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Диссертация Тоирова Эхсона М ирзоевича посвящена философско- 
культурологическому исследованию межкультурной коммуникации таджиков 
Китая, происходящ ей в условиях коммуникативной реальности
современного поликультурного пространства Китая и доминирования 
китайской культуры. М ежкультурная коммуникация как длительно 
происходящий процесс осуществляется на протяжении истории соседства 
двух народов -  Китая и Таджикистана. Диалог культур происходит в форме 
межкультурной коммуникации, проявляясь в ракурсе поликультурного 
характера коммуникации на всех его уровнях, а основной линией 
диссертационного исследования является проблема национальной 
специфики контекста межкультурных отношений, как проявление 
элементов культуры, проявляющейся во всех его формах.

Актуальность исследования обоснована автором важностью и 
необходимостью изучения особенностей феномена межкультурной
коммуникации, динамично включенной в формирование культуры
таджиков Китая, как в историческом срезе, так и на современном этапе. 
Современные процессы глобализации делают всё более очевидными 
необходимость взаимодействия народов и этносов различных стран, 
актуальными исследования особенностей межкультурного обмена таджиков 
Китая, их философско-культурологического осмысления как феномена 
межкультурного взаимодействия, которые важны для определения 
механизмов формирования и сохранения культурной самобытности народов 
в условиях динамически развивающейся глобализации. В этом процессе 
важно проследить взаимоотнош ения народов, живущих в условиях влияния 
культуры доминирую щ ей нации.



Автор отмечает крайне малую изученность процессов межкультурного 
взаимодействия таджикского и китайского народов, что актуализирует 
выбранную тему, вдобавок к важности изучения проблем и перспектив, 
культуры и языка таджикского сообщества Китая в условиях наличия 
различных культур и традиций. Необходимым становится изучение 
проблемы сохранения таджикского языка и культуры в период 
исторических перемен, а также их существования в условиях 
многоязыкового ареала.

Степень разработанности темы обоснована автором в диссертации 
достаточно полно, вследствие воссозданного им широкого историко
методологического контекста отечественных, российских и зарубежных 
исследований межкультурной коммуникации, рассматриваемого в 
философии культуры в контексте диалогизации культуры. Автор опирается 
на обширный корпус источников (188 работ, в том числе на иностранных 
языках, в частности китайском), ссылки на которые оформлены в строгом 
соответствии с правилами цитирования и использования интеллектуальной 
собственности. Он обосновывает обращение к фундаментальным работам 
таких ученых как Э. Холл, Г. Холфстеде, Дж., Хобсбаум, М. Вебер, Э. 
Гидденс, Чжан Вэньу, Ли Цзинцзяо, Чжао Хуашэн, Ю . Бромлей, Е. В. 
Хлыщева, А. П. Садохин, Р. Олимов, А. Искандаров, И. Ш оххусайни, X. 
Кабиров, С. Рахимов, М. М узаффари, Н. Н. Садыкова, 3. М. Диноршоева, М. 
Т. М ахмаджонова тем, что в их работах рассмотрены проблемы этноса, 
культуры народа, нации, этничности, идентичности, раскрываются 
различные стороны теории межкультурной коммуникации и 
межкультурного взаимодействия, методы исследования этих понятий.

В методологическом плане проблематика исследования носит ярко 
выраженный междисциплинарный характер. Рассматривая межкультурную 
коммуникацию как фактор духовного обмена, автор характеризует ее 
особенность принадлежностью 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. Ж изнь таджиков Китая в



условиях как сближения, так и столкновения цивилизаций, делает 
актуальным сохранение своей древней таджикской культуры. 
Диссертационное исследование проведено на базе общ енаучных принципов 
и методов познания общественных явлений. М етодологической основой 
данного исследования стали исторический и логический методы анализа 
социально-исторических явлений, принцип преемственности в изучении 
духовного наследия таджиков Китая. В диссертации осуществлен 
философско-культурологический анализ некоторых аспектов языка, 
культуры, традиций и обычаев таджикского и китайского народов, с учетом 
требований объективного подхода к изучаемой проблеме. Основой 
теоретического анализа проблемы исследования послужили идеи Э. Холла, 
Г. Хобсбаума, К. М аркса, Э. Гидденса, К. Проппа, Т. Парсонса, О. 
Ш пенглера, К. Ясперса, Ю. Бромлея, Е. В. Холщ ёвой, А. П. Садохина, Н. С. 
Вакуленко в исследовании этноса, культуры, общества, а также работы и 
монографии по истории и культуре таджикского и китайского народов, 
этнографические и этнологические материалы.

