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об автореферате диссертации М урувватиён Джамили Джамол «Проблемы 
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Диссертация М урувватиён Джамили Джамол -  самостоятельное, 
завершенное исследование, в котором впервые осуществлено всестороннее 
освещение деятельность И.А. Аксенова как переводчика. Тематика и 
проблематика этого исследования особенно актуальна на современном этапе 
развития сравнительного литературоведения, активно восполняющего 
исторические лакуны и создающего на базе изучения фактов взаимовлияния 
таджикской и зарубежной литератур целостную картину мирового 
литературного процесса. И монографическое изучение переводческой 
деятельности С. Улугзода, предпринятое Дж. М урувватиён, восполняет одну 
из таких лакун. Диссертант, раскрывая вроде бы частный момент -  переводы 
Сотимом Улугзода романов Э.Л. Войнич, Сервантеса, Ш арля де Костера, 
трагедии Ш експира, Бориса Годунова, выходит на анализ более общих, 
масштабных явлений: показывает, как возникает в таджикском обществе 
интерес к английской драматургии, выявляет взаимообусловленность 
литературных предпочтений широкого читателя требованиями времени, что 
неизбежно учитывает в своей деятельности переводчик.

Дж. М урувватиён успешно достигает цели своего исследования, так как 
отчетливо сформулировал конкретные задачи (которые обозначили логику 
научного анализа и структуру диссертации) и последовательно реализовала 
их.

Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, 
библиографического списка, включающего 270 наименований. Работа 
прошла убедительную апробацию в 3-х монографиях о творческой 
деятельности Сотима Улугзода и 20 научных статьях, опубликованных в 
ведущих рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 
Автореферат адеква

Теоретическая значимость заключается в углублении существующих 
знаний о становлении таджикско-русских литературных связей, об этапах 
восприятия испанской, английской, французской и др. литератур в 
таджикской культуре.

Достоверность представленных результатов подтверждается широтой 
задействованного материала, глубоким анализом разножанровых 
произведений и их переводов, а также комплексным использованием 
сравнительного, филологического анализа, историко-типологического



подхода, биографического методов исследования с опорой на 
фундаментальные работы в области сравнительного анализа литератур и 
переводоведения.

Представленная диссертация является законченным, самостоятельным 
исследованием, обладающим научной новизной, теоретической и 
практической значимостью, она соответствует требованиям п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №  842 (с изменениями в 
редакции постановлений Правительства РФ № 335 от 21. 04. 2016 г., № 748 
от 02.08. 2016 г.), предъявляемым к докторским диссертациям, а автор -  
Джамила Джамол М урувватиён заслуживает присвоения ей учёной степени 
доктора филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория 
литературы. Текстология.
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