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Т. И. Ларина (Гродно) 

УКРАИНА В ФОКУСЕ, ИЛИ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ТРОПЫ В СМИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-, РУССКО- И ПОЛЬСКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ) 

Стремительное развитие событий на Украине остается в фокусе 

внимания всех ведущих зарубежных и отечественных изданий, по-

рождая ряд тропеических образований, отражающих субъективную 

природу представлений об окружающей нас действительности и яв-

ляющих собой один из способов отражения этой действительности. 
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Тропеические конструкции отличаются низкой предсказуемостью, 

расширяя семантическое пространство публицистического дискурса, 

что «не только порождает необычные сочетания слов, далекие от норм 

сочетаемости, но и характеризует денотат с неожиданных сторон»  

[1, с. 77].  

Данная публикация посвящена анализу функционирования топо-

нимических тропов как средства оценки и описания значимости дей-

ствующих событий, неотъемлемым компонентом которых являются 

прецедентные топонимы (Украина, Майдан, Крым), получившие свою 

актуализацию в свете событий в Украине. Мы рассмотрим основные 

группы топонимических тропов: метафору, сравнение, а также мето-

нимию.  

Топонимическая метонимия – наиболее широко представленный 

и наименее экспрессивно нагруженный троп, что объясняется регу-

лярным использованием географических названий в некоторых узу-

альных значениях. Метонимические значения реализуют разные клас-

сы прецедентных топонимов, в частности: а) хоронимы (наименование 

территорий, государств, областей, районов): Putin obwinił USA i Unię 

Europejską o to, że Ukraina pogrążyła się w chaosie (RP, 24 październ. 

2014); Лаврова не интересует мнение Запада насчет Крыма (АиФ, 23 

окт. 2014); Не надо меня долбать по Крыму, как вы это делали по Аб-

хазии. Не признаем мы! (БЕЛТА, 17 окт. 2014); б) астионим (название 

столицы государства): Киев пожаловался в ВТО на запрет поставок 

овощей и фруктов в Россию (АиФ, 23 окт. 2014); с) агороним (назва-

ние площади): Макаревич поддержал Майдан, заявив, что украинцы 

знают, за что бьются (АиФ, 27 авг. 2014); They are brainwashed into 

believing that the Maidan is a Jewish project (NYT, Jan. 29, 2014). При-

веденные примеры показывают, что представления о пространствен-

ной смежности в топонимических тропах часто реализуются в сочета-

нии с представлениями о части и целом, порождая гибридный тип ме-

тонимии – локально-партитивный.  

Необходимо отметить, что в рамках данного типа для всех трех 

языков актуальна специфическая метонимическая модель «топоним → 

законодательные или властные структуры страны», в которой топоним 

может функционально сближаться с эргонимом (собственное имя де-

лового объединения людей): Труба зовёт. Киев задумал построить 
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газопровод для транзита газа из Польши (АиФ, 23 окт. 2014); Ukraine 

says Russia has agreed to supply gas (WP, oct. 19, 2014); Gdyby Ukraina 

zrezygnowała z umowy stowarzyszeniowej [z Unią], konflikt zakończyłby 

się bardzo szybko. Ale Ukraina tego nie zrobi. (RP, 3 wrzes. 2014).  

Так, в свете событий в Украине, в русско-, англо- и польскоязыч-

ной прессе наиболее часто представлена метонимическая модель «то-

поним → событие, связанное с данным топообъектом» (в этом лекси-

ко-семантическом варианте топонимы сближаются с хрононимами – 

собственными именами исторически значимых отрезков времени): 

США заставят Россию "заплатить за Крым" (ME, 15 марта 2014); 

Беспорядки в Египете, конфликты в Сирии, Ливии, восстания в Тур-

ции, Майдан, Крым, Украина: Андрей Стенин прошел многие горячие 

точки, освещая изнанку происходящих исторических событий (АиФ,  

3 сент. 2014); Для нас Майдан не то что неприемлем. Майдана в Бе-

ларуси не будет (КП, 23 февр. 2014); Po Majdanie kluczowa rola Polski 

w europejskiej polityce wobec Ukrainy (RP, 8 październ. 2014); Jednak to, 

co wydawało się jeszcze kilka dni temu ogromnym sukcesem Majdanu, 

teraz wywołuje spory w kijowskim obozie władzy (RP, 16 wrzes. 2014); 

After Maidan, the east of Ukraine felt outside the political process (NYT, 

April 15, 2014); Some held signs reading “No Maidan in Moscow” (NYT, 

March 15, 2014).  

