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Стратегии переименования городских объектов  
на постсоветском пространстве 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема переименований на постсоветском пространстве. Выяв-

ляются тенденции эргонимической номинации, обусловленной сменой идеологических констант рубежа XX—XXI ве-

ков: десоветизация, дерусификация, глобализация. Проявления отмеченных тенденций анализируются на примере 

одного из наиболее активных в этом плане регионов — Республики Казахстан, где создана специальная Ономасти-

ческая комиссия, разработавшая рекомендации по переименованиям в соответствии с новой концепцией государ-

ственной языковой политики. Представлена классификация разрядов эргонимов, подвергающихся переименованиям. 

В социолингвистическом ключе исследуется соотношение естественной и искусственной номинации в сложивших-

ся топосистемах, трансформируемых в новом социокультурном контексте. Выявлена доминанта процесса целена-

правленного моделирования ономастического континуума в современном Казахстане, в качестве которой высту-

пает национальная идентичность титульного этноса в оппозиции к утратившим свою ценность идеям советской 

эпохи. В плане выражения самосознания казахского этноса в данный момент наиболее востребованной является 

меморативная модель эргонимической номинации, наполняемая собственно историко-культурным содержанием. 

В то же время остаются «незыблемыми» эргономинации, связанные с концептами гуманизма, мира, согласия, доб-

ра, выраженные в символических названиях, которые, хотя и дерусифицируются (заменяются казахскими лексема-

ми), но сохраняют при этом эквивалентную мотивацию. 
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Имя собственное, в частности имя топо-
объекта, — особый культурный знак, кото-
рый несет в себе информацию как об объек-
тивных свойствах обозначаемого, так и о 
картине мира того или иного этноса [Гридина 
2011; Гридина, Коновалова 2008, 2016; Рут 
2018], в том числе отражающей изменения в 
общественной психологии, трансформацию 
аксиологических установок (см., об этом, 
например: [Березович 2014: 423]). Онома-
сиологический контекст имени собственного, 
связанного с обозначением топообъектов 
природного и городского «ландшафта», оп-
ределяется разными векторами номинации, 
проявляя опору номинатора как на типоло-
гические, так и на субъективные модели 
(принципы, способы, средства) мотивации 

онимов соответствующего класса [Гридина 
1977; Голомидова 1998]. 

Традиционно принято различать «есте-
ственную» и «искусственную» номинацию, 
прежде всего в плане мотивационной спе-
цифики процессов означивания: «Естест-
венную номинацию характеризуют: стихий-
ный учет свойств объекта, т. е. естественная 
„мотивированность“ номинации, обязатель-
ная апробация народным опытом, коллек-
тивность номинации с точки зрения сего-
дняшнего дня (неизвестность авторства); 
„искусственную“ номинацию в свою очередь 
характеризуют: наличие ясной целеустанов-
ки, „направленный“ учет свойств объекта, 
индивидуальность авторства (в широком 
смысле), а во многих случаях произволь-
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ность номинации, связанная с недостаточ-
ным знанием объектов или основных прин-
ципов номинации, либо со специальной ус-
тановкой. Из этого следует, что „искусствен-
ная номинация может быть обоснованной 
или необоснованной“» [Матвеев 2006: 20]. 

Ономастическое пространство практиче-
ски любого современного административно-
территориального образования представля-
ет собой синкретичный комплекс естествен-
ных и искусственных наименований. 

При этом «в устоявшихся топонимиче-
ских системах не ощущается разница меж-
ду функционирующими „естественными“ и 
„искусственными“ названиями. <…> и, сле-
довательно, само противопоставление „ес-
тественной“ и „искусственной“ номинации 
относится только к моменту возникновения 
топонима и периоду его закрепления: „ис-
кусственные“ номинации, пройдя апроба-
цию в языковом коллективе, ничем не будут 
отличаться от „естественных“» [Матве-
ев 2006: 21]. 

