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Доклад посвящен изменению семантики и синтаксического поведения слова 
майдан, обусловленному актуальной социально-политической ситуацией. 

То, что изменение произошло и даже происходит непосредственно на наших 
глазах, делает тему исследования чрезвычайно актуальной  

В ходе подготовительной работы была сделана выборка контекстов из печатных 
СМИ и блогов, в которых употреблялась интересующая нас единица.  Общий объем 
собранного нами материла 200 примеров. 

В работе использованы следующие методы: 
• В сборе материала - методика сплошной выборки; 
• наблюдение и количественный подсчет; 
• сравнительно-описательный анализ; 
• методика анализа «ключевых слов текущего момента» разработанная Т.В. 

Шмелевой [«Текущие слова данного момента». Красноярск, 1993]. 
           Предметом нашего текущего научного исследования является обозначение 
политических ситуаций в русском языке. Слово «Майдан» оказалось в фокусе нашего 
внимания как в настоящее время «ключевое слово текущего момента» (далее КСТМ). 
Согласно работе Т.В. Шмелевой [«Текущие слова данного момента». Красноярск, 1993] 
КСТМ определяются по следующим лингвистическим приметам: 

• Частотность 
• Текстовое пространство. Заголовки: «Революционный Майдан как арт-

объект» («РР» №6(334) 13-20 февраля 2014); «К какой войне готовятся 
боевые отряда Майдана» («РР» №11 (339) 20-27 марта 2014) 

• Грамматический потенциал (майдановцы, майданщики, майданутые, 
евромайдан, автомайдан, майдановский) 

• Синтагматика слова   
• Парадигматика («Майдан» как синоним  слова «революция») 
• Онимическое употребление (Информационный центр «Майдан 

мониторинг») 
• Дефиниции 
• Языковая рефлексия 
• Языковая игра 

           Более подробно остановимся на соотношении синтаксического поведения 
(синтагматики) и лексической семантики слова.  
          В Толковом словаре Ушакова «Майдан» от араб. majdan ‘площадь’, имеет значение  
на юго востоке и юге СССР ‘рынок, рыночная площадь’. Этимологический словарь  М. 
Фасмера дает такие данные: ‘площадь, место сходок’; ‘ просека в лесу на высоком месте’; 
‘смолокурня’, арханг. (Подв.), стар. Маидаґн ‘базарная площадь’ (Хожд. Котова 84 и сл.). 
Из тат., кыпч., казах., туркм. Maidan ‘ровное, свободное место’, тур., крым.-тат. maidan 
(Радлов 4, 1990, 2069). Таким образом, первоначальное значение этого слова – это место 
сбора/скопления большого количества людей. 
         Опираясь на статистические данные «Национального корпуса русского языка», 
отметим, что с 1800 по 2013 г. чаще всего слово употреблялось в определенные 
временные отрезки, например в 1906г., 1934г., 1936г., 1972г., 2004г., 2013г. Интересно, 
что все частотные всплески совпадают по времени с определенными социально-
политическими событиями, событиями культурного значения и т.д. 
 



 
 

 
Для анализа изменения семантики слова  нами был выбран временной отрезок с 

2000г. по март 2014г., поскольку в этот период были два политических события, 
повлиявших на изменение значения и поведения слова майдан.   

До второй половины 2004г. «Майдан» выступал в своем «словарном» значении, как 
место сбора людей, сочетаясь с глаголами и предлогами. В составе пропозиции «Майдан» 
выступал в роли локатива или директива или объекта: 

• «Прошлись по Майдану, походили по мостику, повела ее вверх по 
Институтской, вывернули к КабМину, прошлись возле Мариинского, парк, 
потом этот обгаженный всеми кому не лень мостик любви (нет, ну любите, 
так приведите место поклонения в порядок, блин), арка, Владимирская 
горка.» (sunny_milka. 2003-01-31). 

