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MATERIALS OF CONFERENCE
В Лекции 11 рассматриваются связи функ-

ционирования библейских фразеологизмов ан-
глийского языка как признак системности.

В конце каждой лекции представлен список 
литературы, состоящий из двух частей: раздел 
основной литературы и раздел дополнительной 
литературы. В состав основной литературы 
включены те материалы, которые рекомендуют-
ся слушателям и читателям для подробного и 
глубокого ознакомления с целью максимально-
го проникновения в проблематику данной лек-
ции. В раздел дополнительной литературы 
включены работы – статьи, монографии авторе-
фераты диссертаций, – которые так или иначе 
были использованы при подготовке каждой 
конкретной лекции, упоминаются или цитиру-
ются в тексте лекции, представляют значитель-
ный интерес, но не являются необходимо обяза-
тельными по данному вопросу, и поэтому реко-
мендуются слушателям и читателям для фа-
культативного ознакомления. 

Помимо этого в конце книги помещен спи-
сок литературы по всему курсу, который вклю-
чает в себя издания, использованные мною при 
написании предлагаемого курса. Преподавате-
лям, читающим курс лекций, я бы, конечно, по-
рекомендовала познакомиться, со всеми изда-
ниями, указанными в библиографии, тем более 
что это далеко не полный список работ, которые 
следовало бы иметь в виду каждому, кто зани-
мается проблемами общей и сопоставительной 
фразеологии.

Данный курс включает одиннадцать лек-
ций, что составляет оптимальное количество 
для одного семестра: 10-15 лекций в зависимо-
сти от конкретного учебного плана. Логика сле-
дования лекционного материала и его изложе-
ния такова, что границы между лекциями ока-
зываются достаточно гибкими и могут слегка 
сдвигаться в ту или иную сторону, что позволя-
ет укомплектовывать наполнение конкретной 
лекции по своему усмотрению. Лекционный 
курс предполагает обязательное сопровождение 
в виде семинарских и практических занятий.

Издание адресовано студентам 3-4 курсов, 
обучающимся по программе бакалавриата и 
студентам-магистрантам 1-2 курсов, обучаю-
щимся по специальности 035700.62 – «Лингви-
стика», 033000.62 – «Культурология» и 033300.62 
– «Религиоведение» и избравшим дисциплину 
по выбору (ДПП.В.03) – «Фразеология совре-
менного английского языка», а также лингви-
стам, филологам, аспирантам и докторантам и 
другим специалистам по фразеологии и сема-
сиологии. 

В заключение хочу выразить надежду, что 
данная книга послужит добрую службу и моим 
коллегам, преподающим общую и английскую 
фразеологию, и студентам, которые не только 
хотят успешно сдать экзамен, но и стремятся 
стать настоящими исследователями.
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В монографии исследуется проблема сту-
пенчатой интеръективной транспозиции слов и 
словоформ разных частей речи в аспекте теории 
переходности и синкретизма. Выявлены линг-
вистические и экстралингвистические причины, 
формы, семантические и морфологические 
предпосылки, синтаксические условия, призна-
ки (изменения на уровне лексической и обще-
грамматической семантики, морфологических 
категорий, парадигматики, морфемной структу-
ры, валентности, синтаксических функций, фо-
нетических особенностей), типы, основные эта-
пы и предел, индексы интеръективации суще-
ствительных, местоимений, глаголов, наречий и 
частиц в русском языке 

С использованием методики оппозиционно-
го анализа и индексации определена степень со-
ответствия синкретичных (периферийных и ги-
бридных) словоформ прототипическим пред-
ставителям исходного и конечного звеньев шка-
лы переходности.

Проведен комплексный анализ функцио-
нальных и функционально-семантических омо-
нимов, а также синкретичных образований, в 
разной пропорции и комбинаторике совмещаю-
щих в своей структуре свойства глаголов, суще-
ствительных, наречий, местоимений-числитель-
ных, частиц, с одной стороны, и междометий – с 
другой. Просчитаны индексы интеръективации 
(а в ряде случаев и параллельной вербализации 
и прономинализации) для отдельных групп пе-
риферийных существительных, наречий, глаго-
лов; гибридных, глагольно-междометных, суб-
стантивно-междометных, адвербиально-междо-
метных образований, а также периферийных и 
ядерных (типичных) отглагольных, отсубстан-
тивных и отнаречных междометий. 

Охарактеризованы синкретичные структу-
ры, находящиеся в зоне одновременного притя-
жения нескольких частей речи – глаголов, суще-
ствительных, наречий (в том числе и в функции 
категории состояния), местоимений-числитель-
ных, частиц и междометий. Выявлены семанти-
ческие типы императивных ситуаций, в реали-
зации которых принимают участие слова, в той 
или иной мере подверженные категориальной 
трансформации в междометия. 