И вместе с тем существует проблема со-
хранения баланса между естественными и 
искусственными номинациями в процессе 
целенаправленной «трансформации» уже 
сложившихся топонимических систем, кото-
рые не должны формироваться путем вне-
дрения в их состав инородных элементов. 
Применительно к данной ситуации как нель-
зя более уместно предостережение извест-
ного отечественного топонимиста, академи-
ка РАН А. К. Матвеева относительно того, 
что «защита волюнтаризама в номинации — 
глубочайшая ошибка, <…> и оригинальни-
чанье здесь так же недопустимо, как и шаб-
лон <…>» [Матвеев 2006: 21]. 

В свете сказанного представляется акту-
альным анализ соотношения стратегий ес-
тественной и искусственной номинации, 
реализованных в сложившихся националь-
ных топосистемах, с современными обу-
словленными социально-политическим «за-
просом» тенденциями переименования гео-
графических объектов. 

Особо показательным в данном аспекте 
является процесс складывания новых эрго-
нимических систем в постсоветский период, 
когда массовое переименование топообъек-
тов стало общей тенденцией, отражающей 
целенаправленные меры государственных 
властей по «формированию лингвистическо-
го пространства на данной территории, в 
регионе или в городской агломерации» 
[Laundry, Bourhis 1997: 31]. 

Переименование объектов городского 
ландшафта — важный аспект государст-
венной языковой политики, в основу кото-
рой положена «совокупность идеологических 

принципов и практических мероприятий по 
решению проблем в государстве <и связан-
ной> с сознательным воздействием на язык, 
его функционирование и развитие» [Лин-
гвистический… 1990: 616]. Частью государ-
ственной языковой политики является на-
ционально-языковая политика, в которую 
включаются следующие компоненты: 

а) теоретическая программа и ее последо-
вательная и массовая пропаганда; 

б) юридическая регламентация взаимоот-
ношений языков (в случае полиэтниче-
ского и многоязычного социокультурного 
пространства); 

в) административное регулирование мер 
в области национально-языковой поли-
тики; 

г) экономическое обоснование и поддержка 
реализации мероприятий в рамках этно-
культурной языковой политики (см. об 
этом в работах: [Bright, Ramanujan 1964; 
Герд 2001; Labov 2006]). 
В современных условиях глобализации 

на постсоветском пространстве возобладали 
тенденции, с одной стороны, к устранению 
«инородных» для национальных культур 
элементов именного номинативного конти-
нуума, с другой — к отказу от кириллицы в 
пользу латиницы как интернационального 
алфавита. 

Тенденции переименования на постсо-
ветском пространстве во многом детерми-
нированы социально-политическим контек-
стом современности, для которого характер-
ны три основных процесса: 

● десоветизация, связанная с распадом 
Советского Союза и стремлением его быв-
ших субъектов (республик) избавиться от 
наследия советского прошлого; 

● дерусификация — противостояние до-
минированию русского языка в националь-
ных лингвокультурах; 

● глобализация, связанная с процессами 
всемирной экономической, политической, 
культурной и религиозной интеграции и 
унификации. 

Отмеченные процессы обусловлены 
сменой идеологических констант рубежа 
XX—XXI вв. и в целом геополитической си-
туацией в мире. 

Как известно, «идеология реализуется 
прежде всего в языке. Именно благодаря 
языку она внедряется в общественное соз-
нание и функционирует в социуме» [Купина 
2015: 11]. Так, идеологические установки 
советского времени реализовались, в част-
ности, в большом количестве мемориальных 
названий в честь героев революции и Граж-
данской войны. Например, практически во 
всех административно-территориальных субъ-
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ектах бывшего СССР названия главных про-
спектов носят имена классиков марксизма-
ленинизма (Маркса, Энгельса, Ленина и его 
соратников). Базовые идеологемы, вне-
дряемые в сознание советского народа: 
ударный труд, стахановское движение, ос-
воение целины, пятилетку в четыре года, 
профсоюзы — школа коммунизма и т. п. [Ку-
пина 2015] — становились мотивационной 
базой номинаций значимых городских объ-
ектов. Это распространялось и на языковую 
политику всех субъектов СССР (бывших со-
ветских республик), вступая нередко в про-
тиворечие с национальными традициями. 
Такие «перекосы» в деятельности органов 
местной власти в сторону внедрения совет-
ских идеологических установок в номинатив-
ную систему стали причиной отторжения 
«всего советского», как только возникли ус-
ловия для этого процесса (распад Советско-
го Союза, «парад суверенитетов» бывших 
республик СССР, демократизация языка, 
процессы актуализации национальной само-
идентичности и т. п.). 

