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Подчеркнем также, что суть всех коммуникативных стратегий мани-
пулятивна, т.к. PR-дискурс направлен на достижение перлокутивного 
эффекта – целенаправленного влияния на чувства и мысли реципиента. 
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И.В. Кичева

Смыслообразующая функция русского языка 
как средства межнационального общения

Язык тесным образом связан с менталитетом, культурой, историей, 
традициями его носителей, поэтому он многофункционален. Функции 
отражают сущность языка, его способность обеспечивать общение, пони-
мание, познание, реакцию, воздействие, накопление и передачу информа-
ции. Лингвисты выделяют и описывают разный состав языковых функций 
(О.А. Алимурадов, Н.Ф. Алефиренко, Ю.Д. Апресян, И.В. Арнольд, Р. Барт, 
М.Н. Володина, Л.П. Крысин, И.М. Кобозева, Д.С. Лихачев, А.А. Потебня, 
М.И. Фомина, Д.Н. Шмелев и др.), изучают особенности функционирова-
ния языковых единиц в разных типах дискурса, анализируют специфику 
социолингвистической и общекультурной сущности языка как социально-
го феномена [1; 4; 9; 10]. Достаточно глубоко исследована в том числе и 
роль русского языка как средства межнационального общения [2; 8]. В этой 
ипостаси, считают ученые, русский язык в современном мире заметно рас-
ширил свои институциональные рамки и когнитивно-прагматическое вли-
яние на социум, что стимулирует научный интерес к более пристальному 
изучению функциональных особенностей русского языка [7; 5].

Русский язык выступает тем способом, каналом взаимодействия 
людей разной этнокультурной принадлежности (согласно последней 
переписи, в России проживают граждане около 200 национальностей), 
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который сегодня гарантирует общение и взаимопонимание всех этно-
сов, населяющих страну, создает единство культурного, научного, об-
разовательного, правового, геополитического и социально-экономиче-
ского пространства. Коммуникативный потенциал русского языка как 
средства межнационального общения складывался исторически и исто-
рически же эффективно реализовывался на протяжении многих десяти-
летий, он обусловлен историко-цивилизационной и культурной тради-
цией коммуникации на этом языке, высокой интенсивностью общения 
и большой территориальной его распространенностью [15:7]. Сегодня 
обоснованно можно утверждать, что русский язык, являясь универсаль-
ным средством межнационального общения для всех россиян, вместе 
с тем оказывается связующей «поколенной» нитью между прошлым и 
будущим нашей страны, духовной артерией, питающей историческую 
взаимосвязь народов бывших советских республик. 

В стремительно меняющихся, усложняющихся условиях глобаль-
ной коммуникации и мощного экстралингвистического влияния на фор-
мирование языковой картины мира необходимо обратить внимание на 
выполнение языком как средством межнационального общения смыс-
лообразующей функции [3; 4]. 

В лингвистической традиции проблема смыслообразования и вер-
бализации смысла рассматривается в разной интерпретации. Наиболее 
распространенными подходами являются исследования лингвистиче-
ской семантики с позиции соотношения значения и смысла, семантиче-
ской функции языкового знака, герменевтики текста [9; 11]. Так, линг-
вистами справедливо отмечается корреляция значения по отношению 
к смыслу в таком ракурсе: значение первично, объективно, поскольку 
закреплено за знаком в сознании носителей языка, тогда как в потоке 
высказывания извлекаемая информация не складывается как элемен-
тарная сумма значений языковых единиц, а предстает как результат их 
взаимодействия и проникновения, интеграции и симбиоза. В высказы-
вании реализуется не сумма значений, а интегрированные смыслы. Та-
кая зависимость смысла от сочетаемости, контекстуальности, взаимо-
действия языковых единиц создает условия для интерпретации смысла 
говорящим. Толкование смысла и механизм такого смыслопорождения 
представляет самостоятельную научную проблему.

