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В работе представлен фрагмент описания одной из ступеней модаляции финитных глаголов совер-
шенного вида в форме причастного пассива. В центре внимания – форма аналитического пассива глагола 
с отрицанием «не исключено», эксплицирующая зону гибридных, глагольно-модальных структур на шкале 
переходности. Определены семантико-грамматические признаки гибридов (на примере «не исключено»), 
обнаруживающих разную степень соответствия, с одной стороны, ядерным глаголам, а с другой – вводно-
модальным словам и выражениям. Применение метода оппозиционного анализа и индексации позволило 
выявить, что степень модаляции гибрида «не исключено», представляющего в бессоюзном сложном пред-
ложении зону промежуточных, глагольно-модальных структур [на шкале переходности: подступень: аб 1 / 
г(лаг) м(од) 1], определяется пропорцией дифференциальных признаков прототипических представителей 
исходного и конечного пунктов межкатегориальной транспозиции в их структуре. Удельный вес призна-
ков ядерных финитных глаголов совершенного вида в форме причастного пассива и ядерных отглагольных 
вводно-модальных единиц представляет следующую картину: гибрид «не исключено» обнаруживают 52 % 
соответствия (сходства и различия) свойствам ядерных глаголов совершенного вида в форме причастного 
пассива («исключено») и 27 % соответствия свойствам ядерных отглагольных модалятов (типа «кажись», 
«пожалуй»). Установлена структурно-семантическая корреляция между двумя типами гибридных структур, 
продуцируемых функциональной транспозицией языковых единиц из финитных глаголов в межчастереч-
ный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов и выражений. Результаты исследования мо-
гут быть использованы при создании транспозиционной грамматики русского языка.
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Функциональная транспозиция языко-
вых единиц из разных частей речи, в том 
числе из глагольного класса в межкатего-
риальный, семантико-синтаксический раз-
ряд вводно-модальных слов и выражений, 
имеет ступенчатую природу и предел в виде 
грамматических и / или лексико-граммати-
ческих омонимов [1]. Основные этапы мо-
даляции финитных глаголов СВ в форме 
причастного пассива (исключено), фикси-

руемые в типовых контекстах, можно пред-
ставить графически на шкале переходности:  
А / Г(лаг) (ядро финитных глаголов в фор-
ме причастного пассива) --> Аб / Г(лаг) 
м(од) (периферия финитных глаголов) --> 
аб / г(лаг) м(од) [зона гибридных, глаголь-
но-модальных структур с двумя подступе-
нями: аб 1 / г(лаг) м(од) 1 --> аб 2 / г(лаг) 
м(од) 2 --> аБ / г(лаг) М(од) (периферия 
отглагольных вводно-модальных единиц). 
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Стадия периферии вводно-модальных слов 
и выражений является пределом функци-
ональной модаляции финитного глагола 
в форме причастного пассива с отрицанием 
не исключено. 

Цель работы – исследование особенно-
стей реализации ступени аб / г(лаг) м(од) 
на шкале модаляции, которой соответству-
ют типовые контексты употребления ги-
бридной, глагольно-модальной структуры 
не исключено, синтезирующей в опреде-
ленной пропорции признаки исходных гла-
голов и производных вводно-модальных 
слов и выражений. Синкреты такого типа 
реализуют потребность человека в эконом-
ном выражении сложных мыслей и чувств: 
«совмещение в одной языковой единице 
нескольких значений позволяет в более 
компактной форме передать большее коли-
чество информации» [2, с. 82]. Будучи свя-
заны с дискурсивным пластом лексики, они 
обогащают языковые и речевые средства 
выражения позиции субъекта модуса в акте 
коммуникации [3–5].

