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В работе представлен новый подход к исследованию транспозиционных процессов на уровне частей 
речи и межчастеречных семантико-синтаксических разрядов слов и выражений, основывающийся на учете 
количественных степеней их модаляции, предикативации и т.п. Изложены результаты количественного ана-
лиза зоны гибридных структур, эксплицирующих сложный набор признаков, связанных с кратким прилага-
тельным и вводно-модальным словом. На примере адъективной словоформы «вероятно» показаны степени 
соответствия гибридов, выступающих в первой предикативной единице бессоюзного сложного предложе-
ния с пояснительными отношениями, прототипическим кратким прилагательным и прототипическим вво-
дно-модальным словом. Применение метода оппозиционного анализа и индексации позволило установить, 
что степень модаляции гибридной, адъективно-модальной структуры «вероятно», эксплицирующей первую 
подступень зоны гибридности [к(ратк) п(рил) м(од) 1] на шкале переходности, определяется пропорци-
ей дифференциальных признаков в ее структуре ядерных представителей исходного и конечного звеньев 
транспозиции. Гибрид «(вполне) вероятно» демонстрирует 71 % соответствия (сходства и различия) ядер-
ному краткому прилагательному «вероятно» и 27 % соответствия ядерному отадъективному вводно-модаль-
ному слову «конечно». Результаты исследования могут найти применение в дальнейшей разработке теории 
частей речи и межчастеречных семантико-синтаксических разрядов предикативов со значением состояния 
и/или оценки и вводно-модальных слов и выражений, а также при создании транспозиционной грамматики 
русского языка.
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Одной из важнейших задач современ-
ной лингвистики является исследование по-
граничных, переходных явлений на разных 
уровнях языковой системы, в том числе свя-
занных с транспозиционными преобразо-
ваниями слов и словоформ [1, с. 237–245]. 
Проблема транспозиции и синкретизма 
в грамматическом строе языка неоднократ-
но была предметом обсуждения в работах 
российских и зарубежных исследовате-
лей [2, с. 339–353]. Актуальность этой про-

блематики обусловлена необходимостью 
исследования механизма взаимодействия 
грамматического и лексического в струк-
туре слов и словоформ, подвергающихся 
тем или иным видам трансформационных 
преобразований на уровне частей речи 
и межчастеречных разрядов предикативов 
со значением состояния и/или оценки и вво-
дно-модальных компонентов высказывания. 

Новый подход к исследованию транс-
позиционных процессов в грамматиче-
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ском строе языка базируется на учете 
количественных степеней соответствия мо- 
далятов исходному и конечному звеньям 
межкатегориальной транспозиции. Данный 
подход позволяет минимизировать элемент 
субъективизма в оценке грамматически 
противоречивого материала, т.е. погранич-
ных (периферийных и гибридных) явлений 
в системе частей речи и межчастеречных 
семантико-синтаксических разрядов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целью работы является исследование 
степеней соответствия дифференциаль-
ных признаков гибридных, адъективно-
модальных структур признакам исходным 
ядерных кратких прилагательных и произ-
водных ядерных вводно-модальных слов 
и выражений. Благодаря синкретичным об-
разованиям типа вероятно, обогащающим 
дискурсивный пласт лексики русского язы-
ка [3–4], можно экономно выражать слож-
ный комплекс мыслей, определяющих пози-
цию субъекта модуса в высказывании. Как 
отмечает Ю.Л. Воротников, «…совмещение 
в одной языковой единице нескольких зна-
чений позволяет в более компактной форме 
передать большее количество информа-
ции» [5, с. 82]. Материалом для настояще-
го исследования послужили предложения 
с гибридами, извлеченные методом сплош-
ной выборки из Национального корпуса 
русского языка. В работе использованы 
методы оппозиционного анализа (со шка-
лой переходности), индексации, элементы 
дистрибутивного, трансформационного 
и компонентного анализа, лингвистический 
эксперимент. 

