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Введение. Главное назначение любого географического названия – фиксация
конкретного объекта или территории с пространственной привязкой на
земной поверхности. Региональная топонимия – бесценный памятник
духовной культуры человечества, хранящий память народа о его прошлом.
Каждое название отражает особенности именуемого объекта, обуславливая
эффективность их привлечения для решения разнообразных исторических,
географических и лингвистических задач. Известна определённая степень
изменчивости – как отдельных названий, так и всего топонимического
комплекса – не только в пространстве, но и во времени. Это связано с
особенностями исторического развития этносов и территорий, а также
происходящими политическими изменениями. После распада Советского
Союза и образования новых независимых государств в них начался бурный и
часто не контролируемый процесс переименований географических названий
в частности населенных пунктов.
Так происходило во всех республиках СССР. Населенные пункты,
причем не только сельские и малые города, но и крупные города, с
многовековой историей переименовывались.
В Казахстане этот процесс имел государственную поддержку, был
защищен законодательно и получил институциональную поддержку (была
создана

специальная

комиссия).

В

результате

в

республике

было

переименовано 60% всех географических названий [1]. Нередко это делалось
без согласия местного населения и общественного обсуждения в рамках
политики вытеснения русских названий. Подобная политика не может
вызывать тревогу в России по причине ущемления прав русскоязычного
населения и провоцирования межнациональных конфликтов. Изучение
процесса переименований населенных пунктов в Казахстане важно с точки
зрения выяснения современных масштабов и причин этого процесса, ошибок
и потенциальных угроз которые он несет. С географической точки зрения
подобные массовые переименования требуют фиксации в базах данных и на
географических картах с целью отслеживания и мониторинга этого процесса.

Цель работы изучить современные особенности переименование
населенных пунктов в республике Казахстан, провести качественный и
количественный анализ этого процесса.
Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:
- уточнить понятие и задачи топонимики;
- рассмотреть организацию процесса переименование населенных
пунктов в Казахстане после распада СССР. Как элемент государственной
политике;
-

дать

общую

географическую

характеристику

формированию

территории и населения Казахстана;
- провести анализ переименований населенных пунктов в Казахстане.
Методы

исследования:

анализа

и

синтеза,

описательный,

сравнительно-географический, графический и картографический.
Информационная база работы:
- законы и государственные программы республики Казахстан;
- периодические издания, статьи, монографии;
- интернет-ресурсы.
Cтpуктуpa дипломной работы: дипломная paбoтa cocтoит из
ввeдeния, тpex глaв, зaключeния, списка использованных источников и
пpилoжeний.
Работа может быть использована как дополнительный учебный
материал для уроков по Географии в 8-10 классах.
Баклаврская работа состоит из 3 глав.
В первой главе дается общая характеристика топонимики как науки,
рассматриваются предмет и задачи топонимики, Политика переименования
населенных пунктов Казахстана.
Вторая глава - История формирования территории и населения республики
Казахстан. Она посвящена изучению народов, проживающих в разные
исторически

периоды

на

территории

современного

Казахстана,

рассмотрению Крупнейших городов республики, а также, Национальному
составу и Расселению казахов и русских по областям Казахстана.
В третьей главе - переименования населенных пунктов в Республике
Казахстан после распада СССР. Здесь изучается количество переименований
по районам и причины изменения названий населённых пунктов
Основное содержание работы. После обретения независимости в
Казахстане выросла актуальность вопросов касающихся переименования
городов, населенных пунктов. Данный процесс стал одной из сторон
национальной политики этого государства. С 1993 г. в республике работает
Ономастическая комиссия. Которая была создана с целью упорядочения
работы