Применение методики оппозиционного 
анализа и приема индексации позволило вы-
явить, что зона гибридности представлена 
двумя типами контекстов с отсутствующим 
подлежащим / дополнением, демонстри-
рующими соответственно две подступени:  
аб 1 / г(лаг) м(од) 1 и аб 2 / г(лаг) м(од) 2:

(1) Типовые контексты, эксплициру-
ющие подступень аб 1 / г(лаг) м(од) 1 на 
шкале переходности, включают в себя бес-
союзные сложные предложения с поясни-
тельными отношениями между предикатив-
ными частями. Сам гибрид не исключено  
(≈ ʻвозможно’) употребляется препозитив-
но в качестве главного члена первой не-
полной двусоставно-односоставной (без-
личной) предикативной части бессоюзного 
сложного предложения, отделяемого от вто-
рой части знаком «двоеточие». Первая пре-
дикативная часть бессоюзного сложного 
предложения эксплицирует модусную рам-
ку (гибрид не исключено), при помощи ко-
торой субъект модуса оценивает какое-либо 
сообщение (во второй предикативной ча-
сти) как возможное. Напр.:

(1.1.) Вполне возможно, что за нами 
все-таки следили. И, не исключено: у неко-
торых начинала оживать – робко, остров-
ками – прежняя память (В. Лазарчук, 
М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ).

В таких случаях синтаксически незаме-
щенная позиция подлежащего / дополнения 
в первой части бессоюзного сложного пред-
ложения восполняется отдельной предика-
тивной единицей: …у некоторых начинала 
оживать – робко, островками – прежняя 
память.

(2) Типовые контексты, отражающие 
подступень аб 2 / г(лаг) м(од) 2 на шка-
ле переходности, представляют собой ги-
бридный тип конструкции, совмещающий 
свойства бессоюзных сложных предложе-
ний и простых предложений, осложненных 
обособленными вводно-модальными кон-
струкциями. Гибрид не исключено употре-
бляется в препозиции со значением оценки 
сообщаемого как возможного, отделяясь от 
последующей части высказывания запятой. 
Как и в предыдущем случае, сферы модуса 
и диктума синтаксически разделены. Напр.: 

(2.1.) Не исключено, они хранят здесь 
оружие или наркотики… (М. Баконина. 
Школа двойников).

Одно из важнейших отличий типовых 
контекстов, манифестирующих две рас-
сматриваемые подступени гибридности на 
шкале модаляции не исключено, от контек-
стов с периферийным глаголом (не исклю-
чено) состоит в отсутствии у последних 
формально-грамматического средства связи 
(союз что) с последующей частью выска-
зывания; ср.: не исключено, что…

Индекс модаляции гибридов [на подсту-
пенях аб 1 / г(лаг) м(од) 1 и аб 2 / г(лаг) 
м(од) 2)] включает в себя, как и в других 
случаях, два показателя: х1, х2, которые 
определяются пропорцией дифференци-
альных признаков ядерных, прототипиче-
ских глаголов и вводно-модальных единиц 
в структуре анализируемых словоформ.

Поскольку синтаксические условия реа-
лизации этих двух типов гибридов неодина-
ковы, необходимо отдельно просчитывать 
индексы соответствия их признаков при-
знакам ядерных представителей исходного 
и конечного звеньев модаляции. 

В дальнейшем мы сосредоточим вни-
мание на исчислении индексов модаляции 
гибрида не исключено, представляющего 
подступень аб 1 / г(лаг) м(од) 1 на шкале 
переходности.

