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практической наукой с большими перспективами. Благодаря четко выработанной концепции книги,
издателям удалось получить по каждому типу онимов дидактически единообразный результат при
сохранении индивидуального стиля каждой главы.

Книгу завершает краткий глоссарий (термины с толкованием) – действительно, очень краткий
для такой книги, в которой встречается множество терминов, в том числе новые и непривычные,
например, симбантоним (< греч. symban ‘событие’), эвентоним, актионим (для имен событий и
явлений), «механическое» именование (для имен ураганов и тайфунов по известным в Международ-
ной метеорологической организации таблицам). Нельзя не отметить явной тенденции к интернациона-
лизации, которой еще не было в вышедшей в 1995–1996 гг. двухтомной международной ономастической
энциклопедии (Namenforschung. Name studies. Les nomes propres. An International Handbook of
Onomastics / Ed. by Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Loeffner, Hugo Steger, Ladislav Zgusta. Vol. 1–2.
Berlin; New York: Walther de Gruyter, 1995–1996). Это весьма интересное явление, над которым еще
надо подумать, поскольку в немецком языке работает «домашняя» словообразовательная модель
со вторым компонентом -name (cр. Tiername, Pflanzenname, Zeitname и т. п. – то, что «по-международ-
ному» звучит как зооним, фитоним, хрононим).

Библиографический указатель занимает 140 страниц и насчитывает несколько тысяч наименова-
ний. Книга идеально отредактирована, что тоже несет в себе дидактический смысл. Поскольку цена
книги довольно высокая (85 евро), издатели выпустили вариант на СD (формат PDF) по цене 30 евро,
что, несомненно, приблизит книгу к более широкому кругу читателей.

Подводя итог, можно сказать, что европейская ономастика обогатилась трудом, в котором новые
достижения науки нашли свой гармоничный путь в дидактику, и труд этот, бесспорно, должен стать
настольной книгой молодого ономатолога.
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При составлении учебного пособия «Теория и практика ономастики» Гульмира Баянжановна
Мадиева исходила из того, что знание ономастики необходимо не только специалистам, но является
важным показателем общей культуры любого человека. Другим важным посылом для создания
пособия для студентов и магистрантов филологических специальностей стало отсутствие специ-
альной учебной литературы, отражающей современное состояние теории ономастики. Базой для
написания данного пособия послужила программа спецкурса «Теоретические основы ономастики»
для магистрантов филологического факультета Казахского национального университета по специаль-
ности «Теория языка». Главными ориентирами для автора стали работы В. Н. Никонова, В. Д. Бонда-
летова, А. В. Суперанской, Т. Д. Джанузакова, А. А. Абрахманова, В. Н. Поповой, О. А. Султаньяева,
Е. А. Керимбаева и др.

Материал представлен таким образом, чтобы студенты имели возможность найти ответы на вопро-
сы, пополнить свои знания, сопоставить различные точки зрения, составить реферат. Самостоятель-
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ная поисковая деятельность способствует формированию у студентов исследовательских навы-
ков. В пособии даются примерные темы реферативных сообщений, докладов, курсовых и выпускных
работ. Приведен обширный список научной и учебной литературы, топонимических и антропоними-
ческих словарей, изданных в России и Казахстане, а также неопубликованные материалы – докторские
и кандидатские диссертации казахстанских ученых. Сообщаются сведения об ученых, внесших вклад
в становление ономастики в Казахстане, и перечень их трудов. Интерес представляет и подборка
высказываний известных исследователей об именах собственных.

Пособие состоит из двух частей. В первой из них определяются объект, предмет, цели и задачи
ономастики, излагается краткая история ее возникновения и развития в России, Казахстане и за рубе-
жом, рассматриваются методы и аспекты ономастических исследований.

Разряды ономастики представлены в пособии традиционно: выделяются основные (антропони-
мы, топонимы, зоонимы, космонимы и астронимы) и периферийные (в том числе идеонимы и прагмато-
нимы) разряды имен собственных; характеризуются общие классификационные признаки каждого
разряда онимов, их семантика, морфологическая и словообразовательная структура, выявляются
мотивы именования.

Автор констатирует, что имена собственные в совокупности составляют ономастическое про-
странство данного языка и представляют уникальный по своему составу и характеристикам пласт
лексики, отражающей лингвистическое и культурное сознание конкретного языкового сообщества.

Во второй части работы автор обращается к метаязыку ономастики, опираясь на ряд работ
по терминологии, прежде всего на «Словарь русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской
(1978, 1988). Хотя казахская ономастическая терминология находится еще в стадии становления, ана-
лиз ряда работ частного характера (В. Н. Поповой, К. К. Рысбергеновой, С. К. Иманбердиевой)
позволяет осветить некоторые терминологические проблемы.

Г. Б. Мадиева обращается к вопросу о месте имен собственных в системе языка, которое опреде-
ляется в сопоставлении имен собственных и нарицательных, в выявлении специфики значения онимов,
в функциях имен собственных, важнейшими из которых являются номинативная, идентифицирующая
и дифференцирующая. В пособии обозначены проблемы семантики имени собственного, отражены
различные мнения ученых, предлагаются вопросы и задания дискуссионного характера. Изучение
природы имен собственных, выявление их семантики и этимологии позволяет сделать выводы о наци-
онально-культурной специфике ономастической лексики. Подробному лингвокультурологическому
и этнолингвистическому описанию подвергаются антропонимы и топонимы.

Выделяя в качестве основных для ономастики понятия ономастическое  простран -
ство  и  ономастическое  поле, автор делает вывод о том, что «ономастическое простран-
ство в целом представляет собой ономастическую картину мира, детерминированную миропониманием,
мироощущением определенного этноса, и является фрагментом языковой картины мира». В пособии
решаются вопросы о роли прецедентных имен собственных в межкультурной коммуникации, отмеча-
ется способность онимов к накоплению и передаче культурной информации.

Обозначая проблемы ономастической лексикографии, Г. Б. Мадиева определяет и перспективы.
Так, автор пособия считает актуальным для казахской ономастической лексикографии создание специ-
ализированных ономастических словарей  – словарей микротопонимов, прецедентных имен, поэтичес-
ких имен собственных, словообразовательных и грамматических словарей, лингвострановедческих
словарей и словарей имен собственных в составе фразеологических сочетаний и под. В пособии харак-
теризуются словари личных имен, топонимов, космонимов и др., которые представляют опыт лекси-
кографирования онимов, предлагаются задания, предусматривающие работу с ономастическими
словарями.

Учебное пособие «Теория и практика ономастики» представляет собой попытку комплексного
описания как казахской ономастики в целом, так и некоторых ее разделов (антропонимии, топонимии,
космонимии, зоонимии и этнонимии). В пособии прослеживается история развития казахской ономас-
тики, осуществляется лингвистический анализ онимов практически всех разрядов: выявляется лекси-
ческая база ономастики, устанавливается взаимодействие онимической и нарицательной лексики,
определяются структурно-словообразовательные модели имен собственных, отмечается связь онома-
стики с исторической диалектологией и социолингвистикой.
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В пособии изложены традиционные теоретические положения, разработанные в русской онома-
стике, которые существенно дополнены новыми изысканиями ( список литературы, перечень диссер-
таций) как российских, так и казахских ученых-ономатологов.
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