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Тема «Идейно - художественные особенности любовно-романтических 
поэм в персидско-таджикской литературе XV века» довольно обширна, её 
исследование намного облегчит изучение любовно-романтических поэм в 
последующих веков персидско-таджикской классической литературе.

В рецензируемой работе, судя по автореферату, диссертантом впервые 
предпринята попытка рассмотреть и проанализировать в монографическом 
аспекте «Идейно-художественные особенности любовно-романтических 
поэм в персидско-таджикской литературе XV века», которые до сих пор не 
становились объектом отдельного монографического исследования.

Корни любовно-романтических поэм в персидско-таджикской 
литературе берут своё начало из средних веков и её традиции продолжаются 
по настоящее время. Здесь уместно привести мнение известного таджикского 
литературоведа X. Атаханова, который пишет: «Движущую силу сюжета 
любовно-романтических поэм составляют не общенародные события, а 
любовные приключения. Герои такого рода поэм, которых в основном двое, 
не интересуются ни своим окружением, ни своей социальной средой, ни её 
политической основой, они борются за свое счастье, за свободу своих 
чувств».

В связи с тем, что всесторонний сравнительный анализ поэм «Саламан и 
Абсаль», «Юсуф и Зулейха» и «Лейли и Меджнун» Абдуррахмана Джами, 
«Лейли и Меджнун» и «Ширин и Хосров» Хатифи и «Лейли и Меджнун» 
Мактаби и определение роли отдельных персонажей этих произведений дело 
весьма трудоемкое и полное решение их требует нескольких отдельных 
монографических исследований, то диссертант проанализирует и определяет 
идейно-художественные особенности любовно-романтических поэм в 
персидско-таджикской литературе XV века.

В диссертации впервые идейно-художественные воззрения 
Абдуррахмана Джами, Абдуллаха Хатифи и Мактаби Ширази становятся 
предметом литературоведческого анализа как сформировавшаяся система их 
творчества.



Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что полученные результаты позволяют проследить пути и процессы 
формирования и развития художественно-эстетических воззрений 
Абдуррахмана Джами, Абдуллаха Хатифи и Мактаби Ширази, выявить их 
место в истории персидско-таджикской литературной мысли XV века.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения списка 
использованных источников и литературы.

Во введении автором обоснованы актуальность темы, степень 
изученности, цель и задачи исследования, объекты, источники и методология 
исследования, так же подробно и всецело развёрнуты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава диссертации -  «Эволюция любовно-роман гических поэм 
в персидско-таджикской литературе до XV века» разделяется на три части 
и охватывает эволюцию любовно-романтических поэм X, XI-XII и XIII-XIV 
веков.

Вторая глава диссертации -  «Место любовно-романтических поэм в 
литературе XV века» охватывает эволюции литературных жанров в XV в., 
прежде всего, любовно-романтических поэм, которые успешно развивались 
одновременно с другими литературными жанрами до сих пор.

В третьей главе «Идейное содержание и основные образы 
любовно-романтических поэм XV века» отмечается, что Джами, Хатифи и 
Мактаби в процессе решения тематики любовно-романтических поэм 
определили свое отношение к героям и развитию жизненных событий и 
ситуаций в своих произведениях.

Четвертая глава называется «Стилевые и художественные 
особенности поэм». В этой главе диссертант отмечает, что любовно
романтические поэмы «Саламан и Абсаль», «Юсуф и Зулейха», «Лейли и 
Меджнун» и «Ширин и Хосров» будучи полны не только красотой, но и 
любовью, верности и преданности. Они со своими идейно-художественно- 
эстетическими особенностями обогатили персидско - таджикскую 
классическую литературу.

Наряду с успехом, в автореферате встречаются некоторые ошибки 
орфографического и технического характера (стр. 11 и 43). Так же во 
введении, лучше было бы отмечать только важную историческую ситуацию 
XV века.

Однако, это замечание не умоляют достоинство научного значения 
диссертационной работы С.Б. Махкамова.

На основании прочтения автореферата можно судить о том, что автором 
проведена серьёзная, многоэтапная научно-исследовательская и



аналитическая работа. Содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационное исследование выполнено на очень высоком научном 
уровне, оригинальное по замыслу и воплощению филологического 
исследования.

Автореферат диссертации удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к нему ВАК Российской Федерации, в том числе в ведущих 
научных журналах, соответствует теме диссертационного исследования и 
свидетельствует о апробации результатов исследования. Содержание работы 
полностью соответствует по специальности 10.01.03 -  литература народов 
стран зарубежья (таджикская литература).
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