отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Наврузи Джумамуроди Абдуло
на тему «Влияние Европейской литературы на иранскую поэзию XX века на
примере творчества Нима Юшиджа (1920-1950 гг.)», представленную на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (персидская литература)
Диссертационное исследование Наврузи Дж. А. посвящена изучению роли
Нима Юшиджа в обновлении иранской поэзии. Нима Юшидж как поэт-новатор
смог за короткое время, опираясь на классическую персидскую и европейскую
литературу, изменить и обновить тему, содержание и язык современной иранской
поэзии. В ходе изучения литературных и теоретических трудов Нима Юшиджа
доказано, что именно он является «отцом новой персидской поэзии» и играет
ключевую роль в развитии современной поэзии Ирана. В работах Нима нашли
отражение таких вопросов как изменение, обновление и дальнейшее развитие
новой иранской поэзии.
Предметом данного диссертационного исследования является изучение
влияния европейской литературы на иранскую поэзию. Автор в исследовании
решает такие задачи как характеризация контекста, в котором проходило
знакомство иранцев с европейской литературой; определение и анализ
европейских литературных школ, которые вошли в иранскую литературу,
выделение этапов знакомство Нима Юшиджа с европейской литературой;
изучение, рассмотрение и анализ влияния французской, английской, немецкой и
русской литературы на литературные и научно-критические произведения Нима
Юшиджа.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

использованные материалы, факты и сведения, научные положения и выводы,
сформулированные в данной работе, могут быть использованы при изучении
ряда проблемных вопросов по возникновению и обновлению современной
иранской поэзии. Практическая значимость работы состоит в том, что
результаты исследования могут быть использованы при написании обобщающих
работ по современной иранской литературе, подготовке учебников, учебных

пособий для чтение

и спецкурсов по литературоведческим дисциплинам в

ВУЗах.
Структура работы обусловлена её объектом и предметом, целями и
}

задачами. Исследование состоит из введения, трех глав, каждая из которых
состоит из на параграфов, заключения и списка литературы.
В тексте автореферата имеются некоторые недостатки. Отсутствует
единообразный способ подачи персоналий.
Содержание автореферата свидетельствует, о том, что диссертация
Наврузи Дж.А. является самостоятельной выполненной, законченной научно
квалификационной работой, имеющая значение для изучения европейских
корней

современной

иранской

поэзии

и

отвечает

всем

требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям по филологическим наукам, а
автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.03 - Литература народов стран
зарубежья (персидская литература).
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