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Исторически таджики, особенно народы Памира проживали по 

соседству с китайцами и это обстоятельство имело и имеет огромное 

значение в формировании этих народов, хотя бы в том, что оба великих 

народа чтят в своем соседстве каноны взаимного уважения и взаимопомощи.

Соседствующие народы вынуждены знать другую культуру, 

вырабатывать такие механизмы, которые способствуют развитию без 

ущемления другого и помогающие его сохранению и развитию. Этим и 

продиктованы формы и виды межкультурных отношений таджиков и 

китайцев, что стало предметом исследования Тоирова Э.М.

Диссертант отмечает, что общая культура, этнопсихологические 

особенности, определяемые как «опыт деятельности людей, имеющий, в 

конечном счете, жизненное значение для всей какой-то конкретной их 

общности в целом есть гот фактор, который формирует этнос. Проживающие 

но всему Восточному Туркестану иранские народы сформировали 

отличительные признаки таджикской культуры, языковые отличия, а также 

социальную жизнь и быт в городах Хогана, Кашгара и древнего города 

Турфана. Как наследники древних саков, народы Бадахшана играли важную 

роль в истории Памира внесли достойный вклад в формирование 

таджикского этноса и нации.

Важными понятиями данного анализа являются понятия этнос и нация. 

Тоиров Э.М. указывает на то, что фактором формирующим этнос является 

общая культура, определяемая как «опыт деятельности людей, имеющий в
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конечном счете жизненное значение для всей какой-то конкретной их 

общности в целом.

Этнос, или этническая общность это совокупность людей, имеющих 

общую культуру, говорящих как правило на единой языке, обладающие 

самоназванием и осознающим свою общность, своё отличие от 

представителей других, подобных человеческих сообществ, которая чаще 

всего осознается как общность происхождения. Определено, что 

«непроявленный» или же полностью непознанный этнос может вовсе утерять 

свою специфичность более широким проявлением его идентичности.

процессы межкультурной коммуникации, особенно происходящие в

среде разных культур народов Припамирья, обладает позитивными и

негативными характеристиками, влияющими на их общества.

Положительный аспект заключается в необходимости создания

соответствующей инфраструктуры, коммуникации и передвижения,

облегчения доступа к инновациям, знаниям, культурным, научным и

экономическим достижениям, открытости границ, осознании людьми своего

единства и ценностей свободы, изменении качества их жизни и т.д.

Межкультурная коммуникация имеет также и отрицательный эффект,

проявляющийся в тенденции унификации стиля жизни представителей

соседствующих сообществ, ассимиляции идентичности и индивидуальности

сообществ, исчезновении локального своеобразия населения. Расширение

межкультурных социокультурных контактов касается, прежде всего, близко

расположенных этносов и культур, в нашем контексте народов таджикского

Памира и Приграничных таджиков Китая с китайской культурой и

сопровождается стремлениями к установлению равноправных отношений

между представителями двух различных, но соседствующих культур в

исторической ретроспективе. С другой стороны, возрастает стремление к

сохранению собственной идентичности и самобытности, распознаванию

«чуждых» социокультурных ценностей, идентификация «своих» ценностей

как приоритетных. Нередко происходит переоценка ценностей своей
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культуры, вплоть до ее отрицания и признания «чужих» социокультурных 

установок в качестве образцов, или же поиск врага в «чуждой» культуре, 

происков и попыток посягнуть на «свои» ценности.

Вместе с тем в качестве пожелания хотелось бы увидеть большего 

внимания к судьбам памирских языков в Китае, как этнического указателя, 

сохраняют ли они свою идентичность. Наше замечание ни в коей мере 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.
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