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изучении обусловливают все возрастающий 
интерес к введению вузовских спецкурсов, 
спецсеминаров, затрагивающих данную про-
блематику. 

для филологических факультетов создано 
не так много учебных пособий по ономасти-
ке. теоретическим подспорьем являются став-
шие уже библиографической редкостью рабо-
ты русских ученых В.Н. Никонова, А.В. супе-
ранской, В.д. бондалетова и др. что касает-
ся казахстанской ономастики, то специальной 
учебной литературы, которая содержала бы 
современные теоретические данные и предна-
значалась для студентов высших учебных за-
ведений, до выхода в свет книги Г.б. Мадие-
вой и В.И. супруна не было. 

Рецензируемое  учебное  пособие  пред-
ставляет  первый опыт творческого сотрудни-
чества казахстанских и российских ономато-
логов. В книге рассматриваются актуальные 
проблемы ономастики в контексте современ-
ных научных знаний, раскрывается специфика 
ономастической лексики, определяются функ-
ции Ис. Настоящее издание базируется на тра-
диционных теоретических положениях, разра-
ботанных в казахстанской, российской и зару-
бежной ономастике, и дополнено новыми оно-
мастическими изысканиями.  Работа удачно 
сочетает высокий научный уровень и популяр-
ность изложения, поэтому представляет несо-
мненный интерес не только для специалистов, 
но и для всех тех, кто интересуется вопросами 
ономастики, занимается различными пробле-
мами  лингвистики.

Учебное пособие состоит из четырех мо-
дулей.  Первый  модуль содержит теоретиче-
ские сведения (объект ономастики,  история  
возникновения и развития ономастики в Рос-
сии и Казахстане, интердисциплинарность и 
структура ономастики). В модуле дана под-
робная характеристика разделов ономастики 
(ареальная, региональная, поэтическая,  при-
кладная),  аспектов (географический, лингво-
культурологический, исторический, лингво- 
источниковедческий, социолингвистический и 
др.)  и методов (дескриптивный, компаратив-
ный, сопоставительный, ареальный,  семио-
тический и др.) исследования  ономастическо-
го материала.

Второй модуль посвящен разрядам оно-
мастики. Авторы  выделяют основные (ант-
ропонимы, топонимы, зоонимы, космонимы 
и астронимы) и периферийные (идеонимы и 
прагматонимы) разряды. Ученые отмечают, 

склодовской в люблине), которая посвящена 
концепту ответственность в польской линг-
вокультуре на фоне европейских лингвокуль-
тур. Применяя методику построения профи-
ля исследуемого понятия, авторы статьи при-
ходят к выводу о том, что ядерную семанти-
ку этого концепта составляют ‘обязанность’, 
‘знание’ и ‘свобода’. Ответственность пред-
полагает наличие таких ценностей, как знание 
и свобода, а также справедливость, которая 
проявляется либо в награждении, либо в на-
казании за провинность. ответственность, по 
мнению исследователей, связана с целым ря-
дом общественно-психологических и этиче-
ских ценностей, функционирующих в публич-
ном дискурсе.

В целом материалы, опубликованные в ре-
цензируемом сборнике, представляют боль-
шой интерес для исследований, активно ве-
дущихся в российской лингвистике и в Вол-
гоградском государственном педагогическом 
университете (в частности, лингвоконцепто-
логических). Выработанные польскими уче-
ными методология и методика исследования, 
а также значительный объем изученных кон-
цептов, несомненно, окажутся полезными при 
изучении концептов русской и других лингво-
культур.

Ю.А. КульПиноВ 
(изобильный)

рецензия на книгу: 
мадиева г.б., супрун в.и.  
теоретические основы ономастики:  
учеб.  пособие. алматы: изд-во 
«арыс»; волгоград: изд-во вгпу 
«перемена», 2011. 280 с.

