отзыв
на автореферат Гуломовой Садбарг Нозимовны на тему «Влияние традиций
персидско-таджикской литературы и коранических реалий на русскую
литературу (на примере творчества И.А. Бунина)» на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03
литература народов стран зарубежья (таджикская литература)
Автореферат диссертации Гуломовой Садбарг Нозимовны на тему
«Влияние традиций персидско-таджикской литературы и коранических
реалий на русскую литературу (на примере творчества И.А. Бунина)»
убедительно доказывает, что диссертационная работа написана на основе
глубокого изучения историко-литературного материала, актуальна для
современной филологической науки, самостоятельна, представляет интерес
для практического использования. Удивительная точность фактов, яркость и
живость бытовых картин, колоритность пейзажа, а главное поразительно
верное воспроизведение национальных характеров - все это свидетельствует
о большой любви И.А. Бунина к Востоку.
Автор диссертации Гуломова Садбарг Нозимовна обосновывает
актуальность своего исследования, тем, что в творчестве многих русских
поэтов и писателей разных периодов (начиная еще с XV в. по настоящее
время) ярко отражены влияние персидско-таджикской классической
литературы и коранических реалий.
В частности, в творчестве выдающегося русского поэта и писателя Ивана
Алексеевича Бунина, которое отличается оригинальностью это влияние особо
выражено, так как оно отличается неповторимостью, поскольку он, как поэт,
обладал способностью глубоко проникать в абстрактный мир человека с
восточным менталитетом.
Диссертантом, на основе огромного материала, проделана серьезная
аналитическая работа. С научной точки зрения, исследователь, с позиции
сегодняшних реалий, переработал достаточно широкий пласт научных
материалов. Работа цельная, и написана достаточно хорошо: все намеченные
цели и задачи достигнуты. В конце каждой главы сделаны, пусть не большие,
но логически обоснованные выводы автора, которые достаточно убедительны
и соответствуют исследуемой теме. Работа также снабжена списком
использованной литературы, свидетельствующей о достаточном количестве
научной литературы.
В целом представленное к защите диссертационное исследование
Гуломовой Садбарг по сути и содержанию завершенная научная работа,

свидетельствующая о проведении огромного объема научного поиска,
профессионализме автора в области решения ориентальных проблем
литературы. Автореферат четко и лаконично представляет суть
диссертационного исследования.
Несмотря на положительные стороны в работе также существуют
погрешности, исправления которых прибавит научное достоинство
диссертации;
-подстрочные переводы стихов поэта на таджикский язык требуют
тщательного редактирования;
- стиль изложения автора диссертационного исследования склонен
к публицистическому;
- в работе имеются погрешности технического, орфографического
и пунктуационного характера;
Однако указанные замечания и пожелания не умоляют ценность
представленной диссертационной работы.
Диссертация является самостоятельным исследованием, имеющее
теоретическое и практическое значение Диссертация полностью отвечает
требованиям, предъявленным ВАК при Президенте РТ, и её автор вполне
заслуживает ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (таджикская
литература).
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