Вместе с тем вопрос о смыслообразовании и выражении смысла 
языковыми единицами получает социальноориентированную проек-
цию, если мы говорим о языке как средстве межнационального обще-
ния: смыслы, заключенные в тексте, отрезке дискурса, в особенности 
общественно-политического, публицистического, зачастую транслиру-
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ются как актуальные для общества вербализованные идеалы и ценно-
сти, что, по сути, и является выражением смыслообразующей функции 
языка в самом широком понимании [14:9]. В этом случае выполнение 
русским языком смыслообразующей функции связано с отражением 
единых для разных этносов фрагментов картины мира. 

Хорошо известна зависимость восприятия информации от выбора 
ее словесной оболочки: слова способны формировать направленное вос-
приятие, предопределять оценочную характеристику посылаемого со-
общения, обусловливать эмотивную реакцию на информацию, а также 
подготавливать ассоциативно-смысловые связи получаемой информа-
ции с той картиной мира, которая есть у получателя. Соответствующая 
вербализация содержания информации заранее формирует прагматику 
декодирования сообщения: выводы, заключения, суждения, установки к 
действию и т.д. Корректная (возможно, новая, яркая, свежая, уместная) 
речевая формула, формируя смысл высказывания, способна укоренить в 
коллективном сознании носителей языка культурные, духовно-нравствен-
ные идеалы, традиции, ценности или, напротив, разрушить сложившиеся 
стереотипы, установки. Именно поэтому требуют изучения современные 
языковые средства, релевантные для выражения мировосприятия, репре-
зентации существующей и формируемой (!) картин мира россиян.

 Ю.Д. Дешериев, анализируя социальную роль языковых трансфор-
маций, отмечает, что язык, безусловно, влияет на общество, но при этом 
подвержен социальному влиянию в разных формах: от внешней обуслов-
ленности языкового развития и функционирования до проникновения
социального в семантику и грамматику языковой единицы [7: 6]. Лекси-
ка языка в этом отношении наиболее подвержена влиянию.

Так, в языке наблюдаются либо расхождения, либо изменения между 
тем, что носители русского языка считают традиционно общепринятым 
значением слова, и тем, какой смысл формируется у данного слова в син-
хронном его употреблении. Эти смысловые сдвиги, семантические изме-
нения или приращения способны закрепляться в дальнейшем в качестве 
объективных, регулярных значений. В рамках статьи мы отмечаем, что 
этот новый, иной, формируемый смысл слова или словосочетания (что 
встречается чаще) нередко служит базисом развития нового понятия, зна-
чимого для реализации функции средства межнационального общения. 

Некоторые исследователи подходят к оценке этой способности язы-
ка достаточно широко, называют ее политической функцией [12: 265], 
идеологической, связывая ее с инструментами власти, идеологизацией 
мышления и индоктринацией населения [16], выделяя своеобразный 
«язык политики» [6: 156]. Вербализуемые политические «тренды», без-
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условно, находят отражение в нашей картине мира (например, ставшие 
хрестоматийными гласность, перестройка, светлое социалистическое 
будущее и др.) и определенным образом воздействуют на поведение 
людей, создают общественное мнение (в этом ряду отметим, например, 
мейнстрим и праймериз). Однако подобные выражения приложимы 
преимущественно к политической коммуникации. 

Думается, сегодня целесообразно выделять смыслообразующую 
функцию русского языка как средства межнационального общения, что 
воплощается в образовании смыслов, выходящих за рамки политической 
коммуникации, охватывающих широкие социальные слои населения. На 
изменение смыслового вектора слова или словосочетания, конечно, вли-
яют экстралингвистические факторы, действующие в современной Рос-
сии, наполнение определенным смыслом поддерживается и подкрепляет-
ся массовой коммуникацией, но эти новые смыслы значимы для подавля-
ющей части населения, говорящего на русском языке в многообразных 
коммуникативных условиях, реализуются в повседневном дискурсе. Суть 
многих таких смысловых образований содержит ценностные приорите-
ты, которые нуждаются в корректной интерпретации всеми носителями 
языка. Они представлены на русском языке, что и делает их доступными 
для понимания в процессе межнационального общения для всех членов 
общества и в то же время не разрушает этнокультурной самоидентифика-
ции личности в условиях национально-русского билингвизма. 

