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Актуальность избранной темы. Актуальность выбранной темы исследования
определяется, прежде всего, необходимостью анализом данных топонимии для выявления
истории возникновения городов и поселений. За каждым словом, обозначающим название
того или иного поселения стоит отдельное лицо, этническая группа, целый народ, их быт,
обряды, в целом, культурный процесс в определенное время. И, разработка тематики,
касающиеся топонимов, дает ключ к возрождению историко-культурных традиций
народов.
Географические названия Согда и Ферганы 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.
Изучение топонимов Согда и Ферганы эпохи древности и раннего средневековья
позволяет нам ещё глубже раскрыть актуальные вопросы истории городов, поселений,
урбанизации городов и социального строя. Исследование процесса сложения и
трансформации топонимов дает картину тех процессов и событий, которые в большинстве
случаев коренным образом изменили не только форму и значения географических
названий, но и внесли корректные изменения в структуре самого общества в целом.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации. Содержание работы свидетельствует о
самостоятельности подхода к сбору и анализу данных. Постановка проблем, порядок их
рассмотрения в структуре работе последовательны, логичны и систематизированы. В
диссертации использован диалектический подход, применение которого позволяет
соблюдать принципы объективности, научности, историзма, взаимосвязи событий.
Методология исследования не вызывает нареканий. Соискатель использовал
всеобщие и часто-научные методы, в частности, проблемно-хронологический,
сравнительно-исторический, описательный, логический методы исследования. Для
доказательства
основных
положений
диссертации
диссертантом
использован
междисциплинарный подход, так как история происхождения топонимов связана с
археологией,
этнографией,
источниковедением,
исторической
географией,
культурологией и лингвистикой. Материалы диссертации опираются на археологические
и письменные свидетельства, этнографические сведения.
Научная новизна исследования определяется тем, что докторант впервые провел
комплексный анализ фактического исторического материала по проблеме становления
топонимики Согда и Ферганы. Впервые автором показана роль согдийцев в становление
топонимики Согда и как самостоятельный вопрос проводится семантический анализ
географических названий опираясь на лингвистические данные. В работе исследованы
исторические аспекты становления и трансформации топонимии Ферганы.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, научно обоснованы и не вызывают сомнений.
Положения, выносимые на защиту, содержат основные итоги проделанного исследования
и ключевые выводы к которым пришел автор. Докторант выносит на защиту 16
положений, каждое из которых содержит подробное изложение мнение автора по тем или
иным проблемам в рамках решения задач, поставленных в диссертации. В целом выводы
и положения, выносимые на защиту ценны, практичны и актуальны, их значимость и
востребованность характеризуют диссертацию как новое научное достижение. Идеи
автора соответствуют требования научного исследования, открывет новые горизонты
исторического исследования.

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования
заключается в том, что работа способствует более полному осмыслению географических
факторов, исторических условий и событий, способствовавшие становлению топонимии
древнего и раннесредневекового Согда и Ферганы. Разработка тематики, касающиеся
топонимов, дает ключ к возрождению историко-культурных традиций народов.
Выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании,
могут быт использованы в научных разработках проблем истории, этнографии,
исторической географии, топонимики, культурологии, лингвистики.
Структура работы логична и соответвует раскрытию цели и решению
поставленных задач. Структура диссертации определена характером и объемом
исследуюемых в ней проблем и состоит их введения, четырех глав, включающих в себя
девять параграфов, заключения, списка сокращений и библиографии.
Во введении обосновываются актуальность темы исследования, охарактеризована
степень научной разработанности избранной проблемы, обозначены цель и задачи
исследования, конкретизированы его объект и предмет, поясняется выбор временного
интервала и территориальных границ, дана характеристика привлеченных источников,
указана методологическая основа работы, определены научная новизна и практическая
значимость диссертации, сформулированы положения, выносимые на защиту.
Первая глава диссертации «Источниковедческий и историографический аспекты
проблемы локализации городов и топонимики Согда и Ферганы» посвящена вопросу
освещении исторической географии и топонимики Согда и Ферганы в письменных
источниках и современной историографии и состоит из двух разделов.
В первом разделе главы - «Источниковедческий анализ исторической географии и
топонимики Согда и Ферганы» проведен анализ источников, содержащие сведения об
исторической географии и топонимики Согда и Ферганы.
Во втором разделе первой главы - «Освещение вопросов локализации и
топонимики городов Согда и Ферганы в дореволюционной литературе и современной
историографии» показана роль русских дореволюционных востоковедов, историков
советского и постсоветских историков в исследовании истории, этнографии, археологии,
культуры, исторической географии и топонимики Согда и Ферганы.
Во второй главе диссертации «История и пути заселения территорий областей
Согда и Ферганы» освещены вопросы заселения и расселения различных этнических
групп на территории Согда и Ферганы. Данная глава состоит из двух разделов.
Первый раздел главы «История расселения племен и родов на территории Согда»
посвящен вопросу освоения территории Согда в древнее время. Проблема расселения
саков Ферганы исследована во втором разделе главы - «Саки древней Ферганы».
Третья глава диссертационной работы «Историко-семантическия интерпретация
топонимов Согда и Ферганы» посвящена вопросу сложения этимологии названий городов
и поселений Согда и Ферганы и состоит из трех разделов.
