей говорит на своем языке восточно-иранской группы. Сарикольцы 

                                                            
1 Бабаханов М. История таджиков мира. – Душанбе, 2004. - С.401. 



111 
 

являются исмаилитами, занимаются земледелиями, скотоводством. По культуре 

близки с другими памирскими народностями».1 

Согласно статистике Китая таджики также считаются как национальное 

меньшинство, проживающее в этой стране. Национальные меньшинства живут 

почти во всех провинциях, автономных районах и в центральных городах Китая. 

«В наши дни национальные меньшинства Китая сосредоточены главным 

образом во Внутренней Монголии, Синьцзяне, Нинся, Гуанси, Тибете, Юньнани, 

Гуйчжоу, Цинхае, Сычуани, Ганьсу, Ляонине, Цзилини, Хубэе, Хайнани и на 

Тайване».2 

  Согласно статистике и стратегию КНР официально национальным 

меньшинствам оказываю огромный интерес: «Компартия и китайское 

правительство неизменно придают национальному вопросу большое значение и 

разработали целый пакет политических установок для его правильного решения. 

В целом этот пакет установок, получивший отражения в Конституции, 

специальных законах и местом законодательстве, провозглашает равноправие и 

сплочение всех национальностей, принцип районной национальной автономии и 

совместное процветание».3  

В настоящее время в Китае живут много национальностей. «Китай - 

многонациональное государство состоящее из 56 национальностей. Кроме 

национальности хань в Китае проживают еще 55 национальных меньшинств, как 

чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо, манчжуры, тибетцы, монголы, туцзя, корейцы, дун, 

яо, бай, хани казахи, дай, ли и. т.д. Китайский язык - общепринятый язык Китая. 

Огромное число людей употребляет этот язык. Среди 55 нацменьшинств 

большинство пользуется своим собственным языком».4 

 По вопросам национальных меньшинств, их истории и культуры в Китае 

создано много работ. Как Г.Майтдинова: «Для исследования были привлечены 

                                                            
1 Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Сборник 
тезисов Международного симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу таджиков и 
зарубежных соотечественников.(9-16 сентября 1992 г.) – Душанбе: Дониш, 1992. - С.20. 
2 Китай: факты и цифры. Издательство «Синьсин» КНР. – Пекин, 2000. - С.59. 
3 Там же. 
4 Китай: факты и цифры. Издательство «Синьсин» КНР. – Пекин, 2000. - С.59. - С.6. 
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историки, филологи, археологи, переводчики, которые начали углубленные 

изучения древних и средневековых источников – хранителей загадочной истории 

Западного края. Китайские ученые кропотливо осуществили переводы древних 

письменных источников, дали их первые трактовки и сделали попытку 

локализации древних географических названий с современными».1 

По вопросам таджиков Китая были опубликованы много произведений. 

Так как, в 1983 году была издана книга «Краткая история таджиков» и в 1985 

году вышла книга «Дневник о Западном крае Великой Танской эпохи.2 

 В Китае таджики живут в основном СУАР – Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе: «СУАР имеет в своем составе 13 округов, 19 городов, 68 

уездов, и 849 волостей) так называющее посёлок городского типа. В Синьцзяне 

проживают люди 47 национальностей. Общая численность населения 18 млн. 

чел. Этнические группы, т.е. национальные меньшинства, составляют 62 

процента населения. Среди них казахи, монголы, узбеки, киргизы, таджики, 

татары. Уйгуры составляют половину населения СУАР, ханьцы (основная 

национальность в Китае 38 процентов).3 

  В Ташкургане, таджикском автономном уезде СУАР, живут в настоящее 

время 41 тысяча таджиков. Ташкурганский уезд граничит с Афганистаном, 

Таджикистаном и Пакистаном. Ташкурган находится на высоте 3000 метров над 

уровнем моря. Слово «Ташкурган» переводится как каменный город. 

Архитектура жилых домов очень схожиа с архитектурой Памира. 

Сарыкольцы - один из памирских народов. Живут в Синьцзян-Уйгурском 

автономном округе Китая в верховьях реки Яркенд и Сарыколе. Численность – 

около 25 тыс. чел. Перепись населения КНР включает памирские народы  

(сарыкольцев, а также ваханцев) в состав таджиков, которых в КНР  по переписи 

2000 г. было 41 028 чел., в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном округе 

39 493 чел., из которых в Кашгарском округе 33 611 чел., в том числе в 
                                                            
1 Майтдинова Г. Государство Кирпанд – империя в Срединной Азии. – Душанбе, 2011. - С.5. 
2Краткая история таджиков (Таджикларнин кискичи тарихи /на уйгурском языке/. - Урумчи: 
Синьцзянское народное издательство.1985; Сюанцзан «Дневник о Западном крае Великой Танской 
эпохи» /на китайском языке/. - Пекин. 1985. 
3 Воробьев В. Китай далекий и близкий. Сборник статьей. – Душанбе, 2003. - С.43. 
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Ташкурган - Таджикском автономном округе - 23 350 чел. (или 84 % от 

населения). 

 Сегодня согласно административно-территориальному делению 

Ташкурганский автономный уезд состоит из четырех делений: 

1. Автономный уезд Ташкургон на территории прежнего уезда Пули. 

2. Национальная волость Зерафшан на территории уезда Яркенд (Шаrе), 

которая состоит из 10 селений. 

3. Национальная волость Озодобод на территории уезда Каргалик (Еrен). 

4. Национальная волость Навобод на территории уезда Гумма (Пишон), 

которая состоит из 3 селений. Следует подчеркнуть, что в этих 

административных делениях в основном живут таджики и киргизы: 

Кабиров Х. исследуя таджиков Китая пишет: «С демографической точки 

зрения в селениях Гума, Пискан, Кулджо, Таграла, Каркалик киргизы и таджики 

проживают вместе. Основное население селений Калъа, Доро, Лангар, 

Бололангар, Пил, Барногул, Казгул, Нашдам, Вуго, Тугланшо, Шиндех, Тезепу, 

Мирён, Джанкан, Пасколдар, Чичаклик, Сараки, Бурумсол, Торбош, Шарафдех, 

Шахбозкалъа составляют таджики, ограниченное количество уйгуров также 

проживает с ними в этих селах. Если обратить внимание на эти топонимы, то 

сразу можно заметить, что большинство из этих топонимов относятся к иранской 

ономастике».1 

Таким образом, таджикское население Ташкургана составляют потомки 

сарикольцев и ваханцев. Следует подчеркнуть, что сарикольцы и ваханцы живут 

почти во всех выше перечисленных административных округах Ташкургана. 

Ташкурган считается административном городом Синсцзяна. Город постепенно 

приобретает новый облик современности Место одноэтажных типичных домов 

появляются роскошные многоэтажные жилые дома. Местность Ташкургана 

пригодна для развития сельского хозяйства. Различные большие и маленькие 

реки Зерафшан, Ташкурган. Речки Дотунг, Кулчин, Пил, Шин(г)шол, Карачукур 
                                                            
1 Кабиров Х.Ш. Этнолингвистическое исследование бытовой лексики языка таджиков Китая (на 
материале этнической группы сарыкольцев). Диссертация на соискание доктора филологических 
наук. - Душанбе, 2017. – C.16. 
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и Дангбош текут в Ташкургане. Самая длиная река Ташкурган, длина которой 

240 км и река Зарафшан текут в Тарим. 

 Ташкурган, местность по которой проходил великий Шелковый путь, 

протянулся через отдаленные юго-западных районы Синьцзян-Уйгурского 

автономного района Китая. Эта скромная местность находится у подножия 

Памирских гор, находящихся на высоте более 3000 метров над уровнем моря. На 

центральной площади Ташкургана стоит статуя величественного орла - эмблема 

таджикского этноса, гордо именующего себя «орлами высоких гор». Ташкурган 

является городом, представляющим разные культуры и религии. Этот город был 

также местом, где буддистский монах седьмого века Сюаньцзан читал из 

Священных писаний ответную тогу своего паломничества в Индию во времена 

династии Тан.1  

  Самой известной достопримечательностью Ташкургана является каменная 

крепость, построенная Царством Пули около 2000 лет назад, расположенная на 

небольшом холме с видом на великолепные равнины Арала. Вся наружная стена 

была разрушена несколько раз в течение тысячелетий. Эти старинные крепости 

говорят о зороастризме, одной из древних религий мира. Считается, что 

зороастризм возник в нынешнем Средней Азии во втором тысячелетии до нашей 

эры и распространился в Китай в пятом и шестом веках. Зороастризм – древняя 

религия иранских народов известная на китайском языке как baihuojiao, или 

«религия поклонения пламени», из-за почитания его последователями огня. 

Историки сейчас изучают доказательства того, что зороастризм возник в 

Центральной Азии, возможно, даже на Памирском плато, которое простирается 

вдоль западной границы Китая.2 

В настоящее время большинство местных таджиков говорят на уйгурском 

и одном из диалектов таджикского языка. Они все еще сохраняют определенные 

уникальные практики, связанные с зороастризмом: «Мы поклоняемся огню в 
                                                            
1Эпоха Тан (18 июня 618 - 4 июня 907) - китайская императорская династия, основанная Ли 
Юанем. Его сын, император Ли Шиминь, после окончательного подавления крестьянских 
восстаний и сепаратистских феодальных сил начал проводить прогрессивную политику. 
2 Tajik family perform a ceremony at their home in Tashkurgan, Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region.https://www.sixthtone.com/news/1002287/chasing-the-fire-worshippers-of-tashkurgan.China. org. 
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наших домах один раз в год» - обычно в 14 или 15 день восьмого месяца по 

исламскому календарю - «и поклоняемся камням, которые переданы через нашу 

семью или являются особенно древними», так поясняет этот феномен житель с 

Ташкургана.1 

  Но в основном большинство таджиков в Китае следуют исламу, на Ид аль -

Адха в Ташкургане приносят в жертву овец. Если обратить особое внимание на 

народные обычаи и быт таджиков Ташкургана, то мы находим много 

сохранившихся традиций предков. Таджики Ташкургана, хотя большинство 

считают себя мусульманами, но до сих пор во время исполнении своих традиций 

и обрядов используют элементы, относящиеся к древности. Например, после 

смерти своих близких перед погребением они ставят лампу или зажжённые свечи 

в области головы и ног. Перед отправлением в кладбище из дома покойного, 

возжигают «хазориспанд» («трава тысячелетника» или руту) с намерением 

выгонять злых духов. Это говорит о том, что в древности зороастризм имел 

особое место в Ташкургане, признаки которого наблюдаются и по сей день. По 

сведение Кадырбаева на юго-востоке городка Ташкурган находилось два 

зороастрийских храма огня: «Несомненно, зороастрийская религия ранее других 

чужеземных религий появилась в Китае. В Китае зороастрийские культы 

обозначались специальным словом «Тянь» т. е. «божества Небес» или 

словосочетанием «варварские духи Неба».2 

Распространение ислама и арабского языка в Ташкургане, а точнее в 

Западном Китае, начинается с VII века: «В 751, правитель провинции Анси (с 

центром в Кучан Синзян) Ган Сян Чжи с 30-тысячной армией в время перехода 

гор Тян-Шана, столкнулся с арабскими войсками. Однако в битве под Таласом 

он потерпел поражение, часть его войск погибла и часть попала в плен, а 

остальная часть отступила. После завершения военных действий арабские войска 

                                                            
1 Tajik family perform a ceremony at their home in Tashkurgan, Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region.https://www.sixthtone.com/news/1002287/chasing-the-fire-worshippers-of-tashkurgan.China. org. 
2 Кадырбаев А.Ш. О роли иранских народов в китайской цивилизации (XIII-XIV)// Вклад иранских 
народов в развитие мировой цивилизации: история и современность. Сборник тезисов 
Международного симпозиума, посвященного Всемирному конгрессу таджиков и зарубежных 
соотечественников.(9-16 сентября 1992г.) – Душанбе: Дониш, 1992. - С.17. 
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вернулись домой. Некоторая часть осталась, вероятно, потому, что большинство 

женились на китаянках, или же по той причине, что употребляли свинину и 

подвергались бы стеснению со стороны соплеменников. К сожалению, 

относительно их начального количества сведения отсутствуют. По разным 

данным их количество достигало от четырех до ста тысяч».1 Е.И.Кычанов и 

А.М.Решетов приводят такие сведение, что в  результате смешивания иранских 

народов с местными китайцами формируется народность – «дунган». Также в это 

время после брака с китаянками появилось поколение, которое отличалось по 

вероисповеданию, которых китайцы называли - хуэй («мусульманин»). 

Таким образом, с приходом ислама в китайское общество проникли 

элементы мусульманской культуры. Ислам способствовал, что распространились 

литературы на арабском, персидском и тюркском языках. Таким образом 

местные обычаи, культура и литература были перемешаны. Но формы этого 

явления разнообразны: «существуют только две формы проникновения 

литературы одного народа в литературный мир другого народа – проникновение 

в подлиннике и в переводе».2 

Процесс проникновение исламской культуры был особым периодом в 

истории человечества. Арабский язык и ислам проникли в Китай в два периода. 

Первый период относится к ранним походам арабов в VII век, а второй период 

относится миссионерской деятельностью суфиев-последователей тарика 

накшбандия из Средней Азии (XIII-XIV вв.) прокладывали себе путь и 

устанавливали на огромных территориях Запада и Востока, свою учения и 

религию. Существует другой исторический факт, что именно монголы, которые 

после завоевания Средней Азии приняли ислам, стали позднее распространители 

ислама в Китай. Для подтверждения этого аргумента также можно приводит 

мнения русских ученых - Е.И.Кычанов и А.М.Решетова, которые 

придерживаются мнения, о том, что процесс зарождения племени дунган 

                                                            
1 Шарифов Х. Яъкубббек Бадавлат точики арчманде дар тахти Кошгар. - М., 4-й филиал 
Воениздата. 2001. - С.56. 
2 Конрад Н. И. Запад и Восток. - М.: Наука, 1972. - С.324. 
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относиться именно в период XII-XIII векам, когда осуществляла процесс 

взаимосвязи и взаимодействии китайцев с народами Средней Азии. 

Арабский язык и ислам стали составной частью культуры многих народов, 

сыграв огромную роль в формировании духовной культуры и нравственных 

критериев. Эта культура сыграла важную роль в истории многих народов мира: 

«процесс взаимодействия различных цивилизаций породил новую 

высокоразвитую культуру, языком которой стал арабский, а идеологической 

основой – ислам. Эта арабо-мусульманская культура на много веков вперёд 

определила пути развития народов, исповедовавших ислам, сказываясь в жизни и 

до сего дня.1 

Мы можем наблюдать в словарном запасе таджиков Китая много арабских 

слов, которые указывают на постепенное расширение воздействия религии 

ислама в данном регионе. Вместе этого также таджикско-персидский язык также 

распространился в этот период. Ислам как со стороны запада, так и моря и 

востока достигло Китая благодаря персидскому языку, и следовательно название 

пятничных молитв также существуют на персидском языке: вечерняя молитва 

(намози шом), пред сонная молитва (намози хуфтан), начальные молитвенные 

установки, как «намерение читать молитву и очищение водой» (нияти вузўъ ва 

нияти ѓусл) и специальные молитвы и другие на персидском, и ныне являются 

таковыми.  