Рассмотрим проявление отмеченных 
тенденций в одном из наиболее «активных» 
в этом плане субъектов бывшего СССР, Ка-
захстане. Здесь действует целенаправлен-
ная политика моделирования ономасти-
ческого пространства ныне суверенной 
республики: разработана специальная про-
грамма развития и функционирования язы-
ков, в рамках которой предлагается концеп-
ция государственной ономастической рабо-
ты. В этой концепции отмечается, что «в на-
стоящее время ономастика как одно из ве-
дущих направлений национальной языковой 
политики приобретает не только научно-
практическое, культурно-историческое, но и 
общественно-политическое значение <…> 
Казахстанское сообщество имеет свою оно-
мастическую систему, сформировавшуюся в 
далеком историческом прошлом. Нацио-
нальная ономастическая система Казахста-
на, складывавшаяся на протяжении многих 
столетий, начиная со второй половины 
XIX века подверглась кардинальным изме-
нениям и вынуждена была служить колони-
альным интересам царского правительства, 
а позже тоталитарной политике советской 
системы. Идеологи колониального и тотали-
тарного режимов превратили ономастику в 
политическое средство воздействия на ис-
торико-культурное сознание общества. 
В результате был нанесен огромный ущерб 
самобытности, национальной специфике 
казахской ономастики, особенно его топони-
мической и антропонимической системам» 
[Концепция языковой политики Республики 
Казахстан 1996]. 

В настоящее время в республике созда-
на Государственная ономастическая комис-
сия, призванная упорядочить процессы пе-
реименования топообъектов (прежде всего, 
эргонимических) в соответствии с новой 
концепцией государственной языковой поли-
тики, где отмечается, что «названия, вклю-
ченные в ономастическое пространство Ка-
захстана, будучи тесно взаимосвязанными с 
экономикой, историей, культурой Казахста-
на, несут не только адресную функцию, но и 
являются высокоассоциативными семиоти-
ческими знаками, заключающими в себе 
мощный национальный потенциал» [Поло-
жение о Государственной ономастической 
комиссии http]. В этой связи разработаны, в 
частности, рекомендации, регламентирую-
щие процедуры присвоения географическим 
объектам имен государственных деятелей, 
лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед 
республикой в области истории, науки, куль-
туры, литературы и искусства. Согласно 
этим рекомендациям, должны быть учтены 
следующие принципы: 

а) имена людей после снятия моратория на 
переименования не могут быть присвоены 
городам, поселкам городского типа и рай-
онам; 

б) в целях исключения многократного по-
вторения и тиражирования одних и тех же 
имен допускается их присвоение разным 
топообъектам республики не более чем в 
трех случаях и не ранее пяти лет со дня 
смерти носителя увековечиваемого имени. 
Ср. весьма красноречивые факты относи-
тельно превалирования и „тиражирования“ 
мемориальных названий топообъектов, при-
водимые в официальных отчетах регио-
нальных ономастических комиссий: в на-
стоящее время в одной лишь Актюбинской 
области 44 улицы и населенных пункта но-
сят имя писателя, классика казахской лите-
ратуры Абая Кунанбаева, 26 улиц и сел на-
званы именем Героя Советского Союза Алии 
Молдагуловой; 17 названий даны в честь 
советского политического деятеля — перво-
го секретаря ЦК компартии Казахской ССР 
Динмухамеда Кунаева и основоположника 
современной казахской литературы — Пред-
седателя Совета народных комиссаров Кир-
гизской АССР Сакена Сейфуллина, 15 улиц 
имени партийного государственного деяте-
ля, министра просвещения Казахской ССР 
Темирбека Жургенова; нередко подобные 
одинаковые названия встречаются в одном 
населенном пункте; 

в) переименование объектов должно осу-
ществляться не ранее чем через десять лет 
со дня присвоения (изменения) имени (ср. 
случаи многократного переименования од-
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1
 Нумерологическая модель наименования 

улиц весьма частотна во всем мире, в том числе 
в России, достаточно вспомнить фильм «Ирония 
судьбы», главные герои которого живут в Москве 
и Петербурге на улице с одинаковым названием 
3-я Строителей. 

