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Диссертационная работа Абдулназарова Абдулназара 
Абдулкодировича «Танатологические мотивы в таджикской литературе XX- 
XXI вв.» посвящена изучению мотива смерти в прозе таджикских писателей 
XX-XXI вв., обозначенный термином «танатологические мотивы».

Термин «танатологический мотив» для таджикского литературоведения 
является новым и в исследованиях таджикских литературоведов не 
встречается. В мировом же литературоведении термин этот не новый и ему 
посвящены многие научные исследования, в которых раскрываются 
особенности понятия смерти народами различных верований.

В последние годы этой теме посвящены многие научные исследования 
в русском литературоведении, среди которых заметное место занимает 
диссертационное исследование Р.Л.Красильникова «Танатологические 
мотивы в художественной литературе». Однако кончина человека настолько 
таинственна, что при ее исследовании не существует приоритета 
естественных наук, скорее, наоборот, на передний план выходят 
гуманитарные дисциплины, которым приходится постоянно заниматься 
проблемами иррационального и ирреального характера, в том числе 
литературоведения.

Именно по этому руслу и ведет научное исследование автор данной 
диссертации Абдулназаров А.А. Нужно подчеркнуть, что диссертант хорошо 
осведомлен об этой теме, и приводимые им в его работе авторов 
аналогичных исследований, тому доказательство.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографии. Каждая глава в свою очередь делится на разделы.

Первая глава - «Особенности восприятия феномена смерти в 
таджикской литературе» состоит из двух разделов. Первый раздел называется 
«Философские и фольклорно-мифологические истоки мотивов смерти в 
таджикской литературе», где рассматриваются такие вопросы как 
разнообразность представления о смерти в истории человеческой 
цивилизации: отношение науки к смерти, то есть стоит ли науке обсуждать 
данную тему: отношение каждого народа к смерти, попытки преодоления 
смерти. Отмечается, что смысл смерти в каждой культуре понимается и 
трактуется по-разному.



В литературе отношение к смерти находит разное толкование. В 
фольклоре мотив смерти является особым элементом культуры произведения 
этого жанра со своим принципиальным значением. В фольклорных 
произведениях действующие лица относятся к смерти совершенно иначе, чем 
герои литературных произведений, принадлежащих перу того или иного 
прозаика. В фольклорных сказках, особенно волшебных сказках смерть 
человека не считалась концом его жизни, а наоборот, как бы еще одно 
«приключение», «стать героем». Они принимают свою смерть без болезни и 
относятся к ней с определенным почтением и даже готовятся к ней.

Автор работы приводит в подтверждение изложенной им мысли как из 
фольклорных произведений, так и из песен, сложенные народом, где 
отражается их тяжелая доля. В этих песнях человек жалуется, на 
злосчастную судьбу, горькую долю, на несчастное и униженное положение, 
«притеснение».

Автором также рассмотрены образы древних легенд, приведенных в 
книге «Авесты» и «Шахнаме» Фирдоуси и других произведениях поэтов
таджикской классической литературы.

*

Второй раздел первой главы - «Характеристики типологических 
мотивов в художественной литературе». В этом разделе дается 
характеристика мотива смерти в литературе советского периода.

В этот период таджикская литература обогатилась новыми жанрами, 
которые имели место в литературе других народов Советского Союза, 
особенно русского народа. Автор диссертации на основе анализа 
произведений С. Айни «Бухарские палачи», «Одина», «Рабы», «Смерть 
ростовщика», «Ятим» и «Воспоминания» раскрывает суть смерти и жизни в 
этих произведениях.

Развитие мотива смерти, по мнению автора диссертации в 
произведениях С.Айни происходит порой стихийно безропотно, порой 
приобретает бунтарский характер, как бунт личности против царящего в 
жизни господства на лжи и деспотизма, превращая своего героя из 
пассивного борца в активного.

В конце главы автор подытоживает содержание главы семью пунктами, 
в которых объективно излагает свои мысли и точку зрения на выявление им 
мотивы смерти в фольклорных произведениях.

