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Актуальность исследования процесса развития межкультурных 

коммуникаций определяется повышением их роли в социализации личности 

современного человека, формировании систем продуктивного 

межкультурного взаимодействия. При этом также наблюдается постепенное 

усиление внимания философии культуры к потенциалу культуры в 

становлении духовности и нравственных ориентиров личности. 

Возрастающая потребность в принципиально новых подходах к организации 

социально - культурной деятельности, всецело раскрывает воспитательный 

потенциал искусства, препятствующий снижению уровня культуры и утрате 

ценностных основ обществ.

Взаимодействие цивилизаций, проявляясь через межкультурную

коммуникацию, становится все более актуальным сегодня. В этом процессе,

по внутренне свойственным им законам, складывается конгломерат

различных культурных социумов, не однородных по своей истории,

традициям, языку, религии, которые развиваются и влияют друг на друга на

основе межкультурной коммуникации. Они относительно самостоятельны, и

оставаясь разными, сталкиваются в едином информационном пространстве.

Эти различия сказываются на отношении к проблемам, составляющим суть

современного общества, его культуры. Очевидно, что межкультурная

коммуникация является важным фактором регуляции как внутренней жизни,

так и взаимоотнош ений между странами. Также очевидно и то, что

информационное поле современной культуры зачастую формирует условия,
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где складываются поведенческие, психологические и культурологические 

барьеры (различия менталитетов и национальных характеров, включая 

восприятие времени и пространства; действие культурных стереотипов; 

несовпадение культурно - языковых норм; расхождения в коммуникативных 

стратегиях в разных культурах и др.). Потребность в развитии 

взаимодействия через диалог культур, установление контактов, осознание 

общечеловеческого «мы» и стремление понять друг друга, неотделимо от 

освоения чужой культуры, ибо, как утверждает Ойзерман Т.Н. «способность 

одного народа осваивать достижения другого - один из главных показателей 

жизнеспособности его культуры, очевиднейший индикатор прогресса 

культуры». Всё это свидетельствует о своевременности обращения к 

проблемам межкультурного диалога, межкультурной коммуникации, прежде 

всего для того, чтобы определить особенности собственной культуры, ее 

потенциала и путей ее сохранения и обогащения.

Сегодня становится все более очевидным, что практические 

потребности межкультурной коммуникации задают направление новых 

теоретических поисков, приводят к переосмыслению традиционных идей, 

выявляют острую необходимость в научной парадигме, базирующейся на 

эвристических возможностях коммуникации и культуры.

Диссертация Тоирова Эхсона М ирзоевича «М ежкультурная 

коммуникация таджиков Китая» посвящена культур-философскому 

рассмотрению проблемы взаимодействия двух соседствую щ их исторических 

культур - китайской и таджикской, на примере тесного сосуществования 

таджикской этногруппы в китайской культурной среде. Эта проблема еще 

очень мало исследовалась в нашей философской науке. Автор пытается 

установить теоретико-методологические аспекты межкультурной 

коммуникации в данном контексте, выявляя как теоретический пласт 

проблемы, так и конкретные аспекты состояния этносов, разбирая вопросы 

взаимопонимания, сохранения идентичности, самобытности, особенностей

2



феномена межкультурной коммуникации в этногруппах Сарикола, Ваххона, 

Хутана.

Автор чутко подмечает, что процессы межкультурной коммуникации 

сопровождаются формированием и развитием процесса национального 

самосознания и духовного ренессанса национальных образований, что 

становится очевидным при историко-хронологическом анализе процесса 

межкультурного обмена в этих культурах. В этом важном историческом 

процессе, а также определении и оценке культурно-духовного и 

философского наследия взаимодействующих народов, является важной 

задачей выявление преемственности между прошлым и будущим. Также 

правильным кажется на наш взгляд и то, что в динамизм процессов 

взаимоотношений между таджикской и китайской культурами ставит остро 

вопрос их устойчивости к влиянию глобальных контекстов культур.