по

наименованию

и

переименованию

административно-

территориальных единиц. В качестве мотивов процесса переименования
называются три следующих: устранение искажений казахских названий,
появившихся в советский период, возвращение исторических (традиционно
сложившихся) казахских названий, расширение казахской ономастической
области.
Переименование населенных пунктов в Казахстане после обретения
независимости началось с 1992 г. и осуществлялось в несколько этапов:
1992-1996 гг., 1998-2006 г., 2009-2017 гг. Всего было изменено 91,7 тысяч
названий. При этом, в Казахстане сохранилось только 9% русских названий.
Среди причин переименований можно выделить три основные группы:
- казахские названия, транслитерированные в искаженной форме на
русский язык;
- названия, отражающие идеологию дореволюционной царской России
(Николаевка, Екатеринославка, Романовна, Богодаровка, Дарственное и
др.);
- названия-советизмы, отражающие идеологию советского строя
(Красноармейка, Крупское, Октябрьское, Дзержинское, Комсомол);

- названия, повторяющиеся в пределах одной административнотерриториальной

единицы

-

«тиражированные»

названия

(не

четко

выражено);
-

названия, которые были даны вместо автохтонных топонимов

(Жамбыл - Тараз, Черновая – Карасу Гурьев - Атырау).
Таким образом, можно выделить 3 группы целей переименования:
десоветизация; дерусификация; устранение ошибок в казахских названиях
населенных пунктов – избавление от искажений.
Сложность и противоречивость процесса переименований географических
объектов в РК связана с тем, что территория республики имеет очень
сложную историю. Формирование территории Казахстана

- сложный и

длительный процесс, который включает в себя многократную смену разных
государственных образований, существовавших на территории современной
республики, миграцию разных в этническом отношении народов, периоды
господства соседних империй. Ядром Казахстана стал тюркский этнический
элемент, который развивался на этой территории с 6 века. Важное значение
для формирования Казахстана в его современном виде оказала Российская
империя и Советский Союз. Современный состав населения Казахстана
сложился

в

результате

воздействия

миграций,

колонизационной политики Российской империи,

административной

и

и во время вхождения

СССР. В советский период по причине массовой трудовой миграции в
Казахстане резко увеличилась доля русских, украинцев, из-за депортации
появились

крупные

диаспоры

немцев,

корейцев,

чеченцев,

турок-

месхетинцев и др. С 1990-г. по причине массового оттока населения (не
титульного) резко выросла доля казахов, которые стали большинством почти
во всех областях республики, за исключением севера. Районом компактного
проживания русскоязычного населения республики остается северный и
Северо-восточный
большинство.

Казахстан,

где

в

ряде

районов

оно

составляет

Во

всех

областях,

кроме

Восточно-Казахстанской

произошли

переименования районов. Всего в Северном регионе переименовано 24
района. Больше всего в Северо-Казахстанской области (10). Так же
переименовано 9 городов. Всего согласно кадастру переименованных
объектов Казахстана: в Северном регионе было переименовано 190
населенных пунктов, а в Восточном 137 пунктов. Среди отдельных областей
наибольшее

количество

переименований

произошло

в

Восточно-

Казахстанской области (137). Далее следует Павлодарская область - 73
переименования населенных пунктов и Северо-Казахстанская область - 54
населенных пункта.
Значительное число переименований связано с избавлением от
советской топонимики, которая появилась в Казахстане в советский период.
В Павлодарской области таких переименований было большинство (29
населенных пунктов).
В Южном регионе Казахстана было переименовано 3 области, 11
районов. Больше всего в Южно-Казахстанской области (5 районов). Здесь
было переименовано 2 области (Атырауская и Мангистауская).
В западном районе были переименованы 9 районов. Больше всего в
Актюбинской области (5 районов). Так же были переименованы 5 городов. В
Центральном

районе

Казахстана

расположена

одна

укрупнённая

Карагандинская область с центром в городе Караганда, где было
переименовано 2 района и 2 города.
Для

Южного,

Центрального

и

Западного

районов

Казахстана

характерна высокая доля переименований названий с казахского

на

казахский язык. Во всех областях кроме Атырауской таких переименований
было большинство.
Значительная часть переименований в Южном и Центральном
Казахстане связано с десоветизацией – избавление от советского наследия. В
южной части Казахстана в советский период организовано большое число
хлопководческих совхозов, которые получали идеологические названия.

