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ЯЗЫК В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 
 

новые слова, новые значения 

 
агрессивный 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен            

// Русский язык. – 2011. – № 7. –  С. 29-33. 
 Главы из книги И. Левонтиной «Русский со словарем» (М., 2010) –          

о  новых значениях слов и выражений: успешный человек, амбиции, 

агрессивный (агрессивный макияж), апломб. 

 
амбиции 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 7. –  С. 29-33. 

  О новых значениях слов и выражений: успешный человек, амбиции, 

агрессивный (агрессивный макияж), апломб. 

 
 Маринова, Е. В. Могут ли амбиции быть «здоровыми»?                

// Русская речь. – 2012. – № 5. – С. 57-63. 
 Новые значения и новая сочетаемость слова «амбиции» и его 

производных, ранее, до XXI века, имевших в русском языке негативную 

окраску. Новые смысловые оттенки переносных значений прилагательных 

«здоровый», «нездоровый», «больной». 

 
апломб 
  

Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 7. –  С. 29-33. 

 О новых значениях слов и выражений: успешный человек, амбиции, 

агрессивный (агрессивный макияж), апломб - в положительном значении. 
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блокбастер 
 

 Северская, О. И. Вперед – на блокбастер! // Русский язык. – 

2011. – № 7. – С. 45. 
 Значение и история кинематографического термина «блокбастер». 

 
бутик 
  

Новиков, Вл. Словарь модных слов // Русский язык. – 2011. –     

№ 16. – С. 56-58. 
 Фрагменты словаря «Как слово становится модным» (М., 2011).           

Что значит «модное слово». Значение и употребление слов: бутик, грузить              

(в смысле «не грузи своими проблемами»), дискурс, знаковый. 

 
выбор 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 8. –  С. 40-44. 
 Современное значение слов: позитив, выбор, событие, трудный, легко, 

трудоголик. 

 
гламур 
 

 Михейкина, С. Г. «Полный гламур» // Русская речь. – 2009. –     

№ 1. – С. 126-127. 
 Происхождение и употребление в русском языке заимствованного слова 

«гламур». 

 
 Полубиченко, Л. В. Эволюция межъязыковых коррелирующих 

концептов GLAMOUR и ГЛАМУР : смысловые и оценочные сдвиги    

/ Л. В. Полубиченко, Н. С. Платонова // Вестник Московского 

университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная     

коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 9-24. 
 Сравнительный анализ национальных (русского и английского) 

вариантов концепта «гламур», относящегося к так называемой 

«интернациональной» лексике. История заимствования слова гламур в русский 

язык. 
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 Северская, О. И. Гламур и гламурная жизнь // Русский язык. – 

2011. – № 1. – С. 46. 
 История, значение, употребление слова. 

 
 Что роднит «гламур» и «грамоту»? // Вокруг света. – 2009. –       

№ 6. – С. 98. 

 
граффити 
 

 Сенько, Е. В. Хиппи, панки и так далее // Русская речь. – 2009. – 

№ 5. – С. 54-58. 
 Язык современной молодежной субкультуры. История и значение 

заимствованных слов: граффити, яппи, трейсеры, флешмоб. 

 
грузить 
 

 Новиков, Вл. Словарь модных слов // Русский язык. – 2011. –    

№ 16. – С. 56-58. 
 Значение и употребление слов: бутик, грузить (в смысле «не грузи 

своими проблемами»), дискурс, знаковый. 

 
джакузи 
 

 Дробышева, Н. Л. Джакузи или спа? // Русская речь. – 2009. –     

№ 2. – С. 54-56. 
 Происхождение, значение, употребление. 

 
дѐшево 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен            

// Русский язык. – 2011. – № 9. –  С. 44-46. 
 Современное значение слов: комфортно, дѐшево, доступно, шопинг. 

