Словарик неологизмов

А
АБСТРАКТНЫЙ
отвлечённый, ая, ое; -тен, тна, тно (книжн). 1. Отвлеченный,
полученный путем абстракции; противоп. конкретный. Абстрактные
понятия. 2. Пользующийся абстракцией, основанный на абстракции (науч).
АВТОРИТА'РНЫЙ
-ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Основанный на беспрекословном
подчинении власти, диктатуре. Авторитарные режимы.
АДЕКВА'ТНЫЙ
[лат. adaequatus - приравненный] - 1) вполне соответствующий чему-л.,
тождественный, совпадающий; 2) разг. правильный.
АКЦИ'З
(фр. accise) - вид косвенных (включаемых в цену или тариф) налогов на
товары, преимущественно массового потребления, услуги частных
предприятий; оплачиваются покупателями (потребителями).
АКТУАЛЬНЫЙ
-ая, -ое; -лен, -льна. Важный, существенный для настоящего момента.
Актуальная тема.
АЛЬТЕРНАТИ'ВА
(французское alternative, от латинского alter - один из двух),
необходимость выбора одной из двух или нескольких взаимоисключающих
возможностей; каждая из исключающих друг друга возможностей.
АМБИ'ЦИЯ
(от лат. ambitio): Стремление к достижению целей, честолюбие.
Требование внешних знаков уважения, почета. Гордость, достоинство. По
БСЭ: честолюбие, тщеславие, спесь, чванство; повышенная обидчивость.
АНДЕГРА'УНД

андерграунд (англ. unerground — подполье) применительно к рус.
культуре — это форма последовательного эстетич. и экзистенциального
протеста против государственно-бюрократического стиля управления исквом и лит-рой.
АНТИНО'МИЯ
и, ж. [греч. antinomia] (филос). Противоречие между двумя законами,
положениями, принципами, категориями.и, ж. [греч. antinomia] (филос).
Противоречие между двумя законами, положениями, принципами,
категориями.
АПОКА'ЛИПСИС
(греч. apokalypsis - откровение) - Откровение Иоанна, одна из книг
Нового Завета, древнейшее из сохранившихся христианских литературных
произведений (сер. 68 - нач. 69). Церковь приписывает авторство Иоанну
пророчества о «конце света», о борьбе между Христом и антихристом,
«страшном суде», «тысячелетнем царстве божьем».
АРЕАЛ
(от лат. area — площадь, пространство), часть земной поверхности (или
акватории), в пределах которой встречается тот или иной вид (род,
семейство и т. д) животных или растений.
А'УРА
(лат. aura — «дуновение», «ветерок») — астральная оболочка,
красочные явления, «сияющие вокруг физического человека и
обволакивающие его наподобие облака (как бы в форме яйца)» (Штейнер)

Б
БА'ЙКЕРЫ
(англ. biker, от bike ← motorbike ← motorbicycle «мотоцикл») —
любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов,
у байкеров мотоцикл является частью образа жизни.
БАНАЛЬНЫЙ
ая, ое; -лен, льна, льно [фр. banal]. Утративший выразительность
вследствие частого повторения, избитый, очень обыденный, пошлый.
Банальная фраза. Банальная развязка пьесы. Б. жест.

БАРТЕР
(от франц. barater — обменивать) — натуральный товарообмен, при
котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, торговая
сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар».
БРИФИНГ
краткая встреча официальных лиц, представителей коммерческих или
других структур с представителями средств массовой информации, на
которой излагается позиция по определенному вопросу.
БРОКЕР
(англ. broker) — посредник на рынке ценных бумаг (фондовой бирже)
или на товарной бирже, выполняющий функции по купле-продаже ценных
бумаг или биржевого товара от имени клиента и за его счет.

