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Как известно, любые изменения в общественно-политической сфере отражаются в языке. События последних лет на Украине 

повлияли не только на большую политику. Они способствовали появлению такого большого количества новых слов, что стало 
возможным говорить о появлении «словаря Майдана». Само слово «майдан» (центральная площадь Киева) стало нарицательным. 
Им сегодня называют традиционную для украинцев политическую борьбу. 

При изучении «словаря Майдана» можно обнаружить как лексические неологизмы (новые слова) – «псакнуть», «правосеки», 
«титушки», «майдауны», «майданутые», так  и семантические (уже существующие в языке слова, которые приобрели новые 
значения) – «бандерлоги», «ватник», «орки». 

По своей оформленности новые лексические единицы Майдана представляют собой отдельные слова – «автомайдан», 
«укроп», а также составные наименования – «банду геть», «куля в лоб». 

Слово «правосеки» произошло от названия «правый сектор», «укропы» - граждане Украины, которые поддерживают 
антироссийскую риторику, майдан, новую власть. Часто в речи современных людей можно услышать неологизм «свидомит». 
«Свидомиты» - украинские националисты, активные сторонники Майдана. «Бандерлоги» - последователи националиста Степана 
Бандеры. В современном обществе появились «титушки» - молодые люди крепкого телосложения, которые за денежное 
вознаграждение организуют столкновения для того, чтобы у полиции появился официальный повод для расправы 
с митингующими. 

«Колорады», «ватники» - это те, кто поддерживает Россию, кто отстаивает свободу Донецка и Луганска. «Зеленые человечки» 
или «вежливые люди»  – российские военные, появившиеся в Крыму во время воссоединения Крыма с Россией. «Черными 
человечками» назвали нерегулярные вооруженные войска Украины без опознавательных знаков отличия, состоящие  из местных 
наемников и добровольцев. Свое название они получили по цвету формы. 

В связи с деятельностью представителя Госдепа США Дженнифер Псаки возник неологизм «псакнуть». Так говорят, когда 
человек сыплет терминами, значение которых абсолютно не понимает, часто путает факты, допускает ошибки, делает резкие и 
категоричные заявления. 

Большую популярность приобрели своеобразные антироссийские лозунги Майдана — «кто не скачет, тот москаль», «москаляку 
– на гиляку».   

Неологизмы, возникшие в связи с трагическими событиями на Украине, несомненно, имеют ярко выраженный оценочный 
характер, передают различные негативные эмоции: пренебрежение («колорады», «ватники»), неодобрение («Банду 
геть!»), иронию («майдауны»). 

В народной среде появилось множество метких прозвищ, разоблачающих политическую верхушку Майдана и его 
сторонников: Шоколадный олигарх, Конфетный магнат (П.А. Порошенко); Тощий кролик (А.П. Яценюк); Вогнегасник, Украинский 
майдаун (В.В. Кличко); Бабушка майдана, Принцесса на нарах, Газовая принцесса (Ю.В. Тимошенко); Проект Кремля, Босоногая 
депутатка, Троянская кобыла (Н.В. Савченко), Украинский клоун (О.В. Ляшко), Грузинский хохол, Грузинский гастролер, Мишка-
подкидыш  (М.Н. Саакашвили); Позор Правого сектора (Д.А. Ярош), Беня Толстосум (И.В. Коломойский). 

По все видимости, данные неологизмы не смогут закрепиться  в языковой системе, а быстро выйдут в тираж и пополнят 
пассивный словарь языка как приметы вполне определенного времени. 
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