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НЕМНОГО О ПАМИРСКИХ                                
ИСМАИЛИТАХ 

Памир – горная страна в Средней Азии, в 
пределах Памиро-Алая. Восточная (Мургаб) 
и западная части Памира расчленены глу-
бокими ущельями рек: на территории пер-
вой в основном проживают киргизы, на 
территории второй, в долинах притоков р. 
Пяндж, – немногочисленные памирские на-
роды – бартангцы с локальной группой ро-
шорвцев (орошорцев), ваханцы, горонцы, 
ишкашимцы, рушанцы с локальной группой 
хуфцами, шугнанцы с локальной группой бад-
жуйцами, язгулемцы. 

Родина указанных народов – Горно-Ба-
дахшанская автономная область (ГБАО, об-
разована в 1925 г.), входящая ныне в состав 
Республики Таджикистан. Область занимает 
44,5 % всей площади республики, но только 
3 % из них пригодны для проживания насе-
ления, численность которого на 2000 г. 
составляла, по разным оценкам, 206–210 
тыс. чел. 

Многовековая географическая изолиро-
ванность от центров цивилизации способст-
вовала тому, что западнопамирские народы 
сохранили до настоящего времени свои язы-
ки, а также многие древние обычаи, кото-
рые давно исчезли в других местах Средней 
Азии. Они говорят на языках и диалектах, 
принадлежащих к восточноиранской группе 
языков, в то время как таджикский язык от-
носится к западноиранской группе.  

Согласно официальным данным, в Горном 
Бадахшане функции языка межнационального 
общения выполняет таджикский язык. Вместе с 
тем в роли lingua franca выступает и шугнан-
ский, поскольку шугнанцы – наиболее много-
численный (на июнь 1997 г. более 100 тыс. 
чел.) и экономически более развитой народ на 
Памире1. 

Несмотря на языковые различия, запад-
ные памирцы, за исключением язгулемцев, 
исповедуют исмаилизм – одно из направле-
ний шиитского ислама (язгулемцы в про-
шлом также исповедовали исмаилизм, од-
нако под воздействием ассимиляционных 
процессов стали суннитами). Исмаилизм – 
это не только религиозное, но и социально-
фи-лософское учение, проникшее на Памир 
более десяти столетий назад и играющее в 
жи-зни его жителей огромную роль2. Па-
мирские исмаилиты принадлежат к низарит-
скому ответвлению исмаилизма. Сами себя 
они называют панджтани, что в дословном 
переводе на русский означает «пять особ». 
Панджтани почитают основателя ислама про-

рока Мухаммада, его двоюродного брата и 
зятя Али, его дочь Фатиму и внуков Хасана 
и Хусейна. Символ панджтани – изображе-
ние пятерни, руки с расставленными пятью 
пальцами. Духовный лидер исмаилитов ми-
ра – имам Ага-хан IV. 

Памирцы – самая сплоченная часть насе-
ления Таджикистана. По существу ее можно 
рассматривать как монолитную, скрепленную 
этнорелигиозной принадлежностью общину. 
Глубокое чувство общинной солидарности 
базируется здесь, во-первых, на традиционной 
структуре исмаилитской организации, во-
вторых, на широко разветвленных родствен-
ных и семейно-клановых связях. В ГБАО 
самый высокий по республике процент слож-
ных многопоколенных семей. Неслучайно го-
ворят, что все памирцы – родственники. 

Вопрос о национальной (этнической) при-
надлежности памирцев тесно связан с этнопо-
литической ситуацией как в Таджикистане в 
целом, так и в Горном Бадахшане в частно-
сти3. Этническую принадлежность жителей 
Памира следует рассматривать как явление 
многоуровневое. Первый уровень – этниче-
ский, а именно принадлежность к помири. 
Этническое самосознание народов Горного 
Бадахшана проявляется в их самоназвании – 
«памирец». (Находясь за пределами ГБАО, 
они идентифицируют себя как «памирские 
таджики», определением «памирский» выде-
ляя себя из основной массы этнических тад-
жиков.) Если в прошлом понятие «памирец» 
было связано с географическим местожитель-
ством, то со второй половины ХХ в. приобре-
ло отчетливое этническое звучание.  

Второй уровень – субэтнический, а именно 
принадлежность памирцев конкретно к 
шугнанцам, ваханцам, бартангцам и т.д. Мно-
гоступенчатое самосознание памирцев прояв-
ляется в многоступенчатом самоназвании. Вы-
ясняя между собой собственную этническую 
принадлежность, они обычно называют свой 
этноним: язгулемцы – згамик, рушанцы – ры-
хен, хуфцы – хуфидж, шугнанцы – хугни и т.д. 
Вместе с тем, стремясь зафиксировать свою 
субэтническую принадлежность, бадахшанцы 
отнюдь не сменяют собственно этническую 
сущность, т.е. они, как были, так и остаются 
для «внешнего мира» памирцами. 

Как считают некоторые российские ис-
следователи (Л.Ф. Моногарова, В.И. Бушков и 
др.), в настоящее время на Памире протека-
ет процесс внутренней консолидации па-
мирских народов в новую этническую общ-
ность – «помири» (памирцы)4. Он обусловлен 
рядом факторов: 1) проживание этих наро-
дов в силу географического положения Па-
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мира в условиях изоляции от равнинных 
районов, 2) сохранение живых восточно-иран-
ских языков, 3) единая религиозная принад-
лежность к исмаилизму и неприятие его ор-
тодоксальным суннизмом, 4) общность эт-
нических традиций в материальной и духов-
ной культуре, семейном и общественном бы-
ту. Немаловажное значение для процесса кон-
солидации имеет и образовательный уро-
вень населения ГБАО. К началу XXI в. 
здесь отмечался самый высокий в Таджики-
стане процент лиц с высшим и средним 
специальным образованием, которые высту-
пают за светское государство и демократию 
западного образца. 

На наш взгляд, правильнее было бы го-
ворить о складывании на Памире не этниче-
ской, а этноконфессиональной общности5. В 
течение многовековой истории у названных 
выше родственных по культуре и расселен-
ных на смежных территориях этносов про-
изошло сопряжение одной конфессией – ис-
маилизмом и в результате этого возникло об-
щее самосознание. При формировании эт-
ноконфессиональной общности этническая 
и религиозная специфика тесно перепле-
лись: этнические свойства стали составны-
ми элементами религиозного культа и, на-
оборот, отдельные элементы культа приоб-
рели характер этнических явлений. Как счи-
тают специалисты, формирующееся этниче-
ское самосознание у представителей этно-
конфессиональных общностей, как правило, 
принимает религиозную оболочку. 

* * * 
Изложенный выше материал, связанный 

с этнической и конфессиональной принад-
лежностью памирцев, отнюдь не случаен. Он 
помогает понять особенности поведения 
памирцев в иноэтничной и иноконфессио-
нальной среде, создания ими в российских 
городах собственных общин, сохранения 
этнического самосознания и исмаилитской 
веры. 

Проведенное исследование основывается 
прежде всего на данных региональной обще-
ственной организации «Нур» («Свет») в Моск-
ве. В основу работы положены также мате-
риалы анкетирования и интервьюирования 
мигрантов, осуществленные автором в раз-
ных регионах России, его личные наблюде-
ния. Кроме того, в настоящем исследова-
нии использованы сведения Имомназара Хак-
назарова – сотрудника «Программы под-
держки и развития обществ горных регио-

нов» в ГБАО, которому автор приносит 
искреннюю благодарность. 

ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ И                                        
ЧИСЛЕННОСТЬ МИГРАНТОВ ИЗ ГБАО 

В советский период Горно-Бадахшанская 
автономная область достигла значительных 
успехов в области образования, здравоохра-
нения и некоторых других социальных сфе-
рах. Однако проводившаяся в 1930-е и по-
следующие годы политика индустриали-
зации промышленности и сельского хозяй-
ства этой высокогорной области имела на-
ряду с успехами и негативные последствия, 
которые проявились значительно позже. Эта 
политика не учитывала стартовых возмож-
ностей ГБАО, ее социокультурных особен-
ностей и природных условий. 

Активная хозяйственная деятельность в 
сложных природно-климатических услови-
ях Памира при огромном дефиците здесь 
пригодных для обработки земель могла 
привести и привела к нарушению экологи-
ческого баланса. По официальным данным, 
только чуть более 16 тыс. га земли Памира 
пригодны для сельскохозяйственной обра-
ботки. 

Процесс индустриализации и затем кол-
лективизации сопровождался очень значи-
тельным естественным приростом населе-
ния. Если в 1931 г. население Памира состав-
ляло около 30 тыс. чел., то к началу 2000 г. 
оно насчитывало уже 210 тыс., т.е. за 70 
лет увеличилось в 7 раз. Такой гипертрофи-
рованный рост числа жителей при ограни-
ченном жизненном пространстве способство-
вал опасному увеличению антропогенной на-
грузки на окружающую среду. 

Возросшая плотность населения в горных 
поселках начала превышать нормы, допус-
тимые для нормальной жизнедеятельности. 
Однако в советский период система уравни-
тельного распределения и дотаций сдержи-
вала негативные последствия в области эко-
логии и демографии. Предпринятая властя-
ми в 1951–1954 гг. попытка переселения 
горцев в равнинные районы Таджикистана не 
увенчалась успехом. В силу своего особого 
социокультурного и просто физиологиче-
ского развития в условиях высокогорья они 
оказались неприспособленны к равнинным 
условиям жизни. 

В итоге проводимой ускоренной индуст-
риализации сельского хозяйства в ГБАО 
постепенно вызревал глубинный социальный, 
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экологический и демографический кризис, 
ко-торый препятствовал дальнейшему по-
ступательному развитию. Кризисные дест-
рукции начали активно проявлять себя по-
сле распада СССР и создания независимой 
Республики Таджикистан. 

В ноябре 1995 г. парламент РТ принял 
конституционный закон «О Горно-Бадах-
шанской автономной области», в котором бы-
ли определены социально-экономичес-
кие, культурные и другие полномочия об-
ласти. В сентябре 1999 г. хукумат (прави-
тельство) ГБАО разработал концепцию со-
циально-экономического развития облас-
ти до 2005 г.6 Правительство республики 
приняло постановление «Об ускорении соци-
ально-экономического развития Горного Ба-
дахшана». За последнее десятилетие было 
принято свыше 20 правительственных по-
становлений по социально-экономическому 
развитию ГБАО, однако ни одно из них так 
не было реализовано7. 

В 2002 г. нами был проведен в ГБАО выбо-
рочный социологический опрос, в котором 
приняли участие представители всех соци-
альных групп (крестьяне, рабочие, студен-
ты, служащие и др.) и возрастов (от 18 до 
70). Большинство опрошенных считали от-
ветственными за экономический кризис как 
центральные власти, так и руководство об-
ласти. На вопрос о том, кто может помочь 
памирцам (Фонд Ага-хана; Россия; западно-
европейские страны; сам народ; переселе-
ние горцев в равнинные районы Таджики-
стана; никто) 90 % опрошенных назвали 
Фонд Ага-хана.  

До 2000 г. фонд активно оказывал всем 
жителям ГБАО, в независимости от этно-
конфессиональной принадлежности, гумани-
тарную помощь. С этой целью он разработал 
специальную «Программу помощи и разви-
тия Памира» («Pamir Relief and Development 
Program» – ПРДП), которая в настоящее вре-
мя называется «Программой помощи и 
развития горных регионов» («Mountain So-
ciety Development Support Program» – 
МСДСП). Кроме того, фонд разрабатывает 
программы в области здравоохранения, обра-
зования, культуры и социальной защиты на-
селения. 

Хукумат области предпринимает шаги, 
направленные на реформирование социаль-
но-экономической жизни региона, однако 
улучшения положения ни в сфере экономи-
ки, ни в социальной области не наблюдается. 
Слож-ное положение в экономике обу-
словлено и причинами объективного харак-

тера – это географическая труднодоступ-
ность и изолированность от других районов; 
сложные условия высокогорья; удаленность 
от больших городов и экономических цен-
тров; крайне ограниченные земельные ре-
сурсы, не отвечающие потребностям населе-
ния области; несовершенство системы зако-
нодательства Республики Таджикистан в ус-
ловиях рыночной экономики, проявляю-
щееся в отсутствии дифференцированного 
подхода к регионам с разными географо-
климатическими и другими особенностями.  

Парадокс ситуации заключается в том, что 
автономная область имеет огромные природ-
ные ресурсы, трудоспособное население, но 
не может ни обеспечивать занятость людей, 
ни самостоятельно формировать свой бюд-
жет (на 85–90 % он формируется за счет суб-
сидий из республиканского бюджета). 

В области не функционирует ни одно про-
мышленное предприятие, население испы-
тывает серьезные проблемы с продуктами и 
товарами первой необходимости. Около 90 % 
всех видов доходов населения уходит на 
удовлетворение нужд именно в этих товарах и 
продуктах. Уровень безработицы ГБАО 
один из самых высоких в республике. По 
сообщению статистического управления об-
ласти, за девять месяцев 2003 г. уровень офи-
циально зарегистрированных безработных 
был 6,6 %, однако по данным того же управ-
ления, относящимся к 2003 г. в целом, он со-
ставлял 12 %.  