В
ВЕРНИСАЖ
(от франц. vernissage — покрытие лаком) — торжественное открытие
худож. выставок. Назв. «В.» связано с традицией художников покрывать
картины лаком за день до открытия выставки.
ВИНЧЕСТЕР
накопитель на жестком магнитном диске (дисках), служащий основой
внешней постоянной памяти ПК. Состоит из трех блоков: в первый входят
один или несколько дисков, на магнитную поверхность которых
записываются данные.
ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ
работа с лицом с целью поиска и придания определенного образа.

Г
ГЕНОЦИД
действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем
убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью,
насильственного воспрепятствования деторождению.

ГУРУ
(с санскр. букв. — «важный человек») — в индуизме (см), буддизме
(см), йоге (см) — тот, чьи слова ценнее самых уважаемых установленных и
общепринятых принципов; он не диктатор, но советчик.

Д
ДАЙДЖЕСТ
издание или его отдел, в которых сжато с выдержками передается
содержание публикаций многих периодических изданий с целью дать
представление о всем наиболее интересном, что нашло себе место в прессе
за какой-то период.
ДИСПЛЕЙ
(англ. display — показывать, distantion play — воспроизведение на
расстоянии) — электронное устройство, предназначенное для визуального
отображения информации. Дисплеем в большинстве случаев можно назвать
часть законченного устройства, используемую для отображения цифровой,
цифро-буквенной или графической информации электронным способом.
Следует различать понятия «дисплей», как часть устройства, и монитор,
который может иметь дисплеи разных типов — ЭЛТ, ЖК, плазменный и т.
д. Например, мобильный телефон в своём составе имеет дисплей для
отображения информации, но он же может иметь и выносной
(подключаемый) монитор.
ДИССИДЕ́НТ
(лат. dissidens — несогласный) — человек, политические взгляды
которого существенно расходятся с официальными установлениями в
стране, где он живёт; политически инакомыслящий.
ДИЛЕ́ММА
(греч. δί-λημμα двойная лемма) — полемический довод с двумя
противоположными положениями, исключающими возможность третьего.
[Иногда неправильно употребляют в значении "проблема"]
ДИЛЕР
(англ. dealer) — 1) предприниматель, торгующий в розницу
продукцией, которую он закупил оптом. Как правило, Д. является агентом
крупной промышленной корпорации и входит в ее дилерскую компанию.

ДИСТРИБЬЮТОР
оптовая
организация,
осуществляющая
продажу
товаров,
приобретаемых по договору с определенным производителем на
долгосрочной основе. Д. закупает и реализует товары от своего имени и за
свой счет.
ДЕПОЗИТ
(от лат. depositum — вещь, отданная на хранение) — 1) вклады в банки
и сберегательные кассы; Д. бывают: срочные, до востребования, условные;
2) записи в банковских книгах, подтверждающие определенные требования
клиентов к банку.
ДЕПОРТАЦИЯ
(лат. deportatio — изгнание, высылка) — принудительная высылка лица
или целой категории лиц в другое государство или другую местность,
обычно — под конвоем.
ДЕПРЕ'ССИЯ
[дэ], и, ж. [латин. depressio]. 1. Угнетенное, подавленное психическое
состояние (мед). 2. Упадок, застой в хозяйственной жизни страны (экон).
ДЕФЛЯЦИЯ
(англ. — deflation от лат. deflatio — выдувание, сдувание) — изъятие из
обращения части денежной массы с целью предотвращения ее роста и
подавления инфляции, процесс, противоположный инфляции.
ДИВИДЕНД
(от лат. dividendus — подлежащий разделу) — часть прибыли
акционерного общества, которую оно распределяет между акционерами
(обладателями акций) и выплачивает им ежегодно в соответствии с
имеющимися у них акциями и с учетом достоинства.

И
ИМИДЖ
(от англ. image - «образ», «изображение») — искусственный образ,
формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами
массовой коммуникации и психологического воздействия.

