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
Диссертационная работа Аюбова Абдусалома Рауфовича является
одной из оригинальных научных работ, соответствует отрасли науки, по
которым она представлена к защите. В диссертационном исследовании автор
обращает свое внимание на проблемы сложения и развития географических
названий историко-культурных областей Согда и Ферганы с древнейших
времен по окончании первого этапа раннесредневековой эпохи.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем,
что топонимический материал - незаменимый источник для исследования
истории местности, где создан топоним, для выявления географических
особенностей и характера расселения людей независимо от исторического
периода. Топонимы как памятники языка, материальной и духовной
культуры различных народов являются информаторами языка и культуры
своих создателей. В случае недостаточности материальных и письменных
источников материалы топонимики выступают как первоисточник.
В представленном к защите исследовании Аюбова А.Р. достаточно
четко обозначена цель работы, которая заключается в том, чтобы
проанализировать

историю

создания

и

трансформации,

языковая

принадлежность и интерпретация названий городов и поселений Согда и
Ферганы, показать цель исторической географии и её связь с топонимикой,
осветить

исторические

аспекты

становления

топонимии,

определить

основные этапы трансформации топонимов. Ознакомление с диссертацией
показывает, что автором решено поставленные задачи исследования.

В качестве методологической основы своего исследования автор
диссертации избрал принцип историзма, предусматривающий изучение
исследуемых

явлений

и

процессов

в

их

конкретно-исторической

обусловленности и развитии, выяснение специфики исторических реалий. Он
базируется на комплексном подходе к решению поставленных задач.
Методологической основой

исследования

также

являются

принципы

системности, опоры на исторические источники и историографическую
традицию в понимании диалектики исторических процессов, связанных с
объектом исследования.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что оно новое в
историографии

комплексное

исследование

процесса

становления

и

трансформации топонимов Согда и Ферганы. Проводится анализ сведений
исторических источников по вопросу исторической географии и топонимики
исследуемых областей, впервые определены этапы миграций племен и их
расселения

на

территории

Согда

и

Ферганы,

освещается

вопрос

седентаризации, которая сыграла определяющую роль в процессе расселения
этнических групп и номинации занимаемых территорий, показана роль
согдийцев в становление топонимики Согда и как самостоятельный вопрос
проводится семантический анализ географических названий опираясь на
лингвистические данные, исследованы исторические аспекты становления и
трансформации топонимии Ферганы. Новизна исследования также выявлена
тем, что автор впервые изучает историко-культурный аспект сложения согдоферганской топонимии и показывает роль материальной культуры в
становлении топонимов и отражение духовной культуры в географических
названиях.
Теоретическая значимость проведенного изыскания заключается в том,
что фактический материал, основные научные положения и выводы
позволяют оценить предпосылки и условия сложения и трансформации
топонимов. Каждое географическое название независимо от времени и
исторических условий создания указывает на отдельное лицо, сыгравшее
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важную роль в жизни своих соплеменников, этническая группа, занимавшая
отдельную территорию и тем самым создавшую новое поселение, быт,
обряды и ритуалы первопоселенцев.
Достоверность
рекомендаций,

и

новизна

научных

сформулированных

в

положений,

диссертации,

выводов

не

и

вызывает

сомнений. Положения диссертации реально основываются на объективных
теоретических исследованиях, выводы являются достоверно обоснованными
и базируются на суждениях и умозаключениях автора.
В диссертационном исследовании использованы материалы доступных
письменных источников. Диссертантом проанализирован значительный
массив научной литературы, имеющие определенный материал по вопросам
исторической топонимики.
Обоснованность

положений,

сформулированных

в

диссертации,

подтверждается также критическим анализом имеющихся литературных
источников исторического направления по проблематике исторической
географии и топонимики. Список литературы содержит значительное
количество источников, позволяющих детально изучить состояние дел в
исследуемой сфере.
Личный вклад автора заключается в том, что впервые предпринята
попытка исследовать процесс становления и трансформации топонимов,
этнотопонимов и антропотопонимов историко-культурных областей Согда и
Ферганы. В настоящее время в исторической науке наличествуют лишь
работы, в которых частично рассматриваются история происхождения
топонимов. Автором использован большой комплекс работ по истории,
археологии, этнографии и лингвистики, анализ которого позволяли
проследить условия и этапы формирования исторической топонимики Согда
и Ферганы.
Следует, как положительную характеристику, отметить, что автором
по теме диссертации опубликовано более 3 монографии, 36 статьей, из них
28 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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