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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается новый концепт «майдан», вошедший в мировую политическую концептосферу в 

связи с событиями на Украине. Объектом исследования являются метафорические модели, репрезентирующие названный кон-
цепт в российских массмедиа. Метафоры классифицируются по сферам-источникам («Стихия», «Театр и кино», «Игра», 

«Спорт», «Война», «Медицина», «Религия»). Используемые в СМИ для характеристики майдана метафоры в большинстве своем 

обладают оценочными коннотациями, чаще — негативными, реже — позитивными, что зависит преимущественно от редакци-
онной политики издания и конкретной политической ситуации. Акцентирование внимания на деструктивных и опасных особенно-

стях майдана, проявляющееся особенно ярко в морбиальных и милитарных метафорах, а также в метафорах стихий, становит-
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тательской аудитории образ негативно окрашенного политического события, предостеречь читателей, не допустить подобных 

событий на территории России (например, Украина, ее политические и экономические структуры предстают как страдающий 

от болезни человек, которому необходима помощь профессиональных медиков — политиков; майдан уподобляется вырвавшейся 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Начало XXI столетия было отмечено 
многочисленными изменениями в политиче-
ской и экономической сферах, что привело к 
смещению на периферию языкового созна-
ния многих концептов, активных в советскую 
эпоху, возвращению в активную сферу поли-
тических концептов периода дореволюцион-
ной России (например, губернатор, чинов-
ник), вхождению в национальную концепто-
сферу концептов, связанных с политическим 
и социальным устройством зарубежных 
стран (например, импичмент, инаугурация, 
омбудсмен и др.), и, конечно же, возникно-
вению новых концептов, отражающих спе-
цифику современной политической ситуации 
в России и мире. 

Одним из концептов подобного типа яв-
ляется концепт «майдан», который благода-
ря событиям на Украине за короткое время 
превратился из заурядного топонима в важ-
нейший политический концепт современного 
общества. Новый концепт сразу же стал 
объектом исследовательского внимания по-
литологов, социологов, этнологов, историков 
и лингвистов — представители гуманитар-
ных наук, пользуясь частнонаучными мето-
диками, стремились уяснить суть нового фе-
номена. 

Российские и украинские лингвисты со-
средоточились прежде всего на этимологии 
основного номинанта концепта «майдан», 
его лексикографической характеристике в 
словарях разного типа, изменении структуры 

лексико-семантического поля, произошед-
шей в новом столетии в украинском и рус-
ском языках [Ашраф 2014; Безрукова 2016; 
Лекарева 2016; Нефедов, 2015; Полякова 
2014; Соболева 2014; Химик 2015 и др.]. 
В результате было установлено, что в со-
временной коммуникации слово «майдан» 
существует в трех проекциях: традиционно-
исторической, арготической и социально-
политической, при этом именно третья про-
екция является в настоящий момент доми-
нирующей [Химик 2015]. 

Социально-политический концепт «май-
дан» резко увеличил количество языковых 
репрезентаций (евромайдан, майданить, 
майданящие, майдауны, майданутые и др.), 
возник соответствующий антоним (анти-
майдан), появились многочисленные мемы и 
креолизованные тексты, прямо либо косвен-
но связанные с событиями на майдане (см. 
подр.: [Ваганова 2015; Данюшина 2014; 
Сушкова, Шевченко 2017 и др.]). Значитель-
но возросла частотность и продуктивность 
метафорических моделей, репрезентирую-
щих концепт «майдан» в разных видах дис-
курса, что вполне закономерно, поскольку 
расширение объема концептуального со-
держания требует осмысления, политики, 
журналисты и обыватели активно задей-
ствуют аналоговые когнитивные механизмы, 
лежащие в основе метафор, для уяснения 
сути нового социально-политического фено-
мена. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект 15-04-00311 «Лингвокогнитивный анализ кон-

фликтов в сфере обыденной политической коммуникации» 
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Цель настоящей статьи — анализ мета-
форических репрезентаций концепта «май-
дан», представленных в российском медиа-
дискурсе. 

