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В тексте статьи анализируется новая лексика, в которой ак-

туализировались особенности современных русско-украинских 

взаимоотношений. В первую очередь неологизмы распространя-

ются в интернет-пространстве, в частности, в текстах интернет-

мемов. В данном исследовании рассмотрены лексемы «ватники», 

«колорады», «майдауны», «бандерлоги». Интернет-мемы оказа-

лись оптимальным приемом иллюстрации новых значений хоро-

шо известных слов, а также создания зрительных образов для но-

вых лексем. 
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Последнее десятилетие из-за роста объема информации наблюдается 

тенденция к экономии языковых средств. Язык как средство общения по-

стоянно ищет оптимальную форму передачи мысли, а с появлением в со-

временном мире интернет-технологий интенсивно укрепляет свои позиции 

новая среда общения. В связи с этим появился особый вид коммуникации, 

основанный на Интернет-мемах. 

Термин «мем» происходит от греческого слова «подобие». Понятие 

мема было разработано Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгои-

стичный ген» [1]. Докинз ввел понятие «мем» для описания процессов 

хранения и распространения отдельных элементов культуры. В середине 

первого десятилетия XXI века вошло в употребление понятие «Интернет-

мeм» (англ. Internet meme). Так называют информацию или фразы, спон-

танно получившие популярность в интернет-среде посредством распро-

странения всеми возможными способами (по электронной почте, на фору-

мах, в блогах и др.). Стоит заметить, что ни один энциклопедический сло-

варь не предлагает определение понятия «интернет-мем». Мемами могут 

считаться как слова, так и изображения. Словом, любые аудиальные или 

визуальные сегменты Интернета: высказывания, картинки, видео или звук, 

который имел значение и распространился в сети Интернет [2]. 

Интернет-мем стремится не к точному воспроизведению, а скорее, 

к искажению или, по крайней мере, к новым контекстам в широком смысле 

этого слова. Спонтанному бесконтрольному распространению среди ин-

тернет-пользователей подвержена не всякая информация, а только та, ко-

торая каким-либо образом оставляет многих пользователей неравнодуш-

ными к ней, вызывает интерес или порождает какие-либо ассоциации. 
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Для носителей языка, не посещающих различные интернет-сообщества, 

мемы, скорее всего, при первом знакомстве останутся непонятными, если 

не сопроводить их необходимыми пояснениями. Однако благодаря откры-

тости интернет-пространства мем нередко становится известен широкой 

аудитории, преодолевая заданные ограничения.   

В современном интернет-пространстве функционируют следующие ти-

пы интернет-мемов: текстовый мем: слово или фраза; мем-картинка; ви-

деомем; креолизованный мем, состоящий из текстовой и визуальной части. 

Текстовые мемы представляют собой слово, словосочетание или фразу: 

«Превед», «Аффтар жжот», «Британские ученые» и др. Сюда же можно 

отнести своеобразные обороты, начинающие или оканчивающие высказыва-

ние: «Мне одному кажется, что…», «Читать до конца…», «…Занавес!» и т.д. 

Источниками появления подобных мемов нередко становятся высказыва-

ния «рядовых» пользователей сети. 

Мемы-картинки существуют в двух основных разновидностях: во-

первых, узнаваемое изображение, например, «омской птицы», «Ктулху», 

«совы» или других персонажей; во-вторых, выполненная в графическом 

редакторе «Photoshop» картинка,обработанная фотография, которая полу-

чила сленговое название фото-жаба. Во втором случае имеет значение не 

только визуальная составляющая, но и сюжет. 

Видеомемы – комические видеосюжеты, которые размещаются на лич-

ных страницах пользователей социальных сетей, передаются друг другу по 

электронной почте. Специфика их использования заключается в возмож-

ности неоднократного воспроизведения, повторного просмотра, в том чис-

ле коллективного. Их популярность оценивается количеством просмотров. 

Примечательно, что некоторые видеомемы задумываются и снимаются как 

пародии, а другие, напротив, становятся источником комизма неожиданно 

для героя видеозаписи. Ко второй группе относится, например, известный 

мем «Mr. Trololo», источником которого является видеозапись выступле-

ния советского эстрадного певца Эдуарда Хиля, сделанная в 1967 году. 

Креолизованный мем – разновидность креолизованных текстов, «фак-

тура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой 

(речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 

нежели естественный язык))» [4]. Основными компонентами креолизован-

ного текста являются вербальная часть (надпись/подпись) и иконическая 

часть (рисунок, фотография, таблица). В разных типах текстов они встре-

чаются в различных комбинациях [2]. К креолизованным интернет-мемам 

можно отнести мем «Филологическая дева», который имеет популярность 

среди филологов. 

Интернет-мемы очень быстро реагируют на события, происходящие 

в мире. Не стали исключением и украинский кризис, отношения между 

Россией и Украиной, фразы, прозвучавшие от сторонников и противников 
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новой украинской власти и многое другое, так или иначе связанное с собы-

тиями на Украине. Прежде всего, на происходящее отреагировал язык. 

Появилась новая лексика, в которой актуализировались все особенности 

современных русско-украинских взаимоотношений. Возникли неологизмы, 

которые в первую очередь, конечно, распространились в интернет-

пространстве. Самым удобным способом восприятия всего нового являет-

ся наглядность, и интернет-мемы оказались оптимальным приемом иллю-

страции новых значений хорошо известных слов, а также создания зри-

тельных образов для новых лексем. 