ного и того же объекта в течение короткого 
времени); 

г) не допускается присвоение топообъек-
там имен ныне живущих людей. 

В качестве основной стратегии переиме-
нований в представленной концепции отме-
чается «избавление от чрезмерной идеоло-
гизации наименований административно-
территориальных и территориально-произ-
водственных единиц, а также улиц, площа-
дей, названий учреждений, отказ от практики 
переименования исторических топонимов, 
употребления названий, не несущих смы-
словой топонимической нагрузки» [Инфор-
мационно-правовая система… http]. 

Покажем реализацию выделенных на-
правлений в области переименований на 
примере моделирования ономастического 
пространства г. Актобе. 

В марте 2018 г. в Актобе акиматом горо-
да была организована международная кон-
ференция «Ономастика: поиск и опыт», в 
рамках которой на брифинге с представите-
лями СМИ руководителем управления обра-
зования и языковой политики Актюбинской 
области Г. Т. Тюлебаевой были (в соответ-
ствии с государственной языковой полити-
кой) обозначены основные стратегии пере-
именования городских объектов в данном 
регионе: 

1) изменение идеологически устаревших 
наименований на названия, «близкие» к ак-
туальным историческим фактам (событиям) 
и национальным традициям; 

2) ограничение, насколько это возможно, 
присваивания городским объектам имен 
действующих руководителей и лиц, имею-
щих высокий общественно-политический 
статус (например, известны многочисленные 
факты обращения местных органов само-
управления в ономастическую комиссию с 
просьбой о присвоении объектам регио-
нального значения имен председателей 
районных администраций, акиматов, круп-
ных частных и/или государственных пред-
приятий, учреждений и т. п.); 

3) присвоение безымянным населенным 
пунктам, улицам или каким-то городским 
объектам (стадионам, паркам, дворцам 
культуры, школам и т. п.) имен известных 
(признанных) деятелей национальной куль-
туры, искусства, науки, внесших заметный 
вклад в развитие этнической самобытности 
казахского народа; 

4) присвоение городским объектам благо-
звучных с точки зрения национального языка 
наименований, в том числе связанных с ми-
фологическими мотивами; 

5) устранение многочисленных одинаковых 
названий и «нумерологических» номинаций 

жилых объектов (типа Заречный 1, Зареч-
ный 2, Заречный 3; микрорайон Батыс 1, 
Батыс 2…)

1
. 

Выделенные стратегии являются пря-
мым отражением ономастической ситуации 
в Казахстане: снят мораторий на переиме-
нования, который действовал около 7 лет, в 
результате чего за последние два года в Ак-
тобе поменялись названия 224 улиц и пла-
нируется до конца 2018 г. переименовать 
еще более 100 улиц, жилых массивов и сел, 
что связано с подготовкой к национальной 
переписи населения 2019 г.; активное строи-
тельство новых микрорайонов привело к по-
явлению многочисленных объектов, тре-
бующих наименования (только в Актобе су-
ществует 157 безымянных улиц). 

В казахстанских СМИ настойчиво «мус-
сируется» идея переименования топообъек-
тов, у большинства из которых названия со-
хранились еще со времен царской России, 
например, Демидовка, Вознесеновка, Вели-
ховка, Петропавловка. При этом особо под-
черкивается необходимость «присваивать 
<топообъектам> истинно национальные на-
звания, что сакрально» для казахского наро-
да [Шаукулова 2018]. 

Можно отметить как объективные, так и 
субъективные основания для переименова-
ний городских объектов в свете сформули-
рованных стратегий. Так, совершенно оп-
равданным и объективно обоснованным явля-
ется наименование многочисленных безымян-
ных улиц и переименование нумеративных 
эргонимов (типа 11 микрорайон, 12 микрорай-
он, Акжар 2 («аул», «село»), 1-я Молодежная, 
Вторая Молодежная и т. п.). 