Выбор в качестве материала исследова-
ния медиадискурса определяется тем, что 
именно массмедиа традиционно являются 
активными распространителями новых кон-
цептов, именно в них новая идеология обре-
тает официальное закрепление. Массмедиа 
не только наиболее мобильно реагируют на 
происходящие в обществе и в языковом со-
знании изменения, но и во многом опреде-
ляют изменения в сознании значительной 
части рядовых носителей языка, чрезвычайно 
восприимчивых к влиянию СМИ [Володина 
2003; Гришаева 2015; Новицкайте 2016 и др.]. 

Использование концептуальных мета-
фор в медиадискурсе позволяет авторам 
избежать прямого декларирования своей 
позиции, навязывания своей точки зрения, 
оно оставляет возможность читателю интер-
претировать происходящее самостоятельно 
(но в заданном массмедиа направлении), 
т. е., по сути, создает у читателя иллюзию 
объективности изложения, соответственно, 
процесс влияния на читателя становится 
имплицитным, неявным, а потому и более 
эффективным. 

Материалом исследования послужили 
тексты российских средств массовой ин-
формации XXI в. (2004—2017 гг.), извлечен-
ные методом сплошной выборки из Нацио-
нального корпуса русского языка и базы 
«Архив СМИ» в «Интегруме». 

При анализе метафорики в СМИ исполь-
зована классификация метафорических мо-
делей, предложенная А. П. Чудиновым [Чу-
динов 2001], основанная на выделении 
сфер-источников метафорической экспан-
сии. Используемые для характеристики май-
дана в российских массмедиа концептуаль-
ные метафоры позволяют устанавливать в 
сознании читателей аналогии между новой 
информацией и уже имеющейся, помогают 
осмыслить происходящее в терминах иных 
понятийных областей (театра, спорта, рели-
гии, медицины, природного мира и т. д.), 
формируют соответствующее эмоциональ-
ное отношение читателей к событиям на 
Украине. 

1. Сфера-источник «Стихия». Базовые 
свойства природной стихии, такие, напри-
мер, как внезапность, неконтролируемость, 
разрушительность, достаточно часто про-
ецируются в российских массмедиа на укра-
инский майдан: Стихия майдана, которая 
сейчас фактически управляет соседним 
государством, имеет и такую особен-
ность — она может быть использована 

противоположной стороной (Forbеs. 2014); 
Нынешний майдан, в отличие от „оранже-
вой“ революции 2004 года, имеет стихий-
ную природу (Известия. 2014). 

Чаще всего майдан уподобляется огнен-
ной стихии, пожару, в частности, подобным 
образом репрезентируются разные фазы 
существования майдана — лексемы вспых-
нуть, полыхнуть, загореться и т. д. указы-
вают на начальную фазу событий, в то вре-
мя как угаснуть, тлеть и др. — на пониже-
ние градуса политического конфликта: 
К тому же невозможно поверить, что 
население, искренне возмущенное произво-
лом олигархов в стране — по этой при-
чине и вспыхнул майдан, во всяком слу-
чае, это была одна из основных причин, — 
вдруг выбирает себе в президенты оли-
гарха (Известия. 2014); И в страшном сне 
нельзя предположить, что совсем скоро 
полыхнет майдан, и Тимошенко выедет 
на инвалидной коляске, и потом — потом 
мир уже никогда не будет прежним (Вечер-
няя Москва. 2017); Политики утверждают, 
что майдан превратился в чисто полити-
ческий проект, после чего стал быстро 
угасать (Известия. 2014). 

Продуктивными являются и образы вод-
ной стихии, уподобляющие майдан вырвав-
шейся из берегов реке, бурным потоком об-
рушившейся на страну: Поэтому в обозри-
мой перспективе майдан с политического 
горизонта Украины никуда не исчезнет, 
разве что „вернется в берега“ той киев-
ской площади, с которой вылился на 
страну (Известия. 2014); Когда весь смысл 
речей в том, что забурлила бы такой 
майдан, да нечем, приходится терпеть, 
это не очень удачное утверждение тради-
ции мирно менять правительство (Изве-
стия. 2010). 

Следует также отметить, что первона-
чально метафора стихий использовалась 
для того, чтобы подчеркнуть самостоятель-
ность народного протеста. Но затем данная 
метафора стала активно использоваться 
для указания на неконтролируемый характер 
происходящего, невозможность управлять 
народными волнениями, полное бессилие 
властей. 

