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Т О П О Н И М И Ч Е С К А Я ТРА Н С Ф О РМ А Ц И Я Р Е С П У БЛ И К И
ТА ДЖ И КИ СТА Н
Герасименко Т атьян а И льинична, С вятоха Н атал ья Ю рьевна
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
А ннотация. После распада Советского Союза на территории новообразованных
суверенных государств усилились процессы регионализации и трансформации
культурно-географического пространства. Результатом этих процессов стала масштабная
тенденция к переименованию названий географических объектов. В Республике
Таджикистан переименование районов, городов, сельских населенных пунктов и
отдельных объектов осуществляется по двум направлениям - происходит замена русских
(или «советских») названий, а также трансформация названий на таджикском языке.
Анализ процессов дерусификации названий выявил необходимость фиксации текущей и
утраченной топонимической системы постсоветских стран.
К лю чевы е
слова:
топонимия,
Республика
Таджикистан,
культурно
географические регионы
Культурно-географическая ситуация Союза Советских Социалистических
Республик (СССР) - крупнейшего по площади территории государства XX века,
существенно трансформировалась, что обусловлено изменениями в политической
ситуации на рубеже XX-XXI вв., процессом распада и, как следствие, регионализацией
постсоветского культурно-географического пространства, о чём справедливо написал
В.Л. Каганский
[1]. Это положило начало развитию процессов дезунификации,
дестандартизации и национализации на территории всех бывших республик.
В.Н. Калуцков в пределах постсоветского пространства выделяет четыре крупных
культурно-географических
региона:
Восточно-Европейский,
Среднеазиатский,
Закавказье и Прибалтику [2]. Среднеазиатский регион, самый крупный из четырех,
представлен пятью бывшими республиками - ныне независимыми государствами Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Киргызстаном и Туркменистаном. Деление
может быть и другим, однако в рамках поставленной нами исследовательской задачи
согласимся с данным составом региона. Объединяющими факторами в данном случае,
по мнению В.Н. Калуцкова, выступают религия (ислам) и языковая платформа (за
исключением таджикского языка, все официальные языки стран региона относятся к
тюркской группе). Все страны региона находятся в поиске основ собственной
идентичности,
осуществляют
попытки
трансформировать
свое
культурно
географическое пространство, используя различные методы, в том числе переименование
географических объектов.
Проблема переименования названий стала актуальной задолго до распада
Советского Союза (например, всем известно о переименовании реки Яик в Урал в XVIII
веке, переименования некоторых ойконимов и др.), однако на рубеже XX-XXI вв. она
102

приобрела массовый характер. Основное направление в переименовании географических
объектов - это дерусификация, но в ряде случаев (в частности, в Республике
Таджикистан) переименовывают и названия на национальном языке. После распада
Советского Союза в Таджикистане вышло более пятидесяти нормативных актов о
переименовании населенных пунктов и иных географических объектов.
Смену названий в республике в постсоветский период можно условно разделить
на две группы. К первой группе переименований относится смена «советских»
(ассоциирующихся с именами и событиями периода Советского Союза) и русских
названий. Так, например, самый ранний приказ периода независимости Таджикистана
датируется мартом 1992 года, когда переименовали самые «советские» названия:
Ильичевский район - в Гозималикский и Коммунистический район - в Бохтарский (в
память об исторической области на сопредельных территориях Таджикистана,
Узбекистана и Афганистана) [3]. Позднее (в 2004 и 2018 годах соответственно) эти
районы были вновь переименованы: Гозималикский в Хуросон, Бохтарский в Кушониён.
Переименования затронули и физико-географические объекты. Так, в 2008 году была
переименована высочайшая точка на территории бывшего Советского Союза - пик
Коммунизма, новое название объекта - пик Исмоила Сомони (имя второго Эмира
Государства Саманидов) [4].
Примечательно, что многие населенные пункты Таджикистана в течение XX-XXI
вв. меняли свое название несколько раз. Например, город Гулистон до 2016 года носил
название Кайраккум, а до 1962 года - поселок Худжанд. Город республиканского
подчинения Вахдат менял свое название пять раз (Янги-Базар, Кофарнихон,
Орджоникидзеабад, Кофарнихон, Вахдат) (рисунок 1).
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■ не переименовывали ■ 1 раз
■ 2 раза

