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Настоящая статья посвящена описанию некоторых редуцированных форм частотных слов, которые в ряде их употреблений в повседневной речи утрачивают (полностью или частично) лексическое значение и приобретают прагматическое. Таким образом прослеживаются этапы перехода редуцированных форм «из речи в язык». На пути к получению лексикографической фиксации та или иная
речевая единица должна пройти несколько этапов изменения: фонологическое, семантическое, прагматическое и др. Процессы десемантизации единицы или «вымывания» семантики, а также ее ресемантизации расширяют круг контекстов, в которых она может функционировать, в результате чего
может измениться и частеречная принадлежность слова. Приобретая новую семантику, прагматику и
просодику, а также синтаксическую независимость, отдельные лексемы переходят на коммуникативно-прагматический уровень языка и иногда становятся сугубо прагматическими единицами. Таким
образом, процессы десемантизации, ресемантизации и прагматикализации могут привести к возникновению новой самостоятельной единицы.
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The article describes some of reduced forms of frequently used words, which lose their lexical meaning (in whole or in part) and attain pragmatic meaning in some of their everyday speech usages. Thus we can
trace the stages of the transition of reduced forms «from speech to language». On the way to lexicographic
fixation, a speech unit should undergo several stages of change: phonological, semantic, pragmatic, etc. The
processes of its desemantisation or «semantic bleaching», as well as its resemantisation broaden the scope of
the contexts in which it can function. As a result, the part of speech, which the word belongs to, can change
as well. Acquiring new semantics, pragmatics, prosody and syntactic independency, some lexical units transit to the pragmatic communicative level of the language and might become solely pragmatic units. Hence the
processes of desemantisation, resemantisation and pragmaticalisation can lead to the emergence of an entirely new word.
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