2. Сфера-источник «Театр и кино». Рос-
сийские массмедиа активно формируют об-
раз майдана как некоего представления раз-
личных видов и жанров, за которым с инте-
ресом наблюдает весь мир. 

Если первый майдан воспринимался до-
статочно позитивно, как некое шоу, карна-
вал, то последующие события уже не вызы-
вают положительных эмоций, политическое 
зрелище превращается в фарс: Вспомните, 



Политическая лингвистика. 5 (65)'2017 

82 

у нас первый „майдан“ был тоже доста-
точно веселым, карнавальным немножко 
(Новый регион 2. 2010); Как мы видим, по-
пытка повторить майдан превращает-
ся в фарс (Новый регион 2. 2007). 

События 2013—2014 гг. характеризуются 
в российских массмедиа как тщательно под-
готовленный спектакль, имеющий своих 
сценаристов и режиссеров: Режиссер май-
дана, кто он? (Экономические известия. 
2013); Теневые режиссеры майдана выхо-
дят из-за кулис (Русская правда. 2017); 
Итоги затянувшегося „спектакля“ радуют 
его сердце главным достижением — ему, 
как режиссеру, удалось заставить родных 
братьев ненавидеть и убивать друг друга 
во имя целей и идеалов тех, кто писал 
Сценарий (Русская правда. 2017). Удачно 
выполненная политическая постановка по-
лучает признание на Западе и удостаивает-
ся высшей награды: Один „Оскар“ от аме-
рикано-европейского общества за май-
дан получили, так до сих пор от соб-
ственной гениальности в чувство не при-
дут (Комсомольская правда. 2006). 

3. Сфера-источник «Игра». Игровая ме-
тафорика, задействованная в процессе кон-
цептуализации майдана, основана на вос-
приятии игры как способа проведения досу-
га, при этом это всегда игра на публику: По-
скольку БЮТ оперативно развернул пала-
точный лагерь, взяв здание ЦИК в осаду и 
начав любимую игру в Майдан (РИА «Но-
вости». 2007); Дай Бог, но не факт, что в 
России не найдется желающих поиграть в 
конструктор „Собери Майдан“ (Новый 
регион 2. 2006). 

4. Сфера-источник «Спорт». Майдан ре-
гулярно описывается в российских массме-
диа с помощью метафор спортивных состя-
заний, целью которых является победа 
участников. Однако в большинстве случаев 
украинский майдан оказывается в позиции 
проигравшего: По сути, в культурном 
смысле Русская Весна уделала Майдан со 
счетом 10:0, но никто в России не может 
это материализовать и объяснить людям 
мира в доступной форме, кто здесь варва-
ры, а кто Рим (Комсомольская правда. 
2014); Он поблагодарил крымчан за муже-
ство и за то, что они „отправили в нока-
ут майдан и Обаму“ (Известия. 2014). 

5. Сфера-источник «Война». Исследова-
телями неоднократно было отмечено, что 
данная понятийная сфера относится к 
наиболее частотным исходным понятийным 
сферам, задействованным в метафориче-
ском конструировании мира политики. Не-
стабильная политическая ситуация на Укра-
ине, реальные военные столкновения на 

Майдане, негативное отношение России к 
происходящему обусловливают особую про-
дуктивность метафор подобного типа в оте-
чественных массмедиа. 

Массовые протесты на Майдане харак-
теризуются как боевая техника и оружие, 
использование которых позволяет проте-
стующим достичь поставленных целей: 
В Киеве оранжевый майдан был своего 
рода бронепоездом на запасном пути (Из-
вестия. 2005); Майдан также называли 
психотропным оружием, — говорит Та-
тьяна Мокриди, сотрудница штаба „Наша 
Украина“ (Комсомольская правда. 2006). 