Наиболее очевидным является стремле-
ние следовать национальным приоритетам в 
выборе имени известной личности для уве-
ковечивания его в меморативном названии. 
Так, ряд улиц и городских объектов в Актобе 
получает новые названия по имени знаковых 
для казахского народа общественно-полити-
ческих деятелей, участников национальных 
освободительных движений разных эпох, 
деятелей культуры, поэтов и писателей, ге-
роев казахского эпоса: 

● ул. Жанкожа-батыра (вместо ул. Фрун-
зе). Как известно, Жанкожа-батыр Нурмуха-
медулы нанес поражение хивинским вой-
скам в 1830 г., уничтожил хивинскую кре-
пость и остановил набеги хивинцев. Особую 
значимость для современного казахского 
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1
 Литературное наследие Монке-би хранится 

в библиотеке Национальной академии наук Ка-
захстана. По преданию, во время одного из воен-
ных советов, когда решалась судьба страны, он, 
закрыв глаза, вдруг нараспев начал свое прори-
цание: «…Будут дома составные, сборные, бу-
дут собираться каждый месяц люди на собра-
ния, от которых не будет никакого толку… 
Будут пить люди желтую воду, от которой 
отвернулись бы даже собаки, но люди возжаж-
дут ее. И станут бумажными деньги, разврат-
ными станут женщины, обнажат они свои пре-
лести, станет срам обыденностью. Без платы 
человек трудиться не будет, на разные куски 
мир раздробится. Будут снадобья — кругляшки-
пуговки…» [https://express-k-kz]. 

2
 По казахскому преданию, звезды — горы 

драгоценных камней, точками они кажутся только 
из-за расстояния. Полярная звезда так называет-
ся потому, что она неподвижна. Две звезды, по-
стоянно движущиеся вокруг нее, напоминают 
привязанных к колу лошадей, их называют «две 
белые лошади» [bibliotekar.kz] 

этноса приобретает тот факт, что Жанкожа-
батыр стоял во главе национального движе-
ния против колониальной зависимости от 
царской России;  

● ул. Бактыбай-батыра Толесулы (вместо 
ул. Свердлова) — полководец, имя которого 
стало боевым кличем воинов в Жонгарской 
войне. По некоторым версиям, Бактыбай-
батыр похоронен вблизи Актобе, на кладби-
ще Святого Карасакала, что наполняет его 
имя особым символическим смыслом для 
жителей области; 

● ул. Жарылгасулы Шернияза (вместо ул. 
К. Либкнехта; изначально Старожильческая, 
затем Александровская, с 1919 г. — К. Либк-
нехта) — акын-импровизатор начала XIX в., 
воспевал национально-освободительное 
движение;  

● ул. Махамбета Утемисова (вместо ул. 
Советская) — акын, современник Пушкина, 
придворный поэт, ставший затем руководи-
телем восстания бедноты против баев-
угнетателей в Западном Казахстане; 

● ул. Монке-би Тлеуулы (вместо 
ул. Шмидта) — казахский мыслитель, ди-
пломат, полководец начала — середины 
XVII в. Его называют казахским Нострадаму-
сом (святым Монке)

1
, предсказания которого 

относительно экологических бедствий, веры, 
нравов, быта общества будущего во многом 
сбылись. 

Эта группа наименований, самая много-
численная, в значительной степени «сводит 
на нет» разнообразие стратегий именова-
ния, сложившихся в ходе формирования и 
исторического развития эргонимических сис-
тем данного региона. Продемонстрируем это 
примерами разных групп объектов, пере-
именованных или рекомендованных в на-
стоящее время к переименованию. 

● Названия улиц, выполняющих ориента-
ционную функцию: указывающие на располо-
жение улицы в городском пространстве, в том 
числе с рядом находящимся объектом — 
ул. Юго-Запад 1 (ныне ул. Сабита Мукано-

ва); Центральная (ул. М. Букенбаева); Де-
повская (ул. Сержана Жаманкулова), Зареч-
ная (ул. Газизы Жубановой), Совхозный 
проезд — ул. Уш Таган, Гарнизонная — ул. 
имени Жанши Досмухамедулы, ср. переиме-
нованные таким же образом ул. Вокзальная, 
Станционная, Привокзальная, Почтовая, 
Стадионный переулок, жилой массив За-
речный и т. п. 