Судя по тому, что автор обозначает научной новизной исследования 

определение особенностей межкультурной коммуникации таджиков Китая на 

основе анализа развития исследовательской парадигмы коммуникации, как 

формирующей активную самоорганизцющую среду, в ней не остается 

сомнения. Кроме того автором обозначены следующие элементы новизны, 

как анализ особенностей процесса формирования культурной идентичности, 

теоретических, исторических, методологических параметров межкультурных 

отношений таджиков Китая в условиях длительного влияния доминирующей 

культурны в рамках межкультурного анализа, выявление концептуальных 

характеристик феномена межкультурной коммуникации, их структурного- 

функциональной связи в модели «культура и общество», «культура и 

коммуникация», акцентирующих характерные черты конкретного типа 

культуры, попытка раскрытия признаков взаимодействия культур в ходе 

конструктивно-критического анализа отечественных и зарубежных 

концепций-диалога, межкультурного обмена, позволяющих рассматривать 

этнокультурное своеобразие таджиков Китая в условиях глобализации и 

межкультурных процессов, определение ключевых проблем и противоречий



межкультурной коммуникации, среди которых проблема воспитания 

культуры толерантности и формирования межкультурной компетенции, 

сохранение культурной самобытности и поиск культурной идентичности, 

исследование проблемного поля межкультурной коммуникации на примере 

взаимодействия таджикской и китайской культур с учетом 

взаимопроникновения «своего» и «чужого», основных этапов формирования 

и эволюции культуры таджиков Китая и обоснование исторической и 

культур-философской сущности межкультурной коммуникации таджикской 

и китайской культур в свете традиций, ценностей, этико-эстетических 

параметров в их динамике, оценке и систематизации разнообразных 

направлений межкультурной коммуникации, что также представляется 

убедительным и научно-обоснованным. За основу теоретического анализа 

автор взял идеи по теории культуры, общества, этноса таких теоретиков 

философии культуры как Э.Холл, Г.Хобсбаум, К.М аркс, Э.Гидденс, К. 

Пропп, Т.Парсонс, О .Ш пенглер, К.Ясперс, Ю .Бромлей, Е.В.Холщёва, А.П. 

Садохин, Н.С.Вакуленко, а также работы и монографии по истории 

философии и культуре таджикского и китайского народов, этнографические 

и этнологические материалы.

Результаты данного исследования восполнят существующий пробел в 

изучении межкультурной коммуникации народов, послужат основой для 

дальнейшего расширения теоретической разработки данной проблемы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 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.

Первая глава диссертации «Теоретические и методологические 

аспекты межкультурной коммуникации таджиков Китая» посвящена 

исследованию теоретических проблем межкультурной коммуникации,



которая играет в любой теоретической системе важную роль в формировании 

понятие этноса как культурологической единицы. В истории философии 

культуры известны широкие дебаты о понятии этнос. Этот спор касается как 

сущностного наполнения этого понятия, или же его онтологического 

значения, так и правомочности его употребления, а также первенства в 

использовании понятия этнос и т.д.

Автор придерживается позиции академика Бромлея Ю. в 

формулировании сущности понятия этнос, где этногенез обуславливается 

непосредственными контактами входящих в него людей.

Здесь же предпринята попытка определения межкультурной 

коммуникации как феномена влияющего на все аспекты межкультурного 

взаимодействия соседствующих культур, в его положительном и 

отрицательным значениях, даются определения других категорий и понятий. 

В разрешении межэтнических конфликтов как наиболее сложной ситуации 

межкультурной коммуникации решающим является достижение некоего 

консенсуса. М ежкультурная коммуникация как явление ознаменовано 

различными научными и социокультурными факторами, среди которых 

основной научной предпосылкой принято считать глобализацию и ее 

влияние на изменение характеристики современной ей эпохи, расширение 

интеграции между странами и народами, развитием и расширением 

контактов между соседствующими культурами. Поэтому, подчеркивает 

автор, в самом широком смысле межкультурная коммуникация - это 

взаимодействие носителей разных культур, в разнообразных концептах - 

культурном, субкультурном, разноуровневом и разнохарактерном, 

разносоставном и гендерном и т.д. М ежкультурная коммуникация, особенно 

происходящая в среде разных культур, подобной культурам народов 

Припамирья, обладает позитивными и негативными характеристиками, 

влияющими на их общества.

