
Метаязыковой 
портрет модных слов 



 Изобретательный русский ум стал мыслить в 
наиболее лёгком для него направлении: как поскорее 
сколотить капитал, используя модное слово 
«инновации» и другие похожие словечки (АиФ - 
Москва; 04.03.2015). 

 Моя жена в последнее время стала часто 
употреблять модное слово гаджеты 
(Комсомольская правда; 22.01.2015). 

 Как пояснил врио заместителя губернатора Александр 
Криволапов, тема эта очень актуальная, 
говоря модным словом, – тренд (Курский вестник 
(Курск); 11.06.2014). 

 Законы о бизнесе, пусть и названные 
чиновниками модным словом «дорожные карты», 
далеко не всегда попадают в цель, показывает 
практика (Российская бизнес-газета; 19.05.2015) 



Теоретическая модель моды 
 (по А.Б.Гофману) 
 Набор атрибутивных ценностей моды: 

современность 

 универсальность 

демонстративность  

игра 



Современность 
 Шаламов и Гладков близки в тяготении к тому, 

что называется сейчас модным словом «нон-
фикшн», оба его попробовали и — оба в нем 
преуспели (Звезда; 15.01.2015). 

 Сергей Шойгу и Сергей Иванов, Валентина 
Матвиенко и Михаил Швыдкой, Иосиф Кобзон и 
Филипп Киркоров - публика, именуемая нынче 
модным словом «медийные лица», заняла весь 
партер и амфитеатр огромного зала (Новые 
Известия; 12.02.2015) 

 Не очень много, как говорят нынче – модное 
слово – «экшена» (Собеседник; 25.06.2014) 

 

 

 



Современность 
• Названы самые модные слова прошедшего 

телесезона (Московская правда / Кнопка; 
08.09.2006). 

• Но модное слово «тюнинг» появилось у нас 
где-то в начале 90-х, я думаю (Радио Свобода - 
Программы; 11.06.2008). 

• Проблемы, если воспользоваться одним из самых 
модных слов двадцатого века, возникли позже 
˂…˃. К консенсусу — это в тот момент было 
весьма модное слово — мы так и не пришли 
(Нева (Санкт-Петербург); 15.06.2010). 

 



Локализация модного слова в 
языковом пространстве 
• В этом сезоне у русской богемы стало модным 

слово «революция» (Радио Свобода, Темы дня, 2005, 
22.01). 

• Есть в корпоративной среде такое модное слово – 
тимбилдинг (Комсомольская правда; 22.06.2011). 

• В среде интеллектуалов в 2010 году наблюдалось 
немалое брожение, «модернизация» мгновенно стала 
модным словом (Неприкосновенный запас; 15.02.2011). 

• Сейчас у политологов появилось новое модное 
слово «тунисизация» (Правда-КПРФ (Москва); 
11.02.2011). 

 



Деноминация:  
 1991 г. – 5 (употреблений); 1992 г. – 9; 1993 

г. – 22; 1994 г.– 56; 1995 г. – 118; 1996 г. 228; 
1997 г. (январь–июль) – 197; (август – 
декабрь) – 5751; 1998 г. – 5609; 1999 г. – 
1409; 2000 г. – 1177; 2001 г. – 1062; 2002 г. – 
1028; 2003 г. – 1159; 2004 г. – 1385. 
Метавысказывание модное слово 
деноминация зафиксировано в 1998 
году. 
 



Монетизация: 
2000 г. – 417; 2001 г. – 595; 2002 г. – 504; 

2003 г. – 484; 2004 г. (январь–июль) – 724; 
(август – декабрь) – 20955; 2005 г. январь – 
24922; февраль – 22249; март – 11998; 
апрель – 9020; май – 4191; июнь – 4267; 
июль – 3624; август – 3125; сентябрь – 1962. 
Метавысказывание модное слово 
монетизация зафиксировано в 2005 
году. 
 



Модернизация: 
• 1999 г. – 28455; 2000 г. – 52324; 2001 г. – 

85708; 2002 г. – 85024; 2003 г. –108901; 2004 
г. – 130715; 2005 г. – 157531; 2006 г. – 189094; 
2007 г. – 212795; 2008 г. – 228118; 2009 г. – 
229330; 2010 г. – 336666;  2011 г.– 360915; 
2012 г. –321321; 2013 г. – 288311; 2014 г. – 
276120.  

• Пик метавысказываний по поводу 
модности слова приходится на 2010–2012 
годы 
 



Игровое начало модного слова как смена 
номинаций 

• Но если раньше это называлось 
авторским контролем, теперь – 
модным словом «аутсорсинг» 
(Красная звезда; 07.04.2012). 

• Раньше таких людей называли 
администраторами, сейчас – 
модным словечком «продюсер» 
(Комсомольская правда; 26.11.1999). 

•   
 



• Во время работы с академиком Татаркиным мы 
нашли подходящее определение, характеризующее 
нас. Мы назвали это территориально-
производственным комплексом — так, как 
это называлось в СССР. А теперь это называется 
модным словом «кластер» (Эксперт; 13.08.2012). 

• Прабабушкин палисадник называется сегодня 
модным словом «миксбордер» (Метро (Санкт-
Петербург); 23.10.2006). 

 



• Одно то, что в сборной начались процессы, 
описываемые модным словом «движуха», уже 
хорошо (Спорт-экспресс; 16.01.2012).  

• Менеджер по клинингу (в переводе на 
старорусский – уборщица) (Секретные 
материалы (Санкт-Петербург); 05.08.2013). 

• Форсайт – это, пожалуй, то, что в 90-е годы 
было принято называть другим модным словом 
– «стратегическое мышление». Не секрет, что 
мы живём в эпоху, когда парикмахеры стали 
стилистами, художники – дизайнерами, 
уборщицы – клининг-персоналом, приказчики 
– менеджерами (Виртуальный Иркутск (г. 
Иркутск); 10.01.2007). 

 



Демонстративность модного 
слова 

 • А еще сейчас одно модное слово 
появилось, вообще хрен выговоришь, только 
если по слогам: само-и-ден-ти-фикация! 
(Москва; 15.11.2002) 

• Но есть, есть чужеземные модные 
слова настолько неприятные, что так и 
хочется их выплюнуть. Ну, например, 
гаджеты. (Московский комсомолец; 30.03.2013)  

• На влюбленных лопухов яркие модные 
названия цвета типа «мурена», «лагуна», 
«чароит» действуют завораживающе 
(Комсомольская правда; 22.04.2000). 

 