Вторая глава диссертационной работы «Женский облик смерти в 
современной таджикской литературе». Данная глава состоит из четырёх 
разделов. Первый раздел - «Организующее значение мотивов смерти в 
сюжете трилогии» Дж. Икроми «Двенадцать ворот Бухары».

Как уже было подчеркнуто выше, исследование танатологии на 
примере произведений таджикской литературы является новым 
направлением. Дотошный анализ трилогии Дж. Икроми автором 
исследования позволил ему выявить танатологические мотивы в этом



произведении, которые теснейшим образом связаны с теми изменениями, 
которые происходили в жизни общества. Тема смерти в этом произведении 
часто соприкасается с темой бездны, пустоты, небытия, 
взаимопроникновения порядка и хаоса.

Глубокое и реалистичное изображение революционных событий 
показывает, что страх смерти, страх перед нечто абсолютно непостижимым 
служит для героев трилогии поводом для поиска более правильной и 
достойной жизни.

Через многочисленные женские образы, Дж.Икроми, автор трилогии, 
сопоставляя их место и роль в сложившейся исторической обстановке 
находит мотивы танатологии в их действиях.

Второй раздел называется «Мотивы смерти в художественной 
структуре произведений С. Улугзода». На основе анализа повести 
С.Улугзода «Возвращение», диссертант анализирует действие главной 
героини этой повести Зайнаб, которая получив известие о смерти мужа 
выходит замуж за Орифа Каримова. Однако жизнь сыграла с ней жестокую 
игру. Через некоторое время возвращается ее муж без одной руки и без одной 
ноги. Перед героиней встанет тяжелый вопрос как ей быть, остаться со 
вторым мужем или вернуться к первому мужу. Она выбирает мужа инвалида 
и возвращается к нему.

Тема войны находила свое отражение в литературных произведениях 
писателей всего Союза. Литература эта взаимно влияла друг на друга и 
обогащалась новыми идеями.

Поведение Зайнаб в той или иной степени напоминает поведение 
другой героини из повести А. Толстого «Русский характер», которая не 
отталкивает от себя, в результате боя, изуродованного Е. Дремова.

В рассказе «Смерть Хофиза» действие основного персонажа 
напоминает действие Т. Бульбы из рассказа Гоголя, который словами «Я тебя 
породил я и тебя убью» убивает своего сына. Остапа, который перешел на 
сторону врага и тем самым смывает с себя клеймо предателя. Здесь же в 
рассказе «СмертС Хофиза» Шиводжи произносит слова «Я имею право 
отобрать то, что дал». Отцовская боль выражается тем, что он вроде бы 
успокаивает себя, ибо совершает богоугодное дело: «Убить сына-грешно, 
убить предателя благо угодное дело, святое дело».

Третий раздел данной главы - «Женский вопрос» в литературе XX 
века, как обобщающий символ возрождения души и духовной смерти». В 
этом разделе диссертант на основе тщательного анализа отмечает, что тема 
смерти становится ключевой характеристикой сознания современного 
общества, в связи с самосознанием на рубеже XX-XXI вв.

Диссертант отмечает, что если в исторических произведениях Дж. 
Икрами, посвященных событиям 19 века, женщина борется за свое место в 
обществе, то женщина 20 века -  это новый образ женщины -  женщины,



воспринимающей свою жизнь не только вне религиозного, но вне и 
метафизического содержания вообще, безусловно, эти тенденции 
воплощаются в литературе. После революции общество приняло полное 
освобождение женщины от семейного гнета.

Танатологический мотив в романе «Занони Сабзбахор» (марзи ному с)» 
(«Женщины Сабзбахора» (граница чести)» Гухрухсор Сафиевой начинается с 
первых странниц с Майсы, скончавшейся во время родов от беспомощности. 
Тема смерти женщины во время родов в таджикской литературе затрагивали 
не многие писатели.

Диссертант приводит танатологические мотивы как в начале романа, 
так в середине и в конце. Тема войны в романе связана с мыслью о жизни и 
смерти. Анализ проводимый диссертантом, показывает, что тема смерти в 
произведениях таджикских писателей XX века выступала именно в жизни 
под контекстом культа мертвых предков в XX веке, в народе продолжал 
играть важную роль как в ранние века, несмотря на отрицание жизни души 
после смерти тела, которая составляла одну из ангиом атеизма.

