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Диссертация Тоирова Эхсона М ирзоевича «Межкультурная коммуникация 

таджиков Китая (философско-культурологический анализ)» на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -философская 

антропология, философия культуры посвящена одной из малоизученных 

проблем нашей культуры - процессу развития межкультурных коммуникаций. 

Этот процесс динамичен, в нем наблюдается диалог и взаимодействие 

цивилизаций, а на примере рассматриваемой диссертации- взаимодействие 

китайской и таджикской культур и народов.

Это взаимодействие проявляясь через межкультурную коммуникацию, 

формирует культурные социумы, не однородные по своей структуре и 

содержанию.

В онтологическом существовании народов естественны процессы 

интеграции и дифференциации, конфликтов и сотрудничества как 

необходимых условий развития, ибо в диалектическом процессе 

сосуществования народов невозможно не усмотреть взаимодействия 

различных групп, этнических обществ и культур. Китай один из древнейших 

государств и цивилизаций мира, который умеет сохранять и приумножать 

свои уникальные культурные особенности и многовековые традиции. Среди 

них важное место занимает культура добрососедства и международных 

отношений с соседними народами. С приобретением независимости 

Таджикистаном и установлением дипломатических и дружеских отношений



со многими странами, изучение культуры, обычаев и традиций народов, 

исторически проживающих в этих странах, становится актуальным. Важно 

анализировать явления, события, феномены, в первую очередь, включая их 

не только в сферу временно-пространственного существования, но и в сферу 

смысла, включая их в наш опыт, в их знаковой форме, слышимой и видимой.

Важнейшим фактором межкультурной коммуникации является 

принадлежность ее участников к разным культурам, определяющим их 

различное самосознание и самоопределение, или же признанием 

коммуникативно-культурного своеобразия друг друга. Это явление 

выражается в разнообразных проявлениях жизни таджиков Китая - в их 

языке, культуре, быту, поведении и традициях. В процессе взаимодействия 

двух мощных культур -  таджикской и китайской, неизбежны процессы 

трансформации, культурной ассимиляции и интеграции, или аккультурации. 

Аккультурация таджикской этногруппы, ее адаптация к жизни в 

инокультурной среде, с неизбежной модернизацией и сменой ценностных 

установок от культуры -  донора к культуре -  реципиенту, трансформацией 

набора социальных ролей, социально-ролевого поведения, черт идентичности 

личности есть те очевидные последствия, которые происходят в результате 

межкультурных отношений. Аккультурация происходит посредством 

коммуникации и от ее параметров, интенсивности, различных факторов 

зависит качественные особенности смены их на культуру донора, то как они 

пройдут, в виде ассимиляции, сепарации, маргинализации или же 

интеграции. Исследование процессов межкультурной коммуникации 

позволяют выявить эти черты. Жизнь таджиков Китая в условиях как 

сближения, так и столкновения цивилизаций, делает актуальным сохранение 

своей древней таджикской культуры. Все это убедительно указывает на 

актуальность исследуемой темы и важность исследовать процессы 

межкультурной коммуникации таджикского народа особенно для лучшего 

осознания процесса сохранения идентичности и выявления его духовного 

потенциала.



Проблема межкультурной коммуникации 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 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.

Научная новизна исследования определяется автором как выявление 

особенностей межкультурной коммуникации таджиков Китая на основе 

анализа развития исследовательской парадигмы коммуникации, как 

формирующей активную самоорганизующую среду. Кроме того, 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 входе 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. Новизна работы представляется достаточно убедительной и 

обоснованной.

