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В динамично развивающемся мире развиваются и межкультурные 
коммуникации как средства общения между людьми разных 
национальностей и культур. Это диктует необходимость обращения 
внимания ученых на такое явление как межкультурное взаимодействие.

Главная потребность человека в обществе это взаимопонимание, 
избегание конфликтов, что реализуется через диалог культур, осмысление 
основ взаимодействия людей, направленное на уважение своей и чужой 
культуры. Диссертация Тоирова Эхсона Мирзоевича «Межкультурная 
коммуникация таджиков Китая» посвящена рассмотрению этой проблемы, 
или культур-философскому исследованию проблемы взаимодействия 
китайской и таджикской культур и народов, на примере тесного 
сосуществования таджикской этногруппы в китайской культурной среде. Эта 
проблема еще очень мало исследовалась в нашей философской науке.

Исследуя процессы межкультурной коммуникации автор подчеркивает, 
что они сопровождаются формированием и развитием процесса 
национального самосознания и духовного ренессанса национальных 
образований. Он анализирует процессы взаимоотношений между таджикской 
и китайской культурами в условиях китайской политики интеграции и ставит 
вопрос об устойчивости таджикского этноса к влиянию глобальных 
контекстов китайской культуры, что доказывает актуальность исследования.

Впервые определяя особенности межкультурной коммуникации 
таджиков вообще, и таджикской этногруппы Китая в частности, он 
рассматривает парадигмы коммуникации, как формирующие активную 
самоорганизцющую среду, процесс формирования культурной идентичности, 
таджиков Китая в условиях длительного влияния доминирующей культурны 
в рамках межкультурного анализа, позволяющие рассматривать 
этнокультурное своеобразие таджиков Китая в условиях глобализации и 
межкультурных процессов, что также указывает на новизну его работы.

Поддерживаем мнение автора, что результаты данного исследования 
восполнят существующий пробел в изучении межкультурной коммуникации 
народов, послужат основой для дальнейшего расширения теоретической 
разработки данной проблемы и считаем, что она практическая значима, а ее



выводы и предложения могут быть реализованы в практической 
деятельности организаций, занимающихся вопросами межкультурного 
обмена и в процессе подготовки и переподготовки специалистов, 
работающих в многонациональных коллективах, разработке стратегий 
межкультурного общения.

Автор считает, что главными видами коммуникации таджиков Китая 
являются бытовые, производственные и учебные отношения, а важнейшей 
ячейкой в них является семья и различные формы общин. Это на наш взгляд, 
является важным маркером национальной идентичности таджиков Китая, так 
как это является характерными чертами таджиков.

Вместе с тем в качестве пожелания, хотелось бы указать на важность 
рассмотрения такого аспекта как религия, на которую, на наш взгляд, мало 
обращено внимания. Но данное замечание не умаляет значения 
диссертационного исследования Тоирова Э.М. «М ежкультурная  
коммуникация таджиков Китая (философско-культурологический  
анализ)». Автореферат полностью отражает содержание диссертации, 
которая является завершённым исследованием, отвечает требованиям ВАК 
Минобрнауки РФ, а диссертант Тоиров Эхсон Мирзоевич заслуживает 
присвоения ему учёной степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.13. - философская антропология, философия культуры.

Закирзода Н усратулло М елик, 
кандидат философских наук

Ректор Исламского института
им. Имама Аъзама Абуханифы 01.09.2021.

(734003 г. Душанбе, ул. Шодмони 58/1
Email:nusrat68@mail.ru
Тел: 908908515;2242236

Н ач^а|И щ ^^^^Т Т им. Имама Аъзама

mailto:nusrat68@mail.ru

