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Аннотация:
Рассматривается содержание понятий информационной сущности англоязыч-

ных заимствований в отвлечении от языковой формы их выражения. Описывается де-
финиционный концепт информационной сущности, приводятся и анализируются де-
финиции англоязычных заимствований. Дефиниционный концепт информационной 
сущности англоязычного заимствования имеет несколько видов и подвидов дефини-
ций, которые наиболее точно и полно раскрывают или помогают узнать значение ре-
кламируемого товара или услуги.
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Definitional concept of information essence 
of borrowings from the English language

Abstract:
The paper examines meanings of notions of information essence of borrowings from 

the English language irrespective of language form of their expression. The authors describe 
a definitional concept of information essence of borrowings from the English language, give 
and analyze definitions of these borrowings. The definitional concept of information essence 
of borrowings from the English language has several kinds of definitions, which disclose more 
precisely and completely or help to find out the meaning of advertising goods or services.



 

Современный этап освоения рус-
ским языком информационного про-
странства англоязычного социума харак-
теризуется ростом количества англоязыч-
ных заимствований и увеличением тема-
тических сфер их употребления именно 
в рекламной коммуникации, так как язык 
рекламы тесно связан с языковыми изме-
нениями и отражает основные тенденции 
развития языка, что подтверждается как 
письменной, так и устной формами их су-
ществования. В данной статье рассматри-
вается дефиниционный концепт инфор-
мационной сущности англоязычных за-
имствований на материалах печатной ре-
кламы.

Вслед за Л.П. Крысиным, под заим-
ствованием мы понимаем элемент чужо-
го языка (слово, морфема, синтаксиче-
ская конструкция и т.п.), перенесенный 
из одного языка в другой в результате 
языковых контактов [1: 35].

Одной из составляющих информаци-
онной сущности англоязычного заимство-
вания является дефиниционный концепт. 
Под дефиниционным концептом понима-
ется  представление о понятии, вынесение 
какого-либо определения без сопутствую-
щего значения и получения нового знания.

Словарь Ожегова дает определение 
дефиниции как определение, истолкова-
ние понятия [2: 346].

По мнению Л.В. Толстиковой, заим-
ствования как языковые знаки, которыми 
оперирует дискурс, - это фиксация, хране-
ние и репродуцирование информации об 
окружающей действительности [3:165].

Дефиниционный концепт различа-
ется по нескольким функциям:

- по выполняемой функции (реаль-
ные, номинальные дефиниции);

- по способу раскрытия содержания, 
т.е. с указанием существенных призна-

ков предмета (явные дефиниции) или, на-
оборот, без четковыраженной структуры, 
раскрывающейся с помощью логических 
операций (неявные дефиниции).

Рассмотрим дефиниционный кон-
цепт по вышеупомянутым функциям:

- по выполняемой функции:
а) реальные дефиниции, т.е. дефини-

ции, которые  дают определение предме-
там, явлениям, услугам:

Кейтеринг. Этот модный сервис 
доставит вино и закуски, музыку и празд-
ничный антураж в любую точку по же-
ланию клиента и всех обслужит [4: 56].

Catering - the food, services etc., pro-
vided at a function by a caterer; 

Catering – от англ.: кейтеринг, ре-
сторанное обслуживание (банкетов, сва-
деб, торжественных мероприятий).

Сам текст данного рекламного со-
общения объясняет значение слова «кей-
теринг» и дает полную характеристику 
понятия. В приведенном примере снача-
ла дается дефиниция слова, т.е. опреде-
ление, а затем объяснение, т.е. полная ха-
рактеристика понятия; 

б) номинальные дефиниции, т.е. де-
финиции, вводящие новые языковые фор-
мы – термины. В отличие от реальных де-
финиций, которые дают определения, но-
минальные вводят термины в текст. 

Ночной клуб Platinum открыт не 
только для любителей потанцевать под 
качественную клубную музыку, но и для 
тех, кому нравиться петь. После рестай-
линга и проведенного апгрейда для всех 
любителей профессионального караоке 
Platinum представляет «Караоке холл» 
[4: 34].

Рестайлинг (от англ. restyling) – мо-
дификация, изменение конструкции.

Апгрейд (от англ. upgrade) – улучше-upgrade) – улучше-) – улучше-
ние, модернизация.

Keywords:
Definitional concept, borrowings from the English language, information essence, 

nominal definitions, real definitions, contextual definitions, obvious / implicit definitions, 
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Upgrade - raise in value, importance, 
esteem. 

В данном примере англицизмы «ре-
стайлинг» и «апгрейд» вносят новые язы-
ковые формы в предложение, т.е. терми-
ны, обозначающие новые понятия в сфере 
дизайна, реконструкции и строительства;

- по способу раскрытия содержания, 
т.е. с указанием существенных признаков 
предмета (явные дефиниции) или, нао-
борот, без четко-выраженной структуры, 
раскрывающейся с помощью логических 
операций (неявные дефиниции):

а) явные дефиниции, т.е. дефиниции 
с  указанием признаков, присущих пред-
мету или явлению. 

