
К проблеме эволюции казахских фамилий: за или против 
 

Мадиева Г.Б.  
Казахский национальный университет им. аль-

Фараби gmadi@mail.ru 
 

Супрун В.И.  
Волгоградский государственный социально- педагогический 

университет suprun@vspu.ru 
 

Abstract 
 
The problem of formation of the modern Kazakh family. The actual material is investigated on the basis of 

content analysis of statements online forum, which represented the public opinion about the shape of the Kazakh 

family. 
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1. Состояние проблемы.  
К одному из значимых пластов лексического фонда любого языка относятся имена собственные, 

предназначенные не только обозначать, но и идентифицировать, дифференцировать, маркировать, 

отождествлять и т.д. Среди них особое положение занимают фамилии, появление которых связано 

с формированием современного общества. Возникновение фамилий обусловлено необходимостью 

дифференциации индивидов развивающегося общества, когда личное имя уже не в состоянии было 

индивидуализировать того или иного члена расширяющегося социума. Следовательно, фамилия – 

это уникальный идентификатор, своеобразный штрих-код, по которому в отличие от личного имени 

возможно получить определенные сведения: о том, как звали предков, происхождение из некоего 

рода, деятельность предков, место проживания и т.п. [1]. 
 
На природу появления, характер и состав фамилий оказывают влияние различного рода факторы 

(демографические, географические, идеологические, исторические, мировоззренческие, социальные, 

культурные, языковые контакты и др.). Так, в течение длительного времени у русского народа 

формировалась трехкомпонентная именная структура – фамилия+имя+отчество. Эти модели были 

распространены на всей территории СССР с целью идентификации и регистрации почти всех ее жителей. 

Исключение составляют отдельные народы, у которых структура фамилий формировались на 

национальной почве (у грузин существуют 13 разновидностей фамилеобразующих окончаний, латышские 

фамилии имеют латвийские, немецкие, шведские, польские корни). У казахов же фамилии были 

образованы по русской модели, которая сосуществует с возрождающимися национальными формулами, 

оформляющимися при помощи -ұлы, -қызы, -тегі или же безаффиксным способом. В настоящее время, 

по данным специалистов, имеется17-18 моделей фамилий. 
 
Процесс смены антропонимной формулы, начавшийся стихийно среди лиц казахской национальности (с 

начала образования в 1991 г. суверенного Казахстана), получил свое официальное подкрепление в 
Концепции упорядочения личных имен, отчеств и фамилий для лиц казахской 

национальности Республики Казахстан (1994) [2]. 
 
В 1996 г. вышел Указ Президента Республики Казахстан О порядке решения вопросов, связанных с 

написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности, в котором отмечается: «Лица 

казахской национальности по их желанию вправе изменить написание своих фамилий и отчеств с 

исключением несвойственных казахскому языку аффиксов, но с сохранением корневых основ 

фамилий и отчеств. При этом к имени отца при написании отчества слитно добавляются окончания 

«улы» или «кызы» в зависимости от пола лица» (Пункт 1).  
 
В нашей республике имеют место разные формы регистрации фамилий, свидетельствующие 

об их эволюции и стихийных ретрообразованиях
5
:   

• двухчленной формулы именования (Алуа Марат), без прибавления аффиксоидных морфем -   
ұлы, -қызы;  

 
5
 Материалы представлены по докладам участников Республиканского круглого стола от 28 

ноября 2011 г. «Вопросы нормирования именований казахских граждан» 
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• двухчленной формулы именования, вторым компонентом которой является родовое 

(семейное) имя в качестве фамилии (Саят Жунус);  
• двухчленной формулы именования, вторым компонентом которой является имя отца с наличием   

-ұлы, -қызы в качестве фамилии (Жəнибек Асқарұлы, Марьям Нұрланқызы) и т.д.  
 
Очень часто в качестве фамилии выбирается имя отца. По нашему мнению, компонент -ұлы/-

қызы должен выполнять функцию отчества. Отказ от фамилии, в основе которой лежат имена 

предков, нарушает генетическую преемственность поколений [3]. 
 