Следует подчеркнуть, что Великий шелковый путь также оказал огромное 

влияние на формирование культурного, политического и экономических основ 

стран, находящихся в э том пути. Центральная Азия была регионом, в котором 

пересекались  торговые караванные маршруты, происходили важные 

исторические и судьбоносные процессы, а также заключались дипломатические 

и военные союзы между странами региона.  

  Посредством Шелкового пути происходили важнейшие этнические 

процессы, взаимодействовали культуры, а также распространились мировые 

религии. Таким образом, этот путь тысячи лет связывал народы Востока и 
                                                            
1 Большаков О. Г. История халифата. - М.: Наука, Т.1, 1989. - С.3.  
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Запада. Центральная Азия находилась на перекрестке между западом и 

Востоком. Несмотря на черные событий истории – военных сражений, диалог 

цивилизации и культурный обмен между народами продолжался. Культурная 

цивилизация иранских народов, особенно таджиков, распространилась во все 

времена существования этого исторического пути: «Через места обитания 

таджиков и их предков - Самарканд и Бухару, Балх и Хирот, Худжант и Хатлон, 

Бадахшан и Мерв – шли торговые караваны, нагруженные не только шелком и 

драгоценными камнями, шерстью и кожами, фарфоровой посудой и пушными 

изделиями китайских мастеров, но и рукописными книгами, многие из которых 

затем переводились на другие языки далеко за пределами родины их авторов».1 

Республика Таджикистан видит в своем великом  соседе стратегического 

партнера, готового помочь и поддержать в трудную минуту. Развитие 

добрососедских отношений между двумя странами представляет собой пример 

братского сосуществования народов. Республика Таджикистан надеется 

улучшением отношений со своим соседом, способствовать благоприятному 

культурно-социальному развитию таджикской диаспоры в Китае.  Положительные 

примеры этого сотрудничества начинаются с Дипломатические отношения между 

Республикой Таджикистан и �Ки  тайской Народной Республикой (КНР) 

установлены 4 января 1992 года. 13 марта 1992г. когда в Душанбе состоялась 

церемония открытия Посольства Китайской Народной Республики в Республике 

Таджикистан. Республика Таджикистан открыла свое Посольство в г. Пекин 7 

апреля 1997 года.  Хроника развития отношений такова. 7-11 марта 1993  в  Пекин, 

столицу  Китая приехал с  первым официальным визитом в дальний за рубеж  

Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

Состоялись его встречи с Председателем КНР Ян Шанькунем, Председателем 

Госсовета КНР Ли Пэном, Генеральным секретарем Центрального Комитета 

Компартии Китая Цзян Цзэминем. 9 марта в Пекине Председатель Верховного 

Совета Таджикистана Эмомали Рахмон и Председатель КНР Ян Шанькунь 

                                                            
1 Алимов Р. Таджикско-китайское культурное сотрудничество как важный аспект двустороннего 
стратегического партнерства. Международные отношения КНР. - С.193. 
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подписали Совместную Декларацию об основных принципах взаимоотношений 

между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Кроме того, 

стороны подписали 10 межправительственных и межведомственных документов о 

сотрудничестве.1 Взаимовыгодное сотрудничество двух государств, опирающееся 

на принципы мирного сосуществования, неуклонно и поступательно развивается в 

интересах обоих народов. В исторические отношения таджиков и китайцев сегодня 

возрождаются на качественно новой основе. Таджикский народ благодарен Китаю 

за то, что в сложный период становления государственности таджиков КНР 

неоднократно оказывала бескорыстную материальную помощь, неизменно и твердо 

поддерживала курс политического руководства Таджикистана на установление 

мира, стабильности и национального согласия в стране. Новейшая история наших 

отношений насыщена результативными визитами на различных уровнях, прежде 

всего на высшем, а также деловыми контактами представителей двух стран, 

которые свидетельствуют об ориентированности Таджикистана и Китая на 

перспективное сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-

технической, военной и гуманитарной областях. Таджикистан и Китай регулярно 

проводят обмен мнениями по важнейшим вопросам двусторонних отношений и 

актуальным международным проблемам. Усилиями сторон создана надежная 

договорно-правовая база для развития политического взаимодействия и 

взаимовыгодного экономического сотрудничества. С учетом достигнутого 

высокого уровня и интенсивного политического диалога, крепнущего из года в год 

взаимного доверия, динамично развивающихся экономических и гуманитарных 

связей, была признана необходимость дальнейшего укрепления и 

совершенствования договорно-правовой базы таджикско-китайского 

сотрудничества.   

20 сентября 2008 г. в районе КПП «Кульма Карасу» прошла торжественная 

церемония по случаю установки пограничных знаков на таджикско-китайской 

государственной границе. По состоянию на начало 2009 года между Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой в общей сложности подписаны 
                                                            
1 Дипломатия Таджикистана - вчера и сегодня. - Душанбе: Ирфон, 2009. – С.65-66. 
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117 двусторонних документов. Венцом договорно-правовой основы двусторонних 

отношений, его фундаментальной политической опорой, является Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой.1 Новой вехой двухстороннего и 

многостороннего сотрудничества стала Шанхайская Организация Сотрудничества 

Шанхайская Организация Сотрудничества сложившейся в результате подписания 

многостороннего соглашения по инициативе КНР в 1996- 1997 гг. главы шести 

государств подписали Декларацию о создании ШОС и Шанхайскую конвенцию о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Цель новой организации 

провозглашалась: «укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства 

между государствами-членами; поощрение эффективного сотрудничества между 

ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, 

образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях; 

совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и 

стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и 

рационального политического и экономического международного порядка».2 

Таким образом, странами предпринимаются все усилия для достижения 

консенсуса в решении проблем и вызовов, связанных как с международными 

делами, так и в области обеспечения возможностей развития народов и 

обеспечения их прав и свобод. В этом свете рассматриваются и вопросҷ развития 

таджиков идентичности таджиков Китая в свете их интеграции в китайскую 

культуру. 

  

2.3. Особенности духовно-культурного феномена таджиков Сарикула 

Ваххона, Хутана Китая в поликультурной среде 

 

Исследование особенностей и существенных свойств этноса и нации как 

единого целого понятия необходимо предпринимать комплексный подход и 

                                                            
1 См. Дипломатия Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С.111. 
2 Там же. – С.200. 
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рассматривать эти понятия в их единстве и взаимодействии, как единое целое. 

Только так возможно вывить особенности структуры этноса и его внутреннего 

строения. Считая важным в этом деле найти более приемлемое определение 

культуры как каркаса структуры, Бромлей Ю. выделяет среди большого 

количества дефиниций ряд наиболее важных, состоящих из трех групп: 

- где  подчеркивается надорганический характер культуры;  

- культура как определенная сторона, часть, элемент общественной жизни 

общества, хотя в большинстве носящий описательный характер;  

- культура как явление абстрагированное, аналитически выделяемое из 

процесса.1 Обозначая эти определения антропологическими, социологическими 

и философскими Бромлей Ю подводит итог, что в определении культуры важно 

учитывать все аспекты, которые входят в культуру и которые охватывает 

культура и подчеркивает: «От всех определений культуры, ограниченных 

отдельной сферой или отдельным свойством жизни общества… следует 

непременно отличать дефиниции глобального, всеобъемлющего характера». Он 

также считает важным, что в качестве критериев определения внутреннего 

строения культуры значительно чаще, чем деятельность, выступают формы ее 

опредмечивания, объективизации и зачастую этот критерий берется в основу 

структурирования культуры на материальную и духовную. Если первая 

подразумевает материальное пространство культуры, от орудий труда до 

растерей и животных, созданных человеком, то духовная культура представляет 

собой информацию, существующую в живой памяти любой человеческой 

группы, от знаний до религиозных верований и мифов. Вместе с тем, особую 

роль он отводит этнической функции культуры, которую выполняют 

совокупность этнодифференцирующих и этноинтегрирующих свойств культуры. 

В них наиболее  выделяющимися являются сигнификация и коммуникация, где 

сигнификативная функция культуры объединяет представителей одного этноса, 

тогда как ее коммуникативная функция обеспечивает характерные для 

                                                            
1 Бромлей Ю. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983. – С.68. 
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отдельного этноса информационные связи в сфере культуры, т.е. передачу 

этнокультурной информации. 

Передача культурной информации происходит через произведения 

материальной и духовной культуры, речь, словесную информацию, как 

вербально-лично, так и невербально-опосредовано. Главными видами 

коммуникации в этом случае являются бытовые, производственные и учебные 

отношения, а важнейшей ячейкой в них является семья и различные формы 

общин. 

Усвоение информации производится как осознанно, так и бессознательно. 

Бессознательный способ, как древнейший, связан с иммитативными 

способностями человека и до сих пор является ведущим. Однако 

межкпоколенной, диахронной этнокультурной информации принадлежит 

основная роль в воспроизводстве этноса, а в языке, как основном 

коммуникативном средстве, наиболее четко выражаются этнические функции. 

Поэтому языку отводится главная роль в формировании этнической общности и 

народа, который кроме этнического смысла имеет социально-классовый смысл. 

В настоящее время большинство таджиков Китая говорят на уйгурском и одном 

из диалектов таджикского языка. Как правило, они являются билингвами и 

трилингвами, вынуждены получать образование на китайском языке, чтобы 

иметь возможность получить высшее образование. Родной язык, как правило, 

является «домашним» языком и используется в пределах дома. 

Язык отгораживает каждый из отдельных этносов от других этнических 

общностей, пользующихся другими языками. Общность языка во всех случаях, 

когда она налицо, в той или иной мере играет роль этнического разграничителя. 

А в случае полиэтничности, этнос вносит свою специфику в общий язык. Даже в 

этнических общностях, неоднородных в лингвистическом отношении, каждый из 

языков в той или иной степени выполняет этнодифференцирующую роль. В 

этносах же типа народа или нации также языковой общности принадлежит 

немалая роль, хотя в «стабилизирующемся» этносе языковая общность уже 

теряет обязательный характер, так как в нем преобладает чувство 
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принадлежности к этнической общности уже не связанная с родным языком. При 

этом Бромлей Ю. считает трудным определить духовной культуре 

принадлежность ее одному этносу, кроме того он отмечает такие явления в 

культуре как диффузия, взаимопроникновение культур, локальность различный в 

сферах культуры, которые не исключают ее единства. Этническую культуру не 

следует смешивать с культурой этноса-нации в целом, так как последняя - 

состоит как их компонентов специфических, так и  интернациональных. 

Культура этноса характеризуется совокупностью этнических, 

межэтнических и иноэтнических компонентов культуры и в целом, обеспечивает 

ее функционирование как системы, от чего этнос крайне зависим. 

Наиболее устойчивыми компонентами культуры являются традиция-

исторически сложившиеся формы поведения людей во всех областях жизни, в 

неё входят производственные, семейные, обрядовые, общественные, 

революционные, боевые, национальные, культурные, литературные, идейные, 

архитектурные, фольклорные, религиозные, научные и прочие традиции. С 

понятием традиция вплотную связано понятие обычай- как более узкое 

определение традиции, включающей в себя стереотипизированные формы 

поведения, связанные с деятельностью, практикой и опытом в сфере быта, семьи. 

Кроме того компонентой традиции являются обряды и ритуалы, являющиеся 

средствами социального регулирования.  

В Республике Таджикистан сохранение, соблюдение и уважение является 

историческим долгом каждого члена общества, а нарушение и 

пренебрежительное отношение к ним приводит к культурному и духовному 

упадку. В процессе развития общества и в связи с требованием времени 

возникает необходимость внесения изменений в народные обычаи и традиции. 

Примером тому может служить Закон Республики Таджикистан «О 

регулировании традиций, торжеств и обрядов» от 8.6.2007 постановлением 

Правительства РТ №272. Это позволило предпринять ряд эффективных мер по 

расширению понимания важности бережного отношению к культуре нации, 

сохранению и сбережению обрядов и традиций, составляющих сущность 
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таджикской нации и ее самобытность, а также важность противодействия 

внешним глобальным влияниям и вызовам. В этом плане таджикские обряды и 

традиции за пределами страны остаются в разряде риска и к ним не 

предпринимается каких либо влиятельных позитивных консервативных 

программ и проектов, или же подобрые попытки являются крайне слабыми и 

малочисленными.  

«Культурное единство и своеобразие каждой этнической системы-

несомненно, результат общности исторических судеб многих поколений 

входящих в нее людей» - пишет Бромлей Ю. Таджикский народ имеет древнюю 

историю, которая прежде всего отражается в его обрядах и традициях. Процесс 

окончательного складывания этнической общности таджиков, а также его языка 

относится к периоду существования государства Саманидов (в IX–X вв.). Период 

Саманидов оказал существенный вклад в развитии культуры, науки и 

литературы таджиков. Именно этот период способствовал тому, что культура 

таджиков как автохтонного населения региона оказала большое влияние на 

культуру других народов живущих бок о бок с таджиками. Особенно мы 

наблюдаем влияние таджикской культуры на культуру тюркоязичных народов, 

которые перешли от кочевничества к оседлому образу жизни. 

На основе аргументов большинства исследователей таджикский народ 

является одним из основных арийских народов живущих в этом регионе: 

«Общеизвестно, что предками таджиков были бактрийцы в бассейне верховьев 

Амударьи, согдийцы в бассейнах Зеравшана и Кашкадарьи, парфяне в Хорасане, 

маргианцы в Мервском оазисе, хорезмийцы в низовьях Амударьи, парканцы в 

Ферганской долине и сако-массагетские племена Памиро-Тянь-Шаньских гор и 

Арало-Каспийских степей. Основными их занятиями были земледелие на основе 

искусственного орошения в долинах и оазисах, скотоводство в горных и степных 

регионах, а также ремесленное производство и торговля в городах».1  

                                                            
1 Народы России: Энциклопедия/Под ред. В.А.Тишкова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 
1994. – С.319. 
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По сведению историков «Упоминание этнонима «таджик» впервые 

зафиксировано в китайских источниках в VIII веке, а также в таджикско-

персидских рукописях IX века н.э.».1 

 Что кассается обычаев и традиций таджиков, то у равнинных таджиков 

издавна были развиты различные ремёсла - изготовление хлопчатобумажных, 

шёлковых, шерстяных и суконных тканей (ткали мужчины), ювелирное 

искусство, гончарное и др.; многие из ремёсел имели древние традиции (резьба 

по дереву и ганчу, декоративная вышивка и др.). У горных Таджиков товарное 

значение получили изготовление шерстяных тканей (мужчины), вязание и 

вышивка (женщины). Эти занятия свойственны и таджикам Китая. 

Общеизвестно, что традиционные обряды и обычаи формируются в 

течение нескольких столетий и являются духовным наследием каждого народа. 

