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на автореферат Субхонкуловой Сурайё Акбаралиевны на тему: «Сетевая 

литература как подсистема современной таджикской литературы: 

основные тенденции развития женской прозы», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.08-Теория литературы. Текстология

Диссертация Субхонкуловой Сурайё Акбаралиевны посвящена весьма 

актуальной проблеме, цель которой состоит в исследовании поэтики и 

проблематики современной женской прозы в таджикской литературе периода 

Независимости. Тема исследования своевременна и в связи с тем, что в 

последние годы в таджикской литературе устойчивой тенденцией стало 

увеличение количества прозаиков-женщин, творчество которых отличается, в 

основном с идейно-тематической точки зрения. Этот пласт прозы оформился 

как особое явление, требующее своего осмысления, что позволит рассмотреть 

некоторые духовно- нравственные поиски женщин-авторов современной 

таджикской литературы.

Знакомство с содержанием диссертационной работы показывает, что 

автором четко и квалифицированно сформулированы цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи.

Судя по изложенному в автореферате материалу, диссертант проделала 

большую и ценную работу. На основе специального научного исследования -  

проанализирован конкретный аспект женской проблематики -  проблему 

женской доли в таджикской литературе периода Независимости, выявляются 

исторические и культурные предпосылки существования данной проблемы в 

современной таджикской литературе, где рассматриваются тенденции 

развития женской литературы, а не исследование персоналий. В диссертации 

Субхонкуловой С.А. представлено исследование становления таджикской 

сетевой литературы как одной из подсистемы современной таджикской



литературы, раскрыта роль и функции сетевой литературы в развитии 

женской прозы в частности, и литературного процесса, в целом.

Теоретическая значимость работы обусловлена в возможности 

системно, с учетом междисциплинарных связей определить параметры 

нового аспекта литературоведческих исследований, наметить пути анализа и 

интерпретации творчества современных женщин-прозаиков, а также 

использовать полученные наблюдения для ретроспективного рассмотрения 

проблемы.

Как положительный момент в диссертации следует отметить наличие 

кратких, но содержательных выводов по каждой главе.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы.

Несмотря на общую чёткую выдержанность языка работы, 

стилистических норм и нормативных правил пунктуации и орфографии в 

автореферате имеются стилистические погрешности и недочёты 

технического характера.

В целом, научную работу, выполненную диссертантом можно считать 

завершенной. Цель научного исследования достигнута, все положения 

автора аргументированы. Теоретический уровень работы, степень 

разработанности положений, выдвинутых в ней, обоснованность обобщений 

и выводов, содержащихся в ней, позволяют считать, что работа носит 

творческий, аналитический характер.

Автореферат - диссертации Субхонкуловой С.А является очень 

своевременным и оформлен в строгом соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к такому виду научным работам. По теме диссертации 

соискателем опубликованы 4 статьи, опубликованные в изданиях из 

Перечня ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации.

Диссертация Субхонкуловой Сурайё Акбаралиевны на тему: «Сетевая

литература как подсистема современной таджикской литературы: основные
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тенденции развития женской прозы» представляет собой самостоятельное 

исследование, выполненное.на достаточном научном уровне, содержащее 

новые научные результаты и положения, решающие значимую для теории и 

практики современной филологии научную проблему. Работа соответствует 

паспорту специальности и отвечает требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор достойна 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология.
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