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Аннотация. Рассматривается история функциони-

рования тюркизма 'майдан' в русском и украинском 
языках, анализируется развитие семантической струк-
туры лексемы 'майдан' как украинской культуремы в 
русском политическом медиадискурсе. Частотность 
употребления этой лексемы в начале XXI в. в российских 
СМИ связана с украинскими общественно-политиче-
скими событиями. В СМИ прослеживаются следующие 
лексико-семантические варианты этого слова: «место, 
где по различным поводам собираются люди»; «бес-
срочная акция протеста, революция»; «участники акции 
протеста, лагерь протестующих». Новые лексико-
семантические варианты слова 'майдан' приводят к 
неоднозначности некоторых контекстов. 
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Abstract. The article examines the history of functioning 
of the Turkism 'maidan' in the Russian and Ukrainian lan-
guages, and the development of the semantic structure of this 
lexeme as a Ukrainian cultureme in the Russian political 
media discourse. The relative frequency of usage of this lex-
eme in early 21st century in the Russian mass media is con-
nected with socio-political situation in Ukraine. The follow-
ing lexico-semantic variants of this lexeme are found in mass 
media: "place where people gather on different occasions "; 
"timeless protest action, revolution" and "participants of a 

protest action, protesters' camp". New lexico-semantic vari-
ants of the word 'maidan' make certain contexts ambiguous. 
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Характерной чертой русскоязычных средств 
массовой информации (и в большей степени — 
СМИ Украины) на рубеже 2013—2014 гг. стала 
очередная активизация употребления украиниз-
ма майдан, отражающая значимые события в 
жизни украинского общества. Лексема тюркского 
происхождения, имеющая общую историческую 
традицию номинирования культурных и соци-
альных реалий в русском и украинском языках, 
«заиграла» новейшими и «забытыми старыми» 
семантическими «гранями», привела в движение 
систему русского языка на разных уровнях. 

Лексема майдан [< тюрк. «ровное; сво-
бодное место»] упоминается в памятниках 
письменности средневековой Руси и уже во 
второй половине XVII в. имеет обширную се-
мантическую структуру: «майдан (мойдан), 
1. Площадь, место для сходок; базарная пло-
щадь. 2. Помещение для игры в кости, в зерн и 
т. п. 3. Расчищенное в лесу место под завод по 
производству смолы, дегтя и т. п. 4. Часть лука — 
оружия для метания стрел» [СРЯ: 9—10]. 

В течение двух столетий семантическая 
сетка лексемы видоизменяется в русском язы-
ке, она значительно детализируется, подвер-
гается процессам перемещения лексико-
семантических вариантов (ЛСВ) на перифе-
рию, процессам терминологизации, развитию и 
переходу ЛСВ в узкую сферу употребления 
[см.: Даль, т. 2: 290; Ушаков, т. 2: 118; ССРЛЯ, 
т. 6: 499]. Подобные семантические трансфор-
мации происходят с лексемой майдан и в укра-

инском языке [см.: ЕСУМ, т. 3: 361; СУМ1, т. 4: 
597—598]. 

Проникая в воровской жаргон, лексема май-
дан образует разветвленную систему арготизмов 
в русском и украинском языках, что отражено в 
исследованиях конца XIX в. — 20—30-х гг. XX в. 
[см.: Горбач 2006: 576]. 

К началу XXI в. в русских и украинских сло-
варях фиксируются следующие значения лек-
семы майдан: «В южных областях России: ба-
зарная площадь» [Крысин: 408]; «1. В южных 
областях России, на Украине: площадь, где 
происходят сходки, собрания, митинги, а также 
в торговые дни — базары. 2. Археол. Древняя 
могила, курган .» [БТС: 513] (в русской лексико-
графической литературе исходный ЛСВ приоб-
ретает устойчивость и вмещает в себя культу-
рологический компонент, соотнесенный с укра-
инскими общественными и бытовыми тради-
циями [Ожегов: 288]); «В селе или в городе — 
просторное незастроенное место, от которого 
расходятся улицы; большая площадь. 
2. Специально оборудованный для чего-либо 
небольшой ровный участок земли» [СУМ2: 519]. 

