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В русском языке конца XX - начала XXI вв., как свидетельствуют ученые, происходят
процессы, которые отражают изменения, совершающиеся в жизни общества и в сознании
людей. Наиболее активно они протекают в семантике и прагматике слов.

Многие слова обладают значительным потенциалом в силу подвижности их семантики
и развитой прагматики.

Одними из современных конструктов человечества являются мир и безопасность, спра-
ведливое мироустройство. Оба в номинации включают понятие МИР.

Данное исследование посвящено изучению семантического и прагматического потен-
циала лексемы «мир». Целью является выявление всех возможных семантико-прагмати-
ческих особенностей лексемы и определение потенциала развития значений.

Материалом послужили лексикографические источники и современный дискурс.
Семантический и прагматический аспекты языка тесно взаимосвязаны. Именно се-

мантико-прагматический подход позволяет показать, как отражаются в языке нормы и
ценности социального взаимодействия, речевого поведения, стиль общения, конвенции ис-
пользования выразительных языковых знаков. Прагматический аспект значения присущ
любой лексической единице в эксплицитной или имплицитной форме. В условиях опре-
деленного контекста акцентируются семантические признаки, способствующие актуали-
зации определенных потенциальных прагматических компонентов.

В современном русском языке концептуальное понятие МИР позиционируется двумя
словами: 1) вселенная, система мироздания как целое, 2) согласные отношения, спокой-
ствие, отсутствие войны, ссоры, а также их дериватами.

Согласно данным, полученным из Этимологического словаря русского языка М. Фасме-
ра, слово «мир» восходит к старославянскому, позже древнерусскому «миръ» и в разных
славянских языках означает главным образом следующие понятия: «покой», «спокой-
ствие», «согласие». Основой возникновения слова послужил общеиндоевропейский корень
со значением ’кроткий’, ’милый’ (образовано при помощи суффикса -ръ от той же осно-
вы, что и милый). Значение ’мир’ как сельская община развилось из значения ’мирное
сообщество’.

В работе использовался метод сравнительного анализа, позволяющий выявить и сопо-
ставить все возможные значения лексемы.

В ходе работы мы рассмотрели, как видоизменялось значение лексемы «мир» на про-
тяжении трёх веков, на материале базовых толковых словарей разных времён: «Толковый
словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Словарь русского языка» (МАС),
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова под редакцией Г.А. Шведовой, «Толковый сло-
варь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, Большой толковый словарь (БТС);
и пришли к выводу, что дефиниции существительного «мир» в данных словарях схожи
между собой, но можно выявить более детальные смыслы, формирующие понятие «мир».
Эти смыслы были выявлены нами с помощью материала, полученного из Национального
корпуса русского языка (примеры употребления лексемы в текстах научного, публицисти-
ческого и художественного стилей).

Нами было отмечено, что в большинстве толковых словарей существуют две омонимич-
ные лексемы «мир», в каждой из которых можно выделить ряд значений. Первая связана с
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определением общности (людей на Земле, сельской общиной, определенной группой пред-
метов, окружением человека, сферой деятельности, взглядами на жизнь, реальностью, и
т.д.); вторая - непосредственно с согласием, отсутствием противоречий, как антоним к
понятиям «война», «ссора», «разногласие» и др.

Из всех толковых словарей наиболее полным образом семантику лексемы «мир» рас-
крывает Большой толковый словарь, так как в нём представлено наибольшее количество
значений. В «Толковом словаре русского языка конца ХХ века» под редакцией Г.Н. Скля-
ревской нами были выделены дополнительные значения: во-первых, значение «в миру»
как оппозиция к церковному было переосмыслено в переносном значении как ’пребыва-
ние в сфере профессиональной деятельности’; во-вторых, добавлено ’все формы жизни,
кроме церковной, религиозной’. Такая тенденция может свидетельствовать о всё большем
снижении влияния религии на жизнь современного российского общества.

Лексемы МИР1 и МИР2 не содержат в значении явных прагматических компонен-
тов, но за областью значений у данных лексем приводятся устойчивые сочетания с ними,
которые выражают прагматику.

Кроме того, прагматическим компонентом в большей степени обладают недавно обра-
зованные лексемы на основе сложения двух субстантивных основ, первая из которых мир-:
мировоззрение, мироздание, миропонимание, миропознание, миросозерцание, мироносицы
и т.п.

Функционирование лексемы «мир» в текстах разных жанров рассматривалось по дан-
ным Национального корпуса русского языка. Вследствие анализа употребления лексемы в
выбранных текстах нами были выделены одиннадцать актуальных лексических значений,
среди которых самыми частотными являются: ’общность людей, население земного ша-
ра’, ’общность людей по национальному, религиозному, языковому или территориальному
признаку’, ’отдельная область (общность) предметов, явлений определённых социальных
групп людей’; ’покой, спокойствие’, ’согласие’, ’отсутствие вражды, военных действий’,
’перемирие, мирное соглашение, договор’ и другие.

В ходе работы было установлено, что лексема «мир» весьма продуктивна, семантико-
прагматический потенциал её оценивается как высокий, а все её дериваты требуют даль-
нейшего изучения.
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