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Тоиров Эхсон Мирзоевич выбрал редко встречающуюся в 

философской антропологии и философии культуры тему, в установленные 

сроки написал по ней диссертационную работу. Он проявил себя как 

грамотный, эрудированный исследователь в области философской 

антропологии и философии культуры, знающий как выбранную тему, так и 

объект исследования, так как владеет китайским языком и непосредственно 

знаком с китайкой культурой.

Актуальной тема «Межкультурная коммуникация таджиков Китая» 

(философско-культурологический анализ) является, прежде всего, тем, что к 

ее исследованию в таджикской философской науке обращаются впервые.

Актуальность данной темы заключается также в исследовании таких 

проблем как сущность межкультурных отношений и межкультурной 

коммуникации, этноязыковой идентичности, этнокультурности и 

этнонациональности таджиков Китая, выраженных в разнообразных 

проявлениях жизни, языке, культуре, быту, поведении и традициях. 

Комплексное изучение особенностей этнокультурных и этнонациональных 

аспектов культуры таджиков в условиях государственной независимости 

Таджикистана будет способствовать реализации государственных программ 

в данном аспекте.

Диссертант показывает аспекты взаимовлияния культур в процессе 

межкультурной коммуникации и отмечает, что в процессе взаимодействия 

двух мощных культур - таджикской и китайской, происходит процесс 

аккультурации таджикской этногруппы, ее адаптации к жизни в 

инокультурной среде, с неизбежной трансформацией ценностных установок,



набора социальных ролей, социально-ролевого поведения, черт идентичности 

личности от культуры -  донора к культуре - реципиенту. Сам процесс 

аккультурации происходит через коммуникацию и от ее параметров, 

интенсивности, влияющих и мешающих факторов зависит то, каким образом 

произойдет смена культур от донора - ассимиляцией, сепарацией, 

маргинализацией или же интеграцией. Исследование процессов 

межкультурной коммуникации позволяет выявить эти черты.

Личный вклад диссертанта заключается в том, что он разработал 

комплексную технологию и методологию исследования культурной 

идентичности таджиков Китая, включающей построение концептуальной 

модели, выбор и определение параметров, критериев и показателей 

исследования позволяющих составить адекватную картину процесса 

формирования, развития и нынешнего состояния таджикского этноса в 

Китае.

Теоретические и прикладные аспекты исследования отражены 

диссертантом Тоировым Э.М. в 6-ти печатных научных статьях в 

рецензируемых научных журналах по перечню ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации.

Структура диссертации, ее цель, задачи, объект и предмет 

исследования, а также её новизна являются доказательными. Диссертант в 

своей работе демонстрирует владение методикой и методологией научного 

исследования.

В целом диссертацию Тоирова Эхсона Мирзоевича «Межкультурная 

коммуникация таджиков Китая» (философско-культурологический анализ), 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук 

считаю целостным, законченным исследованием, выполненным на высоком уровне, 

отвечающим требованиям, предъявляемым к подобным работам ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации и рекомендую ее к защите на диссертационном



совете по специальности 09.00.13-философская антропология, философия 

культуры. /1
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