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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Топонимы
1
 являются неотъемлемым элементом повседневных практик 

взаимодействия с городским пространством. Они делают пространство 

осмысляемым и управляемым, доступным для использования в повседневной 

коммуникации. Вместе с тем, в современном обществе они также выполняют 

важные социокультурные функции, фиксируя коммеморативные приоритеты и 

политические повестки различных социальных акторов и задавая 

символическую разметку городскому пространству. Этот факт делает их 

объектом пристального контроля со стороны городских властей, а также 

предметом острых дискуссий в публичном пространстве, которые часто 

сопровождаются разнообразными формами гражданского активизма.  

Наибольший уровень активности социальных акторов в области 

наименований и переименований географических названий традиционно 

наблюдается в обществах, переживающих радикальные социальные, 

культурные и политические трансформации. Так, масштабные 

«топонимические революции» сопровождали установление советского режима 

в России
2
 и национал-социалистического режима в Германии

3
. Во второй 

половине XX века значительным преобразованиям подверглись 

топонимические ландшафты постколониальных и постсоциалистических стран.  

Не исключением стала и Россия, где в 1991-1993 годах были переименованы 

ряд городов, а также значительное число внутригородских объектов и 

                                                           
1

 В данной работе мы используем термины «топоним» и «топонимия» как общие понятия, 

обозначающие все типы названий географических объектов и территориальных единиц. Далее в 

тексте используются также более специальные термины, относящиеся к различным видам топонимов 

– урбанонимов (названий внутригородских объектов), ойконимов (названий населенных пунктов) и 

др. 
2
 О переименованиях в советской России см. Никитин С. Революция и география // Отечественные 

записки. 2003. №. 2. С. 11. 
3
 О переименованиях в национал-социалистической Германии см. например Azaryahu M. Renaming 

the past in post-Nazi Germany: insights into the politics of street naming in Mannheim and Potsdam // 

Cultural geographies. 2012. Vol. 19. №. 3. P. 385-400; Azaryahu M. The power of commemorative street 

names // Environment and Planning D: Society and Space. 1996. Vol. 14. №. 3. P. 311-330. 
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территориальных единиц. Хотя к середине 1990-х годов процесс 

переименования был фактически «заморожен», градус общественных 

дискуссий по вопросам топонимии продолжает оставаться высоким. Более того, 

гражданские инициативы и публичные обсуждения возникают вокруг 

наименований новых объектов, число которых постоянно увеличивается в 

связи с ростом городов. 

В этом контексте изучение топонимических практик
4
 представляются 

актуальным направлением исследований для социологического анализа. При 

этом вплоть до недавнего времени эта тема оставалась вне фокуса как 

теоретических, так и эмпирических исследований, проводимых социологами и 

специалистами из смежных дисциплин. Традиционно монополией на 

исследование географических названий обладала топонимика как отдельная 

область знания, находящаяся на стыке географии, истории и лингвистики, 

фокус которой касался изучения лингвистических, морфологических и 

этимологических особенностей названий на определенной территории, их 

систематизации и классификации. Первые работы, проблематизирующие 

социальные аспекты топонимических практик, относятся к последней четверти 

XX века и связаны с так называемым критическим поворотом в географии. 

Отталкиваясь от социологических теорий идеологии, гегемонии и дискурса, 

представлений о социальном производстве пространства и концепций 

коллективной и социальной памяти, исследователи поместили в центр 

рассмотрения не сами названия, а практики их производства и лежащие за их 

реализацией политические импликации.  

Хотя критически ориентированные топонимические исследования в 

культурной и социальной географии сделали важный шаг в сторону 

социологической проблематизации топонимических практик, выполненные в 

рамках этого направления работы носят преимущественно эмпирический 

                                                           
4

 Термин «топонимические практики» (toponymic practices) вводится в работах критических 

географов для обозначения всей совокупности практик, связанных с наименованием и 

переименованием географических объектов и территориальных единиц. Cм. Vuolteenaho J., Berg L. D. 

Towards critical toponymies // Critical toponymies: The contested politics of place naming. – 2009. P. 1-18. 
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характер и обладают рядом особенностей и ограничений, преодоление которых 

требует дальнейших теоретических и эмпирических исследований. Поэтому 

разработка концептуального аппарата изучения топонимических практик  

является важной теоретико-методологической задачей, решение которой 

необходимо для дальнейшего развития социологических исследований практик 

наименования и переименования географических объектов и территориальных 

единиц. Реконструкция эволюции представлений о топонимических практиках 

в социологии и смежных дисциплинах также позволит классифицировать 

существующие подходы в зависимости от фокуса и особенностей рассмотрения 

объекта исследования. Осуществление такой классификации является 

актуальной для постановки дополнительных исследовательских вопросов, 

связанных с проблематизацией топонимических практик.  

Научная разработанность проблемы 

Изучение топонимических практик как социокультурных феноменов 

относится к сравнительно новому направлению исследований, появившемуся в 

последней четверти XX века в русле так называемого критического поворота в 

географии, результатом которого стала экспансия социологического знания на 

традиционно нечувствительные к социальному анализу области исследований. 

На развитие этого направления исследований оказали значительное влияние М. 

Азарьяху, Д. Алдерман, Э. Палонен, Р. Роуз-Редвуд и Дж. Хаген.   

