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THE IMAGE OF THE CITY IN THE NAMES OF LOCAL OBJECTS: CURRENT ISSUES 

OF TOPONYMIC ENGINEERING 

Abstract 

Article is devoted to topical issues of toponymic signification intercity facilities - streets, 

alleys, squares, parks, alleys and so on. Proper names of topographic objects are evaluated 

as information and communication resources, to build meaningful verbal image of the city. 

The author bases her argument on personal experience in toponymic Commission of Yeka-

terinburg city. The author considers the problems of the modern practice of toponymic nom-

ination and re-nomination and offers optimization activities in line with the toponymic en-

gineering, which should be based on the strategic management of the nomination and the 

creation of a conceptual branding platform. It should include the distinctive characteristics 

of the dominant location, the most important for securing in toponymic material, prospects 

of development of the settlement, its positioning in the space of the social life of the region 

and the country, the specific features of the historical and cultural heritage, the expected 

dynamics of the vectors should be considered in the development of long-term programs 

toponymic construction. Specialists in naming and naming techniques should be used to cre-

ate and test new place names for urban sites. 

Keywords: urbanonyms (district names, street names, square names etc.), urbanonymic 

nomination , verbal image of the city, toponymic engineering. 
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БОРЬБА ЗА МЕСТО: КОНФЛИКТ СИМВОЛИЧЕСКИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ В 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА1 

Аннотация 

В статье анализируется понятие идентичности и его значение в теории террито-

риального брендинга. Автор рассматривает актуальные версии идентичности Екате-

ринбурга и предлагает подход к понятию территориальной идентичности, согласно 

которому может быть выделено два типа территориальной идентичности: идентич-

ность глобального позиционирования рассматривается как дополняющая уникальную 

идентичность локального позиционирования. По мнению автора, только консенсус 

стейкхолдеров относительно локальной идентичности может стать основанием фор-

мирования территориального бренда. 

Ключевые слова: идентичность, город, брендинг территорий, символическая ре-

альность, стейкхолдеры. 

 

В социальной теории понятие идентичности используется для анализа процессов соот-

несения индивидом самого себя с социальной группой. Идентичность мыслится динамически 

- как постоянно трансформирующаяся реальность, поскольку представляет собой результат 

отношения между изменчивыми объектами – личностью и обществом. Субъектом формиро-

вания идентичности выступают члены сообщества. Поэтому становятся возможны разные вер-

сии идентичности.  

Эта идея была положена в основу концепции конструирования социальной реальности 

П. Бергера и Т. Лукмана. Одной из форм коммуникации идентичности является символическая 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Правительства Свердловской области и Российского гуманитарного науч-

ного фонда (грант № 14-13-66011).  
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реальность: «теории идентичности всегда включены в более общую интерпретацию реально-

сти; они «встроены» в символический универсум с его теоретическими легитимациями и ви-

доизменяются вместе с характером последних» [2, с. 281].  

По отношению к городу идентичность является формой проявления его уникальности 

в сравнении с другими городами, проявляющейся в идентификационных маркерах, приписы-

ваемых ему людьми, которые выступают в роли создателей или реципиентов идентичности. 

Город представляет собой сложную систему социальных взаимодействий, поэтому воз-

никает вопрос о маркерах и факторах формирования городской идентичности. 

Самосознание локального сообщества объективируется в самых различных формах – 

поведенческой стратегии и повседневной рутине, символическом производстве (включая ис-

кусство, рекламу, архитектуру, сообщения в СМИ, события и т. д.). Эта многослойность (по-

литекстовость) территориальной идентичности, в сущности, предопределила то, что теория 

территориального брендинга всегда пытается выделить в идентичности места внутреннюю 

структуру (ведь с ней надо как-то работать). Например, А Каландидес (Kalandides) выделяет 

пять компонентов территориальной идентичности: имидж места, материальность места (зда-

ния, улицы и т. д.), институции (законы, организации и т. д) 

отношения (гендерные, властные, классовые и т. д.) и люди и их практики (традиции, повто-

ряемые действия, повседневная жизнь и т. д.) [4, с.]. С. Анхольт (Anholt), по сути, отождеств-

ляет понятие идентичности и территориального бренда, определяя бренд страны через поня-

тие конкурентной идентичности [1, с. 21]. Не вдаваясь в анализ компонентов идентичности у 

различных авторов, подчеркнем, что для территориального брендинга, являющегося комму-

никационной технологией в маркетинге территорий, от выделения структурных элементов за-

висит выбор объектов приложения коммуникационного инструментария. Причем поскольку 

участников производства символов много, идентичность города оказывается многослойной.  

