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Диссертация Г.П. Шозиёевой решает актуальные вопросы для 

мирового литературоведения, где рассмотрены историко-литературные 

взаимосвязи Востока и Запада, также сравнительно-сопоставительного 

анализа творчества Абулькасима Фирдоуси и Уильяма Шекспира, функция 

воссоздания национального колорита реалиями персидско-таджикского и 

английского народа и др. ;

Сравнительная и сопоставительные анализы необходима, когда 

исследователь вынужден прибегать к понятие сходств и различия персидско- 

таджикского и английского народа. Несмотря на то, что исследователи и 

ученые постоянно сталкиваются с решением этих задач, теория 

сравнительного и сопоставительного анализа до сих пор не дает 

однозначного ответа на вопрос о том, каковы должны быть в мировой 

литературы.

Данная тема актуальна тем, что сравнительно-сопоставительный 

анализ, являющаяся определяющей сходств и различия человеческих 

ценностях Востока и Запада на основе творчества Абулькасима Фирдоуси и 

Уильяма Шекспира, до сих пор не была специальным предметом 

исследования в таджикском литературоведении.

К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы 

научной новизны, можно отнести следующие: диссертантом выявлены! и 

систематизированы по сравнительно-сопоставительного анализа; разработана



анализа творчества А. Фирдоуси и У. Шекспира на основе мотивам и 

сюжетам, также изучения исторических событий в таджикском, русском и 

английском переводе.

Данные положения являются не только результатами, обладающими 

научной новизной, но и имеющими практическое значение для развития 

таджикского литературоведения.

Такая постановка задачи является первой попыткой в своем роде в 

сравнительно-сопоставительных исследованиях Запада и Востока.

Судя по автореферату, автор успешно решает поставленные задачи. 

Достоверность и обоснованность результатов определяется использованием 

аналитической информации публикуемой авторитетными организациями и 

изданиями как таджикскими, так и российскими.

Основные положения и результаты исследования были представлены в 

2 монографиях и 26 научных статьях, 17 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях ВАК РФ.

На наш взгляд, автору удалось наиболее полно отразить и обосновать 

свои научные положения и выводы, их новизну и значимость, излагать 

материал сжато и аргументировано. Однако, по автореферату, при всей его 

аккуратности и значительности, имеются отдельные замечания:

1. Некоторые мысли автора об актуальности исследования, и о том, 

что данная тема подвергается анализу впервые, повторяются.

2. В тексте диссертации и автореферата имеются ошибки 

орфографического характера.

Однако эти недостатки ни в коей мере не снижают ценности 

проведенного исследования. Несмотря на отмеченные замечания, считаем, 

что работа Г.П. Шозиёевой соответствует уровню докторской диссертации и 

обладает несомненной теоретической и практической значимостью.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Г.П. Шозиёевой на тему «Проблемы сопоставительного анализа персидско-

таджикской и английской литератур (на основе творчества А. Фирдоуси и У.
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Шекспира)» выполнена на достаточно высоком научном уровне, 

представляет собой самостоятельное завершенное исследование, отвечает 

всем требованиям ВАК РФ, а ее автор, Шозиёева Гулмо Парвонашоевна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология.
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