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Период бурного и стремительного развития арабского языковедения и 

мусульманского востока в Х1-ХП веке несомненно, связан с именем 

Джаруллаха Замахшари, поскольку деятельность известного ученого в 

основном была посвящена исследованию и изучению арабского языка и 

литературы. Абулкасим Махмуд ибн Омар Мухаммад ибн Ахмад 

Замахшари является одним из самых продуктивных ученых и знаменитых 

комментаторов XII века, с почтением именуемый «Джаруллах». Его также 

именуют «без сомнения, великим предстоятелем в области толкования и 

хадисов, и грамматики, и лексики, и красноречия» и «гордостью Хорезма», 

он обладал обширными знаниями в различных науках и знаниях, в том 

числе он является одним из основателей персидско-таджикской 

арабоязычной экзегетики. Современник Замахшари Абдуссамад Мухаммад 

Самаани, Якут Хамави, Джамалиддина Кыфти называют его уникальным 

ученым в области языка и литературы, предводителем литераторов.

Диссертант отметила, что Навои признал превосходство Джаруллаха в 

арабском языке и его уникальные способности в науке толкования, что 

подтверждает словами Ибн Хаджиба, ученика Замахшари.

Убедительны доводы диссертанта о том, что в истории жанра 

персидско-арабского комментария, «ал-Кашшаф» Замахшари является 

одним из первых комментариев, написанный на основе исследования 

других произведений, посвященных различным аспектам и вопросам 

арабского и персидского красноречия.

Диссертант в процессе исследования пришла к выводу, что в силу 

своих обширных знаний и неустанных стремлений к познанию Замахшари



обрел славу выдающегося ученого, знатока различных областей наук, 

обусловивших явление на свет обширного научного и ценного 

литературного наследия, отмечая его величайшую духовную силу, 

мощный человеческий потенциал.

Его вклад в развитие персидско-таджикской литературы в 

средневековом Мавераннахре, как представителя персидско-таджикской 

литературы и ученого, литератора и мыслителя таджикского 

происхождения очевидно показан автором диссертации. Диссертант 

множеством примеров указывает на признание мастерства и таланта 

Замахшари арабскими учеными, его современниками, поскольку его 

комментарий «ал-Кашшаф» открыл завесу многих неизвестных аспектов 

красноречия священного Корана.

В процессе исследования диссертанту удалось осуществить анализ 

всего наследия Замахшари, однако больше всего им отмечается его вклад в 

становлении исламской экзегетики. Отмечается, что написав комментарий 

«ал-Кашшаф», он впервые в истории мусульманской экзегетики, создал 

произведение в котором глубоко и всесторонне исследованы аспекты 

литературного красноречия священной книги мусульман Коран. Из 

исследования роли и статуса комментария «ал-Кашшаф» Замахшари 

диссертантом сделано заключение, что комментарий признан одним из 

выдающихся произведений жанра комментария Корана, и является для 

исследователей божественного откровения светочем, освещающим путь 

познания и нравственности, неким проводником на тернистом пути 

познания божественной словесности.

Интересно исследование арабской поэзии, употребленной Замахшари 

при комментарии священного Корана. Автором ясно и убедительно 

проведен статистический подсчет, в результате чего было установлено, что 

в комментарии «ал-Кашшаф», в целом использованы 522 бейта, 

принадлежащих перу 123 поэтов, из которых 275 бейтов относятся к тем



поэтам, сведения о которых не уточнены, и Замахшари в комментарии не 

указал каких-либо фактов о них. %

Не имеет аналогов в науке исследование о воззрениях Замахшари о 

применении средств выразительности маджаз (метафора), такрор

(повтор), фасл (разделение), васл (соединение), истифхам (вопросительное 

наклонение), киная (намек) и ее видах, что несомненно, имеет огромную 

литературную ценность в исследовании и толковании Корана.

Следует отметить, что наряду с достаточно серьёзными научными 

достижениями в работе наблюдаются и некоторые недостатки, в

частности:

1. Рассматривая суждения Замахшари о средствах выразительности, 

диссертантом не в полном объеме приводится мнение

современников и последующих авторов, давшим оценку его 

труду. Для полной картины следовало привести взгляды его 

сторонников и противников на концептуальный взгляд

Замахшари. Обстоятельный анализ мнений может оказать 

содействие в прояснении обстановки научной полемики, 

существовавшей в тот исторический период.

2. Необходимо сказать, что данная работа без сомнения будет 

востребована специалистами, однако следует акцентировать 

внимание на выработку понятийного и терминологического 

аппарата, к сожалению отсутствующего в данной научной 

отрасли. Выработка такого аппарата предоотвратит разногласия и 

разночтения в трактовке важнейших понятиях науки о тафсирах.

3. В автореферате диссертации имеются некоторые 

орфографические ошибки, устранение которых придаст работе 

завершенность.

Отмеченные недостатки не искажают общего позитивного мнения о 

выполненном диссертационном исследовании и носят лишь 

рекомендательный характер.



Таким образом, автореферат диссертации «ал-Кашшаф» Джаруллаха 

Махмуда Замахшари и проблемы становления персидско-арабской 

экзегетики» достаточно полно отражает проблему, а также суть 

проведенных исследований и полученных результатов и позволяет сделать 

вывод, что данная работа удовлетворяет все требования, предъявляемые 

Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, содержание 

работы полностью 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 - 

Очилова Мехринисо Илхомовна заслуживает присвоения ей учёной 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория 

литературы. Текстология.
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