Обычаи и традиции народов сложены на основание социальных, культурных, 

религиозных, мифических и природных ценностей. Развитие народных традиций 

и обычаи каждого народа имеют социальные и исторические корни и относятся к 

разным историческим периодам. 

  Традиционные селения таджиков  компактные, тесно застроенные, с 

лабиринтом кривых улиц и тупиков, с выходящими в них глухими стенами 

домов и заборов. В некоторых регионах заборы увенчаны колюще-режущими 

предметами - стеклом, колючей проволокой-защитой от чужих посягательств. 

Дома в основном глинобитные, саманные (в горных районах и каменные 

постройки), с плоской крышей, иногда с террасой (айвон). В бадахшанском 

жилище- с окном на крыше - равзана. Подобное жилище было свойственно и 

согдийцам. Жилище делится на мужскую и женскую половины: в женскую - 

внутренняя часть дома - посторонние не допускаются. Характерна особая 

комната для гостей (мехмонхона): пол в ней застилается кошмами, 

хлопчатобумажными и шерстяными паласами, коврами, на которых по 

периметру помещения раскладывают длинные узкие стёганые одеяла для 

                                                            
1 Дубовицкий В.В., Назриев Д.Я. Таджики и таджикистанцы за рубежом. – Душанбе: Ирфон, 2012. 
– С.19. 
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сидения (курпача), в центре расстилается скатерть (дастархан) или ставится 

низкий стол. Стены украшают вышивкой (сюзани, гулдузи), коврами. Часто 

украшением жилища являются искуско исполненные подушки и одеяла, которые 

расставляются в определенном порядке и эстетике. У равнинных, а в настоящее 

время и у горных таджиков стенные ниши по традиции часто выполняют 

функции шкафов.  

Развитие и упадок тех или иных народных обычаев и традиций естественно 

зависят от развития отдельного общества и социума в определенном 

историческом периоде. Но в культуре каждого народа имеются особые обычаи, 

которые не изменились даже в трудные исторические периоды и сохранили свои 

исторические корни и являлись предметом гордости и культурным и духовным 

наследием того народа, которому они принадлежат. Это говорит о том, что 

национальные обряды, обычаи и традиции глубоко оседают в сознании своих 

носителей и передавались из поколения к поколению.  

 Традиционная одежда Таджиков имеет свои особенности в каждом из 

этнокультурных регионов. Эта особенность свойственная и для таджиков Китая, 

которые одеваются в основном в традиционную одежду таджиков припамирья с 

характерной эстетикой убранства и украшения одежды вышивкой и другими 

аксессуарами. Но одежда все же  обладает и общими чертами. У мужчин - рубаха 

туникообразного покроя, штаны с широким шагом, распашной халат, пояс-

платок, тюбетейка, чалма и кожаные сапоги на мягкой подошве, кожаные с 

заострённым носом калоши (их носили отдельно, иногда надевали на сапоги), в 

горных местностях – деревянные, выдолбленные из цельного куска дерева туфли 

типа сабо с тремя шипами на подошве для удобства ходьбы по горным тропам. 

У женщин - туникообразного покроя платья, в сельских районах - из 

гладких тканей, в горных южных районах - вышитые, особенно в Бадахшане, 

Дарвазе и Кулябе, где вышивка и выбор ткани имеет характерные черты, 

свойственные региону. Широкие шаровары имели напуск у щиколотки. 

Головной убор - платки, тюбетейки (у бадахшанских и гиссарских таджичек). 
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Горожанки и равнинные таджички носили распашной халат, местную обувь. У 

горянок халатов не было. 

В современной одежде таджиков сочетаются традиционные элементы - 

верхний халат, тюбетейка с городской одеждой. Таджички Китая в 

административных центрах носят универсальную одежду, привнося в нее 

национальный элемент в торжественных случаях. В селах традиционный стиль 

еще сохраняется более коплектно, особенно во время торжеств и традиционных 

церемоний и имеет схожие черты с одеждой бадахшанок. Женщины афганского 

бадахшана одеваются по другому. В женской одежде сохраняется больше 

традиционных элементов. Девушки и молодые женщины в основном носят 

платье на кокетке, которое широко распространено в Средней Азии (кроме 

Туркмении). Шаровары шьются уже, у молодых женщин значительно выше 

щиколотки. Традиционные украшения сочетаются с современными: ожерелья, 

подвески, серьги, кольца. Таджикчки Китая поверх платья носят безрукавку, 

иногда стеганную, на голове носят особую тюбетейку, часто повязанную поверх 

небольшим платком. 

Культура и психика этноса несомненно находятся в тесной взаимосвязи, 

неразрывном единстве, проявляющееся в общественном сознании. Здесь следует 

иметь ввиду несколько понятий, такие как психический склад, характер, 

направленность характера, жизненных установках, менталитете, темпераменте, 

отношении к действительности, проявляющихся в этнической общности и 

общности культуры. 

 С характером этноса связана вплотную типичная система побуждений, 

относящаяся к отдельному этносу - система потребностей, интересов, 

ценностных ориентаций, установок, убеждений, идеалов и т.д., которая 

охватывает все сферы человеческой психики-от потребностей до идеалов, 

миропонимания, нравственных принципов, интересы и т.п. Мы знаем, что в 

сохранении культурных традиции народов важную роль играет язык каждого 

народа. Но в свою очередь для сохранения языка как основного феномена 

существования определенного народа зависит от языкового пространства и 
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этнокультурной атмосфере. Поэтому в области культурного и духовного 

наследия огромное значение имеют народные праздники и торжества. В ход 

истории национальные праздники и торжества сделали много для укрепления 

отдельной государственности, а также единство нации. 

 Мораль в Древнем Китае произошла от первого «цяо» - религиозно-

философского учения. Его основателем был древний китайский мудрец и 

философ Кун Футси, живший в 551-479 годах до нашей эры. Этот китайский 

мудрец известен в Европе как Конфуций, а его учение известно как 

конфуцианство. По словам самого Конфуция, в юности он прожил тяжелую 

жизнь, перекачивая и пас скот своих соседей. С юных лет Конфуций обладал 

острым умом и широким кругозором. 

Конфуций завершил свое образование в возрасте 30 лет и основал свою 

особую философскую школу, в которой видное место занимала наука этики и 

политики. Следует отметить, что философские учения Конфуция имеют 

политический нравственный характер и регулируют отношение людей в 

обществе и способ правления. 

Общество «дзю» (население, класс), к которому принадлежал Конфуций, 

состояло из тех, кто знал религиозные обряды и церемонии, календари и 

исторические легенды. В то время образованный человек в Китае должен был 

овладеть шестью искусствами: ритуалом, музыкой, стрельбой из лука, 

вождением телеги, чтением и арифметикой. Моральная и духовная культура в 

основном связана с первым, то есть с ритуалами и обычаями, и отчасти со 

вторым искусством, то есть с музыкальным искусством. 

В основе конфуцианской этики лежит общественный порядок, который 

находится в гармонии с мировым порядком. Человек должен занимать в 

обществе положение, соответствующее его природе. Жадные и унылые люди, не 

умеющие делать великие дела, должны быть внизу общества, быть 

благородными и высокопоставленными людьми, достойными высшего класса 

общества. 
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Важнейшим средством поддержания общественного порядка является 

ритуал («ли»). Эта концепция была перенесена из жертвенных операций в жизнь, 

в жизнь и в регулирование всех отношений, таких как: между человеком и 

богами-предками, между живыми и духами прошлого, а также между людьми и 

другими людьми. Церемония проходит по пяти типам связей с 

общественностью: 

правители и подчиненные, 

- отец и сын, 

- муж и жена, 

- вверх и вниз по статусу, 

- друг, большой или маленький. 

ревность обряда служила гарантией его связи с порядком мироздания. 

Благодаря церемонии каждый человек, зная свой статус в обществе, своим 

грубым поведением не оскорбляет и не преследует начальство. Спектакль, 

исполнение обряда - это поддержание вечности в постоянно меняющемся 

процессе жизни. 

В соответствии с обрядами поклонения предкам межгосударственные 

отношения строятся на структуре патриархальной семьи. Те государства, 

которые развиваются и процветают, не преследуют собственные интересы и не 

распадаются на отдельные семьи, а представляют собой большую семью, в 

которой все планы четко определены. 

В дополнение к ритуалам конфуцианство ввело в свою религиозную и 

моральную систему четыре других сбалансированных и вспомогательных 

ценности: 

- «ген» - человечность, гуманизм; 

- «Чжун» - верность, преданность высшим людям; 

- «i» - истинная справедливость; 

- «сяо» - детское уважение. 

Высшая ценность конфуцианской морали - понятие «гений». Это качество 

вполне может быть характерно для руководителей государства. Суть 
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человечности находится в соответствии с «золотым законом морали» - «Не 

позволяй другим то, чего не позволяешь себе, тогда не будет неприязни, 

ненависти и неприязни к тебе в государстве и семье». 

Китайское конфуцианство характеризуется достоинством «сяо» - 

уважением к детям. Моральные отношения патриархального типа прямо 

выражаются в такой форме: «Никто, заслуживающий имени ребенка, не любит 

кого-то больше, чем своего отца». Быть уважительным - значит идти по стопам 

отца при жизни и после его смерти. 

Человек, обладающий всеми добродетелями и добродетелями 

конфуцианства, достигает высочайшего уровня совершенства и достигает 

идеального морального статуса. Такого идеального человека называют «цун-

цзи» («молодой человек, благородный, добрый человек»). «Цун-цзи» избегает 

трех видов развлечений: 

- в то время, когда тело еще не окрепло из-за физических удовольствий; 

- в зрелом возрасте, когда становишься сильнее от войн и конфликтов; 

-В старости, когда тело ослаблено алчностью и алчностью. 

Важнейшим способом и средством воспитания такого человека является 

книжная культура - изучение религиозных текстов. 

Противоположностью «благородный муж, молодой человек, аморальный 

муж» является понятие «сяо чжэнь» («скромный человек», «скромный», 

«омерзительный», «скромный», «незначительный»). Основные добродетели 

вообще отсутствуют в его сердце или даны только в виде зародыша, 

изначального. 

Самая главная разница между конфуцианством и буддизмом - это 

позитивное восприятие мира. Вселенная по своей природе тонка и не имеет 

явного противостояния «сансаре» или «нирване». Общая моральная цель - быть 

связанным с миром, а не отделяться и дистанцироваться от него. 

Конфуцианство оказало глубокое влияние на нравственную и духовную 

жизнь народов Кореи, Лаоса, Вьетнама и Японии. Однако она не могла стать 
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мировой религией из-за своей связи с традиционной структурой разделения 

должностей и тел. 

  Согласно Конфуцию, развитие общества обеспечивает человек 

образованный, культурный и нравственный. По его словам, основная цель его 

нравственных учений - воспитать совершенного и нравственного человека. 

«В старости вас ждет большое богатство: ваше прошлое». Конфуций 

противопоставлял «благородного человека» (цунь цзи) «скромным людям» 

(сяочжэн), первый должен править вторыми и подавать им пример. «Низкий 

человек» знает только пользу. Кроме того, «иметь дело с низкими женщинами и 

людьми чрезвычайно сложно. Если вы подойдете к ним, они больше не будут 

подчиняться. Если вы отвернетесь от них, они непременно возненавидят вас ». 

«Благородный человек думает о девяти вещах: ясно видеть, ясно слышать, 

быть открытым, вести себя уважительно, говорить искренне, быть вдумчивым, 

спрашивать других, когда сомневаешься, помнить о последствиях своего гнева, 

платить внимание. ища справедливости и выгоды, когда появляется возможность 

». (см. Переломов Л.С., Конфуций: жизнь, учение, судьба, М., «Наука», 1993, с. 

188-189.). Поэтому, «когда вы встретите благородного человека, постарайтесь 

уподобиться ему; если вы встретите простого человека, войдите в свой 

внутренний мир ». 

Джун-джи - воспитанный, вежливый человек. 

Короче говоря, моральные учения Конфуция оказали глубокое влияние на 

другие школы мысли в древнем Китае. Моральные учения Конфуция - это образ 

жизни и традиция китайского народа.1 

У людей, в общем-то, равная первичная природная основа способностей 

(задатки, потенциал) обнаруживается у всех народов мира, притом не только в 

сфере умственных, но и специальных способностей, а существующие 

незначительные различия зависят от социально-культурных, исторических 

условий. Психический склад представляет собой более устойчивое социально-

                                                            
1 Зиёева З.И. Назаре ба фалсафаи Конфутсий (Коротко о философии Конфуция)//Еженедельник: 
Самак, №50 (475), 09.12.2020. 
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психологическое явление национального характера, этнической общности, 

относящееся к его психическому складу, стереотипу поведения и 

воспроизведения действительности, привычек. 

 Важная роль принадлежит осознанию членами этноса своей 

специфической общности, этнического самосознания, как непременных 

компонентов этнической общности. Оно фиксирует принадлежность людей к 

определенному этносу, тем самым, формируя в объединении личностей, целый 

этнос, тогда как они не совсем тождественны. В отличие от самосознания 

индивида, в самосознании этноса, по эквивалентам этнической принадлежности 

в нем, выступает представление об определенной идентичности всех ее членов, 

типичных чертах своей общности, ее свойствах и достижения как целого, 

осознанием этнических интересов, как результата сложного взаимодействия 

разнородных классово-обусловленных представлений об этих интересах, 

осознания всего пространства бытия этноса. 

В ходе межэтнического общения происходит формирование 

представлений о своем и чужом народах, суммирующих те или иные их черты и 

выражающих ценностное отношений к ним в виде выработки определенных 

ценностных стереотипов, симпатий и антипатий.  

 Таким образом, язык народа, как фактор единства и сплоченности играет 

особую роль в формировании и сохранении культуры. Это относится к духовно-

культурному наследию таджиков Сарикула и таджиков других районов 

Центральной Азии. Чтобы осветить особенности духовно-культурной наследии 

таджиков Сарикола Китая, нам необходимо останавливаться на их традиционных 

обрядах и обычаях.  

 Одна из основных традиции таджиков Сарикола является церемония 

рождения ребенка. Рождение ребенка в семья таджиков является важное 

событие. Первое, чтобы узнать о поле ребенка, соседи задают вопрос родителям, 

что ребенок является «тирандоз» («стрелоком») или «ошпаз» («поваром»). Это 

значит, что если родившееся ребенок мальчик, то он стрелок, а если девочка, то 

она повар. Такой обычай мы можем наблюдать у таджиков горного Бадахшана и 
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южных регионов Таджикистана. Действительно, родившееся ребенок является 

радостью не только для отдельной семьи, но он является радостным событием 

для всего махалли или кишлака. 

  После этого, родственники, соседи и односельчане приходят, чтобы 

поздравит родителей новорожденного и повидать ребенка, и приносят с собой 

«петкванд», «рубин», то есть подарок. Этот подарок, которые в разных регионах 

Таджикистана называют «рубинак» может быт платок, платье или деньги. Точно 

такой обычай существует среди жителей горного Бадахшана, которого называют 

«маъракаи муборакбод», то есть «торжество поздравления в честь 

новорожденного ребенка». 

