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современные тенденции 
обЩей и региональной 
ономастики (заметки  
о конференции)

22–25 мая 2014 г. в адыгейском госу-
дарственном университете (агУ) (г. май-
коп) Координационный центр по изучению 
региональной ономастики северного Кавка-
за при филологическом факультете и лабо-
ратория региональной ономастики научно-
исследовательского института комплексных 
проблем провели Ix международную науч-
ную конференцию «Проблемы общей и регио-
нальной ономастики».

В этом году конференция была посвяще-
на памяти александры Васильевны суперан-
ской (1929–2013), всемирно известного оно-
матолога, классика советской и российской 
ономастики, ученицы а.а. реформатского и  
с.и. Ожегова, автора нескольких десятков мо-
нографий и словарей, сотен статей в научных 
и популярных изданиях и, как отмечает одна 
из ее учениц, Наталья Владимировна Василье-
ва, просто символической фигуры ономасти-
ки. «Ушла из жизни главная по именам» [2] –  
это определение свидетельствует о призна-
нии неутомимой деятельности а.В. суперан-
ской по ономастическому просвещению насе-
ления россии и других стран и достойно встает 
в ряд ее ученых званий и титулов: доктор фи-
лологических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник института языкознания раН, 
член топонимической комиссии московско-
го городского отделения русского географи-
ческого общества, член международного оно-
мастического комитета (ICOS), Ономастиче-
ской и терминологической комиссий меж-
дународного комитета славистов, российско-
го терминологического общества «росТерм», 
Орфографической комиссии российской ака-
демии наук, городской межведомственной ко-
миссии по наименованию территориальных 
единиц, улиц и станций метрополитена горо-
да москвы [1]. В ходе конференции обсужда-
лись актуальные проблемы ономастической 
теории, инновационные технологии и методы 
исследования, способствующие выявлению и 
систематизации онимов, внедрению результа-
тов в социокультурное и образовательное про-
странство. 
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В оргкомитет Ix международной научной 
конференции «Проблемы общей и региональ-
ной ономастики» поступило около 100 докла-
дов ономатологов из 24 городов российской 
Федерации (анапы, Белгорода, Волгограда, 
Воронежа, донецка, Екатеринбурга, Казани,  
с. Карабудахкент, Краснодара, Лабинска, май-
копа, махачкалы, миллерово, москвы, Наль-
чика, Орла, ростова-на-дону, рыбинска, рыб-
ное, славянска-на-Кубани, ставрополя, Туап-
се, Череповца, якутска), а также 6 докладов 
зарубежных участников (из Турции и Украи-
ны). На торжественном открытии конферен-
ции участников приветствовали проректор по 
научной работе агУ, профессор а.В. Шахано-
ва, директор Нии комплексных проблем агУ 
а.д. Цикуниб, председатель организационно-
го комитета конференции «Проблемы общей и 
региональной ономастики», декан филологи-
ческого факультета агУ, профессор У.м. Па-
неш, сопредседатель и родоначальница конфе-
ренции, профессор р.Ю. Намитокова. 

Пленарное заседание открылось докладом 
профессора Южного федерального универси-
тета Н.Н. маевского, который поднял вопрос 
о месте ономастики в системе современного 
школьного образования, подчеркивая возмож-
ность ономастики органично осуществлять 
(координировать) межпредметные (междис-
циплинарные) связи, увязывая изучение оно-
мастической лексики, знакомство с ней, с ли-
тературой, историей народа и т.д. Последую-
щие доклады пленарного заседания были по-
священы региональным аспектам ономастики. 
модные тенденции в антропонимии республи-
ки саха (якутия) были представлены гостем 
из якутска Е.р. Николаевым, главным редак-
тором детско-юношеского журнала «Хатан» 
(«закаленный»). актуальные проблемы этно-
нимики были рассмотрены в докладе Т.а. си-
роткиной (Туапсе), а рассуждения об этимо-
логии адыгского онима TIyaпсэ «Туапсе» – в 
презентации профессора а.Н. абрегова (май-
коп). Профессор дагестанского государствен-
ного университета м.р. Багомедов (махачка-
ла) познакомил участников конференции с ме-
тодикой ономастических исследований в гор-
ных и высокогорных условиях. завершилось 
пленарное заседание выступлением кандидата 
исторических наук Н.м. Шишховой (майкоп), 
предпринявшей попытку ответить на вопрос о 
возникновении имени Руслан в российском ан-
тропонимиконе. Широкий спектр ономастиче-
ских проблем обсудили в рамках семи секций.

работа секции «антропонимика и этнони-
мика» была направлена на рассмотрение об-
щих вопросов антропонимики, особенностей 

исследования фамилий, проблемам современ-
ного имянаречения. среди представленных 
антропонимических исследований следует от-
метить работу, посвященную динамике систе-
мы именования новорожденных в украинско-
смешанных семьях (украинско-русская, -гре-
ческая, -польская, -еврейская, -белорусская, 
-болгарская, -немецкая, а также украинско-
кавказская и -тюркская именные системы): до-
клад Т.В. Буга, в котором исследователь прихо-
дит к заключению, что в настоящее время опре-
деляющим фактором при выборе имени для но-
ворожденного все чаще становится не религи-
озность родителей или национальная традиция 
(как это было в конце xIx – середине xx в.), а 
общественная мода, не признающая этническо-
го своеобразия. значительное внимание (треть 
докладов) в работе данной секции было уделе-
но исторической ономастике, среди проблем ко-
торой можно выделить образ черкешенки сквозь 
призму адыгского антропонимикона (Б.а Ше-
ожева), мужские и женские имена генеалоги-
ческой ветви Эмирхан Эфенди рода рамазанар 
(и.и. Эфендиев) и др.