ИММУНОДЕФИЦИТЫ (ИДС)
нарушения
иммунологической
реактивности,
обусловленные
выпадением одного или нескольких компонентов иммунного аппарата или
тесно взаимодействующих с ним неспецифических факторов.
ИМПИЧМЕНТ
(англ. impeachment — обвинение, от лат. impedivi - «воспрепятствовал,
пресёк») — процедура отстранения от должности высокопоставленного
государственного чиновника, вплоть до главы государства.
ИМПРЕСАРИО
(итал. impresario - от impredere - предпринимать, затевать), в некоторых
странах частный предприниматель, организатор зрелищных предприятий
или агент какого-либо артиста, действующий от его имени, заключающий
для него контракты и т.д.
ИНАУГУРАЦИЯ
также инавгурация — церемония вступления в должность. Слово
инаугурация происходит от лат. inauguro — «посвящаю». В основе своей
этот ритуал заимствован из церемоний коронаций монархов.
ИНВЕКТИ'ВА
ы, ж. [от лат. invectivus — бранный, ругательный] (книжн). Гневное
выступление против кого-н., оскорбительное выражение, брань, выпад.
ИНВЕСТИРОВАТЬ
вложить капитал в какое-либо предприятие, дело.
ИНДЕКСАЦИЯ
(от лат. index — список, реестр, указатель) — средство защиты от
инфляции, привязка суммы контракта, кредита, зарплаты, пенсии, пособий,
вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.
ИПОТЕКА
Залог недвижимости. В общем случае, схема ипотеки следующая кредитор (например, банк) выдает кредит на приобретение недвижимости
должнику. Должник приобретает недвижимое имущество за счет кредита.
ИСТЕ́БЛИШМЕНТ

(от англ. Establishment — власть имущие, правящие круги,
политическая элита): 1. Слои общества, имеющие привилегированное
положение и являющиеся опорой данного общественного строя. 2. Высокий
уровень прибылей… Индифферентный - прил. 1. Не проявляющий интереса
к кому-л., чему-л.; равнодушный, безучастный, безразличный. //
Выражающий равнодушие, безучастие, безразличие. 2. Не оказывающий
влияния, воздействия на кого-л., что-л., не вступающий в контакт с кем-л.,
чем-л.
ИНСИНУАЦИЯ
наущенье (наустить), тайное подстрекательство, настроенье, подговор.

К
КАТАРСИС
м. 1. Душевная разрядка, испытываемая зрителем в процессе
сопереживания при просмотре им трагедии (по терминологии Аристотеля).
2. перен. Нравственное очищение, испытываемое человеком в процессе
сопереживания и.
КИДНЕППИНГ
похищение детей или людей вообще. Преступления против личности.
КИКБО́КСИНГ
вид современного спортивного единоборства. Представляет собой
синтез кулачной техники европейского бокса и техники ударов ногами,
заимствованной в ряде восточных единоборств (каратэ, тхэквондо, тайский
бокс и др.).
КИТЧ
кич [нем. Kitsch халтура, безвкусица] безвкусное, дешевое
произведение (напр., картина, роман, фильм). Термин возник в начале XX в.
в кругах мюнхенских художников.
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ
общительный, контактный; легкий, компанейский,
совместимый, артельный. At. замкнутый, стеснительный.
КОМПЕТЕНТНЫЙ