 Обряд уклад новорождённого в колыбель – «пуракванд» очень 

распространенная церемония среди сарикольский таджиков Китая, который 

очень знаменит среди таджиков Таджикистана под названием «гахворабандон» 

(«укладывание ребенка в колыбель». Следует подчеркнуть, что этот обряд 

отмечался торжественно до принятия Закона РТ о регулировании обычаев и 

традиций» отмечался торжественно. 

 Мы можем наблюдать много других обрядов среди сарикольцев. Еще один 

обряд относящийся к новорождённого ребенка является «туи сарсавзи или 

«калсавзи», который известен в Таджикистане под называнием «муисаргирон» 

(обряд «первой стрижки») ребенка. В Китая этот обряд отмечается, когда 

ребенку исполнится год. Важно подчеркнуть, что по этому поводу режут скот (в 

основном баран), накрывают пышный стол и устраивают танцы и поют песни. 

Родственники по этому случаю преподносят подарки годовалому ребенку. 

 Свадьба у таджиков  Китая является одной из важнейших традиций. 

Свадьба у таджиков Китая имеет много сходство с разными регионами 

Таджикистана и других народов Центральной Азии, но в свой очередь имеет 

различия. Несмотря на большое сходство [Кисляков,1959] процесса и терминов 

свадьбы таджиков и мусульман Центральной Азии, свадьба таджиков Китая 

имеет некоторые различия. Прежде всего, необходимо отметить, что значение 

свадьбы, здоровье и прочность семьи в жизни сарыкольских таджиков в отличие 
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от соседних народов находится на более высоком уровне и эту особенность более 

ста лет назад отметил русский офицер Зайченко:  

 «Женитьба среди сарыкольцев выглядела более серьёзным институтом, 

чем среди их соседей в Яркендской области, так как развод недопустим, и 

мужчина не может взять вторую жену при жизни первой. Вдова остаётся в 

трауре в течение года, прежде чем ей будет позволено утешиться, взяв второго 

мужа, но, если по истечению этого периода, она предпочитает оставаться в 

безбрачии, она покидает дом родственников своего умершего мужа и 

возвращается в свой прежний дом».1 

 Необходимо отметить одну особенность, что двоеженство не встречается 

среди таджиков Китая. Женщина у которой умер муж не выйдет замуж до 

истечения однолетнего траура, и муж в свою очередь не женится повторно. С 

проблемой женщин в обществе связано ряд вопросов, одним из которых является 

гендерное неравенство. 

Гендерное неравенство - это социальный процесс, в котором мужчины и 

женщины не считаются равными. Значение слова «гендер» происходит от 

определения английского слова Gender, которое можно перевести как 

«социальный гендер», «гендер», «культурный гендер», «исторический гендер» и 

так далее. 

  Гендерные исследования стремительно развивается в научном мире с 

1960-х годов. В Китае гендерные исследования начались только в конце 1970-х - 

начале 1980-х годов. Американский антрополог Лиза Рофель, изучающая 

феминизм и гендерные исследования на мировой арене, отмечает, что после 1949 

года положение женщин из бедных семей в Китае резко изменилось. Хотя 

государственный феминизм и обеспечивал некоторую правовую защиту 

женщин, он не обеспечивал их гендерного равенства. Конституция Китайской 

Народной Республики 1954 года гласит, что женщины и мужчины должны иметь 

равные права. В целях поощрения гендерного равенства Коммунистическая 

                                                            
1 Искандаров Б. История Памира. - Хорог: Мерос, 1995. - 188 с.; Искандаров Б. Восточная Бухара и 
Помир во второй половине XIX в. - Душанбе: Андалеб, 2015. – 664 с. – С.110. 
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партия выступила с лозунгом «В руках женщин половина неба», чтобы 

подчеркнуть важность участия женщин в экономическом успехе Китая. Партия и 

правительство проводят политику равной оплаты за равный труд и равных 

возможностей для мужчин и женщин.  

Согласно Конституции КНР, женщины в Китае имеют равные права с 

мужчинами во всех сферах жизни (КНР, ст. 48). Правительство Китая приняло 

ряд законодательных актов, защищающих права и интересы женщин, таких как 

законы о браке, наследовании, здоровье матери и ребенка, охране труда женщин 

и так далее. В 1980 году Китай подписал Конвенцию ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, а в 1990 году - Конвенцию 

Международной организации труда о равном вознаграждении мужчин и женщин 

за равный труд. Признавая необходимость улучшения положения женщин в 

китайском обществе, в 1995 г. правительство КНР приняло специальные 

программы по улучшению положения женщин в 1995-2000 гг., а также в 2001-

2010 гг. В которых повысился уровень образования и профессиональное 

развитие женщин. Увеличилась доля работающих женщин и количество 

занимаемых ими руководящих должностей. 1 

Китай - развивающаяся густонаселенная страна и крупнейший 

потребительский рынок в мире. Китай - одна из самых развитых стран с точки 

зрения грамотности и высшего образования. В период с 2007 по 2015 год в 

китайских университетах обучалось более 375 миллионов студентов, что почти 

вдвое превышает количество студентов в Соединенных Штатах. В последние 

годы уровень образования китаянок значительно повысился. В 2002 году 

количество школьниц в Китае составляло 46,7%. Этот показатель на 6% выше, 

чем 5 лет назад. 

Увеличение уровня образования женщин стал причиной появления общего 

увеличения уровня образования, поскольку в большинстве случаев именно 

женщина имеет значительную роль в процессе воспитания и образования 

                                                            
1 Риккер Ю.О. Китай. Равноправие женщин и политика одного ребёнка//Азия и Африка сегодня. 
2012, №. 10. – С.62-63. 
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ребенка. Получив хорошее образование и понимая его важность, женщины 

пытаются обеспечить лучшее образование детей. 

Женщины более активно строят свою карьеру, и бывают в этом 

успешными. Исследования показывают, что сегодня, по отношению к 

Соединенным Штатам (22%), а также европейским странам, например 

Впликобритании (20%) и Германия (14%), в Китае больше женщин на 

руководящих должностях.(38%).1 

Подобные проблемы сродни таджикам, проживающим в Китае, что 

касается женского вопроса и связанных с ним тем. С другой стороны, несмотря 

на дружественное отношение с другими мусульманами, они не строят с ними 

родственных связей, т.е. не вступают с ними в брак. По мнению китайского 

таджика, профессора Замира Саъдуллозода, это явление надо принять как 

достижение, так как если в протяжение веков малочисленные таджики Китая 

смешивались бы с другими народами, навряд-ли сегодня они сохранили свое 

самобытность и свои традиции. Не допускаются браки между близкими 

родственниками до третьего поколения. 

 С 1949 года правительство Китая призывает родителей ценить своих 

дочерей, равно сыновьям. В 1978 году он началась реализация политики «одна 

семья - один ребенок», которая направлена на решение демографического роста 

населения китайского населения и, таким образом, решение ряда социальных и 

экономических проблем. Исключения принадлежат только сельским жителям, 

представителям этнических меньшинств, а также парам, у которых нет сестер и 

братьев. Рождение второго ребенка, в обход закону, становилось причиной 

штрафов и порицаний, иногда даже отказом в работе. Конечно, эта политика 

внесла много изменений в традиционный образ жизни, а также стало причиной 

появления ряда проблем. Поскольку родители традиционно отдают 

предпочтение мальчикам, это привело к росту абортов детей женского пола и 

увеличению количество мужчин в Китае. В 2005 году количество мужчин в 

                                                            
1 Веселова Л.С. Изменение статуса женщин в современном Китае: новые вызовы и возможности. - 
2018.  
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возрасте до 20 лет было больше женщин на 32 миллионов человек. В 2016 году в 

КНР на 33 миллиона человек было больше мужчин. И это не имеет естественных 

причин, а является следствием строгой политики «одна семья – один ребенок». 

В 2013 году ученые в Китае пришли к выводу, что политика «одной семьи 

– одного ребенка» уменьшает китайскую экономику и делает проблемным ее 

развитие. Поэтому с января 2016 года Китай отменил политику «одна семья - 

один ребенок», и разрешили всем гражданам Китая рождение второго ребенка. 

Но аналитики считают, что это не может решить гендерный дисбаланс. Теперь 

многие китайцы не хотят иметь двоих детей. 

В 1949 году была создана Всемирная женская Федерация, которая 

объединила всех женщин Китая и поощряла их к активным социальным, 

политическим и экономическим действиям. Федерация боролась за обеспечение 

равенства женщин с мужчинами, равную заработную плату за их работу. 

Филиалы Федерации были созданы в каждой провинции и районе содействуя в 

осуществлении государственной политики по предотвращению насилия в 

отношении женщин, обеспечении работой и оплатой реализации прав на 

образование и так далее. 

Социальные изменения, происходящие в Китае, повлияли на традиционное 

гендерное неравенство. Со временем положение женщин в Китае имеет 

тенденцию к изменению, возрастает их роль в бизнесе и в обществе в целом. 

Эпоха реформ и открытости позволила китайским женщинам работать вместе с 

мужчинами за равную оплату и стать полноправными членами общества. Эти 

изменения имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Гейл 

Хершаттер говорит: «Коммунистическая революция изменила способ работы 

женщин, хотя женщины работали всегда. Революция изменила рабочую среду и 

социальную интерпретацию работы вне семейного контекста.  

В настоящее время женщины в Китае активно участвуют в экономической 

жизни общества, а также ведут успешную предпринимательскую деятельность. 

По данным китайского правительства, 55% новых интернет – компаний создано 

женщинами, и более четверти предпринимателей - женщины. В отличие от 



138 
 

данных по США, в США только 22% стартапов имеют одну или несколько 

женщин среди своих основателей. 1 

Все эти события влияют как на жизнь китайского общества так и на 

культурно-социальные формы пребывания национальных меньшинств к Китае. 

Они отрицательно влияют на сохранение культуры и идентичности, ставя их 

перед выбором модернизации или консервативности. В частности данные 

обстоятельства повлиялия на обычаи и обряды таджиков Китая. 

«Хатнасур» - мусульманский обряд «инициации» мальчика и вхождения 

его в круг представителей своего пола происходит у сарикольцев Китая, при 

достижении мальчиком 5-6 лет. Тогда как в Таджикистане данный обряд 

упорядочен Законом РТ «О регулировании обрядов и традиций в Таджикистане» 

и предполагает проведение его с момента рождения. По данному закону принято 

проводить данный обряд скромно, без пышных торжеств. В настоящее время в 

Китае этот обряд отмечается торжественно в виде торжества, называемого «туй» 

или «сур», который продолжается один день. В честь этого обряда 

приготавливают специальные блюда, режут домашнюю скотину, устраивают 

праздничные выступления в присутствии большого количества народа, танцы и 

поют песни. 

 По сведению некоторых исследователей, сарикольцы не женятся и не 

выходят замуж со своих родственников до трех поколений и не воспринимают 

родственные браки. Конечно, эти два важных элемента соответствуют научным 

требованиям медицины и свидетельствуют об их культуре семьи, имеющей 

давние и крепкие устои. В то же время, достаточно сарыкольское 

маргинализированное общество мужчинам из этнической группы ограничивает 

выбор и усиливает конкуренцию между мужчинами, делает вообще женщину в 

этом обществе дефицитной.  

 Что же касается торжеств, связанных с созданием семьи, организацией ее 

быта, то можно сказать, что почти весь этот процесс аналогичен со свадебными 

                                                            
1 Oster Sh., Wang S. How women a leading role in China’s venture capital industry. Bloomberg, 2016, 20 
Sept. 
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обрядами таджиков и з регионов Таджикистана. Они больше всего близки к 

народам Памира. Молодые парни при выборе невесты следуют советам 

родителей и старших членов семьи, соглашаясь с их выбором невесты для своих 

сыновей. Но в настоящее время наблюдается и более свободные отношения, 

когда принимается самостоятельных выбор молодым человеком своей спутницы. 

В этом случае, процедура заключения брака более упрощена, в ней строго не 

соблюдаются традиционные требования и этапы. В других случаях, важным 

моментом является сватовство. В церемонии сватовства участвуют не только 

родители юноши, , которые привлекают к процессу уважаемых членов 

семейства, но и другие близкие родственники. В день сватовства к ним также 

присоединяются старейшины и аксакал махали. 

 Церемония сватовства имеет свои особенности. Приходя к дому невесты, 

представители жениха после приема в доме невесты и церемонии чаепития, 

просят аксакала произвести молитву во имя Всевышнего и упоминанием имени 

пророка Мухаммеда (с), познакомить присутствующих, кратко предворяя 

разговор о  цели визита. Он говорит на таджикском: «Духтар талабидан айб нест, 

дар надодан нанг нест. Мо аз Шумо як дастагул металабем ва ба даргохи Шумо 

бо худ як гулом овардаем» В переводе гласить: («Попросить руки вашей дочери 

не стыдно и не выдать свою дочь нам не в обиду. Мы просим от Вас букет цветов 

и привели к Вам одного послушного раба»). Удивительным фактом является то, 

что рабом называется парень, тогда как девушку упоминают в образе нежных 

цветов.  

 Таким образом, если достигается согласие родителей невесты, то 

начинается процесс приготовления свадебного торжества. Обычно по обряду 

приносят подарки невесте и дарят их женщины, которые находятся в составе 

представителей сватов жениха. В общем этот обряд среди таджиков Китая 

называется «руймолбанди» («ruimolbandi», «ruimulwasti» («завязывание платка») 

т.е. «В некоторых регионах современного Таджикистана обряд сватовства или 

первый этап сватовства называют «руймолакдарон» («ruimolakdaroni» или 
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«nonshikanon» (дословно «разрывание платка» или «ноншиканон» (разламывание 

лепешки, одаривание хлебом присутствующих, или попросту - «помолвка»).  

 Таким образом, все обряды у сарикольцев как и у всех народов- мусульман 

Центральной Азии, осуществляется поэтапно. После сватовства рассматривается 

проблема приданного невесты, т. е. калыма. Он существенно изменился 

содержательно в последнее время. Так как в описании калыма Андреевым в 

«Таджиках долины Хуф» основными вещами в калыме были чурабы, платки, 

одеяло, у богатых-скотина. Сейчас калым в основном имеет денежный 

эквивалент. Калым считается традицией у таджиков Китая и исполнение его 

соблюдается. Размер калыма обсуждается между сторонами невесты и жениха. 

Таким образом, назначается день свадьбы. Конечно свадьба имеет свои обычаи у 

сарикольцев, выполнение их является обязательным для самых представителей 

обе стороны и для родственников и односельчан. Мы конечно не будем 

останавливаться более подробно. 

 Следует подчеркнуть, что независимо от исторических периодов, и 

изоляции, таджики Китая сохранили свои обычаи и традиции. Хотя имеются 

различии, но в целом эти традиции аналогичные и считаются одно целое. 

 У таджиков Китая свадьба считается важным событием, в которой 

участвует все жители махали и естественно дальние и близкие родственники. 