Автор определяет целью диссертационного исследования изучение 
основных характеристик межкультурной коммуникации как движущей 
силы социокультурных изменений. Достижение этой цели ставит решение 
следующих задач: раскрыть и обосновать теоретические, исторические и 
методологические аспекты межкультурных отнош ений в условиях 
взаимодействия с традициями, обычаями, обрядами и торжествами 
доминирующей культуры; исследовать концептуальные характеристики 
межкультурной коммуникации таджиков, проживающих у китайско- 
таджикского приграничья; определить особенности межкультурной 
коммуникации таджиков Китая на основе выявления ценностной 
ориентированности таджикских этногрупп Китая, в условиях влияния 
глобализационных и межкультурных процессов; проанализировать 
основные этапы формирования и эволюции культуры таджиков в условиях 
доминирования китайской культуры; обосновать и оценить результаты 
межкультурной коммуникации таджикской и китайской культур на основе 
традиций, ценностей, этико-эстетических параметров в их динамике в 
преодолении этнического и культурного центризма; обозначение 
особенностей культурной идентичности таджиков Китая с таджиками 
регионов Таджикистана (Памира и Согда) в их исторической, культурной, 
языковой коммуникации.

В определении особенностей межкультурной коммуникации таджиков 
Китая на основе анализа развития исследовательской парадигмы 
коммуникации как формирующую активную, само организующую среду 
определены следующие элементы новизны диссертации:

• проанализированы особенности процесса формирования 
культурной идентичности, теоретические, исторические и 
методологические параметры межкультурных отношений таджиков Китая в 
условиях длительного влияния доминирующей культуры; в рамках 
межкультурного анализа взаимодействия двух культур - таджикской и



китайской, впервые выявлены концептуальные характеристики феномена 
межкультурной коммуникации, их структурно-функциональные 
взаимосвязи в модели «культуры и общество», «культуры и 
коммуникации», акцентирующие характерные черты конкретного типа 
культуры;

• предпринята попытка раскрытия признаков взаимодействия культур, 
в ходе конструктивно-критического анализа отечественных и зарубежных 
концепций, как одной из наиболее значительных форм межкультурной 
коммуникации; в их числе диалог, межкультурный обмен, особенности 
которого позволяют рассматривать этнокультурное своеобразие таджиков 
Китая, в условиях влияния на них глобализационных и межкультурных 
процессов;

• определены ключевые проблемы и противоречия межкультурной 
коммуникации, среди которых проблема воспитания культуры 
толерантности и формирования межкультурной компетенции, сохранение 
культурной самобытности и поиск культурной идентичности;

• исследовано проблемное поле межкультурной коммуникации на 
примере взаимодействия таджикской и китайской культур с учетом 
взаимопроникновения «своего» и «чужого», формирующего культурную 
идентичность и выступающего основанием межкультурных различий;

• определены основные этапы формирования и эволюции культуры 
таджиков Китая в условиях доминирования другой культуры и выявлены 
функциональный потенциал сохранения культурной идентичности 
таджиков в процессе погружения в межкультурную коммуникацию, в 
необходимости расш ирять сферы культурного освоения мира, обеспечивать 
и поддерживать взаимосвязи в обществе;

• обоснованы историческая и культурно - философская сущность 
межкультурной коммуникации таджикской и китайской культур на предмет 
познания традиций, ценностей, этико-эстетических параметров в их 
динамике, оценке и систематизации разнообразных направлений 
межкультурной коммуникации, их межкультурной компетенции, 
предложены подходы изучения исторически сформированных методов 
толерантного отношения к чужой культуре у таджиков Китая.

