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Фирдоусиведение и шахнамеведение являются в мировой
иранистике её весьма важной и авторитетной ветвью. Диссертант
Джургосиев Муллоахмадшо Джургосиевич, подготовив серьезное
научное исследование в виде кандидатской диссертации, внес весомый
вклад в эту область науки. Представленная к защите диссертация
Джургосиева М.Дж. посвящена
двум важным
проблемам
шахнамеведения и его автора Абулькасыма Фирдоуси. Одна из этих
проблем – прояснение и дополнение научной биографии Фирдоуси и
другая – составление научно-критического текста «Шахнаме», которые в
изучении проблем истории персидско-таджикской литературы являются
важными и весьма значимыми.
При этом нельзя сказать, что
поставленные в диссертации проблемы до настоящего времени в
иранистике и фирдоусиведении Ирана и Таджикистана полностью
нашли свое решение.
Можно констатировать факт, что биография Фирдоуси, на основе
которой, исходя из фактов «Шахнаме», можно исследовать творчество
самого поэта, впервые подробно и серьезно подвергнута изучению в
данной диссертации и определено величие личности Фирдоуси. Хотя
соискатель не восстанавливал биографию Фирдоуси, он продолжил и
дополнил новыми открытиями, фактами исследования
ученых –
фирдоусиведов.
Необходимо отметить, что в современном этапе развития
фирдоусиведения диссертант впервые более ясно, точно, на фактах из
бессмертной поэмы определил личностный облик поэта, что имеет очень
важное значение для науки. Молодой ученый для составления научнокритического текста
«Шахнаме» и познания личности Фирдоуси
представил в работе свои предложения. Конечно, он не занимался
составлением текста «Шахнаме», но свои важные, до настоящего
времени не высказанные, соображения, предлагает для выполнения этой
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работы. Поэтому мы считаем данное диссертационное исследование
шагом вперед в деле составления научно-критического текста
«Шахнаме».
В своей работе диссертант, проштудировав, просмотрев много
важных, нужных и даже новых источников для составления научнокритического текста «Шахнаме», ясно, научно обоснованно изложил
свои мысли, свое понимание значения «Шахнаме» и шахнамеведения.
Обе проблемы фирдоусиведения в диссертации исследованы и нашли
свое решение в неразрывной взаимосвязи в двух отдельных главах.
Выводы и заключения диссертанта по проделанному исследованию
отражают его мысли и соображения, содержащиеся во всех трех главах
работы.
Работа выполнена на высоком научном уровне, однако, в ней
имеются некоторые незначительные неточности и шероховатости:
а) автореферат требует небольшого редактирования, так как
некоторые тексты переведены не совсем точно (стр. 8; 9; 15).
б) хотя мы выше отметили, что заключения диссертанта отражают
результаты всей проделанной работы, мы считаем, что некоторые
разделы диссертации требуют усиления выводов.
Несмотря на небольшие, легко исправимые неточности, диссертация
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям и её автор достоин присвоения научной степени кандидата
филологических наук.
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