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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КАЗАХСКИХ ОЙКОНИМОВ
В статье на материале названий населенных пунктов Казахстана рассматривается проблема выявления 

и интерпретации этнокультурной информации, заключенной в семантике ойконимов. Ойконимы представляют 
собой результат взаимодействия языка и культуры конкретного народа, обусловленные национальным миро-
восприятием.
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Тенденции развития и появление новых иссле-
довательских направлений в современной лингви-
стике, изучающих взаимосвязь языка и культуры, 
позволяют утверждать, что специфику семантики 
единиц естественного языка, языковую картину ми-
ра его носителей, определяет национально-куль-
турный компонент. Как отмечают исследователи, 
единицы языка «отражают и передают образ жиз-
ни и образ мышления, характерный для некоторо-
го данного общества (или языковой общности), и 
представляют собою бесценные ключи к понима-
нию культуры» [1, с. 18]. В семантике слов каждо-
го языка находят отражение исторические, социаль-
ные, культурные, экономические изменения, проис-
ходящие на разных этапах развития общества. Язык 
выступает хранителем информации о мире, кото-
рая добыта всеми членами определенной этнолинг-
вистической, культурно-языковой общности лю-
дей [2]. В соответствии с данным положением акту-
альным представляется изучение ойконимических 
единиц в плане содержания национально-культур-
ной информации.

Современная парадигма исследования языка, ос-
нованная на антропоцентрическом подходе, декла-
рирует проявление всесторонней интеграции язы-
ка и культуры на всех уровнях их взаимодействия. 
Особенно ярко процесс интеграции выражается в 
ономастике, способной «выявить не только про-
шлое региона или отдельного народа, но и инфор-
мацию, обнаруживающую особенности менталите-
та» [3, с. 122]. Однако, как справедливо отмечает 
Е. Л. Березович, в исследовании онимов недостаточ-
но декларирования факта культурно-исторической 
ценности имени собственного, но необходимо вы-
работать методологию извлечения культурно-ис-
торической информации из ономастикона, а также 
методологию описания и интерпретации этой ин-
формации [4, с. 7].

Наряду с другими единицами языка инструмен-
том для раскрытия связи между языком и культу-
рой выступают ойконимы (названия всех типов на-
селенных пунктов). В целях доказательства поло-
жения о ценности ойконимов как системообразу-
ющих компонентов ойконимической картины ми-
ра этноса, хранящих информацию об истории, со-

циальной жизни, материальной и духовной культу-
ре народа, были рассмотрены современные казах-
ские ойконимы, в частности антропоойконимы.

Антропоойконимы встречаются в топонимиче-
ских системах всех территорий и регионов. Резуль-
таты исследования топонимических систем раз-
личных территорий свидетельствуют о неоспори-
мости данного явления. Так, например, известный 
ономаст Г. Ф. Саттаров отмечает, что «превраще-
ние личных имен, прозвищ и фамилий (т. е. антро-
понимов) в названия населенных пунктов (в ант-
ропоойконимы) и других географических объектов 
известно как типичное и всеобщее явление» [5, с. 6], 
т. е. как топонимическая универсалия, и убедитель-
но доказывает этот факт на примере антропотопо-
нимии Татарстана, в которой половину названий 
населенных пунктов составляют антропоойкони-
мы. По мнению Л. Д. Дмитриевой, обжитость про-
странства людьми на топонимическом уровне пред-
ставляется преобладанием антропонимных назва-
ний на всех уровнях топонимической системы и 
во всех регионах и является общей характеристи-
кой русских топонимических систем [6, с. 153]. По-
пулярность отантропонимической номинации обус-
ловлена тем, что особенности менталитета народа 
отражаются в каждом участке картины мира, свя-
занной с человеком и его деятельностью, с его от-
ношением к окружающей действительности. По-
этому топонимисты, давая лексико-семантическую, 
словообразовательную и иную характеристику то-
понимии или выявляя принципы номинации, всег-
да выделяют группу топонимов, связанных с че-
ловеком. Справедливы в этой связи выводы иссле-
дователей: на раннем этапе формирования топо-
нимической системы в качестве названий геогра-
фических объектов выступали имена основателей, 
родоначальников, в последующие периоды – име-
на известных людей, оставивших след в истории и 
культуре народа.