М. Азарьяху внес вклад в развитие данного направления через разработку 

теоретико-методологического подхода, основанного на применении методов 

анализа текстов к исследованию топонимических ландшафтов и практик их 

преобразования
5
. Кроме того, он выделил и описал две основных функции 

топонимов – утилитарную и символическую, связав последнюю с 

конструированием и навязыванием коммеморативных повесток, 

                                                           
5
 Azaryahu M. Street names and political identity: the case of East Berlin // Journal of Contemporary 

History. 1986. Vol. 21, No. 4. P. 581-604; Azaryahu M. Renaming the Past: Changes in” City Text” in 

Germany and Austria, 1945-1947 // History and Memory. 1990. Vol. 2, No. 2. P. 32-53; Azaryahu M. The 

purge of Bismarck and Saladin: the renaming of streets in East Berlin and Haifa, a comparative study in 

culture-planning // Poetics Today. 1992. Vol. 13, No. 2. P. 351-367; Azaryahu M. The power of 

commemorative street names // Environment and Planning D. 1996. Vol. 14. P. 311-330. 
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осуществляемых властными элитами. Д. Алдерман предложил для описания 

топонимических ландшафтов использовать метафору арены борьбы между 

социальными акторами, поместив в фокус изучения практики символического 

сопротивления топонимической власти. Также в его работах вводятся 

ключевые для критического подхода концепты политик наименования и 

переименования, политик памяти и забвения, политик пространства и шкалы
6
. 

Вклад Э. Палонен связан с концептуализацией роли топонимических практик в 

(вос)производстве коллективов и сообществ
7

. Р. Роуз-Редвуд выделил 

различные режимы топонимической инскрипции и обозначил ограничения 

перформативного подхода к исследованию географических названий
8

. В 

работах Дж. Хагена рассматривается роль топонимических практик в 

социальном производстве пространства, оформляются концепты 

социопространственной шкалы и практик шкалирования в топонимических 

дискурсах
9
.  

Эмпирическими исследованиями в данной области занимались 

социальные и культурные географы, политологи, культурологи, этнографы и 

историки. Б. Йеох, Л. Берг и Р. Кирнс, Г. Майерс, Д. Херман, Дж. Думини, Б. 

Манатша, У. Адебанви исследовали топонимические чистки в 

постколониальных обществах. Предметом исследований Э. Палонен, Д. Лайта, 

                                                           
6
 Alderman D. H. Creating a New Geography of Memory in the South: (Re)naming of Streets in Honor of 

Martin Luther King, Jr // Southeastern Geographer. 1996. Vol. 36. №. 1. Vol. 51-69; Alderman D. H. A 

street fit for a King: naming places and commemoration in the American south // The Professional 

Geographer. 2000. Vol. 52. №. 4. P. 672-684; Alderman D. H. Street names as memorial arenas: The 

reputational politics of commemorating Martin Luther King in a Georgia county // Historical Geography. 

2002. Vol. 30. P. 99-120; Alderman D. H. Street names and the scaling of memory: the politics of 

commemorating Martin Luther King, Jr within the African American community // Area. 2003. Vol. 35. №. 

2. P. 163-173; Alderman D. H. Place, naming, and the interpretation of cultural landscapes // The Ashgate 

research companion to heritage and identity. 2008. P. 195-213. 
7
 Palonen E. Constructing communities: Politics of the post-communist city-text of Budapest // Transit 

Online. 2006; Palonen E. The city-text in post-communist Budapest: street names, memorials, and the 

politics of commemoration // GeoJournal. 2008. Vol. 73. №. 3. P. 219-230. 
8

 Rose-Redwood R. S. “Sixth Avenue is now a memory”: Regimes of spatial inscription and the 

performative limits of the official city-text // Political Geography. 2008. Vol. 27. №. 8. P. 875-894; Rose-

Redwood R. S. From number to name: symbolic capital, places of memory and the politics of street 

renaming in New York City // Social & Cultural Geography. 2008. Vol. 9. №. 4. P. 431-452. 
9
 Hagen J. ‘Pork’ spending, place names, and political stature in West Virginia // Southeastern geographer. 

2007. Vol. 47. №. 2. P. 341-364; Hagen J. Theorizing Scale in Critical Place-Name Studies // ACME: An 

International E-Journal for Critical Geographies. 2011. Vol. 10. №. 1. P. 23-27. 
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К. Янга, Э. Такер, С. Л. Шакайи и Е. Станич, И. Црльенко являлись 

топонимические практики в постсоциалистических странах. Д. Алдерман, М. 

Азарьяху, Я. Вуолтиинахо, Дж. Хаген и Р. Роуз-Редвуд анализировали практики 

наименования и переименования географических названий в развитых 

капиталистических странах. Объектом нескольких работ стала советская и 

постсоветская топонимия. Так, А. Марин и П. Йоенниеми проанализировали 

топонимические чистки в Санкт-Петербурге в 1991-1993 годах
10

, а Г. Гилл 

рассмотрел топонимические практики в Москве за аналогичный период 

времени
11

.  

Большинство исследований, реализованных советскими и российскими 

учеными, относятся к сфере традиционной топонимики. Наиболее видными 

представителями такой исследовательской перспективы являются Э. Мурзаев, 

А. Попов, В. Никонов, Е. Поспелов, Н. Подольская, А. Суперанская, Ю. 

Ефремов, М. Горбаневский, Р. Агеева, Т. Шмелева и др. Хотя вопрос о 

социальной роли и функциях географических названий затрагивается в 

некоторых работах, выполненных этими специалистами
12

, он остается на 

периферии их исследовательского интереса и не получает теоретического 

осмысления.  