• «это у нас на Украине такой зам-мечат-тельный празд-дник... все съезжаются 
на майдан Незалежности и там народно гуляют...». (akula_pera. 2003-01-05) 

• «что я гордская сумашедшая - каждый день так выхожу на прогулки по 
Майдану!». (lazurita. 2002-12-12). 

• «Нaрoду из Киевa: уж oчень хoчется пoсмoтреть нa нoвый Мaйдaн...у меня 
уймa фoтoк стaрoгo любимoгo Мaйдaнa и есть фoтки Мaкетa нoвoгo a сaмoгo 
нoвoгo Мaйдaнa фoтoк нет...».  (lerka. 2002-06-03) 

            Последующие изменения значения слова начинаются в 2004 году, в связи с 
«Оранжевой революцией» на Украине. Основные протестные силы были сосредоточены 
на Майдане Незалежности – Площади Независимости:   

• «Некоторые, наиболее радикальные революционеры сегодня продолжают 
кричать, что те, кто не был на Майдане, не имеют права быть во власти». 
(кostaki. 2005-04-25). В данном примере, выражение на Майдане означает не 
место а ситуацию/событие. 

• «На этот раз жгут кыргызы, затеяв очередной "майдан", читай – переворот». 
(miron_gpr.  2005-02-15). Очередной Майдан как событие.  

• «Если до избирательной гонки о нем можно было грезить как о 
самостоятельной и достойной фигуре, то на майдане и вне его нам предстал 
человек деградирующий и достойный жалости». (2004_vybory_ua. 2005-01-
19). В ходе определенной ситуции (майдан) человек проявил себя.  



           В это время слово из объекта становится субъектом действия, «Майдан» 
отождествился с протестным движением и стал выполнять роли актантов: 

• «С победой майдана необходимость в героическом налёте отпала и всё 
мировое сообщество стало потешатся над клоуном в маске». (nashizm. 2005-
02-01). Победа майдана = побед протестного движения. 

• «Так весь Майдан это всегда знал!” — мужик, по-видимому, не верил моей 
неосведомленности…»  (vilife. 2005-01-27). Весь Майдан = все участники революции. 

• «Чес слово, ощущение ровно такое, когда встал Майдан, 
"Москомприватбанк" перестал нармально функционировать, И видать пока там всё 
неуляжется, он так и будет действовать немного через задницу». (profer. 2004-12-12). 
Встал Майдан = начало событий революций, пришедшие люди ставят палатки. 
          После этих революционных событий употребление слова «Майдан» переживает 
свой спад, так как «утихают» связанные с ним социально-политические действия. 
Возвращается к основному объектному значению места/территории. Значение Майдана 
как определенной протестной/революционной силы практически не используется, только 
в статьях анализирующих или ссылающихся на события 2004г. на Украине. 

          Следующий всплеск наблюдается в конце 2013г., который связан с известным 
нам событием вступления Украины в ЕС. Субъектное значение слова начинает 
преобладать над объектным, это связано с характером действий, в 2004г. они имели 
менее радикальный характер:  
 

• «потому что тогда Майдан стоял всего 16 дней, а сейчас уже третий месяц». 
(№4(332) 30 января - 6 февраля 2014) 

• «отсутствие ярко выраженного лидера - препятствие не только для 
расширения финансовых ручейков, текущих на Майдан, но и для достижения Майдном 
максимальных целей». (№4(332) 30 января - 6 февраля 2014) 

• «поначалу Майдан рекламировал свой мирный характер, теперь - 
спонтанность». (№4(332) 30 января - 6 февраля 2014) 

 
         Таким образом, потенциал слова начинает активизироваться, когда с ним связаны 
крупные социальные, экономические, политические события. Значение слова, его 
синонимический ряд (революция, оппозиция, событие и т.д.), лексическая 
сочетаемость расширяются под влиянием приобретения нового значения – Майдан как 
революция/протестное движение.  
         Украинская Площадь Независимости становится не просто местом, а живым 
организмом, приобретая все соответствующие характеристики. Из локатива и 
директива он превращается в агенса и контрагента.    
 

 