О сновные положения, выносимые на защ иту, оформленные в 6 

пунктах, констатируют, что существующие структурно-функциональные 

взаимосвязи, определяющие онтологическую сущность межкультурной 

коммуникации между народами, представляют ее важным фактором 

социокультурных изменений; Межкультурная коммуникация таджиков 

Китая в самом широком смысле как взаимодействие носителей разных 

культур и как система, способствует накоплению и трансляции 

социо-культурного опыта этносом, существующим в условиях влияния 

доминантой культуры, формируя объем социо- культурных связей на основе 

взаимодействия параметров культуры внутри общества. Это взаимодействие 

направляет трансформационные процессы в сторону их модернизации и 

инновации с разным результатом. В ней происходит узнавание чужого через 

выход к общим показателям, одухотворяющим его. В процессе этого в 

доминантных культурах, подобных культуре Китая, достаточно

чувствительны ассимиляционные факторы реальной идентичности народов и 

этносов; М ежкультурная коммуникация актуализирует влияние современных 

вызовов, поднимая вопрос сохранения этнической идентичности малых 

народов. В этих процессах межкультурная коммуникация, как побуждающий 

фактор, изменяет социо - культурные структуры, зачастую раскрывая или 

ограничивая способность конкретной культуры к восприятию



инокультурных элементов или самосохранению от внешнего влияния, 

стимулируя трансляцию своих ценностей в другие, в частности, 

доминирующие культуры. Это особенно проявляется в культуре таджиков, 

представленных в Китае; Расширение смыслового потенциала малых культур 

в ходе их межкультурного общения с доминирующей культурой запускает в 

ней процессы распознавания и маркирования «своего» и «чужого», что 

становится важнейшим условием сознательной общественной деятельности 

представителей этносов в условиях поликультурности и культурного 

доминирования. Таджики Сарыкола, Турфана, Вахана представляют собой 

унитарные, развивающ иеся, социально-активные, многоязычные сообщества, 

не выделяющие себя из общего социума. При этом в сохранение 

идентичности, преемственности традиций и культурно-духовных ценностей 

они твердо следуют предкам. Глобализационные процессы становятся 

мощным испытанием для этносов; Сохранение языка и обычаев, истинных 

культурных ценностей культивируется в таджикской среде различными 

способами, от издания книг на таджикском и китайском языке и организации 

исследований, воспроизводстве материальной культуры, сохранением и 

почитанием духовных ценностей. В частности в Интернет и средствах 

массовой информации проходят интересные конкурсы певцов, танцоров, 

ремесел, спортивных соревнований среди разновозрастных представителей. 

Особо ценны подобные мероприятия среди детей и молодежи, которые 

демонстрируют целостность таджикской культуры в инокультурной и 

иноязычной среде и ее огромный потенциал. Принимая некоторые черты 

китайской культуры, способствующие мирному сосуществованию, таджики 

являются мостом передачи культурных ценностей китайскому народу, что 

подтверждается их историческим мирным сосуществованием. Таджики 

Китая в большинстве своем полиглоты, знают и употребляют до 4-х языков, 

что продиктовано особенностями их существования в Китае; М ежкультурная 

коммуникация в таджико - китайской среде происходит в настоящее время в 

свете национальной политики КНР в виде интеграции, где налицо



взаимообогащение двух культур, представляющее собой модель 

взаимопонимания и толерантности, формирования адаптативной картины 

мира в районах близкого межкультурного контакта.

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.

В рамках вышесказанного, считаем, что диссертационное исследование 

Тоирова Э. М. обладает новизной, так как в ней впервые в таджикской философии 

культуры рассматриваются отношения таджикского и китайского народов, 

соседствующих на протяжении истории. Автор диссертации осуществил попытку 

системного анализа данного феномена, определяет его 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.Автореферат и опубликованные научные работы 

автора соответствуют и отражают основное содержание диссертации.

Отмечая очевидные достоинства исследования Тоирова Э.М. хочется 

выразить некоторые пожелания, дополняющие на наш взгляд, его 

содержательный пласт:

1. Процессы межкультурной коммуникации особенно интенсивны в 

молодежной среде, обращение большего внимания на особенности общения 

молодежи было бы очень полезно.



2. Интересно было бы узнать, насколько сильно влияние модернизации на 

этногенезе таджиков Китая

3. В тексте диссертации замечаются технические погрешности.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют научной значимости 

диссертационного исследования Тоирова Э. М. «Межкультурная коммуникация 

таджиков Китая (философско - культурологический анализ)», она является 

актуальной, завершённой работой, отличающейся новизной, отвечающей 

требованиям ВАК Минобразования и науки Федерации Россия, а её автор 

заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13. - философская антропология, философия культуры.
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