свойский,

ая, ое; -нтен, нтна, нтно [от латин. competens — соответствующий,
способный] (книжн). 1. Осведомленный, являющийся признанным знатоком
в каком-н. вопросе.
КОЛЛАЖ
(от фр. collage — наклеивание) — технический приём в
изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на подложку
предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.
КОНВЕРСИЯ
(от лат. conversio — превращение) — существенное преобразование,
изменение условий, замена одних объектов производства другими или
одних финансовых инструментов на другие.
КОНСЕ́НСУС
(от лат. consensus — согласие) — способ принятия решений на основе
общего согласия при отсутствии принципиальных возражений у
большинства заинтересованных лиц.
КОНСЕРВАТИВНЫЙ
ая, ое; -вен, вна, вно [латин. conservativus — охранительный] (книжн).
Отстаивающий неизменность прошлого против всякой новизны прогресса.
Консервативные взгляды.
КОНТРДАНС
(франц. contredanse, от англ. countrydance, буквально — деревенский
танец), народный английский танец. Возник в 17—18 вв. Позднее как
бальный танец получил распространение в др. европейских странах, в 19 в.
слился с кадрилью.
КОНТРИБУЦИЯ
дань, платимая неприятелю: во время войны – населением занятой
территории, по окончании войны - правительством побежденной страны.
КОНЪЮНКТУРА
конъюнктура рынка (от лат. conjungere — связывать) — экономическая
ситуация, складывающаяся на рынке, характеризуемая уровнями спроса и
предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж,
движением процентных ставок.

КОПИРАЙТ
Copyright - интеллектуальная собственность, авторское право.

Л
ЛЕГИТИМНЫЙ
[легитимный] прил. Находящийся в соответствии с действующим в
государстве законом; законный.
ЛИЗИНГ
вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и
передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим
лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях, обусловленных договором.
ЛОББИ
представители различных групп, оказывающие влияние на
парламентариев в ходе принятия выгодных для этих групп законов. англ.
Lobby - кулуары Лоббизм.
ЛЮМПЕН
люмпен-пролетариат
(от
нем.
Lumpen
—
лохмотья)
—
деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы),
порвавшие с производственной деятельностью, отчужденные от
собственности, морально опустившиеся.

М
МАРКЕТИНГ
(от англ. market — рынок) — обширная по своему спектру деятельность
в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях
стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена.
МЕНЕДЖЕР
(от англ. manage — управлять) — специалист по управлению
производством и обращением товаров, наемный управляющий. Менеджеры
организуют работу на фирме, руководят производственной деятельностью
групп сотрудников фирмы.

МЕНТАЛИТЕТ
[от лат. mens, mentis — ум и alis — другие] — система своеобразия
психической жизни людей, принадлежащих к конкретной культуре,
качественная совокупность особенностей восприятия и оценки ими
окружающего мира.
МОДЕМ
внешнее или внутреннее устройство, подключаемое к компьютеру для
передачи и приема сигналов по телекоммуникационным (телефонным)
линиям. Для передачи сигнала модем преобразует цифровой сигнал,
полученный от компьютера, в аналоговую форму.
МУЛЬТИМЕДИА
(multimedia, от англ. multi - много и media - носитель, среда).
Нетекстовые виды информации - аудио и видео. Большинство сайтов для
представления информации используют лишь текст и картинки.
МАГИСТР
ученая степень, присуждаемая лицам: - окончившим университет или
приравненное к нему учебное заведение; - имеющим степень бакалавра; прошедшим дополнительный курс обучения; - сдавшим специальные
экзамены.
МАРГИНАЛ
(лат. marginalis — край, граница, сторона) — человек, находящийся вне
своей социальной группы, изгой.
МЕРКАНТИЛЬНЫЙ
ая, -ое; -лен, -льна, -льно.1.только полн. ф.прил. к меркантилизм (в 1
знач.).
Меркантильная
система.2.
перен.
Мелочно-расчетливый,
своекорыстный. Меркантильные интересы.
МИЗАНТРОП
а, м. (книжн). Человеконенавистник, нелюдим, человек, страдающий
мизантропией.
МОТИВИ'РОВАТЬ
рую, руешь, сов. и несов., что (книжн). Привести (приводить) мотивы,
доводы в пользу чего-н. М. свое предложение.

Н
НОУТБУК
(от англ. notebook — записная книжка, тетрадь) — переносной
портативный компьютер.

