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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан

Диссертация «Проблемы создания научно-критического текста 
«Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси и его научной биографии»
выполнена в отделе истории литературы Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики Таджикистан. Ее автор Джургосиев 
Мулоахмадшо Джургосиевич - выпускник факультета таджикской 
филологии Худжандского государственного университета имени академика 
Бабаджана Гафурова (2010 г.). В 2010 году он был зачислен в заочную 
аспирантуру при Институте языка и литературы им. Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан. В период подготовки диссертации Джургосиева 
Мулоахмадшо Джургосиевича являлся заочным аспирантом отдела истории 
литературы Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан. В 2014 году окончил аспирантуру по 
специальности теории литературы, текстология. Удостоверение о сдаче 
кандидатских экзаменов выдано в Президиуме Академии наук Республики 
Таджикистан в 2018 году.

Научный руководитель — доктор филологических наук, член 
корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, главный научный 
сотрудник отдела истории литературы Института языка и литературы им. 
Рудаки Академии наук Республики Таджикистан Муллоахмедов Мирзо.

По результатам рассмотрения диссертации «Проблемы создания 
научно-критического текста «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси и его 
научной биографии» принято следующее заключение:

В диссертационном исследовании впервые, биография и жизнь 
Фирдоуси исследованы на основе достоверного научно-критического текста 
«Шахнаме» и в сравнении с информациями литературных источников и 
выводов научных трудов. Хотя исследователь имел в своем распоряжении 
предостаточно материала для того, чтобы составить весьма полное 
представление о жизни Абулькасима Фирдоуси, однако, изобилие
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источников не всегда облегчает работу исследователя. Трудность 
использования этих сведений нередко вызывала у исследователей 
противоречивое отношение. Особую сложность для написания научной 
биографии Фирдоуси представляет тот факт, что в литературных и 
исторических источниках биография поэта представлена отрывочно, в них 
всегда отсутствует цельная картина, изложение единой канвы событий. Так 
как при подобной эклектичной рубрикации материала разрозненные 
свидетельства не сопоставляются друг с другом, приводит к путанице и 
искажению ряда фактов. Поэтому актуальность выбора данной темы не 
вызывает никакое сомнения.

Основная цель диссертации заключается в установлении более 
достоверного текста «Шахнаме», и на его основе исследовать жизни и 
творчества Фирдоуси. Научная биография признана наиболее верным и 
точным способом освещения особенностей жизни и творчества известных 
личностей. Поэтому задача исследователя являлся научно-обоснованное 
изучение и восстановление биографии Фирдоуси, основанное на 
неоспоримых достоверных фактах, приведенных поэтом в его произведении, 
а все имеющиеся сведения, материалы и выводы предыдущих ученых были 
проанализированы в критическом и сопоставительном ключе автором данной 
работы.

Научная ценность диссертационной работы заключается в том, что в 
ней, впервые, биография и жизнь Фирдоуси исследована на основе 
достоверного научно-критического текста «Шахнаме» и в сравнении с 
сообщениями источников и выводов научных трудов. А также воссоздана 
научно-обоснованная биография великого поэта средневековья с 
использованием не только литературных источников, но и исторических 
трудов, суждений и мнений известных поэтов персидско-таджикской 
литературы.

Теоретическая значимость диссертационной работы Джургосиева 
М.Дж. соответствует требованиям к диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности «теории 
литературы, текстологии» и результаты, полученные автором в результате 
исследования, дополняют имеющиеся, теоретические представления по ряду 
направлений исследования.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты, 
полученные от исследования выбранной темы, могут быть использованы 
студентами филологических факультетов при прохождении курса «История 
персидско-таджикской литературы», при написании методических и учебных 
пособий, а также проведении спецкурсов и спец семинаров по истории
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классической персидско-таджикской литературы. Выводы при решении 
поставленных диссертантом задач могут быть использованы аспирантами и 
студентами для написания диссертаций, курсовых и дипломных работ и 
научных статей.

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
рассмотрением достаточно объемного и разнообразного материала, 
использованием современной литературоведческой методологии, 
адаптированных к задачам и материалу рассматриваемой диссертации. 
Отметим, что положения, выносимые диссертантом на защиту, а также 
другие важные выводы и рекомендации, сформулированные соискателем, 
достаточно обоснованы в тексте диссертации, подтверждаются в процессе 
тщательного анализа достаточно большого материала и, следовательно, 
могут считаться доказанными.

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертации 
Джургосиева М.Дж. отражены в следующих публикациях, общим объемом 4 
п. л.:
1. Джургосиев, М.Дж. Об имени, прозвище и псевдониме Фирдоуси / М. 

Джургосиев // Вестник педагогического университета. -Душанбе: 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 
2015. -  № 3-2 (64). -С. 293-296 (на тадж. яз.).

2. Джургосиев, М. Дж. Фирдоуси с точки зрения Сотима Улуг-Заде / М. 
Джургосиев // Вестник Таджикского национального университета. — 
Душанбе: Сино, Таджикский национальный университет, 2015.- № 4/10 
(187). -С . 241-245 (на тадж. яз.).

3. Джургосиев, М. Дж. Изображение периода молодости Фирдоуси в 
«Шахнаме» / М. Джургосиев // Учёные записки. -Худжанд: Худжандский 
государственный университет им. Б. Гафурова, 2017. -  №1 (50). -С. 84-89 
(на тадж. яз.).

4. Джургосиев, М. Дж. Основные версии датировки года рождения 
Фирдоуси в трудах исследователей жизни и творчества поэта /М. 
Джургосиев // Вестник университета. -  Душанбе: Росийско-таджикс-кий 
(славянский) университет, 2017. -  №1 (57). -С.218-225.

5. Джургосиев, М. Дж. Новое исследованные об этических аспектах 
«Шахнаме» Фирдоуси / М. Джургосиев // Известия Академии наук 
Республики Таджикистан: Отделение общественных наук. -№ 1, 2013 - 
С .145-150.

Отдельные положения диссертации отражены в научных докладах и 
выступлениях диссертанта на республиканских и областных научных 
конференциях.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографического 
списка литературы.

Диссертация «Проблемы создания научно-критического текста 
«Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси и его научной биографии»
Джургосиева Мулоахмадшо Джургосиевича по своей научной новизне, 
теоретической и практической значимости ’ отвечает соответствующим 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России) 
и рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.08 -  теория литературы, 
текстология.

Заключение принято на заседании отдела истории литературы и секции 
литературоведении Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан.

Присутствовало на заседании 11 человек. Результат голосования: «за» - 
11 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 3 от 13 марта
2018 г.

Заведующий отделом истории литературы 
Института языка и литературы им. Рудаки 
Академии наук Республики Таджикиста] 
доктор филологических наук, профессор гторов А.

13.03. 2018 г.
Адрес: Таджикистан, г. Душанбе, Рудаки, 21. 
Тел.: 918459816; E-mail: sattorzoda@list.ru 
Подпись Сатторова А. заве|
Начальник ОК ПЯЛ АН РЗ Муродова С.М.
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