По заданию хукумата области соответст-
вующие отделы занимались изучением ми-
грационных процессов в ГБАО, однако они 
отказываются предоставлять сведения о числе 
памирских мигрантов. Так, отдел по труду и 
социальной защите хукумата области, кото-
рый, несомненно, располагает необходимой 
информацией, мотивирует это тем, что по-
добные сведения являются якобы «секретны-
ми». Другие подразделения, например, отдел 
по миграции «Бадахшонхоричакор» статисти-
ческого управления, также не предоставляют 
сведений о мигрантах-памирцах. Ниже мы 
приводим данные (см. табл. 1), предоставлен-
ные для настоящей работы д-ром Сарфарозом 
Ниязовым – сотрудником Института исмаи-
литских исследований в Лондоне. 
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Таблица 1 

Занятость населения и число безработных в ГБАО, в тыс. (конец 2003 г.) 

Районы Зарегистр. 
Безработные 

Трудоспособ-
ное население 

Общее число 
жителей 

Занятые в на-
родном хозяйст-

ве 
Хорог 2,4 15,1 27,9 9,1 
Дарвоз 2,4 12,7 26,2 7,1 
Ванч 1,7 16,4 32,6 7,4 
Рушан 2,0 13,0 24,4 7,8 
Шугнан 2,8 21,4 35,8 12,5 
Рошткала 2,2 13,2 21,5 10,3 
Ишкашим 1,6 16,5 28,1 12,3 
Мургаб 1,3 8,4 17,0 4,2 
ГБАО в целом 16,4 116,7 213,5 70,7 
 
Уровень фактической безработицы в 

ГБАО, по оценкам независимых экспертов, 
пожелавших остаться неназванными, на-
много выше и составляет 75–85 %. На сере-
дину 2003 г. уровень безработицы в Таджи-
кистане в целом с учетом методологии Ме-
ждународной организации труда составлял 
11,3 %, в том числе в городах – 13,2 %, в 
сельской местности – 10,9%8. Более поло-
вины безработных в республике составляет 
молодежь (68,9 %)9.  

В ГБАО проблема безработицы особенно 
остро стоит именно перед молодежью, по-
скольку самый трудоспособный возраст 
приходится на молодых людей в возрасте от 
18 до 29 лет. По оценкам независимых па-
мирских экспертов, уровень безработицы 
среди молодежи составляет 82 % от общего 
количества всех безработных в автономной 
области. 

Ежегодно здесь заканчивают школу от 
3000 до 3700 чел., однако только около 300 
из них имеют возможность поступить в 
единственный в ГБАО Хорогский государст-
венный университет им. М. Назаршоева. 
Еще максимум 100 чел. могут стать учащи-
мися двух среднетехнических училищ. Та-
ким образом, абсолютное большинство вы-
пускников (88 %) остаются незанятыми. Да 
и у выпускников университета и училищ 
нет никакой гарантии, что они найдут рабо-
ту из-за отсутствия свободных вакансий. 

Конкретных причин для отъезда из ГБАО 
много, но две из них – главные: это, во-пер-
вых, трудности с обеспечением семьи про-
дуктами питания и, во-вторых, отсутствие 
работы (незанятость). Когда мне в разных 

районах ГБАО приходилось общаться с мо-
лодыми людьми, они говорили, что «не ви-
дят никаких перспектив для относительно 
нормальной жизни на Памире, тем более 
для ее устройства».  

Во время бесед с мигрантами с Памира в 
российских городах на вопрос: «Что заста-
вило Вас уехать в Россию?» мои респонденты 
среди причин называли следующие: 1) же-
лание прокормиться и заработать на пропи-
тание, на устройство жизни; 2) обеспечить 
семью продуктами первой необходимости; 
3) найти работу; 4) заработать на собственную 
жизнь, на ее устройство; 5) получить про-
фессию, навыки работы; 6) посмотреть мир.  

«Здесь (на Памире) бесполезно тратить 
молодые годы. Памир – это место для стари-
ков и пенсионеров. Из круга моих знакомых 
все настроены на то, чтобы остаться, точ-
нее, осесть в любых местах, где это хоть 
немного возможно. Здесь нужно иметь по 
возможности крышу над головой, чтобы на 
старости лет или по другим вынужденным 
обстоятельствам вернуться и дожить оста-
ток жизни...» (Кишвар К., 37 лет, мигрант из 
Хорога). 

«Мой сын только в 32 года создал свою 
семью – у него жена и двое детей. В по-
следние годы он с большими трудностями 
отдельно от нас жил. Однако не справился с 
обеспечением своей семьи продуктами пи-
тания, не смог накормить их даже одним 
хлебом, оставил их у родителей жены и уе-
хал в 2001 г. С того момента от него ника-
ких вестей, он не звонил, не отправлял де-
нег, словом, никто не знает, где он находит-
ся, и что делает, неизвестно. Дай Бог, чтобы 
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был живым где-то... Я думаю, он сбежал от-
сюда... Ведь Джелондех и подобные ему 
места – в самом деле Богом забытые мес-
та...» (Г. Тиллоев, отец сбежавшего от труд-
ностей мигранта, кишлак Джелондех, Шуг-
нанский р-н). 

Многие мигранты в разных городах Рос-
сии, беседуя на эту тему, говорят о том, 
что не видят перспектив на Памире, и добав-
ляют: «...Мы не можем постоянно сидеть на 
шее у благотворительных организаций на-
шего Хозир Имама… (имеется в виду Ага-
хан IV. – Т.К.)».  

Таким образом, кризисное положение в 
экономике и в социальной области, низкий 
уровень жизни и высокий уровень безрабо-
тицы – основные причины миграции насе-
ления в ГБАО. 

Считалось, что до 2000 г. максимальное 
число мигрантов из ГБАО составляло около 
10 тыс. Однако в конце 2003 г. местные ор-
ганы власти по заданию хукумата области 
провели так называемый подворный обход 
и выявили 15 тыс. мигрировавших за преде-
лы области. Эта цифра представляется нам 
сомнительной. Во-первых, указанный обход 
не проводился во всех микрорайонах г. Хо-
рога (например, Шош-Хоруг, «Автостан-
ция» и др.), в котором проживает большин-
ство шугнанцев, а также во многих кишлаках 
области. Во-вторых, опрос был проведен по 
выборочному методу. 

По данным МСДСП ГБАО, с опорой на 
данные сельских обществ, число мигрантов 
превышает 23 165 чел. (см. табл. 2). Одна-
ко у нас нет уверенности, что во всех сель-
ских обществах есть точные данные о коли-
честве выехавших за пределы области (это 
подтверждают многие работники в районах). К 
тому же не во всех кишлаках имеются сель-
ские общества. 

Исходя из этого, можно утверждать, что 
мигрантов значительно больше. По мнению 
некоторых наблюдателей, число памирских 

мигрантов составляет более 30 тыс. Другие 
аналитики называют цифру около 40 тыс., 
включая тех, кто уже вернулся на родину. В 
табл. 2 мы приводим официальные данные 
МСДСП в ГБАО, собранные через структу-
ру сельских обществ и представляющиеся 
нам относительно реальными.  

Из сводной табл. 2 следует, что в конце 
2003 г. – начале 2004 г. в Россию въехали 
18 037 чел. Однако, по нашим весьма при-
близительным сведениям, численность па-
мирских мигрантов-исмаилитов на начало 
2005 г. доходила до 30 тыс. чел. Впрочем, 
точной цифры назвать не может никто. 
Процесс миграции из ГБАО – стихийный, и 
в реальности он не отслеживается ни вла-
стями области, ни соответствующими рос-
сийскими службами. Тем более что в Рос-
сии приезжих из Таджикистана не делят по 
этническому принципу. Как указывают тад-
жикские исследователи, 4,7 % всех мигрантов 
из Республики Таджикистан в Российской 
Федерации – это выходцы из ГБАО10. 

В настоящее время памирцы-исмаилиты 
проживают как мигранты в следующих об-
ластях и городах Российской Федерации: 
Москва и Московская обл. (около 10–15 
тыс. чел.), Екатеринбург (2 тыс.), Самара 
(около 1,5 тыс.), Санкт-Петербург (около 
1 тыс.), Челябинск (около 1 тыс.), Новокуз-
нецк (около 1 тыс.), Новосибирск (около 
1 тыс.), Сургут (около 450 чел.), Казань 
(около 400 чел.), Краснодарский край (око-
ло 300 чел.), Тверская обл. (около 200), 
Владимирская обл. (около 150), Липецкая 
обл. (около 150), Тамбов (около 100), Толь-
ятти (около 70) и др. 

Как мы видим, основные пункты мигра-
ции из Горного Бадахшана – это прежде все-
го крупные мегаполисы Москва и Санкт-
Петербург, а также промышленно развитые 
города России, где есть возможность найти 
работу. 

 

 

 

 

 

 

 



Т.С. Каландаров. Памирские мигранты-исмаилиты в России 
 

 8

Таблица 2 

Миграция из ГБАО (конец 2003 г.) 

Выехавшие за 
пределы области 

(чел.) 
Возраст Пол 

Название 
районов 

Н
ас
ел
ен
ие

 р
ай
он
ов

 

в 
РФ 

в 
Ду
ш
ан
бе

 и
 д
ру
ги
е 

го
ро
да

 р
ес
пу
бл
ик
и 

В 
др
уг
ие

 го
ро
да

 
С
Н
Г В

се
го

 

17
–2

9 

30
–4

5 

45
 и

 в
ы
ш
е 

В
се
го

 

му
ж жен 

В
се
го

 

ДАРВОЗ 26 202 1110 128 22 1260 560 678 22 1260 1134 126 1260 

ВАНЧ 32 632 2944 224 11 3179 2008 1042 129 3179 2861 318 3179 

РУШАН 24 374 1860 106 34 2000 1272 605 123 2000 1760 240 2000 
ИШКА-
ШИМ 28 059 2853 37 40 2930 1896 935 99 2930 2578 352 2930 

РОШТ-
КАЛА 21 476 3684 977 104 4765 2600 1978 187 4765 4193 572 4765 

ШУГ-
НАН 35 829 4111 662 41 4814 2610 1758 446 4814 4186 628 4814 

МУРГАБ 17 035 19 188 2505 2712 1153 1090 469 2712 1627 1085 2712 

ХОРОГ 27 914 1456 27 22 1505 1006 421 78 1505 1141 364 1505 

ГБАО 213 521 8 037 2349 2779 3 165 3 105 8507 1553 23 165 9 480 3685 23 165 

 
Источник: сведения сотрудников «Программы помощи и развития горных регионов» 

(МСДСП) в ГБАО. 
 

ИСТОРИЯ МИГРАЦИИ                                        
ПАМИРЦЕВ-ИСМАИЛИТОВ В РОССИЮ 

В советский период, когда Таджикистан 
входил в состав СССР, массовая миграция 
памирцев за пределы Памира не наблюдалась. 
В Россию ехали либо учиться, либо в коман-
дировку для повышения квалификации (меди-
цинские и научные работники, учителя и др.). 

Миграционные процессы памирцев-исмаи-
литов за пределы ГБАО начались после рас-
пада СССР и образования в 1991 г. незави-
симой Республики Таджикистан. Уезжали 
прежде всего в Россию. Это обусловлено 
тем, что до распада Советского Союза па-
мирцы находились под глубоким воздейст-
вием советской системы воспитания и обра-
зования. В средней школе они изучали рус-

ский язык и владели им хорошо. Актуаль-
ность изучения русского языка не в послед-
нюю очередь была связана с тем, что теле-
видение на Памире, в отличие от равнинных 
районов Таджикистана, принимало только 
российские телевизионные каналы. Именно 
поэтому к началу 1990-х гг. практически все 
трудоспособное население ГБАО в той или 
иной мере владело русским языком. 

Ситуация изменилась после образования 
независимой Республики Таджикистан и 
начала гражданской войны на ее террито-
рии. Знание русского языка из-за сокраще-
ния часов на его изучение в средней школе, 
а также по другим причинам значительно 
снизилось у нескольких поколений памир-
цев, родившихся в конце 1980-х гг. Этим 
объясняется тот факт, что мигранты-памирцы 
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старших возрастов более свободно общают-
ся с русскими на их родном языке и не ис-
пытывают комплексов по этому поводу. Па-
мирцы младших возрастов, оказавшись в 
России, чувствуют определенный диском-
форт при общении с местным населением на 
русском языке. 

Первый этап миграции памирцев в Рос-
сию (1992–1995 гг.) можно условно назвать 
«беженским». Он связан с начавшимися и 
продолжавшимися в первой половине 1990-
х гг. военными действиями в период граж-
данской войны в Таджикистане, когда над 
жителями ГБАО нависла угроза голодной 
смерти. 

По полученным мною данным от мигран-
тов-исмаилитов, которых можно назвать 
«старожилами» в Москве, первые мигранты 
с Памира появились в России и, прежде все-
го в ее столице, осенью 1992 г. Это было 
вызвано, как уже говорилось, началом гра-
жданской войны. В Россию отправлялись 
прежде всего памирцы из Душанбе, Курган-
Тюбинской области, т.е. из наиболее опас-
ных для жизни исмаилитов регионов, где 
осуществлялся геноцид против них. Чис-
ленность приехавших в Москву (Подмоско-
вье в тот период еще не было «освоено» па-
мирцами) составляла примерно 300–400 чел. 
Это были главным образом мужчины тру-
доспособного возраста: 18–50 лет. Женщин 
и детей в первой волне мигрантов насчиты-
вались единицы, поскольку их в то время 
отправляли из опасных равнинных районов 
Таджикистана к родственникам в ГБАО. 