Анализ лексикографических источников, 
дающих представление о хронологических 
рамках употребления того или иного значения 
тюркизма в русском и украинском языках, сви-
детельствует о следующем: слово майдан в 
течение многовекового употребления приобре-
тало новые значения и, наоборот, теряло мно-
гие из старых значений, но основное свое зна-
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чение, так называемое исходное, или первич-
ное ('площадь; ровное, открытое, просторное 
место'), сохранило до сих пор. Ряд ЛСВ, яв-
ляющихся на сегодняшний день историзмами и 
архаизмами, «осел» в локальных, историче-
ских и специальных словарях (см., например, 
Словарь русских народных говоров, в котором 
у лексемы майдан зафиксировано двадцать 
шесть (!) ЛСВ [СГ: 302—303]). 

В русском политическом медиадискурсе 
частотность употребления слова майдан связа-
на с событиями общественного характера в Ук-
раине и, соответственно, с развившимися но-
минативными свойствами тюркизма. 

Украинская культурема Майдан реализует 
ономастическую функцию, являясь микротопо-
нимом — 'наименованием центральной части 
Киева, одной из площадей украинской столи-
цы', например: Протестующие оккупировали 
Майдан Независимости в Киеве (2000. 7— 
13.02.2014); Теперь нардепы предлагают сде-
лать Майдан и Крещатик пешеходной зоной, 
посадить там аллею и поставить лавочки 
(Сегодня. 28.03.2014). 

Нарицательное наименование майдан1 

(ЛСВ!) отражает непрерывность исторической 
традиции в Украине, обозначая 'место, пло-
щадь, где происходят собрания людей по все-
возможным поводам (празднования, концерты 
и другие мероприятия)', а также 'площадь для 
выражения социального протеста', например: 
На майданах (в Киеве, Львове, Тернополе, Ива-
но-Франковске) собирается украинский народ, 
чтобы выразить поддержку евроинтеграции 
(2000. 20—26.12.2013). 

Украинские события 2013—2014 гг. активи-
зировали употребление лексемы майдан в та-
ких значениях: майдан2 (ЛСВ2) — '(бессрочная) 
акция протеста; социальный бунт, противо-
стояние с властью; борьба за смену режима, 
революция' и майдан3 (ЛСВ3) — 'участники ак-
ции протеста; лагерь, объединение людей, 
осуществляющих протестную акцию'. Относи-
тельная независимость от контекста ЛСВ2 и 
ЛСВ3 особенно наметилась в новейший период 
истории Украины, о чем свидетельствует, на-
пример, функционирование лексемы майдан в 
этих значениях в 2004 г. (о происхождении и 
особенностях употребления неосемантизма 
майдан2 в украинском языке см.: [1СНЛ: 11—12, 
171—177]). Очередная реализация в СМИ 
ЛСВ2 и ЛСВ3 с уточнением иных причин/осо-
бенностей акции протеста ('борьба за евроин-
теграцию') открыла или продолжила ряд обо-
значений майдана как специфической для Ук-
раины реалии: оранжевый/помаранчевый май-
дан, евромайдан. 

Устойчивый коммуникативный и социаль-
ный характер приобретает ЛСВ2: возникла 
перспектива майдана; начать майдан; май-
дан стартовал; когда майдан только заки-
пал; с момента майдана; раздуть костер 
майдана; находиться в процессе майдана; в 

ходе майдана; майдан идет круглосуточно; 
майдан рождается/живет/умирает/умер; 
майдан закончится; проиграть майдан; пе-
режить майдан; до и после майдана; участ-
вовать в (евро)майдане; проявить себя на 
майдане; майдан вытянул всех из состояния 
покоя; майдан расширяет границы; майдан 
нуждается в подогреве; майдан требует че-
ловеческих жертв; майдан перерастет в 
гражданскую войну; события майдана; этап 
майдана; радикализация майдана; техноло-
гии майдана; государственный переворот 
под прикрытием майдана; смена режима с 
помощью майдана; взять власть во время 
майдана; прийти во власть на штыках май-
дана; майдан достоинства; партия, которая 
прошла майдан; прийти к власти через май-
дан; майдан расколол/воссоздаст страну; 
студенческий майдан; майдан по поводу 
роста курса доллара; политический майдан; 
майдан видимый/подковерный; майдан по-
следнего разлива; будет новый, настоящий 
народный майдан; зеркально отразить май-
дан; улучшение от майдана; вероятность 
очередного майдана; повод майдана; идея 
майдана; формат майдана; история/хроника 
майдана; дух майдана; лицо майдана; штаб 
майдана; следствие майдана; цена майдана; 
участник майдана; ветераны майдана; 
жертвы майдана; режиссер майдана; партия 
майдана; придать майдану евроинтеграци-
онный характер; Украина объята майданом; 
облагороженная майданом страна; демократи-
зированная майданом Украина; власть, при-
шедшая майданом; горячие точки майдана; 
соратники/союзники по майдану; нравится/(не) 
нравится майдан; увидеть в майдане море 
новых возможностей; сожалеть о майдане; 
(стрим)трансляция майдана; выйти в эфир 
„под майдан"; ассоциировать кого-либо 
с майданом; музей майдана; картина/кино 
о майдане; правда о майдане; экспорт (ев-
ро)майдана; синдром майдана; зрелище май-
дана; свет/кровавая тьма майдана; украинский 
национализм поднимался не в один майдан. 