 
дискурс 
 

 Новиков, Вл. Словарь модных слов // Русский язык. – 2011. –      

№ 16. – С. 56-58. 
 Значение и употребление слов: бутик, грузить (в смысле «не грузи 

своими проблемами»), дискурс, знаковый. 
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доступно 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен            

// Русский язык. – 2011. – № 9. – С. 44-46. 
 Современное значение слов: комфортно, дѐшево, доступно, шопинг. 

 
знаковый 
 

 Новиков, Вл. Словарь модных слов // Русский язык. – 2011. –     

№ 16. – С. 56-58. 
 Значение и употребление слов: бутик, грузить (в смысле «не грузи 

своими проблемами»), дискурс, знаковый. 

 
имидж 
 

 Тер-Минасова, Д. И. Об особенностях трактовки термина 

«имидж» в русском языке // Вестник Московского университета.  

Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. –        

№ 2. – С. 67-70. 
 Проблема заимствованных слов в русском языке на примере слова 

«имидж». 

 
катастройка 
 

 Флоря, А. «Катастройка» : очерк употребления слова в 

интернет-текстах / А. Флоря, К. Демушов, С. Корносенков                  

// Свободная мысль. – 2008. – № 7. – С. 145-156. 

 
комфортно 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 9. –  С. 44-46. 
 Современное значение слов: комфортно, дѐшево, доступно, шопинг. 

 
кризис 
 

 Черникова, Н. В. Кризис в эпоху кризисов // Русская речь. – 

2010. – № 4. – С. 55-61. 
 Слово «кризис» в русском языке: его значение, семантические изменения 

последних лет, расширение сочетаемости, новые производные. 
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легко 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 8. –  С. 40-44. 
 Современное значение слов: позитив, выбор, событие, трудный, легко, 

трудоголик. 

 
мачо 
метросексуал 
 

 Ефремов, В. А. От мачо к метросексуалу и далее // Русская    

речь. – 2009. – № 4. – С. 55-59. 
 Обозначение новых типов мужчин в современном русском языке (мачо, 

метросексуал, ретросексуал, уберсексуал). 

 
мечта 
 

 Голуб, И. А гражданином быть обязан? // Литературная газета. – 

2008. – № 28 (9-15 июля). – С. 7. 
 История изменений значений слов: пошлый, мечта, чиновник, бюрократ, 

обыватель, гражданин. 

 
мигранты 
 

 Герд, А. С. Кто такие мигранты? // Русская речь. – 2008. – № 4. –   

С. 52-54. 
 Значение слова. 

 
пазл 
 

 Арапова, Н. С. Пазл // Русский язык в школе и дома. – 2011. –   

№ 1. – С. 23-24. 
 История и значение слова. 

 
патриот 
 

 Одесский, М. П. Идеологема «патриот» в русской, советской и 

постсоветской культуре / М. П. Одесский, Д. М. Фельдман                  

// Общественные науки и современность. – 2008. – № 1. –  С. 109-123. 
 Из истории восприятия и употребления слова «патриот» в России. 
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перезагрузка 
 

 Вепрева, И. Т. Перезагрузка / И. Т. Вепрева, Н. А. Куприна         

// Русский язык за рубежом. – 2009. – № 3. – С. 119-122. 

 Слово дня – перезагрузка (компьютерный термин, используемый в 

переносном значении в политике). История актуализации термина. 

 
позитив 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен            

// Русский язык. – 2011. – № 8. – С. 40-44. 
 Современное значение слов: позитив, выбор, событие, трудный, легко, 

трудоголик. 

 
пошлый 
 

 Голуб, И. А гражданином быть обязан? // Литературная газета. – 

2008. – № 28 (9-15 июля). – С. 7. 
 История изменений значений слов: пошлый, мечта, чиновник, бюрократ, 

обыватель, гражданин. 

 
престиж 
 

 Крючкова, Н. В. Что такое престиж? // Русская речь. – 2009. –   

№ 1. – С. 53-57. 
 Современное содержание понятия «престиж» в русском языке. 

 
рейдер 
 

 Кара-Мурза, Е. С. Рейдер и рейдерство // Русская речь. – 2009. – 

№ 3. – С. 48-51. 
 Словообразовательная группа с опорным словом рейдер: значение, 

толкование. 