Первые трудовые мигранты-исмаилиты 
работали на московских вокзалах грузчика-
ми, продавцами прохладительных напитков 
на перронах и т.п. Однако из-за дефицита 
рабочих рук на крупных предприятиях Мо-
сквы и нежелания москвичей трудиться на 
так называемой грязной работе многие па-
мирцы пополнили ряды тружеников прежде 
всего такого крупного московского предпри-
ятия, как завод им. Лихачева (ЗИЛ), – ос-
новного производителя автомобилей. Как 
рассказывал мне шугнанец Одил Худо ров, 
1966 г. рождения, трудившийся в то время 
на ЗИЛе, первое время им приходилось 
очень трудно. Опыта работы на крупных 
промышленных предприятиях у памирцев 
не было. На родине они занимались в ос-
новном сельскохозяйственной деятельно-
стью. Некоторым приходилось осваивать 
новые рабочие профессии – слесаря, токаря, 
фрезеровщика и др. В то время на ЗИЛе 
трудились так называемые «лимитчики», 

как называли москвичи иногородних русских, 
приезжавших в Москву по специальному 
набору. С ними у памирцев складывались 
добрососедские отношения, поскольку и те, 
и другие жили в одних и тех же общежити-
ях, которые предоставляла «лимитчикам» ад-
министрация завода.  

В указанный период московская город-
ская администрация поощряла приезд до-
полнительной трудовой силы, способной 
заполнить вакантные места на тяжелом или 
вредном производстве. Заработной платы 
вполне хватало на пропитание, одежду и др.  

Следует сказать, что отношение россиян 
к приезжавшим из Таджикистана также в 
целом было спокойным, ровным. Это объ-
яснялось тем, что в России тогда не наблю-
далось обострение межнациональных от-
ношений. 

Первые памирцы-мигранты с самого на-
чала идентифицировали себя прежде всего 
как выходцы из ГБАО, т.е. как соотечест-
венники-памирцы. Таким образом, проявля-
лась лишь часть ступенчатой идентичности 
памирцев, а именно отнесение себя к этнокон-
фессиональной общности «помири». Локаль-
но-территориальная и родовая принадлеж-
ность в данном случае играла ничтожную 
роль. Религиозная идентичность также не 
имела большого значения, поскольку до се-
редины 1990-х гг. сказывались последствия 
антирелигиозной пропаганды и возрождения 
исмаилизма на Памире еще не произошло. 

Несмотря на свою общую этническую 
принадлежность, организационного оформ-
ления памирцев, т.е. складывания каких-
либо союзов, общин, общественных органи-
заций в рассматриваемый период не наблю-
далось. Это объясняется, на мой взгляд, не-
сколькими причинами: 1) немногочислен-
ностью прибывших памирцев, 2) отсутстви-
ем соответствующего опыта организацион-
ной работы в условиях иноэтничной и ино-
конфессиональной среды, 3) отсутствием явно 
выраженных лидеров в среде памирцев, 
4) юридической неподготовленностью.  

Можно сказать, что из-за неорганизован-
ности, хаотичности первой волны мигран-
тов в России и непросвещенности их в ре-
лигиозных вопросах празднование религи-
озных праздников (хушхоли), а также Ново-
го года – Навруза – в тот период не практи-
ковалось. Обмен мнениями происходил 
спорадически, на основе приятельских от-
ношений, в ограниченном составе – глав-
ным образом на днях рождения, при приез-
де новых соотечественников и т.д. 
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Второй этап миграции памирцев-исмаили-
тов в Россию (1995–1998 гг.) связан с кризис-
ными последствиями закончившейся граж-
данской войны (развал экономики, полити-
ческая нестабильность, угроза начала новой 
войны). На данном этапе численность па-
мирских мигрантов в российской столице воз-
росла примерно до 1500–1800 чел. Как и 
раньше, это были главным образом мужчи-
ны трудоспособного возраста. Одна часть из 
них имела ту или иную рабочую специаль-
ность, другая – главным образом молодежь 
(выпускники школ) – не имела навыков тру-
довой деятельности. 

Именно в этот период памирцы-исмаили-
ты уже начали осваивать для себя Москов-
скую обл., прежде всего в качестве строи-
тельных рабочих при возведении домов в 
жилом секторе и частных загородных дач 
для некоторых граждан.  

Именно в это время в общей массе па-
мирцев-мигрантов в Москве и Московской 
обл. происходят дифференциация и группи-
рование на основе родственных связей. Родст-
венники из разных кишлаков или даже из 
разных районов ГБАО проживали на съемных 
квартирах небольшими группами по 3–5 
чел. и, как правило, работали вместе, в одном 
коллективе. 

29 января 1995 г. открылась новая страни-
ца в жизни памирских исмаилитов Москвы 
и ее пригородов, так как в этот день произо-
шел дидор (лицезрение последователями) 
имама Ага-хана IV в спортивном комплексе 
«Олимпийский». Эта была первая встреча 
памирских исмаилитов, находившихся в Мо-
скве, со своим духовным лидером. Дидор ока-
зал такое глубокое воздействие на «москов-
ских» последователей исмаилитского уче-
ния, что они осознали необходимость объеди-
нения по этническому и религиозному 
принципу. Можно с уверенность сказать, 
что именно встреча с имамом в 1995 г. дала 
толчок к созданию в Москве памирской ис-
маилитской общины, хотя формально юриди-
ческое ее оформление произошло позднее. С 
этого времени у выходцев из ГБАО, как рас-
сказывали мне «московские старожилы-па-
мирцы», у них появились чувство гордости 
за своего имама и стимул к изучению основ 
исмаилитского учения, интерес к историче-
скому прошлому своей исторической ро-
дины – Памиру.  

Помимо духовной встречи со своими по-
следователями, Его Высочество Ага-хан IV 
имел также несколько деловых встреч, в том 
числе с тогдашним председателем прави-

тельства России В.С. Черномырдиным. С 
одной стороны, эта встреча, способствовала 
тому, что в российском правительстве по-
лучили достоверную информацию об ис-
маилитах, и это привело в будущем к ново-
му осмыслению роли исмаилитов и исмаи-
лизма. С другой стороны, имам призвал своих 
приверженцев жить в мире и согласии со 
всеми членами общества, независимо от их 
расовой, религиозной, национальной и язы-
ковой принадлежности, способствовать раз-
витию России, где они в данный момент на-
ходятся.  

Таким образом, встреча с духовным ли-
дером исмаилитов положила начало кон-
фессиональному единению памирцев, по-
скольку этническое самосознание, т.е. при-
надлежность к памирцам, у мигрантов из 
ГБАО имелась задолго до приезда имама. 
Именно с середины 1990-х гг. памирцы в 
Москве начинают совместно праздновать 
религиозные праздники, арендуя для этого 
рестораны или кинотеатры.  

Следует подчеркнуть, что отношение рос-
сийских властных структур к прибывавшим 
из Таджикистана в целом было терпимым. 
Что касается российских граждан, то в их 
поведении не отмечалось в то время каких-
либо расистских или националистических вы-
падов против мигрантов из Таджикистана. 

Третий этап (1998–2003 гг.) миграции 
памирцев из ГБАО можно охарактеризовать 
как период массового исхода с историче-
ской родины. Тяжелейший экономический и 
социально-политический кризис в Таджи-
кистане (безработица, падение уровня жиз-
ни, низкая заработная плата и т.д.) вынуж-
дал памирцев покидать родные места и от-
правляться в Россию и прежде всего в Мо-
скву с целью заработать материальные средст-
ва по примеру предшественников, уже рабо-
тавших в данном регионе. По некоторым дан-
ным, в 2002 г. через банки из России в Таджи-
кистан было переведено около 600 млн. 
долл. США11. 

По сведениям памирской РОО «Нур», 
численность памирцев в Москве и Москов-
ской обл. в этот период резко возросла, дос-
тигнув 5–6 тыс. чел.  

Если в других регионах республики пик 
трудовой миграции приходился на 1992–
1993 гг. и нарастающим образом продол-
жался до 1999 г., то в ГБАО картина была 
иной. Здесь пик миграции пришелся на 
2001–2003 гг., поскольку до 2000 г. жители 
области (подчеркну еще раз – не только ис-
маилиты, но представители всех религиоз-



Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 178 

 11

ных конфессий) получали гуманитарную 
помощь от Фонда Ага-хана. Сокращение 
этой помощи до минимума послужило до-
полнительным фактором к увеличению чис-
ла трудовых мигрантов из-за невозможно-
сти обеспечить элементарных потребностей 
семей и ухудшения жизненного уровня. 

В Москве, где наблюдался более значи-
тельный, чем в других российских городах, 
наплыв мигрантов с Памира, происходит 
размывание коллективистских начал на ос-
нове родственных связей. Приехавшие уже 
группируются по территориальному прин-
ципу, т.е. по кишлакам проживания на ро-
дине. Это связано, на мой взгляд, в первую 
очередь с традиционализмом памирской об-
щинной жизни, когда соседские связи до-
минируют над родственными в том случае, 
если родственники (двоюродные братья и 
др.) живут в других кишлаках или районах. 
Таким образом, землячество на уровне ки-
шлака и кишлачных советов превалирует 
над другими кровнородственными связями.  

В это время в памирской общине среди 
групп односельчан (50–60 чел.), живущих в 
разных районах Москвы и Подмосковья, 
появляются первые неформальные лидеры. 
Они занимаются проблемами аренды жил-
площади, нахождения рабочих мест для 
вновь прибывших (контакты с посредника-
ми и т.д.), регистрации в отделениях мили-
ции, урегулирования отношений с местны-
ми криминальными авторитетами (если 
памирцы работали, например, на рынках) 
и т.д. 

Из-за увеличившегося в Москву потока 
беженцев и мигрантов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам и др.) 
отношение местных жителей к приезжим из 
стран СНГ резко ухудшилось. Сказались так-
же последствия первой чеченской войны. От-
мечаются первые случаи избиения лиц не-
славянской внешности, в том числе памир-
цев. Так, 12 мая 2002 г. группа подростков 
избила в электропоезде, следовавшем с Кур-
ского вокзала Москвы в сторону Москов-
ской обл., председателя Региональной об-
щественной организации «Нур» Богшо Лаш-
карбекова, его сына Мавлодода и аспиранта 
Института языкознания РАН Асадбека 
Асадбекова. Б. Лашкарбекову сломали ребро, 
а его спутники получили многочисленные 
ссадины и ушибы. Несмотря на то, что отец 
и сын Лашкарбековы являются гражданами 
России, а А. Асадбеков имел официальную 
регистрацию в Москве, правоохранитель-
ные органы не сочли нужным задержать ху-

лиганов, когда потерпевшие обратились к 
ним за помощью12. 

Сформировавшиеся в Москве, Санкт-
Петербурге и некоторых других российских 
городах экстремистские молодежные груп-
пировки13 все чаще стали открыто избивать, 
а иногда и убивать «азиатов» – вьетнамцев, 
таджиков, а также «лиц кавказской нацио-
нальности», как называют в российских сред-
ствах массовой информации азербайджан-
цев, армян, грузин и т.д. 

В условиях ухудшения межнациональ-
ных отношений в российских городах, а так-
же противоправных действий со стороны 
правоохранительных органов, например, в 
Москве, перед памирцами-исмаилитами ос-
тро встала проблема организационного еди-
нства. 

В июне 1999 г. в российской столице 
происходит юридическое оформление памир-
ской общины в лице региональной общест-
венной организации «Нур», которая была 
зарегистрирована в московском управлении 
Министерства юстиции России. Председа-
телем общества на учредительном собрании 
общины от 25 апреля 1999 г. был избран ваха-
нец, кандидат филологических наук, старший 
сотрудник Института языкознания РАН Бог-
шо Лашкарбеков. Высшим руководящим 
органом организации является правление, 
которое избирается каждые три года.  

Следует подчеркнуть, что с самого нача-
ла создание РОО «Нур» задумывалась по 
этноконфессиональному принципу, т.е. она 
объединяла в своих рядах именно памир-
цев-исмаилитов. Появление у них собствен-
ной общественной организации преследова-
ло, на мой взгляд, две основные цели. С одной 
стороны, это была ответная реакция памирцев 
на изменившееся в Москве отношение к ми-
грантам. Памирцы поняли, что в целях са-
мосохранения необходимо «узакониться». 
С другой стороны, РОО «Нур» брала на 
себя обязательство быть памирским куль-
турным центром.  

Таким образом, с юридической точки зре-
ния РОО «Нур» осуществляла культурно-
просветительские функции. Вместе с тем эта 
организация со времени основания занима-
лась и до сих пор продолжает заниматься 
социальными и юридическими проблемами 
земляков – от информирования их о нали-
чии рабочих мест до написания ходатайств 
в те или иные муниципальные, налоговые, 
правоохранительные и другие организации. 

Четвертый этап в истории миграции па-
мирцев-исмаилитов (2003–2005 гг.) можно 
рассматривать как период некоторого спада 
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миграционной волны, направлявшейся в Рос-
сию и особенно в Москву, в связи с ужесточе-
нием российской миграционной политики.  