Прецедентный топоним Майдан в русскоязычной публицистике со 

времен событий 2004 г. стал практически именем нарицательным. 

Апеллятивация подчеркивается написанием прецедентного имени 

собственного со строчной буквы: Мы же видим, к чему ее (коррупции) 

расцвет привел на Украине: к майдану, госперевороту и т. д. (АиФ, 

4 сент. 2014); Вот к чему всего за полгода привел майдан – про-

тестное движение, выступавшее за срочное сближение Украины  

с Евросоюзом и насильственно низвергшее легитимную, но проворо-

вавшуюся власть в стране (АиФ, 3 сент. 2014); Ведь это майдан – 

первопричина того, что сейчас происходит (АиФ, 3 сент. 2014);  

Я думаю, что он (Порошенко) это хорошо понимает, особенно когда 

уже начинают поступать сигналы с майдана (АиФ, 12 авг. 2014).  

Собственно локальный тип метонимии в анализируемом матери-

але представлен одной моделью: «топоним → население»: Майдан не 

хочет в санаторий. Киевская власть не знает, как убрать митингу-
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ющих с главной площади города (СБ, 4 июля 2014); Gdy w Kijowie 

walczył Majdan, Sikorski z Ławrowem w Warszawie podpisywali umowę 

(RP, 18 wrzes. 2014).  

Метонимические значения каузального типа реализуются в двух 

моделях. Первая модель актуализирует знания о социально-

политических и этнокультурных признаках государства или региона 

(топоним → политическая и экономическая организация страны): 

Donald Tusk wymienił swoje spotkania z obecnym prezydentem Rosji  

i zapewnił, że ... Ukraina nie była tematem rozmów polsko-rosyjskich (RP, 

24 październ. 2014). Вторая – политическую или этническую неодно-

родностью страны, реализуемую по модели «название страны + атри-

бутивный компонент (местоимение, порядковое числительное и др.)»: 

Два Майдана: начало и конец баррикад на площади Независимости  

в Киеве (АиФ, 12 авг. 2014); Если речь о геноциде своего народа – Фа-

рион заслуживает внимания прокуратуры. Ну не за таких стоял ки-

евский Майдан! Так можно вести переговоры на уровне: один Май-

дан – второй Майдан! Не "сектор" на "сектор", а именно майдан  

в классическом его понимании (КП, 10 апр. 2014); Два Майдана: чем 

отличаются события в Киеве и Донецке (КП, 11 апр. 2014); W marcu 

2014 r. ukraińscy dramaturdzy i aktorzy z Kijowa prezentowali w Gdańsku 

na "Teatralnym Majdanie" dramaty dokumentalne, które powstały pod 

wpływem tragicznych wydarzeń na Ukrainie (RP, 14 październ. 2014); 

Korwin-Mikkego dostał zaproszenie na sierpniową konferencję „Rosja, 

Ukraina, Noworosja: globalne problemy i wyzwania" (szerzej znaną jako 

„antyfaszystowski Majdan") (RP, 3 październ. 2014).  

Особенностью топонимических метафор является то, что мета-

форическое значение развивается у топонимов не только непосред-

ственно на базе первичного номинативного значения, но и – гораздо 

чаще – на базе переносного метонимического по модели «место → 

событие», что также сближает его с хрононимом. Таким образом, пре-

цедентные топонимы – это «потенциальные бисеманты» с первичным 

значением места и вторичным события. При этом возможны как ассо-

циации непосредственно с географическим пунктом, его природными, 

историческими, экономическими либо иными особенностями, так и 

ассоциации с событием, имевшим место в данном пункте: Другой 

путь, или почему Россия не стала Украиной? (АиФ, 20 авг. 2014); Де-
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лая приятное Западу, президент Украины рискует получить новый 