Например, с изменением отношения наших соотечественников к своим 
гражданским правам и свободам отчасти стало меняться и смысловое содер-
жание «справедливости». Если в 90-е г. ХХ в. в определении слова «справед-
ливость» встречалась сема «уравнять, материальное равенство», «все отнять 
и поделить», то в настоящее время, как показывают эмпирические исследо-
вания, справедливость все чаще оценивается не властью, а обычными людь-
ми в критериях равенства всех граждан перед законом [13:117]. Эвфемизм 
«вежливые люди» быстро вошел в употребление в значении «вооруженные 
силы РФ» после событий в Крыму. По данным интернет-ресурсов (соглас-
но проведённому РИА Новости исследованию, 2014, 16 мая ), выявлено, 
что сочетание «вежливые люди» в повседневном общении россиян часто 
употребляется в этом смысле. Показательно также смысловое содержание 
выражения дорожная карта (от англ. roadmapping), входящее в широкое упо-
требление (в значениях план мероприятий, сценарий действий).

Выраженные русским языком как культурным кодом духовные цен-
ности, идеи, наполненные смыслами нового времени, не отторгаются (как 
это было свойственно периоду «суверенизации» народов бывшего СССР в 
90-х гг. ХХ в., когда русский язык ассоциировался с «имперским языком» в 
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ряде союзных республик [3:6]), а воспринимаются россиянами, имеющими 
разную этническую принадлежность, но общающимся на одном языке. 

Уместно вспомнить, что в начале ХХI в. многие граждане РФ, го-
воря о себе, уже готовы рассматривать не столько свою этническую 
идентичность, сколько гражданскую – российскую, что, в свою очередь, 
меняет в лучшую сторону их отношение к русскому языку как государ-
ственному [8]. Сложная ментальность и духовное богатство многона-
циональной России, репрезентированные средствами языка межнацио-
нального общения, объединяют наши народы. 

Смыслообразующая функция русского языка становится отчетливо 
осязаемой, когда в условиях ограничения русскоязычного информаци-
онного поля в ближнем и дальнем зарубежье русское слово преодоле-
вает преграды навязываемой лингвистической изоляции таких стран и 
обеспечивает взаимопонимание народов. 

Наконец, смыслообразующая функция русского языка как средства 
межнационального общения позволяет не сгинуть новой мысли на мно-
гочисленных баррикадах заимствований-англицизмов, ибо высказыва-
ние на русском языке может быть понято старшим и юным поколением 
россиян разной национальности, тогда как идея, засоренная иностран-
ными словами, нередко неясна изначально, способна «отпугнуть» даже 
искушенного любителя словесности, столкнувшегося с фейками, фри-
лансерами, флешмобами и т.п.. 

Серьезную тревогу внушает недальновидная языковая политика, 
проводимая отдельными соседними государствами по отношению к рус-
скому языку. Так, Украина, по сути, законодательно ограничила функ-
ционирование русского языка на своей территории, хотя социальная 
потребность народов России и Украины в русском языке как средстве 
общения не только не утрачена, но, напротив, в настоящих условиях 
возрастает. Очевидно, что непростой, порой политически болезненный 
«языковой вопрос» о статусе русского языка как средства межнацио-
нального общения в ближнем зарубежье не должен решаться без учета 
множества объективных факторов, к которым относится фактор обеспе-
чения взаимопонимания на уровне пользования языковыми средствами. 
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А.Б. Михалев

Концептуально-семантическое пространство предлога «за»
Проблема однозначности – многозначности предлогов до сих пор не 

потеряла своей актуальности. Так, А.В. Солоницкий считает, что перво-
образные предлоги однозначны, поскольку «не установлены факторы, 
однозначно определяющие выбор того или иного отдельного значения, 
и нет критериев выделения значений» [1:]. В свою очередь, Л.А. Мило-
ванова, посвятившая свое исследование именно предлогу ЗА, говорит о 
его многозначности, однако в то же время о непересекающихся значениях 
ЗА1, оформляющего винительный падеж, и ЗА2, оформляющего твори-
тельный падеж [2]. Каждый из авторов отстаивает свою позицию, исходя 
из различных избранных оснований: формальных или семантико-грамма-
тических. Однако на сегодняшней повестке дня наиболее актуален ког-
нитивный анализ семантики предлогов, стремящийся «проследить, как 
исходная пространственная схема распространяется («расширяется») на 