О
ОРЕОЛ
а, м. [от латин. aureolus — позолоченный] (книжн). 1. Сияние вокруг
лица на иконе, то же, что нимб (устар). 2. перен., только ед. Обаяние успеха,
славы, окружающее какое-н. событие или человека.
ОФИС
(англ. office) — представительство какой-либо компании. В офисе
принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и т. п.
Офис, главный офис — официальная штаб-квартира фирмы, помещение.
ОФФШОР
(от англ. offshore вне берега, вне границ ) один из самых известных и
эффективных методов налогового планирования. Основой этого метода
являются законодательства многих стран, частично или полностью
освобождающие от налогообложения.

П
ПАБЛИ́СИТИ
(от англ. publicity — публичность, гласность) — термин, означающий:
1. Известность или популярность чего-либо, определяемая публичностью
или открытостью к получению информации из ее источника.
ПАНК, ПА́НКИ
(англ. punk - перен. разг. плохой, дрянной) — молодёжная субкультура,
возникшая в середине 60-х годов в Великобритании, США, Канаде и
Австралии.
ПЛЕЙБОЙ

сущ. бражник, гуляка, кутила Syn : reveller, flaneur(разговорное)
плейбой, повеса, бездельник, прожигатель жизни молодой актер
ненадежный, безответственный человекplayboy повеса, прожигатель жизни.
ПЛЕЙЕР
компактный магнитофон с наушниками.
ПЛЮРАЛИЗМ
в конституционном праве означает возможность свободного
существования в обществе различных политических взглядов, школ,
идеологий, различных политических партий и организаций с
неодинаковыми целями и программами.
ПОЛТЕРГЕЙСТ
(от нем. poltern — «шуметь», «стучать» и Geist — «дух») — термин,
которым принято обозначать необъяснимые, паранормальные явления,
связанные с шумом и стуками, самопроизвольным движением (швырянием)
предметов, самовозгоранием и т. д.
ПОПУЛИ́ЗМ
(от лат. populus — народ) — политическая позиция или стиль риторики,
апеллирующие к широким народным массам. В основе популизма лежит
стремление той или иной политической силы завоевать доверие и
поддержку масс, понравиться народу.
ПОСТЕР
(англ. poster — плакат) — рекламное средство в виде объявления,
афиши, плаката; часто вкладывается в периодические издания.
ПРАЙС-ЛИСТ
упорядоченный перечень товаров с указанием цен. Цены товаров.

Р
РЭЙВ
1. Современная танцевальная музыка стиля техно с использованием
световых эффектов. 2. Направление молодежной субкультуры,
культивирующее такую музыку. 3. Времяпрепровождение молодежи,
связанное с такой музыкой, с танцами под.

РЕЙТИНГ
(овые) шкалы предназначены для количественной оценки выполнения
работы, - либо в целом, либо по отдельным параметрам, либо в виде
комбинации того и другого. Оценки, основанные на целях, используют в
сочетании с подходами целевого управления.
РЕСПОНДЕНТ
лицо, отвечающее на вопросы анкеты.
РИЭЛТОР
юридическое
или
физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
осуществляющее посредническую и иную деятельность на рынке
недвижимости на основании специальной лицензии.
РОКЕРЫ
-мн. 1. Неформальные молодежные группировки, возникшие в начале
80 х гг. XX в., противопоставляющие себя обществу манерой поведения,
внешним видом и экстремальной ездой по ночным улицам города на
мотоциклах без соблюдения правил уличного движения.
РОЛЛЕР
м. 1. Тот, кто катается на роллерах [роллеры I] ( роликовых коньках или
лыжах, а также на роллинговой доске) в соответствующей экипировке: в
защитном шлеме, с наколенниками и налокотниками. 2. Спортсмен,
занимающийся роллерным.
РЭКЕТ
(англ. racket — шум, суета) — вымогательство, обычно принимающее
формы организованной групповой преступности с применением угроз,
жестокого насилия, взятия заложников.
С
СА́ММИТ
(от англ. summit) — встреча на высшем уровне, то есть переговоры глав
государств и/или правительств. Термин не использовался в русском языке
до второй половины 1980-х годов.
СЕКВЕСТР

запрещение пользоваться
органами власти.