● Названия идеологического характера, 
связанные с реалиями и символикой совет-
ской эпохи: пр-т ХХ партсъезда — ул. Кур-
мангали Оспанова; ул. 50 лет Октября — 
ул. Тахави Ахтанова; 70-летия Октября — 
ул. Жеруйык, ул. Октябрьская — ул. Д Бер-
кимбаева, Октябрьский бульвар — пр. Абая, 
ул. Коммунистическая — ул. Ибрая Алтын-
сарина, ул. Колхозная — ул. Алтай-батыра, 
ул. Советская — ул. Махамбета Утемисо-
ва, Комсомольская — ул. Карасай-батыра, 
ул. Правды — ул. Карагул-батыра, пр. Тру-
да — пр. Санкибай-батыра, ул. Дружбы — 
ул. Етайбекова, пр. Мира — пр. Бейбитши-
лик (достаточно редкая замена русского на-
звания путем перевода на казахский язык, 
в переводе с казахского означает «мир-
ный»), ул. Ударная — Темирказык (в пере-
воде на русский Полярная звезда, букв. Же-
лезная подпорка)

2
. Ср. также рекомендован-

ные к переименованию: Профсоюзный пере-
улок, Новокооперативная ул., Индустри-
альная ул. и др. 

● Названия улиц, данные в честь идеоло-
гов и лидеров коммунистического (револю-
ционного) движения (Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Тельмана, Люксембург, Баумана 
и др.), героев Гражданской войны: например, 
Ленинский пр. переименован в пр. Абил-
кайыр-хана, ул. Энгельса — в ул. Братьев 
Жубановых, ул. Кирова — в ул. Есет Баты-
ра, ул. Фрунзе — в ул. Жанкожа-батыра, 
Фрунзенский переулок — в переулок Изги-
лик (букв. святость, священность, благое 
дело, благодеяние, гуманизм, добро, добро-
желательность, доброта), ул. К. Либ-
кнехта — в ул. Шернияза, ул. Шмидта — 
в ул. Монке-би (уже упомянутого выше «ка-
захского Нострадамуса»), Розы Люксем-
бург — в Дины Нурпеисовой, Куйбышева — 
в ул. Самурык (Семаргл, Симург, Самрук — 
чудесная птица, мифологическое существо), 
Котовского — в ул. Габита Мусирепова, 
Воровского — в ул. Зангар и др. 
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● Улицы, названные в честь известных 
«фигур» русской истории, участников круп-
ных общественно-политических событий: ул. 
Пугачева — ул. Мухтара Ауэзова, Степана 
Разина — ул. имени Машhур Жусипа Копей-
улы, пер. Минина, ул. Пожарского, ул. Де-
кабристов. 

● Улицы по названиям рабочих профес-
сий: ул. Металлургов, ул. Строительная 
(ул. Рыскулова), ул. Связистов (ул. М. Про-
зорова), ул. Фабричная (ул. Сабыра Курма-
налина) и др. 

● Улицы, названные в честь героев и со-
бытий Великой Отечественной войны. 
В большинстве случаев до настоящего вре-
мени такие эргонимы не подвергались пере-
именованиям: ул. Зои Космодемьянской, ул. 
Гастелло, ул. 101 Стрелковой Бригады, пр. 
Победы, ул. Маресьева, ул. Кошевого и др. 
Ср. единичные случаи переименований эр-
гонимов этой группы: ул. Тюленина — 
ул. М. Оспанова (первый председатель Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан), 
ул. Ворошилова (во время Великой Отечест-
венной войны маршал Советского Союза) — 
ул. Темирбека Жургенова (министр просве-
щения Казахской ССР). 

● Названия улиц, отражающие особенно-
сти местного ландшафта: ул. Степная (ста-
ла А. Смагулова), ул. Белогорская (ул. Ак-
тау — буквально: белая гора — калькиро-
вание с русского, возможно, и обратное). 