Тем не менее более 98 % мигрантов с 
Памира отправляется в поисках заработков 
именно в Российскую Федерацию и прежде 
всего в ее столицу14. В 2002 г. во время на-
учной командировки в ГБАО я провел со-
циологический опрос студентов Хорогского 
государственного университета. На вопрос 
о том, куда бы они хотели поехать на зара-
ботки, подавляющая часть респондентов на-
звала Россию. Это объясняется, по моему 
мнению, тем, что, во-первых, как уже отме-
чалось, практически все памирцы неплохо 
владеют русским языком, во-вторых, на Па-
мире традиционно сильно чувство симпатии 
к России. 

К настоящему времени, по моим расче-
там, в Москве и Московской обл. более 
70 %, т.е. большинство трудовых мигрантов 
с Памира, заняты в сфере строительства, 
около 10 % – в сфере услуг (торговые па-
латки, кафе, ресторанчики, супермаркеты), 
около 15 % – на рынках. Неработающие неле-
галы-памирцы в Москве и области состав-
ляют около 5–7 %. 

Несмотря на многочисленные трудности, 
с которыми приходится сталкиваться памир-
ским мигрантам в России, в ГБАО считают, 
что выезд на заработки за пределы области – 
это пока «единственный выход из ситуации». 
Об этом свидетельствует тот факт, что коли-
чество мигрантов все больше и больше уве-
личивается, причем из числа всех категорий 
жителей ГБАО. Как говорят сами памирцы, 
«уезжают все, кто может». И этот процесс 
играет как негативную, так и позитивную 
роли в жизни области и ее населения.  

В настоящее время жители равнинных 
районов Таджикистана уезжают на заработки 
в страны СНГ или Центральной Азии. Что ка-
сается мигрантов из восточной части ГБАО, 
то этнические киргизы из Мургабского р-на 
уезжают в основном в Киргизию, которая 
им близка в социокультурном отношении. 
Выходцы с Западного Памира традиционно 
предпочитают мигрировать в российские го-
рода, в первую очередь в Москву и Санкт-
Петербург. Российской Федерации отдается 
предпочтение еще и потому, что гражданам 
Таджикистана не требуется въездная виза. К 
тому же знание русского языка, наличие 
транспортных средств, родственных, дру-
жеских связей и прочее также являются ре-
шающими факторами при выборе россий-
ских городов. 

Кроме того, в России в связи с экономи-
ческими преобразованиями в условиях ры-
ночной экономики все больше повысилась 
потребность в привлечении рабочей силы, 
особенно в отраслях промышленности, строи-
тельства, металлообработки, машиностро-
ения и т.д. Вместо мигрантов из других 
стран СНГ (которые постепенно уезжают в 
свои страны) поток мигрантов из Таджики-
стана в целом увеличивается.  

По моим данным, в настоящий период 
более 85 % мигрантов из ГБАО в основном 
занимают в российских городах невостребо-
ванные рабочие места на государственных и 
частных стройках, трудятся чернорабочими 
или в лучшем случае подсобными работ-
никами. 

В моих беседах с мигрантами (около 50 
чел.) на вопрос: «Почему вы выбрали именно 
Россию?» они отвечали: «Россия – большая 
и великая страна, там всегда можно найти ра-
боту, средства на жизнь...» (23 %); «русские – 
намного справедливее и честнее в вопросах 
оплаты труда и ко всем хорошо относятся» 
(20 %); «русские исторически спасали нас 
от многих политических и экономических 
катаклизмов, могут и сейчас помочь, поэтому 
мы выбрали эту страну» (6 %); «Москва – 
огромный город с огромными возможно-
стями, в том числе для заработков» (12 %); 
«нам больше некуда ехать, для нас самыми 
лучшими (гуманными) в СНГ являются рус-
ские, а за границу нас тем более никто не 
пустит» (39 %). 

Это подтверждает тот факт, что жители 
Горного Бадахшана сохраняют привержен-
ность и привязанность к русским в первую 
очередь из-за того, что в России, по словам 
направляющихся в эту страну, «нет давления, 
предрассудков, дискриминации или других 
ограничений на религиозной или националь-
ной почве». 

Как считают эксперты, а также многие 
мигранты и некоторые руководители па-
мирских общин в России, наиболее целесо-
образный вариант выхода из сложившейся 
кризисной ситуации в ГБАО – это переселе-
ние и компактное проживание памирских се-
мей в Российской Федерации, где имеются 
широкие возможности (из-за отсутствия ра-
бочих рук) и фактически пустующие терри-
тории (заброшенные жителями деревни и 
села). На этих землях в течение нескольких 
лет можно было бы организовать прибыль-
ные хозяйства, которые позволили бы не 
только обеспечить новоселов, но и оказать 
помощь населению ГБАО. Для решения 
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данной проблемы, как полагают некоторые 
лидеры памирских общин, предполагает-
ся связаться с руководством ряда областей 
Российской Федерации (Поволжье, Кост-
ромская, Пермская и другие области, а так-
же регионы Черноземья), где имеются ука-
занные территории, с дальнейшим выходом 
на федеральные власти России. 

ПОРТРЕТ ПАМИРСКОГО                                        
МИГРАНТА 

По возрастному составу мигрантов с Па-
мира в России можно условно разделить на 
три группы. Первая группа – это моло-
дежь от 15 до 25 лет (несовершеннолетние, 
как правило, едут с родителями), преследую-
щая цель посмотреть на другой мир и по воз-
можности заработать на собственную бу-
дущую жизнь (учеба, свадьба и т.д.). 

В особую – вторую – группу выделены 
лица в возрасте 25–45 лет, которые мигри-
ровали в Россию по социально-политичес-ким 
мотивам. Они проживали в других регионах 
Республики Таджикистан, например, в Хат-
лонской и иных областях, и после граждан-
ской войны не смогли вернуться на прежнее 
место жительства по причине потери жи-
лья, места работы, ухудшения условия 
жизни в этих местах и т.д.  

Третья группа – это собственно трудовые 
мигранты в возрасте от 25 до 45 лет и стар-
ше, которые уехали в целях получения зара-
ботков для обеспечения семьи, улучшения 
жилищных условий, поступления на учебу, 
устройства свадеб своих детей и т.д. Эта груп-
па – самая большая по численности среди 
прочих. 

Как следует из сводной табл. 2, домини-
рующая часть мигрантов – молодые (от 15–
17 до 29 лет) люди (56,5 %) и лица от 30 до 
45 лет (36,7 %). Это означает, что миграци-
ей охвачен самый трудоспособный возраст, 
т.е. лица от 17 до 50 лет, – они составляют 
93,2 % от общего числа мигрантов. Что касает-
ся непосредственно трудовой миграции па-
мирцев, то, по данным таджикского исследо-
вательского центра «Шарк», в нее вовлечены 
до 80 % молодых мужчин-памирцев.  

Таким образом, если исключить особую – 
вторую – группу мигрантов, то можно заме-
тить, что по возрастному показателю выез-
жающих в Россию из Горного Бадахшана 
можно разделять на две основные катего-

рии: молодые люди 17–30 лет и лица от 30 лет 
и старше. 

По половому признаку преобладают муж-
чины. До 2000 г. практически все мигранты 
были мужского пола, однако с 2001 г. число 
женщин-мигрантов стало постепенно уве-
личиваться и в настоящее время имеет тен-
денцию к росту. На начало 2004 г. доля 
женщин составляла от 10 до 15 % от общего 
числа мигрантов (включая жен и дочерей, 
которые выехали вместе с главой семьи). 
Последние мигрировали не как члены семьи, 
а с целью заработков, поэтому их тоже можно 
отнести к категории трудовых мигрантов.  

Девушки и женщины, приехавшие на 
заработки в Россию, в большинстве своем 
не имеют соответствующих специальности 
или квалификации. Некоторые попадают в 
очень сложные жизненные переплеты и им 
приходится выполнять тяжелую и грязную 
работу в торговле (рынки) и сфере услуг 
или же заниматься недостойными видами 
деятельности. 

«Моя племянница вынуждена была жить 
у меня и, несмотря на то, что никто (из род-
ных. – Т. К.) не соглашался на ее выезд, она 
поехала. Потому что ни ее семья, ни я не 
могли ей дать элементарные потребности в 
жизни. Она поехала и работала у торговцев 
овощами с Кавказа. Она работала и жила 
постоянно в подвале, где сортировала мор-
ковь и другие овощи. Через полгода серьезно 
заболела, и наши земляки кое-как отправили 
ее домой в тяжелом состоянии, с двухсто-
ронним туберкулезом. Сейчас она в боль-
нице, и надежда на ее выздоровления очень 
маленькая» (жительница Хорога Сафармо 
Н., 57 лет). 

94 % молодых мигрантов – выходцы из 
сельской местности (некоторые никогда не 
были даже в областном центре ГБАО – г. Хо-
роге). Они крайне мало осведомлены о сти-
ле жизни в больших городах, тем более в 
таких мегаполисах, как Москва и Санкт-
Петербург. Они не имеют никакого пред-
ставления о законах и нормативных актах 
относительно миграции ни в собственной 
стране, ни тем более в стране пребывания. В 
результате эта наиболее уязвимая категория 
мигрантов оказывается в положении бес-
правных наемных работников, нуждающих-
ся в правовой защите и консультации.  

Об уровне образования мигрантов, на-
правляющихся в Россию, наглядно свиде-
тельствует приводимая ниже диаграмма. 
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Уровень образования мигрантов из ГБАО 
 

 

2 3 %  

3 2 %  

4 5 %  –  со  средним  
специальным  
 

 –  с  вы сш им  
 

 –  с  неполным  вы сш им   и  
среднепроф ессиональным  
 

 
Источник: данные миграционной службы ГБАО. 
 
Представленная диаграмма составлена по 

официальным данным. По имеющимся в на-
шем распоряжении сведениям, 5 % мигрантов 
из Горного Бадахшана имеют начальное и не-
полное среднее образование, 35 % – общее 
среднее образование, 25 % – среднее специ-
альное и примерно 35 % – высшее и незакон-
ченное высшее образование. Как можно заме-
тить, цифры не очень заметно расходятся. 
Вместе с тем образование памирцев не вос-
требовано в России, поэтому преобладающее 
большинство из них работает не по специаль-
ности, если она у кого-то есть. 

По приблизительным данным, 65 % на-
ходящихся в российских городах мигрантов 
имеют и 35 % не имеют собственную семью, 
а 4–5 % холостых женились на представи-
тельницах других национальностей. «Вре-
менные», или «вынужденные», по определе-
нию самих памирских мигрантов, браки, по 
разным сведениям, составляют около 35 % от 
общего количества заключенных памирцами 
брачных союзов.  

Одна из особенностей миграции из ГБАО 
заключается в том, что среди мигрантов из 
этого региона в России нет так называемых 
челночников (в то же время из других рай-
онов Таджикистана «челноки» составляют 
до 43 % от общего количества). Причина 
этого заключается в том, что привозить на 
горный Памир товары из России нерента-
бельно (из-за таможенных сборов, транспор-
тировки в горы и т.д.). 

Практически все трудовые мигранты из 
равнинных районов Таджикистана – сезонные 
работники. Как правило, большинство из 
них на зиму возвращаются в родные места, и 
все посещают свои дома по меньшей мере 

раз в год. Выходцы из Бадахшана мигрируют, 
как они сами говорят, на «постоянной осно-
ве и насколько это возможно...». 

Мигранты из ГБАО, особенно молодые, 
превратили для себя миграцию в образ жизни 
и в сферу профессиональной деятельности. 
Если кто-то из них и приезжает в родные 
места, то на короткий срок, в отпуск, чтобы 
повидать родных или по другой, как прави-
ло, вынужденной необходимости (тяжелая 
болезнь или смерть близких и т.п.). 

«Наши ребята (мигранты из ГБАО. – 
Т.К.) в основном живут в квартирах или 
комнатах. Все стараются жить в квартирах, 
если даже на это будет уходить большая 
часть их заработка. Они стараются как-то 
жить получше. Мигранты из других частей 
республики заработают кто как может, при 
этом экономят на желудке, на жилище (спят 
на рабочем месте и где попало). Мне кажет-
ся, наши не только едут заработать, они 
едут также и пожить немного получше “для 
себя”, чем здесь, у себя на родине...» (Сух-
роб П., 45 лет, мигрант из Хорога). 

В конечном счете всех мигрантов из Ба-
дахшана в России можно разделить на два 
условных типа: трудовые мигранты (см. 
выше – третья группа) и мигранты «по эко-
номическим мотивам», которые едут не 
только на заработки, но с намерением и на-
деждой «обосноваться на постоянно». 

Мною в разных городах России были оп-
рошены 200 респондентов. На вопрос «Верне-
тесь ли Вы в родные места?» были даны 
следующие ответы: «да», если будет нор-
мальная работа, «хотя бы возможность за-
работать 100 долл. в месяц» (20 % опро-
шенных); «нет», поскольку в ГБАО невоз-
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можно устроить самостоятельную жизнь, 
создать и содержать семью, построить соб-
ственное жилье и т.д. (70 %); «это будет за-
висеть от обстоятельств», или же «если не 
удастся где-то устроиться, то вынужден бу-
ду вернуться» (10 %). 

«Я строитель с 25-летним стажем (рабо-
тал в строительной организации ПМК-148, 
которая прекратила свое существование). В 
моей семье из шести человек никто не имел 
дохода. Я был вынужден мигрировать в 
Россию в поисках работы. За четыре месяца 
я добрался до Москвы. Я не находил посто-
янной работы. Три месяца работал, четыре 
сидел без работы, и так продолжалось боль-
ше года. Я не смог отправлять семье прак-
тически ничего, только чуть больше 100 дол-
ларов. Я там голодал, а семья – здесь, и я 
решил приехать к семье, раз голодать, то 
лучше вместе с семьей...» (Абдурахим Ш., 
47 лет, мигрант из Хорога).  