Мы проанализировали несколько актуальных неологизмов, появивших-

ся после конфликта на Украине и закрепившихся в текстах интернет-

мемов. Так, новую семантику приобрело слово «ватник». Сейчас этим сло-

вом  в сети называют всех, у кого пророссийские взгляды. Будь то гражда-

нин России, поддерживающий политику своего государства, или же граж-

данин Украины, настроенный пророссийски. «Ватник» для иллюстрации 

российского патриота был выбран в связи с большой популярностью этого 

предмета одежды во времена СССР. Но это слово не стало обидным для 

россиян. В Интернете появились мемы, на которых изображен советский 

солдат в ватнике, с подписью: «Назови меня ватником. Заставь меня гор-

диться!». В текстах появляются даже антонимические пары «ватник-

неватник» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Интернет-мем с неологизмом «ватник» 

 
В проукраинских блогах данный неологизм становится производящим 

словом – в качестве обращений появляются существительные «Ватнички», 

«Ватаны», «Ватята», в роли определений выступают прилагательные «ват-

никовский сайт», «ватничный блог».  
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Еще один неологизм интернет-коммуникации – «колорады». Этим сло-

вом также называют пророссийски настроенных людей. Появилось оно на-

кануне Дня победы, когда на Украине многие несогласные с новой властью 

стали носить в знак протеста георгиевские ленты. Эти же ленты сегодня от-

личают активистов ДНР и ЛНР. Неизвестно, кому пришла в голову ассо-

циация георгиевской ленты не с победой в Великой Отечественной войне, 

а с колорадским жуком, но слово активно начали использовать во время и 

после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Интересно, что в текстах интер-

нет-мемов сопоставления по цвету вызывают новые ассоциации и слово 

«колорады» приобретает не унизительный, а устрашающий смысл (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Интернет-мем с неологизмом «колорады» 

 

Только в сочетании с изображением тигра фраза «Колорады, гово-

ришь?» на рисунке 2 получает новую семантику, поскольку тигр имеет ус-

тойчивую ассоциативную связь с сильным бесстрашным животным. 

Сторонники Майдана тоже получили в текстах интернет-мемов свою но-

минацию – «майдауны» (рис. 3). Слово состоит из двух частей «майдан» + 

«даун». Второе слово обозначает человека с ограниченными умственными 

способностями. Словом «майдан» стали называть политическую борьбу ук-

раинцев. Но российские блоггеры напоминают своим оппонентам, что в 

толковых словарях слово «майданить» означает «мошенничать, мотать» [5].  

Новый смысл в текстах интернет-мемов приобрело слово «бандерлоги». 

Вообще «бандар-логи»– это вымышленный обезьяний народ из «Книги 

Джунглей» Р. Киплинга [3]. В блогах давно «бандерлогами» называли  

заурядных людей, обезличенную массу. В этом году слово вернуло себе 

популярность, но в несколько ином смысле. Теперь «бандерлогами» в Сети 

часто называют украинских националистов, последователей Степана Бан-

http://vsegda-tvoj.livejournal.com/
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деры. Несмотря на существующее в литературном языке слово «бандеров-

цы», новое наименование активно стало использоваться в текстах интер-

нет-мемов (рис. 4). 
 

 

 

Рис. 3. Интернет-мем с неологизмом «майдауны» 
 

 

 

Рис. 4. Интернет-мем с неологизмом «бандерлоги» 

 
 

Известная фраза «Так выглядят легкие здорового человека, а так – лег-

кие курильщика» стала аллюзией для интернет-мема на рисунке 4, кото-

рый строится на сопоставлении политических идеологий. 

Таким образом, неологизмы, еще не закрепившиеся в словарных стать-

ях, находят свое отражение в электронных текстах, в частности в текстах 

интернет-мемов, в которых короткая информация (слово или фраза, изо-

бражение и т.п.), мгновенно и неожиданно ставшая модной и воспроизво-

дящаяся в интернете, как правило, реализуется в новых контекстах или си-

туациях. Для интернет-мема главную роль играет популярность, а также 

коммуникативная экспансия. 

http://vsegda-tvoj.livejournal.com/
http://vsegda-tvoj.livejournal.com/
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АКТАНТНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
С ИНФИНИТИВНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ, 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

О.С. Вейнгарт 
 

В тексте статьи делается акцент на необходимости более при-

стального изучения природы взаимоотношений семантической и 

актантной структуры предложений и инфинитивными комплек-

сами, ставшими в последнее время наряду с другими конструк-

циями популярным объектом для демонстрации культурологиче-

ских особенностей в рамках этнолингвистики. Говорится о необ-

ходимости более тщательного и серьезного лингвистического 

анализа. 

Ключевые слова: предложения с инфинитивными комплекса-

ми, номинативный и эргативный языковой строй, семантическая 

и актантная структура предложения, актанты и предикаты, коди-

рование субъекта. 

 

Предложения с инфинитивными комплексами, представляющие собой 

слияние двух соседствующих в тексте предложений, через общую лексему, 

характерны для синтаксиса большинства существующих языков как сред-

ство компрессии соседствующих в тексте предложений, но при этом они 

отражают своеобразие и специфику каждого конкретного языка. Особенно 

отчетливо специфичные черты проявляются при сравнении предложений 

с инфинитивными оборотами в разноструктурных языках, какими являют-

ся русский, английский и французский языки: Elle se sentit rougir 

lorsqu’elle le vit sourire. I want you to help me. They think him to be a good 

driver. Я принес вам книги почитать. Тебе ли этого не знать? 
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