Самое главное свадьба продолжается два-три дня. В домах жениха и невесты 

организуются пышные угощения. В течение этих дней в дом жениха происходят 

разные мероприятия на подобии: состязание по борьбе (гуштингири), скачки 

(аспдавони) и козлодрание (бузкаши). Свадьбы у таджиков Китая как радостные 

мероприятия проходят на очень высоком уровне и непременно под звуками 

особенной музыки танцуют и вселятся. 

 Таким образом, свадьбы у таджиков Китая продолжается под строгим 

наблюдением и исполнением национальных и местных традиции Как отмечает 

таджикский исследователь Хуршед Кабиров:  

  «Обряд свадьбы сарыкольских таджиков в 2007 годы был занесен в 

список нематериальных наследий СУАР, а в 2008 году зарегистрирован на 
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общегосударственном уровне КНР. Слова и термины свойственные этому обряду 

являются частично персидско-таджикскими и тюрко-арабскими, а используются 

среди таджиков Бадахшана и таджиков других регионов Центральной Азии».1 

 Свадебные традиции таджиков в   разных  регионах отличаются., в целом, 

как и у других азиатских народов, всё начинаются с сватовства и обручения 

девушки и парня. В старые времена практиковались «обручение с колыбели», 

называлось это «говорабахш» и «сватовство малолетних», когда родители сами 

решали судьбу своих детей. В юношеском возрасте, так же родители могли для 

своей дочери или сына по своему усмотрению выбирать невесту или жениха, а 

так же пользовались услугами свахи (совчи), таджикский-завчи-сват. За месяц до 

свадьбы юноше говорили, кто за него просватан. Его мама, вместе с блюдом 

плова и свежеиспеченными лепешками направлялась в дом невесты. В ответ 

родители девушки накрывали стол и приглашали на трапезу родных и соседей, 

где и объявляли о помолвке. Официально помолвленными девушка и парень 

считались после того, как перед трапезой почтенный старец разламывал лепешку 

и молился за счастье жениха и невесты. Сговору предшествовали 

предварительные переговоры между родителями жениха и невесты, если всё 

устраивало обе стороны, то засылали сватов. Назначался специальный день для 

передачи калыма (выкупа за невесту) отцу невесты. Бракосочетание обычно 

назначали на осень, когда заканчивался сбор урожая. 

 Обязательным подарком к свадьбе считалось сюзане (свадебное 

покрывало), которое женщины-рукодельницы покрывали витиеватой вышивкой 

(специальными древними магическими узорами), которые в последствие будут 

охранять счастливую семейную жизнь от злых духов и сглаза. Во время 

приготовления приданного обязательно читали Коран. Шитье всегда начинала 

всеми уважаемая многодетная мать. 

 Современная таджикская свадьба длится целых семь дней. В первый день 

новобрачные объявляют о своём решении пожениться, после чего три дня 
                                                            
1 Кабиров Х.Ш. Этнолингвистическое исследование бытовой лексики языка таджиков Китая (на 
материале этнической группы сарыкольцев). Диссертация на соискание доктора филологических 
наук. – Душанбе, 2017. - С.153. 
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занимают званые обеды с одной и другой стороны. На пятый день жених с 

свадебной процессией из друзей и родных отправляется в дом невесты, где 

молодожены приносят клятву перед имамом, обряд закрепляется трапезой 

жениха и невесты, состоящей из чашки воды, немного мяса и хлеба с солью. С 

этого момента молодожёны могут находится вместе. Начинается праздник, на 

котором гостей угощают, поют и танцуют. В полночь жених увозит невесту на 

своей лошади в родительский дом. Завершается свадебный обряд приёмом семьи 

невесты в доме семьёй жениха, где они проводят всю ночь. В течение медового 

месяца молодожёны живут вместе с родителями жениха, чтобы те могли помочь 

на первых порах молодой семье по всем возникающим проблемам. 

  Как известно, народных традиции и обычаи таджиков Китая говорит о том, 

что их культура и духовно-культурные наследия являются общими на весь так 

называемой территории Великого Хорасана. Все традиции и обряды таджиков 

Китая являются одинаковыми с традициями таджиков других регионов 

Центральной Азии. Одинаковые обряды и применение одинаковых терминов 

говорят о расовой связи и культурной общности сарыкольских таджиков с 

таджиками Таджикистана и других регионов Центральной Азии. 

  Таким образом в настоящее время погребальные и траурные обряды 

таджиков Китая с определенными исключениями похожи на погребальные и 

траурные обряды таджиков других регионов Центральной Азии. Необходимо 

отметить, что согласно традиционному обычаю таджиков Китая, тело умершего 

(murda//besuъat), где бы он не скончался, хоронят на его родине. Этот обычай 

распространен среди таджиков Бадахшана и других регионах Центральной Азии. 

Если удается умирающий (bыmur, kasal), в последние моменты жизни озвучивает 

свое завещание (wasiyat) своим детям и другим близким. Присутствующие 

внимательно слушают его, чтобы потом исполнить волю умершего. В минуты, 

когда душа покидает тело, читают суры из Корана. После того как душа 

покинула тело, закрывают его глаза и подвязывают челюсть белой материей. 

Затем дом покойного приводится в порядок, и быстро оповещают 

родственников, друзей и односельчан о кончине покойного и приглашают их на 
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обряд погребения. Для обмывания покойного выбирают близких ему людей. 

Если покойник мужчина, то бреют усы и бороду, а если женщина, то приводят в 

порядок ее волосы, затем омывают все тело. Затем тело укладывают на ровном 

месте в большой комнате таким образом, чтобы голова Траурная церемония 

мужчин покойного была направлена в сторону Каабы и накрывают его. Близкие 

умершего благодарят человека, выполнявший омовение. Этот обряд называется 

tavxurdād, вах. tыr (ridāwn). Вместе с тем несколько человек отправляются на 

кладбище (qawr//gur) (тадж. ќавристон, ќабристон, гўристон) для подготовки 

могилы. До погребения над головой и под ногами покойного ставят светильники 

(lampa//cыrav). Близкие покойного всю ночь бодрствуют. Женщины отдельно от 

мужчин оплакивают покойного, оплакивание (nыwagari) (тадж. навхагари) 

проходит громко и очень трогательно. Одна из женщин причитает добрые дела и 

положительные качества покойного, остальные женщины в конце слов этой 

женщины говорят: «Да пусть будет раем твое место и будет в покое твой дух». 

Обычно долгое и громкое оплакивание умершего считается непозволительным 

так как, по их мнению, много слез, пролитых в честь умершего, повредит ему на 

том свете. Поэтому кто-то из уважаемых мужчин подходит к женщинам и просит 

их не так долго и громко оплакивать покойного. Для женщин саван (qafan, вах. 

kefan) готовят женщины, а для мужчин - мужчины. Для связывания савана 

используют нитки от материи самого савана (белая нитка). Затем покойного 

кладут в гроб (tubut, вах. tābыt) и несут в мечеть (mаčit) для совершения обряда 

джаноза (jinuzā). Перед тем как вынести гроб из дома, гроб с телом дымят сухой 

гармалой (трава известная как «хазориспанд» - рута, гармала др. пер. 

spanta>spand>ispand//sipand священный). Участие женщин на обряде джаноза 

запрещено. Они выходят за гробом и плачут до скрытия мужчин с гробом из 

вида. В джанозе принимают участие только мужчины, совершившие (tawrat, 

тадж. тахорат - ритуальное омовение). Обряд джаноза совершается халифой. Во 

время обряда все молчат. После завершения обряда близкие и родственники 

поднимают гроб и идут на кладбище и предают тело в землю. Халифу благодарят 

за совершения обряда джаноза и преподносят в дар ковер или лошадь, яка или 
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что-нибудь другое. Если день погребения покойного совпадает с пятницей, то он 

считается счастливым человеком, так как покойный в этот благословенный день 

может встретиться с Аллахом и удостоится чести лицезреть Его. Среда считается 

несчастливым днем для погребения, так как согласно их вере, в этот день был 

создан мир. 

 Над могилой читают суры из Корана (duā, fātia), зажигают фитиль и дымят 

ароматной травой (гармалой). Надгробный камень (округлой или прямоугольной 

формы) можно установить не раньше недели после погребения. В этом деле 

также наблюдается равноправие, запрещается установка богатых надгробий, 

строительство гробниц (zurat, тадж. зиёрат ziyārat, maqbara) для показухи. В тот 

же вечер родственники собираются в доме покойного, халифа читает 

«Чарогнома» на таджикском и арабском языках. При проведении этого обряда 

присутствуют только последователи исмаилизма. В ходе обряда режут баран. 

Человек, которого называют хādim (служащий) готовит специальное блюдо из 

мяса и пшеницы bujкак таджикское (кашк). Из жира этого барана и ваты делают 

свечи и их зажигают ночью. Считается, что они имеют особенное, 

положительное свойство. Приготовленную пищу распределяют среди 

присутствующих. Близкие родственники покойного (родители, дети, братья и 

сестры и т. п) не едят эту пищу. После завершения обряда халифе в знак 

благодарности преподносят халат. Как все остальные таджики, родственники 

покойного три дня подряд на рассвете посещают могилу и читают молитвы. 

Кроме того, они в течение шести месяцев, каждую неделю в пятницу и субботу 

посещают могилу, читают молитву и оплакивают покойного, тем самим 

успокаивают себя. Также организуют поминки покойного и чтение молитвы на 

7-й, 40-й и в годовщину после смерти (maqbaraā). Эти обряды называются nazir 

(вах. nazr). Назир это арабское слово, одного корня со словом назр, что означает 

обет, обещание, т.е. «человек добровольно делает для себя обязательным 

(воджибом) о совершении каких-либо богоугодных деяний». 

 Навруз один из важнейших праздников иранских народов, а также других 

народов современного Востока и о его происхождении и праздновании 
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существуют разные взгляды и предания. Значимость Навруза доказывает и то, 

что великие ученые и мыслители такие как Ибн Мукаффаъ в «Булуг-ул-араб», 

Абуусмон Джиз в «Китоб-улмахосин-вал-ачдод», Мухаммад Табари «Таърихи 

пайгамбарон ва шохон», Абулкосим Фирдавси в великом «Шахнаме», Хамза 

Исфахони в «Дар таърихи мулуки руйи замин ва пайгамбарон», Абурайхон 

Беруни в «Осор-ул-бокия», Абубакр Наршахи в «Истории Бухары», Абуамин 

Балъами в «Таърихи Табари», Умар Хайям в «Наврузнаме», Закариё Казвини в 

«Осор-ул-билод» и еще десятки других в своих произведениях приводят 

ценнейшие сведения о возникновении и праздновании Навруз. Несмотря на 

различные мнения и споры о возникновении и праздновании Навруза, 

большинства исторических и культурных источников связывают Навруз с царем 

Джамшед. [Хазраткулов, 24; Расулиён, 2014]. Абулкосим Фирдавси считает, что 

возникновение Навруза связано с царем Джамшед и приводит в своем 

бессмертном «Шахнаме» следующее: Джахон анчуман шуд бар тахти ўй, 

Шигифти фурў монд аз бахри ўй. Ба Джамшед бар гавхар афшонданд, Мар он 

рўзро Рўзи нав хонданд. Сари соли нав Хурмузи фарвадин, Баросуд аз ранч дил, 

тан зи кин. Бузургон ба шоди биёростанд, Маю чому ромишгарон хостанд. 

Чунин чашни фаррух аз он рўзгор, Бимондаст аз он хусравон ёдгор. (Фирдавси, 

1987, Т. 1, 64) Действительно, Навруз это праздник сотворения, именно в этот 

день Ахуромаздо наградил жизнью все создания. Навруз праздник оживления 

растений, возрождения природы. Именно из-за этого Навруз считается 

священным праздником. Навруз также имеет свои социальные, культурные и 

экономические стороны. Навруз имеет международное и общечеловеческое 

значение, он не допускает дискриминацию и подавление других традиций, 

укрепляет диалог цивилизаций. Именно поэтому ЮНЕСКО признал Навруз 

международным праздником. Навруз в мусульманских странах отмечается с 

особым размахом. Таджики Китая также как и остальные мусульмане Китая 

отмечают этот праздник. «В настоящее время свыше 300 миллионов человек 

отмечают и почитают Навруз» [Алиасгар, 2011, 26]. В 2013 году Навруз был 

объявлен одним из главных праздников в районах населенными таджиками и 
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официально три дня объявлены выходными. Таджики Китая называют этот 

праздник «Праздник Весны», «Навруз», «Шогун бахор». Они верят, что Навруз 

своей философией и смыслом связан с зороастризмом. Они накануне праздника 

дома и во дворе проводят уборку, чтобы встретить Навруз в чистой обстановке. 

В день праздника люди во главе с муллой (халифа) ходят в гости друг к другу и 

поздравляют с праздником. Во время поздравления говорят: «Шогун бахор 

муборак!» «Иди Навруз муборак!», и пожелают хозяевам счастья и 

благополучия. Хозяева встречают гостей с теплотой и засыпают на их правые 

плечи муку, что символизирует здоровья, благополучия и счастья. За 

праздничным дастарханом мулла разламывает лепешку и каждому дает по куску. 

Это дань уважение хлебу и пожелание жить в мире, согласии и обилии. В третий 

день праздника совершают жертвоприношение, посещают могилы родных и 

близких и совершают молитвы над их могилами. В этот день также посещают 

больных и стариков. Девушки в знак уважения и как символ здоровья 

преподносят старикам в подарок свои изделия рукоделия. В течение трех дней в 

честь празднования Навруза проводятся различные спортивные и культурные 

мероприятия, и праздник проходит в атмосфере дружбы, братства и согласия. 

Необходимо отметить, что таджики Таджикистана и других республик 

Центральной Азии отмечают Навруз более пышно и торжественно чем 

сарыкольские таджики. На праздничном дастархане сарыкольцев не принято 

выставлять хафт син и хафт шин. У них также не принято торжественно 

праздновать придания международного статуса Наврузу, как это делается в 

Иране, Таджикистане и Афганистане. 

Как известно, исследования национальных и духовно-культурных 

особенностей и наследий народов, сегодня представляют особую важность в 

свете проблем локальной специфики трансформационных, модернизационных 

процессов, взаимодействия и взаимовлияния культур. Для нашего исследования 

является очень важным выявить основные признаки сходства и отличии 

культуры таджиков живущих на нынешней территории Китая и таджиков 

живущих в Таджикистане. Хотя они же являются исторический один народ, но 
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историческая судьба разделила их. Но, несмотря на трудные периоды и 

исторические трудности они сохранили свою культуру, обычаи, религию и 

национальную идентичность. 

По мнение таджикского исследователя Шамсией Саидкадамова 

численность вахханцев в мире достигает 50 000 тыс. человек: «Очень грубая 

оценка численности населения таджиков вахов 50000 человек по всему миру. 