Топонимические ландшафты и их роль в конструировании городской 

идентичности и бренда рассматриваются в некоторых работах по городской 

семиотике, выполненных культурологами, антропологами и политологами
13

. 

                                                           
10

 Joenniemi P. The New Saint Petersburg: Trapped in Time? // Alternatives. 2003. P. 583-609; Marin A. 

From Leningrad to the ‘new’ St. Petersburg: Actors and Symbolic Stakes of Renaming Russia’s ‘Northern 

Capital’. 2003. URL: http://net-conf.org/articles_2_Marin_eng.htm; Marin A. Bordering Time in the 

Cityscape. Toponymic Changes as Temporal Boundary-Making: Street Renaming in Leningrad/St. 

Petersburg // Geopolitics. 2012. Vol. 17. №. 1. P. 192-216. 
11

 Gill G. Changing symbols: the renovation of Moscow place names // The Russian Review. 2005. Vol. 64. 

№. 3. P. 480-503. 
12

 См. например Горбаневский М. Об основном принципе номинации в топонимии Подмосковья // 

Проблемы восточнославянской топонимии. М., 1979. С. 137–148; Ефремов Ю. К. Московских улиц 

имена. – М.: Вече, 1997. 
13

 См. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. — СПб: Искусство, 

1985. С. 240—249;.Паперный В. Культура-2. - М.: Литературное обозрение, 1996; Абашев В. Пермь 

как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. Пермь: Издательство Пермского 

университета, 2000; Дахин А. Имена городов в структуре локальных социо-культурных пространств 

// Возвращённые имена: Идентичность и культурный капитал переименованных городов России. 

Н.Новгород: IREX, «Профессионалы за сотрудничество», 2004. С.24-30; Туровский Р. Соотношение 
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Историко-культурный анализ топонимических практик в СССР осуществлен 

также в работах С. Никитина
14

 и В. Андреева
15

. Характерной чертой указанных 

работ является их эмпирическая направленность, а также фокус на самих 

названиях, а не топонимических практиках и их социальном значении. 

Попытки теоретического осмысления топонимических практик как 

социокультурных феноменов представлены в работах М. Тимофеева, А. 

Дахина, Н. Ломакина, М. Немцева, И. Соломиной, Б. Степанова и В. 

Парамоновой. И. Соломина и А. Дахин в своих работах рассматривают 

топонимические практики через призму теорий коллективной и социальной 

памяти, проблематизируя роль названий в формировании городской 

идентичности
16

. В. Парамонова апеллирует к топонимии как составляющей 

социального пространства города, имеющей важную  социокультурную и 

идеологическую функцию
17

. Подход, представленный в работах М. Тимофеева, 

Н. Ломакина и М. Немцева
18

, близок к традиции критических топонимических 

исследований и ориентирован на анализ политических импликаций и 

последствий топонимических практик. Б. Степанов анализирует существующие 

подходы к социологическому анализу топонимических практик, а также 

обозначает некоторые возможности для дальнейшего развития этого 

                                                                                                                                                                                                 
культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России // Идентичность и 

география в современной России. СПб. 2003. С. 4-36; Тимофеев М. История формирования 

семиосферы города Иваново (1917—1991) // Вестник Ивановского университета. 2005. № 3. 
14

 Никитин С. Революция и география  // Отечественные записки. 2003. №. 2. С. 11. 
15

 Андреев В. П. Топонимика и идеология в Советской России (1917—1941) [Электронный ресурс] // 

URL: http://sib-subetknos. narod.ru/p2005/andreev2.htm. 
16

 Дахин А. Город как место памятования // Аналитика культурологии. 2011. №. 19; Соломина И. 

Социальная память города: формы запоминания и забвения // Life sciences. 2012. C. 163-168. 
17

 Парамонова В. А. Социальное пространство города: отражение в названиях улиц // Власть. 2010. 

№. 12.С. 50-53; Парамонова В. А. Названия внутригородских объектов как отражение трансформации 

социального пространства Российского города // Социально-гуманитарный вестник Прикаспия. 2014. 

№ 1. С. 40-44. 
18

 Ломакин Н. Пять лет до вечности. Регламентация топонимики Российских городов в 1990-2000-х 

годах // Историческая разметка пространства и времени. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. С. 19-43; 

Тимофеев М.Ю. «Советские» наименования в современной России: меморативные практики в 

городской среде // Пути России. Историзация социального опыта. Т. 18. М.: НЛО, 2011; Тимофеев M. 

Бес/з коммунизма: кризис идеологии в современной России (анализ семиотического дискурса) // 

Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2012. №. 1. С. 4-18; Немцев М. О 

неизменности топонимики постсоветского Новосибирска // Историческая разметка пространства и 

времени. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. С. 19-43. 
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направления исследований
19

. При этом стоит отметить слабую включенность 

российских исследователей в международный дискурс исследований 

топонимических практик в социальных науках. Хотя некоторые авторы 

ссылаются на работы, выполненные в рамках критического подхода в 

культурной и социальной географии, само поле исследований в этой области не 

подвергается систематическому анализу.   

Анализ работ позволил, во-первых, установить слабую включенность 

российских исследователей в мировую повестку социологического анализа 

топонимических практик. Во-вторых, обозначить ограничения доминирующего 

в зарубежных исследованиях критического подхода к изучению практик 

наименования и переименования географических названий, связанные с 

нечувствительностью к множественности режимов интерпретации 

топонимических практик, слабостью методологической программы анализа и 

узостью списка объектов, анализируемых в эмпирических исследованиях. 

