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Дословный перевод почти всех заглавий позволил сохранить смысл оригинала. Один из романов был 
озаглавлен на английском языке по-новому, а название другого было сильно искажено. 
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В настоящее время общественные знаки в России изучены недостаточно, в отличие от Китая, где этот 
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ответствующая терминосистема, а также определения и классификации общественных знаков. Предпри-
нята попытка прояснить данные вопросы с целью содействия разработке лингвистической теории обще-
ственных знаков. 
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ЛИНГВИСТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗНАКОВ:  

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ 
 

1. Введение 
В окружающем нас мире повсюду встречаются вывески, объявления, указатели, призывы, инструкции, 

постеры, плакаты. «Они тесно связаны с нашим существованием и деятельностью, предоставляют удобства 
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для нас во всём, регулируют наше поведение, определяют каждый наш шаг, информируют, запрещают, раз-
решают, побуждают, предостерегают, просят, пугают, спасают и обнадеживают, определяют наш образ жиз-
ни, культуру, менталитет, национальный характер, то есть формируют как определенный социальный мир, 
так и нас как личность, представляющую этот мир» [4, с. 229-230]. В современной науке существуют различ-
ные взгляды на знаки окружающей среды. Дискуссионными являются вопросы их терминологических номи-
наций, семантизаций, классификаций и др. 

2. О терминах 
В лингвистической литературе отсутствует терминологическое единообразие в отношении единиц дан-

ного типа. Применительно к ним в русском, китайском и английском языках представлено значительное ко-
личество терминов. 

Так, в русском языке существуют выражения «публичные директивы», «информативно-регулирующие 
указатели», «информативно-запретительные знаки», «инструктивные общественные указатели», «публичные 
надписи», «публичные объявления», «общественные знаки», «предписывающие знаки», «вывески» и т.д. 
В настоящее время чаще всего используется термин «общественные знаки». В английском языке также имеет-
ся несколько номинаций, например “signs”, “signage”, “public signs”, “English translation of public signs”, 
“environmental communication notices and signs” и т.д. Активно используются термины “public signs”, “signs или 
signage”. Чжао Нань, Хуан Чжунлянь считают, что “signs” употребляется шире, чем “signage” и “public signs”,  
и мы должны выбрать “signs” как основной термин для обозначения текстов такого типа [19, с. 10]; большинство 
исследователей согласно с этим мнением. В китайском языке − много соответствующих терминов, в частности  
“公示语” («публичные объявления / общественные знаки»), “社会用语” («общественные знаки»), “标识语” 
(«опознавательные знаки»), “标示语” («указатели»), “标语” («лозунги»), “告示语” и “揭示语” («объявления 
разных типов»), “公共告示” («публичные объявления / публичные надписи»), “指示语” («предписывающие 
знаки / директивные знаки»), “提示语” («указатели, напоминающие о чём-либо»), “牌示语” («вывески»), “警示

语” («предупреждающие указатели»), “语言风貌” («языковой облик»), “语言景观” («языковой ландшафт») и т.д. 
Сегодня выражение “公示语” («публичные знаки / общественные знаки») используется как основное термино-
логическое наименование текстов обсуждаемого типа. Разнообразие терминов обусловлено различием подхо-
дов к исследованию данных текстов. В нашей работе используется термин «общественные знаки». 

3. Дефиниции общественных знаков 
В современной науке представлены различные определения общественных знаков. Приведём некоторые 

интерпретации данного и смежных понятий. 
«Общественные знаки – условное соответствие английскому термину public signs – особый тип текстов 

официально-делового стиля, которые отличает ряд характеристик: краткость объема, стандартизированность, 
однозначность, императивность, обобщенность адресата, бессубъектность, отсутствие эмоционально-
экспрессивной окрашенности, функциональная направленность на регулирование поведения граждан при по-
мощи информирования или напоминания потенциальным адресатам о необходимости соблюдения принятых 
в обществе норм поведения» [1, с. 159]. 

«Публичные директивы представляют собой дорожные знаки, объявления и таблички, которые вывеши-
ваются в общественных местах и регулируют поведение граждан, предписывая им поступать в соответствии 
с указаниями прескриптора» [5, с. 1]. 

«Общественные знаки являются непосредственными регуляторами поведения и выразителями норм той 
или иной культуры посредством языка» [2, с. 318]. 

«Публичные объявления – широкое и неоднородное языковое явление, в состав которого входят разно-
образные по тематике, композиции и стилю письменные высказывания. Они связаны с единой коммуника-
тивной ситуацией (пребывание человека в общественном месте) и характеризуются, таким образом, общей 
функцией (предписывают человеку какие-то действия или предоставляют информацию) и сферой бытова-
ния (общественное место)» [3, с. 84]. 

Общественные знаки открыто извещают, указывают, предостерегают, предупреждают, предоставляют 
обществу информацию, которая тесно связана с его жизнью, деятельностью, производством, экологической 
безопасностью; при этом используются как вербальные, так и иконические знаки [9, с. 38-42]. В 2017 году 
Люй Хэфа усовершенствовал эту дефиницию: общественные знаки открыто извещают, указывают, напоми-
нают, предостерегают, предупреждают, предоставляют и разъясняют обществу информацию в данный мо-
мент, в данных условиях и в связи с данной ситуацией вербальными или невербальными средствами; эта ин-
формация тесно связана с жизнью, деятельностью, производством, экологической безопасностью и системой 
профессий общества. Общественные знаки главным образом являются традиционным СМИ. Они могут быть 
условными и неусловными [14, с. 80]. 