Население Вахи подверглось депортации и политическим и религиозные 

гонения. Региональные конфликты в Бадахшане и Центральной Азии заставили 

вахитов покинуть свои дома и эмигрировать в Синьцзян (Китай) и Северный 

Пакистан еще до Вахана утратила свою автономию в 1883 году. В настоящее 

время вахи живут в четырех разных странах. В северных районах Пакистана 

ваххи в основном живут в Годжале, Ишкомане, Даркуте и Броголе. Они также 

живут во многих частях Таджикистана, Афганистана и Китая».1  

Но по мнение известного пакистанского исследователя Надим Шафика 

Малик число ваханцев в мире на много больше. Он в своей статье «Ваханцы: 

сообщество и язык» отмечает: «В настоящее время 65 000 ваханцы живут в 

отдаленных районах Пакистана, Афганистан, Таджикистан и Китая. В 

Афганистане они живут в Ваханском районе провинции Бадахшана, где три 

четверти население говорят на ваханский язык. В Китае ваханцы живут в 

Ташкургане. В качестве письменности они используют уйгурский или китайский 

языки. В Таджикистане ваханцы занимают самую высокую долину - южно-

центральной области Горно-Бадахшанской области, имеющей выше Памирских 

гор. В Пакистане основные населенные пункты ваханцев находятся в самой 

северо-восточной части Читрала, Баргогильская область, верховья Ярхунской и 

Искоманской долин Читрал, а также в Годжал, Шимшал и Чупурсан Долины 

Хунзы. Уровень грамотности среди ваханцев Пакистана составляет около 60%. 

                                                            
1Saidkadamova  Sh.Kh. Сomparative analysis of the use of conjunctions in modern English and Wakhan 
languages. Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 3А. - P.179.  
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Мужчины и молодые дети, ходящие в школу, в урду говорят на двух языках 

менее половины женщин также могут говорить на урду.1 

Согласно статистике вахханцы или таджики Ваххана живут в основном в 

Кашгарии, то есть в юго-западной территории этой местности: «Таджики Китая 

представлены двумя припамирскими народностями, говорящими каждая на 

своем особом языке восточноиранской группы, - сарыкольцами и ваханцами; 

более многочисленные сарыкольцы живут только в Китае, в то время как 

основная масса ваханцев живет в СССР (в ГБАО - Т.Э.) и в Афганистане, а в 

пределах Китая: ваханцы являются довольно поздними выходцами с территории 

указанных двух государств. Помимо этих двух припамирских народностей, в 

юго-западной Кашгарии имеется, по-видимому, и некоторое количество 

собственно таджиков (язык которых, как известно, принадлежит к другой, 

западноиранской, группе).2 

  Как мы знаем на основе столкновении геополитических интересов 

Царской России, Великобритании и Китая были разделены родина одного народа 

на несколько частей. Территории были разделены международными границами, 

созданными в результате геополитической политики - "Большой игры". Это 

разделение территории происходило еще в конце XIX веке: 

«Вполне естественно, что граница после 1895 г. прошла по рекам, в 

результате чего памирские феодальные государственные образования (и народы) 

в значительной части оказались (и остаются поныне) разделенными, что является 

еще одной специфической чертой ГБАО. Бадахшан, как объемлющая 

территория, был разделен на левобережный (современная афганская провинция 

Бадахшан) и правобережный (современная ГБАО). Разделение коснулось, 

прежде всего, наиболее крупных из памирских народов, обитавших по обоим 

берегам ставшего пограничным Пянджа: - шугнанцев (самый многочисленный 

памирский этнос, насчитывающий около 85 тыс. чел. в ГБАО и около 25 тыс. на 

                                                            
1 Nadeem Shafiq Malik. The Wakhi: Community and Language. Me’yar: Academic and Research 
Journal, Department of Urdu, IIUI, Vol: 2, No: 2, Jul-Dec 2010. (P.71-77.) - P.72.   
2 Энциклопедия Китая. Таджики, Сарыкольцы, Ваханцы https://www.abirus.ru/content/564/ 
623/624/639/11952/12003.html. 
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левом, афганском берегу), близко родственных им рушанцев (их общая 

численность – около 30 тыс. человек; шугнанский и рушанский языки 

взаимопонимаемы), и ваханцев (65-70 тыс. человек),  живущих, кроме ГБАО и 

афганского Бадахшана, также в Пакистане и китайском Синьцзяне в районе 

слияния рек Памир (выше кишлака Лянгар граница проходит по ней) и 

Вахандарья, дающих начало Пянджу (там сложная конфигурация границ). 

Долина Вахандарьи образует так называемый Ваханский коридор, связывающий 

Памир с Китаем».1  

  Большинство исследователи доказывают, что, несмотря на это разделении, 

народы живущие на территории юго-западной части территории Кашгарии 

Китая вполне отличаются от внешностью и культуры от тюркоязычное 

населения Центральной Азии. Внешность людей живущие на эти территории по 

типу похожи на людей арийского происхождения «высокого роста, с густой, 

окладистой бородой, густыми, дугообразными бровями, горбинкой на носу и 

узким межбровьем».2 

 Другое важное доказательство, является то что топонимика территории 

Китая, где живут таджики, имеются таджикские слова. Например: 

  - название местностей - лянгар» (Терек лянгар, Хош лянгар, Ак лянгар, 

Чулак лянгар, сел. Санглаши (тадж. сапги лахши - «скользкий камень»), перевал 

Куколян (тадж. пуи полон - «большая гора»), урочище Шивер (тадж. Шибер; 

шивер - «болотистый луг с родниками»); 

  - название дни недели таджикские (шамбе базар - «субботний базар», 

якшамбе базар - «воскресный базар», сешамбе базар - «вторничный базар»); 

 название реки Тизнафа (тизнаб, вероятно, происходит от таджикского 

тезаб - «быстрая река»). 

  Ваханцами называют в Кашгарии – «ваханлыки» (по уйгурски – 

«ваханцы»): «Ваханцы и собственно таджики живут восточнее сарыкольцев - в 

                                                            
1 Паршин П.Б.Место и роль Горно-Бадахшанской автономной области в государственной системе 
Таджикистана. https://mgimo.ru/upload/iblock/3e6/. Дата  обращение 10.02.2019. 
2 Энциклопедия Китая. Таджики, Сарыкольцы, Ваханцы https://www.abirus.ru/content/564/623/624/ 
639/11952/12003.html. 
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долине Азгансала (приток Яркенд-Дарьи), Тизнафа и Кальяна. Ваханцы 

занимаются скотоводством, преимущественно овцеводством. По своим обычаям 

и языку они не отличаются от ваханцев верховьев Пянджа; верующие 

принадлежат к секте исмаилитов».1 

  Но в основном по мнении исследователей в Китае большинство таджиков 

говорят на сарикольском диалекте язык, а только малая часть на ваханский. 

Ваханский и сарикольский разговорный язык относятся к памирскской группа 

языков. Памирские языки в свой очередь входит в состав восточно-иранской 

языковой группы. Таджики Ваххана живут на одном баку с киргизами и 

уйгурами. Официально они используют уйгурский алфавит. 

Следует подчеркнуть, что ученным-языковедам были определены 

генетическая близость, границы и диалектологические расхождения вахханского 

языка с общеиранскими языковыми источниками. Ваханский язык, относится к 

группе памирских языков, и считается одним из бесписьменных восточно-

иранских языков.  

Таджикский исследователь, историк и журналист Х.Шарифов в книгах 

«Зарубежные таджики» и «Яъкуббек Бадавлат» всесторонно и объективно 

анализирует о разные аспекты истории таджиков Китая. Мы находим очень 

важные сведения о топонимике и антропонимике региона Синсзьяне. 

  Что касается религии таджиков Ваххана, то они исповедуют ислам 

исмаилитского течение шиитского толька. Среди них распространена 

низаритская исмаилитская секта шиитского ислама. Но среди них широко 

распространен анимизм. Многие носят амулеты с различными надписями ради 

отогнать злых духов.  

Религия также играет огромную роль в сохранение религиозных и 

культурных ценностей народов. Американский исследователь, иранист 

профессор Ричард Нельсон Фрай. Ученый имеет огромные произведение об 

иранских народов. По его мнению, народы живущие вместе, религия и обычаи 

                                                            
1 Энциклопедия Китая. Таджики, Сарыкольцы, Ваханцы https://www.abirus.ru/content/564/623/624/ 
639/11952/12003.html. 
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их объединяет, а только язык может, разделят их: «В течение больше половины 

века, я неоднократно утверждал, что народы Центральной Азии являются или 

ирано язычными или тюркоязычными, а так у них единая религия, и комплекс 

социальных ценностей, нравы и обычаи, но только язык разделяет их».1 

  Действительно, анализирую язык общение, культуру и быть таджиков 

Ваххана мы обнаруживаем генетическую близость, границы и 

диалектологические расхождения, и связи ваханского языка с общеиранскими 

языковыми источниками, особенно памирскими группы языков. Особенно 

исследования ученных в данном направления говорят о том, что ономастика 

таджиков Синьцзяна и ономастика различных ареалов таджикского языка, хотя 

отличаются общими лингвистическими принципами, но во многом имеют 

единые корни. Это говорит о том, что слова и использующие в бытовой лексики 

таджиков Ваххана, что их традиции и обычаи имеют близость с традициями и 

обычаями таджиков Бадахшана.  

  Как мы уже отмечали ваханский язык также относится с я к иранским 

групп языков, а носители этого без алфавитного языка является таджики 

Бадахшана.  

«Ваханский язык, язык ваханцев распространён в качестве языка бытового 

общения на границе между Таджикистаном и Афганистаном по верхнему 

течению реки Пяндж (на территории исторической провинции Вахан), в 

северных районах Пакистана и в китайской части Восточного Памира (в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе). Общее число говорящих на 

ваханском языке от 60 до 75 тысяч человек (2005, оценка), из них в 

Таджикистане в пределах 20 тысяч человек, в Афганистане от 10 до 15 тысяч 

человек, в Пакистане около 20 тысяч человек, в Китае не более 16 тысяч 

человек».2 

Таким образом, выясняется, что ваханцы живут в Таджикистане, 

Афганистане, Пакистане и Китае. Численность ваханцев в Китае в настоящее 

                                                            
1 Фрай. Р. Наследие Ирана. – М.,1972. - С.4. 
2 Ваханский язык. http://knowledge.su/v/vakhanskiy-yazyk. 



152 
 

время составляет 16 тысяч человек. Ваханский язык на основе говоров, которое 

зависит от географического местоположения их носителей и делится на два 

говора: «Ваханский язык образует отдельную группу в составе 

восточноиранских языков, и входит в ареальное объединение памирских языков. 

В Вахане выделяются 2 основных говора - верхний и нижний. Ваханский язык 

Китая имеет черты верхнего говора. Язык ваханцев северного Пакистана 

является самостоятельным говором».1 

  Следует подчеркнуть, что кочевой образ жизни включает в себя 

преимущество мобильности. Традиционно кочевые группы могли использовать 

природные ресурсы в рассредоточенных местах. Большие расстояния, порядка 

нескольких сотен километров, отделяют экономически ценные горные пастбища 

от зимних лагерей, где между ними лежат участки с меньшим экономическим 

интересом. Функциональные миграционные циклы можно распознать в регионе. 

Они обычно включают длительное пребывание на высокогорных пастбищах в 

течение лета, где в зимний период недоступен. Это положение намного влияет на 

их культуру и быть. Другой фактор трудных условии жизни ваханцев, является 

комбинированное горное земледелие имеет преимущество одновременного 

производства кормов в постоянных усадьбах для стад, которые пасутся на 

высоких пастбищах в течение лета. Ограничивающим фактором здесь является 

предоставление до девяти месяцев кормов, которые должны производиться на 

частных или общих земельных участках.  

 Таким образом, неудивительно, что горные жители этих местностей, 

фермеры и кочевники стали первоочередной мишенью для развития, 

направленного на снижение уровня жизни путем интеграции людей из 

периферии в основное русло. 

  В кишлаках и даже в отдалённых горных кишлаках проживающих 

ваханцев можно увидеть людей, носящих традиционные платья и платки, 

свадьбы и другие мероприятия проходят с национальными танцами и музыкой. 

Другим особенностей культуры таджиков Ваххана заключается в том, что их 
                                                            
1 Ваханский язык. http://knowledge.su/v/vakhanskiy-yazyk. 
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дома украшены украшают коврами и сюзане… всё сохранилось, как это было на 

протяжении веков. Потому что традиции сохраняется у горцев очень 

целеустремлено. Они уважают народные традиции, которые являются ключ к 

образу жизни таджиков, их культурным ценностям, эстетике, и один из способов 

лучше узнать эту удивительную страну. 

 Несмотря на отдаленность, и исторической судьбой музыка и танцы 

являются неотъемлемой частью жизни народа, и до сих пор без них не обходятся 

ни одна свадьба или другое праздничное мероприятие. Народные танцы у 

таджиков имеют свой региональный характер. Танцы таджиков Ваххана 

аналогичны с традиции танцев в горах Памира. Танец орла является один из 

знаменитых танцев населения Памира. Основным движением является 

подражание взмахам крыла орла в полете и его парению в воздухе, который 

непосредственно говорит о жизни горцев. Происхождение танца орла еще раз 

подтверждает обряд поминания духов святых и предков и почитание горного 

орла в культурном наследии таджиков: 

 «Танец орла у таджиков - это один из видов народного творчества, Люди 

могут по своему желанию участвовать в нем, поэтому к его исполнению нет 

жестких правил. В местах проживания таджиков всегда можно увидеть во время 

праздников, свадеб и торжественных мероприятий, величественную картину 

мужчин, играющих на флейте из орлиной кости, женщин, исполняющих музыку 

с бубнами в руках, и людей танцующих с воодушевлением танец орла».1 

 Таким образом, танцы у вахханцев появились еще в далёкие 

средневековья, которые были тесно связаны с бытом население и сопровождали 

все знаменательные события‚ рождение‚ семейные празднества и т.д. 