Признаки, сближающие глагольно-мо-
дальную структуру с отрицанием не исклю-
чено [Не исключено: к вечеру будет резкое 
похолодание] с ядерными глаголами СВ 
в форме причастного пассива [К вечеру не 
исключено резкое похолодание: Б / Г(лаг)], 
таковы: а) предикативная (финитная) фор-
ма репрезентации глагольной лексемы (ис-
ключить); наличие краткого причастия ис-
ключено и вспомогательного глагола быть 
(представленного синтаксическим нулем) 
как компонентов аналитической формы 
пассива СВ; не исключено – предикативный 
репрезентант глагола; 1 балл; б) лексиче-
ское (стативное) значение глагола (1 балл); 
в) категориальное значение двух частей 
речи – глагола (основное действие) и при-
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лагательного (признак предмета – в кратком 
причастии как компоненте аналитического 
пассива); ср. значение второстепенного дей-
ствия у полного страдательного причастия 
в синкретичной функции атрибута и вто-
ростепенного сказуемого: В голосовании 
приняли участие кандидаты в члены ко-
манды, не исключенные из общего списка) 
(2 балла); г) принадлежность к акциональ-
ному разряду глагольной лексики (обще-
результативный способ действия) (1 балл); 
д) принадлежность к 4-му продуктивному 
морфологическому классу (1 балл); е) отне-
сенность к подклассу прямопереходных гла-
голов [глагольный показатель переходности 
у страдательных причастий синтаксически 
не маркирован в виде прямого дополне-
ния] (1 балл); ж) наличие грамматической 
категории вида (в форме СВ: 1 балл); з) на-
личие грамматической категории залога 
(с фиксированной в гибриде формой пас-
сива: 1 балл) [В расчет принимаются лишь 
те формы категорий, в которых финитный 
глагол транспонируется в разряд вводно-
модальных единиц]; и) наличие граммати-
ческой категории наклонения (с фиксиро-
ванной в гибриде формой индикатива; ср. 
оппозицию рядов форм индикатива (было 
исключено, исключено, будет исключено); 
конъюнктива (было бы исключено); импе-
ратива (пусть будет исключено); 1 балл]; 
й) наличие грамматической категории аб-
солютного времени [с фиксированной 
в гибриде формой перфекта; ср. формы 
перфекта (Это предложение из плана ис-
ключено), претерита (было исключено) и бу-
дущего времени (будет исключено); но: Не 
исключено: … 1 балл); к) наличие грамма-
тической категории лица (с фиксирован-
ной в гибриде формой 3-го лица нулевого 
вспомогательного глагола (исключено: …); 
ср. оппозицию форм лица у ядерного гла-
гола СВ в форме пассива: буду / будешь / 
будет / исключен; 1 балл; л) наличие грам-
матической категории рода (с фиксирован-
ной в гибриде формой среднего рода; ср.: 
такой ход (конфигурация, предложение) 
исключен, -а, -о – мужск., женск., средн. 
род.; но: Не исключено: … – только ср. род: 
1 балл); м) наличие грамматической кате-
гории числа (с фиксированной в гибриде 
формой ед. числа: 1 балл; н) наличие ком-
плексной парадигмы, т.е. системы форм 
(1 балл); о) наличие флексий, выражающих 
грамматические признаки прилагательно-
го (1 балл); п) графический облик флексий 
(как у существительных), представленных 
одной буквой или без букв – при нулевой 
флексии (ср.: исключен-, -а, -о, -ы и (не) ис-
ключено: … ; 1 балл); р) морфемная струк-
тура: членимость / нечленимость основы 

на морфы; ср. членимые основы у ядерного 
глагола и гибрида: (Это не) ис-ключ-ен-о; 
(не) ис-ключ-ен-о: …) (1 балл); с) графиче-
ский облик грамматического суффикса, об-
разующего краткое причастие в структуре 
аналитического пассива глагола СВ (ен-, 
-н- : с одним -н-); ср. суффикс полных стра-
дательных причастий типа неисключенный 
(-енн-, -нн-: с двумя-н-): (не) исключено; см. 
также: (не в обиду будет) сказано (1 балл); 
т) употребление в синтаксической позиции 
главного, первичного предиката переход-
ного двусоставно-односоставного предло-
жения; ср.: Ни одно из высказанных пред-
ложений не исключено из плана работ [А / 
Г(лаг)] и Не исключено: к вечеру станет 
значительно холоднее [аб 1 / г(лаг) м(од) 1] 
(1 балл); у) использование в двусоставном / 
односоставном (безличном) предложении 
(1 балл). В целом с ядром глаголов гибрид 
не исключено сближают 21 интегральный 
признак, что соответствует в процедуре ин-
дексации 21 баллу. 