(Из интервью автора с Алмузом Д., 
1965 г. рождения, мигрантом из Роштка-
линского р-на, владельцем торговой па-
латки, образование высшее юридическое:  

Т. Каландаров: Какие у Вас планы? 
Свое будущее Вы связываете с Россией? 

Алмуз Д.: Пока не знаю. Я юрист по спе-
циальности, и, знаете, всю жизнь работать 
здесь мелким «торгашом» тоже не хочу.  

Т. Каландаров: О получении российско-
го гражданства не думали? 

Алмуз Д.: Если честно, нет. Не знаю, то 
ли желания нет, то ли возможности…. А, 
может быть, Родина зовет…). 

Собранные мною данные свидетельст-
вуют о том, что мигранты из Бадахшана 
уезжают не только в поисках работы, но и в 
поисках, по выражению многих, «жизни». Они 
намерены обосноваться за пределами облас-
ти настолько, насколько это возможно. В 
этом состоит кардинальное отличие мигран-
та с Памира от трудовых мигрантов из других 
регионов Таджикистана.  

ТРУДНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ЭТНО-                  
РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Этническая идентичность (самосознание) 
выражается в этническом самоопределении, 
а именно в отнесении индивидом себя к той 
или иной этнической группе. В свою оче-
редь, этническая идентичность как отдель-
ного индивида, так и определенной группы, 
складывается под влиянием разнообразных 

социальных и культурных факторов. Более 
того, она влияет на культурную, политиче-
скую, а в случае с памирцами, прежде всего, 
на религиозную ориентацию. Этническая 
идентичность – один из основных этнооп-
ределяющих признаков индивида или этни-
ческой группы, который отражает восприятие 
картины мира, систему ценностей, установок и 
убеждений, касающихся собственной группы. 

Проведенный мною выборочный опрос 
членов памирской исмаилитской общины Мо-
сквы и Московской области (300 чел.) пока-
зал, что однозначного ответа на вопрос: 
«Кем Вы себя считаете в России: памирцем 
или таджиком?» нет. Небольшая часть па-
мирцев-мигрантов (11,7 %), находящихся в 
указанном выше регионе, назвала себя этни-
ческими таджиками. При этом они ссылались 
на то, что в их паспорте в графе «националь-
ность» проставлена запись «таджик».  

(Из интервью автора с Джонибеком А., 
1971 г. рождения, мигрантом из кишлака 
Питоб Шугнанского р-на:  

Т. Каландаров: Когда Вы стали рабо-
тать на стройке, как Вы представились: тад-
жиком или памирцем? 

Джонибек А.: (улыбается). Таджиком, 
конечно. 

Т. Каландаров: А почему? 
Джонибек А.: В моем паспорте в графе 

«национальность» написано: «таджик».  
Т. Каландаров: И Вы считаете себя тад-

жиком только потому, что так написано в 
паспорте? 

Джонибек А.: (задумывается). Отчасти 
именно поэтому. Ведь национальность че-
ловека определяют у нас по паспортным 
данным. 

Т. Каландаров: А как Вы себя называе-
те, когда общаетесь с памирцами? 

Джонибек А.: (не задумываясь). Тоже 
таджиком. 

Т. Каландаров: Странно. Насколько мне 
известно, многие из памирцев хотят как-то 
выделить себя из среды таджиков? 

Джонибек А.: Но мы отличаемся от них 
уже тем, что у нас другой язык). 

(Из интервью автора с Алмузом Д., 
1965 г. рождения, мигрантом из Роштка-
линского р-на, имеющим высшее юриди-
ческое образование, владельцем торговой 
палатки: 

Т. Каландаров: Кем Вы себя чувствуете 
в России, т.е. ваше самоопределение? 

Алмуз Д.: Я себя чувствую памирцем. 
Моя религиозная принадлежность выделяет 
меня из таджиков. Кого не спроси из наших 
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ребят, они себя называют памирцами. Это 
так психологически сложилось, что мы себя 
считаем не таджиками. Хотя я себя и внеш-
не и внутренне считаю европейским чело-
веком. 

Т. Каландаров: Вы себя считаете му-
сульманином? 

Алмуз Д.: Если честно, мне вообще про-
тивно становится, когда людей разделяют 
по вере и расе. Мне это кажется диким. Раз-
деление людей приводит к столкновению. Я 
себя считаю исмаилитом, хотя у меня, к со-
жалению, нет религиозного образования. 
Мне кажется, это прогрессивный мазхаб, 
идет в ногу со временем. Именно поэтому 
мне это нравится). 

(Из интервью автора с Бахтиером К., 
1963 г. рождения, образование – высшее, 
окончил Таджикский институт искусств. 
По специальности – искусствовед, в Мо-
скве работает бригадиром в немецкой 
строительной фирме: 

Т. Каландаров: Кем Вы себя здесь, в Рос-
сии, считаете – памирцем или таджиком? 

Бахтиер К.: Памирцем, конечно, и это 
знают даже наши работодатели. Они говорят: 
«Мы знаем, что вы – памирцы, потому что 
вы все иначе работаете, чем таджики…У 
вас стиль работы другой».).  

В проведенной в Таджикистане в 2000 г. 
переписи населения, как и в ходе всесоюз-
ных переписей начиная с 1959 г., памирские 
народы фиксировались как таджики15. Вме-
сте с тем во время Всероссийской переписи 
населения 2002 г. несколько десятков вы-
ходцев из Бадахшана, находившихся на тер-
ритории РФ, определили свою националь-
ность как «шугнанец» или «рушанец»16. 

Как мне представляется, памирцы, назы-
вающие себя таджиками, только исходя из 
паспортных данных, путают два значения тер-
мина «национальность», а именно 1) госу-
дарственную принадлежность и 2) этниче-
скую принадлежность. Во втором случае речь 
идет о чувстве принадлежности к тому или 
иному этносу, которое выражается в этниче-
ском самоопределении, т.е. в отнесении инди-
видом себя к данной этнической группе. 

Большинство опрошенных мною мос-
ковских мигрантов-исмаилитов (85,3 %) 
признают, что, несмотря на указанную в 
паспорте национальность «таджик», они 
считают себя этническими памирцами. При 
этом некоторые еще добавляют: «я – шуг-
нанец» или «я – рушанец» и т.п.  

Если у жителей Памира на родине со-
вершенно отчетливо проявляется локальная, 

множественная идентичность, которая за-
крепляется в указанных выше этнонимах, то в 
России выходцы из Горного Бадахшана при-
держиваются единой, общепамирской иден-
тичности, называя себя «памирцы». Языком 
межгруппового общения здесь однозначно 
выступает шугнанский. Даже ваханцы, язык 
которых отличается от шугнанского, стара-
ются говорить по-шугнански. 

Вместе с тем практически все памирцы-
мигранты на официальном уровне (в мигра-
ционных, правоохранительных и других ор-
ганах) называют себя таджиками, согласно 
паспортным данным. Однако в неофициаль-
ной обстановке всегда поясняют, что они – 
памирцы, а не таджики. Это подтверждает 
мысль о том, что идентичность – подвижная 
категория и подвержена изменениям в зави-
симости от жизненных ситуаций, через ко-
торые проходят группы и индивиды. 

Урбанизированная иноэтничная и ино-
конфессиональная среда создает свои особые 
условия существования, которые могут, с од-
ной стороны, трансформировать присущие 
памирцам социальные связи, а с другой – 
приводить к нивелированию этнических осо-
бенностей. Однако, как показывают мой опыт 
и непосредственные наблюдения, с большин-
ством памирцев этого не происходит: для 
них этническая принадлежность остается весь-
ма актуальной.  

Памир – агрокультурный регион. А как 
показывают результаты многочисленных 
исследований, этническая идентичность ес-
тественнее и дольше сохраняется именно в 
сельской среде обитания, нежели в городских 
условиях, где процессы модернизации более 
динамично изменяют складывавшийся в те-
чение поколений традиционный социаль-
ный уклад. Как указывалось выше, боль-
шинство прибывших в Россию трудовых ми-
грантов – выходцы из сельской местности. 
Их традиционные стереотипы мышления и 
поведения, что и составляет в основе своей 
этническую идентичность, способствуют 
значительной консервации памирских этно-
культурных особенностей и родного языка. 

В результате вынужденной миграции па-
мирцы проживают в России в условиях «диас-
поры»17 и не имеют здесь районов компакт-
ного расселения по типу Chinatown в запад-
ноевропейских или американских городах. 
Кроме того, и это, пожалуй, самое главное – 
целью большинства мигрантов-памирцев 
являются не социокультурная адаптация и 
принятие российского гражданства, а «до-
бывание» в России материальных ценностей 
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для отправки их находящимся на Памире 
семьям и, в конечном счете, возвращение на 
родину. 

Таким образом, вопрос о сохранении эт-
нической идентичности стоит в рассматри-
ваемом мною регионе не перед всей памир-
ской диаспорой, а только перед отдельными 
индивидами, стремящимися остаться в Рос-
сии и получить российское гражданство, 
или молодыми людьми, родившимися от бра-
ков памирцев с русскими. Вместе с тем число 
тех и других в общей массе находящихся на 
территории России памирцев очень незна-
чительно. Хотя некоторые дети, родившиеся 
уже от брака памирцев с русскими женщи-
нами, уже теряют свои этнические и рели-
гиозные корни.  

Процесс аккультурации памирских исмаи-
литов в России происходит по трем направле-
ниям: ассимиляция, маргинальность и инте-
грация. На сегодняшний день число асси-
милированных памирцев в России незначи-
тельно. Однако тенденция к этому, на мой 
взгляд, существует. И главная причина это-
го – межнациональные браки с русскими 
(или русскоязычными). 

«Еще в 1991 году я поехал в Россию с 
целью учебы. Потом последовал резкий 
развал Союза, и нельзя было продолжать 
учебу, и я устроился на работу. Работа была 
самая разная, но неквалифицированная. В 
основном я проживал и работал в Нижнем 
Новгороде. Потом, после 1992 и в после-
дующие годы, хлынул поток мигрантов раз-
ного рода – кто-то бежал от войны, кто-то 
от трудной жизни... И, конечно, оказавшись 
здесь, каждый устраивался, как мог. Многие 
пошли в деревни и остались там. В деревнях 
у них (у русских. – Т.К.) тоже трудно, нет 
молодых мужчин, плохие дороги, большие 
снега и т.д.  

И вот я повидал многих, которые оседа-
ли в деревнях, вынуждены пожениться на 
ком-нибудь из местных баб и полностью 
приняли, к несчастью, негативный образ 
жизни русского деревенского мужика. Ко-
гда мне показали таких мигрантов, я просто 
не узнавал в них своих земляков. Это был 
типичный русский деревенский мужик с со-
ответствующей формой одежды (фуфайка, 
кепка, с самокруткой во рту и т.д.), который 
постоянно пил самогонку с картошкой, что-
то делал по хозяйству…» (Дилдор Н., 42 го-
да, мигрант из Хорога, в России проживает 
13 лет). 

Точных данных о том, сколько мужчин-
памирцев в России женаты на русских и 

представительницах других национальностей, 
нет. Подобная статистика никем не ведется. 
Можно только предположить, что в Москве, 
например, ими заключено до 1 тыс. нацио-
нально-смешанных браков. На втором ме-сте 
по числу таких брачных союзов стоит г. 
Самара. 

Для сбора данных об этнической и рели-
гиозной идентичности памирцев, состоящих 
в национально-смешанных браках, мною был 
использован метод включенного наблюдения. 
Однако мои попытки проинтервьюировать 
их осложнялись тем, что я не получал от-
кровенных ответов на поставленные вопро-
сы. Например, на вопрос о том, как браки с 
русскими влияют на религиозную идентич-
ность памирцев, мои собеседники отвечали, 
что межнациональные браки не сказались 
отрицательно на их религиозном сознании. В 
то же время из других источников я узна-
вал, что выходцы из Горного Бадахшана 
частично утратили свою религиозную иден-
тичность в таких браках. 

Следует сказать, что большинство муж-
чин, женатых на русских, редко посещают 
общину и также редко или почти не участ-
вуют в религиозных праздниках. В их семьях 
доминирует русская жена, а мужу-памирцу 
отводится подчиненная роль, поскольку он, 
как правило, является примаком. В конеч-
ном счете, такой памирец-исмаилит сначала 
перестает встречаться со своими земляками, 
а затем у него под влиянием окружающей 
иноконфессиональной среды ослабевает ин-
терес к исмаилитской вере, и он становится, 
с религиозной точки зрения, маргиналом, или 
«манкуртом», как говорили мои информанты. 