Реализация ЛСВ2 в информационном про-
странстве нередко связана с прямым толковани-
ем слова, например: Динамика Майдана. Оппо-
зиция постарается устраивать серьезные ак-
ции (Сегодня. 6.12.2013); Историки будут пи-
сать книгу о „Майдане", этом протестном 
движении против украинских властей, которое 
переросло в революцию с пока еще непонятны-
ми перспективами (Итоги недели. 12— 
18.02.2014); Майдан — это борьба, прежде все-
го, за справедливость (День. 11—12.04.2014). 

Разнообразную и широкую сочетаемость в 
свете общественно-политических событий в 
Украине в 2013—2014 гг. проявляет ЛСВ3: со-
брался местный майдан; майдан диктует 
(условия); майдан приветствует; майдан 
намерен; майдан скандировал; майдан осви-
стал; майдан осудил; майдан добьется своей 
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цели; майдан сбросит (правительство); 
майдан назначил; майдан утвердит; майдан 
боролся; майдан хочет / (не) захочет; май-
дан понимает / может не понять; майдан 
расходится/отступает; майдан боится; 
майдан доверяет; майдан предпринимает; 
майдан реализует (план); майдан фонтани-
рует идеями; майдан занимает (неоднознач-
ную) позицию; майдан определяется; майдан 
ждет; майдан перегруппировался; майдан 
восстал; майдан возражает; майдан должен 
разойтись/стоять до победы; майдан должен 
постоянно давить (на власть); майдан дол-
жен излечиться от комплекса жертвы; май-
дан контролирует (Киев); майдан едет спа-
сать; майдан не спит ночью; майдан по до-
мам не спешит/поехал домой; майдан снова 
заговорит; майдан впитал идеологию; май-
дан не един; (негативная) реакция майдана; 
акции майдана; противостояние/протест 
майдана; недовольство майдана; одобрение 
майдана; настроение майдана; мнение май-
дана; хозяйственная/информационная/куль-
турная жизнь майдана; (националистиче-
ская) ориентация майдана; требования май-
дана; задача/функция майдана; опрос майда-
на; социология майдана; репутация майдана; 
эвакуация майдана; проблема майдана; бу-
дущее майдана; стихийная атака майдана; 
спецоперация майдана; работа майдана; 
действия майдана; принципы майдана; кон-
троль майдана над переговорами; внимание 
майдана; выступать от имени майдана; го-
лос майдана; плоть от плоти майдана; ра-
ботать под присмотром майдана; получить 
задание от майдана; указания майдана; пого-
ворить/переговоры с майданом; (все, что) про-
глатывается майданом; убедить майдан; ска-
зать за весь майдан; содержать майдан; оби-
деть майдан; рассорить майдан между собой; 
споить майдан; майдан специально раскачи-
вают; послания майдану; приказ(ы) майдану; 
уступки майдану; дать майдану сигнал; пред-
ложить майдану; майдану позволено; майдану 
— кость; майдану несложно освободить ад-
минздание/снять баррикады; повер-
нуть/перевести/перераспределить энергию 
майдана; „отмазка" для майдана; советники 
майдана; типажи майдана; структура май-
дана; группы майдана; гражданский/силовой 
сектор майдана; радикальное крыло майда-
на; силы самообороны майдана; руководство 
майдана; верхи майдана; сотник майдана; 
здоровая часть майдана; власть, постав-
ленная майданом; определенный майданом 
пакет реформ; делегированный майданом; 
согласовано с майданом; захвачено майда-
ном/частью майдана; скомпрометированы в 
глазах майдана; по версии майдана; назначе-
неи/ставленник майдана; сознательный/ир-
рациональный по своей природе майдан; 
майдан на распутье; майдан преисполнен 
гневом; возбужденный майдан; гулящий май-

