
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан, по 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело N
решение диссертационного совета от 10 марта 2020 г., протокол № 26

О присуждении Хамрокуловой Зебинисо Усмоновне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Теория и критика поэзии в «Шеър-ул-Аджам»-Шибли 

Нумани» по специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология 

принята к защите 07 января 2020 г. (протокол заседания № 22) 

диссертационным советом Д 047.004.02 созданным на базе Института языка 

и литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (734025, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки, 21), приказом 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2016 г., № 667/нк, совет утвержден в составе 21 человек.

Соискатель Хамрокулова Зебинисо Усмоновна, 1968 года рождения, в 

1991 году окончила Таджикский государственный университет им. Ленина 

(ныне Таджикский национальный университет) по специальности 

«Восточные языки и литература».

В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 

таджикского языка Технологического университета Республики 

Таджикистан.

Диссертация выполнена в отделе Среднего и Ближнего Востока 

Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук 

Республики Таджикистан.

Научный руководитель - доктор филологических наук, член - 

корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, заведующий 

отделом Среднего и Ближнего Востока Института изучения проблем стран



Азии и Европы Академии наук Республики Таджикистан Мирзо 

Муллоахмад.

Официальные оппоненты:

доктор филологических наук, профессор кафедры индийской 

филологии факультета языков Азии и Европы Таджикского национального 

университета Раджабов Хабибулло;

кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы 

филологического факультета Российско - Таджикского (славянского) 

университета Аминов Азим Садыкович

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт

языков им. С. Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном

заведующим кафедрой теории и истории литературы Таджикского

государственного института языков имени Сотима Улугзода, кандидатом

филологических наук, доцентом Шамсовым Нурмадом Сироджовичем,

указала, что рассматриваемая диссертационная работа соответствует

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложена

с профессиональной точки зрения грамотно, понятным языком, написана

последовательно и аргументировано с использованием весьма обширного

литературного материала. Указала, что на то, что не все переводы

литературных и исторических источников в диссертации переведены

правильно (стр. 49, 50.); в работе встречается повтор мыслей (стр. 124, §3, 4-

ый раздел, предложение 1-ое), орфографические и пунктуационные ошибки;

было бы желательно финальную часть каждой главы снабдить краткими

выводами, вытекаюш;ими из проделанной диссертантом работы.

Все эти замечания, никак не влияют на содержание -полученных

выводов и не изменят их принципиально. Автореферат и опубликованные

статьи Хамрокуловой Зебинисо Усмоновны на тему «Теория и критика

поэзии в «Шеър-ул-Аджам» Шибли Нумани» представляют собой значимое

исследование, отвечаюш;ее по своей актуальности и научно-практической
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значимости требованиям ВАК Министерства наук и высшего образования 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и её 

автор заслуживает присвоения ей искомой научной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.08. - Теория литературы. 

Текстология.

Соискатель имеет 2 монографии и 4 опубликованных в журналах, 

включённых в перечень рецензируемых периодических изданий ВАК РФ.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

Статьи:

1. Хамрокулова З.У. Шибли Нумани-персоязычный поэт / З.У. 

Хамрокулова // Вестник Таджикского национального университета, №4/4,

2019. С.207-213;

2. Хамрокулова З.У. Антология -  уникальное и важное литературное 

произведение / З.У. Хамрокулова // Вестник Таджикского технологического 

университета, № 1(1), 2018. С.114-118;

3. Хамрокулова З.У. Исследование и понимание стиха с точки зрения 

Шибли Нумани / З.У. Хамрокулова // Вестник Таджикского национального 

университета, №4/4, 2016. С. 358-362;

4. Хамрокулова З.У. Воображение и его суть в «Шеър-ул- Аджаме» 

Шибли Нумани / З.У. Хамрокулова // Вестник Таджикского национального 

университета, № 4/5, (209), 2016 . С. 308-312.

монографии:

1. Хамрокулова З.У. Теория и критика поэзии в «Шеър-ул- Аджам” 

Шибли Нумани» / З.У. Хамрокулова. -  Душанбе: Изд. Минобрнауки РТ,

2020.-200 с.

2. Нумани Шибли. Шеър-ул-Аджам или история поэтов и - литературы 

Ирана. Том 4. Перевод Сайид Мухаммадтаки Фахри Дои Гиляни. 

(Подготовка текста к печати со словарем и комментариями Хамрокуловой 3. 

У. и Одинаева Н. С., под руководством Мирзо Муллоахмада) / Шибли 

Нумани. - Душанбе: Изд.Минобрнауки РТ, 2018.-313 с.



На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Положительный отзыв, за подписью старшего научного сотрудник* 

отдела описаний и хранений восточных рукописей Центра письменногс 

наследия Академии наук Республики Таджикистан, кандидате 

филологических наук Шарифова Махмадёра. Рецензент указывает т 

стилистические ошибки и недочёты технического характера, имеюш;иеся е  

тексте автореферата.

- Положительный отзыв, за подписью кандидата филологических 

наук, доцента, заведующего кафедрой таджикской литературы Кулябского 

государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки Холикова З.К. 