Количество межнациональных браков сре-
ди памирцев России, несомненно, будет воз-
растать. И проблема самоидентификации наи-
более остро встает перед детьми, родивши-
мися в национально-смешанных семьях. Как 
уже говорилось, большую роль в самоиден-
тификации ребенка играет этнокультурное 
окружение, а также структура семьи и рас-
пределение ролей внутри нее. В настоящее 
время такая семья проживает в отрыве от па-
мирской общины, отец-памирец б\льшую 
часть времени проводит на работе, а дети 
общаются в основном с матерью – русской, 
которая выступает в качестве главного 
агента социализации. В этом случае дети 
говорят по-русски и не владеют родным 
языком отца, они принимают крещение и ни-
чего не знают о вере своего родителя. У них 
нет друзей-памирцев среди сверстников. Та-
ким образом, с детства эти лица идентифи-
цируют себя как русские и как христиане. 
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«Я не хотел бы жениться на москвичке. 
Я хочу, чтобы моя жена была памиркой. Но, 
как говорится, в таких вещах все решает 
судьба. Не всегда это зависит от нас. Даже 
если жена моя будет русской, мои дети будут 
знать родной язык их отца, а также наши 
памирские обычаи и, конечно же, исмаи-
лизм» (Давлат Я., 1972 г. рождения, мигрант 
из долины Бартанга, выпускник политехни-
кума, в Москве с 1997 г.). 

Известно, что формирование этнической 
идентичности начинается с детства и закан-
чивается в подростковом возрасте. Но это 
не означает, что она не подвергается опре-
деленным трансформациям на протяжении 
жизни человека. В дальнейшем может быть 
принята национальность другого родителя, 
но в этом случае мы говорим о декларируе-
мой идентичности. Что же касается само-
восприятия, то есть основания предпола-
гать, что жизненные обстоятельства могут 
вызвать кризис идентичности и даже при-
вести к маргинализации сознания, когда че-
ловек ощущает себя принадлежащим одно-
временно к двум культурам, не может одно-
значно причислить себя к одной из них, не-
смотря на возникающую время от времени 
потребность сделать это. 

В некоторых случаях мужчины-памирцы, 
женатые на русских женщинах, сами хотят, 
чтобы их дети считали себя русскими. Они 
готовы пожертвовать исмаилитской идентич-
ностью ребенка во имя его спокойной жизни. 

«Как-то пришел в гости к одному знако-
мому памирцу, у которого жена – русская, и 
у них есть сын, и увидел у мальчика крестик 
на шее. Спрашиваю: “Это что?”, а тот в от-
вет: “Крестик, я же крещеный, меня бабуш-
ка в церкви крестила”. Бабушка как раз бы-
ла дома, я ее спрашиваю: “Как же так, у не-
го отец – памирец, он – мусульманин”. А 
она даже обиделась. “Ну и что, – говорит, – 
что мусульманин, внук будет жить в России 
и зачем ему ваше мусульманство?” Видя 
мое удивление, знакомый развел руками, 
дескать, да пусть, мне-то какая разница» 
(Алмуз Д., 1965 г. рождения, мигрант из 
Рошткалинского р-на, женат, дети и жена 
живут в Душанбе). 

Приведу еще один пример. У шугнанца 
Нурали К. и его русской жены в мае 2004 г. 
трагически погиб полуторагодовалый сын 
Максим. Родители не могли договориться 
между собой о вере ребенка. Мальчик умер, не 
будучи ни мусульманином, ни православным 
христианином. Его похоронили на христи-
анском кладбище с православным крестом, 

но без соответствующего церковного отпе-
вания. Вместе с тем был приглашен халифа 
(духовное лицо у исмаилитов), который чи-
тал заупокойную молитву (джаноза) над 
покойным младенцем. В итоге похороны 
были и не мусульманскими, и не христиан-
скими. 

Говоря о детях, родившихся на Памире и 
приехавших в Россию вместе с родителями, 
можно констатировать, что каждый прове-
денный здесь год очень многое значит для 
них. От взрослых и прежде всего от родите-
лей зависит, сохранит ли их ребенок в усло-
виях иноэтничного и иноконфессионально-
го окружения свою культурную идентич-
ность или же маргинализируется. Безуслов-
но, дети не виноваты в том, что они иденти-
фицируют себя не с памирцами, а с русскими. 
Некоторые семьи памирцев с детьми при-
ехали в российские города в начале 1990-х гг., 
когда еще не стоял вопрос об ознакомлении 
детей с основами исмаилизма, с традициями 
и обычаями их предков.  

Каковы же факторы, которые позволили 
бы памирцам-исмаилитам сохранить свою 
этническую и религиозную идентичность в 
условиях иноэтничного и иноконфессиональ-
ного окружения? 

Прежде всего это – родной язык, именно 
его ученые-этнологи считают одним из ос-
новных факторов, способствующих сохра-
нению этнической идентичности. Правда, в 
основном они имеют в виду скорее симво-
лическое значение языка, а не его фактическое 
употребление всеми членами конкретной 
группы. 

Кроме того, как это ни парадоксально, 
укреплению у выходцев из ГБАО этниче-
ского и религиозного самосознания в какой-
то степени способствуют тяжелые условия 
пребывания в иноэтничной и иноконфес-
сиональной среде, особенно в таком мега-
полисе, как Москва. 

Вместе с тем, проживание выходцев из 
ГБАО в иноэтничной среде создает опасность 
утраты ими религиозной идентичности, на 
мой взгляд, значительно в бóльшей степени, 
чем этнической. На родине, в условиях гомо-
генного окружения, т.е. соотечественников, 
родственников и близких, памирец имеет ес-
тественную возможность соблюдать религи-
озные обряды и предписания. В России, в от-
рыве от естественной религиозной среды, он 
не всегда может в полном соответствии с ис-
маилитской традицией осуществлять отправ-
ление религиозных культов (отсутствие ха-
лифы, соответствующих условий и т.д.). 
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(Из интервью автора с Давлатбегим Г., 
1947 г. рождения, уроженкой Ишкашим-
ского р-на, работающей в Москве врачом-
педиатром: 

Т. Каландаров: Вы предписания исмаи-
лизма соблюдаете тут, в Москве? 

Давлатбегим Г.: Да, полностью соблю-
даем: и я, и мои дети. 

Т. Каландаров: А, может быть, отка-
заться от этих предписаний, чтобы быстрее 
ассимилироваться с русскими? Я имею в 
виду в первую очередь Ваших детей? Тогда 
они не будут чувствовать себя среди рус-
ских чужаками? 

Давлатбегим Г.: Нет. Где бы мы ни на-
ходились, мы должны соблюдать свои 
предписания и традиции. Мы дома разгова-
риваем на шугнанском языке. Все мои дети 
читают дуо, и мы все соблюдаем все исмаи-
литские нормы поведения). 

Как полагают исследователи, религия спо-
собна поддерживать чувство этнической иден-
тичности. Однако подрыв основополагаю-
щих религиозных представлений у памирцев, 
на мой взгляд, может вести к ослаблению эт-
нической идентичности и, как следствие это-
го, – к снижению и индивидуальной, и коллек-
тивной выживаемости. В условиях, в лучшем 
случае, нейтрального (в худшем – враждеб-
ного) отношения части россиян к мигрантам 
из Средней Азии, несовершенства россий-
ского миграционного законодательства, пре-
следований со стороны правоохранительных 
органов и т.д. сохранить религиозную иден-
тичность памирцы-исмаилиты смогут только 
объединившись в этноконфессиональную об-
щину (джамоат).  

Как известно, община в широком смысле 
представляет собой объединение людей, 
связанных общими интересами (например, 
сельская, земледельческая, религиозная и др.). 
В этнокультурной традиции памирцев со-
седская община (авлод) всегда играла доми-
нирующую роль. Это объясняется как усло-
виями географической среды (расселение 
памирцев в горных долинах), так и эконо-
мическими причинами (малоземелье, труд-
ности производства сельхозпродукции на го-
ристой местности и др.). Наличие общины 
предполагает существование общинной взаи-
мопомощи и общинного, т.е. коллективист-
ского сознания. Эти установки сохранялись 
на всем протяжении миграций памирцев-ис-
маилитов за пределы своей исторической ро-
дины. Они бытуют и до настоящего времени в 
среде «российских» выходцев из ГБАО. 

В масштабе кишлака происходит объе-
динение по принципу принадлежности к той 
или иной махалле, в районе – к тому или 
иному кишлаку, в области – к району, в рес-
публике – к области. Иногда этот принцип 
проявляется больше с негативной стороны, 
чем с положительной. 

По наблюдению многих, мигранты-памир-
цы работают и живут по признаку своей ма-
халли, помогают только своим. Бывают да-
же стычки (как правило, по пьянке, что тоже, к 
сожалению, имеет место среди некоторых 
мигрантов). Например, кого-то, возможно, и 
справедливо наказали, но это воспринима-
ется как необоснованная обида “своего”, и 
за него заступаются (порой необоснованно) 
его земляки... При трудоустройстве опора на 
своих считается в мигрантских кругах надеж-
нее (наверное, из-за трудностей или же, скорее 
всего, потому что “свои” надежнее)» (Бах-
тибек Бердов, председатель санкт-петербург-
ской межрегиональной общественной органи-
зации «Памир»). 

Община становится для трудовых ми-
грантов «малой родиной», где земляки чув-
ствуют себя комфортно: могут устраивать со-
вместные молитвы, проводить собрания, от-
мечать религиозные и другие праздники и 
т.д. Памирцев в российских городах можно 
рассматривать как малую этноконфессио-
нальную общность.  

ОБЩИНЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ                          
ОРГАНИЗАЦИИ ПАМИРЦЕВ-ИСМАИЛИТОВ 

В РОССИИ 

Общины памирцев-исмаилитов сущест-
вуют во всех российских городах, где есть 
выходцы из ГБАО, независимо от их чис-
ленности. Вместе с тем региональные обще-
ственные организации, зарегистрированные 
в Министерстве юстиции РФ, имеются только 
в трех городах. В Москве это упоминавшая ор-
ганизация «Нур» («Свет»), в Санкт-Петер-
бурге – «Памир», в Екатеринбурге – «Дидор» 
(«Лицезрение»). В настоящее время планиру-
ется создать общественные организации и в 
ряде других городов России. 

Остановимся на деятельности некоторых 
памирских общин. Московская, включающая 
и Московскую обл., – самая большая в России. 
Ее опыт и деятельность служит примером 
для других российских региональных общин 
памирцев-исмаилитов. Созданная при общине 
РОО «Нур» с самого начала ставила перед  
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собой задачу осуществления культурно-про-
светительских функций. Вместе с тем эта ор-
ганизация со времени основания занималась и 
до сих пор продолжает заниматься социаль-
ными и юридическими проблемами земля-
ков – от информирования их о наличии ра-
бочих мест до написания ходатайств в те 
или иные муниципальные, правоохрани-
тельные и другие организации. 

Проводимые московской общиной встре-
чи в арендуемых залах кинотеатров (два раз в 
месяц), концерты и экскурсии, совместное 
празднование исмаилитских праздников и 
многое другое не только способствуют кон-
солидации памирцев в условиях иной этно-
конфессиональной среды, но и позволяют им 
сохранить свою принадлежность к Памиру. 
Община – это своеобразный памирско-
исмаилитский микромир, который способен 

поддержать приезжающих морально, а ино-
гда и материально, в некоторых случаях защи-
тить юридические интересы мигрантов. 

В 2004 г. в целях улучшения работы мос-
ковской общины мною был проведен опрос 
500 мигрантов-исмаилитов, проживающих в 
Москве и Московской обл. На вопрос, кто 
поможет решить проблемы памирских ис-
маилитов в России, 65,3 % от общего числа 
респондентов ответили: «Фонд Ага-хана», хо-
тя данный фонд не функционирует в России. 
Приведенный процентный показатель сви-
детельствует о том, что большинство исмаи-
литов связывают свои надежды именно с 
Фондом Ага-хана. Следует оговориться, 
что, говоря о помощи фонда, респонденты 
имели в виду прежде всего кредитование и 
инвестирование проектов в России с его 
стороны (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Ответы на вопрос: «Кто поможет решить проблемы памирцев-исмаилитов в России?» 

Вариан-
ты от-
ветов 

Орга-
ны 
вла-
сти 
РФ 

Органы 
власти 
Таджи-
ки-

стана 

Органы вла-
сти респуб-
лики и Рос-
сии по вза-
имной дого-
воренности

Фонд 
Ага-
хана 

Междуна-
родные орга-
низации по 
правам чело-
века (ООН, 
ОБСЕ и др.)

Памир-
ская 

община 
в России

Никто, 
кроме 
самого 
челове-
ка 

За-
труд-
няюсь 
отве-
тить 

Сумма

Число 
отве-
тивших 

24 10 34 196 18 40 54 16 392 

% 8 3,3 11,3 65,3 6 13,3 18 5,3 130,5
 
Поскольку небольшая часть мигрантов-

памирцев в Москве и Московской обл. со-
мневалась в необходимости функциониро-
вания общины, мне хотелось убедиться в 
том, насколько ее деятельность важна для ми-
грантов. С этой целью мною был проведен 

опрос 300 выходцев из ГБАО, которым пред-
стояло ответить на вопрос, посещают они 
или нет (и по какой причине) памирскую об-
щину в Москве. Респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответа. Результаты опро-
са представлены мною в табл. 4. 

Таблица 4 

Ответы на вопрос: «Посещаете ли Вы памирскую общину в Москве?» 