дан; выездной майдан; разъехавшийся май-
дан; перейти на сторону майдана; служить 
майдану; сочувствующие майдану; огляды-
ваться на майдан; майдан — движущая сила 
украинской революции; майдан не вправе 
подменять украинский народ. Полный иллю-
стративный пример реализации ЛСВ3: Майдан 
устал. Им нужен новый план (Сегодня. 
13.01.2014); Во вторник всем майданом от-
правятся в Верховную Раду (Вести. Россия 
РТР. 15.02.2014); За голоса Запада, откуда 
приехал почти весь майдан, придется побо-
роться (В центре событий. ТВЦ. 6.04.2014); 
Энергичный сотник повернул всю энергию 
Майдана в другую сторону (День. 11 — 
12.04.2014). 

Помимо активизации и оформившейся само-
стоятельности значений майдан2 и майдан3 на-
блюдается реализация их подзначений или вто-
ричных значений, которые в большей мере зави-
сят от контекста и могут быть истолкованы через 
содержание ЛСВ2 и ЛСВ3. 

Так, в определенных случаях взаимодей-
ствия ЛСВ2 с контекстом проявляется его под-
значение 'боевые /силовые/ действия интен-
сивного характера, направленные на достиже-
ние желаемого результата': организова-
ли/затеяли силовой майдан; под давлением 
майдана; майданы заранее амнистированы; 
Майдан радикализовал мышление до той чер-
ты, за которой всякое понимание заканчивает-
ся (2000. 18—24.04. 2014). Указанное подзначе-
ние нередко реализуется на фоне присутствую-
щей смысловой антонимии: Против майдана, за 
мирное разрешение конфликта, выступают 
шахтеры (Вести. Россия 24. 20.02.2014); Теперь 
людям нужно найти бескровный легитимный 
путь смены власти, если она не отвечает 
критериям, и на выборах выбирать таких кан-
дидатов, чтобы опять не свергать их путем 
Майдана (День. 21—22.03.2014). 

Вторичные значения у лексико-семан-
тического варианта майдан3 ('участники акции 
протеста, бунта') развивались на основе фак-
та, тиражируемого СМИ: майдан неоднород-
ное, аморфное образование. 

Подзначение 'действующая боевая едини-
ца, силовая составляющая протестующих' 
реализуется в таком контексте: майдан пошел 
в наступление; майдан пошел на штурм; 
майдан ведет войну; майдан готов жечь и 
разрушать; майдан готов воевать; Майдан 
начал действовать на рассвете, открыв 
огонь на поражение (Новости. Первый канал 
РТР. 20.02.2014); Майдан брутально утвер-
ждал свою природу по всей Украине (2000. 
18—24.04.2014). Анализ путей развития этого 
подзначения допускает его производность и от 
вторичного значения у ЛСВ2 ('боевые дейст-
в и я . ' ^ 'участники таких действий'). 

ЛСВ3 является производящим для подзна-
чения 'общественно-политическая сила, пре-
следующая свои цели', например: Майдан — 
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самостоятельная политическая сила (Ново-
сти. Интер. 20.02.2014); Вариант признания 
Майдана как легитимного источника власти 
на Украине обсуждался Западом всерьез (Ито-
ги недели. 26.02—4.03.2014); Дискуссии о том, 
является или не является майдан легитим-
ным органом госвласти на Украине (Вести. 
Россия 24. 5.03.2014); Можно восторгаться 
майданом, а можно и задуматься, отчего 
это у нас именно он является властьобра-
зующим органом (2000. 7—13.03.2014). 

Учитывая характер иерархической взаимо-
связи всех последующих значений, производ-
ных от ЛСВ1 ('место для различных действий' 
^ 'конкретное действие' ^ 'субъект такого 
действия' ^ 'тип субъекта'), можно охаракте-
ризовать развившуюся многозначность украи-
низма майдан1 как цепочечную полисемию. 