В настоящее время Китай, продолжая осуществлять курс «мирного 

развития и построения гармоничного мира», старается обеспечить комфорт 

мирной международной среды. В этом контексте китайское руководство делает 

упор не только на собственные силы, но и на принцип со развития, 

                                                            
1 Культура Таджикистана: Танцы. Традиционные таджикские танцы. https://www.advantour.com/ 
rus/tajikistan/culture/dancing.htm. 
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предъявляющий мировому сообществу новые требования к заимствованию и 

поиску общего не только в сфере политики, экономики, но и, главным образом, в 

сфере культуры.1 В сфере культуры же необходимо и искать сплочения нации – 

«в многоплановом устанавливать основное, в многообразном искать консенсус 

(цзай доюань чжун ли чжудао, доян чжун моу гунши)». Благодаря активному 

развитию культурной сферы развивается не только сама национальная культура, 

но и такая отрасль, как внешняя политика. Так, идея проведения «Национальных 

годов» была инициирована руководителями двух стран еще в 2006–2007 гг. Она 

воплотилась в форме Года России в Китае и Года Китая в России. За ними 

последовали Год русского языка в Китае (2009 г.) и Год китайского языка в 

России (2010 г.). В российских СМИ оперативно и последовательно освещались 

все мероприятия в их рамках[2]. Организованные вслед за Годом Китая в России 

и Годом России в Китае Год русского языка в Китае и Год китайского языка в 

России стали настоящими катализаторами развития межкультурного 

взаимодействия между РФ и КНР. Год языка предполагает не только развитие 

лингвистической базы, но и сотрудничество в области образования в целом, а 

также в области культуры, театра, кинематографии, средств массовой 

информации, в науке и технике. Если смотреть на Год языка именно с такой 

точки зрения, то это событие можно назвать настоящим торжеством китайско-

российских связей. Сегодня особое внимание уделяется развитию 

межкультурного взаимодействия между РФ и КНР. Согласно статистическим 

данным, опубликованным организаторами китайско-российских Годов туризма, 

с обеих сторон будет проведено, в общей сложности, 225 различных 

мероприятий. В 2011 г. общее число китайских туристов, посетивших Россию, и 

российских туристов, побывавших в Китае, составило 3,35 млн человек, при этом 

около 2,54 млн россиян посетили Китай. Годичный прирост этого показателя 

достиг 7%. Россия заняла третье место по количеству туристов, совершивших 

                                                            
1 Морозова В.С. к.ф.н. Читинский филиал ИДВ РАН межкультурное взаимодействие рф–кнр в 
контексте осуществления курса «мирного развития и построения гармоничного мира»// Китай в 
эпицентре глобальных проблем. Тезисы докладов ХХ Международной научной конференции 
«Китай, китайская цивилизация и мир». – М., 2013. - С.118. 
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поездки в Поднебесную. В последнее время благодаря таким «Национальным 

годам» двух стран уровень отношений между Китаем и Россией достиг 

небывалой высоты[3]. Художественные спектакли и представления, 

проводившиеся в рамках Года Китая в России, пользовались большой 

популярностью. Особенно важно то, что в мероприятиях последних двух лет 

активное участие принимали дети и подростки, новое молодое поколение. 

Проходящие ныне Годы туризма будут продолжаться в 2013 г. Успешная 

организация многочисленных мероприятий в рамках «Национальных годов» 

открыла большие возможности для дальнейшего расширения контактов и связей 

между народами двух соседних стран, заложила основу творческого развития и 

потенциал культурного прогресса. Таким образом, курс «мирного развития и 

построения гармоничного мира» продолжает оставаться приоритетным, делая 

акцент на том, что китайская культура не обладает экспансивной и 

гегемонистской традицией.1   

Сегодня в условиях развития гуманитарного сотрудничества 

приграничных регионов исследовательское внимание сосредоточено на 

основных задачах совместной культурной политики как стратегии культурного 

со развития приграничных территорий. Это актуально как для Российской 

Федерации, имеющей протяженную границу с КНР так и для Таджикистана. 

Системный анализ современной культурной ситуации приграничных территорий 

позволяет говорить об определенной тенденции к гуманитаризации направлений 

межрегионального сотрудничества двух стран. Как отмечает сотрудник 

Даляньского университета иностранных языков Чжан Шоупэн, «развитие и 

укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере между Китаем и Россией 

должно осуществляться на основе государственных баз и центров», в роли 

которых могут выступить Институты Конфуция,2  центры обмена студентами, 

культурные центры и т.п. Определенная асимметрия уровней развития 
                                                            
1 Морозова В.С. к.ф.н. Читинский филиал ИДВ РАН межкультурное взаимодействие рф–кнр в 
контексте осуществления курса «мирного развития и построения гармоничного мира»// Китай в 
эпицентре глобальных проблем. Тезисы докладов ХХ Международной научной конференции 
«Китай, китайская цивилизация и мир». – М., 2013. - С.119. 
2 Там же. - С.120. 
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культурной индустрии приграничных территорий РФ и КНР нацеливает на 

активизацию культурного сотрудничества регионов. В этой связи необходимо 

сделать акцент на организации крупных культурных мероприятий, 

направленных на импортирование культуры путем активизации культурных 

процессов, способных привлечь в регионы представителей мировой культурной 

элиты, обеспечить приграничное население продукцией профессиональной 

культуры. Это относится ко всем странам, с которыми Китай имеет общие 

границы, культурную близость, а также к тем, странам, на которые 

распространяются интересы Китая. 

В России проблема межкультурного обмена, в частности во 

взаимодействии с такой супер-державой как КНР, находится в центре внимания 

исследователей, тогда как в Таджикистане только начинаются исследования в 

этой отрасли. Поэтому будет целесообразно обратиться к опыту России в этом 

вопросе. Как сообщает Морозова В.С. В ходе комплексного анализа основных 

направлений по развитию культурных связей Забайкальского края РФ и 

приграничных территорий КНР выявлен проделанный за последнее время 

большой объем работы, главные моменты которой заключаются в следующем: – 

обнародована Программа социально-экономического развития Забайкальского 

края на 2010–2014 гг., в рамках которой представлен проект «Создание в г. Чите 

российскокитайского научно-исследовательского и образовательного центра 

(университета)»; – принята резолюция Министерства экономического развития 

Забайкальского края «Инвестиционный потенциал трансграничных территорий 

России: механизмы межрегионального и международного взаимодействия»; – 

подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между двумя приграничными регионами РФ-КНР; – 

рассмотрены вопросы активизации сотрудничества между вузами 

Забайкальского края и Маньчжурским университетом Внутренней Монголии. На 

основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сфера науки и 

образования в настоящее время является приоритетной областью развития 

межкультурного взаимодействия РФ-КНР в приграничном социокультурном 
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пространстве. В условиях неизбежной интернационализации высшего 

образования, когда происходит усиление взаимодействия, усовершенствование 

управления и развитие образовательной деятельности между китайскими и 

российскими приграничными вузами, следует определить модель 

межкультурного взаимодействия, при которой внимание сфокусировано на 

осуществлении комплексного развития приграничных территорий наряду с 

предоставлением их населению возможности участия в формировании стратегии 

культурной политики государства на региональном уровне. Вместе с тем 

очевиден вывод, что культурная политика приграничных регионов КНР должна 

основываться на понимании необходимости толерантного отношения к 

представителям соседней региональной культуры. При этом развитие 

межкультурного взаимодействия означает осуществление межрегиональной 

культурной политики на основе равноправного диалога, что будет содействовать 

развитию форм и направлений межрегионального культурного сотрудничества 

приграничных территорий, а также позволит вписать культурную политику 

регионов в общую стратегию развития национальной культуры.  

На протяжении без малого тридцати лет Государственной Независимости 

Республика Таджикистан установила дипломатические дружественные и 

добрососедские отношения со всеми странами, с которыми имеет общие 

границы. Так более 25 лет продолжаются эффективные дипломатические 

отношения Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой а с 

2013 года этим страны являются стратегическими партнерами. В рамках 

подобных взаимоотношений подписано и реализуются более 100 соглашений, 

пактов, договоренностей по политическому, экономическому, военному и 

научно-культурному сотрудничеству, часть которых относится к науке и 

образованию. В их числе можно особо отметить Соглашение между 

правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской 

Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве (Пекин, 

09.03.1993), Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством КНР о культурном сотрудничестве (Душанбе, 27.12.1993), 
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соглашение между Министерством образования РТ и Государственным 

Комитетом КНР по делам образования в области образования (Пекин, 

16.09.1996г), соглашение о сотрудничестве между Министерством образования 

Республики Таджикистан и Министерством образования КНР (Душанбе, 

01.02.2002), дополнительный Протокол к Соглашению о сотрудничестве между 

Министерством образования Китайской Народной Республики и Республики 

Таджикистан от 01.02.2002 (Пекин, 15.01.2007), соглашение между Таджикским 

государственным национальным университетом и Главный офисом Института 

Конфуция о сотрудничестве в создании «Культурно-образовательного центра 

Конфуция при ТГНУ, именуемый КОЦК при  ТГНУ» (Душанбе, 27.08.2008) и 

целый ряд соглашений, проектов, договоренностей в сфере межкультурного 

обмена, развития образования, науки, техники и технологий, сотрудничества в 

социально-политической и культурной сферах. 

В рамках межгосударственных соглашений создавались условия и 

появлялись возможности подписать договоренности о сотрудничестве в сфере 

научно-исследовательских работ и образования между двумя высшими 

заведениями этих стран. В частности налажено на высоком уровне 

сотрудничество с высшими учебными заведениями  двух стран, в том числе 

между ТГНУ и Синьцзянским педагогическим университетом, где к 2016 году 

обучались более 200 студентов из Таджикистана. В рамках данного 

сотрудничества налажено изучение истории, культурны и таджикского языка в 

Китае. Этнолингвистические исследования  различных аспектов межкультурного 

обмена начато учеными и исследователями высших учебных заведений двух 

стран и исследовательских центров. 

Среди уйгуров, которые являются в Китае наследниками согдийской 

культуры, до настоящего времени широко распространены мужские союзы - 

«оттуз огул». «Оттуз огул» в переводе с уйгурского языка - «тридцать парней» 

или «тридцать джигитов», обычно в союз вступают мужчины определённой 

возрастной группы, которые возглавляются избираемыми лидерами. В функции 

«оттуз огул» входят взаимопомощь и поддержка членов союза любым способом.  
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Мяшряп - старинный обычай, которого придерживаются уйгуры, иначе, 

это - вечер отдыха. Он начинается поздней осенью и продолжается до весны, 

собирая в своём кругу мужчин. Подобные же мужские собрания существуют в 

обычаях сарыкольцев, таджиков долины Хуф, ягнобцев, а также в Уратюбе и 

Самарканде. В каждом из этих регионов собрания называются по разному.1 

Мужчины собираются примерно одного возраста, проживающие в одном районе 

или селе, имеющие общие интересы. Участников таких собраний называют 

«тридцать джигитов» - «оттуз огул». 

«Мяшряп» - это школа этического и эстетического воспитания. Он 

выявляет людей одарённых музыкальными или поэтическими способностями, 

также он является школой воспитания дисциплины и ответственности перед 

коллективом. В самом начале собрания его участниками избирается глава - 

«жигит-беши», который имеет право назначить музыканта, танцора, повара. 

Избирается также судья - «кази», который может наказать отступившегося члена 

«Мяшряпа». 

Такие собрания сопровождаются пением народных песен, мукамов, 

общими танцами. Но здесь не только отдыхают и веселятся. Участник таких 

встреч может почерпнуть для себя много нового и полезного путём бесед и 

обсуждений из всех областей жизни. Может поэтому уйгуры называют 

невежественного человека «мәшрәп көрмигән» («не видевший мяшряпа»). Но 

это ещё и круг друзей, готовых всегда прийти на помощь и в радости и в беде, 

иногда люди одного «мяшряпа» бывают друг другу ближе родственников. 

В настоящее время китайским правительством официально запрещены 

«мэшрэпы» после  событий 1997  года в Кульдже. Но несмотря на запреты 

уйгуры от своих традиций не отказываются. 

После распада Уйгурского каганата в 840 году уйгуры покинули обжитые 

кочевья на берегах рек Толы и Селенги, перекочевав на территорию современной 

китайской провинции Ганьсу, а также в район Турфанского оазиса, образовав 

                                                            
1 Андреев М. Таджикик долины Хуф. - Душанбе, 2020; Кисляков Таджикик Каратегина и Дарваза. 
- Душанбе, 1970; Хромов А.Л. Аз Рустам то Деваштич. - Душанбе, 1987. 
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там княжество со столицей в Бешбалыке (впоследствии государство Кочо). «Оно 

занимало ключевые позиции на путях, соединяющих Восток и Запад, и через 

него, как через ворота Центральной Азии проходили караваны, в которых наряду 

с купцами путешествовали проповедники различных учений и посольские 

миссии». 

Также существовали и другие уйгурские образования - государство 

Караханидов (950-1212) и Ганьчжоуское (Ганьсуйское) государство (847-1036), 

которые в короткий исторический период вновь заняли ведущее положение в 

политической жизни Центральной Азии. 

«Буддийские монастыри играли огромную роль в культурной, 

политической и даже экономической жизни Турфанского государства. Им 

принадлежали огромные земельные владения, поля и виноградники. Земли 

монастырей обрабатывались крестьянами или сдавались в аренду. Внутри них 

располагались ремесленные мастерские, склады, продовольствия и других 

товаров»1 

В начале XX века на территории Турфана, Безеклика, Кочо и др. городов 

были совершены четыре крупные археологические экспедиции в разное время во 

главе с немецкими исследователями Н.Грюнведелем, Х. Пишелем и 

Х.Людерсом, А. фон Ле Коком. Археологические находки сначала находились в 

Отделе Индии, в Этнографическом музее, но после образования Музея 

индийского искусства (Museum fur Indische Kunst) [63] в 1963 году коллекции 

были объединены в Берлин-Далеме, где по настоящее время находятся и 

экспонируются [64]. Также ими занимается ведомство Берлинской 

Бранденбургской академии естественных и гуманитарных наук. 

В местности Безеклик были найдены пещеры с буддийскими фресками, 

предположительно бывшие когда-то крупным буддийским монастырём. 

Некоторые исследователи считают, что это упомянутый в летописях монастырь 

                                                            
1 Селезнев Н. Уйгуры-христиане и их религиозно-историческая судьба//Волшебная Гора: 
Традиция, религия, культура, вып. XI. - М.: ВГ, 2005. - С.72-76. 
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Муртлук (данная местность, видимо, первоначально принадлежала манихеям и 

лишь позднее превращена в буддийский монастырь). 

Помимо фресок в Безеклике было найдено большое количество предметов 

манихейской и буддийской культуры, таких как фрагменты манихейских 

рукописей, остатки разрисованных шёлковых тканей, хоругви, картины на 

манихейские и буддийские сюжеты, скульптура и т. д. Подобные пещеры 

обнаружены также в долине Туюк.[62]. 

Найденные стенные росписи представляют собой ценный материал для 

изучения уйгурского народа. По тому, кто и каким образом на них представлен, 

можно делать выводы о социально-политическом устройстве и культурном 

уровне уйгурских государств. Так, например, на одной из росписей изображены 

уйгурские аристократы, полнолицые мужчины с маленькими холеными 

бородками и усами. Их социальный статус можно определить по наличию 

головного убора - высокой шапочки вытянутой формы и яркому костюму, 

сшитому из дорогой и богато отделанной ткани. 