майдан у себя дома (АиФ, 12 авг. 2014); В Абхазии начался новый 

майдан? (КП, 4 июня 2014); Невозможно ухудшить уровень жизни 

населения, чтобы второй Майдан не снес новое правительство (АиФ, 

29 авг. 2014); Ярош готовит третий Майдан! (КП, 15 янв. 2009); Из 

грязи в императоры. Чем закончился французский Майдан XVIII ве-

ка? (АиФ, 18 мая 2014); Донецкий Майдан: «У нас есть радикальное 

крыло, но оно пока без дела» (КП, 10 апр. 2014); Czas demokracji został 

przez Tuska zakończony. Kartka wyborcza nic już nie zmieni, czas na polski 

Majdan (RP, 30 czerwc. 2014); They dare to reproach Russia for ‘armed 

aggression’ when she stands up for her countrymen, who constitute the 

majority of the Crimean people, so as to prevent ultranationalist forces 

from arranging another bloody ‘Maidan’ (NYT, March 6, 2014) 

Анализ топонимических метафор в прессе показал, что прецедент-

ные топонимы выступают и как основной, и как вспомогательный 

компоненты метафор. Вектор ассоциации в метафоре определяется по 

линиям «свое – чужое» («свое» следует понимать как принадлежащее 

сфере не только родной культуры, но и интеркультуры, «чужое» – как 

инокультурное). Отмечается преобладание вектора «от своего к чужо-

му», т. е. когда менее известный или менее «понятный» объект в пре-

делах данного культурного пространства оценивается через более из-

вестный, прочно закрепившейся в когнитивной базе носителей языка и 

культуры: Майдан превращается в Запорожскую Сечь: Шли на Ев-

робал, попали на Еврошабаш (КП, 4 апр. 2014); Will Eastern Ukraine 

turn into Northern Ireland? (WP, July 26, 2014), однако нами отмечено 

и обратное соотношение: Abkhazia is not Crimea, and Russian incentives 

in the two regions do not match (WP, March 7, 2014) – употребление 

прецедентного топонима в составе конструкции отрицания является 

частным случаем топонимической метафоры, посредством которого 

предмет мысли (субъект) характеризуется путем исключения его из 

категории, метафорически обозначаемой данным топонимом. Стоит 

отметить, что в исследованном материале прецедентные топонимы 

преимущественно выступают в качестве основного компонента (сущ-

ности, которая оценивается): Почему Крым – не Шотландия и не Ко-

сово? (КП, 17 сент. 2014); 5 причин почему Крым не Шотландия 

(АиФ, 4 сент. 2014); Crimea is not Scotland (WP, March 7, 2014); 
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Crimea is not Kosovo (HP, 14 March 2014); 4 reasons why Crimea is not 

Abkhazia (PH, Apr. 17, 2014).  

При анализе топонимических сравнений мы будем опираться на 

компаративную теорию Дж. Миллера, в которой различаются три типа 

сравнений: буквальные сравнения, уподобления и аналогии. Со-

гласно Дж. Миллеру, в буквальных сравнениях основания очевидны: 

Like Crimea, Florida would be fairly easy to slice off from its host country, 

geographically speaking (Week, March 20, 2014); Like Crimea, Texas has 

been part of many other nations and was once its own sovereign republic 

(Week, March 20, 2014).  

В уподоблениях основания сравнения не очевидны: Украина все 

больше смахивает на Ливию (Россия, 16 марта 2014); Na Majdanie jak 

w Stoczni Gdańskiej (RP, 23 październ. 2014); Crimea is like Sudetenland 

(USAT, March 31, 2014); Which American state is most like Crimea?… 

Would that be like Texas seceding? Or perhaps Hawaii? (Week, March 20, 

2014).  

Аналогии представлены реже всего и включают четыре компонен-

та, поскольку они построены как арифметические пропорции: Крым 

для России значит неизмеримо больше, чем Фолклендские острова 

для Великобритании или Коморские острова – для Франции (Рос-

сия, 16 марта 2014).  

Обращение к публицистическим текстам на трех языках позволило 

определить динамические особенности топонимических тропов, свя-

занные с их контекстным функционированием и социокультурными 

модификациями при анализе ситуации в Украине. Так, мы можем от-

метить, что во всех трех языках топонимические тропы реализуются 

преимущественно по метонимической модели, экспрессивно наименее 

нагруженной. Прагматическая нагрузка топонимов может варьиро-

ваться в русско-, англо- и польскоязычной публицистике при актуали-

зации различных признаков топообъектов – в зависимости от комму-

никативной установки текста, лексического окружения и националь-

ной специфики.  
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