Отзыв
научного консультанта о работе Хакимова Аскара Алимовича по
докторской диссертации «Видовые особенности лирической поэзии (на
материале таджикской лирической поэзии второй половины XX века),
представленной к защите на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.01.08 - теория литературы,
текстология
Х акимов А скар А лимович -

выпускник факультета таджикской

филологии Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина
(ныне Таджикский национальный университет). Со студенческих лет его
стихи и литературно-критические статьи печатались в периодической печати.
После окончания университета и службы в рядах Советской армии, в 1969 г.
он поступил в аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова на кафедру истории
советской литературы и там же, с болыним успехом, защитил кандидатскую
диссертацию

по

теме

«Историческая

преемственность

и

поэтическое

новаторство (на материале таджикской современной поэзии)». Впоследствии
данная работа составила основу его научно-критической книги «Творцы
созвучий. М отивы восточной поэзии», изданной в М оскве в издательстве
«Советский писатель»,

о чем в свое время одобрительную статью

напечатала «Л итературная газета».
По завершению аспирантуры он был приглашен на работу в отдел
истории современной таджикской литературы Института языка и литературы
им. Рудаки Академии Наук Республики Таджикистан. За короткое время им
были написаны ряд статей, отличающихся глубоким научным анализом и
новым видением проблем, что снискали автору хороший литературнокритический авторитет. В 1974 г. Союз писателейТаджикистана пригласил
Хакимова Аскара заместителем главного редактора ведущего литературного
журнала республики «Садои Шарк» (Голос Востока).

В 1978 г. он был

избран секретарем правления Союза писателей Таджикистана, 1980 г.

главным редактором еженедельной газеты «Адабиёт ва санъат» («Литература
и искусство»). С 1991 по 2003 г. Хакимов А.А. два раза избирался
председателем Союза писателей Таджикистана, одновременно с 2000 по 2005
был по квоте Президента Таджикистана назначен членом Маджлиси милли
Маджлиси

Оли

Республики

Таджикистан

и

избран

заместителем

Председателя Маджлиси милли (верхней палаты парламента) Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. Все эти годы он активно занимался научной и
творческой работой, им были написаны несколько поэтических, научнокритических книг, многочисленные статьи по самым актуальным проблемам
современной таджикской литературы, поэзии, которые печатались в ведущих
литературно-критических изданиях Советского Союза «Дружба народов»,
«Советская

литература»

(на

иностранных

языках),

«Литературное

обозрение», «Литературная учеба», «Литературная газета», и за рубежом, в
Иране, США. Он выступал с докладами на многих международных научных
конференциях и симпозиумах. Является Народным поэтом Таджикистана,
Лауреатом государственной премии им. Рудаки в области литературы.
На протяжении многих лет он разрабатывал довольно болыную
проблему -разнообразие видов современной таджикской лирической поэзии,
до настоящего времени не затронутое в таджикской литературоведческой
науке. Результатом его исследований стали две монографии, изданные на
таджикском и русском языках, которые составили основу его докторской
диссертации «Видовые особенности лирической поэзии (на материале
таджикской лирической поэзии второй половины XX века)». Представленная
к защите докторская диссертация является результатом многолетнего труда
Хакимова А. А. по проблемам современной таджикской лирической поэзии, в
частности, второй половины XX века.
Следует отметить, что по проблемам современной таджикской поэзии
имеются некоторые научные работы, однако, в них исследователи, в
основном,

разрабатывают

идейно-эстетические

и

жанрово-формальные

особенности стихосложения. Родовые особенности и видовые разнообразия
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лирики, генезис и механизм их эволюции до настоящего времени остаются
вне

поля

изучения,

хотя

являются

первостепенными

в

выявлении

сущностных характеристик лирической поэзии. Как отмечает диссертант,
именно особенности выражения эмоциональных раздумий, эмоциональноизобразительных

размышлений,

описательно-изобразительных

свойств,

персональных и повествовательных качеств лирической поэзии определяют
ее

видовые

особенности.

Хакимов

А.А.,

придерживаясь

данного

разделительного принципа анализа, раскрывает сущностные характеристики
видов таджикской лирической поэзии.
Обоснованно, что центральное место в исследовании Хакимова А.А.
для выявления видовых особенностей таджикской лирической поэзии второй
половины

XX

века занимают

произведения

ее

самых

значительных

представителей - М. Турсунзаде, А. Шукухи, Г. Мирзо, М. Каноата, Кутби
Кирома, Лоика Шерали, Бозора Собира и Фарзоны, ибо их творчество,
находясь в основном русле поэтического процесса, представляет собой ее
наиболее

характерные

черты.

Однако

диссертант

охватывает

весь

поэтический процесс, что дает ему возможность прийти к широким научнообоснованным обобщениям.
Диссертационная

работа

методологической основе.

выполнена

на

прочной

и

богатой

Исследователь помимо работ современных

таджикских ученых, широко использует достижения древней персидскотаджикской, западной, классической и современной иранской, афганской и
русской литературной мысли.
Отмеченные

выше

качества

позволяют

заключить,

что

диссертационная работа Хакимова А.А. являясь новаторским исследованием,
вносит существенный вклад не только в таджикскую, но и в персоязычную иранскую и афганскую литературную науку.
Результаты работы Хакимова А.А. были своевременно и полно
отражены в периодической печати. Им по теме диссертации опубликованы
свыше 35 работ, в том числе: 2 монографии на таджикском и русском языках,
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16 статей в журналах,

входящих в утвержденный ВАК Российской

Федерации перечень научных изданий, в которых отражены основные
результаты

диссертации.

Работа

прошла

апробацию

на

многих

международных и республиканских симпозиумах и научно-практических
конференциях.
В целом считаю, что диссертационная работа Хакимова А.А. является
законченной

и

самостоятельной

научно-квалификационной

работой,

соответствующая паспорту специальности 10.01.08 - Теория литературы.
Текстология и требованиям п. 9, 10, 11, 12,
присуждении

ученых

степеней»,

13,

утвержденного

14 «Положения о
постановлением

Правительства Российской Федерации N.842 от 24 сентября 2013 г. № 842 (в
ред. от 02. 08. 2016). Хакимов А.А. заслуживает присвоения ему искомой
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.08
«Теория литературы. Текстология».
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