6. Сфера-источник «Медицина». В рамках 
метафорической модели с названной исход-
ной сферой майдан предстает как тяжелое 
заболевание, ослабляющее Украину. Ос-
новной проблемой украинских политиков 
стало игнорирование произошедших в об-
ществе изменений, проведение политики 
невмешательства в происходящее, основан-
ной на извечной надежде «само рассосет-
ся», что и привело к серьезному ухудшению 
политической ситуации в стране: Изначаль-
ная ошибка Януковича, таким образом, за-
ключалась в том, что он не распознал в 
ноябре 2013-го, что в этот раз майдан не 
рассосется, а приживется в центре Киева 
и разрастется в гниющую рану на теле 
украинской государственности (Изве-
стия. 2014); Кроме того, популярность при-
обрела фраза „майдан головного мозга“, 
чаще всего она звучит как диагноз для 
нынешней Украины (Комсомольская прав-
да. 2014); Разогнать Майдан легко. Но за-
чем? В обществе должны сами вырабо-
тать антитела от майданов (Вся прав-
да. 2014). 

При использовании в медиадискурсе 
морбиальных метафор, характеризующих 
майдан, Украина, ее политические и эконо-
мические структуры предстают как страдаю-
щий от болезни человек, которому необходи-
ма помощь профессиональных медиков — 
политиков. 

7. Сфера-источник «Религия». Сами 
украинцы воспринимают майдан как главную 
духовную ценность, как святыню (в том чис-
ле это проявляется и в многочисленных 
написаниях лексемы-репрезентанта Майдан 
с заглавной буквы). Подобные метафоры 
обладают ярко выраженным позитивным 
прагматическим потенциалом, актуализиру-
ют смыслы особой значимости, чистоты, ис-
тинности: Янукович занял местную поли-
тическую святыню — майдан (Комсо-
мольская правда. 2007); И. о. президента 
Турчинов дал команду разобрать майдан — 
святая святых (Известия. 2014); Да и сам 
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Янукович не единожды говорил, что Май-
дан его очистил (РИА «Новости». 2007). 

Российские массмедиа предлагают ан-
тонимичную метафору в истолковании при-
роды майдана, обусловленную его разруши-
тельными последствиями: Эта армия осу-
ществила налет на Киев, превратила май-
дан в кромешный ад, совершила „револю-
цию свастик“ (Известия. 2014). Майдан ре-
гулярно характеризуется как божество, нуж-
дающееся в постоянных жертвоприношени-
ях, что обусловлено накалом политических 
страстей и гибелью многочисленных участ-
ников массовых протестов: Майдан этой 
жертвой не удовлетворится, протесты 
в Киеве продолжатся (Известия. 2014); 
Праздник жертвоприношения. Мифы и 
правда о „небесной сотне“ (Аргументы и 
факты. 2014). 

Подводя итоги, отметим, что концепт 
«майдан» становится одним из наиболее 
значимых компонентов современной поли-
тической концептосферы. В современной 
коммуникации майдан — это феномен язы-
ка, политики и культуры, являющийся ре-
зультатом изменения политической ситуа-
ции в мире и реакции на эти изменения со-
циума. Когнитивные схемы, задействован-
ные при формировании нового концепта, 
отражаются в языке в виде метафорических 
моделей, основанных на проекциях из раз-
ных понятийных сфер в область сферы-
источника [Кондратьева 2014]. В российских 
массмедиа майдан осмысляется в терминах 
театра, спорта, религии, медицины, природ-
ного мира, что позволяет эксплицировать 
разнообразные проявления данного полити-
ческого явления (стихийность, неконтроли-
руемость, разрушительность, опасность). 

Как видно из проанализированных при-
меров, метафоры, репрезентирующие май-
дан в российских массмедиа, в большинстве 
своем обладают оценочными коннотациями, 
чаще — негативными, реже — позитивными, 
что зависит преимущественно от редакцион-
ной политики издания и конкретной полити-
ческой ситуации. Акцентирование внимания 
на деструктивных и опасных особенностях 
майдана, проявляющееся особенно ярко в 
морбиальных и милитарных метафорах, а 
также в метафорах стихий, становится од-
ним из способов реализации общей дискур-
сивной стратегии авторов российских мас-
смедиа — сформировать в сознании чита-

тельской аудитории образ негативно окра-
шенного политического события, предосте-
речь читателей, не допустить подобных со-
бытий на территории России. 
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Most of the metaphors, used in mass media to describe Maidan, have negative evaluative connotations; positive ones are less frequent. The 
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