каким-либо

имуществом,

налагаемое

СЕРТИФИКАТ
от лат. sertifico - удостоверяю А. Документ, свидетельство,
удостоверяющие определенный факт. Б. Вид облигаций. В. Документ,
удостоверяющий качество товара (сертификат качества, сертификат
соответствия). Г. Документ, содержащий условия.
СКА́НЕР
(англ. scanner) — устройство, которое, анализируя какой-либо объект
(обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения
объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием.
СПОНСОР
1) поручитель, гарант; 2) физическое или юридическое лицо,
финансирующее
экономический
проект,
проведение
социальных
мероприятий; 3) заказчик, организатор, устроитель крупного мероприятия.
СТРЕСС
(англ. stress напряжение; синоним стресс-реакция)неспецифическая
реакция организма, развивающаяся под влиянием различных интенсивных
или новых воздействий (боли, холода, чрезмерной физической нагрузки
психоэмоциональной травмы и др.).
САМОУБИ́ЙСТВО, СУИЦИ́Д
(от лат. sui caedere — убивать себя) — целенаправленное лишение себя
жизни, как правило, добровольное (хотя бывают и случаи вынужденного
самоубийства).

Т
ТЕЛЕФАКС
устройство факсимильной передачи изображения по телефонной сети.
Телефакс обеспечивает точное воспроизведение графического оригинала
средствами печати. Телефакс состоит из: - сканера, обеспечивающего ввод
данных; - электронного устройства.
ТИНЕЙДЖЕР

подросток, юноша или девушка, в переходном возрасте 13-19 лет.
Молодежь.
ТРИЛЛЕР
(от англ. thrill - нервная дрожь - волнение), особый тип
приключенческих фильмов, литературных произведений, в которых
специфические средства должны вызвать у зрителей или читателей
тревожное ожидание, беспокойство, страх.

Х
ХАКЕР
(англ. hacker) — лицо, совершающее различного рода незаконные
действия в сфере информатики: несанкционированное проникновение в
чужие компьютерные сети и получение из них информации.
ХАРИЗМА
[от греч. charisma — подарок] — приписывание или признание за
личностью набора таких свойств, черт и качеств, которые обеспечивают
преклонение перед ней ее последователей.
ХОСПИС
обеспечивает амбулаторную и стационарную помощь больным.
Амбулаторная помощь оказывается на дому бригадами выездной службы
хосписа («хоспис на дому»). Стационарная помощь в зависимости от нужд
больного и его семьи.

Ч
ЧАРТЕР
(англ. charter) — в международном торговом мореплавании и
воздушном сообщении разновидность договора перевозки грузов,
пассажиров и багажа, то же, что и договор фрахтования.

Э
ЭКСКЛЮЗИОННЫЙ

исключительный, отборный, элитарный, элитный (Источник: Словарь
русских синонимов ) эксклюзивный прил., кол во синонимов: (6)
ЭКСТРАСЕНС
человек, обладающий повышенной чувствительностью не столько
обычных
органов
восприятия
(подобно
сенситиву),
сколько
нетрадиционных (подобно «третьему глазу», располагающемуся в области
шишковидной железы).
ЭКУМЕНИЗМ
(от греч. «дом», «обитаемый мир») — комплексное понятие,
включающее учение о единой Христианской Церкви и движение за
воссоединение христианских церквей.
ЭЛИТА
(франц. elite – лучшее, избранное) – понятие в социологии,
обозначающее
высшие
привилегированные
слои
в
обществе,
осуществляющие функции управления, развития науки и культуры. Теория
элиты развивалась еще Платоном, Карлейлем, Ницше.

Я
ЯППИ
(англ. yuppyie, аббревиатура — букв. молодой, поднимающийся вверх
профессионал) — молодой человек, добившийся успехов в бизнесе.