Данная диссертационная работа, включающая в себя историко-

социологическую реконструкцию основных подходов к изучению 

топонимических практик, предлагает возможности развития этого направления 

исследований за счет использования теоретико-методологических ресурсов 

неопрагматистской социологии и критического дискурс-анализа. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются топонимические практики и дискурсы. 

Предметом исследования являются теоретико-методологические 

подходы к социологическому анализу топонимических практик. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка 

интегративного социологического теоретико-методологического подхода, 

основанного на изучении дискурсивного измерения топонимических практик. 

                                                           
19

 Степанов Б. Улица Советская в постсоветском городском ландшафте // Историческая разметка 

пространства и времени. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. С. 19-43. 
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Достижению указанной цели способствует решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Историко-социологическая реконструкция концептуализации 

топонимических практик как социокультурных феноменов. 

2. Классификация теоретико-методологических подходов к изучению 

топонимических практик в социальных науках. 

3. Выделение ограничений существующих подходов к концептуализации 

топонимических практик в социальных науках. 

4. Разработка интегративного социологического теоретико-методологического 

подхода к изучению топонимических практик, основанного на изучении 

дискурсивного измерения топонимических практик. 

5. Апробация предлагаемого подхода по результатам эмпирического 

исследования топонимических практик в Москве и Санкт-Петербурге. 

Теоретические и методологические основы диссертации 

Основными методами диссертационного исследования являются 

историко-социологическая реконструкция концепций топонимических практик 

в социологии и смежных дисциплинах, классификация существующих 

подходов,  а также метатеоретический анализ основных моделей объяснения 

топонимических практик в социальных и гуманитарных науках. Предметом 

историко-социологической реконструкции являются социологические теории 

идеологии, гегемонии и дискурса (А. Грамши, Л. Альтюссер, Э. Лакло и Ш. 

Муфф, П. Бурдье), концепции социального производства пространства и места 

(А. Лефевр, М. де Серто, Э. Соджа, Д. Мэсси, И.-Ф. Туан), а также теории 

коллективной памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Б. Шварц, Г. Файн). Анализ 

современных  моделей объяснения топонимических практик проводится на 

основе теоретических и эмпирических работ из области культурологии, 

антропологии, политологии, социологии и социальной географии и опирается 

на социологическую традицию историко-теоретической реконструкции и 

критического анализа методов, категориального аппарата и логических связей 

между теоретическими понятиями и методологией эмпирического 
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исследования. Метатеоретический анализ социологических концепций 

используется при обсуждении возможностей применения неопрагматистской 

модели социологии критики и методологических принципов критического 

дискурс-анализа для изучения топонимических практик. 

Проведенное в рамках работы над диссертацией эмпирическое 

исследование топонимических практик в Москве и Санкт-Петербурге в 1991-

2015 годы подчинено теоретическим задачам диссертации и направлено на 

выявление познавательных возможностей и ограничений предложенного в 

работе подхода к анализу топонимических практик. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

 28 глубинных полуструктурированных интервью с гражданскими 

активистами, экспертами и представителями органов власти, которые 

активно участвовали в  дискуссиях о наименовании и переименовании 

территориальных единиц в Москве и Санкт-Петербурге в период с 1991 по 

2015 годы. 

 Документы и материалы, доступные из открытых источников: сайтов 

организаций, средств массовой информации, форумов, групп в социальных 

сетях и проч.  

Научная новизна исследования 

1. На основании систематического анализа современных моделей объяснения 

топонимических практик впервые представлена историко-теоретическая 

реконструкция поворота к социологическому анализу топонимических 

практик в конце XX века. 

2. Разработана классификация существующих подходов к социологическому 

анализу топонимических практик, которая позволяет сопоставлять ключевые 

подходы в зависимости от способов описания и методологических 

принципов изучения топонимических практик. 

3. Выявлены ограничения, характерные для существующих подходов к 

изучению топонимических практик в социальных и гуманитарных науках. На 

теоретическом уровне они связаны с нечувствительностью к рассмотрению 
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множественности режимов интерпретации топонимических практик, 

представленных в репертуаре социальных акторов. На методологическом 

уровне – с неразработанностью подходов к анализу качественных данных о 

топонимических практиках. На эмпирическом уровне – с неравномерным 

покрытием различных социокультурных кейсов и узостью списка 

используемых в эмпирических исследованиях объектов анализа. 

4. Предложен интегративный теоретико-методологический подход к анализу 

топонимических практик, основанный на синтезе неопрагматистской модели 

социологии критики, сформулированной Л. Болтански и Л. Тевено, и 

методологической модели критического дискурс-анализа Н. Фэркло.  

5. Произведена апробация предложенного теоретико-методологического 

подхода на примере анализа топонимических практик в Москве и Санкт-

Петербурге в постсоветский период. В результате продемонстрированы его 

познавательные возможности и выявлены некоторые его ограничения.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Концептуализация топонимических практик как социокультурных 

феноменов в конце XX века стала возможна на основе трех трендов в 

социологической теории: 1) нео- и постмарксистских теорий идеологии, 

гегемонии и дискурса (А. Грамши, Л. Альтюссер, П. Бурдье, Э. Лакло), 2) 

концепций (социального) производства пространства (А. Лефевр, Э. Соджа, 

Д. Харви, Д. Мэсси, И.-Ф. Туан), 3) теорий коллективной памяти (М. 

Хальбвакс, П. Нора, Б. Шварц, Г. Файн, Э. Хобсбаум).  

