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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Одной из социально значимых проблем в языковом строительстве 
Павлодарской области является развитие и совершенствование ономастической 
деятельности решона, поскольку ономастика - особый слой словарного богатства 
языка,.на которой фокусируется внимание населения.

С обретением независимости, раскрепощением социальной психологии, 
к р у ш ен и ем  застоявшихся догм но-ипому стали оцениваться многие страницы 
нашей истории, и в частости, Павлодарщипы, 1 юреосмысливапля нравственные 
ценности. И сейчас ономастика, важность и нужность которой бесспорна, 
возрождаясь, обновляясь, дополняясь, обслуживает современную разностороннюю 
потребность полиэтнического Павлодарского социума.

На наш взгляд, разрешение сложных вопросов казахстанской ономастики и 
дальнейшее ее развитие может быть более успешным, если в сс основу будет положен 
региональный подход при изучении существующих проблем. Именно учет 
регионального принципа в отличие от общего подхода, “взгляда со стороны” 
позволяет заглянуп> в проблематику глубже, “изнутри” познать ее, вскрыть глубинные
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причины и связи. Поэтому роль и активное участие представителей 
государственной региональной власти, органов местного самоуправления и 
общественных организации на различных уровнях, специалисгов и ученых разных 
профессиональных направтений, территориальных СМИ и коренных жителей в 
решении региональных ономастических проблем важна и неоценима Эго 
позволяет достичь максималыюй научности, обьективности и еоциашайой 
справедливости в гаком деликатном деле как совершенствование ономастической 
деятельности не только решоиа, но и всего Казахстана, поскольку региональная 
ономастика является неотъемлемой частью обще! осударсгастюй ономастической 
пауки

Как известно, сущеавугощие проблемы ономастики Павлодарской области, в 
частности, названия рттичных географических объектов, населенных пунктов 
берут свое начало со времен колонизации Российской империей казахских 
земель, когда для закрепления и утверждения своих позиции и усиления своего 
влияние царизм начал строить военные укрепления, крепости на территории 
Казахстана. Переименования казахских названий населенных пунктов рек, озер, 
горных массивов, ущелий и т.д. на “русский лад” было одним из важных 
направлений провод имой кожи шальной втасгыо России политики русификации 
коренного населения окраин империи, предания забвению культурного и 
духовною наследия казахскою народа.

Почему сегодня в казахстанском обществе возникает социальная потребность в 
тюсстаноатении прежних имен, названий?

Прежде всего, эго связано с тем, чго многие из пыле существующих названий 
географических объектов явились результатом субъективного подхода и 
субъективного мнения отдельных личностей или группы лиц в условиях 
тоталитарного режима и ушемтештя этнических ш Пересов народов Казахстана

Казахам, как и другим народам, присуще уважительное апюшение к названиям 
исгорико-геохрафических объектов, рек, озер, горных массивов, ущелий, ибо 
каждое название уникально, имеет свое прошлое. Оно является свидетельством 
истории, неотъемлемой частью национальной культуры, психологий, языка. Но со 
времени присоединения Казахстана к России его административное деление 
неоднократно подвергалось всяческим гононимическим переделкам, 
переименованиям и, прежде всего, в угоду идеоиюптческон и .политической 
коныокгуре. До и после революции 1917 года государство полностью взяло на 
себя право наименования и переименования областей, городов, районов, сел, 
вплоть до улипы без широкою обсуждения этого вопроса с учеными, местными 
специалистами и общественностью. В этом плане ire явилось исключением и 
Павлодарское Прииртышье. В результате такой политики, например, в 
11авлодарск0й области в 1961 голу в честь кровавого завоевателя, кокюнизатора и 
грабителя, казачьего «памана Ермака был назван новый промышленный П)род. Только 
недавно городу возвращено его исконное тповапие Аксу.

Нау*пп4й подход к ономастике в целом, как правило, игнорировался. 
Наблюдался процесс торможения, искажения в этой сч|>ере. И потому 
заслуживают Специального рассмотрения, прежде всего, топонимические, 
названия Павлодарскою региона, кеггорые должны быль упорядочены.

Активное изучение проблем казахстанской ономастики с научных позиции 
прослеживается в поста тиегскии период развития страны.

Изучению геогра»1»ических названий Казахстана и, в частности, Павлодарской 
области большое внимание уделено в научных трудах извесшого учя-юго В. Н. Попов й  
(1).
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Без строгого соблюдения принципов научности, историзма, объективности, 
целесообразности, регионализма, связи с другими науками сложно достичь 
полнокровного развюия ономастической науки, ее соверхххенствования и 
компетентного регулирования для удовлетворения социальных поаребностей 
населения охраны и cm регионов. На основе этих основных принципов вполне 
возможно сознательное воздействие общества на развитие языка в области 
ономастики и особенно топонимики - раздела ономастики, исследующего 
хсохрафические названия (топонимы), их функционирование, значение и 
происхождение, структуру и ареал распространения, развитие и изменение во времени” 
(2, 515-516).

