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Диссертация написана на актуальную тему - исследована проблематика 

современной женской прозы в таджикской литературе периода 

Независимости. Творчество авторов-женгцин, смело обсуждающих тему 

насилия над женщиной, в последнем десятилетии XX века в таджикской 

литературе, как и в любой другой национальной литературе, становится 

заметным явлением. Их проза отличается явной откровенностью, 

искренностью, на ранее запретные темы таджикской литературы. Диссертация 

содержит элементы научной новизны и полностью соответствует требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК.

В период написания диссертации Субхонкулова С.А. проявила высокий 

уровень теоретической подготовки, практических знаний, имеет ярко 

выраженные аналитические и организаторские способности. Тема 

диссертации тесно связана с научными и практическими интересами 

Субхонкуловой Сурайё Акбаралиевны, что позволило ей глубоко и 

содержательно раскрыть тему диссертационного исследования.

Научная новизна работы заключается в том, что в диссертации впервые 

представлено исследование сетевой литературы как одной из подсистем 

современной таджикской литературы, раскрыта роль и функции сетевой 

литературы в развитии женской прозы.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная цель, 

которая заключается в разработке и обосновании методологических 

положений и практических рекомендаций в изучении проблематики 

современной таджикской прозы в период Независимости.



Результаты и основные положения диссертационного исследования 

были представлены и получили положительную оценку на международных и 

республиканских научных конференциях. Субхонкулова С.А., за время работы 

над диссертацией опубликовано четыре научных статей в рецензируемых 

научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России,

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в нем 

исследуется сетевая литература, до сих пор, неизученная таджикским 

литературоведением.

Настоящая диссертация заложит фундамент в становление изучения 

данного явления и зародит традицию изучения сетевой литературы в 

таджикском литературоведении.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к защите 

Субхонкулова Сурайё Акбаралиевна зарекомендовала себя как специалист, 

способный на высоком профессиональном уровне решать сложные научные 

задачи и заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория литературы. 

Текстология.
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