Рецензент указывает на технические ошибки в тексте автореферата.

- Положительный отзыв, за подписью доктора филологических наук, 

профессора кафедры таджикского языка и литературы Самаркандского 

государственного университета Садри Саъдиева, который отмечает 

излишнюю информацию в работе.

- Положительный отзыв, за подписью кандидата филологических 

наук, доцента кафедры языков Таджикского технического университета 

Мухаммадиева Шамсиддина Муродовича. По мнению рецензента, в работе 

встречаются погрешности стилистического характера, а также на 

необходимость усилить выводы по каждому разделу диссертации.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем фактом, что 

оппоненты являются ведущими специалистами по изучаемой проблематике и 

имеют значительное количество публикаций по сходным вопросам. Выбор 

ведущей организации обусловлен наличием большого числа специалистов по 

интересующей диссертанта проблеме, имеющих научные статьи по 

избранному профилю исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана научная концепция литературно-критических воззрений

Шибли Нумани, его теории и критики поэзии в «Шеърул-Аджам»;



-  предложены на рассмотрение оригинальные взгляды Шибли Нумани на 

теорию литературы и литературную критику в «Шеър-ул-Аджам»;

-  рассмотрены взгляды современных исследователей на критические 

воззрения Шибли Нумани;

-  доказана перспективность использования теоретических воззрений 

Шибли Нумани относительно поэзии и стихотворчества;

-  введены в научный оборот малоизученные материалы, касающиеся 

жизни и творчества Шибли Нумани.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказан неоценимый вклад Шибли Нумани как исследователя истории 

персидско-таджикской литературы. Диссертация написана с опорой на 

традиционное литературоведение, с привлечением широкого круга 

научных работ по истории персидско-таджикской литературы, теории 

литературы, литературную критику и персоязычную литературу
ч

Индии;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован историко-сравнительный метод литературного анализа. В 

процессе работы возникала необходимость в использовании элементов 

теории текстологии и источниковедения;

-  изложены научные положения, способствующие решению целого ряда 

теоретических вопросов персидско-таджикской литературы;

-  выявлена роль средств художественного изображения (сравнения, 

метафоры, гиперболы, аллюзии) в поэзии поэтов Аджама и 

критических взглядов Шибли относительно их;

-  изучены подражания и их суть в исследовании Шибли;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики;

-  определена роль и место толкования и комментирования 

художественного воображения с точки зрения Шибли Нумани;



-  создана система практических рекомендаций по изучению истории 

теории литературы в литературном кругу Индии:

Диссертация является первым монографическим исследованием в 

современном таджикском литературоведении её результаты и материалы 

могут быть использованы при исследовании теоретических проблем 

литературы и литературной критики; как материал для чтения спецкурсов и 

проведения научных семинаров по филологическим дисциплинам в высших 

учебных заведениях в процессе изучения истории персидско-таджикской 

литературы; при составлении учебных пособий по персоязычной литературе 

Индии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на теоретических воззрениях известных зарубежных 

и отечественных литературоведов, таких как; Е.Э. Бертельс, 

И.С.Брагинский, Н.И. Пригарина, Г.Ю. Алиев, Ахмад Гулчини Маони, 

Саид Нафиси, Саид Алиризо Накави, Абдулхусайни Зарринкуб, 

С.Айни, Т.Зехни, А. Гаффорова, А. Алимардонова, М. Муллоахмада, А. 

Сатторзода и др.;

-  идея базируется на анализе важных научных источников: четвертый 

том «Шеър-ул-Аджама» Шибли Нумани. «Поэтика» Аристотеля, 

«Книга исцеления» Абуали ибн Сино, «Сады волшебства» - (Хадоик- 

ус-сехр) Рашидаддина Ватвота, «Кабуснаме» Унсуралмаоли Кейкавус 

«Общности» - (Ал-муъджам) Шамса Кайса Рази, «Критерии стихов» - 

(Меъёр-ул-ашъор) Ходжа Насириддина Ту си и др.;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, диссертантом проанализированы работы зарубежных и 

отечественных ученых по вопросам теории и критики в персидско- 

таджикском литературоведении и литературной критике;

Личный вклад соискателя. Диссертация «Теория и критика поэзии в

«Шеър-ул-Аджам»-Шибли Нумани» является самостоятельной научно-

исследовательской работой, свидетельствующий о профессиональной
б



компетенции её автора. Соискатель самостоятельно определила цель и задачи 

исследований, грамотно выбрала и умело использовала соответствующий 

поставленной задаче набор методов анализа первичного материала, лично 

осуществила полный комплекс необходимого анализа по всем разделам 

работы, обработку полученных данных, обобщила результаты исследований, 

грамотно и лаконично сформулировала выводы. Автор неоднократно 

докладывал результаты работы на научных форумах.

На заседании 10 марта 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Хамрокуловой Зебинисо Усмоновне ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 21 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту О человек, проголосовали: за 16, против - нет, недействительных
ч

бюллетеней - нет.
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