■ 3 раза

■ 4 раза

■ 5 раз

Рисунок 1 - Частота переименования населенных пунктов (административных
центров районов) в 20-21 веках. Составлено авторами по [6].
На картосхеме (рисунок 2) представлены районные центры Республики
Таджикистан, которые были переименованы в течение 20 и 21 веков (а также частота их
переименований).
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Рисунок 2 - Количество переименований названий административных центров в
Республике Таджикистан. Составлено авторами по [6]
Волну масштабных переименований спровоцировала новая редакция закона «О
Государственном языке Республики Таджикистан», вышедшая в 2009 году [5]. Документ
содержит положения о применении, защите и развитии государственного языка, из него
следуют правила и порядок переименования географических названий. Согласно
последним изменениям наименований географических объектов, переименованы были и
некоторые таджикские названия. Так, например, город Левакант до февраля 2018 года
носил название Сарбанд. Избавляются и от некоторых тюркских, в частности, узбекских
названий.
На территории Республики Таджикистан постепенно формируется новое
культурно-географическое пространство. Элементы русской культуры (в силу
исторических причин), безусловно, присутствуют в регионе и по сей день, что
проявляется, в частности, в сохранившихся названиях географических объектов. Однако
сложившаяся тенденция к переименованию населенных пунктов может стать причиной
забвения целого культурно-исторического пласта, который важно сохранить.
Работа выполнена при поддержке Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» (грантовый проект «Чтобы помнили...»: создание
атласа-справочника утраченной русской топонимии Ближнего Зарубежья»)
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Э ТН О ГРА Ф И Ч ЕС К И Й ТУРИЗМ : П РИ М Е Р РА ЙОНОВ КО М П А К ТН О ГО
П РО Ж И В А Н И Я ТА ТАР О РЕ Н БУ РГ С К О Й О БЛ А С ТИ
Герасименко Т атьян а И льинична, Г исм атуллина Л и ли я Радиковна,
Ш ам каева Э львина И льдаровна
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
А ннотация. Статья посвящена перспективам развития этнографического туризма
в регионе на примере районов компактного проживания татар в Оренбуржье.
К лю чевы е слова: татары, этнографический туризм, этнокультурный облик
территории
Этнографический
(этнический,
этнокультурный)
туризм
включает
как
путешествия в места компактного проживания тех или иных народов, предполагающие
погружение в самобытную жизнь коренного населения, так и посещение исторической
родины представителями определённых этносов. В любом случае, этот вид туризма
предполагает ознакомление с бытом и традициями местного населения [1].
Как нам представляется, не следует выделять этнографический туризм в качестве
самостоятельного вида. Правильнее считать его составной частью познавательного и
историко-культурного туризма (комплексного по сути). Главным ресурсом для его
развития является этнокультурная специфика территории. Кроме того, для его развития
имеет значение целый ряд факторов: географическое положение, инфраструктура,
ландшафты (природные и культурные), этнокультурные достопримечательности.
Татары - второй по численности этнос Оренбуржья (7,5 % от населения региона в
2010 г., или 150 тыс. чел.) [2]. Их этнокультурная специфика позволяет определить
содержание туристических маршрутов. Татары и мишари мигрировали в регион в XVIII
в. с территории современного Татарстана и Башкирии. Первоначально расселялись вдоль
Московского тракта. Обслуживали казенную почту, для чего построили
сёла Биккулово, Юзеево, Мустафино, Наурузово, Татарскую Каргалу и др. Их роль была
велика для развития торговых связей со Средней Азией, Казахстаном и Индией. В
соответствии с занятиями среди татар выделялись «чемоданные», «торговые»,
«нерегулярные». Для других регионов это не было характерно[2].
Современные исследователи отмечают специфику архитектуры и планировки
сельских татарских домов, их полихромную раскраску. Уличная планировка стала более
правильной, они отказались от гнездовой близкородственной застройки. Частично
сохранились поволжские, арабо-турецкие, центрально-азиатские и европейские черты,
озеленение.
105