«Свежесть» взаимной мотивированности 
производных ЛСВ отражается в их подвижно-
сти и понятийной общности в определенной 
обозначаемой ситуации. В условиях конкретно-
го контекста наблюдаются следующие приме-
ры проявления признаков гомогенного единст-
ва значений: 

• ЛСВ! ('место, площадь для выражения 
протеста') ^ ЛСВ2 ('акция протеста'), напр.: 
Многие интеллектуалы не были на Майдане. 
Они не могли там бегать и жечь шины (День. 
11—12.04.2014); Я думаю, что если выжил на 
Майдане, то и сейчас не пропаду (Сегодня. 
16.04.2014); 

• ЛСВ! ('место протеста') ^ ЛСВ2 ('акция 
протеста') ^ ЛСВ3 ('лагерь протестующих'), 
напр.: Следствие покажет, причастны ли к 
этому люди с майдана (Новости. Интер. 
20.03.2014); 

• ЛСВ! ('место протеста') ^ ЛСВ3 ('лагерь 
протестующих'), напр.: После сегодняшней 
встречи мы можем четко сказать: наш май-
дан штурмовать не будут (Новости. Интер. 
19.02.2014); 

• ЛСВ1 ('место протеста') ^ ЛСВ3 ('объеди-
нение протестующих') ^ вторичн. ЛСВ3 ('раз-
новидность протестующих — представители 
общественно-политической силы'), напр.: Взя-
тый с майдана министр иностранных дел 
(Вести недели. Россия РТР. 16.03.2014); 

• ЛСВ2 ('акция протеста; революция') ^ 
ЛСВ3 ('ее участники'), напр.: Поддержать май-
дан и финансировать его (Вести. Россия 24. 
12.03.2014); Звучали лозунги майдана (Ново-
сти. Интер. 16.03.2014); Майдан будет про-
должать уродовать центр Киева (2000. 
27.12.2013—2.01.2014); Приказ разогнать 
Майдан я бы не выполнил (Сегодня. 
17.03.2014); Кто и как будет расплачиваться 
за победу майдана? (В центре событий. ТВЦ. 
6.04.2014); 

• ЛСВ2 ('акция протеста; социальный бунт') 
^ вторичн. ЛСВ2 ('силовые действия, направ-
ленные на конкретный результат'), напр.: В 
процессе главной дискуссии относительно 

ситуации в Украине будут говорить об оче-
видных и неочевидных изменениях, к которым 
привел Майдан. Думаю, одно из таких основ-
ных изменений — отточенное умение граж-
дан самоорганизоваться (День. 13.03.2014); 

• ЛСВ2 ('борьба за смену режима, револю-
ция') ^ вторичн. ЛСВ2 ('боевые действия') ^ 
ЛСВ3 ('участники борьбы'), напр.: Майдан соз-
дал новую реальность в Украине (Прогулки по 
городу. К и е в ^ . 21.03.2014); 

• ЛСВ3 ('участники протеста') ^ вторичн. 
ЛСВ3 ('разновидность протестующих — сило-
вая составляющая'), напр.: И не успели лидеры 
оппозиции подписаться под соглашением об 
урегулировании кризиса, как тут же были 
подвергнуты обструкции со стороны майда-
на. „Правый сектор" распространил заявле-
ние о том, что „национальная революция 
продолжается" (2000. 14—20.03.2014); Сейчас 
Майдан укрепляет восточные границы Ук-
раины (Сегодня.17.03.2014). 

Контекстуальное единство ЛСВ2 и ЛСВ3 
является наиболее распространенным и реа-
лизуется в нескольких моделях, например: 

- в словосочетаниях с некоторыми именами 
деятелей или лиц ('nomina agentis/personalis + 
майдан'), при этом группу nomina 
agentis/personalis формируют различные еди-
ницы — от общих наименований до конкрети-
зирующих функцию лица, от наименований с 
положительной оценкой в своем значении до 
ироничных номинаций (инициатор, организа-
тор, предводитель, руководитель, вождь, 
деятель, политик, представитель, коорди-
натор, спонсор, бенефициар, апологет, свя-
щенник, боевик, герой, звезда, королева, (се-
рый) кардинал, гастролер, завсегдатай, 
олимпиец, конферансье, тамада, кукловод 
майдана); 