Часть переименований коснулось названий населенных пунктов, которые
увековечивали имена героев Великой Отечественной Войны, в том числе
уроженцев Казахстана, но с русскими фамилиями. Например, город
Панфилов в 1999 г. был переименован в Жаркент (Алматинская область,
центр Панфиловского района).
Переименование населенных пунктов в Казахстане носит массовый
характер. Все регионы и области республики охвачены этим процессом. в
Казахстане переименовано 50% всех областей, 1/3 городов и районов. Это
огромные масштабы переименований, которые в новейшей истории
(последние 20 лет) не имеют аналогов. Причем процесс переименований
продолжается и в ближайшие годы ожидается новая волна переименования
русскоязычных топонимов республики на казахские. Примечательно, что
наибольшее число переименованных районов (10) сосредоточено в области с
максимальным русскоязычным населением – Северо-Казахстанская область,
где из 13 районов были переименованы 10. В Акмолинской области из 17
районов было переименовано 7. В Костанайской области из 16 районов
переименовано 6. С русскими названиями осталось только 3. География и
масштабы переименований населенных пунктов в РК представлены на карте
«Республика Казахстан. Типология переименований по административному
признаку (область, район области, город)».
Заключение. Географические названия приобрели международное
значение и стали объектом регулирования международных организаций.
С самого начала своей независимости Казахстан проводил активную
государственную политику переименования населенных пунктов. В качестве
мотивов процесса переименования называются три следующих: устранение
искажений

казахских

названий,

появившихся

в

советский

период,

возвращение исторических (традиционно сложившихся) казахских названий,
расширение казахской ономастической области.

Современный состав населения Казахстана сложился в результате
воздействия миграций, административной и колонизационной политики
Российской империи, и во время вхождения СССР.
Северный и Восточный регионы Казахстана – это центры масштабного
переименования населенных пунктов. Во всех областях этих регионов, кроме
Восточно-Казахстанской области произошли переименования районов. Всего
в Северном регионе переименовано 24 района. Больше всего в СевероКазахстанской области (10). Так же переименовано 9 городов. Значительное
число переименований в этих регионах связано с избавлением от советской
топонимики, которая появилась в Казахстане в советский период. Особенно
на севере и северо-востоке республики.
Для

Южного,

Центрального

и

Западного

районов

Казахстана

характерна высокая доля переименований названий «с казахского на
казахский язык» с целью избавления от искажения и закрепления новых
идеологических национальных символов.
В целом, в Казахстане переименовано 50% всех областей, 1/3 городов
и районов. Это огромные масштабы переименований, которые затронули всю
территорию Казахстана. Причем процесс переименований продолжается и в
ближайшие годы ожидается новая волна переименования русскоязычных
топонимов республики на казахские.
Среди причин переименований можно выделить три основные группы:
- казахские названия, транслитерированные в искаженной форме на
русский язык;
- названия, отражающие идеологию дореволюционной царской России
(Николаевка, Екатеринославка, Романовна, Богодаровка, Дарственное и др.);
- названия-советизмы, отражающие идеологию советского строя
(Красноармейка, Крупское, Октябрьское, Дзержинское, Комсомол);
- названия, повторяющиеся в пределах одной административнотерриториальной
выражено);

единицы

-

«тиражированные»

названия

(не

четко

-

названия, которые были даны вместо автохтонных топонимов

(Жамбыл - Тараз, Черновая – Карасу Гурьев - Атырау).
Таким образом, можно выделить 3 группы целей переименования:
десоветизация; дерусификация; устранение ошибок в казахских названиях
населенных пунктов – избавление от искажений.
Работа может быть использована как дополнительный учебный
материал для уроков по Географии в 8-10 классах.
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