«У тверждаю »
Д иректор Института истории, археологии и
этнографии имени Ахмада Дониш а Академии

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
И нститута истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша
Академии наук Республики Тадж икистан
Диссертационная

работа

«Динамика

развития

географических

представлений о Центральной Азии в древней и раннесредневековой иранской
традиции» утверж дена Ученым советом Института истории, археологии и
этнографии имени Ахмада Д ониш а Академии наук Республики Таджикистан
(протокол № 7 от 28 октября 2008 г.) и выполнена в Отделе древней,
средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии
имени А. Д ониш а Академии наук Республики Таджикистан.
В

период

Д жомиевна

подготовки

работала

и

диссертационной

в настоящее

время

работы
работает

Ходжаева
ведущим

Наргис
научным

сотрудником Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша
Академии наук Республики Таджикистан.
Д иссертационная

работа

Ходжаевой

Наргис

Д ж омиевны

«Динамика

развития географических представлений о Центральной Азии в древней и
раннесредневековой иранской традиции» обсуждена на заседании Отдела
древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и
этнографии имени А. Д ониш а Академии наук Республики Таджикистан и
рекомендована к защите. В обсуждении приняли участие доктора исторических
наук, профессора Пирумш оев Х.П., Саидов А., Камолов Х.Ш., Якубов Ю,
доктор исторических наук Бобомуллоев С., кандидаты исторических наук
Гуломшоев С., Азимова Б.Т., М улладжанов С., Каримова Г., Ф илимонова Т. и
кандидат филологических наук Ходжиев А.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
«Авеста» является одним из важнейших источников по изучению древней
истории Центральной Азии. В настоящее время одной из приоритетных задач
отечественной

исторической

науки

является

не только

фундаментальное

исследование истории образования государств на территории Центральной
Азии в древности и раннем средневековье, но и также изучение исторической
географии,

которая

тесно

связана

с

вопросом

происхождения

народов,

населявших изучаемый регион.
Диссертационная

работа

Ходжаевой

Наргис

Джомиевны

посвящена

исследованию и анализу исторической географии Центральной Азии в период с
середины II тыс. до н. э. до IX в. С применением комплексного метода
исследования диссертант рассматривает динамику развития географических
представлений об историко-культурных областях, орографии и гидрографии
Центральной Азии древних иранцев в «Авесте, пехлевийских источниках и
«Ш ахнаме» Абулкасима Фирдауси.
Актуальность настоящей диссертационной работы состоит в том, что в
ней

предпринята

попытка

всестороннего

исследования

исторической

географии Центральной Азии в древности и раннем средневековье - период
формирования таджикского народа. Этот период занимает особое место в
изучении истории иранских народов. Современное состояние исторической
науки позволяет сегодня рассматривать историческую географию Центральной
Азии как один из аспектов этнической истории региона.
Ценным

вкладом

диссертанта

является

сопоставительный

анализ

большого количества первоисточников. В работе широко обобщены вопросы
исторического и историко-географического характера. По данной теме впервые
проведен глубокий анализ публикаций, изданных как в Европе, Америке, так и в
России и республиках Центральной Азии. В диссертационной работе применен
комплексный
письменных

метод

исследования, основанный

источников,

археологического

на сравнительном

и этнографического

анализе

материала,

данных топонимии, эпиграфики, палеографии и др., что кардинально отличает

данную работу от других исследований.
О боснованность и достоверность основных положений диссертации
определяется тем, что на основе сопоставительного анализа археологического,
лингвистического
выявляется

и

степень

этнографического
достоверности

материала

сведений

и

данных

письменных

топонимии

источников

по

истории Центральной Азии в древности и раннем средневековье.
В

процессе

исторический

исследования

диссертант

и историко-теоретический

опиралась

методы, что

на

сравнительно-

позволяет провести

максимально беспристрастный анализ географических представлений древних
иранцев о Центральной Азии. В своей научной концепции автор использует
опыт классического исследования известных отечественных и зарубежных
специалистов,

придерживавш ихся

принципов

академического

подхода

к

объектам исследований.
Научная новизна данной диссертации заключается в том, что в ней впервые
в исторической науке осуществлено самостоятельное и комплексное исследование
исторической географии Центральной Азии в древности и раннем средневековье.
Диссертант выделила три периода истории изучения вопроса, каждый из которых
имел свои характерные особенности.
Научная новизна диссертации заключается также в том, что, на основе
использования орогидрографической схемы, была дана локализация многих
оронимов и гидронимов «Авесты», что позволило определиться с локализацией
авестийской