Первый раздел третьей главы «Пути сложения географических названий городов и
поселений Согда» посвящен топонимике Согда. Путь становления географических
названий очень долгий, имеющий свои особенности. Одной из важных особенностей
номинации является влияние определенного исторического процесса. Топонимы являются
хронологическим свидетельством и результатом исторических событий.
Во втором разделе третьей главы диссертации «Становление и интерпретация
названий городов и поселений Ферганы» освещен вопрос топонимики этой области.
Географические названия Ферганы сложились в зависимости от от переселения
разнородных этнических групп на территории области. Основная часть древних
ферганских
топонимов
созданы
иранскими
древнетюркскими
языками.
С
распространением тюркского господства после образования начинается процесс создания
географических названий на тюркских языках. С завоеваниями арабов создаются
топонимы на арабском языке.

Третий раздел главы «Историко-культурный аспект сложения согдо-ферганской
топонимии» охватывает вопрос отражения культуры в топонимах Согда и Ферганы.
Топонимия - это отражение элементов материальной и духовной культуры народов,
сохранившиеся на протяжении многих веков. Топонимы до нас донесли важные
исторические события, элементы духовной культуры, в том числе обрядов и ритуалов,
религиозных верований. Развитие отношений между людьми и духовный облик общества
в любом периоде истории зависит от материальной основы самого общества.
Четвертая глава диссертации «Исторические предпосылки и основные этапы
трансформации топонимов Согда и Ферганы» состоит из двух разделов.
Первый раздел главы - «Взаимодействие культур и основные этапы
трансформации топонимов Согда и Ферганы» освещает вопросы предпосылки
трансформации географических названий. В истории человечества множество фактов,
подтверждающих тезис о том, что межэтническое взаимодействие ведет к
взаимопроникновению культур, и, следовательно, созданию новых культурных ценностей,
расширению хозяйственных связей путем товарообмена, товарно-денежных отношений.
Этот процесс начался ещё на последней стадии первобытного общества, когда началось
разделение земледелия от скотоводства, что повлекло за собой товарообмену. Однако
такой контакт имел ограниченный характер, т.е. он происходил только между мелкими
группами.
Во втором разделе четвертой главы «Влияние этноязыковых процессов в
формировании и трансформации географических названий» рассказывается о роли
процессов, связанных с развитием языка. Весьма важным вопросом является
этноязыковые процессы на территории Согда и Ферганы как в древности, так и в эпоху
раннего средневековья.
В заключении исследования диссертант формулирует основные обобщающие
выводы. Автор приходит к выводу, что топонимы Согда и Ферганы в разное время и
исторических условиях. Это зависело от развития общества, создавшего условия для
создания новых городов и поселений, замков и крепостей, названия которых интересны в
плане топонимического исследования. С этой точки зрения, исследование данного
процесса содействует изучению истории данных областей в целом. Более того,
историческая наука имеет тесную связь с исторической географией и топонимикой.
Полнота изложения научных положений диссертации в опубликованных работах.
Основные положения работы нашли отражение 45 публикациях. По теме диссертации
опубликовано: 3 монографии, 45 научные статьи, из них 28 опубликованы в журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
Автореферат в целом отражает содержание диссертации.
Замечания по теме диссертации. Как всякая творческая работа, диссертационное
исследование А.Р. Аюбова не лишено некоторых дискуссионных положений:
1) Диссертантом использован большой материал по истории и топонимике. Однако, в
отношении некоторых авторов предъявляется благосклонный (дипломатичный) тон, что
могут оказать негативное влияние на выводы в работе;
2) Автору диссертации необходимо было исследовать топонимы, связанные с названиями
этнических групп, личными именами людей в отдельном разделе диссертации, так как в
топонимике они имеют особое название - этнотопонимы и антропотопонимы.
3) Почему диссертант придерживается к старому мнению о «саках Ферганы», где
некоторые города необоснованно перечисляются к сакским (Б.А. Литвинский и его
последователи). В наших работах посвященных историю Ферганы в поры государства
Давань (История государственности Узбекистана. Том 1. Ташкент. 2009; Матбабаев Б.Х,
Машрабов 3.3. Древний и средневековый Андижан (историко-археологичекие
исследование). Ташкент:Шарк. 2011. и др.) по археологическим данным обоснованы
принадлежности памятников Эйлатанской культуры (VI-III вв до н.э) и само городище
Эйлатан может быть Нуртепа и Худжанд к земледельческому населения долины при этом
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мы не отрицаем роль скотоводов в истории Ферганы. Отметим, что в памятниках
Эйлатанской культуры продолжается традиции чустской культуры (XII-VII вв до н.э.): в
строительстве, ремесле, погребальном обряде. Чуть позже китайские источники сообщают
что Давань была оседлоземледельческой страной с немалым по тем временем числом
городов, укрепленных двойными стенами (Боровкова, 2011). Ярким примером служат
ферганские города Мингтепа (272 га), Эйлатан (200 га) и старогородской части Андижана
(20 га).
Указанные выше замечания носят рекомендательных характер и не снижают
общую положительную оценку проведённого исследования.
В целом, диссертация соискателя Аюбова А.Р. на тему ««Исторические аспекты
становления и трансформации топонимов Согда и Ферганы (VI в. до н.э. - X в. н.э.)» как
логически завершенное исследование, соответствует всем требованиям ВАК Российской
Федерации, а её автор заслуживает присвоения ему искомой ученой степени - доктора
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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профессор, зав. отд. «Эпохи камня и палеометалла»
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