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Аннотация. Город представляет собой сложную коммуникативную систему. Вывески на городских объек-
тах можно отнести к малым письменным жанрам. В результате анализа выявлено 7 основных семантиче-
ских групп городских вывесок. Среди них: городские объекты, названия которых имеют иностранное про-
исхождение, городские объекты, в названиях которых отражены особенности данного объекта, наименова-
ния, мотивированные различными ассоциациями, городские объекты, в названиях которых фигурируют 
имена людей, городские объекты, в названии которых используется продаваемый продукт или предостав-
ляемые услуги, городские объекты, в названиях которых отражается свойственное жителям города терри-
ториальное ощущение себя как части страны и мира, группа наименований, имеющих «природную» семан-
тику, т.е. названия животных и растений, метеорологических явлений, эмпоронимы. В статье рассмотрены 
способы словообразования наименований городских объектов. 
 
Summary. The city is a complex communication system. Signs on urban objects can be classified as small written 
genres. As a result of the analysis, 7 main semantic groups of urban signs were identified. Among them: urban ob-
jects, the names of which are of foreign origin, urban objects, the names of which reflect the characteristics of the 
given object, names motivated by various associations, urban objects, in the names of which the names of people 
appear, urban objects in the name of which the product sold or provided services, urban objects, the names of 
which reflect the territorial feeling characteristic of city residents as a part of the country and the world, a group of 
names that have «natural» semantics, i.e. names of animals and plants, meteorological phenomena, emporonyms. 
The article discusses the methods of word formation of the names of urban objects. 
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Городская среда всегда была богатым источником для исследований в разных областях 
науки, искусства и культуры. В первую очередь город изучался как архитектурный центр, как по-
литический центр. Однако город представляет собой ещё и сложную коммуникативную систему, 
которая долгое время значительно недооценивалась.  

Городской житель ежедневно сталкивается с большим количеством городских текстов, ко-
торые он не может правильно расшифровать, поэтому исследование городского языка позволяет 
узнать специфику функционирования языка, а также узнать социально-культурную картину обще-
ства. Это осуществляется с помощью малых письменных жанров, которые остаются наименее 
изученными. Малые письменные жанры – это тексты малой формы, которые используются в го-
родской коммуникации [1]. Они представлены как на городских улицах, так и в транспорте. Со-



 
 
 
гласно данному определению, к малым письменным жанрам можно отнести вывески на городских 
объектах. 

Для выявления смысловой и функциональной классификаций вывесок на городских объек-
тах мы рассмотрели более 200 наименований городских объектов г. Комсомольска-на-Амуре. 
Комсомольск-на-Амуре строился как один из крупных промышленных и военно-стратегических 
узлов региона [2]. Анализ показал, что все изученные вывески можно разделить на 7 основных се-
мантических групп: 

1. Городские объекты, названия которых имеют иностранное происхождение. Данная се-
мантическая группа очень широко представлена в городской среде, англоязычные названия доста-
точно частотны.  

Английский язык продолжает оказывать большее влияние на культуру России. Об этом 
можно судить по тому, какие функции выполняет английский язык в России. В городе Комсо-
мольске-на-Амуре встречаются такие английские названия, как, например, «Gloria Jeans», «For 
you», «Mozart House», «U-City», «Lux», «Sunlux», «Manhattan», Yeti, Country Chicken, 
«Wildberries», «Energy», «Sunshine», «Renaissance», «Virginia House», «Latte Club», «Pizza House», 
«Mc. Chicken», «Ostin», «Concept Club», «Queen», «Sphere». 

Необходимо отметить, что английский язык в основном употребляется в названиях магази-
нов одежды. Использование англоязычных названий свидетельствует о том, что предприниматели 
города хотят показать свой высокий уровень, хорошее качество продаваемой одежды. Известно, 
что магазины с англоязычными названиями больше привлекают внимание потребителей. Из со-
бранного материала следует, что многие кафе города также имеют англоязычные названия («Coun-
try Chicken», «Pizza House», «Latte Club»). Данный факт можно объяснить тем, что большинство из 
данных пунктов питания ориентированы на молодёжь, и в настоящее время именно молодёжи ан-
глийский язык ближе. 