Отграничивают глагольно-модальное 
образование не исключено (на подступе-
ни гибридности аб 1 / г(лаг) м(од) 1) от 
ядерных глаголов такие признаки, как 
а) фиксированная форма страдательного 
залога (нет формы действительного зало-
га; 1 балл); б) фиксированная форма ин-
дикатива (нет форм конъюнктива и импе-
ратива; 2 балла); в) фиксированная форма 
перфекта (нет форм претерита и футуру-
ма; 2 балла); г) фиксированная форма 3-го 
лица (нет форм 1-го и 2-го лица; 2 балла); 
д) фиксированная форма ед. числа (нет фор-
мы множ. числа; 1 балл); е) фиксированная 
форма среднего рода (нет форм мужского 
и женского рода; 2 балла); ж) флексия -о, 
эксплицирующая «пустые», десемантизо-
ванные формы среднего рода и единствен-
ного числа в конструкции с отсутствующим 
подлежащим / дополнением в переходной 
двусоставно-односоставной (безличной) 
конструкции; 1 балл; з) меньшее количе-
ство форм в комплексной парадигме (за 
счет фиксированного употребления форм 
словоизменительных категорий залога, на-
клонения, времени, лица, числа и рода); 
1 балл; и) употребление в первой предика-
тивной части бессоюзного сложного пред-
ложения, имеющей признаки неполного 
двусоставно-односоставного предложения 
с синтаксически незамещенной позицией 
подлежащего / дополнения и формально-
грамматически не связанной при помощи 
союза (что) с последующей предикативной 
частью бессоюзного сложного предложе-
ния, выражающего пояснительные отно-
шения между частями с графической экс-
пликацией в виде знака «двоеточие»; 1 балл 
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(ср. перифериный глагол с отрицанием: Не 
исключено, что…); й) фиксированное упо-
требление с отрицательной частицей «не», 
обусловливающее модальную семантику 
возможности чего-либо; 1 балл; к) преиму-
щественно абсолютивное употребление, т.е. 
без присловных и предложенческих связей 
с какими бы то ни было объектными, субъ-
ектными и обстоятельственными компо-
нентами, в том числе с подлежащим и де-
терминантами (5 баллов). [Не заполненная 
в первой предикативной части бессоюзного 
сложного предложения позиция подлежа-
щего восполняется синтаксически – вто-
рой предикативной частью; ср.: К вечеру не 
исключено похолодание и Не исключено: 
к вечеру станет значительно холоднее.] 
В целом отличие гибрида с отрицанием (не 
исключено) от ядерного глагола в форме 
причастного пассива (исключено) оценива-
ется в 19 баллов.

Подобно периферийному глаголу СВ 
в форме причастного пассива (не исключе-
но) гибрид не исключено обладает ущербной 
парадигматикой, поскольку формы его гла-
гольных категорий, сохраняющие грамма-
тические значения, характеризуются жестко 
фиксированным употреблением. Кроме того, 
типичным для рассматриваемого гибрида 
является использование без зависимых слов 
в первой части бессоюзной сложной кон-
струкции с пояснительными отношениями. 

В итоге первый индекс модаляции, ука-
зывающий на степень соответствия диф-
ференциальных признаков гибрида (не ис-
ключено) [на подступени аб 1 / г(лаг) м(од) 
1] дифференциальным признакам ядерного 
глагола СВ в форме причастного пассива 
(исключено), может быть установлен по 
следующей схеме:

х1 [не исключено: аб 1 / г(лаг) м(од) 1] = 

= 
21

21 19+
 = 

21
40

 ≈ 0,52 (52 %).

Второй индекс функциональной мода-
ляции гибрида не исключено указывает на 
степень соответствия его дифференциаль-
ных признаков соответствующим призна-
кам ядерных вводно-модальных слов типа 
пожалуй, кажись, сформировавшихся в ре-
зультате функционально-семантической 
модаляции финитных глаголов в форме им-
ператива (Не прячься, кажись всем --> Он, 
кажись, уже приходил; Пожалуй сюда, 
к нам! --> Его, пожалуй, не переубедить).

К общим с ядерными вводно-модаль-
ными словами и выражениями [ступень Б / 
М(од)] типа пожалуй у гибрида не исключе-
но [ступень аб 1 / г(лаг) м(од) 1] относятся 
такие характеристики, как а) категориаль-