 
ретросексуал 
 

 Ефремов, В. А. От мачо к метросексуалу и далее // Русская   

речь. – 2009. – № 4. – С. 55-59. 
 Обозначение новых типов мужчин в современном русском языке (мачо, 

метросексуал, ретросексуал, уберсексуал): их история, значение. 
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событие 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен            

// Русский язык. – 2011. – № 8. –  С. 40-44. 
 Современное значение слов: позитив, выбор, событие, трудный, легко, 

трудоголик. 

 
совок 
 

 Воротников, Ю. Л. «Совок» вчера, сегодня… завтра? :               

(из языковой жизни одной метафоры) // Вопросы филологии. –         

2010. – № 1. –  С. 21-30. 
 История, значение, употребление слова «совок» (в значении «советский 

человек») в современном русском языке. 

 
спа 
 

 Дробышева, Н. Л. Джакузи или спа? // Русская речь. – 2009. –    

№ 2. – С. 54-56. 
 Происхождение, значение, употребление. 

 
трейсеры 
 

 Сенько, Е. В. Хиппи, панки и так далее // Русская речь. – 2009. – 

№ 5. – С. 54-58. 
 Язык современной молодежной субкультуры. История и значение 

заимствованных слов: граффити, яппи, трейсеры, флешмоб.             

 
трудный 
 

трудоголик 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 8. –  С. 40-44. 
 Современное значение слов: позитив, выбор, событие, трудный, легко, 

трудоголик. 
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уберсексуал 
 

 Ефремов, В. А. От мачо к метросексуалу и далее // Русская    

речь. – 2009. – № 4. – С. 55-59. 
 Обозначение новых типов мужчин в современном русском языке (мачо, 

метросексуал, ретросексуал, уберсексуал): их история, значение. 

 
флешмоб 
 

 Сенько, Е. В. Хиппи, панки и так далее // Русская речь. – 2009. – 

№ 5. – С. 54-58. 
 Язык современной молодежной субкультуры. История и значение 

заимствованных слов: граффити, яппи, трейсеры, флешмоб.             

 
в  шоке 
 

 Северская, О. И. Весь мир в шоке // Русский язык. – 2011. –       

№ 1. – С. 47. 
 Выражения типа «Я в шоке!»: история, значение, употребление. 

 
шопинг 
 

 Левонтина, И. Б. Об изменениях в языке в эпоху перемен             

// Русский язык. – 2011. – № 9. –  С. 44-46. 
 Современное значение слов: комфортно, дѐшево, доступно, шопинг. 

 
яппи 
 

 Сенько, Е. В. Хиппи, панки и так далее // Русская речь. – 2009. – 

№ 5. – С. 54-58. 
 Язык современной молодежной субкультуры. История и значение 

заимствованных слов: граффити, яппи, трейсеры, флешмоб. 
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ИМЕНА  ВЛАСТИ 
 

раньше и сейчас 

 
администратор 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Представители власти носят в русском языке разные имена: 

администратор, бюрократ, депутат, менеджер, начальник, номенклатура, 

политик, служащий, хозяин и т.д. Эти существительные являются предметом 

рассмотрения в статье.  

 

бюрократ 
 

 Голуб, И. А гражданином быть обязан? // Литературная газета. – 

2008. – № 28 (9-15 июля). – С. 7. 
 История изменений значений слов: пошлый, мечта, чиновник, бюрократ, 

обыватель, гражданин. 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, хозяин и т.д. 

 

вертикаль власти 
 

 Веселовская, Т. М. Что значит – вертикаль власти? // Русская 

речь. – 2006. – № 6. – С. 32-38. 
 Значение, история фразеологизма. 

