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belly)»); традиционные (cap and gown (student)). Такая классификация 
обусловлена воздействующей и информативной функциями СМИ, где 
основной целью перифраза является создание экспрессии высказыва-
ния.

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что активное 
использование перифраза в СМИ обусловлено его неустойчивостью, 
новизной, способностью отражать авторское восприятие действитель-
ности и влиять на сознание читателей.
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Роль стилистических приемов  
в англоязычном дискурсе моды

Известно, что мода является существенной частью жизни человека 
и охватывает практически все сферы его деятельности. В связи с широ-
кой распространенностью феномена моды представляется возможным 
говорить и об актуальности дискурса моды, включающего совокупность 
всей коммуникации о моде. Вслед за Ю.С. Болотовой под понятием дис-
курс моды мы понимаем сложное коммуникативное событие, происхо-
дящее между производителями и потребителями моды в определенный 
отрезок времени в сфере СМИ, маркетинга и рекламы [1: 23]. Дискурс 
моды выполняет ряд функций, среди которых коммуникативная, инфор-
мирующая, инструктирующая, имидж-определяющая, рекламная, соци-
альная функция и др. [1: 23]. Очевидно, что для реализации большинства 
перечисленных функций язык моды, генерируемый профессионалами, 
которые задействованы в индустрии моды (журналисты, фотографы, 
дизайнеры модной одежды и др.), наделяется особой экспрессивностью 
и потенциалом значительного воздействия на адресата сообщения. 

При составлении текстов дискурса моды важную роль играют сти-
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листические приемы, т.е. имеет место целенаправленное использование 
языковых явлений. Так как одной из целей текстов дискурса моды явля-
ется воздействие на покупателя и охват как можно большей аудитории, 
стилистические приемы становятся важным инструментом в данном 
стремлении. Они усиливают прагматический эффект текста, соотно-
сятся с тропами и фигурами и отражают специфическую организацию 
языковых средств в целях особой выразительности, но при этом речь 
остается понятной для всех [2: 64].

Распространенной стилистической фигурой для дискурса моды яв-
ляется эпитет – слово или целое выражение, которое, благодаря своей 
структуре и особой функции в тексте, приобретает некоторое новое зна-
чение или смысловой оттенок. Создатели текстов о моде употребляют 
эпитеты, чтобы передать положительную оценку явлению или предмету: 

Barry M. The most colourful name in cosmetics [3: 2]; 
Diesel» jeans – For successful living [2: 65].
Еще один способ создания выразительности текста – это метафора. 

Неназванное сравнение предмета, явления или процесса с чем-то более 
простым и легким для понимания позволяет создать благоприятные ассо-
циации и установить определенные связи между предметами. Зачастую 
описание, переданное в виде метафоры, быстрее запоминается и служит 
побуждением к действию для потребителя: Nike – Run on Air! [2: 66].

Гипербола – поэтический прием чрезмерного преувеличения с це-
лью усиления впечатления, также распространен в текстах о моде: Go 
like never before [4].

В дискурсе моды также можно найти примеры такого стилистиче-
ского приема, как сравнение – сопоставление двух явлений с целью по-
яснения одного посредством другого и достижения оригинального зву-
чания: Lim put his relaxed, elegant spin on oversize varsity jackets cut from 
sponge techno jersey and emblazoned with a phoenix motif, which, says Lim, 
“may look like armor but are light as a feather!

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что стилисти-
ческие приемы являются основополагающими элементами в дискурсе 
моды и делают тексты о моде более выразительными и прагматически 
эффективными. Такие фигуры речи как эпитеты, метафоры, гипербо-
лы, сравнения являются распространенными средствами создания не-
обходимого языкового эффекта и достижения коммуникативных задач 
создателей текстов о моде.
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Некоторые англоязычные заимствования  
в современном российском бизнес-лексиконе

В эпоху глобализации и развития современных технологий со-
вершенствуется и эволюционирует язык, отражая все происходящие 
перемены в обществе. За последние десятилетия русский язык преоб-
разился значительнее, чем другие европейские языки, ведь если ны-
нешний англичанин с легкостью поймет произведения Уильяма Шек-
спира, то сегодня гражданин России вряд ли будет в состоянии понять 
указы Петра I. Резкие изменения отмечены абсолютно во всех сферах 
жизнедеятельности, однако больший интерес проявляется к экономике, 
ведь именно в ней происходят самые крупные речевые и лексические 
модификации. Так называемые англицизмы – заимствованные слова 
из английского языка – проникают в современный русский язык, что 
объясняется следующими причинами: чаще всего в языке-рецепторе от-
сутствуют слова для более точного описания; англицизмы более точно 
и кратко выражают понятия; не существует подходящего эквивалента 
в русском языке; англицизмы помогают разнообразить речь и избегать 
тавтологии; копируют Западный образ жизни; англицизмы маскируют 
незнание родного русского языка и необразованность говорящего. 

Сегодня молодые и перспективные бизнесмены, ведущие биз-
нес-тренеры и PR-консалтинговые компании в ходе своей работы все 
чаще прибегают к англоязычным заимствованиям. В обиход «рус-
ского бизнесмена» проникают слова «западного бизнесмена», и на-