Тюркская топонимическая система, как было от-
мечено выше, также характеризуется наличием на-
званий от антропонимов. Отантропонимические 
на звания особенно свойственны ойконимам, пред-
ставляющим собой сложное диалектическое един-
ство лингвистического и экстралингвистического 
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содержания. Помимо своей основной назывной 
функции (вербально выделять предметы, феноме-
ны, объекты, реалии) ойконимы выполняют куму-
лятивную (накопительную) функцию – хранение 
знаний об истории, материальной и духовной куль-
туре народа. Природа ойконима позволяет хранить 
информацию, которую можно интерпретировать с 
точки зрения различных наук (лингвистики, исто-
рии, географии, этнографии, лингвокультурологии, 
этнокультурологии и др.). В связи с этим опреде-
ление специфики национального восприятия дей-
ствительности и особенности ее отражения в ойко-
нимах является весьма важным в их толковании.

Национальный компонент проявляется в си-
стемной организации единиц языка, вербализиру-
ющих концептуально значимые участки картины 
мира и обусловливающих содержательную цело-
стность структуры онима. Слово выступает транс-
лятором определенного объема культурно-фоновых 
знаний, известных носителю данного языка. Дан-
ный тезис подтверждается на примере антропо-
ойконимов казахского языка, в структуре которых 
содержатся компоненты, отражающие представле-
ния о социальной, сословной структуре казахско-
го общества в прошлом. В подобных названиях, так 
называемых ойконимических комплексах, фикси-
руется отношение того или иного объекта к лицу 
как представителю определенного социума.

В тюркской (казахской) ойконимии нашли от-
ражение различные факты истории и культуры, в 
том числе и элементы социальной структуры об-
щества, существовавшие в разные исторические пе-
риоды. Как отмечают исследователи, в частности 
К. М. Мусаев, «в тюркских языках получили свое 
отражение разные уровни в социальной иерархии, 
неравенство в положении людей в обладании иму-
ществом и властью в человеческом сообществе. Для 
выражения социальных рангов (каст, групп власть 
имущих, богатых и бедных) использовались опре-
деленные слова. Существовавшее еще в древне-
тюркском обществе социальное противопоставле-
ние каст aq – qara ‘белый – черный’ сохранилось 
у тюркских народов, в частности у казахов: qara 
как название низшей касты и aq süjek ‘белая кость’ 
(аристократ)». В современном казахском общест-
ве, по мнению ученого, сохраняются такие касты, 
как töre – восходящие к потомкам Чингисхана, 
qoža – восходящие к потомкам арабских завоева-
телей [7, с. 519].

Подтверждая справедливость данного утверж-
дения, хотелось бы отметить, что компоненты töre 
и qoža входят в этническую картину мира казах-
ского общества. Как известно, исторически этни-
ческая система казахов представлена тремя жуза-
ми (родоплеменные объединения): Старший, Сред-
ний и Младший. Этническая группа торе не вхо-

дит в жузовое деление казахов. Торе называют по-
томков казахских ханов и султанов, чьи родослов-
ные связаны с именем Чингисхана, а именно с 
именем Орда-Ежена сына Жошы (Джучи). По ис-
торическим сведениям в течение столетий чинги-
зиды сохраняли свое привилегированное положе-
ние в постордынских ханствах, а затем в феодаль-
ных государствах Средней Азии и Казахстана.
Торе в казахском языке не только является на-

званием этнической группы (потомков казахских 
ханов и султанов, чьи родословные связаны с име-
нем Чингисхана), но и выражает социальный ста-
тус человека в обществе. Об этом свидетельству-
ют значения слова, отмеченные в словарях казах-
ского языка. Так, например, отмечают следующие 
значения слова: 1) ист. төре, аристократ, человек 
ханского происхождения; 2) сановник, господин, 
высокопоставленный чиновник; 3) перен. наилуч-
ший; 4) судья; 5) судебный приговор, судебное ре-
шение [8, с. 302–303]. В топонимии Казахстана ком-
понент торе сохранился в ряде названий: Торе, То-
режырган, Тореконган, Торесор, Торетогай, Торето-
мар, Торетубек, Торетумсык, Торетускен – и вы-
ступает в качестве этнического идентификатора. 
В названии населенного пункта – железнодорож-
ной станции Торетам, которое по историческим 
све дениям происходит от названия местности, где 
находилась могила знатного человека, торе озна-
чает социальный статус человека в обществе.

