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ИМИДЖ ГОРОДА В НАЗВАНИЯХ ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОПОНИМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА1 

Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам топонимического означивания внутри-

городских объектов — улиц, переулков, площадей, парков, аллей и проч. Имена соб-

ственные топографических объектов оцениваются как информационно-коммуникаци-

онный ресурс, значимый для построения вербального имиджа города. Основываясь на 

личном опыте работы в Комиссии по наименованиям города Екатеринбурга, автор 

рассматривает проблемы современной практики топонимической номинации и ре-но-

минации и предлагает оптимизацию деятельности в русле топонимического строи-

тельства, основанного на стратегическом управлении номинацией и создании концеп-

туальной имиджевой платформы, включающей доминантные различительные харак-

теристики локации, наиболее значимые для закрепления в топонимическом матери-

але. В разработке долговременных программ урбанонимического строительства 

должны учитываться перспективы развития поселения, его позиционирование в про-

странстве социальной жизни региона и страны, специфические черты исторического 

и культурного наследие, предполагаемые векторы динамики. Для моделирования но-

вого топонимического материала рекомендуется привлечение специалистов по ней-

мингу и нейминговых методик, относящихся к изобретению и тестированию имен-

ного материала. 

Ключевые слова: урбанонимы, урбононимическая номинация, вербальный 

имидж города, топонимическое строительство. 

 

Урбанонимы (имена собственные внутригородских топонимических объектов — улиц, 

переулков, площадей, скверов, аллей и проч.) — составляют давний объект интереса много-

численных гуманитарных наук — истории, культурологии, лингвистики, семиотики. Однако 

день сегодняшний ввел жизнь городских топонимиконов на перекрестье не только собственно 

научных, но и злободневных общественных интересов. Главная причина активного внимания 

со стороны не только специалистов, но и широкой публики кроется в способности и возмож-

ности урбанонимических названий транслировать актуальные социальные и социокультурные 

смыслы, поэтому вопросы наименования и переименования внутригородских объектов вызы-

вают общественный резонанс, многочисленные обсуждения и оценочные реакции в публич-

ной сфере. 

Складываясь исторически вместе с развитием конкретных поселений, урбанонимы по-

своему формируют вербальный образ города в семантической привязке к многочисленным 

свойствам самой локации и в отнесенности к социальному контексту эпохи [1, с. 19-26]. Этот 

семиотический потенциал, в свою очередь, позволяет рассматривать собственные имена внут-

ригородских объектов как важный ресурс целенаправленной работы над имиджем города. 

Вместе с тем осуществление практической именующей деятельности, как правило, сталкива-

ется с многочисленными трудностями, главные причины которых кроются и в отсутствии рас-

считанных на перспективу концепций урбанонимической номинации, и в проблемах соб-

ственно именного изобретательства. Указанные обстоятельства обусловливают актуальность 

специального обсуждения вопросов топонимического, или урбанонимического строительства 

в русле организационной и творческой практики по брендированию территорий и продвиже-

нию локаций в глазах внешних аудиторий и самих жителей.  

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке Правительства Свердловской области и Российского гуманитарного 

научного фонда (грант № 14-13-66011). 
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В настоящее время вопросы наименования фрагментов городского пространства пере-

даны под юрисдикцию органов местного самоуправления. Для осуществления практической 

деятельности при администрациях муниципальных образований создаются общественные Ко-

миссии или Комитеты, в состав который, как правило, входят и представители городских ад-

министраций, и члены экспертного сообщества – историки, краеведы, специалисты по архи-

тектуре, лингвисты, в чье ведение отнесено обсуждение вопросов наименования городских 

объектов, — выработанные решения далее утверждаются городской администрацией. В целях 

упорядочивания работы Комиссии вырабатывают некий свод правил — Положения о присво-

ении (изменении) названий, — которых и придерживаются при принятии дельнейших реше-

ний. Приведем в качестве наиболее удачного примера требования, изложенные в области 

наименований улиц города Москвы:  

- название улицы независимо от величины именуемого объекта должно отражать факты 

историко-культурного развития района, поселения, города, государства; 

- топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта города. При их наиме-

новании в качестве основы используются названия населенных пунктов (в том числе деревень, 

сел, старинных слобод), урочищ, холмов и лесов, рек, ручьев, озер и прудов, вошедших в гра-

ницу города Москвы; 

- топонимы должны отражать наиболее существенные индивидуальные характери-

стики улицы как объекта наименования. При этом новое название не должно повторяться на 

карте города; 

- название улицы должно органически включаться в существующую городскую топо-

нимическую систему. При именовании новых улиц не допускается образование топонимов, 

нарушающих исторически сложившуюся топонимическую систему города Москвы; 

- название улицы должно быть мотивированным и заключать в себе необходимый 

объем топонимической и пространственно-ориентированной информации; 

- присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истече-

нии 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение 

рекомендовано Президентом Российской Федерации и Мэром Москвы [2].  