2. В рамках современных исследований в социальных науках выделены три 

альтернативных подхода к топонимическим практикам: 

1. Структуралистский. Предмет изучения - официальные, 

санкционированные властными структурами топонимические 

практики и их политические импликации. Теоретико-

методологическая основа - (пост)структуралистские концепции 

идеологии и дискурса, а также структуралистские концепции 

коллективной памяти. Эмпирическая база – топонимические 
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номенклатуры и официальные документы о 

наименовании/переименовании. 

2. Интеракционистский. Предмет изучения - практики сопротивления 

топонимической власти и стратегии их дискурсивной репрезентации. 

Теоретико-методологическая основа - нтеракционистские подходы к 

концептуализации и исследованию коллективной памяти, концепция 

символического сопротивления (П. Бурдье), право на город (А. 

Лефевр). Эмпирическая база - интервью с гражданскими активистами 

и сообщения в медиа, посвященные топонимическим инициативам. 

3. Феноменологический. Предмет изучения - значение топонимов и 

практик наименования/переименования в повседневных практиках 

горожан. Теоретико-методологическая основа - социологические 

концепции привычки, нерепрезентативная теория пространства. 

Эмпирическая база -  наблюдения, результаты опросов. 

3. Существующие подходы к изучению топонимических практик обладают 

рядом ограничений, которые не позволяют им в полной мере раскрыть 

социальное значение практик наименования и переименования 

географических названий. Во-первых, они упускают из виду 

множественность режимов критики и оправдания, представленную в 

репертуаре социальных акторов, участвующих в реализации топонимических 

практик, и фокусируются на единственном политическом режиме. Во-

вторых, они характеризуются неразработанностью методологических 

подходов к анализу эмпирической информации (например, сообщений в 

СМИ или текстов интервью). В-третьих, они обращаются к ограниченному 

списку объектов анализа. 

4. Преодоление ограничений существующих подходов к изучению 

топонимических практик осуществляется через разработку интегративного 

теоретико-методологического подхода к анализу топонимических практик, 

который опирается на неопрагматистскую модель социологии критики, 

предложенную Л. Болтански и Л. Тевено, и принципы критического дискурс-
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анализа, разработанные Н. Фэркло. Данный подход исходит из следующих 

принципов: 

1. Дискурсивные репрезентации в значительной степени определяют 

социальное значение топонимических практик.  

2. Топонимические практики характеризуются наличием ряда 

функциональных измерений, которые формируют различные режимы 

их дискурсивной репрезентации.  

3. Действия социальных акторов, связанные с дискурсивной 

репрезентацией топонимических практик, характеризуются 

реляционностью и разворачиваются в определенных ситуациях, 

которые являются для них конститутивными. 

5. Предложенный теоретико-методологический подход апробирован на 

материале анализа топонимических практик в Москве и Санкт-Петербурге в 

1991-2015 гг. В результате продемонстрированы его объяснительные 

возможности, выявлены и описаны четыре режима критики и оправдания, 

представленные в репертуаре акторов, участвующих в реализации 

топонимических практик (политический, исторический, ностальгический и 

прагматический), а также показаны некоторые ограничения предложенного 

подхода. 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертационной работы были апробированы на 

международной конференции “Street art in the changing city: theoretical 

perspectives” (6-7 июня 2013 г., Москва); на XI международной конференции 

Европейской социологической ассоциации (28-31 августа 2013 г., Турин, 

Италия); на научной конференции “Топонимия российского города: между 

прошлым и будущим” (19 ноября 2013 г., Санкт-Петербург); на ежегодной 

научной конференции студентов и аспирантов отделения культурологии НИУ 

ВШЭ «Память в культуре/культура памяти» (16-17 мая 2014 г., Москва); на IV 

ежегодной конференции «Культурная политика и современность» (21-22 мая 

2015 г., Москва). Материалы исследования использовались в курсах 
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«Социологический анализ идеологии» для студентов 1 курса магистерской 

программы «Комплексный социальный анализ» НИУ ВШЭ в 2013, 2014 и 2015 

годах, а также «Социология города» для 1 курса магистратуры программы 

“Urban studies” МВШСЭН в ноябре 2014 года. На основе результатов 

диссертационной работы было опубликовано 6 научных статей в российских 

научных журналах, три из которых – в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют 

систематизировать существующие теоретико-методологические подходы к 

изучению топонимических практик, а также открывают возможности для 

постановки новых исследовательских вопросов и дальнейших теоретических 

разработок и в области социологического анализа топонимических практик. 

Предложенная концептуальная схема анализа может быть использована в 

дальнейших эмпирических исследованиях топонимических практик. Особенно 

продуктивным ее применение видится в сравнительных исследованиях. 

Отправной точкой для сравнения могут служить также результаты 

эмпирического исследования, проведенного в рамках диссертации.  

   Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

для разработки программ эмпирических исследований, а также в ходе 

преподавания курсов по социологии города, истории социологии, 

качественным методам социологического анализа данных и другим учебным 

дисциплинам, затрагивающим вопросы коллективной памяти и ностальгии, 

социологического анализа идеологии, управления пространством. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, насчитывающего 248 источников, и двух приложений.    
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

рассматривается степень научной разработанности проблемы исследования, 

определяются его объект, предмет, цели и задачи, методологические основы, а 

также формулируются научная новизна исследования и основные положения, 

выносимые на защиту. 