В ойконимии Казахстана отмечен этнический 
компонент qoža/кожа/ходжа, носители данного 
име ни также не связывают себя с казахскими жу-
зами. Свою генеалогию и привилегированное по-
ложение они связывают с прямыми племянниками 
пророка Мухаммеда. Исторически представители 
данной этнической группы составляли высшую 
прослойку мусульманского духовенства, распрост-
ранителей мусульманства. Слово қожа трактуется 
в значениях: 1) потомок первых халифов Мухам-
меда; 2) хозяин; глава семьи [9, с. 538]. Названия 
населенных пунктов Қожакент, Қожабақы, Қо-
жатоғай, Қожа отражают самосознание предста-
вителей данной этнической группы, сохранившей 
историческую память об особенности своего про-
исхождения, входящую в единую этническую кар-
тину мира народа.

В казахских антропоойконимах отмечен целый 
ряд соответствующих апеллятивов, отражающих 
социальную структуру общества: би/бий – «родо-
начальник», батыр – «почетное звание, которое 
присваивалось за героизм, доблесть, отвагу; руко-
водитель рода», торе (töre) – «аристократ; человек 
ханского происхождения», бай – «богач; руково-
дитель родового подразделения», датқа – админи-
стративный титул, ахун – религиозный титул в му-
сульманстве, жырау – поэт-импровизатор и др. По 
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мнению К. А. Ниетбаевой, усложнение антропони-
мов и появление в их структуре наименований ти-
тулов, чинов связано с развитием феодальных от-
ношений. Наименования титулов и чинов исполь-
зовали в своем имени представители феодальной 
знати: Вали хан, Касым султан, Толе би, Жоламан 
тархан, Барак батыр, Каражигит молда. Также 
для индивидуализации личности к личным име-
нам добавлялись названия рода занятий, топонима, 
этнонима: Бухар жырау (жырау ‘певец’), Кожа Ах-
мет Ясави (Ясы – древний город), Кете Жусип 
(кете – этноним) [10].

Лингвокультурной спецификой обладает лексе-
ма би/бий (судья) – выборная должность в обыч-
ном казахском праве. В «Этимологическом слова-
ре тюркских языков» би/бий производится от бег/
бек: бег > бей; биг > бий, но возможно также бей > 
> бий; бий > би: > би. В словаре указаны следую-
щие его значения: «ист. судья (у казахов и каракал-
паков), представитель класса эксплуататоров, фео-
далов; вождь, предводитель племени; глава мелко-
го родового подразделения; князь; господин; на-
чальник; принц; вельможа; составная часть личных 
имен у кумыков, киргизов, казахов, каракалпаков, 
узбеков» и др. [11, с. 97–101]. В казахском языке от-
мечаются почти все вышеперечисленные значения 
слова. В структуре казахских ойконимов би/бий за-
фиксирован в качестве титула и вместе с личным 
именем лица представляет единый антропоним, со-
хранившийся в памяти народа в качестве имени ис-
торического деятеля. Например, современные ойко-
нимы Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Балаби, Бал-
пык би, Есей би и др. происходят от имен извест-
ных исторических лиц. Для казахского народа на-
звания Толе би, Казыбек би, Айтеке би связаны с 
именами мудрых предводителей родов, представи-
телями трех жузов, объединивших казахский на-
род в борьбе с джунгарским нашествием.