- в словосочетаниях, образованных по мо-
дели 'артефакт + майдан' ('символика (ев-
ро)майдана, 'лента (евро)майдана', 'но-
винки/сувениры (евро)майдана, '(малая) ар-
хитектура майдана', 'баррикады майдана', 
'катапульта майдана1); 

- в словосочетаниях с глагольными форма-
ми, обозначающими какое-либо воздействие 
на майдан как на объект или действие, связан-
ное с майданом ('поднять, держать, поддер-
живать, финансировать, патронировать, 
контролировать, использовать, оседлать, 
приватизировать, законсервировать, крити-
ковать, дискредитировать, очернить, пре-
дать, „опустить", „слить", усмирять, подав-
лять, атаковать, разогнать, зачистить, 
смести, расстреливать, свернуть майдан', 
'руководить, управлять майданом', 'покон-
чить с майданом', 'влиять на майдан' и 'реа-
гировать на майдан', 'воспринимать майдан', 
'приветствовать/поощрять майдан', 'сим-
патизировать майдану', 'восторгаться/вос-
пользоваться майданом', 'смеяться над 
майданом', 'обратить взор на майдан', 'при-
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мазаться/проявить интерес к майдану', 
'поддаваться майдану', 'быть за май-
дан/против майдана', 'тратить деньги на 
майдан', 'вложиться в майдан', 'надеяться на 
майдан', 'сделать ставку на майдан', 'боять-
ся майдана', 'страховаться от майдана' и 
т. д.). В медийном пространстве фиксируются 
конкретные примеры «оформления» ЛСВ2 и 
ЛСВ3 с одновременным проявлением понятий-
ной общности этих значений: В эфире радио-
станции гость нахваливал Майдан: это на-
род взбунтовался против наглой, воровской 
и, как следствие, не очень компетентной 
власти. Это общественный протест (День. 
15.04.2014). 

Формально выраженным показателем 
ЛСВ2 может служить грамматическая форма 
числа: президентские кампании сопровожда-
ют майданы, потребовались майданы, про-
водить майданы, майданы могут повто-
риться, страну ждут новые майданы, май-
даны на социально-экономической почве бу-
дут везде (в Украине), организовывать май-
даны, устраивать свои майданы, запрещать 
майданы, всевозможные майданы, майданы 
„от безделья", любители майданов, летопи-
сец киевских майданов, в обществе должны 
сами выработаться антитела от майданов. 
Однако и здесь наблюдается возможность ме-
тонимического применения слова или, точнее, 
его словоформы — собирать майданы, про-
плачивать майданы (т. е. 'протестующих лю-
дей'). 

Развитие новых лексико-семантических 
вариантов у слова майдан обусловило неодно-
значное толкование вне контекста ряда слово-
сочетаний. Например, двоякое значение при-
обретают следующие выражения: 'встре-
титься на майдане' ('встретиться в цен-
тральной части города' и 'встретиться на акции 
протеста, в период революционных событий'), 
'стоять на майдане' ('находиться на цен-
тральной площади города' и 'участвовать в 
акции протеста, в борьбе с действующим ре-
жимом'), 'территория майдана' ('территория 
центральной части города'/'площади для раз-
личных действий' и 'территория противостоя-
ния'/'лагеря протестующих'), 'идти (уйти) на 
майдан ('идти на центральную улицу города' и 
'идти на акцию протеста'), 'пройтись по май-
дану' ('прогуляться по центральной площади' и 
'покритиковать майдан2, 3'), 'спорт вне майда-
на' ('спортивные состязания вне площади для 
различных действий/мероприятий' и 'спортив-
ные состязания вне политического противо-
стояния') и др. Подобные выражения являются 
подходящим языковым материалом, реали-
зующим аттрактивную функцию заглавий для 
последующего информационного сообщения 
(сохраняется тенденция к «дезориентирующе-
му характеру заголовков в СМИ» [Подчасов 
2000: 52—55], наметившаяся к началу XXI в.). 
Например: СПОРТ ВНЕ МАЙДАНА. Междуна-

родный олимпийский комитет прилагает ог-
ромные усилия, чтобы спорт оставался вне 
политики. <. . .> Давайте поддерживать всех 
наших спортсменов независимо от их поли-
тической ориентации и признавать, что их 
достижения являются общенациональным 
достоянием, а не „собственностью" какой-то 
политической силы (2000. 14—20.02.2014). 