Под общественными знаками понимается особый тип текстов, которые часто встречаются в обществен-
ных местах и выражены вербальными или иконическими знаками или сочетанием вербальных и иконических 
знаков, предъявляют какое-либо требование к публике или вызывают у неё внимание [21, с. 43]. 

Общественные знаки предоставляют публике необходимую информацию в общественных местах, к ним 
следует отнести опознавательные знаки, указательные знаки, дорожные знаки, лозунги, объявления и пре-
дупреждающие указатели [10, с. 63]. 
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Общественные знаки представляют собой тексты особого делового стиля с какой-либо коммуникативной 
целью, которые читает или слушает публика, они содержат письменную или коррелированную с ней ин-
формацию (иконическую или звуковую) [12, с. 129]. 

Общественные знаки являются произведениями письменной или устной речи особого типа с определён-
ной коммуникативной целью, предоставляющими информацию людям в общественных местах, иногда сре-
ди них используются иконические знаки, способствующие лучшему пониманию информации [17, с. 132]. 

Резюмируя обзор различных определений, мы полагаем, что общественный знак представляет собой 
один знак или группу многомодельных знаков, характеризующихся особой коммуникативной целью и опре-
делённой функцией в общественных местах. «Понятие “знак” нельзя ограничить только словами и высказы-
ваниями, поскольку оно является более широким и охватывает множество других явлений, которые выходят 
за пределы компетенции лингвистики» [3, с. 87]. 

4. Классификации общественных знаков 
Существуют различные классификации общественных знаков на функциональном основании. Среди 

функций общественных знаков наиболее востребованными и значимыми являются функции прикладная, ин-
структивная и прагматическая (социальная) [6, с. 77]. Первые две функции характеризуются предоставлением 
информации; выделяются четыре вида соответствующей информации: инструктивная, напоминающая, огра-
ничительная и принуждающая. Последняя (прагматическая) функция связана с тем, что общественные знаки 
используются разнообразно, в зависимости от типов коммуникантов и мест. Их употребление преследует 
конкретные цели и формирует прагматический эффект, включает в себя не только предоставление информа-
ции, но и возбуждение интереса или призыв к действию, регламентирование поведения людей, в конечном 
счёте обслуживание потребностей общества. 

Традиции классификации функций общественных знаков на Западе и в Китае различны. Например,  
J. Culler (Дж. Каллер) выделяет инструктивную, обслуживающую и запретительную функции [18, с. 47];  
Ло Сюаньминь, Ли Шиван − инструктивную, предписывающую и образцовую [11, с. 66]. Европейские исследо-
ватели разграничивают напоминающую, инструктивную, извещающую и принуждающую функции [22, с. 105]. 
Бэй Чжу, Шань Aйминь дифференцируют инструктивную, предписывающую, ограничительную и принуждаю-
щую функции [6, с. 77]. К данной типологии Ню Синьшэн добавил убеждающую и агитирующую [16, с. 90],  
а Люй Хэфа – запретительную, предупреждающую, информирующую, разъяснительную, воспитательную, 
управленческую и распространительную функции [15, с. 22]. Вэй Хайбо, Лю Цюаньфу разделяют обще-
ственные знаки на такие типы, как убеждающие, информирующие и предупреждающие [8, с. 83], Лю Бэйюй 
добавил к этой дифференциации справочные [13, с. 138]. 

Вышеприведённые функциональные классификации в основном сходны. Мы принимаем в целом клас-
сификацию Люй Хэфа, но дополнительно выделяем убеждающую, призывающую и некоторые другие 
функции. В общем, по мере исследования материала типология общественных знаков разветвляется, ста-
новится более дробной. 

Кроме функций общественные знаки могут классифицироваться и по другим основаниям. По характеру 
субъекта они подразделяются на официальные (то есть такие знаки, которые установлены органами власти – 
дорожные указатели, названия улиц и зданий и т.п.) и частные (установленные частным бизнесом – названия 
магазинов, рекламные щиты, афиши и др.) [20, с. 217]. По социальной принадлежности рассматриваемые 
знаки делятся на универсальные (общепринятые международные) и специальные (используемые админи-
страцией, общественной группой, предприятием и др. в различных видах социальной деятельности). По спо-
собу подачи информации знаки подразделяются на статические и динамические. По видам информации –  
на собственно информацию, инструкцию, запрет и предупреждение [4, с. 232-234]. По содержательной направ-
ленности – на вывесочные, лозунговые, опознавательные, объявляющие и разъяснительные [7, с. 27]. По сфере 
использования – на транспортные, коммерческие, туристические, защищающие окружающую среду и др.  
По типу носителя – на таблички, вывешивающиеся на стенах, столбах и т.д., электронные экраны, рекламу  
на автомобилях и т.д. По материалу носителя – на бумажные, металлические, керамические, деревянные, ка-
менные и т.д. По времени действия – на постоянные и временные; по количеству языков – на одноязычные, 
двуязычные и многоязычные; по форме языкового выражения – на устные и письменные. По способу эксплика-
ции информации – на вербальные знаки, иконические знаки или сочетания вербальных и иконических знаков. 

Рассмотренные выше различные термины, дефиниции и классификации показывают, что общественные 
знаки являются объектом регулярного научного осмысления. Разнообразие терминов, определений и типо-
логий обусловлено различием подходов к исследованию данного объекта. Это свидетельствует о несомнен-
ной актуальности и научной значимости системного рассмотрения лингвистической проблематики, связан-
ной со структурными, семантическими и функциональными особенностями общественных знаков. 
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Currently, public signs in Russia are not studied enough, unlike China, where this object is regularly researched, especially  
in the aspect of translation. There are different views on terminological names, definitions, functions of public signs. The article 
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