Из приведенных материалов и их анализа можно сделать вывод, что 

китайская культура выступает в данном случае доминирующей и подвергает 

симбиозу и трансформации существующие в ее пределах культуры. В подобных 

условиях крайне сложны процессы сохранения идентичности этносами, в том 

числе таджикским народом в Китае, хотя следуя демократическим и 

либеральным, а также гуманистическим ценностям, современное китайское 

правительство всемерно поддерживает идентичности и культуры малочисленных 

народов, предоставляя возможности культурного, социального и гуманитарного 

развития. Эти меры во многом способствуют  самосохранению таджикских 

этногрупп в Китае. Думается более открытые межкультурные отношения, 

выражающиеся прежде всего в культурном, экономическом, народно-

дипломатическом обмене между Китаем и Таджикистаном, в частности между 

таджиками двух государств действенно способствует развитию и процветанию 

таджиков Китая, как и благотворно повлияет на развитие двух сторонних 

отношений между соседствующими странами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Культура народа и этноса проявляется как в материальном, так и духовном 

виде. Межкультурная коммуникация таджиков Китая, происходя в сложных 

условиях, способствует накоплению и трансляции социокультурного опыта 

этносом, который существует в условиях влияния доминантой культуры, 

формирует объем социокультурных связей на основе взаимодействия параметров 

культуры внутри общества. Культура Китая имеет огромное влияние на весь 

регион. Сущность китайской культуры сегодня определяется как верность 

первоначальной цели, решительная победа в полном построении 

среднезажиточного общества, обеспечение великой победы социализма с 

китайской спецификой в новую эпоху, неустанная борьба за реализацию 

китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Исследование 

межкультурной мысли является новым явлением в философии культуры, 

поэтому назрела необходимость в ее изучении с точки зрения межкультурного 

обмена таджиков Китая 

Это определение и целеполагание отчетливо демонстрирует 

трансформационные процессы в КНР в сторону их модернизации и инновации с 

разным результатом. Структурно-функциональные взаимосвязи, определяющие 

онтологическую сущность межкультурной коммуникации между народами КНР, 

существенны и значимы. Они представляют межкультурные отношения народов, 

проживающих в близком соседстве в контексте новых парадигм культурной 

политики Китая, определяя суть социокультурных изменений в обществе.  

В условиях глобализации и локализации как взаимосвязанных и 

взаимодополняющих процессов развития современного мира проблема 

размывания культурных границ, с одной стороны, и стремления сохранить 

собственную культуру, с другой стороны, вопрос межкультурных коммуникаций 

представляет интерес для научных исследований, в том числе, и с позиции 

теории и практики межкультурной коммуникации. Так как теория 

межкультурной коммуникации все еще находится в стадии становления, 
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особенно важным является рассмотрение культурной идентичности 

рассматриваемых этносов. 

Важным фактором, формирующим этнос, является общая культура, 

этнопсихологические особенности, определяемые как «опыт деятельности 

людей, имеющий, в конечном счете, жизненное значение для всей какой-то 

конкретной их общности в целом.1 Проживающие по всему Восточному 

Туркестану иранские народы сформировали отличительные признаки 

таджикской культуры, языковые отличия, а также социальную жизнь и быт в 

городах Хотана, Кашгара и древнего города Турфана. Как наследники древних 

саков народы Бадахшана играли важную роль в истории Памира внесли 

достойный вклад в формирование таджикского этноса и нации.  

Важными понятиями, которые должны составить наш экскурс, являются 

понятия этнос и нация. Фактором формирующим этнос является общая культура, 

определяемая как «опыт деятельности людей, имеющий в конечном счете 

жизненное значение для всей какой-то конкретной их общности в целом.  

Этнос, или этническая общность это совокупность людей, имеющих 

общую культуру, говорящих как правило на единой языке, обладающие 

самоназванием и осознающим свою общность, своё отличие от представителей 

других, подобных человеческих сообществ, которая чаще всего осознается как 

общность происхождения. Определено, что «непроявленный» или же полностью 

непознанный этнос может вовсе утерять свою специфичность более широким 

проявлением его идентичности. 

Понятие «нация» действует в сфере политики и представляет собой вид 

политических движений, как политическая общность. Он определяет нацию как 

«совокупность людей, имеющих одно общее отечество, это крупный, социо-

исторический организм, в котором рыночные, а затем, рыночно-

капиталистические связи со своим базисом являются его фундаментом. Нация и 

отечество взаимосвязанные понятия. Национальное государство, как социо-

                                                            
1 Семенов Ю.И. Общество, население, этнос//Этнос. Нация. Ценности. Социально-философие 
исследования. - М.: Канон+, 2014. – С. 276. 
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исторический организм является следствием национально-освободительной 

борьбы, в ходе которой вызревает образ нации и идея национального единства. 

Нация может быть однородной только при условии единства и этнической 

однородности.  

Процесс межкультурного обмена между народами КНР формирует 

особенности теоретических подходов выявления влияния данного процесса на 

культуру общества и этноса, в котором происходят количественные и 

качественные изменения. Эти изменения, отражая сущность и содержание как 

доминирующей, так и локальной культуры, а также динамику их взаимодействия 

в обществе. Разница в количественно-качественном формате взаимодействия и 

интеграции маркируют своеобразные трансформационные явления в культуре, 

которые в конечном итоге отражаются на культурной самобытности как 

доминантной культуры, так и этнокультур. Подобные трансформации очевидны 

на примере таджикской этнокультуры в Китае, которая исторически длительное 

время сохраняется в условиях взаимодействия с китайской культуры.  

Содержание китайской культуры нацеленной на реализацию великого 

возрождения китайской нации, обеспечивает ее поступательное движение вперед 

при сохранении стабильности, осуществление реформ и открытости, 

социалистической  модернизации, тем самым усугубляя ассимиляционные а не 

интеграционные процессы в культурной самобытности этносов. Поэтому в ней 

происходят достаточно чувствительно культурно - ассимиляционные процессы. 

Успехи в решение задач в сфере развития демократии и правовом строительстве, 

значительно направлены на усиление воздействия «мягкой силы» Китая и 

влияние китайской культуры, укрепление идейной сплоченности нации. Яркие 

изменения в социальной сфере непосредственно касающиеся народов, 

проживающих в различных регионах Китая, в частности таджиков, укрепили в 

нем чувство обретения единства с доминирующей культурой. Национальное 

единство как краеугольный камень развития Китая, старания объединить народы 

всех национальностей, чтобы национальные меньшинства могли участвовать в 
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экономических реформах, обеспечению стабильности и развитию общества, 

значительно влияют на их самосознание.  

Таким образом, процессы межкультурной коммуникации, особенно 

происходящие в среде разных культур народов Припамирья, обладает 

позитивными и негативными характеристиками, влияющими на их общества. 

Положительный аспект заключается в необходимости создания 

соответствующей инфраструктуры, коммуникации и передвижения, облегчения 

доступа к инновациям, знаниям, культурным, научным и экономическим 

достижениям, открытости границ, осознании людьми своего единства и 

ценностей свободы, изменении качества их жизни и т.д. 

Межкультурная коммуникация имеет также и отрицательный эффект, 

проявляющийся в тенденции унификации стиля жизни представителей 

соседствующих сообществ, ассимиляции идентичности и индивидуальности 

сообществ, исчезновении локального своеобразия населения. Расширение 

межкультурных социокультурных контактов касается, прежде всего, близко 

расположенных этносов и культур, в нашем контексте народов таджикского 

Памира и Приграничных таджиков Китая с китайской культурой и 

сопровождается стремлениями к установлению равноправных отношений между 

представителями двух различных, но соседствующих культур в исторической 

ретроспективе. С другой стороны, возрастает стремление к сохранению 

собственной идентичности и самобытности, распознаванию «чуждых» 

социокультурных ценностей, идентификация «своих» ценностей как 

приоритетных. Нередко происходит переоценка ценностей своей культуры, 

вплоть до ее отрицания и признания «чужих» социокультурных установок в 

качестве образцов, или же поиск врага в «чуждой» культуре, происков и попыток 

посягнуть на «свои» ценности. 

Исследователями подчеркивается консолидирующая роль различных 

институтов общества, где особенна роль религии и религиозности. В 

рассматриваемых нами этногруппах их роль, также очень значительна. 

Обряды, традиции и обычаи являются духовным наследием каждого народа, 
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имеют социальное, религиозное, мифическое и природное основание. Они 

образуются и постепенно развиваются в разных исторических этапах. 

Исторический процесс влияет на обычаи и традиции так, что, некоторые из них 

развиваются в разных исторических этапах, другие приходят в упадок, 

видоизменяются или наоборот, развиваются. Они глубоко укоренены в сознании 

своих носителей и передаются из поколения в поколение. Поэтому сохранение, 

соблюдение и уважение традиций, обрядов, этико-эстетических ценностей 

является основой сохранения его идентичности. В культуре каждого народа 

праздники и торжества, как и обряды и обычаи имеют огромное значение и 

каждый народ, отмечая свои национальные праздники, укрепляет и развивает 

основы своей государственности, единство и патриотизм. Всесторонний анализ 

особенностей межкультурного общения этноса в доминирующей культуре 

способствует выяснению отличительных сторон и общей характеристики 

обычаев, традиций и культурного достояния народов, в частности таджиков 

Китая и Таджикистана. В целях всесторонней интерпретации подобных 

этнических групп важно исследовать письменные памятники, а также другие 

записанные тексты на сарыкольской языке и других этногрупп, относимых к 

таджикам Китая. В настоящее время Китай, продолжая осуществлять курс 

«мирного развития и построения гармоничного мира», старается обеспечить 

комфорт мирной международной среды. В этом контексте китайское 

руководство делает упор не только на собственные силы, но и на принцип 

соразвития, предъявляющий мировому сообществу новые требования к 

заимствованию и поиску общего не только в сфере политики, экономики, но и, 

главным образом, в сфере культуры. 

Ценность отдельной этногруппы, существующей в условиях 

многокультурной среды, составляет национальный социокультурный 

лексический фон отдельного народа и находит отражение в его языке. 

Продолжительные этнокультурные контакты приводят в ходе 

этноэволюционных процессов к взаимному обогащению культур 

взаимодействующих народов за счет тех ценностей, которые они заимствовали у 
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своих соседей. Как отмечает Бромлей Ю.В. при условии доминирования влияния 

одного из этносов, то возможен переход от количественных изменений к 

качественным - к смене этнического самосознания у определенной части этноса 

в результате этнотрансформационных процессов. Данное замечание справедливо 

и для самосознания и самоидентификации таджиков Китая и представляет собой 

одну из угроз их культуре и самобытности. Поэтому становится актуальным 

исследование культуры, быта и языка, особенностей межкультурной 

коммуникации данной этногруппы именно на современном этапе. 

Следовательно, крайне важны и необходимы исследования социокультурных и 

этнокультурных параметров определенного народа с тем, чтобы всесторонне и 

глубоко и наиболее целостно понимать и освоить его материал, так как без этого 

воспроизведение содержания культурных ценностей, социальных норм этого 

народа становится невозможным и неадекватным.  

Музыка и танцы являются неотъемлемой частью жизни народа, и до сих 

пор без них не обходятся ни одна свадьба или другое праздничное мероприятие. 

Народные танцы у таджиков имеют свой региональный характер. Танцы 

таджиков Вахана аналогичны с традиционными танцами горцев Памира.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена потребностью 

исследования историко-культурных аспектов межкультурной коммуникации 

таджиков припамирья как наиболее тесно соседствующих с китайской культурой, 

культуры китайского приграничья. Онтологическая сущность и содержание 

межкультурного обмена между этносами  данного региона определяется через 

такие важные понятия философии культуры как этнос, этничность, идентичность, 

самосознание, культура, межкультурный обмен и т.д. формирующие теортерико-

методологический дискурс данного явления. Методами анализа данного явления 

являются общенаучные и общефилософские подходы, использованные в комплексе 

с собственно культурологическими путями и способами исследования этноса как 

составной части культуры различных народов. 

Этническое самосознание и этническая принадлежность являются 

важными понятиями в определении общности культуры определенного народа. 
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Эти понятия доказывают историческое, языковое, антропологическое и 

конфессиональное обоснование о том, что народы считали себя 

принадлежностью к определенному этносу, независимо от исторических перемен 

и происшествий. Именно это определение мы можем отнести к таджикам 

Китайской Народной Республики, которые, несмотря на исторических перемены, 

происходящие в разных исторических этапах, считают себя таджиками и 

гордятся этим. Они сохранили древнейшие восточно-иранские диалекты языка и 

имеются в их обычаях и культуре признаки традиционной арийской культуры. 

Их внешний вид – белокурые и голубоглазые отлично говорит от их 

принадлежности к арийским народами.  

Проведенный анализ путей и методов межкультурной коммуникации  

позволяет констатировать, что указанное тематическое и проблемное поле 

остается потенциальной сферой проведения крупных экспериментов и 

аналитической работы. Особую актуальность представляет изучение 

межкультурных отношений в контексте взаимодействий соседствующих 

этносов, осложнения структуры традиционной поликультурной среды новыми 

инокультурными ценностями и заимствованиями.  

В процессах межкультурной коммуникации актуализируются влияния 

современных вызовов, поднимая вопрос сохранения этнической идентичности 

малых народов. В этих процессах межкультурная коммуникация, как 

побуждающий фактор, изменяет социокультурные структуры, зачастую 

раскрывая или ограничивая способность конкретной культуры к восприятию 

инокультурных элементов или самсосохранению от внешнего влияния, 

стимулируя трансляцию своих ценностей в другие, в частности, доминирующие 

культуры. Это особенно проявляется в культуре таджиков, представленных в 

Китае в основном памирскими этносами, исторически веками проживающие в 

данном соседстве, представляющими яркий пример устойчивости многовековой, 

уникальной таджикской культуры, сохраняющей свой язык, традиции, обряды, 

фольклор, музыку, искусство. 
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Расширение смыслового потенциала малых культур в ходе их 

межкультурного общения с доминирующей культурой запускает в ней процессы 

распознавания и маркирования «своего» и «чужого», что становится важнейшим 

условием сознательной общественной деятельности представителей этносов в 

условиях поликультурности и культурного доминирования. Таджики Сарыколя, 

Турфана, Вахана представляют собой унитарные, развивающиеся, социально-

активные, многоязычные сообщества, не выделяющие себя из общего социума. 

При этом в сохранение идентичности, преемственности традиций и культурно-

духовных ценностей они твердо следуют предкам. Глобализационные процессы 

универсализируя этнос, становятся в настоящее время мощным испытанием. 

Сохранение языка и обычаев, истинных культурных ценностей 

культивируется в таджикской среде различными способами, от издания книг на 

таджикском и китайском языке и организации исследований, воспроизводстве 

материальной культуры, сохранением и почитанием духовных ценностей. В 

частности в Интернет и средствах массовой информации проходят интересные 

конкурсы певцов, танцоров, ремесел, спортивных соревнований среди 

разновозрастных представителей. Особо ценны подобные мероприятия среди детей 

и молодежи,  которые демонстрируют целостность таджикской культуры в 

инокультурной и иноязычной среде и ее огромный потенциал. Принимая некоторые 

черты китайской культуры, способствующие мирному сосуществованию, таджики 

являются мостом передачи культурных ценностей китайскому народу, что 

подтверждается их историческим мирным сосуществованием. Таджики Китая в 

большинстве своем полиглоты, знают и употребляют до 4-х языков, что 

продиктованно особенностями их существования в Китае.  

Межкультурная коммуникация в таджико-китайской среде происходит в 

настоящее время в свете национальной политики КНР в виде интеграции, где 

налицо взаимообогащение таджикской и китайской культур, представляющей 

собой модель взаимопонимания и толерантности, формирования адаптативной 

картины мира в районах близкого межкультурного контакта.  
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