В медийном тексте на общественно-
политическую тематику проявляется однород-
ность значений микротопонима ('центральная 
площадь города') и лексемы майдан1 ('место, 
площадь для выражения протеста'), напр.: Во-
первых, ни в коем случае вы не имеете права, 
пока не завершится все, что вы запланиро-
вали сделать в этой стране, уйти с этого 
Майдана (Комсомольская правда в Украине. 
24.02.2014); Люди на Майдане требовали 
смены не только действующих лиц, но и са-
мих правил игры в Украине (День. 13.03.2014). 
Если речь идет о печатных СМИ, то в этом 
случае, казалось бы, могли бы прийти на по-
мощь орфографические разграничители — 
правила правописания имен собственных и 
нарицательных. Однако написание лексемы 
майдан как нарицательного имени (если она 
является нарицательным наименованием), 
т. е. со строчной буквы, отмечается в единич-
ных СМИ. В большинстве печатных изданий 
Украины лексема оформляется как имя собст-
венное (Майдан) независимо от того, какой 
ЛСВ она реализует, что является графосеман-
тическим показателем тесной связи всех но-
минируемых сторон реалии с локальной (кон-
кретной) точкой их происхождения. 

И здесь можно говорить о повторяющейся 
цикличности взаимоперехода микротопонима и 
ЛСВ1. Так, само возникновение киевского мик-
ротопонима Майдан как украинской культуре-
мы связано с нарицательным и исходным для 
всех последующих ЛСВ значением 'площадь, 
возвышенное (и удобное) место для различных 
сборищ и действий', см., напр.: «На майдан1 
коло церкви револю^я ще (П. Тичина); Майдан 
на хвилину ожив, залюднився (М. Коцю-
бинський)» [УРС, т. 2: 473], см. также последо-
вательность развития лексико-семантической 
структуры слова майдан в одном из локальных 
словарей русского языка: «1. Площадь; 2. Сбо-
рище (сход); 3. Главная улица; < . > 7. Трибуна 
(откуда говорили речи на сходе)» [Миртов: 
179]. «Донской словарь» подтверждает и тот 
факт, что для лексемы майдан как наименова-
ния 'главной улицы' исторически характерна 
смена ролей — производной и производящей 
единицы, т. е. ЛСВ 'главная, центральная ули-
ца' не находится в так называемой «однознач-
ной подчинительной связи» [Шмелев 1977: 
122] по отношению к другим значениям, свя-
занным со «сходом» народа или местом для 
провозглашения «народных речей» ('главная 
улица' ^ 'трибуна'); ср. с современным упот-
реблением: 'трибуна Майдана', 'сцена Май-
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дана', 'площадка Майдана' — и последующую 
апеллятивизацию микротопонима: 'сцена како-
го-нибудь майдана', напр.: Я был на Майдане, 
но на его площадке не выступал (Сегодня. 
4.02.2014); <...> приковывание губернаторов 
наручниками на сцене какого-нибудь майдана 
(2000. 14—20.03.2014). 

Динамические процессы в лексико-
семантической структуре слова майдан не ог-
раничиваются выделенными ЛСВ и их взаимо-
действием. Фиксируются единичные контек-
стуальные ЛСВ, свидетельствующие о различ-
ных семантических трансформациях украи-
низма майдан2 (развитие значений на основе 
метонимической связи, обобщение денотатив-
ного компонента, утрата периферийных сем), 
например: 

• майдан2 ('революция') ^ 'победа револю-
ции': Драться за майдан до последней капли 
крови (События. ТВЦ. 14.04.2014); Хотят 
отобрать у нас Майдан, забрать Украину, 
уничтожить наш народ (День. 15.04.2014); 

• майдан2 ('силовые действия, направлен-
ные на смену режима') ^ 'свержение дейст-
вующей власти, (военный) государственный 
переворот': „В первые дни петлюровской вла-
сти опереточные гайдамаки ходили по Кре-
щатику, снимали все русские вывески и веша-
ли вместо них украинские". Это из Паустов-
ского, очевидца петлюровского майдана 1918 
года (2000. 13—19.12.2013); Московский май-
дан. <. . .> Переворот в Москве в 1991 году 
(Сегодня. 29.03.2014); Смена власти в украин-
ском варианте в России невозможна. <...> В 
России майдану не бывать (Право голоса. 
ТВЦ. 29.04.2014); 