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что транспозиционный 
процесс модаляции кратких прилагатель-
ных типа вероятно, действительно имеет 
ступенчатый характер. Сравнение типовых 
контекстов показывает, что адъективные 
словоформы могут представлять разную 
степень отхода от исходного краткого при-
лагательного и приближения к вводно-мо-
дальным единицам. Проиллюстрировать 
разные стадии модаляции вероятно мож-
но с использованием шкалы переходности, 
звеньям которой соответствуют контексты 
употребления, с одной стороны, ядерных 
кратких прилагательных [К(ратк) п(рил)] 
(1) и ядерных вводно-модальных еди-
ниц [М(од)] (2), а с другой – синкретич-
ных образований, представляющих зоны 
периферии краткого прилагательного 
(3) или вводно-модального слова (выра-
жения) (4), а также контексты, эксплици-
рующие зону гибридных, адъективно-мо-

дальных структур [к(ратк) п(рил) м(од) 1] 
(5) и [к(ратк) п(рил) м(од) 2] (6). См. типо-
вые контексты:

(1) Такое развитие событий вполне  
вероятно;

(2) Конечно, все могло быть и иначе;
(3) Вполне вероятно, что события бу-

дут развивать очень стремительно;
(4) Последствия, вероятно, будут  

серьезные;
(5) Вполне вероятно: это только нача-

ло серьезных испытаний; 
(6) Вполне вероятно, никаких измене-

ний вообще не будет.
Особого рассмотрения заслуживает зона 

гибридности [к(ратк) п(рил) м(од)] на шка-
ле функциональной модаляции адъектив-
ной словоформы вероятно, представленная 
промежуточными, адъективно-модальны-
ми структурами. Они употребляются в кон-
текстах с отсутствующим подлежащим, 
эксплицируя две подступени на шкале пере-
ходности: к(ратк) п(рил) м(од) 1 и к(ратк) 
п(рил) м(од) 2.

Подступени к(ратк) п(рил) м(од) 1  
в зоне гибридности соответствуют кон-
тексты, содержащие бессоюзные сложные 
конструкции с предикативными частями, 
между которыми устанавливаются поясни-
тельные отношения. Для гибрида вероятно 
со значением «возможно» характерно упо-
требление в препозиции в качестве преди-
ката первой неполной двусоставной части 
бессоюзного сложного предложения. При 
этом предикативные части отделяются друг 
от друга двоеточием. Модусная рамка (ги-
брид) представлена первой предикативной 
частью. Субъект речи (модуса) характери-
зует с точки зрения достоверности переда-
ваемую ситуацию, которая дана во второй 
предикативной части бессоюзной слож-
ной конструкции:

(7) Вполне вероятно: они могли уже  
вернуться.

Позиция подлежащего в первой не-
полной части бессоюзного предложения 
восполняется второй предикативной ча-
стью сложного предложения: … они могли 
уже вернуться.

Подступень к(ратк) п(рил) м(од) 2  
на шкале переходности представляют ги-
бридные синтаксические структуры с при-
знаками бессоюзного сложного и простого 
осложненного предложения (с обособлен-
ным вводным оборотом). Как и на первой 
подступени гибридности, адъективно-мо-
дальное образование вероятно использует-
ся препозитивно в значении оценки положе-
ния дел как возможного; от последующего 
фрагмента оно отделено запятой. В этом 
случае сферы модуса и диктума так же, как 
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и раньше, синтаксически отделены друг 
от друга: 

(8) Вполне вероятно, следующие сорев-
нования будут в Японии.

Особенность контекстов, представляю-
щих две рассматриваемые подступени ги-
бридности на шкале модаляции вероятно, 
состоит в том, что они, в отличие от кон-
текстов с периферийным кратким прила-
гательным вероятно, не имеют формаль-
но-грамматических средств связи (союз 
что) с последующей частью высказывания; 
ср.: Вполне вероятно, что это только на-
чало серьезных изменений.

При исчислении индекса модаляции ги-
бридов [на подступенях аб 1 / к(ратк) п(рил) 
м(од) 1 и аб 2 / к(ратк) п(рил) м(од) 2]  
в расчет принимаются два показателя (х1, х2,),  
фиксирующие соответственно пропорцию 
дифференциальных признаков ядерных 
кратких прилагательных (х1,) и ядерных 
вводно-модальных единиц (х2) в структуре 
словоформы вероятно.

Поскольку данные типы гибридов раз-
личны, степень их соответствия исходно-
му и конечному звеньям модаляции будет 
просчитываться отдельно. В данной работе 
внимание будет сосредоточено на зоне ги-
бридных, адъективно-модальных структур, 
представляющих первую подступень на шка-
ле модаляции [к(ратк) п(рил) м(од) 1]; см. 
примеры (5, 7). Индексирование степеней 
соответствия гибридной словоформы (ве-
роятно) прототипическим кратким прила-
гательным (вероятно) и прототипическим 
вводно-модальным словам (конечно) бази-
руется на учете дифференциальных при-
знаков трех сравниваемых ипостасей – ги-
брида, ядерного краткого прилагательного 
и ядерного отадъективного вводно-модаль-
ного слова.