В главе 1 рассматриваются ключевые подходы к исследованию 

топонимических практик в социологии и смежных дисциплинах – 

культурологии, философии, социальной антропологии, политологии, 

социальной и культурной географии. Раскрывается генеалогия и 

обрисовываются контуры критического подхода к исследованию 

топонимических практик, занимающего доминирующее положение в 

современных исследованиях практик наименования и переименования 

географических объектов и территориальных единиц в социальных науках.    

В параграфе 1.1. рассматривается специфика критического подхода к 

концептуализации топонимических практик по сравнению с другими 

подходами к изучению практик наименования и переименования 

географических объектов в социальных и гуманитарных науках. Отмечается, 

что он помещает в фокус рассмотрения не сами названия, а практики их 

(вос)производства и социальный контекст их реализации, акцентируя внимание 

на символическом смысле, связанном с навязыванием тех или иных 

политических, культурных и коммеморативных повесток, конструированием 

коллективных идентичностей и социальным производством пространства.  

В параграфе 1.2. раскрываются хронологические и содержательные 

рамки осуществления критического поворота в исследованиях топонимических 

практик. Показывается, что в его основе лежит обращение к трем теоретико-

методологическим пластам социологического знания: 1) нео- и 

постмарксистским теориям идеологии, гегемонии и дискурса (А. Грамши, Л. 

Альтюссер. Э. Лакло и Ш. Муфф, П. Бурдье); 2) концепциям социального 
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производства пространства и места (А. Лефевр, Д. Мэсси, И.-Ф. Туан, М. де 

Серто); 3) теориям коллективной памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Б. Шварц, Г. 

Файн, Э. Хобсбаум). Использование ресурсов нео- и постмарксистских 

социологических теорий идеологии и гегемонии служит объяснению того, как 

производство топонимических ландшафтов подчиняется интересам 

доминирующих социальных групп и выступает в качестве средства их 

вменения горожанам в качестве здравого смысла и естественного порядка. 

Концепции социального производства пространства проблематизируют связь 

между физическим и социальным пространством, рассматривая 

топонимические практики в качестве одного из средств политизации 

пространства, кристаллизации и (вос)производства социальных отношений. 

Применение концепций коллективной памяти позволяет подчеркнуть 

символическое значение топонимических практик, увязывая их с 

производством коллективных идентичностей и общностей различного порядка.  

В параграфе 1.3. описываются ключевые особенности и положения 

критического подхода к анализу топонимических практик, а также 

предлагается классификация выполненных в его рамках исследований в 

зависимости от теоретических оснований, исследовательского фокуса и 

используемой метафорики с выделением трех перспектив: структуралистской, 

интеракционистской и феноменологической (см. Таблицу 1).  
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Таблица 1 

Классификация подходов к анализу топонимических практик в критически ориентированных топонимических 

исследованиях 

 
Теоретические основания Метафорика 

Исследовательский 

фокус 

Объект анализа 

Структуралистский 

подход 

Семиотика (У. Эко, Р. Барт), концепции 

гегемонии (А. Грамши, Э. Лакло), 

субстантивистские концепции 

коллективной памяти (М. Хальбвакс), 

концепция мест памяти (П. Нора, Ф. 

Йейтс, К. Тилл) 

Топонимический 

ландшафт как текст 

Официальная 

топонимия, 

топонимические чистки 

Картографические 

материалы, 

официальные 

постановления 

Интеракционистский 

подход 

Теории социального производства 

пространства (А. Лефевр, Э. Соджа, Д. 

Мэсси, И-Ф. Туан), 

интеракционистские концепции 

коллективной памяти (Г. Файн, Б. 

Шварц), теория символической власти 

(П. Бурдье), «право на город» и теории 

справедливости в социальной и 

критической географии (А. Лефевр, Д. 

Харви, Д. Митчелл, М. Перселл) 

Топонимический 

ландшафт как 

культурная арена 

Контргегемонические 

топонимические 

практики, 

символическое 

сопротивление 

Интервью, 

сообщения в СМИ 

Феноменологический 

подход 

Нерепрезентативная теория 

пространства (Н. Трифт, Э. Амин), 

теории социального производства 

пространства (А. Лефевр, Э. Соджа), 

социологические и 

социопсихологические концепции 

привычки (П. Бурдье, Б. Вернпланкен), 

исследования «повседневных 

географий» (М. де Серто, Н. Трифт, 

Дж. Мидлтон, П. Харрисон) 

Топонимический 

ландшафт как 

перфоманс 

Использование 

топонимов в 

повседневных 

практиках и публичных 

перфомансах 

Данные 

наблюдений и 

опросов 
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Структуралистский подход представлен, в первую очередь, в работах М. 

Азарьяху и Э. Палонен, и опирается на теоретико-методологические ресурсы 

семиотики (У. Эко, Р. Барт), неомарксистских концепций идеологии (А. 

Грамши) и субстантивистских концепций коллективной памяти (М. Хальбвакс). 

В таком ракурсе топонимические практики рассматриваются как инструмент 

управления коллективной памятью, направленный на символическое 

(вос)производство сообществ и коллективов. В фокусе исследований, 

выполненных в рамках этой перспективы, находятся гегемонические 

топонимические ландшафты, а объектом эмпирического анализа выступают 

картографические материалы и тексты официальных постановлений о 

наименовании/переименовании. Общие принципы реализуемого в рамках этого 

подхода эмпирического анализа заданы метафорой топонимического 

ландшафта как текста, которая обосновывает возможности применения к 

топонимическим практикам методов текстуального анализа. 