ное субъективно-модальное значение (про-
блематической достоверности) (1 балл); 
б) употребление в предложении, где модус-
ная рамка (в данном случае – гибрид не ис-
ключено) и пропозиция (оцениваемое субъ-
ектом модуса сообщение) синтаксически 
разделены; оценку говорящим сообщаемо-
го (пропозиции) в аспекте предположения, 
допущения эксплицирует гибрид в первой 
предикативной части бессоюзной сложной 
конструкции (не исключено: … – модус), 
а сама оцениваемая ситуация – во второй 
предикативной части, реализующей от-
ношение пояснения (…к вечеру сильно 
похолодает – диктум); ср. также деление 
на модус и диктум простого осложненно-
го предложения с периферийным вводно-
модальным выражением не исключено на 
базе глагола с отрицанием исключить, не 
нарушающего смыслового тождества лек-
семы исключить: К вечеру, не исключено, 
сильно похолодает; а также с ядерным от-
глагольным вводно-модальным словом по-
жаловать, функционирующим как лекси-
ко-грамматический омоним за пределами 
лексемы пожаловать: К вечеру, пожалуй, 
станет еще холоднее (1 балл); в) отсут-
ствие изменяемости по каким-либо кате-
гориям (1 балл). Всего, таким образом, 
у анализируемого гибрида и ядерных от-
глагольных модалятов три интегральных 
признака, что соответствует трем баллам 
в процедуре индексации. 

К признакам ядерных вводно-модаль-
ных единиц (типа кажись, пожалуй), от-
сутствующим у гибридных, глагольно-
модальных структур (Не исключено: …), 
относятся: а) омонимичное лексическое 
значение, функционирующее за предела-
ми исходной глагольной лексемы [ср.: Не 
исключено: к вечеру похолодает (гибрид 
с отрицанием, реализующий стативное 
лексическое значение глагола исключить) 
и Пожалуй, тепла уже ожидать не сто-
ит (отглагольное ядерное вводно-модаль-
ное слово, употребляющееся за пределами 
семантической зоны глагольной лексемы 
пожаловать); 2 балла]; б) синтаксическая 
обособленность; 1 балл; в) отсутствие спо-
собности к употреблению в качестве пре-
диката первой предикативной части бес-
союзного сложного предложения; 1 балл; 
г) факультативный характер препозитив-
ного употребления по отношению к оце-
ниваемой пропозиции (ср. гибрид: Не ис-
ключено: к вечеру потеплеет и ядерный 
отглагольный модалят: Пожалуй, где-то 
мы уже встречались / Мы, пожалуй, где-
то уже встречались / Мы где-то, пожалуй, 
уже встречались); 1 балл; д) затемненный 
характер морфемной структуры прототи-
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пического модалята, вызванный процессом 
неполного опрощения (ср.: пожалуй и не ис-
ключено:…); 1 балл; е) функция вводности, 
сопровождаемая особым интонационным 
рисунком фразы; 1 балл; ж) интродукция 
(включение) как способ связи вводно-мо-
дальной единицы с остальной частью вы-
сказывания; 1 балл. 

С учетом сказанного отличие ядерно-
го отглагольного вводно-модального слова 
типа пожалуй от гибрида с отрицанием не 
исключено может быть оценено в 8 баллов.

В целом же степень соответствия (сход-
ства и различия) признаков гибрида не ис-
ключено признакам ядерных отглагольных 
модалятов (пожалуй, кажись и т.п.) может 
быть установлена по формуле

х2 [не исключено: аб 1 / г(лаг) м(од) 1] = 

= 
3

3 8+
 = 

3
11

 ≈ 0,27 (27 %).

Проведенные подсчеты свидетельству-
ют о том, что степень модаляции гибрида 
не исключено, эксплицирующего в бес-
союзном сложном предложении зону про-
межуточных, глагольно-модальных струк-
тур [на шкале переходности: подступень:  
аб 1 / г(лаг) м(од) 1], определяется про-
порцией дифференциальных признаков 

прототипических представителей исходно-
го и конечного звеньев транспозиции в их 
структуре. Удельный вес признаков ядер-
ных финитных глаголов СВ в форме при-
частного пассива и ядерных отглагольных 
вводно-модальных единиц представляет 
следующую картину: гибрид не исключе-
но: …обнаруживают 52 % соответствия 
(сходства и различия) свойствам ядерных 
глаголов СВ в форме причастного пассива 
(исключено) и 27 % соответствия свойствам 
ядерных отглагольных модалятов (типа ка-
жись, пожалуй). 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00013.
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