Четвертый раздел второй главы «Организующие значение мотивов 
смерти в сюжете повесой «Нидо». В этом разделе на основе повести Нигины 
Мамаджоновой «Нидо» рассматривается взаимосвязь рассуждений 
предыдущих глав.

В таджикской литературе XX века, в период великого перелома в 
таджикской литературе, тема смерти, эволюционирует по направлению от 
смерти к бессмертию, а в литературе XXI века тема смерти уже не носит 
романтическо-высокого характера. Смерть в повести показана как начало 
новой жизни. Автор диссертации в результате анализа текста выявляет все 
процессы, происходящие в жизни главной героини в государстве, где 
религиозные аспекты играют ведущую роль.

В этом разделе также подвергнуто научному анализу отношение 
народного писателя Таджикистана А.Самада к вопросу смерти в его рассказе 
«Весна на кладбище». Проблема жизни и смерти в творчестве писателя -  это 
попытка подавить или разрушить гнетущий страх смерти, его волнует не 
природа смерти, а этическая позиция человека к ней. В рассказе 
употребляется целый род определений, характеризующих смерть: кладбище, 
склепы, гробницы, покосившаяся дверь, гробы, молитва и т.д. Трактовку 
смерти, считает диссертант, у А. Самада представил, как естественное 
завершение жизни как отрезок пути, который человек должен пройти.

Третья глава диссертации: «Проблема жизни и смерти в историческом 
романе». Глава состоит из трех разделов: первый раздел «Система 
танатологических мотивов в романе А. Мирходжа «Саройи санг». В этом 
разделе автором диссертации предпринял попытку раскрыть 
танатологические мотивы в названном романе. На основе объективных 
исследований и научного анализа романа диссертант выявляет как они



оказывали определенное влияние на жизнь горцев в 1860-1880 гг. Диссертант 
подвергает анализу составляющие части романа: «Спасение от улчаки», 
«Гнев Шаха», «Смертельная опасность», «Кровопролитие», «Отвержение», 
«Воскресший мертвец», «Смерть Динаршаха», «Гибель отгоняла Сафара», 
«Израненная душа Бибианара», «Тесть» и выявляет, что через них красной 
нитью проходит тема жизни и смерти, смерть и ее разрушительное 
воздействие на самосознание людей.

Второй раздел главы: «Описание народных страданий в романе 
«Саройи санг». Диссертант выявляет, что смерть в романе проявляется в 
разных ее формах: духовной, нравственной, физической и т.д.

На протяжении всего романа звучит тема страдания. Возникают 
образы жен, ставшие вдовами по воле правителей края. Нужно подчеркнуть, 
что события в романе в действительности имели место в жизни населения 
Шугнана и автор диссертации своим анализом выявляет как они 
отрицательно отражались на повседневную жизнь населения. Герои романа 
понимают, что смерть необратима, однако никогда и ни одно существо, будь 
оно бессмертным и неуязвимым, не сможет привыкнуть к смерти.

Наиболее распространенные образы, изображающие смерть, плен, 
казнь, восстание, насилие и уход из обжитых мест на чужбину.

Третий раздел данной главы «Виды и функции поэтических вставок в 
романе «Саройи санг»». В данном разделе диссертант предпринимает 
попытку выявить танатологические мотивы, описываемые в народных 
песнях. В этих песнях, лишенных всяких прав, народ оплакивает свою злую 
судьбу, которая сопровождает их всю жизнь, от колыбели до могилы. Но в 
романе есть и такие персонажи, которые злой судьбы идут наперекор, 
защищая свою честь и мораль в этой неровной борьбе. Частые столкновения 
со смертью меняет уровень сознания героя, воспитывая в нем готовность к 
смерти и умение принять смерть как один из главных законов бытия.