В противоположность структуралистскому подходу интеракционистская 

перспектива (Д. Алдерман, Р. Роуз-Редвуд, Дж. Хаген) фокусируется на 

изучении контргегемонических практик сопротивления топонимической 

власти, представленным в репертуаре маргинализированных социальных групп. 

Опираясь на теоретико-методологические ресурсы интеракционистских 

концепций коллективной памяти (Б. Шварц, Г. Файн), концепций социального 

производства пространства и места (А. Лефевр, Э. Соджа, Д. Мэсси, И.-Ф. 

Туан) и концепцию символической власти (П. Бурдье), авторы работ, 

выполненных в рамках такой перспективы, рассматривают топонимические 

практики как один из способов борьбы за «право на город»,  предполагающий 

пересмотр сложившихся властных отношений и продуцируемых ими 

идеологических установок. В этом контексте топонимические ландшафты 

осмысляются как арены борьбы между социальными акторами, 

репрезентирующими конкурирующие политические или культурные повестки, 

а объектом анализа выступают  тексты интервью и сообщения в СМИ, 
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представляющие позицию разных социальных акторов, участвующих в 

обсуждении и принятии решений относительно наименования/переименования 

географических объектов и территориальных единиц.  

Феноменологический подход (Р. Роуз-Редвуд, Д. Лайт и К. Янг) 

фокусируется на изучении практик употребления топонимов в повседневной 

деятельности, публичных перфомансах и контр-перфомансах. Его теоретико-

методологическую основу составляют социологические концепции привычки 

(П. Бурдье), концепции социального производства пространства (А. Лефевр, Э. 

Соджа), а также нерепрезентативная теория пространства (Н. Трифт, Э. Амин). 

Критикуя перформативный взгляд на топонимические практики, характерный 

для структуралистского и в значительной степени интеракционистского 

подходов, связанный с увязыванием социального смысла практик 

наименования/переименования с интенциями акторов, ответственных за их 

реализацию, исследователи, действующие в рамках этой перспективы, 

указывают на то, что реальное значение топонимических практик определяется 

практиками их использования, которые не всегда являются осознанными и 

дискурсивно оформленными. Объектами анализа в рамках такого подхода 

выступают данные наблюдений и опросов.  

В параграфе 1.4. представлен обзор исследований М. Тимофеева, Н. 

Ломакина, Р. Туровского, А. Дахина, Б. Степанова, М. Немцева, И. Соломиной, 

В. Парамоновой, А. Марин и Г. Гилла, посвященных изучению 

топонимических практик на постсоветском пространстве. Данные исследования 

близки к структуралистскому подходу критического анализа топонимических 

практик. При этом они характеризуются слабой включенностью в 

международный дискурс исследований топонимических практик.  В общем 

русле исследований выделяется три направления, рассматривающие 

идеологические импликации топонимических практик по различным шкалам – 

национальной, международной и локальной/региональной.  

В параграфе 1.5. представлены выводы по главе. 
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В главе 2 рассматриваются ограничения критического подхода к анализу 

топонимических практик, а также излагается и обосновывается подход к 

анализу топонимических практик, основанный на синтезе теоретико-

методологических ресурсов неопрагматистской социологии,  разработанной Л. 

Болтански и Л. Тевено, и критического дискурс-анализа Н. Фэркло.  

В параграфе 2.1. рассмотрены основные ограничения критического 

подхода к изучению топонимических практик. К ним относятся, во-первых, 

нечувствительность к многофункциональности топонимических практик и 

фокусировка на единственной политической функции (политический 

редукционизм). Во-вторых, невнимание к деятельности социальных акторов по 

реинтерпретации значения топонимических практик. В-третьих, 

ангажированность выполненных в рамках такого подхода работ. И в-четвертых, 

слабость методологии анализа качественных эмпирических данных (интервью, 

сообщения в СМИ и др.).  

В параграфе 2.2. представлены основные положения 

(неопрагматистской) социологии критики Л. Болтански -  Л. Тевено, а также 

рассмотрены возможности ее применения к изучению топонимических 

практик. Двумя ключевыми особенностями этой социологической перспективы 

являются отказ от критической позиции исследователя и ситуативность 

реализуемого анализа.  В фокус исследования помещаются повседневные 

споры, связанные с публичной артикуляцией критических или оправдательных 

суждений, а также конституирующие их порядки ценности. В применении к 

изучению топонимических практик это предполагает уход от анализа 

топонимических номенклатур и раскрытия политических импликаций, 

лежащих за их созданием (критический подход), в сторону изучения 

аргументаций, представленных в репертуаре участников публичных дискуссий 

о наименовании и переименовании географических объектов и 

территориальных единиц.  
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В параграфе 2.3.  рассматривается модель критического дискурс-анализа 

Н. Фэркло и обсуждаются возможности ее применения к анализу публичных 

дискуссий о топонимических практиках. В основе этой модели лежит 

различение трех уровней дискурсивного анализа - текста, дискурса и 

социальной практики, которые определяют внимание исследователя к способам 

говорения, характерным для определенного дискурса, связям этого дискурса с 

другими дискурсами (интердискурсивность) и связям этого дискурса с более 

широким социальным контекстом. Интеграция данной модели с моделью 

социологии критики видится более продуктивной по сравнению с другими 

подходами к дискурс-анализу, поскольку Н. Фэркло исходит из позиции 

критического реализма, которая сближает его с теоретическими и 

методологическими установками Л. Болтанки и Л. Тевено и делает два подхода 

взаимодополняемыми.  