 

встреча без галстуков 
 

 Зеленин, А. В. Без галстуков…: (новые политические реалии и 

их отражение в современном языке) / А. В. Зеленин, О. М. Карева     

// Русский язык в школе. – 2012. – № 4. – С. 70-77. 
 История и значения слова «галстук» и фразеологизма «встреча без 

галстуков» в русском языке. 
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гражданин 
 

 Голуб, И. А гражданином быть обязан? // Литературная газета. – 

2008. – № 28 (9-15 июля). – С. 7. 
 История изменений значений слов: пошлый, мечта, чиновник, бюрократ, 

обыватель, гражданин. 

 
депутат 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, хозяин и т.д. 

 
дума 
 

 Черникова, Н. В. Парламент и дума в современной речи              

// Русская речь. – 2008. – № 4. – С. 55-60. 
 История и толкование слов. 

 
менеджер 
 

 Исаева, Н. В. «Требуются менеджеры» // Русская речь. – 2008. – 

№ 3. – С. 70-73. 
 Слово «менеджер» в русском языке: история, значение, толкование, 

синонимы, терминосочетания. 

  

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, хозяин и т.д. 

 
милиция 
 

 Скворцов, Л. И в названии дело тоже! // Российская Федерация 

сегодня. – 2010. – № 20. – С. 40-41. 
 Этимологические истоки слов «полиция» и «милиция». Смысловая связь 

с исходными толкованиями. 
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начальник 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, хозяин и т.д. 

 

 Химик, В. В. Современный чиновник: традиционный образ и 

некоторые особенности речевого поведения // Русский язык за 

рубежом. – 2011. – № 3. – С. 59-64. 
 Семантика слов: управленец, чиновник, начальник и т.п. Чиновник-

начальник в народном представлении. Речевой образ чиновника. 

 
номенклатура 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, номенклатура, политик, хозяин и т.д. 

 
обыватель 
 

 Голуб, И. А гражданином быть обязан? // Литературная газета. – 

2008. – № 28 (9-15 июля). – С. 7. 
 История изменений значений слов: пошлый, мечта, чиновник, бюрократ, 

обыватель, гражданин. 

 
парламент 
 

 Черникова, Н. В. Парламент и Дума в современной речи               

// Русская речь. – 2008. – № 4. – С. 55-60. 
 История и толкование слов. 

 
политик 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, хозяин и т.д. 



 14 

полиция 
 

 Скворцов, Л. И в названии дело тоже! // Российская Федерация 

сегодня. – 2010. – № 20. –  С. 40-41. 
 Этимологические истоки слов «полиция» и «милиция». Смысловая связь 

с исходными толкованиями. 

 
служащий 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –      

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, служащий, хозяин и т.д. 

 
управленец 
 

 Химик, В. В. Современный чиновник: традиционный образ и 

некоторые особенности речевого поведения // Русский язык за 

рубежом. – 2011. – № 3. – С. 59-64. 
 Семантика слов: управленец, чиновник, начальник и т.п. Чиновник-

начальник в народном представлении. Речевой образ чиновника. 

 
функционер 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, функционер, хозяин и т.д. 

 
хозяин 
 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 Наименования представителей власти в русском языке: администратор, 

бюрократ, депутат, менеджер, начальник, политик, функционер, хозяин и т.д. 
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чиновник 
 

 Вепрева, И. Т. Чиновник // Русский язык за рубежом. – 2008. –  

№ 5. – С. 111-114. 
 Происхождение, значение, употребление слова «чиновник» и связанных 

с ним слов и выражений. 

 

 Голуб, И. А гражданином быть обязан? // Литературная газета. – 

2008. – № 28 (9-15 июля). – С. 7. 
 История изменений значений слов: пошлый, мечта, чиновник, бюрократ, 

обыватель, гражданин. 

 

 Фролова, О. Е. Имена власти // Русская речь. – 2010. – № 4. –     

С. 41-51; № 5. – С. 47-52. 
 На материале Национального корпуса русского языка рассматривается 

семантика слова «чиновник», история зарождения и изменений его значений 

(прямого и оценочного). 