Результаты данного исследования восполнят существующий пробел в 
изучении межкультурной коммуникации народов, послужат основой для 
дальнейшего расш ирения теоретической разработки данной проблемы. 
М атериалы диссертации могут быть использованы при чтении лекций по 
философии культуры и культурологии, этнографии; при проведении 
спецкурсов; при подготовке учебных пособий по рассматриваемой 
тематике, 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, что определяет высокую теоретическую и 
практическую значимость диссертации.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Существующие структурно-функциональные взаимосвязи, 

определяющие онтологическую сущность межкультурной коммуникации 
между народами, представляют ее важным фактором социо культурных 
изменений. В ходе процесса межкультурного обмена формируются 
теоретические подходы выявления особенностей данного процесса, 
происходят количественные и качественные изменения в сущности 
культуры, отличаю щ ие взаимодействующие общества. В обществах, 
различных по культурному и количественному наполнению, процессы 
взаимодействия и интеграции происходят по разному, в конечном итоге 
влияя на культурную самобытность.

2. М ежкультурная 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 
социокультурных 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.

3. В процессах межкультурной коммуникации актуализируются 
влияния 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, доминирую щие культуры. Это особенно проявляется в культуре 
таджиков, представленных в Китае в основном памирскими этносами, 
исторически веками проживающие в данном соседстве, представляющими 
яркий пример устойчивости многовековой, уникальной таджикской 
культуры, сохраняющ ей свой язык, традиции, обряды, фольклор, музыку, 
искусство.

4. Расш ирение 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, универсализирую этнос, становятся в настоящее время мощным 
испытанием.

5. 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.

6. М ежкультурная коммуникация в таджико-китайской среде 
происходит в настоящ ее 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.

Практически все результаты диссертационного исследования автором 
опубликованы в научных изданиях из перечня ВАК РФ. Автором 
опубликовано 6 статей, 5 из них в научных изданиях из перечня ВАК РФ.

Вместе с несомненными достоинствами рецензируемой работы, как и в 
любом исследовании имеются определённые моменты, которые требуют 
дополнительных комментариев и дополнений:

1. Некоторые положения не лишены излишней развернутости по 
отношению к другим положениям, несколько размывающими их суть.

2. Осмысление межкультурной коммуникации таджиков Китая в 
условиях доминирования одной культуры над другой связано с целым 
рядом вопросов, еще не нашедших своего решения, одним из которых 
является проблема типологии форм проявления данного процесса. 
Рассмотрение традиций, обрядов, образцов фольклора, музыкального и 
изобразительного искусства, пословиц, поговорок и т.д. как средств 
реализации межкультурной коммуникации, помогло бы ярче 
продемонстрировать свои и чужие культурные элементы.

3. Рассмотренные традиции и обряды, лингвистические примеры во 
второй главе работы обозначают этнокультурную сохранность и 
преемственность. В теории межкультурной коммуникации исследуется 
спорный вопрос об их соотношении, что было бы интересно увидеть в 
диссертации.



Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что диссертация 
представляет собой самостоятельное, законченное, оригинальное научно
квалификационное исследование, с обоснованными теоретическими 
положениями и выводами, которую в совокупности можно 
квалифицировать как научное достижение, направленное на решение 
значимой социально-значимой, межкультурной проблемы. Научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в развитие 
философии культуры.

Диссертация Тоирова Эхсона М ирзоевича «Межкультурная 
коммуникация таджиков Китая (философско - культурологический анализ)» 
полностью отвечает критериям, предъявляемым к диссертациям, 
представляемым на соискание ученой степени кандидата философских наук, 
соответствует специальности 09.00.13 -  философская антропология, философия 
культуры, пп. 9-11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее 
автор Тоиров Эхсон Мирзоевич заслуживает присуждения ему искомой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -  философская 
антропология, философия культуры.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры философии культуры 
ТГПУ им. С. Айни 27 июля 2021, протокол № 7.

Зав. кафедрой философии культуры 
Таджикского государственного 
педагогического университета 
имени Садриддина Айни, 
кандидат философских наук, доцент f Зикирзода X.
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