В параграфе 2.4. представлена модель инструментализации 

предложенного подхода к изучению топонимических практик. Данный подход 

исходит из трех ключевых принципов: 1) дискурсивные репрезентации в 

значительной степени определяют социальное значение топонимических 

практик; 2) топонимические практики характеризуются наличием ряда 

функциональных измерений, которые формируют различные режимы их 

дискурсивной репрезентации; 3) действия социальных акторов, связанные с 

дискурсивной репрезентацией топонимических практик, характеризуются 

реляционностью и разворачиваются в определенных ситуациях, которые 

являются для них конститутивными.  

В параграфе 2.5. представлены выводы по главе.  

Глава 3 посвящена описанию результатов эмпирического исследования, 

проведенного автором в рамках диссертации и иллюстрирующего возможности 

и ограничения предлагаемого теоретико-методологического подхода к 

изучению топонимических практик.  
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В параграфе 3.1. дается краткая характеристика рассматриваемого 

эмпирического кейса – публичных дискуссий о наименовании и 

переименовании географических объектов в Москве и Санкт-Петербурге в 

1991-2015 гг. Описываются ключевые особенности топонимических политик в 

двух городах, а также институциональные рамки их осуществления.  

В параграфе 3.2. описан дизайн проведенного эмпирического 

исследования. Подробно описываются характеристики выборки участников 

интервью (28 чел.), а также структура гайда, по которому проводилось 

интервьюирование. В подвыборках в Москве и Санкт-Петербурге представлены 

три основных типа информантов – эксперты, гражданские активисты и 

представителей городских властей, которые репрезентируют различные 

возрастные категории, а также политические взгляды.  

В параграфе 3.3. представлены основные результаты проведенного 

эмпирического исследования. На основании анализа интервью и данных из 

открытых источников выделяются и описываются четыре режима обсуждения 

топонимических практик, представленных в репертуаре участников публичных 

дискуссий в Москве и Санкт-Петербурге: политический, исторический, 

ностальгический и прагматический (см. Таблицу 2). Политическому режиму 

соответствует определение значения топонимических практик с точки зрения 

достоинства коммеморативных составляющих названий, историческому – с 

точки зрения их историко-культурной ценности, прагматическому – с точки 

зрения удобства их использования в повседневной деятельности, 

ностальгическому – с точки зрения их субъективной значимости. Данные 

режимы формируют в значительной степени замкнутые «миры», 

фрагментирующие публичные дискуссии о наименовании/переименовании и 

задающие границы дискурсивного (вос)производства социального значения 

топонимических практик.  

В параграфе 3.4. рассматриваются основные ограничения 

предложенного подхода к изучению топонимических практик, к которым 
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относится нечувствительность предложенного подхода к пространственному 

контексту реализации топонимических практик и неравенству возможностей 

дискурсивного (вос)производства тех или иных позиций в зависимости от 

социального положения акторов, участвующих в дискуссии. Для преодоления 

указанных ограничений предлагается дополнить предложенный подход за счет 

использования концепций шкалирования пространства (Н. Бреннер,  Р. Хоуитт) 

и сильных и слабых публик (Н. Фрезер). 

В параграфе 3.5. представлены выводы по главе. 

В заключении в краткой форме изложено основное содержание и 

выводы диссертационной работы. 
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Таблица 2. Классификация режимов критики и оправдания топонимических практик (на примере публичных 

дискуссий о наименовании и переименовании территориальных единиц в Москве и Санкт-Петербурге) 

  Политический Исторический Прагматический Ностальгический 

Значение 

Достоинство 

коммеморативных 

составляющих 

Историко-культурная 

ценность 

Удобство использования Субъективная значимость 

Критерий отстаивания 

Название в честь 

достойного человека, 

события, символа и др. 

Историческое название Благозвучное, удобное для 

употребления, 

способствующее 

ориентации на местности 

название 

Название, укорененное в 

структуре личных 

воспоминаний 

Способы обоснования  

Законы, нормы морали, 

религиозные нормы, 

ценности, политические 

доктрины 

Культура, наследие, 

традиции, мифы, история                                                                   

Привычки, 

лингвистические нормы, 

материальные объекты 

городского пространства 

Воспоминания, 

ностальгия, (личная или 

семейная) память, 

биография 

Функция 

Положительный пример 

будущему поколению, 

нравственное воспитание 

граждан, национальное 

объединение 

Сохранение и передача 

истории и культуры как 

важнейших ценностей 

Упрощение жизни горожан Поддержание связи между 

поколениями, сохранение 

и (вос)производство 

личных воспоминаний 

горожан 

Принцип оценивания 
Общественное признание, 

юридическая оценка 

Экспертная оценка Мнение пользователей Мнение жителей 

Потенциальные издержки 

Готовность жертвовать 

удобством употребления в 

пользу того, чтобы были 

представлены достойные 

личности и события 

Готовность жертвовать 

репутацией 

коммеморативных 

составляющих названий в 

пользу историко-

культурной ценности 

Готовность жертвовать  

коммеморативной и 

историко-культурной 

ценностью названий в 

пользу удобства их 

употребления  

Готовность жертвовать 

историко-культурной, 

коммеморативной или 

прагматической ценностью 

названий в пользу 

субъективной ценности 

Эталон 

Топонимический 

ландшафт, фиксирующий 

нравственные, культурные  

и политические ориентиры 

общества 

Исторический городской 

топонимический ландшафт 

Удобный для 

использования 

топонимический ландшафт 

«Живой» топонимический 

ландшафт, укорененный в 

воспоминаниях жителей 
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