Явные дефиниции могут быть пред-
ставлены в виде равенства, в котором 
определяемая часть эквивалентна по объ-
ему определяющей части.

В свою очередь можно выделить 
следующие виды явных дефиниций:

- атрибутивно-реляционные, в ко-
торых указывается ближайшее родовое 
отличие и видовой признак, присущий 
только данному виду.

Вообще, «оверсайз» и многослой-
ность – главные стилистические констан-
ты гранжа [4: 38].

Oversize - a size larger than the usual 
or proper size;

Оверсайз – очень большой размер;
Constant - fixed and invariable; un-

changing;
Констант – постоянная составляю-

щая чего-либо.
Итак, исходя из приведенного при-

мера, мы можем понять, что постоянными 
и неотъемлемыми составляющими в  на-
правлении  моды (гранжа) являются мно-
гослойность и большие размеры. Именно 
два этих признака присущи гранжу, что 
отличает его от других направлений.

- операциональные, в которых в ка-
честве видовой характеристики объектов 
выступает указание на некоторую опера-
цию, посредством которой эти объекты 
могут быть обнаружены и обозначено их 

отличие от других предметов.
Нью-рейв – это сумасшедший микс 

из электро, индирока и дископанка [5: 18].
Нью-рейв – а) мода, повальное увле-

чение, б) восторженный отзыв, в) рейв, г) 
вечеринка (в 60-е гг.)

SPA-уход – результат воздействия 
ванночек, пилингов и рефлекторного мас-
сажа [5: 48].

SPA –уход – спа-уход или уход за 
телом с использованием минеральных ис-
точников.

Это примеры операциональных де-
финиций, где в качестве видовой характе-
ристики объектов выступает указание на 
некоторую операцию, посредством кото-
рой эти объекты могут быть обнаружены 
и обозначено их отличие от других пред-
метов.

б) неявные дефиниции, т.е. дефини-
ции, с помощью которых выявляются от-
ношения, в которых находится определя-
емый предмет, явление с другими пред-
метами, явлениями. 

К числу неявных дефиниций отно-
сятся: 

- аксиоматические дефиниции, т.е. 
дефиниции, определение которых прояв-
ляется с помощью логики и рассуждения.

Например:
Мощь нужно видеть и чувствовать! 

Для этого создан RAV4 с новым двигате-RAV4 с новым двигате-4 с новым двигате-
лем объемом 2,4 л и мощностью 166 л.с. 
с новыми элементами дизайна: хромиро-
ванной решеткой радиатора, рейлингами 
на крыше, затемненными фарами и рас-
ширителями колесных арок [5: 57].

Railing (or railings) - a fence, balus-
trade, or barrier that consists of rails sup-
ported by;

Railing (or railings) – от англ.: 1)
рельсы; 2) перила; поручень; ограждение; 
3) кромочный материал.

С помощью логики и рассуждения 
можно определить, что заимствованное 
из английского языка слово «рейлинги» 
вносит новое понятие в автомобильную 
сферу, тем самым привлекая покупателя 



 

использовать функцию данного товара. 
Нужно также заметить, что слово «рей-
линги» в английском языке имеет форму 
множественного и единственного числа, 
в то время как в русском языке, если рас-
сматривать тексты рекламного характера, 
употребляется преимущественно во мно-
жественном числе. 

- контекстуальные дефиниции, т.е. 
дефиниции, где существует  возможность 
выяснить содержание понятия, не прибе-
гая к толковому словарю, а через предла-
гаемый контекст. В отличие от аксиома-
тических дефиниций, определение кото-
рых проявляется только с помощью логи-
ки; контекстуальные – определяются че-
рез более выраженный контекст.

Чтобы быть фэшн-консультантом, 
нужно просто жить модой [6: 64].

Фэшн (от англ.: fashion) – мода.
Фэшн-консультант – специалист в 

сфере модных тенденций.
Даже не зная определения англи-

цизма «фэшн-консультант», через кон-

текст достаточно легко определить и по-
нять значение данного слова. 

Сделать волосы гладкими и блестя-
щими тебе помогут шампунь и легкий 
флюид «Жидкий шелк» от «Gliss Kur» [6: 
29].

Флюид (от англ.: fluid) – жидкость.
Флюид – жидкость, средство, ис-

пользуемое для ухода за волосами.
В данном примере контекст помога-

ет понять читателю  значение слова. 
Проведенный анализ позволяет сде-

лать вывод, что одной из составляющих 
информационной сущности англоязыч-
ного заимствования в рекламных текстах 
является дефиниционный концепт, т.е. 
понятие, определение, раскрывающееся 
посредством описания существенных и 
отличительных признаков предметов или 
явлений, обозначаемых данным именем. 
Дефиниционный концепт имеет несколь-
ко видов и подвидов дефиниций,  кото-
рые наиболее точно и полно раскрывают 
или помогают узнать значение реклами-

руемого товара или услуги.
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