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В  монографии  представлено  синхронное  си-
стемное  описание  процесса  и  результата  ступен-
чатой  транспозиции  языковых  единиц  разной  ка-
тегориальной принадлежности  в межчастеречный 
семантико-синтаксический  разряд  предикативов. 
Выявлены  особенности  межчастеречного  взаимо-
действия языковых единиц при безлично-предика-
тивной транспозиции в количественном аспекте, т.е. 
с  применением  математических  методов  анализа 
фактов переходности и синкретизма, позволяющих 
минимизировать  элемент  субъективизма  в  опре-
делении  этапов  категориальной  трансформации 
слов и словоформ. Основной предмет изучения – 
характер,  типы  взаимодействия,  комбинаторика 
и  пропорция  (удельный  вес)  дифференциальных 
признаков разных частей речи в структуре языко-
вых единиц, представляющих ту или иную степень 
(ступень)  транспозиции  в межкатегориальный  се-
мантико-синтаксический разряд предикативов для 
передачи семантики состояния и / или оценки. 

Осуществлен  разноаспектный  анализ  транс-
позиционного механизма предикативации кратких 
причастий и кратких прилагательных на -о, наре-
чий, существительных и местоимений в русском 
языке: дана история научной разработки пробле-
мы  безлично-предикативной  транспозиции  слов 
и словоформ разных частей речи, определены экс-
тралингвистические и лингвистические причины, 
семантические и морфологические предпосылки, 
синтаксические условия, признаки (изменения на 
уровне лексической и категориальной семантики, 
морфологических  категорий,  лексико-грамма-
тических  разрядов,  парадигматики,  морфемной 
структуры,  лексической  и  синтаксической  соче-
таемости,  синтаксических  функций,  акцентоло-
гических сдвигов и т.п.), ступени (и подступени), 
предел  (с  исчислением  индексов,  указывающих 
на степень соответствия словоформ, занимающих 
ту или иную ступень на шкале переходности, про-
тотипическим представителям как исходных клас-
сов  слов,  т.е.  существительных,  прилагательных, 
наречий и т.п., так и межчастеречного семантико-
синтаксического разряда предикативов). Разрабо-
тана система критериев для разграничения функ-
циональных  и  функционально-семантических 
омонимов, формирующихся в пределах исходных 
лексических единиц, на уровне полисемии, или за 
их пределами, а также синкретичных (периферий-
ных и гибридных) образований, возникших вслед-

ствие ступенчатой предикативации языковых еди-
ниц. Составлен инвентарь слов и словоформ, в той 
или иной степени подвергшихся предикативации 
в русском языке. 

Исследованы случаи взаимодействия несколь-
ких  транспозиционных  процессов  на  уровне  ча-
стей речи и межчастеречных разрядов в структуре 
слов  и  словоформ,  подвергающихся  в  типовых 
контекстах  совмещенной  предикативации,  адъ-
ективации,  адвербиализации,  интеръективации, 
прономинализации,  модаляции  и  др.  Выявлена 
комбинаторика  и  удельный  вес  дифференциаль-
ных  признаков  взаимодействующих  частей  речи 
в  структуре  кратких  форм  причастий,  представ-
ляющих разные этапы предикативации, а также – 
иногда  –  адъективации  путем  индексирования 
степени  их  соответствия  тем  или  иным  классам 
слов; определена комбинаторика дифференциаль-
ных  признаков  взаимодействующих  частей  речи 
в структуре местоимений-существительных и ме-
стоимений-наречий,  манифестирующих  разные 
ступени предикативации; установлена комбинато-
рика и удельный вес дифференциальных призна-
ков взаимодействующих частей речи в структуре 
кратких  прилагательных  и  наречий,  представля-
ющих  разные  этапы  предикативации,  а  также  – 
иногда  –  интеръективации,  прономинализации, 
модаляции путем индексирования степени их со-
ответствия  разным  классам  слов;  выявлена  ком-
бинаторика  и  удельный  вес  дифференциальных 
признаков  взаимодействующих  частей  речи 
в  структуре  существительных,  представляющих 
разные  ступени  предикативации,  а  также  –  ино-
гда – интеръективации и адвербиализации (в зоне 
гибридности)  путем  индексирования  степени  их 
соответствия разным классам слов. 

В  решении  исследовательских  задач  ис-
пользованы разные методы анализа материала: 
структурно-семантический метод;  оппозицион-
ный метод  (с  графическим представлением ре-
зультатов  исследования  в  каждом  конкретном 
случае  на  шкале  предикативной  транспозиции 
кратких  страдательных  причастий  и  кратких 
прилагательных на  -о,  существительных, наре-
чий и т.д.); метод индексации. 

Результаты  исследования  могут  найти  при-
менение  в  разработке  общей  теории  частей  речи 
и  синкретизма;  при  создании  транспозиционной 
грамматики  современного  русского  языка;  в  лек-
сикографической практике: при написании разных 
типов словарей – толковых, грамматических, сло-
вообразовательных,  синонимов,  омонимов  и  др.; 
в  вузовском  и  школьном  преподавании  курсов 
грамматики русского языка, спецкурсов по теории 
переходности и синкретизма в системе частей речи.

Книга предназначена для лингвистов: науч-
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Издание осуществлено при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (про-
ект № 16-04-16088д).