В завершении данной главы диссертант подытоживает ее научными 
выводами излагаемой в конце главы в 6 пунктах, которые объективно 
отражают подхбдтштОра к исследуемой теме.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 
совокупностью выбранных и использованных теоретических и 
методологических позиций, применением комплекса методов, адекватных 
предмету, задачам и этапам исследования, репрезентативностью объема и 
качества использованных научно-исследовательских источников. Диссертант 
опирается на широкий круг зарубежных и отечественных источников, среди 
которых теоретические и историко-литературные труды Аристотеля, Э. 
Ауэрбаха, И. Волкова, Г. Гачева, Ю. Доманского, В. Жирмунского, Д. 
Лихачева, В. Шкловского, Б. Томашевского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, О. 
Фрейденберг, Я. Мукаржовского, Г. Поспелова, Р. Барта, Г. Маркевича, Ю. 
Лотмана и др.



Новизна полученных результатов достигается в результате 
последовательно выбранной методологии, а также в результате глубокой 
проработке исследуемого материала. В плане новизны особенно хотелось бы 
обратить внимание на то, что в диссертационном исследовании впервые 
исследует не изученную проблему в таджикском литературоведении.

В заключении подведены итоги диссертационной работы автора, 
которые изложены в 13 пунктах научного исследования.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что диссертант 
тщательно и глубоко изучил теоретические направления таджикской 
литературы и на основе изучения фольклорных произведений, и 
произведений писателей классической и современной таджикской 
литературы делает свои научные выводы, которые не лишены научной 
ценности.

Изложенные в каждой главе материалы, тесно взаимосвязаны и в 
плановом решении раскрывают суть данной работы. Нужно подчеркнуть и 
тот факт, что подобная тема в истории таджикского литературоведения 
поднимается впервые, хотя она и имела место в литературе, но 
танатологическому анализу подвергаются впервые.

Конечно, такая работа как «Танатологические мотивы в таджикской 
литературе XX-XXI вв.», в истории таджикского литературоведения 
является научной новизной и не лишена недостатков и дискуссионных 
вопросов:

1. Тема смерти, которая неразрывно связана с науками психологии 
и философии, должна была получить особое внимание при отборе отдельных 
писателей и их конкретных произведений. Поскольку этот вопрос конкретно 
не рассматривается в диссертации, он создает путаницу в сознании читателя.

2. Наряду с решением многих проблем, связанных с проблемой 
смерти в литературе, одна из основных задач этой научной работы являлась 
исследование генезиса литературных элементов и форм, связанных с 
танатологической проблематикой. В будущем автору нужно уделять этому 
вопросу больше внимания.

3. Поскольку проблема смерти тесно связана с другими науками, 
анализ возможностей использования в литературоведении опыта осмысления 
смерти из других областей человеческого знания повысила бы научную 
ценность работы.

4. В работе имеют место некоторые технические ошибки, которые 
легко исправляемы и ни в коем случае не умаляют научную ценность 
научного исследования.

Данные замечания носят рекомендательный характер, и могут быть 
учтены автором в дальнейшей работе и публикациях по теме исследования.

Диссертация - «Танатологические мотивы в таджикской литературе XX 
-  XXI вв.», представленная к защите на соискание ученой степени доктора



филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория литературы. 
Текстология, является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение. В работе решена научная проблема, имеющая важное 
литературоведческое значение, изложены новые научно обоснованные 
литературоведческие решения, внедрение которых вносит значительный 
вклад в развитие науки.

По актуальности, новизне и значимости полученных результатов, их 
теоретическому и практическому значению рассматриваемая работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а ее автор - Абдулназаров 
Абдулназар Абдулкодирович заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория
литературы. Текстология.

Официальный оппонент:
доктор филологических наук, 
ректор Таджикского государственного 
института культуры и искусства

10.03.2021 г.

Адрес: 734025, г. Душанбе, 
проспект Борбада 73-а 
Сайт института: ddst.tj 
Тел: (+992 37) 231-18-27;
Электронный адрес: nizomi73@mail.ru

Подпись ректор Таджикского государственного 
института культуры и искусства имени 
М.Турсунзаде Низомов Мухриддин Зайниддинович 
заверяю начальник отдела кадров Таджикского 
государственного института к

имени М.Турсунзаде Низомов Мухриддин Зайниддинович

имени М.Турсунзаде Хамидова 3

mailto:nizomi73@mail.ru