Варианты 
ответов Да 

Нет, по-
тому что я 
о ней ниче-
го не знаю

Не посещаю 
потому, что 
ее деятель-
ность мне не 
нравится 

Не посещаю, 
потому что 
не вижу в 
этом смыс-

ла 

Не посещаю, 
потому что 
нет возмож-

ности 
Сумма 

Количество 120 66 4 11 99 300 
% 40 22 1,3 3,7 33 100 
 
Как следует из таблицы, 40 % от общего 

числа респондентов ответили положительно 
на поставленный вопрос. 5 % противников 
функционирования общины – это главным 

образом маргинализировавшиеся памирцы и 
немногочисленная группа разбогатевших в 
России выходцев из ГБАО, для которых па-
мирская община не представляет интерес. 
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«У памирцев до недавнего времени не 
было опыта жить общинной жизнью за гра-
ницей. Вот наши исмаилиты из других 
стран, когда приезжают в другое государст-
во, первым делом ищут джамоатхона (мо-
лельный дом) и исмаилитов. А у нас пока не 
выработалась такая система и отсутствует 
такая традиция. Я думаю, что число недо-
вольных нашей работой больше 5 %. Еще 
одна проблема – это некомпактное прожи-
вание наших земляков. Очень сложно рабо-
тать с людьми, когда они разбросаны по все-
му городу» (Богшо Лашкарбеков, председа-
тель московской региональной обществен-
ной организации «Нур»). 

33 % опрошенных не имеют возможно-
сти посещать общину. В беседах с памирцами 
разных возрастов и с разным уровнем обра-
зования мне приходилось слышать одни и 
те же слова. Суть их сводится к тому, что 
многие мигранты из-за большой загружен-
ности на работе (на строительном производ-
стве, в сфере обслуживания – кафе, палатки 
– и торговли на рынках), постоянного недо-
сыпания и усталости не только не могут 
принимать участия в мероприятиях, прово-
димых общиной, но и не всегда соблюдают 
традиционные для памирцев на родине эт-
ноконфессиональные ритуалы и обычаи. 
Мои собеседники говорили: «Лучше мы бу-
дем лишний день работать и отправлять 
своим семьям деньги, чтобы они нормально 
отмечали религиозные праздники на роди-
не». Не посещают общину и те, кто не имеет 
регистрации в Москве и Московской обл. 
Они боятся лишний раз попасть в милицию 
или быть депортированными из России. 

«Причин неучастия в жизни джамоата, 
по-моему, две. Во-первых, это отсутствие 
традиции джамоатской жизни за пределами 
родины. Семьдесят лет гонений на религию, 
конечно, не остались без последствий. Во-
вторых, это нестабильная политическая об-
становка в Москве. Я имею в виду проверки 
документов и взимание штрафов, а также 
депортации памирцев. К тому же многие 
наши ребята работают без выходных и не 
могут посещать все наши мероприятия» 
(Богшо Лашкарбеков, председатель москов-
ской региональной общественной организа-
ции «Нур»). 

Учитывая занятость большинства мигран-
тов, сложности с пропиской, регистрацией и 
другие проблемы, 40 % – в целом хороший 
показатель, свидетельствующий о важности 
для мигрантов существования общины.  

По сложившейся традиции, исмаилитская 
община Москвы два раза в месяц (по вос-
кресным дням) собирается на свои встречи. 
Они начинаются с чтения общей молитвы 
(дуо). Кроме того, пришедших знакомят с 
фирманами Ага-хана IV, с историей ислама 
или исмаилизма. Обсуждаются повседневные 
вопросы. 

Московская община организовала для де-
тей памирских мигрантов так называемую 
воскресную школу «Ахлок ва маърифат», 
которую по субботам регулярно посещают 
более 30 учеников в возрасте от 8 до 17 лет. 
Занятия проводят по программе «Та’лим» 
(«Обучение»), разработанной Институтом 
исмаилитских исследований в Лондоне, опыт-
ные преподаватели, прошедшие курсы под-
готовки учителей «Ахлок ва маърифат» в Хо-
роге или Душанбе, а также аспиранты-памир-
цы, обучающиеся в научных институтах Рос-
сийской академии наук в Москве. 

Уроки в воскресной школе проводятся на 
русском языке, хотя книги написаны на тад-
жикском. Учащиеся не владеют таджикским 
языком, некоторые из них знают родной и 
практические все – русский язык. В Москве 
и области среди памирцев возникла своего 
рода «мода» общаться с детьми на русском. 
Иногда можно наблюдать случаи, когда мать 
ребенка, сама недостаточно хорошо владею-
щая русским, пытается разговаривать с ним 
именно на этом, а не на родном, языке. 

«Когда дети были маленькими, я разго-
варивал с ними на ваханском. А вскоре по-
сле того, как они пошли в школу, они по-
степенно начали со мной разговаривать на 
русском. Между прочим, между собой дети 
теперь говорят на русском. С младшей доч-
кой все мы разговариваем на ваханском. Но 
думаю, когда она пойдет в школу, и она с 
нами будет говорить по-русски. Меня раду-
ет, что все мои дети знают ваханский язык. 
А мой старший сын Мавлодод знает еще и 
таджикский язык» (Богшо Лашкарбеков, 
председатель московской региональной об-
щественной организации «Нур»). 

«Дома надо общаться со своими детьми 
на родном языке. Хотя русский язык, ко-
нечно, тоже нужно учить. Моим учителем в 
Институте искусств был Мехробов Захроб, 
сейчас он – ведущий режиссер в Таджики-
стане. Его мать Силсиламо – сестра нашей 
Майсары Дилдоровой (заслуженная артист-
ка РТ – Т. К.). У учителя обе дочери учи-
лись в Душанбе в русской школе, но при 
этом они знали и таджикский, и шугнанский 
языки. Когда дочери Мехробова приехали в 
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Москву, одна из них познакомилась с ино-
странцем – турком и вышла за него замуж. 
Вторая дочь вышла замуж за русского и жи-
вет тут, в Москве. Я думаю, это вполне нор-
мальное явление» (Бахтиер К., 1963 г. рож-
дения, по образованию – искусствовед, в 
Москве работает бригадиром в немецкой 
строительной фирме). 

Некоторые дети, впервые пришедшие в 
воскресную школу, не имели ни малейшего 
представления о религии своих предков – ис-
маилизме. Со временем они смогли приоб-
щиться как к исмаилитской культуре, так и 
к исмаилитской этике. Нередки случаи, ко-
гда учащиеся, посещающие воскресную шко-
лу, заставляют родителей менять их планы, 
намеченные на субботы. В итоге взрослые 
вынуждены считаться с тем, что их дети зани-
маются важным делом, проходя подготовку 
в воскресной школе. Таким образом, школа 
становится важной притягательной силой для 
детей памирцев-исмаилитов.  

«Если по необходимости иногда моя дочь 
Мехрангез должна быть дома в день заня-
тий “Ахлока”, я ее прошу остаться дома. По-
сле этого она целый день бывает расстроен-
ной, случается, даже плачет. С первых дней 
учебы ребята приобрели здесь две вещи: с 
одной стороны, новых друзей – все они как 
братья и сестры, а с другой – религиозные 
знания» (Богшо Лашкарбеков, председатель 
московской региональной общественной 
организации «Нур»). 

У многих моих респондентов из москов-
ской общины памирцев-исмаилитов вызы-
вает беспокойство отсутствие у их друзей сре-
ди сверстников-исмаилитов. Если на Памире 
дети постоянно находятся в естественной 
для них культурной среде и испытывают на 
себе влияние исмаилитской этики и обря-
дов, а также непосредственно знакомятся с 
традициями дедов и отцов, то в Москве и 
области они лишены этой возможности. 
Именно поэтому, как говорят респонденты, 
для воспитания памирских детей в духе ис-
маилизма и патриотизма важны программа 
«Та’лим» и участие подрастающего поколе-
ния в религиозных праздниках и других об-
щественных мероприятиях, проводимых об-
щиной. 

(Из интервью автора с Джонибеком 
А., 1971 г. рождения, мигрантом из киш-
лака Питоб Шугнанского р-на:  

Т. Каландаров: Что Вы можете сказать 
о памирских традициях? Вы соблюдаете их 
здесь? 

Джонибек А.: Да, соблюдаю. Я, моя же-
на и сын, которому пять лет, а также ребята, 

с которыми мы снимаем в Москве квартиру, – 
все мы отмечаем религиозные праздники 
вместе с джамоатом. 

Т. Каландаров: Как Вы думаете, так ли 
уж важно соблюдать на чужбине памирские 
традиции? 

Джонибек А.: Думаю, это очень важно. 
Это не только наша обязанность. Мы долж-
ны и детям передавать традиции наших 
предков. 

Т. Каландаров: Вот у Вас есть пятилет-
ний сын. Как я понял, Вы за то, чтобы и он 
придерживался традиций памирцев? 

Джонибек А.: Безусловно. Я в этом ни-
чуть не сомневаюсь. 

Т. Каландаров: Но ведь Ваш сын живет 
сейчас в России. Зачем ему знать эти тради-
ции и придерживаться исмаилитской веры? 

Джонибек А.: По-моему, он просто обя-
зан знать наши традиции, а уж тем более быть 
исмаилитом. Я думаю, если мы останемся 
тут надолго, у нас будет возможность обу-
чать его всему этому. Наверное, надо откры-
вать тут школы для памирцев или занятия 
«Ахлок ва маърифат»). 

В планы московской общины входит от-
крытие воскресных школ в Подмосковье.  

Санкт-Петербургская община, как уже 
говорилось, насчитывает около 1 тыс. памир-
цев. Ее деятельность координируется регио-
нальной организацией «Памир». Взрослые 
члены общины собираются, как и в Москве, 
по воскресным дням. Для проведения досуга 
арендуется спортивный зал, где пришедшие 
могут играть в волейбол, баскетбол или за-
няться разными видами борьбы. 

По воскресеньям дети посещают в арен-
дованном помещении уроки под названием 
«История и культура исмаилитов Памира». 
Занятия проводят аспиранты-памирцы, обу-
чающиеся в высших учебных заведениях 
Санкт-Петербурга и научно-исследователь-
ских институтах РАН. 

Осенью 2004 г. во время командировки в 
Самару, где проживает около 1,5 тыс. ми-
грантов из ГБАО, я беседовал с председате-
лем местной памирской исмаилитской об-
щины Бахромом Курбоновым – граждани-
ном России, прописанным в этом городе. 
Он говорил о планах открытия воскресной 
школы для детей и создания рабочих мест для 
взрослых памирцев. По его словам, самар-
ская община готова при соответствующем 
финансировании со стороны Организации 
Ага-хана по развитию – ОАХР (Aga-Khan De-
velopment Network – AKDN) привлечь па-
мирских трудовых мигрантов на работу на 
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фабриках, заводах, чтобы они получали нор-
мальную зарплату. 

В декабре 2002 г. по инициативе москов-
ской общины для координации действий 
всех памирских организаций на территории 
России был проведен теоретико-практический 
семинар. Большинство представленных на нем 
докладов и сообщений посвящалось актуаль-
ным вопросам жизнедеятельности общин. 
Председатель РОО «Нур» Богшо Лашкарбе-
ков ознакомил участников встречи с дея-
тельностью возглавляемой им организации. 
О деятельности таджикской общины в Твер-
ской обл. рассказал ее председатель Муким 
Майбалиев. С опытом работы бадахшанско-
таджикской диаспоры Санкт-Петербурга уча-
стников семинара познакомил Бахтибек Бер-
дов. Выступление председателя РОО «Ди-
дор» Хушвахта Хайдарова было посвящено 
памирским трудовым мигрантам в Екатерин-
бурге.  

В ноябре 2003 г. в Твери прошла конфе-
ренция представителей памирских общин Рос-
сии. Помимо текущих проблем на ней обсу-
ждался и вопрос о создании единой общерос-
сийской организации памирцев. Однако до 
практического решения этого вопроса не 
дошло. В повестку дня, на этот раз уже в ор-
ганизационном плане, вновь стала проблема 
этнической идентичности. Часть лидеров и 
рядовые члены общин, считающие, что па-
мирцы в этническом отношении – это таджи-
ки, выступают за общетаджикское объеди-
нение. Другие предлагают создавать сугубо 
памирскую исмаилитскую организацию. 

В последние годы под эгидой посольства 
Таджикистана в Москве предпринимаются 
определенные шаги к объединению всех тад-
жикских организаций сначала в масштабах 
Москвы, а в дальнейшем и всей России. Пока 
сотрудникам посольства не удается это сде-
лать: регионализм, который существует в 
Таджикистане, сохраняется и в России. 

Возможно, Таджикистан – единственная 
страна, которая имеет в Москве свои обще-
ственные организации, созданные по регио-
нальному принципу. Это свидетельствует о 
том, что таджики расколоты на региональ-
ные группы не только в Москве, но и в са-
мой республике. 

Как бы то ни было, в случае создания об-
щепамирской общины в России перед ней с 
неизбежностью встанут такие серьезные про-
блемы, как создание финансовой базы, ре-
шение социальных вопросов, поиск моно-
польного положения в одной из сфер жиз-
недеятельности (в московском мегаполисе это 
может быть строительство или что-то иное). 

Не в последнюю очередь предстоит заняться 
созданием позитивного имиджа общепа-
мирской общины и т.д.  

Кроме того, одна из целей создания об-
щепамирской общины – это сохранение и 
актуализация выходцами из ГБАО своей 
культурной идентичности. Тема сохранения 
этнической и религиозной идентичности по-
стоянно присутствует в выступлениях па-
мирских историков, обществоведов на про-
водимых в России собраниях, совещаниях и 
других публичных мероприятиях, в беседах 
памирцев друг с другом.  

