
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана о диссертационной работе Шозиёевой Гулмо Парвонашоевны 
на тему: «Проблемы сопоставительного анализа персидско-таджикской и 
английской литератур (на основе творчества А. Фирдоуси и У. Шекспира)» 
на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология.

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе:

-  доктора филологических наук Кучарова А. -  председатель комиссии;
-  доктора филологических наук Охониёзова В.Д. -  член комиссии;
-  доктора филологических наук Сафарова У.Р. -  член комиссии

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с 
изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 
г. № 1560) рассмотрела докторскую диссертацию Шозиёевой Гулмо 
Парвонашоевны на тему: «Проблемы сопоставительного анализа персидско- 
таджикской и английской литератур (на основе творчества А. Фирдоуси и У. 
Шекспира)» по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Т.П. Шозиёевой посвящена актуальной 

теме сопоставительного и теоретического анализа персидско-таджикской и 
английской литератур на основе творчества А. Фирдоуси и У. Шекспира.

Актуальность темы исследования связана с теоретическим и 
практическим значением изучения сопоставительного анализа персидско- 
таджикской и английской литературы, прежде всего, малочисленностью 
материала на тему взаимообогащения персидско-таджикской и английской 
литературы. Влияние науки о сопоставительного анализа на формирование и 
развитие теоретического воззрения и эстетических ценностей персидско- 
таджикской и английской литературы, хотя частично и рассматривались в 
ряде научных трудов прошлого века, все же, к сожалению, по сей день не 
исследованы комплексно и нет её систематизированного анализа, т.е., по 
сути, этот контент остается одним из самых неизученных, наиболее 
актуальных, нерешенных проблем сравнительного литературоведения.



Изучение данной темы представляется чрезвычайно важным именно для 
рассмотрения теоретического наследия Востока и Запада, как известно, 
позволяет более полно определить творчество А. Фирдоуси и У. Шекспира. 
Кроме того, исследование литература Востока и Запада имеет особое 
значение, поскольку это дает возможность создать реальную почву для 
сравнительного анализа, анализа и исследования различий средств образного 
описания и выявление нововведений в фирдоусиведение и шекспироведение 
комплексно рассматривается впервые и обращение данной теме имеет 
особую авторскую трактовку.

Цель исследования состоит в анализе схожести мотивов и сюжетов 
творчество А. Фирдоуси и У. Шекспира. Автор на базе изучения восточных и 
западных средневековых научных работ по сопоставительному анализу, 
поставил перед собой задачу определить степень изучения литератур 
Востока и Запада, в частности, степени воздействия персидско-таджикской и 
английской литературы на теоретические разработки персидско-таджикских 
и западных ученых, становление, развитие и формирование как 
самостоятельной науки. Сравнительное типологическое исследование 
теоретических воззрений Запада и Востока позволяет, прежде всего, глубоко 
осмыслить и определить специфику литературных связей, формирования, 
мировоззрений, и эволюции литературы.

Новизна темы исследования заключается в не изученности данной 
темы в таджикском литературоведении. В диссертации впервые комплексно 
рассматриваются вопросы сравнительного изучения теоретического и 
литературного анализа Востока и Запада. В работе автор попытался доказать, 
что между творчеством А. Фирдоуси и У. Шекспира существует многие 
схожести в мотивах и сюжетах. Диссертация представляет собой первый 
опыт сравнительного анализа творчество А. Фирдоуси и У. Шекспира на 
основе разных литературных анализах. Автор, исследуя проблему 
«персидско-таджикской и английской литературных связи» в мировой 
литературе, доказал, что персидско-таджикская и английская литература не 
только имеют древнейшие связи, но и имеют обширные сходств в 
творчествах. Неординарные мнения автора несомненно являются 
нововведением в изучение фирдоусиведение и шекспироведение.

Объектом. исследования являются персидско-таджикские и 
английские сопоставительные и теоретические источники по мотивам, 
сюжета двух корифеев Востока и Запада -  А. Фирдоуси и У. Шекспира.

Предметом исследования являются проблемы сопоставительного 
анализа персидско-таджикской и английской литературы, в частности 
тематически схожими творчество А. Фирдоуси и У. Шекспира. Данная тема 
исследуется в связи с малоизученностью этой сферы.

Методы исследования. В работе использованы сравнительно
сопоставительный, типологический методы анализа, а также важнейшие 
достижения современного литературоведения.



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
достигнутые в диссертации научные результаты и практические 
рекомендации могут быть применены в дальнейшей практике переводы 
персидско-таджикской литературы в более широком масштабе, в 
последующих исследованиях таджикско-английским литературных связям, в 
том числе в аспекте сравнительного анализа таджикской и английской 
литератур. Материалы диссертации могут быть использованы в высших 
учебных заведениях на спецкурсах и спецсеминарах по истории персидско- 
таджикской литературы и сравнительного литературоведения.

Полнота изложения материалов. Основные положения и результаты 
исследования получили отражение в 26 публикациях автора, из которых 17 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК РФ, имеет 2 монографии.

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседание 
отдела Среднего и Ближнего Востока Института изучения проблем стран 
Азии и Европы НАНТ.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 
IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 
практическую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 докторскую 

диссертацию Шозиёевой Г.П. на тему: «Проблемы сопоставительного 
анализа персидско-таджикской и английской литератур (на основе 
творчества А. Фирдоуси и У. Шекспира)» по специальности 10.01.08 -  
Теория литературы. Текстология.

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Ходжаеву Матлубу Юнусовну, доктора филологических наук, 

профессора кафедры современной таджикской литературы Худжандского 
государственного университета им. Бободжана Гафурова;

2. Давлатбекова Лоло Мирзоевича, доктора филологических наук, 
профессора кафедры теории и истории таджикской литературы Таджикского 
государственного института им. С. Улугзода;

3. Рахманова Бахтиера Рузикуловича, доктора филологических наук, 
профессора кафедры мировой литературы Российско-Таджикского 
(Славянского) университета.

- утвердить в качестве ведущей организации -  Таджикский 
государственный педагогический университет имени Садриддина Айни.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу



Шозиёевой Гулмо Парвонашоевны на тему «Проблемы сопоставительного 
анализа персидско-таджикской и английской литератур (на основе 
творчества А. Фирдоуси и У. Шекспира)» по специальности 10.01.08 -  
Теория литературы. Текстология.

Председатель комиссии:
Доктор филологических наук Кучаров А.

Члены комиссии:
Доктор филологических наук 
Доктор филологических наук

Охониёзов В. Д. 
Сафаров У.Р.

Подписи верны:
Ученый секретарь 
диссертационного со 
доктор филологичесь

М у р у в в а т и ё н

27.01.2022 г.


