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семантическом наполнении вторичных и третичных конструкций.
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Н

а первый взгляд, единицы синтаксического типа, получив новую форму, не привлекаются к дальнейшим эпидигматическим процессам. Однако узуализация новой формы, соединяясь со старой, фактически
приводит к лексикализации новой
формы. Как следствие, происходит ее
семантическое отделение, и устойчивое словосочетание начинает функционировать как лексическая единица.
Словосочетания
английского
языка являются постоянным источником пополнения инновационного
корпуса. Образование слов от словосочетаний реализуется на векторе
интеграции лексического и синтаксического уровней. Действующими
способами денумеральных дериватов
является морфолого-синтаксический
и лексико-морфологический. Стоит
отметить, что многие ученые, которые
изучают вопрос словообразования,
рассматривают оба указанные способы как один. Так, В.В. Виноградов
и Н.М. Шанский именуют его эллиптическим взысканием, А.М. Бабкин
употребляет термин семантическое
намагничивание, В.М. Мокиенко называет данный процесс импликация
устойчивого словосочетания в слово.
А.В. Петров выделяет и окказиональные способы образования, к которым
относятся заменное словообразования,
словообразовательная контаминация
[2; 7; 1; 5; 6].
Производные лексические единицы образуются в пределах таких частей речи как существительное, прилагательное, местоимение, наречие,

глагол и служебные слова. Денумеральные дериваты семантически коррелируют с номинативными единицами - словами и словосочетаниями. В
современном языкознании словосочетания рассматривают как номинативные единицы, которые существуют
для обозначения соответствующих
явлений объективной действительности. Словообразовательная номинация вторичная по своему характеру,
поскольку слова, входящие в состав
словосочетания, имеют в языке статус
средств номинации, но претерпевают
переосмысления и используются в
новой для них функции - самоорганизации. Формирование смысла нового
наименования происходит под непосредственным влиянием содержания
исходного наименования, что детерминирует характер отражения действительности в производной номинации, задавая тот или иной ракурс ее
рассмотрения и тем самым, опосредуя
это изображение [5; 3].
В процессе вторичной косвенной
номинации происходит взаимодействие пяти компонентов: действительности; понятийно-языковой формы ее
отображения; сигнификата исходного
наименование; отнесенности нового
смысла к действительности; языковой
формы в ее вторичной функции номинации [4].
Наряду с первичным (для непроизводных знаков) и вторичным (для
знаков, мотивированных любыми
другими языковыми единицами) способами номинации существует еще
один тип номинации - третичная но-

минация - для характеристики способа отображения действительности
денумеративами, которые образованы
в результате вторичной номинации,
напр.: англ. - оncer, four-th-ly.
Семантика исходных словосочетаний опосредованная значением
имеющихся в ее составе морфем, свидетельствует о том, что они являются
вторичными образованиями. Основа
слов, которая образовалась в результате денумеральной деривации, отсылает к производным словосочетаниям,
которые являются знаками вторичной
номинации, а, следовательно, как однословные, так и многословные номинативные единицы относятся к знакам
третичной номинации.
Главными движущими факторами,
которые постоянно влияют на развитие языка, его эволюцию, являются
как внеязыковые или внешние, так и
внутриязыковые или внутренние факторы. Среди внешних факторов лингвального развития выделяются, прежде всего, социально-исторические,
географические,
демографические,
социолингвистические, культурные и
эстетические аспекты [7].
К внутриязыковым факторам влияния на развитие речи большинство
ученых относят такие, что обусловлены свойствами определенной языковой системы, среди которых выделяют:
- системную организацию языка,
которая базируется на взаимозависимости его элементов;
- тенденции к усложнению, обогащению языковой структуры;
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- стремление к ограничению труда
лингвальной информации;
- тенденцию к интеграции, которая
проявляется одновременно с тенденцией к дифференциации элементов
языка;
- принцип экономии языковой
энергии, лингвальных средств;
- тенденцию к предпочтению более экспрессивным языковым формам.
Объектом лингвальных изменений
выступают все единицы, их отношения, а также правила построения и
применения [4; 7; 8].
Денумеральная деривация выступает как один из источников пополнения существующего словаря,
указывает на объективные законы развития языка, без которых он (язык) не
мог бы в полной мере выполнять свою
коммуникативную функцию. Язык не
располагает значительным количеством выразительных средств, потому
что они ограничены, неполные и недостаточно совершенны. А мышление, в
свою очередь, подвижнее и богаче по
своему содержанию[8].
Сферой возникновения денумеральных дериватов является преимущественно разговорная, диалектная,
профессиональная речь, художественная литература и публицистика, где
постоянно существует потребность
высказаться коротко, остроумно, не
забывая об эмоциях и экспрессии,
напр.: англ. - I’m in the third-to-last
car, leaving the station now. A teen-age
motorcycle accident had almost cost him
an eye. ..., But Midori did not feel like
a one-nighter (Samanta Quinn, p. 213).
Такие единицы - средство информационного воздействия, как на интеллектуальное восприятие слушателя, так
и на его эмоции, психику, призванные
формировать его мировоззренческую
позицию. Денумеральная деривация,
как источник пополнения словаря,
препарируется действием ингерентных законов языка по существующим
моделям.
Лексические единицы, как и все
другие языковые единицы, обязаны
своим рождением и функционированием внеязыковым и внутриязыковым
факторам.
Денумеральные дериваты - специфические лексические единицы.
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В отличие от регулярного словообразования, фразеологическое словообразования является своеобразным,
что
обусловлено
особенностями
структуры и семантики образующих
единиц, вторичных по своей природе
устойчивых сочетаний слов, семантика которых, как правило, не вытекает
из значений отдельных компонентов,
а закреплена за всем высказыванием.
Изучение словообразования выдвигает много новых аспектов раскрытия
природы производного слова.
Семантическая структура денумеральных дериватов отражает становление нумерального корпуса лексики,
изобразительную способность языка,
адаптивные возможности квантитативных единиц.
Пополнение словаря является
главным законом развития любого
языка, без которого он не мог бы
выполнять свою коммуникативную
функцию. Денумеральная деривация
выступает как один из источников
его (словаря) пополнения, создавая
новые словообразовательные цепочки и гнезда. Денумеральный дериват
полностью или частично сохраняет
семантику своей исходной единицы, впитывая в себя квалитативную
и оценочную характеристики, выступает признаком словосочетание,
напр.: англ. - two heads → two-headed
dog; three corners → three-cornered
room; ﬁve years old → ﬁve-year-old
kid; seven storeys → seven-storeyed
building.
Экспрессия, яркость и семантическая разноплановость наследуется
от исходной единицы и развивается в
производной единице.
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