отзыв
на автореферат диссертации Джургосиева М улоахмадшо Джургосиевича
на тему «Проблемы создания научно-критического текста «Ш ахнаме»
Абулькасыма Фирдоуси и его научной биографии», представленную на
соискание

учёной

степени

кандидата

филологических

наук

по

специальности 10.01.08 - теория литературы, текстология

Диссертационная работа, представленная к защите, посвящена изучению
«Шахнаме» Абулькасыма Фирдоуси с целью установления достоверного текста
произведения, а также исследованию жизненного и творческого пути Фирдоуси на
основе данного произведения. Принимая во внимание то, что анализ и исследование
творческого наследия каждого литератора позволяет раскрыть его философские,
нравственные, религиозные и эстетические взгляды, установить факты его
биографии, а также привлечь в орбиту научных рассуждений существующие
исследования

в

области

шахнамеведения

и

фирдоусиведения,тема

диссертационного исследования Джургосиева М.Д. представляется значимой и
актуальной.
Знакомство с авторефератом выявляет, что диссертационное исследование
способствует

обогащению

и

углублению

научных

знаний,

касающихся

определения наиболее достоверного текста «Шахнаме» и уточнения сведений о его
биографии.

В

этом

смысле,

предпринятое автором

диссертации

изучение

биографии Фирдоуси, источников, научных трудов, сравнительный анализ фактов,
исследование нескольких предисловий рукописей «Шахнаме», рассмотрение
первых научных трудов о биографии Фирдоуси с целью выявления противоречий и
достоверных фактов, анализ и фиксирование значительных дат из жизни Фирдоуси,
отображенных в «Шахнаме», изучение воздействия поэзии Фирдоуси на творчество
поэтов последующих веков, отображение ценности «Шахнаме» с точки зрения
исследователей,

историков,

литераторов,

поэтов,

на

основе

которых

формулируются научные выводы, могут способствовать расширению знаний в
данном направлении литературоведения.
1

В работе

использованы

известные

научные

методы,

позволившие

обосновать результаты и выводы исследования, сформулированные автором
диссертации в 11 пунктах.
Наряду с несомненными достижениями в работе имеются также и
некоторые погрешности, устранение которых способствует увеличению
научной ценности диссертации:
1. Принимая во внимание тот факт, что 9-томное московское издание
«Шахнаме»

считается

наиболее

достоверным

экземпляром

данного

произведения в Таджикистане, было бы целесообразным его более подробное
рассмотрение.
2. В двух разделах второй главы рассматривается один и тот же аспект
темы исследования, и было бы целесообразным и логичным объединить их в
один раздел.
Несмотря на указанные недостатки, научные выводы и результаты
работы

можно

квалифицировать

как

решение

задач,

указанных

диссертантом, следовательно, диссертация написана на достаточно высоком
научном уровне.
Автореферат

диссертации

достаточно

полно

отражает

суть

предпринятого исследования и отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатским

диссертациям

Джургосиевич

заслуживает

и

ее

автор

присуждения

филологических наук по специальности

-

Джургосиев
учёной

10.01.08 -

Мулоахмадшо

степени

теория литературы,

текстология.
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