Англоязычные названия встречаются и у большинства организаций по уходу за телом (са-
лоны красоты «Lux», «Virginia House», «Mozart House»; солярии «Sunlux», «Sunshine», «Mango», 
фитнес-клуб «Energy»), а также у развлекательных центров («Queen», «Sphere»). Данные места ас-
социируются с роскошью, успехом, и подобные названия служат для привлечения внимания лю-
дей, которые хотят показать или поддержать свой социальный статус.  

Стоит отметить, что в наименованиях городских объектов используются не только слова, 
написанные латиницей, но и слова, транскрибированные в кириллице – «Лайк», «Холидей», «Арт 
Букет», «Сити Обувь», «Автосити»). 

2. Городские объекты, в названиях которых отражены особенности данного объекта, 
наименования, мотивированные различными ассоциациями. Например, «Сетка», «Улов» (магази-
ны товаров для рыбной ловли); «Кран» (магазин сантехники); «Кружева» (товары для рукоделия); 
«Золотая Камея», «Корона изумрудов», «Золотая Русь» (магазины ювелирных украшений); «Стра-
на цветов», «Азалия» (цветочные магазины); «Амбарчик» (продуктовый магазин); «Объектив» 
(магазин аппаратуры для фотосъёмки); «Встреча» (ресторан); «Гламурный магазинчик» (магазин 
женской одежды); «Домовой», «Домоцентр», «Семейный магазин», «Мелочи жизни», «1000 мело-
чей» (товары для дома); «Соня» (ателье реставрации подушек и перин); «Наши Мамы» (одежда 
для беременных); «Дантист» (стоматология); «Зоомир» (товары для домашних животных); «Папи-
рус» (магазин канцелярских товаров); «Скажи мне “Да”»!, «Богиня» (свадебные салоны); «Кара-
вай» (кондитерский магазин); «Уровень», «Квартирный ответ» (магазины стройматериалов); «Им-
перия детства» (товары для детей); «Большая мода», «Шикарный размер» (магазин одежды боль-
ших размеров) и т.д. 

3. Городские объекты, в названиях которых фигурируют имена людей. Структура таких ре-
чевых единиц типична: имя собственное или его падежная форма. Например, «Людмила», «Алла», 
«Алексия», «Лидия», «Клеопатра», «Лера», «Виктория», «Николь», «Галина». Необходимо обра-
тить внимание на то, что встречаются только женские имена, из них некоторые иностранные.  

4. Городские объекты, в названии которых заявлены продаваемый продукт или предостав-
ляемые услуги. Например, «Обувь», «Продукты», «Ткани», «Детский трикотаж», «Книги», «Кон-



 
 
 
дитерская», «Посуда-Центр», «Всё для принтера», «Супермаркет для всей семьи», «Золото», 
«Двери Центр». 

5. Городские объекты, в названиях которых отражается свойственное жителям города тер-
риториальное ощущение себя как части страны и мира. Подтверждением этого является тот факт, 
что в некоторых названиях городских объектов можно встретить компоненты, связанные с гео-
графическим положением нашего региона («ДВ-пак», «Амурский сувенир», магазин «Дальний», 
«ДВ Рамы», магазин «Приморский», «Банк Уссури», «КМС спорт», «Банк Первый Дальневосточ-
ный», «Склад ДВ»). Следует обратить внимание, что в наименованиях используются сокращения.  

6. Следует выделить в отдельную группу наименования, имеющие «природную» семанти-
ку, т.е. названия животных и растений, метеорологических явлений и т. п. Например, «Солнце», 
«Азалия», «Лагуна», «Бирюза», «Котопёс», «Сороконожка», «Белый жираф», «Новая волна», 
«Малахит». 

7. Эмпоронимы – слова, которые представляют собой названия городов, стран и т.д. 
Например, «Токио», «Сингапур», «Manhattan».  

