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Текстология

Сравнительно-сопоставительное изучение и взаимодействие 

Востока и Запада, т.е. таджикско-персидской и английской литературы 

считается одной из важнейших тем современного литературоведения, 

которая еще не достигла высокого уровня и результата. В связи с этим 

диссертация Шозиёевой Гулмо Парвонашоевны на тему «Проблемы 

сопоставительного анализа персидско-таджикской и английской 

литератур (на основе творчества А. Фирдоуси и У. Шекспира)» является 

одним из наиболее всеобъемлющих исследований в этой области, 

которая впервые проведется в таджикской литературоведение. Данная 

работа охватывает основных проблем и вопросов, исследуются близость 

и расхождение персидско-таджикской и английской литературы, а также 

анализируются и сопоставляются мнения учёных вокруг этой проблемы.

В автореферате показано, что диссертация посвящена в первую 

очередь завершению столь важного исследования, в котором изучены 

многочисленные материалы. Очевидно, что многие из этих источников 

представляют собой теоретические работы по классической литературе 

на обоих языках, некоторые из них представлены впервые в данном 

исследовании.

Кроме того, данная работа является своеобразным продолжением 

кандидатской диссертации автора, но и в другом виде - сравнительно

сопоставительном анализе, посвященной вопросам фирдоусиведения.



Эту практику, диссертант, в связи со знанием языка, как персидского, 

русского и английских языках приняла совсем в более обширной работы.

Диссертация охватывает широкий круг научных исследований, где 

четко отражено направления и задачи исследования. Прежде всего, 

диссертация, основанная на изучении рассматриваемых источников, 

определила теоретические произведения классической литературы, 

показано сравнительно-сопоставительного анализа персидско- 

таджикской и английской литературы, и это является один из важнейших 

вопросов мировой литературы. Из автореферата работы видно, что у 

диссертанта есть обширное знание и много доказательств, в каждой из 

которых четко выражены ее собственные взгляды и мнения. В основном, 

ведя сравнительно-сопоставительный анализ творчества А. Фирдоуси и 

У. Шекспир, диссертант обсуждаемых в отдельных главах (глава III и IV) 

диссертации, подтверждает проблемы сравнительно-исторического 

анализа литературы Запада и Востока и общие идейно-тематические 

особенности творчества Абулькасима Фирдоуси и Уильяма Шекспира.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих разделы, 

заключения, библиографии и списка имен великих личностей.

В целом, главы, разделы и выводы диссертанта обоснованы, 

отражают основные достижения рецензируемого исследования.

Наряду с достоинствами, в автореферате диссертации наблюдаются 

некоторые недочеты:

1. В автореферате встречаются некоторые стилистические и 

технические погрешности.

2. Кажется, что некоторые моменты данной работы (разделы 1.1., 2.2., 

3.1.),' изложены очень обширно. Было бы хорошо, если бы в 

диссертации были изложены коротко и конкретно.

Однако эти замечания нисколько не умаляют достоинства 

выполненной диссертационной работы.

Как свидетельствует автореферат, диссертация Г.П. Шозиёевой



«Проблемы сопоставительного анализа персидско-таджикской и 

английской литератур (на основе творчества А. Фирдоуси и У. 

Шекспира)» является важной и актуальной темой, представляет собой 

завершённую самостоятельную работу, имеет большое теоретическое и 

практическое значение для развития таджикского литературоведения и 

подхода к анализу литературных произведений. Исследование 

проведено грамотно и основательно, диссертант выполнил большой 

объем работы по выбранному направлению.

Таким образом, диссертационная работа Шозиёевой Гулмо 

Парвонашоевны «Проблемы сопоставительного анализа персидско- 

таджикской и английской литератур (на основе творчества А. Фирдоуси 

и У. Шекспира)» отвечает требованиям, предъявляемым ВАК

Министерства науки и образования Российской Федерации к 

докторским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.08 - 

Теория литературы. Текстология.
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