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XX Международная и общепольская ономастическая
конференция
Очередная Международная и общепольская ономастическая конференция (Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, MiOKO) состоялась 21–23 сентября
2016 г. в Кракове. Это событие носило юбилейный характер — съезд польских ономатологов собрался уже в 20-й раз. Организаторами конференции стали лаборатория
ономастики Института польского языка Польской академии наук, факультет польской
филологии Ягеллонского университета и два научных общества: Содружество любителей польского языка и Польская академия знаний. Площадкой конференции послужил
гостевой дом Ягеллонского университета «Пшегожалы», расположенный в живописном
парке на окраине Кракова.
В конгрессе приняли участие 140 ученых из Польши и других стран: Белоруссии,
Болгарии, Македонии, Германии, Италии, России, Словакии, Словении, США, Франции,
Хорватии и Чехии. Во время заседаний прозвучало 118 докладов, касающихся самых
разных направлений ономастической науки. Языками конференции были все славянские
языки, а также английский, немецкий, итальянский и французский.
Конференция началась с торжественного пленарного заседания. Юбилейный характер
конгресса и присутствие представителей многих научных центров дали замечательную
возможность для чествования выдающихся лингвистов и ономатологов — Яна М. Розвадовского, Франтишка Славского, Генрика Борека, Казимежа Рымута, Ивана Луттерера
и Александры Бельхнеровской, — а также для празднования восьмидесятилетия Александры Чесликовой. Во время конференции была торжественно отмечена годовщина
первого выпуска журнала «Onomastica», созданного по инициативе Витольда Ташицкого
и издающегося в Кракове уже шестьдесят лет.
Научную часть пленарного заседания составили доклады ученых из Польши, Чехии
и США. Збигнев Пасек (Zbigniew Pasek, Краков), напомнив в своем докладе «Имя бога»
о важнейшей роли божественного имени в различных религиях, обосновал перформативный характер употребления теонимов как в традиционной, старой, так и в современной
речевой практике. Яна Мария Тушкова (Jana Marie Tušková, Брно) представила комплексное описание чешских имен собственных, в частности ойконимов, в грамматическом
аспекте, с опорой на уже существующие в европейской ономастике подходы к ономастической грамматике. Грант В. Смит (Grant W. Smith, Чени) показал, какое значение имеет
теория коммуникации, помогающая добиться однозначной интерпретации связи между
именем и референтом, для языковой политики — на примере деятельности Совета США
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по географическим названиям. Рената Пшибыльска (Renata Przybylska, Краков) рассмотрела в структурном и семантическом аспектах названия различных наград и медалей,
вручаемых в современной Польше, уделив особенное внимание системообразующим
факторам в рамках этой онимической группы.
Работа конференции продолжилась на более чем тридцати секционных заседаниях
(иногда одной теме было посвящено несколько заседаний).
Общетеоретические вопросы рассматривались на заседаниях следующих секций:
«Теория и методика собственных имен», «Прошлое и будущее ономастики», «Номинативные тенденции» и «Нейролингвистические и теоретические аспекты собственных имен».
Ономастическая проблематика в ее отношении к другим общественным наукам стала
предметом секций «Имена собственные и политика», «Имена собственные и религия»,
«Топонимы на историко-культурном фоне». Ввиду схожести тематики несколько секций
получили однотипные названия: «Онимы на пограничье языков и культур», «Антропонимы на пограничье языков и культур», «Топонимы на пограничье языков и культур»; тема
культурно-языкового пограничья была затронута также на заключительном пленарном
заседании. В работе ряда секций ономастический материал рассматривался сквозь призму
познания и восприятия мира: «Образ мира в именах собственных», «Ценности и имена
собственные», «Имена собственные как свидетельство локальной идентичности». Доклады на заседаниях нескольких секций имели ярко выраженный диахронический характер:
«Личные имена в исторических документах» (состоялось четыре заседания этой секции),
«Древнейшие онимы в истории и культуре Польши»; на других — тяготели к синхронии:
«Имена собственные в туристическом пространстве», «Имена собственные в переводе
и медиа». Вопросы литературной ономастики, кроме пленарных заседаний, обсуждались
на секции «Имена собственные в литературе». Наконец, специальные заседания были
посвящены отдельным категориям собственных имен — гидронимам и хрематонимам1.
Следует отметить, что, кроме работы в секциях, в первый день конференции состоялись заседания Секции по ономастике Комитета языкознания Польской академии наук
и Комиссии по славянской ономастике Международного комитета славистов.
Заключительное заседание так же, как и первое, носило пленарный характер. Ирена
Сарновска-Гифинг (Irena Sarnowska-Giefing, Познань) в своем выступлении затронула
важный вопрос о статусе современной литературной ономастики, ее связи с лингвистикой и литературоведением и подчеркнула назревшую необходимость в пересмотре ряда
представлений и терминов. Рудольф Шрамек (Rudolf Šrámek, Брно) обратился к проблеме
словообразования в апеллятивной и проприальной сферах и показал их принципиальное
различие по некоторым параметрам, а также значимую роль именного словообразования
для ономастической системы языка. Богдан Вальчак (Bogdan Walczak, Познань) рассмотрел
вопросы, связанные с пониманием имен собственных как маркеров языковых границ,
т. е. границ распространения тех или иных языков, часто не совпадающих с границами
политическими. В завершение конференции Милан Гарвалик (Milan Harvalík, Прага)

По поводу последних следует напомнить, что польская и сопредельные ей ономастические
традиции (чешская, словацкая) понимают термин «хрематоним» очень широко — как название
любого продукта человеческого труда, не закрепленного на местности (в частности, большинство
«хрематонимических» докладов было посвящено эрго- и прагмонимии).
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выступил с докладом меморативного характера и рассказал о работе и научных достижениях выдающегося чешского лингвиста и ономатолога Ивана Луттерера (1929–2016).
Информация о работе конференции и тезисы научных выступлений представлены
на сайте https://xxmioko.ijp-pan.krakow.pl. Организаторы приняли решение об издании
сборника материалов конференции. Следующая конференция этой серии предположительно пройдет в 2018 г. в Люблине.
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