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на автореф ерат диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук Х одж аевой Н аргис Д ж ом иевны на тем у«Д инам ика
развития географ ических представлений о Ц ентральной Азии в древней
и раннесредневековой иранской традиции» по специальности - 07.00.09
- И сториограф ия, источниковедение и методы исторического
исследования

Диссертационное исследование Н.Дж. Ходжаевой, нашедшее полное
отражение
в
автореферате,
отличается
новизной
и
высоким
профессионализмом автора. Оно является значительным вкладом в изучение
древней истории Центральной Азии, особенно исторической географии
данного региона в период с середины II тыс. до н. э. до раннего
средневековья.
Целью исследования является определение авестийской орографии и
гидрографии в пехлевийских источниках с дальнейшей их локализацией,
отождествление основных авестийских гор Хара Березаити, рек ВахвиДаити, Ранхи и моря Ворукаша, а также локализация Арианам-Вайджа и
родины Заратуштры.
В
ходе
исследования
диссертант
использовала
обширный
источниковедческий материал и провела историографический обзор всей
доступной литературы, предложив собственную периодизацию истории
изучения проблемы.
Важно отметить, что при отождествлении авестийской географической
номенклатуры Н.Дж. Ходжаевой активно используется комплексный метод
исследования, основанный на сравнительном анализе письменных
источников, эпиграфических памятников, произведения «Шахнаме» А.
Фирдауси, а также археологического, лингвистического и этнографического
материала и исследований русских ученых второй половины XIX начала XX
вв. и данных топонимии и палеогеографии.
Диссертант использовала орогидрографическую схему горы - реки -
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море, что позволило ей обоснованно локализовать многие авестийские
оронимы и гидронимы. Удачным, на наш взгляд, является отождествление
гор Хара Березаити, рек Вахви-Даити, Ранхи и моря Ворукаша, с которыми
связаны основные исторические события, упомянутые в «Авесте» и других
письменных источниках.
Сравнительный анализ орографии и гидрографии «Авесты» и
пехлевийских источников позволил диссертанту прийти к важному выводу о
том, что орография и гидрография «Авесты» охватывают территорию
Афганистана
и
постсоветских
центральноазиатских
республик,
а
географический фон месторасположения оронимов и гидронимов в
пехлевийских источниках расширился, включая территорию Ирана, Ирака и
Сирии, и что если «Авеста» была составлена на территории постсоветских
центральноазиатских республик и Афганистана, то пехлевийские источники
- в Сасанидском Иране.
Диссертант дает собственную
локализацию
Арианам-Вайджа,
предлагая рассмотреть ее как территорию расселения всех племен и народов
иранского мира в древности. В пределах территории «Арианам-Вайджа автор
работы помещает и все историко-культурные области, упомянутые в
«Авесте». Несомненно, предложенная локализация авестийской АрианамВайджана территории Центральной Азии имеет право на существование. На
наш взгляд, она была бы убедительней, если бы диссертант привлекла
больше фактологического материала.
Обращаясь к локализации родины Заратуштры, автор работы
поддерживает точку зрения исследователей, помещающих ее в районе
Афганского Бадахшана, т.е. в Бактрии. В своих суждениях диссертант
опирается на сравнительный анализ источников и топонимии горных
регионов Таджикистана и Афганистана.
Несмотря на то, что Н.Дж. Ходжаева признает, что противоречивая
информация источников не позволяет прийти к однозначным выводам,
проведенное ею комплексное исследование позволяет ей с уверенностью
утверждать, что географический фон зороастрийских источников охватывает
территорию постсоветских центральноазиатских республик, Афганистана и
Восточного Ирана.
Диссертантом проделана огромная работа по сбору материала и его
анализу, продемонстрирована высокая эрудиция. Отождествления построены
на базе обширного арсенала доказательств, что характеризует их как
серьезную заявку на решение спорных вопросов исторической географии
Центральной Азии в период со второй половины II тыс. до н. э. до раннего
средневековья.
Автореферат диссертации хорошо структурирован, написан ясным
языком, позволяя составить представлении о диссертационном исследовании.
По теме диссертации опубликованы одна монография и 23 статьи в
научных журналах и сборниках, из них 15 - в изданиях, входящих в перечень
ВАК РФ.

В целом, автореферат докторской диссертации Н.Дж. Ходжаевой
«Динамика развития географических представлений о Центральной Азии в
древней и раннесредневековой иранской традиции» свидетельствует о том,
что она представляет собой самостоятельное научное исследование,
соответствующее требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям,
и вносит существенный вклад в изучение исторической географии
Центральной Азии. Н.Дж. Ходжаева заслуживает присвоения ей ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 Источниковедение, историография и методы исторического исследования.
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