Имена собственные  (Ис) участвуют во 
всех сферах жизни человека, поэтому грамот-
ное владение ономастическими знаниями спо-
собствует успешному использованию языка, 
адекватному участию в межкультурной ком-
муникации, владению техникой перевода, рас-
крытию содержания произведения, понима-
нию смысла текста. связь ономастики с дру-
гими науками, интенсивное влияние  на оно-
мастическую лексику экстралингвистиче-
ских факторов, практическая потребность в ее 
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циализированных подъязыков различных на-
правлений и  областей знаний (в частности, 
метаязык ономастики), приводят ряд взаимо-
обусловленных причин, от которых зависит 
его  становление.  Изменение ономастическо-
го пространства, высокий уровень профессио-
нальной языковой коммуникации, актуализа-
ция ономастических исследований – все это в 
совокупности влияет на изменение термино-
логии ономастики, требует совершенствова-
ния, упорядочения и систематизации, а также 
концептуализации терминологического аппа-
рата ономастической науки.

Авторы обращают внимание на то, что ка-
захская ономастическая терминология еще не 
получила должного освещения. В настоящее 
время метаязык казахского языкознания (и 
ономастики в том числе) находится в стадии 
поиска собственных  средств для выражения 
новых ономастических понятий. Кроме того, 
ведется работа по унификации всего корпу-
са ономастических терминов, используемых в 
казахской ономастике.  Многие термины, су-
ществующие в метаязыке казахской онома-
стики, используются также в русской, киргиз-
ской, украинской ономастических терминоло-
гиях. Авторы указывают на то, что не всем по-
нятиям и явлениям ономастики найдены со-
ответствия на национальной почве, поэтому в 
основе многих терминов и терминосочетаний 
лежат греко-латинские элементы (ономасти-
ка, хрематоним, марсионим, археоним, эремо-
ним, ареноним и др.).

особое внимание в  пособии  уделено об-
щетеоретическим проблемам семантики Ис: 
рассмотрена история вопроса, названы совре-
менные подходы к определению семантики   
Ис, их национально-культурная специфика.

В четвертом модуле («Прикладные вопро-
сы ономастики») авторы акцентируют вни-
мание на  функциях Ис, выделяют как слож-
ное интегрированное явление коммуникатив-
ную функцию, которая включает номинатив-
ную, экспрессивную, волюнтативную, куму-
лятивную, познавательную и др. подфункции. 
особый интерес представляет  рассмотрение 
некоторых основных понятий ономастики – 
ономастическое пространство, ономастиче-
ское поле.  отдельного внимания заслужива-
ет точка зрения В.И. супруна, который счита-
ет, что ономастическое поле является реально 
выделяемой языковой структурой, обладаю-
щей определенными связанными между собой 
признаками, которые могут актуализировать-
ся или нейтрализовываться (с. 168). 

что в связи с новыми номинациями расширя-
ется корпус идеонимов и прагматонимов, нуж-
дающийся в специальном исследовании, кото-
рое позволило бы получить сведения о цен-
ностных ориентациях человека в определен-
ный исторический период, современном имя- 
творчестве. 

В настоящее время в идеонимиче-
ской системе прослеживаются гиперо-
гипонимические отношения, обусловленные 
основными признаками объектов, подверг-
шихся номинации, названия которых и со-
ставляют эту систему (артионимы, библиони-
мы, гемеронимы, документонимы, поэтони-
мы, хрононимы, геортонимы). К  идеонимам  
Г.б. Мадиева и В.И. супрун условно относят  
названия различных музыкальных групп, поп-
групп, рок-ансамблей, танцевальных групп, 
т.е. музыкальных коллективов, поскольку та-
кие имена собственные отражают идею, ле-
жащую в основе создания группы или на-
правления. Ученые отмечают, что исследова-
ние артионимов дает интересные факты изме-
нения ментальности современной молодежи 
под влиянием экстралингвистических факто-
ров, характерных для эпохи конца XX – нача-
ла XXI в., и фиксирует определенный языко-
вой вкус.