• (евро)майдан2 ('революция, борьба за сме-
ну режима') ^ 'технология революции, смены 
режима': Узнать, как на низовом уровне дей-
ствовал международный механизм собирания 
геополитических противников России, по-
ближе познакомиться с белорусской специфи-
кой общественной технологии, которая пре-
красно известна украинцам по майдану (2000. 
8—14.11. 2013); На данном этапе евромайдан 
— это технология, которая уже неоднократ-
но в виде „цветных революций" использова-
лась для разрушения законности и стабиль-
ности во многих странах. <...> Флаг ксено-
фобии и русофобии был поднят... в первые 
же дни (2000. 7—13.02.2014); Новые решения в 
стиле „майдан": США — хорошо, Россия — 
плохо (События. ТВЦ. 24.04.2014); 

• майдан2 ('общественный протест') ^ 'ак-
тивное, самоопределившееся общество': 
С точки зрения самоидентификации, актив-
ного гражданского общества, Майдан рожда-
ется именно сейчас (День. 21—22.03.2014). 

Контекстуальные единичные ЛСВ от ук-
раинизма майдан2, которые не приобрели за-
метной устойчивости, могут номинировать 
реалии, не связанные с (общим) социальным 
протестом на улицах Украины или социальным 

протестом, имеющим специфические для ук-
раинского общества черты (т. е. происходит 
определенный «выход» номинации за рамки 
украинской лингвокультурной сферы), напри-
мер: 

• майдан2 ('социальное противостояние в Ук-
раине: борьба за смену режима') ^ 'борьба за 
что-либо, связанные с ней испытания': Есть люди 
(люди с особыми потребностями. — Т. П.), кото-
рые с самого детства переходят через та-
кой майдан, что не приведи Господь. Им сто-
ять и стоять на своих майданах (т. е. бо-
роться за свои права. — Т. П.) без надежд на 
кардинальные изменения (2000. 7— 
13.03.2014); 

• майдан2 ('революция, протестные акции, 
характерные для украинского общества') ^ 
'революция, общественные протесты какие-
либо и где-либо': Московский майдан. <...> 
Большую роль в московской революции 1991-
го сыграли русские националисты (Сегодня. 
29.03.2014); В Минске майдана не будет. 
Здесь нет для майдана места (Новини № 1. 
112 УкраинаТУ. 11.07.2014); ...повод для про-
тестов в Фергюсоне более весомый — поли-
ция не побила, а убила молодого человека 
<. . .> правоохранители США тут же предпри-
няли меры, чтобы не допустить никакого 
майдана в этом отнюдь не столичном аме-
риканском городе (2000. 29.08—4.09.2014). 

Реализация ряда контекстуальных значе-
ний у неосемантизма майдан2, расширение 
сочетаемостных возможностей свидетельст-
вуют об активизации украинизма майдан2 и его 
последующем освоении в русском языке в пе-
риод 2013—2014 гг. 

Семантическая трансформация тюркизма 
майдан1 предопределена экстралингвистиче-
скими факторами и воссоздает картину разви-
тия собственно украинского явления, что под-
тверждает обзор тюркских лексикографических 
источников, в том числе и современных, сопос-
тавительный анализ развития лексико-семан-
тической структуры татарского, кыпчакского, 
казахского, туркменского слова mаidan, турецко-
го, крымско-татарского maidan и т. д. В этом 
смысле можно говорить о «последствиях ак-
культурации», т. е. о последствиях такого «про-
цесса взаимодействия культур, в ходе которого 
происходит их изменение, усвоение ими новых 
элементов, образование в результате симбиоза 
разных традиций реалии принципиально нового 
синтеза» [Каиржанов 2012: 216—217]. 

Анализ иллюстраций функционирования 
украинизма майдан и его производных в рус-
ском политическом медиадискурсе подтвер-
ждает неограниченность семантического ре-
сурса, вскрывающего, а точнее влекущего за 
собой культурные и социально-исторические 
ассоциативные параллели. 
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