Действующие на местах Положения по наименования внутригородских объектов носят 

общий рекомендательный и регламентирующий характер. В целом сохраняя пожелательную 

направленность на индивидуализацию именных обозначений и на сохранение исторически 

сложившегося топонимического материала, они, в силу самого своего характера, не дают, да 

и не могут дать конкретные рецепты в отношении пропорций отбора того или иного лексиче-

ского материала, способов его «присоединения» к существующей сети обозначений, семиоти-

ческой балансировки с социальным статусом называемых топографических реалий и т. д.  

Поскольку наиболее острые общественные дискуссии, как правило, вызывают вопросы 

переименования уже наименованных объектов, целесообразно, на наш взгляд, уделить этому 

отдельное внимание. Тема возвращения так называемых «исторических» названий бурно ин-

спирировалась во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. С начала 2000-х  годов — со-

шлемся на наблюдения нашего ярославского коллеги Р. В. Разумова — случаи восстановления 

топонимов единичны, поскольку местные власти не готовы нести финансовые затраты. Оче-

видно, что произошло и существенное изменение отношения граждан к этому процессу [3, с. 

291–293]. Во многие действующие топонимические положения в настоящее время введены 

прямые запреты на изменение существующих названий: подобные нормы, например, содер-

жатся в топонимическом законодательстве Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Рыбин-

ска, Сургута, Челябинска и ряда других городов. Отсутствие подобного запретительного ре-

гламента в Екатеринбурге, к сожалению, служит почвой для не прекращающихся и по сей день 

предложений по ре-номинации, которые, в свою очередь, провоцируют закономерное обще-

ственное раздражение [4].  
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Практика именотворчества, как показывает опыт участия самого автора в работе Ко-

миссии по наименованиям города Екатеринбурга, стабильно сталкивается и с другими про-

блемными вопросами. Поток писем от частных лиц, общественных организаций, коллективов 

предприятий, учреждений, коммерческих компаний с просьбами и/или предложениями при-

своить такие-то имена новым объектам не иссякает, однако уместность строительного лекси-

ческого материала, его лингво-стилистические, эстетические и знаково-различительные свой-

ства очень неоднородны, а часто и неоднозначны (см., например, предлагаемые названия улиц 

Лирическая, Небесная, Радостная, Счастливая).  

Выбор итогового наименования всецело зависит от мнения экспертного совета, но, вы-

бирая наиболее удачные варианты, Комиссия, по сути, решает задачи означивания отдельных 

объектов без учета содержательной целостности, связности и акцентированных смысловых 

доминант в формируемом портрете города.  

Нет сомнения в том, что урбанонимическая номинация может осуществляться только 

по мере появления необходимости в маркировании новых объектов, однако вписывание новых 

имен в топонимический ландшафт города целесообразно, на наш взгляд, основывать на внят-

ной и ориентированной на перспективу его имиджевой концепции. Означает ли такое урбано-

онимическое строительство обязательное разрушение и переписывание старого «уличного» 

материала? Безусловно, нет. В целом логика процесса требует поиска и определения смысло-

вых доминант транслируемого образа города к дальнейшему акцентированию, к номинатив-

ному подчеркиванию тех или иных его значимых характеристик.  

Обозначим наиболее значимые положения предлагаемого подхода к урбанонимиче-

скому строительству: 

- формирование и развитие внутригородского топонимикона целесообразно произво-

дить, основываясь на принципах стратегического управления, что означает, во-первых, необ-

ходимость объединения и координации действия со стороны городских структур по управле-

нию имиджем города и действий топонимических комиссий; во-вторых, создание концепту-

альной имиджевой платформы, включающей доминантные различительные характеристики 

локации, наиболее значимые для закрепления в топонимическом материале;  

- разработка долговременных программ урбанонимического строительства должна 

опираться на перспективную стратегию развития поселения, учитывающую позиционирова-

ние в пространстве социальной жизни региона и страны, в опоре на специфические черты ис-

торического и культурного наследие, с учетом предполагаемых векторов динамики; 

- для моделирования нового топонимического материала в значительной степени акту-

ально привлечение специалистов по неймингу и неймингового методического опыта – с его 

опорой на многофакторное измерение экстралингвистического и лингвистического матери-

ала, с установками на целесообразность проектируемых характеристик, с прогнозированием 

потенциального вхождения именного знака в информационно-коммуникационный ресурс, 

способный транслировать черты городской идентичности, с необходимыми процедурами те-

стовой проверки вариантов именных обозначений. 
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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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