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Присутствие арабов в Иране на протяжении почти трех столетий 
оказало глубокое влияние на язык и литературу иранцев и арабов. Но 
некоторые исследователи представляют этот эффект с отрицательной точки 
зрения. Однако были и попытки показать с достаточными положительными 
доказательствами, что, хотя персидская поэзия и литература не имели 
четкого развития в первые века хиджры, этот вопрос нельзя рассматривать 
как свидетельство абсолютного молчания персидско-таджикской литературы. 
Потому что в этот период иранский язык и литература претерпели 
постепенный и, казалось бы, невидимый процесс. В это время была заложена 
основа процветания персидской поэзии и литературы в последующие века. В 
течение этого периода, хотя письменность пехлеви постепенно утратила свое 
место, со временем родился персидский язык и с широким использованием 
арабского письма как очень простого инструмента в тени принятия ислама и 
яростный прием людей этой религии персидско-таджикский язык процветал 
и стал национальным языком при поддержке полунезависимых правительств. 
Фактически, в этот период иранские связи с арабами преодолели множество 
взлетов и падений, с одной стороны, привели к языковому единству иранцев 
и их привязанность к новому языку и его расширению, а с другой стороны - к 
языковому единству иранцев. Присутствие особого класса иранцев в 
арабской поэзии, оказало ценные услуги арабскому языку и культуре, и 
арабский язык пережил период развития и процветания.

Так как проблема взаимовлияния поэтики Араба и Аджама является 
одной из основных малоизученных задач современного таджикского 
литературоведения, диссертант поставил перед собой цель определить 
степень взаимовлияния поэтики Араба и Аджама, испытавших влияние на 
становление, развитие и формирование поэтики как самостоятельной науки 
на основе изучения средневековых восточных трактатов по поэтике (1Х-ХУ). 
Впервые в диссертационной работе комплексно рассмотрены вопросы 
сравнительного изучения литературных воззрений Араба и Аджама. 
Диссертант доказывает, что арабоязычная поэзия не только оказала 
значительное влияние на развитие и эволюцию литературно-теоретических 
взглядов персидско-таджикской литературы, скорее, это стало



фундаментальным фактором в развитии фундаментальной научной теории 
персидско-таджикской поэзии. Юсуфов У.А. на основе изучения 
достоверных классических трактатов 1Х-ХУ вв. сравнительно анализирует 
поэтики Араба и Аджама, а также всесторонне изучает теоретические 
воззрения средневековых исследователей и показывает их вклад в развитие 
персидско-таджикской литературной теории.

Автор диссертации справедливо упоминает всех исследователей, 
задумывавшихся над этой темой, и высоко оценивает их вклад в решение 
этой проблемы. Судя по тексту автореферата, автор владеет всеми 
литературными источниками и научными работами прошлого й настоящего и 
полностью осведомлен о них.

Работа состоит из введения, пяти глав, 15 разделов, заключения и 
библиографии. Содержание работы соответствует основным целям и задачам 
исследования, озвученным во введении. Из названия глав и анализа глав 
диссертации следует, что диссертант обладал всеми материалами для 
решения поставленных задач, и исходя из этого его выводы являются 
научными и логичными.

В автореферате представлен список публикаций автора по теме 
диссертации, состоящий из 19 статей, соответствующих теме 
диссертационного исследования, опубликованных в журналах, включенных в 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
две статьи в других научных журналах и одна монография. Результаты 
исследования неоднократно представлялись на международных 
конференциях.

Тем не менее, несмотря на положительные стороны, отмеченные выше, 
рассматриваемое диссертационное исследование, на примере автореферата, 
не лишено ряда недостатков:

1. Целесообразно было бы, если первая часть первой главы была 
посвящена изучению взаимодействия арабского языка и персидской 
поэзии в первые века хиджры. Потому что с этого времени начались 
первые признаки взаимовлияния поэтики Араба и Аджама.

2. Очевидно, что персидско-таджикская поэтика, хоть и развивалась 
под влиянием арабоязычной риторики, но в основном опирается на 
свои древние корни. Думаем, что диссертанту следовало бы более 
четко и ясно выделять данному тезису определенную часть работы.



Однако отмеченные недостатки не искажают общего позитивного 
мнения о выполненном диссертационном исследовании и носят 
рекомендательный характер. •

Таким образом, автореферат диссертации «Взаимовлияние поэтики 
Араба и Аджама (1Х-ХУ вв.)» достаточно полно отражает проблему, а также 
суть проведенных исследований и полученных результатов и позволяет 
сделать вывод, что данная работа удовлетворяет все требования, 
предъявляемые Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, 
содержание работы полностью соответствует требованиям п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (с изменениями в 
редакции постановлений Правительства РФ № 335 от 21. 04. 2016 г., № 748 
от 02.08. 2016 г.), предъявляемым к докторским диссертациям, а автор -  
Юсуфов Умриддин Абдукофиевич заслуживает присвоения ему учёной 
степени доктора филологических наук по специальности 10.01.08 -  Теория 
литературы. Текстология.
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