Исследование процесса интеръективации (и 
параллельно протекающих с ним иногда про-
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цессов вербализации, предикативации, проно-
минализации, партикуляции) слов и словоформ 
разных частей речи позволило выявить ступен-
чатый характер их категориального преобразо-
вания, представив результаты анализа графиче-
ски, в виде соответствующих шкал интеръекти-
вации, где отмечены и звенья, фиксирующие 
взаимодействие в словоформе признаков не-
скольких классов слов. 

Разработана система критериев для разгра-
ничения омонимов, возникших вследствие функ-
циональной и функционально-семантической 
транспозиции языковых единиц в междометия, а 
также разных типов синкретичных, гетероген-
ных речевых структур, находящихся в зоне одно-
временного притяжения нескольких частей речи 
– наречий, существительных, междометий, гла-
голов, местоимений-числительных и др. 

Составлен инвентарь образований, в той 
или иной мере подвергшихся интеръективации. 
Предложенная модель комплексного анализа 
интеръективации в динамическом и статиче-
ском аспектах может найти применение в раз-
работке общей теории частей речи и синкретиз-
ма; при создании транспозиционной граммати-
ки русского языка. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в лексикографической практике: 
при написании разных типов словарей – толко-
вых, грамматических, словообразовательных, 
синонимов, антонимов, омонимов, и др.; в ву-
зовском и школьном преподавании курсов 
грамматики русского языка, спецкурсов по тео-
рии переходности и синкретизма в системе ча-
стей речи. 

Книга предназначена для лингвистов: науч-
ных работников, преподавателей высшей шко-
лы, учителей-словесников и студентов.
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В монографии исследуется проблема про-
номинальной транспозиции словоформ разных 
частей речи в свете теории синкретизма. Пока-
заны предпосылки, признаки и ступени функ-
циональной и функционально-семантической 
прономинализации лингвистических единиц. 
Охарактеризованы типы гетерогенных рече-
вых образований, находящихся в зоне притя-
жения нескольких семантико-грамматических 
классов слов.

Книга состоит из предисловия, пяти глав, 
заключения, списка литературы и приложения, 
в котором дан сокращенный перечень слов и 
словоформ, в той или иной степени подверг-
шихся прономинализации в современном рус-
ском языке. В предисловии даются самые об-
щие сведения о работе – ее актуальности и но-
визне, объекте, цели и задачах исследования, 
методах анализа синкретичного материала и др. 
Первая глава содержит краткий аналитический 
обзор литературы по теме исследования. Выяв-
лению предпосылок прономинализации слов и 
словоформ разных частей речи посвящена вто-
рая глава. Признаки трансформации лингвисти-
ческих единиц в местоимения охарактеризова-
ны в третьей главе. В четвертой главе подробно 
рассматриваются ступени прономинальной 
транспозиции слов и словоформ разной часте-
речной принадлежности. В пятой главе произ-
водится комплексный анализ прономинализи-
рованных словоформ. Итоги работы подводятся 
в заключении.

Объектом анализа в монографии являются 
конструкции с прономинализированными и 
прономинализирующимися существительными, 
прилагательными, числительными, глаголами 
(причастие, императив), наречиями, извлечен-
ные методом сплошной выборки из произведе-
ний современной художественной прозы. Кар-
тотека примеров насчитывает свыше 10 000 
единиц (словоупотреблений).

Целью работы является разноаспектный син-
хронный анализ процесса прономинализации в 
современном русском языке и корпуса синкре-
тичных слов и словоформ, манифестирующих 
разную степень транспозиции в местоимения.

В соответствии с данной целеустановкой 
решаются следующие задачи: 1) дается краткая 
история научной разработки проблемы проно-
минализации в русистике; 2) выявлены семан-
тические, морфологические, синтаксические 
предпосылки транспозиции слов и словоформ 
разной частеречной отнесенности в местоиме-
ния; 3) определены признаки функциональной и 
функционально-семантической прономинализа-
ции языковых единиц в речи (изменения на 
уровне их лексического и грамматического зна-
чений, морфологических категорий, лексиче-
ской и синтаксической сочетаемости, морфем-
ной структуры и пр.); 4) установлены степени 
(ступени, звенья) частеречной транспозиции от-
дельных групп слов в местоимения с использова-
нием методики оппозиционного анализа; 5) оха-
рактеризованы типы речевых образований, за-
нимающих разные места в зонах синкретизма и 
испытывающих одновременное воздействие со 
стороны нескольких частей речи (например, пе-
риферийные глаголы завались, хватит / хвата-
ет, употребляющиеся в местоименно-числи-
тельной функции; краткие прилагательные пол-
но и др.; существительные тьма, пропасть, без-


