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Рауфовича, созданное на основе анализа материалов письменных источников и
научной литературы, посвящено историческим аспектам сложения топонимики
Согда и Ферганы эпохи древности и раннего средневековья.
Актуальность темы исследования заключается в том, что топонимы как
памятники языка различных народов, как и археологические памятники имеют
очень большой возраст, в некоторых местах порой до несколько тысяч лет. Они
дают ценную информацию о языке создателей, культуре и истории расселения
народов. Это позволяет решать спорные вопросы истории, этногенеза, этнической
истории и истории расселения. При этом каждый топоним информирует о том
периоде, когда он был создан. В некоторых случаях археологические и
письменные источники для изучения истории некоторых районов являются
недостаточными. В таком случае топонимический материал выступает как
первоисточник и даже дают неожиданные результаты.
Становление географических названий процесс очень долгий и сложный.
Он отражает развитие человеческого познания, а также показывает отношение
человека

к

окружающему

миру,

естественному,

созданному

природой.

Географические названия возникли, когда ещё общество стояло на самом раннем
этапе своего развития.
Судьбы топонимов Согда и Ферганы сложились по-разному. Это
происходило вследствие закономерного развития общества, которое создавало
предпосылки для появления новых городов, поселений, крепостей, замков и
других объектов, интересные нам в топонимическом плане исследования.

Поэтому изучение этого процесса, выявления его проблем имеет огромное
значение для изучения истории этих облаете. Это обусловлено тем, что
историческая наука тесно связана с исторической географией, топонимикой и
лингвистикой.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе литературных
источников и уцелевших, и дошедших до нас многочисленных топонимов
показать историю сложения и трансформации топонимов Согда и Ферганы.
Изучение письменных источников, данные археологии и монументального
искусства, этнографические материалы показало, что географические названия
Согда и Ферганы появились в разных исторических условиях, в определенной
местности в силу развития общества и потребности населения именовать
местность, природные объекты для удобства ориентирования на местности. Это
было результатом осмысленного процесса номинации, который исходит из какихто признаков, отражающих исторические и географические реалии.
В диссертационной работе впервые в истории изучения топонимов Согда и
Ферганы проведен комплексный анализ вопроса на основе сведений письменных
источников, а также материалов, собранных лично автором в процессе поездок в
разные районы исследования. Анализированы названия древних городов и
поселений, важных природных объектов, рассмотрено этническое расселение
родов и племен. Исследованы топонимы, связанные с культурой населения, роль
миграций в сложении топонимов. Показаны исторические предпосылки процесса
трансформации географических названий.
Впервые автор показал роль согдийцев в становление топонимики Согда и
как самостоятельный вопрос проводится семантический анализ географических
названий, опираясь на лингвистические данные. Показаны этапы сложения
топонимов Ферганы, которые зависели от переселения определенных этнических
групп на территории области.
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы

заключается

в

расширении научных представлений об истории Согда и Ферганы эпохи
древности и раннего средневековья. Фактический материал, основные научные

положения и выводы позволяют оценить предпосылки и условия сложения и
трансформации топонимов.
Источниковедческой базой диссертационной работы послужили сведения
античных авторов, китайских хроник и труды арабо-персидских географов и
путешественников,

лингвистические,

археологические,

археографические,

этнографические и полевые этнографические материалы, собранные автором на
исследуемой территории.
Полнота изложения материалов исследования обеспечена разработкой всех
основных аспектов темы диссертации, результаты которой опубликованы в
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве
образования и науки Российской Федерации, и иных изданиях. Автор по теме
диссертации имеет более 40 публикаций, в том числе, 3 монографии, 28 статей, в
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ и статей в других изданиях. Научные публикации автора
отражают материалы диссертации.
Материалы, изложенные в диссертации позволяют сделать вывод о богатой
истории Согда и Ферганы, что и доказывает заметную роль населений этих
областей в мировой истории. Эти области ещё с эпохи бронзы и раннего
железного

века

были

заселены

ираноязычными

племенами.

Об

этом

свидетельствует тот факт, что основная часть топонимов и гидронимов данных
областей I тыс. до н.э. восходит к иранским лингвистическим традициям.
В целом, 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, решающие

определенную научную проблему и вносящие вклад в развитие науки. Автор
диссертации достоин присуждения ему искомой ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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