Диаграмма на рис. 1 показывает, что наиболее распространены наименования, которые по-
строены на ассоциациях (38 %), а также довольно широко используется иноязычная лексика 
(28 %). 

 
 

Рис. 1. Соотношение городских вывесок по семантике 
 
При изучении вывесок города мы выявили следующие способы словообразования (см. 

рис. 2): 
1. Суффиксальный способ, при помощи которого создаются уменьшительно-ласкательные 

наименования. Например, «Рябинушка», «Милашка», «Берёзка», «Гламурный магазинчик», «Ам-
барчик», «Минутка». 

2. Совмещения элементов кириллической графики, создающих фон, русский колорит, и ла-
тинской («БеZдна», «Кенгу.ru»).  

3. Императивность (использование форм повелительного наклонения) («Скажи мне “Да!”», 
«Шейте сами!», «Пиши, читай»). 

4. Словосложение. Данный способ помогает указать на назначение предприятия. Как пра-
вило, какая-либо часть слова указывает на это: «Котопёс», «Джинсоман», «Домоцентр», «Самбе-
ри»). 
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5. Составные наименования. Чаще всего встречается конструкция прилагательное + суще-
ствительное: «Русская Зима», «Мебельный рай», «Детский трикотаж», «Золотая Русь», «Квартир-
ный ответ». Реже встречается конструкция числительное + существительное: «Три Кита», «4 се-
зона», «1000 мелочей». 

 
Рис. 2. Способы словообразования наименования 

 
Следует сделать выводы, что среди способов наименований преобладает составной, а 

именно прилагательное + существительное. Однако заметно, что также довольно широко употреб-
ляются такие способы, как переход имени нарицательного в имя собственное и заимствование.  

Каждая языковая единица выполняет определённую функцию. Городские вывески функци-
онируют в зависимости от экономических аспектов. Предприниматель начинает свой бизнес с вы-
бора интересного и оригинального наименования, он полагает, что название магазина непременно 
повлияет на дальнейшую судьбу коммерческого предприятия.  

В ходе исследования мы выделили следующие функции вывесок: номинативную, реклам-
ную, информативную и рекламно-информативную. 

К наименованиям, выполняющим номинативную функцию, мы отнесли те наименования, 
которые не несут в себе никакой информации. Они просто выделяют объект на фоне других по-
добных. Например, «Галина». 

Вторая функция наименований – рекламная. Если предприниматель даёт объекту яркое, 
оригинальное название, то эмпороним может оказать сильное влияние на потенциального клиента. 
Например, «Стимул», «Бонус», «Папирус». 

К третьей, информативной, функции относятся наименования, в которых обязательно ука-
зана продаваемая продукция или поясняется коммерческое направление предприятия. Например, 
«Двери Центр», «Всё для принтера», «Ткани», «Обувь». Информативность наименований воспри-
нимается по-разному. Многие предприниматели считают, что лучше создавать многозначное 
название, так как этот приём даст предприятию больше шансов на успех. Однако для потребителя 
информативность является приоритетным компонентом. Именно рациональная информация игра-
ет главную роль при продаже товара. 

Рекламно-информативная функция является важнейшей, т.к. наименование должно быть 
запоминающимся и обоснованным. Однако далеко не всегда удаётся найти название такого рода. 
Одной из трудностей является сложность выделения рациональной информации о продукции. 
Например, «Амурский сувенир» (покупателю понятен продукт, а также место его изготовления), 
«Большой Книжный». 

Опираясь на результаты классификации городских наименований (см. рис. 3), можно сде-
лать вывод о том, что большинство названий магазинов выполняет рекламную функцию (53 %), в 
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меньшей степени номинативную (5 %) и информативную функции (30 %), что может быть не-
удобно для покупателей, потому что невозможно по названию определить, какой товар продаётся 
в этом магазине. 

 

 
Рис. 3. Соотношение наименований по функциям 

 
В ходе работы было установлено, что наименования города Комсомольска-на-Амуре можно 

изучить со стороны семантики, выполняемых функций, а также по способам их создания. 
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