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position.Thus, the highest judicial body of the country has confirmed the fact 
that conventional principles and norms of International Law embodied in the 
decisions of the European Court of Human Rights are an integral part of the 
Russian Federation legal system.

In general, the global justice issues are interesting to us because the Russian 
legal and judicial systems do not develop in isolation, detached from other coun-
tries’ legal systems.In this regard, there are similar problems that require complex 
solutions. The experience of foreign colleagues to overcome similar difficulties 
is a unique experience for Russia. Taking into consideration its peculiarities, it 
could be used within the framework of the Russian legal system. Implementation 
of the human rights concept, providing access to justice, justice transparency, 
globalization processes, integration issues, etc. are among these issues.

Finally, Russia’s withdrawal from the European Court of Human Rights 
will lead to the fact that the Russian Federation will have to denounce other 
international agreements, which means that the list of regulatory legal acts 
applicable in the field of human rights and fundamental freedoms will con-
siderably be reduced.
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Лексические особенности современных англоязычных 
периодических изданий о моде

На сегодняшний день не вызывает сомнения факт активного раз-
вития индустрии моды. Проникновение феномена моды в самые разные 
сферы жизни человека сопровождается распространением и коммуни-
кации о ней, с чем связано рассмотрение фэшн-индустрии как особой 
сферы речеупотребления.
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Мода как любая сфера человеческой деятельности обслуживается 
языком. В свою очередь, люди воспринимают моду через призму перио-
дических глянцевых изданий, которые обладают рядом специфических 
лингвистических характеристик. Представляется актуальным подроб-
ное рассмотрение реализации коммуникации о моде на примере англоя-
зычных периодических изданий, и установление того, какими лексиче-
скими особенностями обладает язык фэшн-индустрии. Англоязычные 
периодические издания выступают предметом интереса для лингвистов 
в силу того, что исторически развитие дискурса моды происходило в 
первую очередь посредством британских и американских образцов 
глянцевых изданий, которые сегодня по-прежнему являются одним из 
наиболее эффективных способов распространения коммуникации о 
моде [1].

Язык большинства модных изданий характеризуется употребле-
нием эмоционально-окрашенной лексики, неологизмов, тропов и ино-
странных слов. Исходя из этого, можно сделать вывод о существовании 
особого сленга в англоязычных изданиях о моде. В свою очередь, cленг 
(англ. slang) – набор особых слов или новых значений уже существу-
ющих слов, употребляемых различными группами людей (профессио-
нальными, общественными, возрастными и т.д.) [2].

Появление особого фэшн-сленга связано, в первую очередь, с раз-
витием индустрии моды, появлением новых понятий, использованием 
прежних в новом значении, а также необходимостью освещения этих 
понятий в средствах массовой информации.

Приведем пример употребления таких понятий. Очень часто в ста-
тьях изданий о моде мы можем встретить понятия, которые представ-
ляют трудности в употреблении в силу своей громоздкости, и в ряде 
случаев могут быть непонятны читателям. В связи с этим наблюдается 
тенденция к сокращению некоторых слов и их объединению:

•	 body-con dress – body conscious dress (облегающее платье)
•	 сrop top – cropped top (короткий топ)
Употребление заимствований, чаще всего из французского языка, – 

одна из самых заметных особенностей лексики изданий о моде:
•	 hautecouture (фр. высокая мода) – термин обозначающий одеж-

ду, сшитую на заказ кутюрье.
•	 pret-a-porter (фр. готовое платье) – термин, обозначающий из-

делия (в том числе одежду) массового производства.
Появление у слов других значений в связи с возникновением новых 

понятий
•	 highlighter – первоначально – текстовыделитель, однако, в на-
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стоящее время используется в косметологии для обозначения средства 
для макияжа и т.д.

Таким образом, лексические особенности языка изданий о моде 
весьма разнообразны, и проявляются, прежде всего, посредством опре-
деленных языковых форм и тенденций, которые связаны, с многоплано-
востью феномена моды.
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Гастрономические идиомы английского языка
Традиционные кухня и продукты всегда были неотъемлемой ча-

стью культуры Англии и Великобритании. Многие авторы художествен-
ных произведений уделяли внимание еде как предмету искусства, более 
того во многих странах есть дни, которые посвящены блюдам, напиткам 
или просто продуктам питания. Поэтому можно не удивляться огром-
ному количеству гастрономических идиом в английском языке, ведь 
еда является особой частью нашей жизни. Рассматривая английскую 
лингвокультуру, теоретическая значимость моего исследования состо-
ит из определений культурных особенностей в сфере еды, в выявлении 
основных механизмов и закономерностей языкового построения идиом 
на тему «Еда и пища», в изучении этой тематики как отражение нацио-
нально-культурной специфики британской нации.

В английском языке образовалось много устойчивых выражений со 
словами, обозначающими еду. Несмотря на то, что английский и рус-
ский языки очень разные, значения некоторых идиоматических выраже-
ний совпадают.

В своей работе я рассмотрела наиболее употребляемые и распро-
страненные идиомы, встречающиеся в разговорном английском языке.

Butter someone up – быть крайне любезным с кем-то (в целях лич-
ной выгоды).[Ср.: русское «подмаслить» – задобрить, расположить к 
себе] [1].