2. Методология исследования  
С целью выявления основных тенденций формирования казахских фамилий, бытующих у населения, 

нами проведен пилотный контент-анализ откликов в Интернете
6
 на тезис о формировании фамилий на 

национальной основе. Было проанализировано около 160 текстов. Проведенный анализ дает возможность 

предварительного мониторинга мнения казахского населения и выявляет процентное соотношение и 

основные тенденции за или против отказа от русских фамилеобразующих аффиксов. Подобный анализ 

позволяет на материале исследуемых текстов, которые являются своего рода индикаторами 

происходящего процесса, выявить основные качественно-количественные показатели, определяющие 

необходимость/или наоборот формирования национальной фамилии. 
 
3. Результаты исследования.  
Из 160 текстов было выбрано 143, 27 текстов из общего количества не соответствовали 
критериям отбора. Контент-анализ проводился на выборке текстов 2011 года, в ходе которого 
были разработаны следующие четыре категории ответов : за национальную форму фамилий 
(1); против национальной формы фамилий (2); по желанию, все равно, какая будет фамилия 
(3); не знаю, какая должна быть форма фамилий (4). 
 
1. Количественные результаты анализа представлены в следующей таблице:  
 
Таблица 2. Результаты контент-анализа за или против национальной формы казахских фамилий  
(в % и объем удельного веса)  
категории за против по желанию (3) не знаю 

 (1) (2)  (4) 
кол-во ответов в % 69,2 22,4 7,7 0,7 
удельный вес 0,7 0,2 0,07 0,006 

 
Содержание таблицы свидетельствует о том, что:  

• 69,2% респондентов (наибольший процент) проголосовало за формирование 

национальной формы фамилий;  

• 22,4 % респондентов – противники формирования национальной формы казахских фамилий;   
• 7,7 % респондентов высказали мнение о том, что фамилию можно менять по желанию 

или ; им все равно, какая будет фамилия у казахов;  

• 0,7 % – выразили неуверенность в том, как им быть в сложившейся ситуации.  
 
2. Необходимость формирования национальной формы фамилий, манифестировали 

следующие утверждения
7
 (ничего не правильного тут нет, это же добровольно происходит… А 

мы казахи и это наша возрождающаяся культура). Авторы этих текстов глубоко убеждены в том, 

что смена формы фамилии отражает их самоидентификацию и национальную культуру.  
 

3. Следует отметить, что ряд авторов, прежде всего, отличает приверженность к истории 

своей семьи, для них значима идентичность с семьей, ее историей, следовательно, 

родственной преемственностью (Моя фамилия, например, это имя моего прапрадеда. У моего 

отца такая же фамилия. Получается, для него это имя его прадеда. И это тоже история. 

Моя фамилия оканчивается на -ов, и я горжусь этим!; Это часть истории моей семьи).  
 
 
 
 

 
6 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=7590 

 

7 Цитаты из текстов даются в оригинале с незначительными редакторскими правками. 
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4. В текстах третьей группы авторы считают, что выбор формы фамилии индивидуален (А по-  
моему человек сам пусть решает, каким макаром ему заменить -ов –ова). Для этих 

респондентов важен не сам факт смены фамилии, а этническая идентичность. 
 
Четвертая группа текстов, самая малочисленная, свидетельствует о том, что ее авторы не знают, как им 

поступить в случае со сменой формы своей фамилии или сомневаются в выборе формы. 
 
4. Заключение.  
1. Анализ текстов позволяет констатировать возрастание интереса к смене формы фамилии на 

национальной почве, стихийный поиск фамилеобразующих элементов и формулы именования.  
 
2. Активное обсуждение заявленной темы в Интернете как глобальной диалоговой системы 

свидетельствует о включенности в онимическую номинацию и неподдельной заинтересованности 

общественности в пересмотре формы казахских фамилий, указывает на насыщенность этой проблемы 

особым значением, которое, прежде всего, содержит национальный компонент.  
 

3. Подобная смена фамилий и фамильной формулы верифицирует положение о том, что в 

казахском языковом сознании происходит смена приоритетов, обусловленная обращением к 

национальным истокам, которые считаются, по мнению пользователей, маркерами 

самоидентификации, отражением этнической культуры.  
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