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Проблема языка города стала привлекать внимание

ученых еще в 20-е гг. прошлого столетия.

Одним из направлений изучения языкового облика

города может стать анализ малых письменных жанров, к

которым относятся, в том числе, и вывески. В последние

годы «плотность» письменного текста чрезвычайно

возросла. В условиях конкуренции и большого количества

торговых площадей в нашем городе именно вывеска

является тем инструментом, который способен привлечь

покупателей. Однако данный аспект языкового портрета

города является малоизученным, так как чаще всего

объектом внимания ученых становится именно устная речь

горожан. Этим и обусловливается актуальность нашего

исследования.



Вывески принято разделять на две основные группы – мотивированные и немотивированные.

Мотивированные вывески позволяют обнаружить какие-либо мотивирующие или ассоциативные связи

с объектом наименования. Например, магазин книг «Большой книжный», мебельный магазин «Империя

мебели».

Немотивированные названия не имеют явных связей с объектом наименования и сферой

городского бытия, к которой они «приписаны». К таким наименованиям можно отнести торговый центр

«Три кита», медицинский центр «Абсолют», салон красоты «Виктория».

В изучении городского пространства наиболее релевантным представляется использование визуальных 

данных. При отборе материала мы пользовались методом сплошной выборки. Объектом исследования 

для данного доклада являются вывески в г. Благовещенске. Предметом исследования – наименования 

мест общественного питания.



Благовещенск – это приграничный город, находящийся

в непосредственной близости от Китая. Этим обусловлено

большое количество ресторанов и кафе китайской кухни.

Нами было проанализировано 30 названий таких кафе.

Анализ показал, что в 84% в названиях кафе китайской

кухни, есть компонент, который указывает, что в данном

заведении подаются блюда китайской кухни. Как правило,

названия состоят из одного слова. В частности, из

проанализированных нами 30 названий кафе китайской

кухни, 6 содержали в названии географические названия.

Таким образом, происходит перенос топонимов на объекты

материальной действительности. Например, кафе

«Циндао», «Гонконг», «Санья», «Макао», «Сунгари»,

«Тибет». Так же можно наблюдать перенос имен известных

людей на названия кафе. Например, «Mr. Джеки», «Джеки

Чан».



Стоит отметить, что в первом случае наблюдается смешение стилей написания: используется

английское написание слова «мистер». Так же выделяется группа слов, которые вызывают

ассоциации с Китаем. Например, такие названия как «Пекинская утка», «Имбирь», «Панда»,

«Джонка», «China Town». Учитывая, что г. Благовещенск находится на границе с КНР, некоторые

слова китайского происхождения прочно вошли в лексику горожан, которые хотя бы раз были в

КНР. Например, «чифанька» – кафе китайской кухни), «куня, куничка» – «девушка», «камбей» –

«до дна». Неудивительно, что появилось кафе под названием «Камбей». В Хэйхэ был очень

популярный ресторан «Синьюй», неудивительно, что в г. Благовещенске открылся ресторан с

таким же названием, подразумевается, что блюда такие же вкусные как и в приграничном городе.

Однако, выделяются названия (26%), которые не имеют ассоциативных связей с КНР или

Востоком. Это такие названия как «Омега», «Султан», «Диво», «Первомайское», «Меркурий». Что

касается кафе «первомайского», то оно названо по улице, на которой оно расположено, а на месте

кафе «Меркурий» ранее располагался магазин с одноименным названием. В целом, анализ

названий кафе китайской кухни показал, что в 84% название вызывает ассоциативный ряд с

Китаем. В 87% названия представлены одним словом – как правило, существительным.



В Благовещенске стала популярной и японская кухня. Анализ показал, что в 80% названий содержится

слово «суши». Написано оно может быть как по-русски, так и по-английски. Например, «Sushishop», «Sushi-

love», «Кушай суши & пиццу», «SushiExpress», «Barsushi». Наблюдается использование графогибридизации –

это прием смешения букв разных алфавитов, чаще всего кириллического и латинского, например, «Суши

wok». В названии службы доставки суши «Японамама» тоже существует отсылка к Стране восходящего

солнца. Почти все заведения являются филиалами крупных сетей суши, расположенных по всей России.



Интереснее обстоит ситуация с барами и пабами. Анализ показал, что в основном используется

английское название и написание таких заведений. Часто в названии присутствует слово «pub» или «bar». К

примеру, ирландский паб «Harat's irish pub», или шотландский бар «Daddy’s pub». В названии может

обыгрываться слово «beer», например, «Beerloga», «Beerlin». В одном из названий пабом использовано

название популярной компьютерной игры «Warcraft». На вывеске указано, что в пабе предлагается

крафтовое пиво, таким образом, обыгрывается слово «крафт» в названии кафе. Предполагается, что так как

слово «паб» в большей степени ассоциируется с Великобританией, а «бар» с США, то владельцы таких

заведений отдают предпочтение вывескам на английском языке.



Что касается кафе узбекской кухни, которые сейчас достаточно популярны, то как правило

называются они очень просто: «Узбекская кухня». Однако, есть и исключения: «Чайхона Барашка»,

«Казан & Мангал». Очень часто на вывесках кафе узбекской кухни можно увидеть надпись «halal»,

которая говорит о том, что продукция не содержит компонентов, запрещенных исламом к

употреблению.

Таким образом, анализ названий кафе показал, что для наименований заведений китайской кухни,

как правило, используются слова, которые прочно ассоциируются с КНР. Для названий пабов и баров

характерно использование англоязычных слов и надписей. Примеров так называемого

«лингвистического шока» нами зафиксировано не было. Можно сделать вывод, что для названий мест

питания в г. Благовещенске используется традиционный подход.
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