Для субъектов в территориальном брендинге важно достижение консенсуса относи-

тельно идентичности, то есть выявление и вовлечение стейкхолдеров, формирующих иден-

тичности территории. Консенсус в данном контексте означает не механическое соединение 

идентичностей (видений), а достижение гармонии за счет корректировки идентичностных 

стратегий. 

Екатеринбург сегодня — город, активно ищущий собственную идентичность. На сего-

дняшний день имеется не одна версия. Кратко рассмотрим несколько наиболее очевидных 

версий идентичности Екатеринбурга. 

Версия 1. Постиндустриальный город. Эта версия опирается на историческое           про-

шлое  — индустриальную историю города. Идентичность индустриального города существует 

и продвигается в Екатеринбурге с момента его основания. Она укрепилась в советские годы в 

эпоху индустриализации. Эта версия закрепилась в локальной литературе, архитектуре кон-

структивизма, расположении крупных известных предприятий тяжелой промышленности, 

названиях улиц. Сегодня город переосмысляет индустриальное прошлое. Пример тому — 

Уральская индустриальная биеннале, которая, будучи явлением креативной экономики, с 2010 

года реализует задачу творческого переосмысления уральской индустриальной идентичности, 

стимулируя городской креативный класс к символической переработке индустриального 

наследия.  

С другой стороны, екатеринбургские девелоперские компании демонстрируют волю к 

пространственному очищению города от объектов архитектурного наследия конструктивизма 

(как, впрочем, и любого другого наследия). Таким образом, стейкхолдеры с различными праг-

матическими задачами производят разную идентичность. 

Версия 2. Сегодня на жесткую матрицу индустриального города наслаиваются более 

мягкие формы городской символики. Символическое производство в значительной мере пере-

местилось в более мобильные медиа — малую городскую скульптуру, фотографию, граффити. 

И связано это с формированием еще одной версии городской идентичности, присущей прак-

тически всем экономически развитым городам современного цивилизованного мира. Назовем 

ее версией креативного города. Рост театров, музеев, галерей, культурных событий, большое 
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количество вузов, развитие уличного искусства, рост сервисного сектора городской эконо-

мики — все эти явления убедительно маркируют формирование в городе идентичности креа-

тивного города. Представители перечисленных сфер, собственно, и являются акторами и но-

сителями этой идентичности. Она успешно полемизирует с объектами индустриального насле-

дия, тем самым тяготея к интеграции в историческое прошлое Екатеринбурга. 

Версия 3. Идентичность центра международной деловой активности, что удачно впле-

тается в идею близости к границе Европы и Азии (еще одна грань идентичности). Проведение 

с 2009 года в Екатеринбурге крупных международных мероприятий, заявка на проведение 

ЭКСПО 2020, участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году — все эти факты и намерения 

делают данную идентичность бесспорной. События подтягивают инфраструктуру: в архитек-

туре и топонимике города происходят интервенции новых идентичностей (квартал Екатерин-

бург-Сити, небоскреб Высоцкий, крупные торговые центры), Хотя данная идентичность вряд 

ли может претендовать на уникальность, она символизирует будущие амбиции города. 

Версия 4. Город Бориса Ельцина. Эта идентичность активно подкрепляется символиче-

скими манифестациями: сегодня самый крупный вуз города носит имя первого президента 

России (Ельцин учился в нем), в городе есть улица Ельцина, памятник ему и культурно-про-

светительский центр Ельцина.  

Версия 5. Столица православного покаяния. Хотя это открыто не формулируется, ри-

торика региональной церковной власти строится на стремлении к реставрации символики, свя-

занной не просто с фактами основания Екатеринбурга (восстановление храма Святой Екате-

рины и Большого Златоуста), но и действии замещения советских артефактов (или перемеще-

ния их на более периферические позиции в городской среде) инфраструктурой с выраженной 

нравственно-религиозной символикой: перенос памятника Малышеву ради строительства ко-

пии ранее стоявшего на этом месте Большого Златоуста; активное продвижение идеи строи-

тельства к юбилею города (300 лет) храма Святой Екатерины на площади Труда вместо по-

строенного в советское время и привычного горожанам фонтана Каменный цветок, поднятие 

темы захоронений выдающихся горожан на месте нынешней Площади 1905 года.  

