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ДЕРИВАЦИЯ в языкознании, понятие производности языковых единиц от единиц,
признанных за исходные, элементарные, напр.: «решить»→«решение»,
«лисичка»→«лисичка» (о грибе), «Наступило лето» (нейтральный порядок
слов)→«Лето наступило» (экспрессивный порядок слов).
Образование новой единицы называется деривационным процессом. Направление Д.
задаётся средством преобразования. Это может быть словообразоват. формант
(напр., суффикс -ник- в сущ. «лесник»), синтаксич. позиция элемента в конструкции,
порядок слов в предложении, особая грамматич. характеристика словоформы,
семантич. маркер (напр., модальный компонент, категориальное лексич. значение),
просодическое средство языка.
Деривац. процессы определяют все отношения в языке. Различают фонетич. Д. в
морфонологии («снег»→«снежок»), словообразовательную («доярка»→«дояр»),
лексическую («золотые часы»→«золотые руки»), синтаксическую («Волна захлестнула
лодку»→«Лодку захлестнуло волной»), коммуникативно-смысловую, проявляющуюся
на текстовом уровне («Москва всем городам мать»→«Москва – она всем городам
мать»).
При помощи Д. объясняют не только сложно иерархически организованные единицы
совр. языка, но и восстанавливают процессы развития языка в диахронии. Так, напр.,
установлено, что модель предложения «активный субъект+активный глагол»
первична по отношению к модели «неактивный субъект+активный глагол»: «Человек
колет»→«Топор колет».
Исследованием деривац. процессов занимается наука дериватология, основы которой
заложены в трудах М. В. Ломоносова, А. А. Барсова, Н. И. Греча, Ф. И. Буслаева, С. О.

Карцевского. Термин «Д.» введён в 1930-х гг. Е. Куриловичем. Центр. понятие
дериватологии – понятие регулярности деривац. процессов, которая зависит от
содержательных свойств исходной единицы, характера её семантики, от
употребительности средства Д., от типа Д. и системных связей. Языковые единицы
обнаруживают разную способность к процессам преобразования – разную деривац.
продуктивность. Так, образование в рус. яз. существительных адъективного типа
склонения с суффиксом -нич(ий) – со значением «лицо, по роду занятий имеющее
дело с тем, что названо мотивирующим словом» – непродуктивно. Новые слова с этим
суффиксом не образуются; ср. давно возникшее слово «лесничий», историзмы
«сокольничий», «постельничий», «городничий».
В совр. языкознании Д. стала теоретич. и методологич. конструктом для объяснения:
парадигматич. отношений языковых единиц; развития языка как постоянного
процесса означивания; творч. использования языка. Такие науч. направления, как
функциональная когнитивная грамматика, семантич. синтаксис, обращаются к
деривац. схемам для объяснения процессов формирования коммуникативных
стереотипов, способов представления говорящим информации в дискурсе.
Исчисление деривац. отношений в синхронии и диахронии – важный инструмент
создания общей теории языка.
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