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Миграционная ситуация в нашей стране всё более и более актуализируется 

в связи с острыми вопросами, связанными с террористическими организациями 

и всякого рода реакционными религиозными формированиями, в том числе, и с 

ИГИЛ. Несмотря на спрос иммигрантов в связи с нехваткой и сокращением в 

стране рабочих кадров, у отдельных представителей народа растёт ненависть и 

недовольство к приезжим. Для исправления ситуации недостаточно лишь при-

нимаемых мер властями, тут необходима и работа психологов с населением для 

«внедрения» знаний о психологии восточного народа. 

В этой статье мы попробуем подойти к объяснению психологических осо-

бенностей южных народов при помощи метода известной китайской теории Инь 

Ян. 

Концепция Инь Ян – это два противоположных и взаимодополняющих 

начала, пронизывающих все в китайской культурной традиции, от системы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

управления государством и отношений между людьми до правил питания и ме-

дицины [2] 

Китайцы воспринимают окружающее всегда ситуативно и никогда не по-

стоянно, т. е. мир постоянно трансформируется, а потому ничто не существует 

абсолютно, ничто не является истинным и изначальным по своей природе [2] 

Используемый метод надо понимать условно, относительно, относиться к 

нему лишь как к методу познания окружающего мира, не абсолютизируя к при-

меняемым признакам объектов. 

Прежде чем рассматривать психические особенности азиатских мигрантов, 

приведём несколько примеров, характеризующих Западные и Восточные куль-

туры. 

Западная культура (Ян) более ориентирована на динамический образ жизни, 

ценности технологического развития, совершенствование общества и культуры, 

бурное развитие всех сфер человеческой деятельности [4] 

Запад, своим излишеством в познании мира, разрушает гармонию и орга-

ничность собственной духовной и материальной жизни, ее канонов и устояв-

шихся норм [4] 

Д. Судзуки, имея в виду стремление Западной культуры ко всякого рода ис-

следованиям, пишет: «…и однажды науки признаются в собственной неспособ-

ности заманить реальность в свою сеть» [4] 

Восток (Инь), как противоположность Западу, является воплощением спо-

койствия, непротивления, склонности к созерцанию. Восток – это принимающая 

сторона, хранитель духовных заповедей и традиций, как женщина – хранитель-

ница домашнего очага. Восточная культура не разрушает устоявшееся старое, 

нажитое веками, а органично дополняет и вписывает его в свою структуру. В 

отличие от Западной культуры, направленной во вне, Восточная стремится по-

грузиться во внутренний мир человека [4] 

Применительно к психологии таджиков надо заметить, что свойства Инь 

для них более соответствуют, нежели к тюркским народам, так как таджикский 
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народ, если следовать историческим данным, более древен в Средней Азии. Уз-

беки, как и другие тюркские «кочевые племена», появились здесь позже. 

Высказывания этнографов середины 19 века только подтверждают о высо-

кой духовной организованности таджиков, что говорит о свойстве Инь. 

«Благодаря своему духовному превосходству порабощенные таджики все-

гда имели нравственный и умственный перевес над своими поработителями уз-

беками, которые даже приняли религию побежденного народа. 

Из среды таджиков образовалось не только высшее интеллигентное сосло-

вие страны – духовенство, учителя народных школ, судьи, законодатели, но по 

временам некоторые из них, стоя у кормила правления, захватывали верховную 

власть в свои руки и становились властителями. В настоящее время в лице та-

джиков соединяется: превосходный земледелец-работник, мелкий предпринима-

тель-торговец и искусный ремесленник-кустарь» [3, c.25] 

Сами узбеки ценили своих таджиков, которых завоевали, и не могли обхо-

диться без них. Это говорит о свойстве Ян в узбеках, которые достаточно высоко 

ценили качества Инь в таджиках. Например, это видно по высказыванию Бар-

тольда: «... турки не могли обходиться без таджиков; уже Махмуд Кашгарский 

приводит поговорку: «Нет турка без тата, нет шапки без головы» [1, с.469] 

Узбеки, выступив как завоеватели на исторической арене, более усилили 

свой Ян. 

Было бы неверно сравнивать таджиков в ущерб другим нациям, как это де-

лали этнографы 19 века. Здесь надо отметить некоторые недостатки того вре-

мени в методах изучения психологии. 

Узбеки по-своему уникальный народ, как и все представители того или 

иного этноса. В таджиках более усилена Инь, проявляющаяся в особой поэтиче-

ской доброте, в более высокой интеллигентности, с характерным для них свое-

образием. Здесь именно выражена Инь, которую нельзя передать словами, но ко-

торую оценили узбеки, проявив Ян, дав высокие должности своим «покорён-

ным» таджикам. 
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Чувствовать себя частью природы, растворенным в ней, и одновременно её 

покорителем, проникнуться осознанно, душой в зелёные широкие долины во-

сточных просторов -- несомненно, здесь проявление Инь. 

«Скрытую благодать», которую человек ощущает при взаимодействии с 

природой, Маслов сравнивает с «жизненным флюидом», который «омывает и 

напитывает весь мир» [2] Здесь, несомненно, присутствует благотворное, целеб-

ное воздействие окружающей природы на психологию людей, которой так не 

хватает в современной жизни, полной стресса из-за высоких темпов научно-тех-

нического развития общества, где люди не успевают восстанавливать душевные 

силы естественным образом. 

Некоторые из россиян считают восточных людей отсталыми в своём «фео-

дальном» прошлом. Мы считаем такое представление неверным в корне: здесь 

надо уметь отличать «зёрна от плевел». Не образ жизни связывает восточных 

людей с прошлым «феодальным строем», хотя его давно уже нет в их образе 

жизни, а именно та духовная культура, корни которого идут из древности, и ко-

торая имеет огромную ценность не только для них самих, но и для россиян. 
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