Здесь перечислены только несколько самых ярких идентичностей Екатеринбурга, ак-

тивно продвигаемых разными группами стейкхолдеров (областная и городская власть, деве-

лоперские компании, культурные институции, православная церковь). 

Екатеринбург большой город. Поэтому сочетание нескольких идентичностей вполне 

возможно. Причем для сильного бренда идентичности не должны нарушать формируемый 

гештальт, одна из них должна стать доминирующей.  

Тема развития в Екатеринбурге и Свердловской области нескольких идентичностей 

стала предметом анализа уральского политолога К. Киселева. С точки зрения К. Киселева, со-

держание уральских региональных идентификаторов изменялось от традиционных к более со-

временным и «от достаточно компактного набора символов к все более дифференцированной 

символической системе» [3]. По мысли Киселева, идентичности города дополняют друг друга 

и формируют сложную интересную картину. Но на самом деле идентичности порой сража-

ются за вытеснение одними других.  

Если креативные практики города вовлекают и творчески перерабатывают индустри-

альное прошлое города, то православно-реконструктивный порыв церковной власти не скло-

нен к мирному сосуществованию с советской идентичностью Екатеринбурга. Если проанали-

зировать всю совокупность реконструктивных идей, предложенных митрополитом, стано-

вится очевидно, что культурный слой советской идентичности мешает прорастанию в исто-

рию Екатеринбурга православного. Протестные явления свидетельствуют же о том, что совет-

ское прошлое рассматривается жителями города как значимое в сегодняшней идентичности 

Екатеринбурга. 

Разработка и продвижение бренда территории актуализировались в связи с процессами 

глобальной конкуренции территорий за финансовые и человеческие ресурсы. И в этом смысле 

можно выделить два уровня идентичности, значимых для коммуникационной деятельности 

территорий. 
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Первый уровень идентичности выполняет функцию интеграции территории в глобаль-

ное коммуникационное пространство. И здесь вопрос о вторичности, часто поднимаемый в 

дискуссиях о позиционировании Екатеринбурга как города на границе Европы и Азии или 

центра международных деловых встреч, не стоит. Такая идентичность и не должна претендо-

вать на уникальность, ее задача — в интеграции в современный мир. Поэтому ее можно 

назвать идентичностью глобальной интеграции. А вот на втором уровне идентичности можно 

выделить идентичность локальной уникальности. Такой подход поможет упростить дискус-

сию о позиционировании Екатеринбурга, предложив идею формирования двухуровневой 

идентичности города как участника глобальных процессов и как места, в котором ряд истори-

чески обусловленных явлений и процессов образовали уникальный гештальт. И уже на этом 

уровне задача будет заключаться в том, чтобы все заинтересованные стейкхолдеры были го-

товы идти на уступки и компромиссы, с уважением относясь, прежде всего, к артефактам со-

ветской истории, не стыдясь порой странного соседства, а наоборот, конвертируя именно его 

в изюминку городского бренда. 

Поэтому самая большая угроза этой уникальности лежит в практиках реконструирова-

ния, основывающихся на дискриминации одних идентичностей по сравнению с другими. Для 

Екатеринбурга это два направления активности — дискриминация советского прошлого в дис-

курсе православной церкви и захват исторического городского пространства девелоперскими 

компаниями. 
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L. Starostova 

FIGHT FOR THE PLACE: THE CONFLICT OF SYMBOLICAL REALITIIES IN THE 

EKATERINBURG IDENTITY  

Abstract 

The article analyzes the concept of identity and its importance in the theory of place 

branding. The author examines the current version of the identity of Ekaterinburg and offers 

an approach to the concept of place identity, according to which two types of place identity 

can be distinguished: the identity of the global positioning in addition to the unique identity 

of local positioning. According to the author, only the consensus of stakeholders regarding 

to local identity can become the basis for formation of place brand. 

Keywords: identity, city, place branding, symbolic reality, stakeholders. 
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