Арианам-Вайджа

в

пределах

территории

бывших

советских

центральноазиатских республик, Афганистана и Северо-Восточного Ирана.
Заслуга диссертанта заключается в том, что используя хронологический
анализ имеющ ихся данных, она смогла дать общ ую

картину расселения

восточноиранских народов и племен.
И сточниковедческой

базой

исследования

послужили

письменные

источники («Авеста, пехлевийские, античные, древнеиндийские, средневековые
мусульманские),
исследователей

«Ш ахнаме»
второй

Абулкасима

половины

XIX

Фирдауси,
-

начала

сведения
XX

вв.,

русских
а

также

археологический, лингвистический и этнографический материал

и данные

топонимии и эпиграфики.
Материалы,

научные

положения,

выводы,

сформулированные

диссертационном исследовании, могут быть использованы

в

при написании

курса по исторической географии Центральной Азии для вузов, при подготовке
обобщ ающ их трудов по древней истории Центральной Азии и при написании
отдельных разделов истории Таджикистана и этногенеза таджиков, а также при
составлении учебных программ, пособий для чтения лекций, проведения
спецкурсов, факультативных
научных

докладов,

и

дипломных

семинарских
и

занятий,

курсовых

и при

работ

написании

на исторических

факультетах вузов.
В заключении диссертант подводит итоги проведенной работы и приходит
к правильным выводам, что горы Хара Березаити включали в себя не одну
горную систему, а несколько. Они должны локализоваться с Тянь-Ш ань Памир - Гиндукуш ской горной системой.
Географическая среда обитания, описываемая в «Авесте», в основном
охватывает современную территорию Афганистана и Таджикистана, а также
восточную и северо-восточную части Ирана и Центрального и Восточного
Узбекистана и Ю ж ного Казахстана. Орография и гидрография «Авесты» - это
территория Афганистана и бывших советских центральноазиатских республик.
Географический же фон оронимов и гидронимов в пехлевийских источниках
расширился. Выявленные диссертантом сведения даю т основание утверждать,
что

если

«Авеста»

была

составлена

на

территории

Средней

Азии

и

Афганистана (Восточный Иран), то пехлевийские источники - в Сасанидском
Иране.
Авестийской «Арианам-Вайдже» соответствует территория Центральной
Азии в пределах Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Ю жного Казахстана, Афганистана и Восточного Ирана. Ее территорию следует
рассматривать

как

территорию

упомянутых в «Авесте».

расселения

всех

Вопрос происхождения
4

племен

и

народностей,

и географии

расселения

авестийских

иранцев

следует

рассматривать

в

контексте

проблемы

археологических культур Яз I и Яз II.
Родиной Заратуштры может быть только Бактрия в районе современного
Афганского Бадахшана.
Диссертационная

работа

Ходжаевой

Наргис

Д ж омиевны

«Динамика

развития географических представлений о Центральной Азии в древней и
раннесредневековой
специальности

иранской

07.00.09

-

традиции»

выполнена

Историография,

в

соответствии

источниковедение

и

методы

исторического исследования.
. По полученным результатам, практическому применению и качеству
оформления диссертационная работа соответствует требованиям Положения
ВАК

М инистерства

образования

и

науки

Российской

Федерации,

предъявляемым к докторским диссертациям.
Автореферат

и

опубликованные

статьи

автора

отражают

основное

содержание его диссертации. Содержание диссертационной работы нашло
отражение в одной монографии 23-х научных публикациях, 15 из которых
опубликованы в изданиях, включенных в перечень журналов, рекомендуемых
ВАК М инистерства образования и науки Российской Федерации.
Таким
Наргис

образом,

Д ж омиевны

представленная
является

диссертационная

самостоятельным

и

работа

вполне

Ходжаевой

заверш енным

научным исследованием. Соискатель справилась с поставленными задачами в
диссертационной работе.
Диссертационная

работа

Ходжаевой

Наргис Д ж омиевны

«Динамика

развития географических представлений о Центральной Азии в древней и
раннесредневековой иранской традиции» рекомендуется к защите на соискание
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования.
Заключение принято на заседании отдела древней, средневековой и новой
истории

Института

истории,

археологии

и

этнографии

Академии

наук

Республики Таджикистан от 6 октября 2015 г. (протокол № 7 от 6 октября 2015
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Присутствовало на заседании

10 человек

Результаты голосования:
«за» 10 человек;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.Протокол № 7 от 6 октября 2015 года.

Заведующий отделом древней,
средневековой и новой истории,
доктор исторических наук, профессор

П ирумш оев X.
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