секция «Топонимика» объединила докла-
ды по методологии топонимических исследо-
ваний, исторической топонимике, ойконими-
ке, топонимике отдельных регионов нашей 
страны, микротопонимике и гидронимике. 
Особый интерес вызвал доклад на тему «Осо-
бенности номинации олимпийских объектов 
сочи-2014» (Н.Б. гарбовская), который рас-
крыл этимологию названий олимпийских объ-
ектов (олимпийский стадион «Фишт», горно-
лыжный курорт и экстрим-парк «роза Хутор», 
комплекс для соревнований по лыжным гор-
кам и биатлону «Лаура» и др.), названий, бо-
гатых своей историей и культурными тради-
циями.

«Проблемы онимографии» – секция, ко-
торая была посвящена вопросам концептуа-
лизации имени собственного в художествен-
ном тексте (В.В. Катермина), функциональ-
ной неоднородности и особенностям смыс-
ловой структуры неофициальных именова-
ний лица (Е.а. москаленко), также рассмотре-
ны итальянские онимы в поэтических текстах  
В. Полозковой (К.а. Елистратова) и имена 
собственные как тип иноязычных вкраплений 
в поэзии серебряного века (Л.Л. Шестакова и 
а.с. Кулева).

Проблемы функционирования имен соб-
ственных в текстах печатных сми (и.и. рад-
ченко) и рекламе (з.К. Беданокова и а.г. де-
мина, В.Х. рассказова) обсудили в рамках сек-
ции «Онимы в разных типах дискурса», где 
также остановились на особенностях имено-
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вания адресата в текстах эпистолярного жанра 
(В.В. алтунина) и сравнительном анализе мо-
тивов именования в художественном тексте и 
реальной жизни (Ф.Ш. Пашаева и я.а. Юну-
сов).

секция «Новые объекты ономастики и го-
родская ономастика» объединила исследо-
вателей периферийных ономастических раз-
рядов: эргонимов (Л.а. авакова и В.а. гон-
чарова, Л.В. Копоть, О.Е. Павловская и  
а.В. Кондратова, р.м. амирова, В.В. гузико-
ва), геортонимов (м.Ю. Беляева, О.В. Врублев-
ская), урбанонимов (Л.В. Воронина), отелони-
мов (названий гостиниц) (О.В. рыбальченко) 
и других ономастических единиц с чертами 
апеллятивно-онимического пограничья. Осо-
бые положительные коннотации вызвал до-
клад об ономастическом розариуме (Е.д. Ше-
ватлохова) – исследование, посвященное но-
минативной динамике в названиях сортов роз, 
в результате которого автор пришел к выводу, 
что большинство названий роз носит явно ре-
кламный характер, а номинация представляет 
собой «односторонний» тип коммуникации, 
поэтому оним сорта розы должен иметь осо-
бенно высокую концентрацию разнообразных 
стилистических приемов и средств.

Ключевыми вопросами в работе секции 
«Литературная ономастика и онимы в религи-
озных и классических текстах» стали функции 
имен собственных в художественном тексте 
(я.Ю. Кресан, и.с. Коростов и др.), особенно-
сти поэтонимической системы отдельных писа-
телей и поэтов: Н.В. гоголя, а.Н. Островского, 
м.а. Шолохова, Б. акунина, Ю. андрухови-
ча, Т. гарди и др. (и.В. Жаркова, и.Н. исакова, 
а.и. маргасюк, В.и. рогозина, с.В. серебряко-
ва и а.а. Величко и др.), а также прецедентность 
имени собственного в виртуальном простран-
стве (Е.а. Луговая) и проблемы ономастическо-
го переводоведения (с.а. заболотная). Отдельно 
следует отметить ономастические исследования 
религиозного дискурса, затрагивающие разные 
аспекты данного объекта исследования: религио- 
нимы в «слове о законе Благодати» митрополи-
та иллариона (Л.и. сартаева), реликты культа 
Владыки дня и Небесного отца в теонимах вер-
ховных богов народов Евразии (и.К. гаршин), 
религиозные хрононимы, включая геортонимы, 
у чехов (В.с. Пукиш) и др.

Причины деонимизации антропони-
мов (г.р. галиуллина), использование язы-

ковой игры при создании имен собственных  
(Е.а. Белоусова, В.а. Крыжановская) и сим-
волика прецедентных имен (Е.Н. Лучинская) 
были раскрыты на секции «Онимное и ото-
нимное словообразование». здесь же уделили 
внимание роли имени собственного в органи-
зации текстового пространства художествен-
ного текста (и.В. архипова) и особенностям 
функционирования отантропонимических но-
вообразований в художественных произведе-
ниях (Ю.Н. Киреева). Особый интерес вызвала 
презентация материалов исследования по ок-
казиональным прагматонимам – личным име-
нам собственным (и.а. Нефляшева).

В рамках конференции прошел круглый 
стол «Ономастическая карта Олимпиады 
сочи-2014», а также презентация «сводного 
словаря личных имен народов северного Кав-
каза», созданного коллективом ученых (более 
30 человек) под руководством проф. р.Ю. На-
митоковой и изданного в москве. Консультан-
том вышедшего в 2012 г. словаря была алек-
сандра Васильевна суперанская, которая, при-
нимая участие в данной конференции в 2010 г. 
отметила: «Ономастика – такая наука, что, да-
вая ответ на один вопрос, она ставит массу дру-
гих новых вопросов, которые нужно решить». 
Обсуждение этих проблем будет продолже-
но учеными-ономатологами в рамках следую-
щей юбилейной x международной ономасти-
ческой конференции «Проблемы общей и ре-
гиональной ономастики», проведение которой 
запланировано на 2016 год. 
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