Ситуация, сложившаяся в сфере ономастики Павлодарского региона -одна го 
сложных и противоречивых в республике.

Строител1>сгво Ирхышской оборонительной линии, крепостей, форпостов, 
начавшаяся с 18 века, массовое переселение огромных масс российских 
крестьян в годы Столыпинской реформы и продолжившиеся в ходы советской 
власти, выселение целых народов в годы Великой Отечественной войны на 
территорию Казахстана привело к тому, что xia казахских землях стали 
появляйся новые села, дерев1ш, городские поселения. Это повлекло за собой 
исчезновение прежних эхщонимов и появлению новых привнесенных извне 
названий населенных пунктов, хсографхнеских объектов. Особенно интенсивно этот 
процесс начался в годы освоения целины. Распашка 25 млн. га целинных, и 
залежных земель в Казахстане, в том числе и па Павлодархцине, орханизация 
на них новых совхозов и колхозов, цетральиых усадеб с привезенными 
названиями типа “Захаровка”, “Комаровка”, “Пяхирыжск”, “Башмачное”, 
"Обозное”, “Груздсвка”, “Церковное” (нынешние названия сел Железинского 
района Павлодарской области) и т.д. (3,18-19), не связанные с природой, истерией и 
культурой, языком местного населения также вели к исчезновению ранее 
существовавших на тех местах уникальных топонимов, имевнхих многовековую 
историю. А в Успенском районе исследуемого рехнопа из 31 населенного пункта 28 
селений носят подобные названия на русском языке (3, 26-27). Вот таким образом 
в Павлодарской области, как и в целом по Казахстану, появились сотни названий 
сел на русском языке и множество других экзогенных наименований, не связанных с 
местными реалиями.

Объективности ради следует отметить, что со времени обретения страной 
независимости в решении вопросов ономастики на местном уровне проводится 
определенная работа, имеются позитивные сдвиги. За период с 1991 по 1999 годы 1 
городу “Ермак - Аксу”, 1 району ‘‘Краснокугский -Актогай”, 21 населенным 
пунктам “Мулявское - Мутксиов”, “Усачева -Тортай”, “Котельниково - 
Косколь”, .“Лебяжье - Акку”, “Жидковка -Сарышыганак” и другам 
возвращены прежние исконные названия. И надо отдать должное той благородной 
работе, которая осуществляется в сфере ономастики региона. И это начало 
большой и творческой рабогы, которая жцег своего дальнейшего развития. 
Восстановление прежних наименовании не должно проходгаъ в контексте 
прогивопостахзяахия интересов казахского и русскоязычного населения республики, 
ибо переименования многих географических объектов на “русский лад” 
произошло волевым методом “сверху”, по волеизъявлению отдельных личностей 
прошлого времени, без учета мнений и интересов широких слоев населения. Ныне 
восстановление прежних наименований происходит в результате обсуждения 
общественностью и по предложению охюмасгических комиссий городов, 
областей, республики. Проблема восстановления исторических собственных имен.
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прежних топонимов, появление новых наименований, отражающих историю 
страны, края соответствует казахстанскому менталитету.

Восстановление исторических имен является потребностью не только населения 
Павлодарского региона, но и всего Казахстана. Этот процесс получил развитие и во 
всех регионах нашей страны, которому досталось нелегкое ономастическое 
наследство и которое осложняется еще и тем, что большинство жителей 
республики не знают о прежних топонимических наименованиях населенных 
пунктов, географических объектов

Как и во всяком явлении социальной жизни общества, так и в 
проблемах ономастики мы не вправе полагаться на стихийное, беспорядочное 
развитие. Оно должно развиваться на основе планомерного регулирования со 
стороны Департамента развития языков Министерства культуры, информации и 
общественного согласия и активной нелегкигравленной, поставленной на строго 
научную основу, деятельности его репюпачьлых структур на местах

Ономастическая работа в Казахстане пока не носит планомерный 
характер. Региональные исследования, глубокие теоретические обобщения, 
изучение взаимодействия языков в сфере собственных имен и другие серьезные 
проблемы в этой области ждут своего разрешения. В осуществлении ономастической 
деятельности важна опора, прежде всего, на региональный принцип. Развитие 
региональной ономастики позволит с учетом научности, историзма, объективноста, 
целесообразности успешно разрабатывать общие и частные научно-теореттеские 
положения ономастической науки страны в целом, поскольку при наименовании и 
переименовании географических объектов необходимо учитывать географические, 
исторические, лингвистические и другие местные условия.
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