Анализируя «Концептуальны е характеристики межкультурной  

коммуникации таджиков Китая» делается акцент на том, что каждый



народ имеет свою культуру, историю, язык, национальные особенности и 

психологию, отраженные в традициях и обрядах, национальном менталитете, 

ценностях духовных и материальных, составляющих его идентичность и 

представляющих его национальную гордость. В то же время каждый 

благочестивый и имеющий национальную гордость человек, уважает и 

соблюдает свои национальные устои и традиции, язык и исторические 

ценности, обязан вносить свой вклад в сохранении и умножении этих 

ценностей. Эти ценности наиболее выпукло выражены в мировоззрении 

народа и его мудрости, миропонимании и картине мира, которые отражены в 

его философии.

Рассматривая философские аспекты межкультурной коммуникации 

автор считает, что человек как личность играет важную роль в продуктивном 

существовании межкультурного обмена, хотя этот процесс требует от него 

полного раскрытия своего потенциала, модифицирования, высвобождения и 

очищения своей личности. С ростом межкультурных контактов имеют место 

появление различных конфликтов и противоречий, непониманий и даже 

конфронтации между представителями различных культур. М ировоззрение 

индивида в какой то степени предопределяется культурными ценностями его 

общества, таким образом, оно имеет достаточную статичность как нечто 

установленное и запрограммированное. Глобальное мировоззрение 

побуждает людей расширять своё мышление, через преодоление преград от 

влияния других культур и различий, становясь основой коммуникативной 

компетенции индивида, с тем, чтобы люди могли через нее раскрывать 

личные эмоции или отношение к культурному разнообразию и развитию 

поведенческих навыков в их межкультурном обмене.

В третьем параграфе первой главы «М етодология исследования  

особенностей межкультурной коммуникации» предпринята попытка 

рассмотреть подходы к исследованию данного явления. В нем 

подчеркивается история формирования этноса предка современной 

таджикской этнической группы в Китае как представителя иранских народов.



Таджикский язык в нем стал почти государственным языком. В настоящее 

время наибольшему культурному влиянию подвергаются памирские 

диалекты таджикского языка, как средство непосредственной коммуникации, 

ибо таджики Китая являются носителями именно этих языков.

Анализ путей и методов межкультурной коммуникации позволяет 

констатировать, что указанное тематическое и проблемное поле остается 

потенциальной сферой проведения крупных экспериментов и аналитической 

работы. Особую актуальность представляет изучение межкультурных 

отношений в контексте взаимодействий соседствующих этносов, осложнения 

структуры традиционной поликультурной среды новыми инокультурными 

ценностями и заимствованиями. Рассматривая методы исследования 

особенностей межкультурной коммуникации автор считает, что в условиях 

глобализации и локализации возникает проблема размывания культурных 

границ, с одной стороны, и стремления сохранить собственную культуру, с 

другой. Так как теория межкультурной коммуникации все еще находится в 

стадии становления, особенно важным является рассмотрение культурной 

идентичности рассматриваемых этносов.

Во второй главе «Культура таджиков Китая и ее особенности в 

контексте межкультурной коммуникации» говорится, что этническое 

самосознание и этническая принадлежность определяют общность культуры 

определенного народа, доказывающие историческое, языковое, 

антропологическое и конфессиональное обоснование его принадлежности к 

определенному этносу, независимо от исторических перемен и 

происшествий. Изменения в социокультурной картине связанные с 

миграционными потоками, как фактор трансформации культурных 

паттернов, усложнение ассимиляционных тенденций, локальные войны 

стимулируют культурный диалог, предлагают открытость, акцентируя 

многообразие бытия, включения индивидуальных и групповых различий в 

более широкие структуры и деле обеспечения права на существование этих 

различий, создавая модели «гетеротопности».



Таким образом, этническое самосознание и этническая принадлежность 

являются важными понятиями в определении общности культуры 

определенного народа, доказывающие историческое, языковое, 

антропологическое и конфессиональное обоснование его принадлежности к 

определенному этносу, независимо от исторических перемен и 

происшествий. Это относится к таджикам Китайской Народной Республики, 

которые, не смотря на исторические перемены, считают себя таджиками и 

гордятся этим. Они сохранили древнейшие восточно-иранские диалекты 

языка и обычаи, культуру с признаками традиционной арийской культуры.