 

 Химик, В. В. Современный чиновник: традиционный образ и 

некоторые особенности речевого поведения // Русский язык за 

рубежом. – 2011. – № 3. – С. 59-64. 
 Семантика слов: управленец, чиновник, начальник и т.п. Чиновник-

начальник в народном представлении. Речевой образ чиновника. 
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БАНКИ, ДЕНЬГИ, КАПИТАЛ 
 

история финансовой терминологии 

 
акция 
 

 Карпухина, Н. М. Акция, валюта, облигация // Русская речь. – 

2006. – № 6. – С. 114-118. 
 Об истории и значении терминов. 

 

 Смирнова, Н. В. Кредит, вексель, акция – пути формирования 

терминов // Русская речь. – 2011. – № 3. – С. 118-122. 

  
ассигнация 
 

 Смирнова, Н. В. Финансовая терминология Петровской эпохи     

// Русская речь. – 2012. – № 1. – С. 114-119. 
 История формирования российской финансовой терминологии: банк, 

банкрот, капитал, ассигнация. 

 
банк 
 

банкир 
 

банкрот 
 

 Ильюшенкова, Л. А. Банки, банкиры, банкроты // Русская речь. – 

2009. – № 5. – С. 123-127. 
 История заимствованных слов «банк», «банкир», «банкрот» в русском 

языке, их значение, толкование, семантическая структура, современное 

словоупотребление.  

 

 Смирнова, Н. В. Финансовая терминология Петровской эпохи    

// Русская речь. – 2012. - № 1. – С. 114-119. 
 История формирования российской финансовой терминологии: банк, 

банкрот, капитал, ассигнация. 
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бизнес 
 

 Потапова, Т. Е. Базовые концепты российского делового 

человека XXI в. : (на материале корпуса текстов интервью) // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер. Русский и 

иностранные языки и методика их преподавания. – 2010. – № 1. –     

С. 21-26. 
 Рассматриваются базовые концепты современного делового человека: 

бизнес (дело) и деньги (капитал, доход). Толкование, значение. Наименования, 

которыми данные концепты представлены, например: бизнес – завод, холдинг, 

фирма. 

 
биржа 
 

 Евстифеева, М. В. Биржа в прошлом и настоящем                          

/ М. В. Евстифеева, Л. В. Царапкина // Русская речь. – 2007. – № 6. – 

С. 108-112. 
 Из истории слова. 

 
валюта 
 

 Карпухина, Н. М. Акция, валюта, облигация // Русская речь. – 

2006. – № 6. – С. 114-118. 
 Об истории и значении терминов. 

 
вексель 
 

 Смирнова, Н. В. Кредит, вексель, акция – пути формирования 

терминов // Русская речь. – 2011. – № 3. – С. 118-122. 

  
деньги 
 

 Потапова, Т. Е. Базовые концепты российского делового 

человека XXI в. : (на материале корпуса текстов интервью) // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер. Русский и 

иностранные языки и методика их преподавания. – 2010. – № 1. –     

С. 21-26. 
 Рассматриваются базовые концепты современного делового человека: 

бизнес (дело) и деньги (капитал, доход). Толкование, значение. Наименования, 

которыми данные концепты представлены, например: деньги – пластиковые 

карточки, твердая валюта. 
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капитал 
 

 Смирнова, Н. В. Финансовая терминология Петровской эпохи     

// Русская речь. – 2012. – № 1. – С. 114-119. 
 История формирования российской финансовой терминологии: банк, 

банкрот, капитал, ассигнация. 

 
кредит 
 

 Смирнова, Н. В. Кредит, вексель, акция – пути формирования 

терминов // Русская речь. – 2011. – № 3. – С. 118-122. 

  
облигация 
 

 Карпухина, Н. М. Акция, валюта, облигация // Русская речь. – 

2006. – № 6. – С. 114-118. 
 Об истории и значении терминов. 

 
спекуляция 
 

 Люляева, Н. А. Спекуляция // Русская речь. – 2009. – № 4. –       

С. 119-122. 
 Происхождение, история, значение слова. 
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