Особый интерес представляет компонент ба-
тыр (др.-тюрк. герой, богатырь; силач, храбрец; 
от важный, смелый, доблестный) – почетное зва-
ние, ко торое присваивалось народом за героизм, 
доблесть и отвагу в военных сражениях. В мате-
риалах «Сравнительно-исторической грамматики 
тюркских языков» (2006) для обозначения воина у 
древних тюрков наряду со словом alyp ‘богатырь, 
герой, воин’ приводится другое слово baγatur. Во-
ин в тюркском обществе олицетворял собой все са-
мые лучшие качества мужчины, поэтому неудиви-
тельно, что названия воина были, как правило, мно-
гозначными, они имели помимо значения ‘воин’ и 
другие, связанные с передачей достоинств воина. 
В человеке, которого называли этим словом, древ-
ние тюрки видели прежде всего защитника, опо-
ру, предводителя народа. В его семантике на пер-
вое место выдвигалось не столько сила, храбрость, 

сколько опора, мощная защита от врагов. По мне-
нию авторов, в некоторых тюркских и нетюркских 
языках слово сохранило первичную фонетиче-
скую форму, в большинстве же языков претерпело 
изменения согласно закономерностям соответст-
вующих языков [7].

В казахском обществе батыром называли от-
важного воина, отличившегося в сражениях с вра-
гом. В определенный исторический период (в пе-
риод войн казахских племен и родов с джунгара-
ми, а позднее – с Кокандским и Хивинским ханст-
вами) батыры представляли социальный слой ка-
захского общества. По мнению историков, батыр 
вы бирался из числа самых лучших, чья роль в жиз-
ни народа была особенно важна. При этом нема-
лое значение придавалось удали и храбрости, доб-
лести и мужеству человека. При родовом строе ба-
тырами называли вождей, защитников рода. Раз-
витость батырства у казахов, по мнению казахстан-
ских историков, была связана с обширностью тер-
ритории, необходимостью постоянной ее защиты 
от внешних врагов. Наибольшее количество казах-
ских батыров появилось в период противостояния 
джунгарскому нашествию. В мирное время батыры 
были наставниками молодых воинов, обучали их 
военному ремеслу. Часть батыров были знаменос-
цами, посланниками-дипломатами или политиче-
скими советниками ханов. Наиболее интеллекту-
ально одаренные батыры становились политически-
ми деятелями. Имена самых ярких последних баты-
ров (XIX в.) связывают с югом Казахстана, где ка-
захи вели борьбу с Кокандским и Хивинским хан-
ствами. Современные населенные пунк ты Жанко-
жа батыр, Наурызбай батыр, Карасай батыр, 
Актан батыр, Саурык батыр, Жонек батыр и др. 
носят имена народных героев, стоявших во главе 
своих родов в период освободительной борьбы с 
джунгарами в XVIII в. и кокандскими ханами в 
XIX в. Появление в современной казахской ойко-
нимии названий от имен народных героев обуслов-
лено изменением духовно-культурных ценностей, 
связанных со сменой политического устройства и 
обретением Казахстаном независимости, с возрож-
дением в народной памяти имен этих прославлен-
ных людей.

Компонент жырау в казахских собственных име-
нах свидетельствует о принадлежности человека к 
мастерам слова. В казахской культуре, как и в тюрк-
ской в целом, на протяжении многих веков слово 
оставалось основным средством хранения и пере-
дачи информации, способом познания мира. В тюрк-
ском обществе «знание – видение – слышание вы-
ступали в неразрывном единстве, а еще больше це-
нилась способность облекать увиденное и услышан-
ное в слово. Совокупность этих признаков опреде-
ляла место человека в сакральной иерархии» [12].
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Поэтическое творчество акынов-жырау являет-
ся одной из духовных ценностей казахского наро-
да. Испокон веков у казахов почитается мастерст-
во красноречия, декламации, импровизаторское пе-
ние. Народные акыны и жырау, обладая поэтиче-
ским даром, выступали носителями этнической па-
мяти, способствуя передаче накопленного духовно-
го опыта новым поколениям. Поэтическая импро-
визация, сопровождавшаяся чаще игрой на домб-
ре, приравнивалась к высшим созидательным дей-
ствиям. Имена Асан кайгы, Казтуган жырау, До-
спамбет жырау, Шалкииз акын, Актамберды, Бу-
хар жырау, Шал акын и др. составляют сокровищ-
ницу мудрости и духовной силы народа. Они вы-
ступали выразителями гражданских, философских 
идеалов своего времени. В современной ойкони-
мии Казахстана компоненты жырау и акын отра-
зились в названиях населенного пункта Бухар жы-
рау и районов Бухар-Жырауский (Карагандинская 
обл.) и Шал акынский (Северо-Казахстанская обл.). 
Названия населенных пунктов Биржан, Балуан 
Шо лак, Жамбыл, Кенен и др. также являются сви-
детельством сохранения в исторической памяти 
казахского народа имен и образов ярких вырази-
телей его языка и культуры.