Классификация прагматонимов, по мне-
нию  авторов учебного пособия,  разработана 
недостаточно хорошо в силу того, что не все 
разряды детально описаны в специальных ис-
следованиях. Прагматонимы  (словесные то-
варные знаки, менсонимы, эргонимы, урбано-
нимы, хрематонимы, порейнонимы, фалейро-
нимы и пр.) чаще всего отражают прагмати-
ческие, идеологические и эстетические пред-
ставления как всего общества, так  и отдельно-
го человека-номинатора. 

Проведя обзор различных разрядов и клас-
сов (подклассов), составляющих ономастиче-
ское пространство разных народов, авторы от-
мечают, что каждый из них представляет собой 
уникальный пласт лексической системы язы-
ка,  который нуждается в бережном отноше-
нии и детальном изучении, поскольку имена 
собственные независимо от сферы распрост- 
ранения, известности и частности использова-
ния являются творческим продуктом языково-
го сознания и достоянием лингвокультурного 
сообщества.

третий модуль («теоретические и при-
кладные вопросы ономастики») состоит из 
трех тем.  Г.б. Мадиева и В.И. супрун счита-
ют, что развитие науки определяет и разви-
тие метаязыка, включающего множество спе-
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ной ситуации и  целого комплекса ассоциаций, 
которые возникают при актуализации преце-
дентного имени в речи.

ценным является материал пособия, на-
целивающий студентов на исследовательско-
поисковую деятельность. В конце каждого 
раздела даны задания с примерами и онома-
стическими текстами для анализа, проблем-
ные вопросы, вопросы для самопроверки, ре-
шение которых позволяет сформировать и 
углубить ономастические знания, понять 
специфику Ис. Приведены темы для само-
стоятельной работы реферативного и про-
блемного характера, исследование которых 
позволяет определить специфику отдель-
ных разрядов и классов Ис, их словообразо-
вательные возможности, а также различные 
процессы, происходящие при становлении и 
развитии онимии.  Предлагаемые темы могут 
быть рекомендованы и как задания для об-
суждения на занятиях, и как научные проб- 
лемы для курсовых и выпускных работ, а 
также для подготовки докладов на студенче-
ские научные конференции. Интересны  све-
дения об  ученых, внесших вклад в станов-
ление казахстанской ономастики, высказы-
вания известных людей, а также произведе-
ния устного народного творчества об Ис.

Не оставляют сомнений новизна, акту-
альность и высокая научность рецензируе-
мого учебного пособия. данная книга ока-
жет большую помощь студентам филоло-
гических факультетов при изучении дис-
циплин «теория ономастики», «Введение 
в языкознание», «теория языка», «лингво-
культурология», «Этнолингвистика», «лек-
сикология» и др. 

Авторы справедливо отмечают, что оно-
мастическое пространство – это совокупность 
Ис относительно конкретных денотатов, ко-
торая делится на определенные зоны. Каж-
дая зона имеет полевую организацию, отли-
чающуюся системностью и структурирован-
ностью. само ономастическое пространство 
представляет полевую структуру, складываю-
щуюся из ядерно-периферийных, структурно-
семантических и др. отношений, отражает 
ономастическую картину мира, детерминиро-
ванную миропониманием, мироощущением 
определенного этноса, является фрагментом 
языковой картины мира.

В  данном модуле  авторы предлагают  так-
же подход к изучению проблемы поиска опти-
мальных путей для эффективного преподава-
ния и обучения языку в целях овладения язы-
ковой компетенцией. Успешная коммуника-
ция на любом языке может быть осуществле-
на только в том случае, если инофон владе-
ет лексическими и грамматическими знания-
ми изучаемого языка в совокупности со све-
дениями о релевантных культурных эталонах 
народа – носителя данного языка. Авторы по-
собия приходят к выводу, что в целях успеш-
ного осуществления общения между участни-
ками, принадлежащими к разным лингвокуль-
турным сообществам, необходим определен-
ный минимум знаний о базовых элементах на-
ционального языкового сознания. такими эле-
ментами являются Ис, к ключевым составля-
ющим которых относятся прецедентные име-
на – ядерные элементы национальной когни-
тивной базы. Именно им принадлежит одна из 
ведущих ролей в накоплении и передаче куль-
турной информации, понимании определен-