(Из интервью автора с Давлатбегим 
Г., 1947 г. рождения, уроженкой Ишка-
шимского района, работающей в Москве 
врачом-педиатром: 

Т. Каландаров: Как Вы думаете, что 
нужно делать памирцам, чтобы их жизнь 
здесь улучшилось? 

Давлатбегим Г.: Конечно, нашим сооте-
чественникам тут очень сложно. Нам надо 
вместе решать наши повседневные пробле-
мы. Вот хорошо, что здесь работает про-
грамма «Та’лим». Наши дети собираются 
тут, вместе учатся. Я вижу, им очень хоро-
шо здесь. 

Было бы замечательно, если бы нам вы-
делили землю. То есть жить вместе, чтобы 
были свои школы, свои больницы и т.д. То-
гда лучше сохранить свою национальную и 
религиозную принадлежность. 

Т. Каландаров: Некоторые памирцы ду-
мают, что чем быстрее они забудут о своей 
национальности и религии, тем легче им 
станет жить в России. Что Вы по этому по-
воду думаете? 

Давлатбегим Г.: Я считаю, что одно де-
ло, когда наши дети получают тут, в России, 
знания, а другое дело – наша национальная 
и религиозная принадлежность. Мы не дол-
жны забыть все свое, в том числе нашу ве-
ру. Это очень важно). 

Пока стоит вопрос о создании общепамир-
ской общины, во всех джамоатах на терри-
тории России стараются сохранить свою рели-
гию – исмаилизм и связанные с ней религи-
озные практики, т.е. обряды, молитвенные 
действия и т.д. 

В последнее время в различных россий-
ских городах стало больше заключаться бра-
ков между юношами и девушками с Пами-
ра. Мне пришлось быть участником более 
10 свадеб памирцев-исмаилитов в России. 
Практически во время всех них молодоже-
ны старались соблюдать памирские народ-
ные обычаи и религиозные обряды. Во-пер-
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вых, для совершения обряда бракосочетания 
приглашают халифу. Причем невеста в это 
время в национальном платье с закрытым ли-
цом. Присутствуют, как правило, по два сви-
детеля со стороны жениха и невесты. Одним 
словом, молодые стараются соблюдать те 
религиозные предписания и традиции, кото-
рые практикуются в подобном случае на 
Памире. 

Свадьба памирцев в России, как, между 
прочим, и на родине, состоит из двух частей – 
это традиционная часть, т.е. та, которая 
практикуется у памирцев на протяжении 
многих столетий, и следующая вслед за ней 
вторая часть, которую я назвал бы совре-
менной. Если традиционная часть в россий-
ском городе проводится обычно на съемной 
квартире, то современная – в кафе или за 
городом, во дворе частного дома. 

«На “чисто памирских” свадьбах я не 
присутствовал. Мне довелось быть на одной 
свадьбе, где ваханец женился на русской 
девушке. Они в России сыграли русскую 
свадьбу, а потом он повез ее в Вахан, и там 
они сыграли памирскую свадьбу уже со 
всеми традициями. Ее одевали там по па-
мирским обычаям. Но это уже было все в 
Вахане» (Богшо Лашкарбеков, председатель 
московской региональной общественной 
организации «Нур»). 

Под влиянием так называемых душан-
бинских памирцев, т.е. выходцев из ГБАО, 
проживающих в Душанбе, в российских го-
родах вводятся некоторые ограничения в от-
ношении времени проведения свадеб. Напри-
мер, памирцы-исмаилиты стараются не уст-
раивать свадьбы в месяце рамадан (ураза). 
Что касается заключения браков памирцев с 
русскими женщинами, то в этом случае так-же 
имеются свои временные ограничения: не иг-
рают свадеб в период христианского Вели-
кого поста (он длится 40 дней), а также в мае, 
поскольку у русских бытует предубеждение 
против женитьбы в мае (тяжелый, или «мает-
ный» месяц). Считается: если отпраздновать 
свадьбу в мае, то всю жизнь брачующиеся бу-
дут маяться, т.е. терпеть неудачи.  

Во всех российских городах, где есть па-
мирские общины, проводятся обряды обре-
зания (хатна). Однако большинство миг-
рантов стараются отправить маленьких сы-
новей на Памир. При обрезании прибегают 
к услугам имеющихся практически во всех 
российских городах дипломированных вра-
чей-исмаилитов из Таджикистана. Данный 
обряд, как и на родине, совершается на до-
му – разница заключается лишь в том, что в 
России особых церемоний и торжеств (как 

это бывает на Памире) не проводится. На 
мой взгляд, это объясняется тем, что в хри-
стианском окружении родители-исмаилиты 
стараются не акцентировать внимание сосе-
дей на отличительных особенностях сыновей. 
В случае огласки ребенок-памирец может 
подвергнуться осмеянию или другим негатив-
ным воздействиям со стороны сверстников. 

«На церемонии хонасур (так памирцы, 
в частности, шугнанцы, называют обряд 
обрезания. – Т. К.) я не был ни разу, так как 
почти все отцы своих детей отправляют на 
Памир, чтобы им делали хонасур. А что ка-
сается тех ребят, у кого русские жены, то 
они, по-моему, и не делают хонасур своим 
мальчикам. Я знаю ребят, у которых сы-
новьям по шесть–семь лет, но они не дела-
ют им обрезания» (Алмуз Д., 1965 г. рожде-
ния, мигрант из Рошткалинского р-на). 

В памирских общинах нет дипломирован-
ных халифов, которые официально (напри-
мер, при материальной поддержке членов об-
щины) исполняли бы свои религиозные функ-
ции и духовно окормляли исмаилитов. Для 
проведения тех или иных религиозных об-
рядов или лечения памирцы прибегают к по-
мощи халифов, которые по воле случая оказа-
лись в их регионе. 

В России значительная часть трудовых 
мигрантов из ГБАО лишена возможности 
пользоваться медицинскими услугами (от-
сутствие страхового полиса и др.), поэтому 
знания и умения находящихся здесь халифов и 
мулло имеют большой спрос. Прежде всего к 
их помощи обращаются в случае неврозов и 
депрессивных состояний. Халифа в таких 
случаях нередко выступает в роли психоло-
га. Он пишет больному тумор (тиштов) на 
отдельной бумаге, используя при этом книги, 
привезенные с собой из Таджикистана. Са-
мая известная книга, которой используют 
при лечении, – это «Мачму-ут-давот» (Сбор-
ник дуа). 

Во время сороковин по умершему (худои) 
приглашают халифу, который читает спе-
циальные суры из Корана. По традиции, кото-
рая сложилась у исмаилитов, живущих в 
Душанбе, умерших в России родственников 
также отправляют на родину. Поэтому об-
ряды да’вати фано (поминки по усопшему), 
чарогравшан (проводы души умершего) не 
проводятся. Хотя во время прощания с те-
лом умершего перед отправлением его на ро-
дину приглашают халифу или муллу, кото-
рый читает отрывки из Корана за упокой души 
умершего. 

(Из интервью автора с Мирзоджоном 
Меридиновым, 1952 г. рождения, урожен-
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цем Шугнанского р-на, образование – 
высшее (инженер-гидротехник), в мос-
ковской общине выполняет обязанности 
халифы: 

Т. Каландаров: Когда Вы приехали в 
Москву?  

М. Меридинов: Я приехал в феврале 
2000 г. 

Т. Каландаров: В Москве в качестве ха-
лифы сколько раз вы присутствовали на 
традиционных исмаилитских мероприятиях 
(джаноза, никох, хатна)? 

М. Меридинов: Почти во всех религи-
озных мероприятиях, как обязательных 
(фарз), так и желательных (суннаты), я 
принимал участие: два раза в джаноза – 
первый раз во Владимирской, второй раз – 
в Брянской области. На никох и хатна я 
участвую два–три раза в месяц. По поводу 
исмаилитских суннатов имеется фирман 
Мавлоно Хазир Имама от 1957 г., в кото-
ром говорится о том, что последователям 
Имама следует везде и всегда соблюдать 
суннаты. 

Т. Каландаров: Как Вы думаете, жизнь 
в Москве как-то влияет на религиозность 
молодежи? Если да, то как именно? 

М. Меридинов: Большинство памирцев, 
которые живут и работают в Москве, – это 
главным образом молодые люди. Я думаю, 
будущее нашей родины зависит от них. По 
моему убеждению, если молодой человек 
считает себя исмаилитом, то жизнь в другой 
стране не должна оказывать на него отрица-
тельное влияние. Хотя, как вы знаете, среди 
молодежи есть такие, которые под воздей-
ствием окружающей социальной среды зло-
употребляют алкоголем. 

Правда, по этому поводу также есть 
фирман Имама, который он огласил в Бадах-
шане в 1995 г. Его суть заключается в том, 
что мы, по словам Имама, не должны боять-
ся влияния иной общественной среды, а на-
оборот, учить своих детей стараться познать 
эту среду и в итоге получить пользу от это-
го познания. Как учит Имам, при помощи 
интеллекта и знаний следует себя готовить к 
социальным изменениям, в которых оказы-
вается человек. 

Конечно, негативные стороны быта в та-
ком большом городе, как Москва, например, 
алкоголизм, наркомания, проституция и дру-
гое, отрицательно влияют на духовную, в 
том числе религиозную жизнь памирской 
молодежи. Наша задача состоит в том, чтобы 
не просто ознакомить молодых людей со 
всеми фирманами Имама, но и сделать так, 

чтобы они стали для них руководством к 
действию. 

Т. Каландаров: Когда вы говорите: «я – 
мусульманин», что под этим понимается? 

М. Меридинов: Сеид Носир Хосров (один 
из активных проповедников исмаилизма в 
XI в. – Т. К.) в своей книге «Ваджи дин» 
так комментирует фразу «я – мусульма-
нин»: Всевышний сотворил людей с чувст-
вом надежды и страха – в первом случае на-
дежды попасть в рай, во втором – страха пе-
ред муками ада. Когда пророк Мухаммад 
призывал народ к себе, тот разделился на 
две группы: одни пошли за пророком с на-
деждой на то, что он – мессия, другие же 
приняли Мухаммада из страха перед его 
кинжалом. Таким образом, только одним 
произнесением шахады человек не может 
стать мусульманином. На мой взгляд, на 
первом месте все же стоит интеллект. Мавло 
(Ага-хан. – Т.К.) учит нас: разум – высший 
дар, данный человеку Всевышним. И наш ин-
теллект не должен пострадать, и нам следу-
ет его всячески беречь. Об этом говорил 
Имам на дидоре в Бадахшане в 1998 г. 

Т. Каландаров: Вы считаете себя в Мо-
скве таджиком или памирцем и почему? 

М. Меридинов: На мой взгляд, лучше 
бы не ставился передо мной подобный во-
прос. Во-первых, мне удивительно, если я – 
не таджик, то кто я? Памирец – это не на-
циональность, этого не было и не будет. 
Каждый народ становится нацией тогда, ко-
гда у него есть национальная история. Все 
наши великие религиозные и светские дея-
тели называли себя «форсу-тоджик» и писа-
ли на таджикском. Это Носир Хосров, Ибн-
Сина, Хафиз, Санои, Мавлоно Руми, Шамс 
и другие. Таким образом, мы все на 100 % 
таджики – хотим мы того или нет. 

Т. Каландаров: Некоторые думают, что 
чем быстрее мы забудем свой язык и свою 
религию, тем легче сможем адаптироваться 
в России. Ваше мнение на этот счет? 

М. Меридинов: Я думаю, люди, которые 
так говорят или думают, – не мусульмане. 
Они – враги нашего мазхаба. 

Т. Каландаров: По вашему мнению, ка-
кие первоочередные задачи нужны для раз-
вития нашего мазхаба в России? 

М. Меридинов: Как говорится, «аклхоро 
аклхо ри дихад, машварат идроку хушори 
дихад» (досл. пер. с тадж.: «Разуму помога-
ет разум, советы дают пользу». – Т. К.). Об-
щина должна опираться на тех людей, кото-
рые знакомы с религиозной литературой и с 
суннатом. Только тогда мы сможем удер-
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жать свою молодежь в рамках исмаилизма, 
в противном случае они потеряют свою ре-
лигию).  

Во всех памирских исмаилитских общинах 
в России обязательно отмечаются следующие 
религиозные праздники: день рождения (13 
декабря) и коронации (11 июля) имама Ага-
хана IV и День Света («Нур») 24 мая, т.е. пер-
вый визит имама на Памир в 1995 г. 

Подводя итог всему сказанному, можно 
констатировать, что Россия, по мнению мно-
гих памирцев, и не только трудовых мигран-
тов, – наиболее благоприятная страна для 
проживания вынужденных мигрантов-исмаи-
литов. Они с разрешения российских феде-

ральных и региональных властей вполне мог-
ли бы создать свои анклавы в ряде областей 
и краев, где есть заброшенные территории. 

За истекшее десятилетие среди памирцев 
выросли неплохие специалисты-строители 
(как рядовые рабочие, так и управленческий 
персонал), которые могли бы успешно зани-
маться возведением домов на заброшенных 
территориях. По мнению моих респонден-
тов, при участии и с помощью исмаилитов За-
падной Европы, США и Канады памирцы 
могли бы открыть в крупных городах Рос-
сии, в первую очередь в Москве, строитель-
ный бизнес, а мигранты-строители работать и 
получать достойную зарплату. 
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