Отзыв
на автореферат диссертации Аюбова Абдусалома Рауфовича

на тему

«Исторические аспекты становления и трансформации топонимов Согда и
Ферганы (VI в. до н.э. - X в. н.э.)», представленную на соискание ученой
степени

доктора

исторических

наук

по

специальности

07.00.02

-

Отечественная история

Диссертационное

исследование

Аюбова

Абдусалома

Рауфовича

охватывает проблему становления и трансформации топонимов Согда и
Ферганы в период с VI в. до н.э. по X в. н.э.
Топонимика занимается изучением истоков сложения географических
названий,

выявлением

трансформации.
исторической

Она

их сути
имеет

географией.

и своеобразия,

тесную

Как

связь

историей

образования

с лингвистикой,

лингвистическая

наука,

историей

топонимика

и
и

дает

материал для истории языка, словообразования исторической лексикологии.
Топонимика как историческая и историко-географическая наука, дает
обширный материал для истории заселения области, выявления расселения
этнических групп, а также миграции населения, безошибочного выявления
различных

типов

поселений.

С этой

точки

зрения

данная

тематика в

исследовательской работе всегда сохраняет свои устойчивость и актуальность
независимо

от

истории

сложения,

изначальной

формы,

значения

и

трансформации топонимов.
Топонимы Согда и Ферганы состоят из несколько взаимосвязанных
исторических пластов, в том числе, индоарийский, древнеиранский, согдийский
и

таджико-тюркский.

Они

возникли

в

разных

исторических

этапах

в

определенной местности в силу потребности населения именовать местность.
Они отражают природные условия, верования и менталитет данного населенного
района. Географические названия области возникли во множестве различных
языков, в том числе древнеиранском, согдийском, таджикском, тюркском,
греческом на этапе микротопонима и, попадая на географическую карту, они

приобрели статус собственно топонима и включались в единую систему топонимия.
В представленном к защите исследовании Аюбова А.Р. достаточно четко
обозначена цель работы, которая заключается в анализе истории создания и
трансформации, языковой принадлежности и интерпретации названий поселений
и городов Согда и Ферганы, связи исторической географии с топонимикой,
определения основных этапов трансформации топонимов.
В диссертации автор использовал доступные материалы письменных
источников и научной литературы, имеющие определенный материал по
вопросам исторической топонимики.
Научная новизна исследования определяется тем, что диссертант впервые
провел комплексный анализ фактического исторического материала по проблеме
становления топонимики Согда и Ферганы, изучил историко-культурный аспект
сложения согдо-ферганской топонимии, показывал роль материальной культуры
в становлении топонимов и отражение духовной культуры в географических
названиях.
Выводы

и

предложения,

сформулированные

в

диссертационном

исследовании, могут быт использованы в научных разработках проблем истории,
этнографии, исторической географии, топонимики, культурологии, лингвистики.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, научно обоснованы и не вызывают сомнений.
Личный вклад соискателя состоит и в непосредственном активном участии на
всех этапах подготовки и написании диссертации, апробации результатов
исследования

в

качестве

научных

докладов

на

международных,

республиканских, региональных конференциях, подготовки публикаций по теме
исследования.
Таким

образом, диссертационное

исследование Аюбова Абдусалома

Рауфовича на тему: «Исторические аспекты становления и трансформации
топонимов Согда и Ферганы (VI в. до н.э.-Х в. н.э.)» является завершенной
работой, содержащей новые научно обоснованные результаты, которые в

совокупности решают конкретную научную проблему и вносят вклад в развитие
исторической науки. Автор диссертации заслуживает присуждения ему искомой
ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 Отечественная история.
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