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Зарождение и формирование исторической географии - эго крупнейшее
историко-культурное

явление раннесредневековой

истории

Центральной

Азии. Географические представления о Центральной Азии
глубокой

древности,

и,

по

мере

развития

общ ества,

возникли

в

расширялись

и

географические представления народов о своей родине и окружающих
землях.

Первые, часто не совсем точные и отрывочные знания постепенно

формировались в целостную картину мира, занявш ие много страниц в книгах
и

трактатах.

М ногие

сведения,

дошедшие

до

нас

из

древности

и

раннесредневекового периода до сих остаю тся спорными, а локализация
приведённых географических объектов - неразрешимыми вопросами. В связи
с этим тема диссертационного исследования Н .Д.Ходжаевой бесспорно
является актуальной.
Рецензируемый

автореферат

отраж ает

основное

содержание

диссертация Ходж аевой Н.Д. в которой предпринята попытка осветить эти
вопросы на основе данных археологии и сведений письменных источников.
Судя по содержанию автореферата, диссертант проделала огромную и
продуктивную
(Авеста,

исследовательскую

Бундахишн

и

др.)

работу:

уточнила

по
и

письменным

определила

источникам

орографию

и

гидрографию, обосновала отождествление гор Х ара Березаиги, рек Ардви,
Вахти-Датия и Ранха и моря Ворукаш а. Следует отметить, что каждый из
выш еназванных вопросов является дискуссионным. Диссертант проявила
свои

недюжие

моментов,
Автор

аналитические

оперируя

диссертации

данными

способности
разных

совершенно

при

разрешении

взаимодополняю щ их

справедливо

считает,

спорных

источников.
что

только

комплексное использование источников предоставляет ключ к научному
решению проблемы.
Похвально, что диссертант взялась за решение такого сложного вопроса
как локализация

Арианам-Вайджа.

По

этому

вопросу

многие

учёные

высказывали гипотезы, которые в краткой форме отражены в автореферате
диссертации Н.Д.Ходжаевой.
Диссертант приводит собственную интерпретацию данных письменных
источников

и

определяет

локализацию

Арианам

Вайджа

и

родины

Заратуштры. На наш взгляд такая точка зрения вполне оправдана. Тем более,
что все выводы и заключения Н.Д.Ходжаевой подкреплены результатами
археологических раскопок на территории Центральной Азии.
Судя по автореферату, диссертант использовала всю доступную ей
научную литературу.

Огромный

по объёму

материал

автора, сведения

письменных источников и данные археологии приведены в логической
последовательности.
Достижению поставленных перед исследователем целей способствовало
умелое применение в ходе работы методов источниковедческого и историко
научного анализов.
Исходя

из содержания

продуманный

план

работы,

автореферата,
логическая

можно

сказать,

последовательность

что хорошо
изложения

материалов, умелый анализ данных разнохарактерных источников и их
правильное использование в ходе исследования характеризую т Ходж аеву
Н.Д.

как

вполне самостоятельного исследователя, способного решать

сложные научно-исследовательские задачи в области исторических наук.
Точка зрения Ходж аевой Н.Д. на все вопросы и выводы по ним хорошо
обоснованы, материал грамотно и понятно изложен с сопровождающим его
научным аппаратом. Текст хорош о выверен.
В

целом,

я

одобряю

автореферат

диссертации

соискателя

Н.Д.Ходжаевой «Динамика развития представлений о Центральной Азии в
древней и раннесредневекой иранской традиции» и сч и таю , что ди ссертант

засл уж и вает присвоения ему исконной степени д о к т о р а исторических
наук по спец и альн ости 07.00.09 - И стор и огр аф и я, источниковедение и
методы и стори ч еского исследования.
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