● Улицы, названные в честь классиков ми-
ровой культуры, литературы, искусства, нау-
ки: ул. Чайковского, ул. Тургенева, ул. Пуш-
кина, ул. Ломоносова, ул. Некрасова, ул. 
Шевченко, ул. Менделеева (не переимено-
вываются), ср. переименования улиц, на-
званных в честь советских писателей и по-
этов: ул. Горького — ул. Асау Барака (орга-
низатор освободительной борьбы против 
колониальной политики царской России в 
конце XVIII — нач. XIX в.), ул. Демьяна Бед-
ного — ул. имени Касым-хана (правитель 
Казахского ханства начала XVI в.). 

● Улицы, названные по внешним характе-
ризующим признакам (расположению отно-
сительно других улиц, центра города, шири-
ны улицы, возможности проезда и др.): 
ул. Веерная — ул. Имангали Билтабанова, 
Малый пер. — ул. Жарменке, Тупой пер. — 
пер. Кокжиек (в переводе на русский «гори-
зонт», что свидетельствует, возможно, о ме-
тафорическом характере эквивалентной ка-
захской номинации, ср.: тупик — «улица, не 
имеющая сквозного проезда и прохода» и 
горизонт — «черта, за которой обрывается 
зона видимости»). В списке на переимено-
вание эргонимов данной группы находятся в 
настоящее время ул. Просторная, ул. Снеж-

ная, пер. Ковыльный, ул. Летняя, ул. Звезд-
ная. Данные названия как часть естественно 
сложившейся топонимической системы вы-
тесняются из современной мотивационной 
парадигмы казахских эргонимов. 

Обобщая сказанное, отметим, что доми-
нантой процесса целенаправленного моде-
лирования ономастического континуума в 
современном Казахстане выступает демон-
страция национальной идентичности ти-
тульного этноса в оппозиции к утратившим 
свою ценность идеям советской эпохи. 

Государственная политика переимено-
ваний в Казахстане не имеет однозначной 
оценки в разных стратах казахского социума. 
По результатам проведенного казахстански-
ми СМИ опроса общественного мнения мож-
но судить о том, что сам этот процесс проте-
кает довольно сложно, встречая как одобре-
ние, так и сопротивление жителей республи-
ки новым наименованиям. Аргументы «за» 
переименования: уважение к известным 
деятелям казахской культуры; борьба за на-
циональное самосознание; возвращение к 
истокам национальной культуры; устранение 
названий, не отражающих особенности на-
ционального быта, традиций и т. п. 

Аргументы «против»: большие финансо-
вые затраты, которые можно было бы пус-
тить на нужды населения; необходимость 
привыкать к многочисленным названиям, 
зачастую неизвестным населению (часто 
малограмотному, малообразованному); заб-
вение общей для казахского и русского на-
родов истории. 

Вместе с тем представляется очевид-
ным, что формирование нового казахстан-
ского ономастикона в соответствии с пере-
численными идеологическими установками 
не отменяет эргонимических универсалий, 
отмечаемых в любой лингвокультуре. В ча-
стности, в плане выражения самосознания 
казахского этноса оказывается в данный 
момент наиболее востребованной мемора-
тивная модель эргонимической номинации, 
наполняемая собственно историко-культур-
ным содержанием. В то же время остаются 
«незыблемыми» эргономинации, связанные 
с концептами гуманизма, мира, согласия, 
добра, выраженные в символических назва-
ниях, которые, хотя и дерусифицируются 
(заменяются казахскими лексемами), но со-
храняют при этом эквивалентную мотивацию 
(ср.: пр. Мира — пр. Бейбитшилик — в пе-
реводе с казахского «мир, спокойствие»). 

Векторы естественной номинации, 
в меньшей степени представленные в на-
званиях городских объектов, транслируют, 
однако, традиционные для стихийно скла-
дывающихся эргонимических систем ориен-
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тационные и характеристические мотивы 
означивания. Особо выделим в плане номи-
нативных техник, свойственных естествен-
ной номинации, способы калькирования и 
метафоризации, отражающие национальную 
казахскую ментальность. 
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