Главными видами коммуникации таджиков Китая являются бытовые, 

производственные и учебные отношения, а важнейшей ячейкой в них 

является семья и различные формы общин. Усвоение информации 

производится как осознанно, так и бессознательно. Бессознательный способ, 

как древнейший, связан с иммитативными способностями человека и до сих 

пор является ведущим. Однако межпоколенной, диахронной этнокультурной 

информации принадлежит основная роль в воспроизводстве этноса, а в 

языке, как основном коммуникативном средстве, наиболее четко выражаются 

этнические функции. Поэтому языку отводится главная роль в формировании 

этнической общности и народа, который кроме этнического смысла имеет 

социально-классовый. С понятием традиция вплотную связано понятие 

обычай - как более узкое определение традиции, включающей в себя 

стереотипизированные формы поведения, связанные с деятельностью, 

практикой и опытом в сфере быта, семьи. Кроме того компонентой традиции 

являются обряды и ритуалы, являющиеся средствами социального 

регулирования.

Изучая особенности межкультурной коммуникации в таджико

китайской автор не упускает из виду и национальную политику КНР, которая 

предполагает ее реализацию в виде интеграции. В ее контексте власти КНР 

стремятся к тому, чтобы происходило взаимообогащение таджикской и 

китайской культур, как модели взаимопонимания и толерантности,



формирования адаптативной картины мира в районах близкого 

межкультурного контакта. Оно под влиянием глобализации, идеологических 

и политических процессов трансформирует отнош ение между народами, 

заставляя их задуматься над вопросами самосохранения, что зачастую 

приводит к ускорению ассимиляционных и интеграционных процессов. Все 

это можно наблюдать на примере культуры таджиков Китая, исторически 

приспособившихся к соседству с доминированием китайской культуры. При 

этом таджики Китая сумели сохранить древние традиции и обычаи, 

уникальную музыкальную и изобразительную культуру.

В рамках вышесказанного, считаем что диссертационное исследование 

Тоирова Э. М. обладает новизной, которая обусловлена тем, что впервые в 

таджикской философии культуры стал объектом отдельного исследования 

феномен межкультурной коммуникации двух исторически соседствующих 

народов. Автор диссертации осуществил попытку системного анализа 

проблем культурного обмена этносов, определив их характерные черты. 

Диссертационное исследование Тоирова Э.М. написано на достаточно 

высоком научно-теоретическом уровне. Цели и задачи, поставленные 

диссертантом, достигнуты. Актуальность, новизна и положения, выводимые 

на защиту, автором обоснованы и аргументированы.

Вместе с тем диссертация, на наш взгляд, не лиш ена некоторых 

недостатков:

1. Диссертант не совсем внимательно отнесся к работам по философии 

культуры таджикских исследователей, которые обозначили векторы развития 

национальной культуры в 80 годы XX века.

2. Диссертант не всегда четко придерживается единого стиля, следуя за 

оценками других исследователей, поэтому вопрос влияния китайской 

культуры на таджикскую, остается еще не достаточно исследованным.

3. На наш взгляд, можно было шире обозначить особенности таджиков 

Китая и факторов сохранения ими собственной идентичности на примере 

фольклора, языка, музыки, изобразительного искусства



4. На наш взгляд, диссертант недостаточно проанализировал 

существующие риски, угрожающие культурной идентичности и 

самосознанию таджиков Китая и не уделил достаточного внимания 

механизмам предотвращения этих угроз.

Следует отметить, что указанные замечания не умаляют значения 

диссертационного исследования Тоирова Э.М. «М ежкультурная  

коммуникация таджиков Китая (философско-культурологический  

анализ)». Работа является завершённым исследованием, отвечает 

требованиям ВАК М инобрнауки РФ, а диссертант Тоиров Эхсон Мирзоевич 

заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13. - философская антропология, философия культуры. 

Автореферат и опубликованные научные работы автора соответствуют и 

отражают основное содержание диссертации.
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