отзыв
на автореферат Гуломовой Садбарг Нозимовны: «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).
В настоящее время взаимодействие и взаимообогащение является
одним из основных путей развития литератур. На современном этапе
становится еще более актуальным изучение национальных проблем на
примере культурного
взаимообмена и литературных взаимосвязей.
Художественная литература на современном этапе своего развития
немыслима в ограниченных рамках какой-либо нации или народа.
Многочисленные
статьи
и
исследования
современных
литературоведов создают достаточно верное представление о И. Бунине, о
его многогранном творчестве, мастерстве, о значении его бессмертных
творений для развития других народов. Личности и творчеству Ивана
Алексеевича Бунина в Республике Таджикистан посвящено немало
научных и научно-популярных статей, информационных сообщений.
Диссертационное исследование посвящено новой странице в
исследовании литературных взаимосвязей современной персидскотаджикской литературы с литературой других народов. Увлечение
Ивана Бунина персидско-таджикской литературой и религиозными
преданиями
Востока,
действительно,
заслуживает
внимания
исследователей. Значительную роль в воодушевлении поэта
восточной литературой, сыграли переводы художественного наследия
персидско-таджикских поэтов на русский язык, выполненные
русскими поэтами.
Однако, к великому сожалению, таджикскому читателю, да и
русскому также, малоизвестно увлечение поэта персидскотаджикской литературой, его пристрастие к Корану и другим
восточным реликвиям. Творчество Ивана Алексеевича Бунина наследника и продолжателя великих русских поэтов - занимает
ключевое место в изучении сокровищницы мудрости Востока.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и
списка литературы. Во введении обосновывается актуальность темы,
характеризуется степень ее изученности, определяется предмет и
объект исследования, формулируются цели и задачи диссертации,
излагаются методологические основы работы, а также дается история

вопроса. Главы отличаются устойчивой структурой и целостной
конструкцией, содержание последующей главы гармонирует и плавно
вытекает из содержания предыдущей.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том, что впервые в таджикском литературоведении осуществлено
исследование
относительно
влияния
персидско-таджикской
литературы и коранических мотивов на творчество русского писателя
Ивана Бунина. Также произведен тщательный анализ поэзии и прозы
Бунина, написанных в восточной традиции, выявлены особенности
таджикско-персидских
и
русских
литературных
связей;
с
применением единого исследовательского подхода подвергнуты
скрупулезному анализу стихи поэта, впитанные кораническим духом
и переведенные на таджикский язык таджикскими переводчиками.
Материал диссертации может быть использован при чтении
общих и специальных курсов лекций по истории русской и
персидско-таджикской литератур, по литературным взаимосвязям, по
межкультурной
коммуникации,
по
мировой
культуре,
религиоведению, философии, истории.
Данная диссертационная работа может быть полезна в
дальнейшем исследовании творческого пути И.А. Бунина; восприятия
русской литературой особенностей восточных культур; в подготовке
полного собрания сочинений писателя. Опубликованные работы
полностью соответствуют теме диссертационного исследования.
Вместе с тем, в диссертации и автореферате имеются некоторые
погрешности и недоработки:
1.
В автореферате
наблюдаются
орфографические и
пунктуационные ошибки.
2.
На отдельных страницах автореферата не выделены абзацы.
Тем не менее, указанные недостатки носят частный характер и не
снижают достоинства работы Гуломовой С.Н., которая по выбору темы,
постановке и решению основной проблемы является оригинальным
исследованием, написанным на должном научном уровне и является
завершённой работой.
Некоторые недоработки и недостатки, отмеченные в отзыве, не
снижают научной значимости диссертации. Автореферат диссертации
статьи автора отражают ее основное содержание.
Диссертация Гуломовой Садбарг Нозимовны на тему «Влияние
традиций персидско-таджикской литературы и коранических реалий на
русскую литературу (на примере творчества И.А. Бунина)» отвечает

требованиям ВАК при Президенте РТ, а её автор вполне заслуживает
ученой степени кандидата филологических наук, по специальности
10.01.03. - Литература
народов стран зарубежья (таджикская
литература).
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