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  Все становится на свои места: история современных 
географических названий в Южной Африке 
 

  Представлен Южной Африкой** 
 

  О книге 
 
 

 Настоящая работа представляет собой исследование географических на-
званий, появившихся в Южной Африке за последние 30 лет. Поскольку именно 
в этот период происходила трансформация страны в современное демократи-
ческое государство, то появившиеся в этот период географические названия 
свидетельствуют о том, что они являются отражением социальных перемен. 
Конкретные исследования в области стандартизации посвящены таким вопро-
сам, как орфография и закрепление одной формы того или иного названия. В 
число обсуждаемой подборки названий включены названия острова Марион, 
названия почтовых отделений, природных заповедников и пограничных по-
стов, а также неофициальные названия неформальных поселений. В книге под-
робно описывается процесс отбора новых названий и изменения названий, в 
том числе названий провинций, местных органов власти и городов, а также 
решения картографами таких проблем, как названия расистского толка. Книга 
содержит указатель названий.  
 

  Об авторе 
 

 Профессор Элвин Дженкинс является членом бывшего национального 
Комитета по географическим названиям Южной Африки. Он принимал уча-
стие в разработке южноафриканского закона о Совете по географическим на-
званиям и стал одним из учредителей нового Совета. Совместно с Питером 
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Рейпером и Люси Мёллер он стал автором книги «Изменение географических 
названий» (Дурбан, Южная Африка, «Индикатор Пресс», 1996 год). 
 

  Заказы 
 

Elwyn Jenkins, Falling into Place: The Story of Modern South African Place Names 
(Cape Town, David Philip, March 2007). 

ISBN 978-0-86486-689-9. Paperback. Price: R 150.00. 

Эл. почта: orders@newafricabooks.co.za 

Факс: 27 21 674 3358 

Тел.: 27 21 674 4136 

Почтовый адрес: New Africa Books, 99 Garfield Road, Claremont 7700, South Af-
rica. 

 


