
ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е ЭКСП ЕРТН О Й  КОМ И ССИ И  
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистана о диссертационной работе Джургосиева 
Мулоахмадшо Джургосиевича на тему «Проблемы создания научно
критического текста «Ш ахнаме» Абулькасима Фирдоуси и его научной 
биографии» на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.01.08 -  теория литературы, текстология.

Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета Д 
047.004.02 «24» апреля 2018 г.

Комиссия в составе: д.ф.н., проф. Охониёзова В.Д. (председатель), 
д.ф.н., профессора Кучарова А. и д.ф.н., профессора Ходжамуродова О. 
проанализировала текст диссертации, автореферат и публикации и пришла к 
заключению:

В диссертационном исследовании Джургосиева Мулоахмадшо 
Джургосиевича «Проблемы создания научно-критического текста 
«Ш ахнаме» Абулькасима Фирдоуси и его научной биографии» впервые, 
биография и жизнь Фирдоуси исследованы на основе достоверного научно
критического текста «Шахнаме» и в сравнении с информациями литературных 
источников и выводов научных трудов. Хотя исследователь имел в своем 
распоряжении предостаточно материала для того, чтобы составить весьма 
полное представление о жизни Абулькасима Фирдоуси, однако, изобилие 
источников не всегда облегчает работу исследователя. Трудность 
использования этих сведений нередко вызывала у исследователей 
противоречивое отношение. Особую сложность для написания научной 
биографии Фирдоуси представляет тот факт, что в литературных и 
исторических источниках биография поэта представлена отрывочно, в них 
всегда отсутствует цельная картина, изложение единой канвы событий. Так 
как при подобной эклектичной рубрикации материала разрозненные 
свидетельства не сопоставляются друг с другом, приводит к путанице и 
искажению ряда фактов. Поэтому актуальность выбора данной темы не 
вызывает никакое сомнения.

Основная цель диссертации заключается в установлении более 
достоверного текста «Шахнаме», и на его основе исследовать жизни и 
творчества Фирдоуси. Научная биография признана наиболее верным и 
точным способом освещения особенностей жизни и творчества известных 
личностей. Основная задача исследователя являлась построить 
последовательную и научную биографию Абулькасима Фирдоуси. Можно 
резюмировать, что автору удалось на основе сведения летописцев, 
высказываний поэтов-современников и данных, приведённых в тексте самим 
поэтом, построить научную биографию Фирдоуси. Таким образом, в научный 
оборот введены новые сведения о жизнедеятельности поэта и этим методом 
систематизированы материалы по проблемам жизни и творчества поэта.



Таким образом, ссылая на литературные источники, автор работы воссоздал 
более точную биография поэта, которую можно признавать более 
достоверной.

Научная ценность диссертационной работы заключается в том, что в 
ней, впервые, биография и жизнь Фирдоуси исследована на основе 
достоверного научно-критического текста «Шахнаме» и в сравнении с 
сообщениями источников и выводов научных трудов. А также воссоздана 
научно-обоснованная биография великога поэта средневековья с 
использованием не только литературных источников, но и исторических 
трудов, суждений и мнений известных поэтов персидско-таджикской 
литературы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
впервые воссоздана научно-обоснованная биография великого поэта 
средневековья с использованием не только литературных источников, но 
и исторических трудов, суждений и мнений известных поэтов персидско- 
таджикской литературы, и результаты, полученные автором в результате 
исследования, дополняют имеющиеся, теоретические представления по ряду 
направлений исследования.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты, 
полученные от исследования выбранной темы, могут быть использованы 
студентами филологических факультетов при прохождении курса «История 
персидско-таджикской литературы», при написании методических и учебных 
пособий, а также проведении спецкурсов и спец семинаров по истории 
классической персидско-таджикской литературы. Выводы при решении 
поставленных диссертантом задач могут быть использованы аспирантами и 
студентами для написания диссертаций, курсовых и дипломных работ и 
научных статей.

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
рассмотрением достаточно объемного и разнообразного материала, 
использованием современной литературоведческой методологии, 
адаптированных к задачам и материалу рассматриваемой диссертации. 
Отметим, что полюжения, выносимые диссертантом на защиту, а также 
другие важные выводы и рекомендации, сформулированные соискателем, 
достаточно обоснованы в тексте диссертации, подтверждаются в процессе 
тщательного анализа достаточно большого материала и, следовательно, могут 
считаться доказанными.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:
- соискателем подготовлено фа публикаций по теме диссертационного 

исследования, из них 3 статьи опубликованы в научных журналах и изданиях, 
включенных в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссертаций, 
рекомендованных ВАК РФ;

Автореферат диссертации адекватно отражает содержание 
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
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Диссертация «Проблемы создания научно-критического текста 
«Ш ахнаме» Абулькасима Фирдоуси и его научной биографии»
Джургосиева Мулоахмадшо Джургосиевича по своей научной новизне, 
теоретической и практической значимости отвечает соответствующим 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации и рекомендуется к защите на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.01.08 -  теория литературы, текстология.

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 
диссертационной работе:

в качестве ведущей организации -  Таджикский государственный 
институт искусств и культуры им. Мирзо Турсунзаде;

в качестве официальных оппонентов -  Восиева Рухшона 
Курбоновна, д.филол.н., профессор кафедры теории и истории 
литературы Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода; Зоиров Халимджон Зохидджонович, к.филол.н., доцент 
кафедры классической литературы Худжандского государственного 
университета имени академика Б.Гафурова.

Председатель комиссии: 
доктор филологических наук,
профессор

Члены комиссии:
доктор филологических наук,
профессор 'JsJV   ̂ Кучаров А.

доктор филологических наук 
профессор Ходжамуродов О.
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