Компонент бай чаще встречается в структуре 
казахских личных имен и многих тюркоязычных 
народов. Слово бай (или его варианты) встречает-
ся во многих древних памятниках и большинстве 
современных тюркских языков. Наиболее распро-
страненное его значение – ‘богатый, богач’. Боль-
шинство исследователей склонно думать, что его 
первичным значением было ‘муж, супруг’, откуда 
развились другие: ‘богач’, ‘богатый’, ‘счастливый’, 
‘беззаботный’, ‘знатный’, далее – ‘предводитель’, 
‘герой’ [11, с. 27–29]. В казахском языке слово бай 
имеет несколько значений: 1) ист. бай; богач, фео-
дал; 2) богатый, зажиточный; богатый, изобилую-
щий чем-либо; 3) разг. муж, супруг [9, с. 115–116].

В казахской топонимии данный компонент в 
составе собственных имен встречается в препози-
ции (Байконыр) и постпозиции (Алтыбай, Кожан-
бай и др.). Однако большинство названий, содер-
жащих компонент бай в постпозиции, следует рас-

сматривать в качестве названий этнических групп 
казахов, хотя при дальнейшем разборе можно об-
наружить их связь с личным именем конкретного 
человека. Например, н. п. Алтыбай производно от 
эт нонима алтыбай (Средний жуз – аргын – басен-
тиин – сырым – алтыбай), н. п. Кожанбай – от ко-
жанбай (Средний жуз – кыпшак – каракыпшак – 
кожанбай) и т. п.
Датка, ист. датха (от перс. дадхох) – один из 

высших титулов в Кокандском ханстве, определяв-
ший статус четвертого по значению лица при дво-
ре. В казахский язык слово было заимствовано в 
период господства на юге Казахстана в XIX в. Ко-
кандского и Бухарского ханств и означало титул, 
присуждавшийся людям, занимавшим высокую ад-
министративную должность. По сведениям Ч. Ва-
лиханова, «датка принимал прошения на имя хана 
и сообщал просителям принятые решения; в воен-
ное время исполнял обязанности старшего офицер-
ского чина» [13, с. 360]. В материалах исследований 
Н. А. Дингельштедта отмечается, что данный ти-
тул мог присуждаться «начальникам отдельных ро-
дов» [14, с. 361]. Например, ойконим Досбол дат қа 
ауылы происходит от имени известного бия Сред-
него жуза, острослова Досбола Корлыбаева. Появ-
ление в казахской ойконимии названий с данным 
компонентом также связано с возрождением имен 
известных исторических лиц и народных героев.

Ойконимическое пространство юга Казахстана 
отражает социум священнослужителей. Социаль-
ный слой общества региона представляют назва-
ния с компонентом ахун. Ахун – религиозный ти-
тул в мусульманстве. Названия населенных пунк-
тов Мырзабай ахун, Алдашбай ахун, Қалжан ахун 
отражают роль и место конкретных личностей в 
социуме, в духовной жизни казахского общества.

Таким образом, изложенный материал еще раз 
подтверждает ценность ойконимов, заключенную в 
их этнокультурной содержательности. Националь-
ная ойконимия вбирает в себя все особенности 
формирования и развития общества и представля-
ет собой совокупность различных знаков, симво-
лов, обусловленных мировосприятием конкретно-
го этноса.
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ON THE ISSUE OF OYKONIMS ETHNOCULTURAL INFORMATIVITY

The article considers the problem of relation between language and culture on the basis of Turkic (Kazakh) oyko-
nims. The study of oykonims structure and semantics indicates specifi city of national mentality refl ected in ethnocul-
tural information content.
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