Дифференциальные признаки, сбли-
жающие гибрид вероятно [на подступени 
к(ратк) п(рил) м(од) 1] с типичным крат-
ким прилагательным вероятно [на ступени 
К(ратк) п(рил)], таковы: а) наличие базо-
вой краткой формы; 1 балл; б) адъективная 
лексическая семантика; 1 балл; в) часте-
речная семантика признака предмета; ср.: 
Такое развитие событий вполне вероят-
но [К(ратк) п(рил)] и Вполне вероятно: 
это только начало серьезных изменений 
к(ратк) п(рил) м(од) 1; 1 балл; г) отне-
сенность к подклассу качественных при-
лагательных; 1 балл; д) наличие категории 
рода (с фиксированной в гибриде контек-
ста модаляции формой среднего рода; ср.: 
такой сценарий (ситуация, развитие со-
бытий) вполне вероятен, -а, -о – мужск., 
женск., средн. род.; но: Вполне вероятно: 
это начало… – только ср. род); 1 балл; 

е) наличие категории числа (с фиксиро-
ванной в гибриде контекстом модаляции 
формой ед. числа); 1 балл; ж) наличие кате-
гории степеней сравнения с противопостав-
ленными или фиксированными контекстом 
модаляции формами положительной (веро-
ятно), сравнительной (вероятнее, более ве-
роятно) и превосходной степени (наиболее 
вероятно, вероятнее всего); 3 балла; з) на-
личие парадигмы, которую структурируют 
грамматические формы степеней сравне-
ния; 1 балл; и) членимый характер основы: 
вероятн-о; 1 балл; к) использование в роли 
именного предиката высказывания; 1 балл; 
л) сочетаемость с распространителями 
обстоятельственного типа, чаще всего – 
с количественными наречиями вполне, 
очень даже вероятно и т.п.; 1 балл; м) ис-
пользование в двусоставном предложении 
(1 балл). Таким образом, гибрид вероятно 
сближают с прототипическим кратким при-
лагательным вероятно 14 интегральных 
признаков, которым соответствуют 14 бал-
лов в процедуре индексации.

Отграничивают гибрид (вероятно) 
от ядерного краткого прилагательного (ве-
роятно) такие признаки, как: а) фиксиро-
ванная грамматическая форма среднего рода 
(при отсутствии форм мужского и женского 
рода); 2 балла; б) фиксированная грамма-
тическая форма ед. числа (при отсутствии 
формы множ. числа); 1 балл; в) наличие 
синкретичной, флексийно-суффиксальной 
морфемы -о; ср. флексию -о у ядерного кра-
ткого прилагательного вероятно на ступени 
К(ратк) п(рил) [Такое развитие событий 
вполне вероятно] и суффикс -о у отадъек-
тивного периферийного модалята вероятно 
на ступени к(ратк) п(рил) М(од) [Это, ве-
роятно, только начало серьезных измене-
ний] (0,5 балла); г) отсутствие предложен-
ческой связи координации с подлежащим; 
ср. ядерное краткое прилагательное, находя-
щееся в координационной связи с подлежа-
щим: Такое развитие событий вполне веро-
ятно (1 балл); д) меньшее количество форм 
в комплексной парадигме гибрида прилага-
тельного (что обусловлено фиксированным 
употреблением грамматических форм рода 
и числа); 1 балл; е) использование в первой 
части бессоюзной конструкции с признака-
ми неполного двусоставного предложения 
и синтаксически незамещенной позицией 
подлежащего (она восполняется целой по-
следующей предикативной единицей, реа-
лизует отношение пояснения и отделяется 
знаком двоеточия) и в формально-грамма-
тическом плане не связанной посредством 
союза (что) с второй предикативной еди-
ницей, что отличает ее от краткого прилага-
тельного вероятно, представляющего зону 
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периферии; ср.: Вполне вероятно, что…; 
1 балл. В целом отличие гибрида (вероят-
но) от ядерного краткого прилагательного 
(вероятно) выражается в 6,5 балла. 

Как и периферийное краткое прилага-
тельное, гибрид вероятно имеет ущербную 
парадигму, так как для форм его категорий 
рода, числа и степеней сравнения харак-
терно жестко фиксированное употребле-
ние. Для данного типа гибрида типично 
употребление в первой части бессоюзной 
сложной конструкции с пояснительными 
отношениями. 

Первый индекс модаляции, указыва-
ющий на степень соответствия признаков 
гибрида вероятно [на подступени к(ратк) 
п(рил) м(од) 1] признакам ядерного кра-
ткого прилагательного вероятно [ступень 
К(ратк) п(рил)], определяется по формуле:
х1 [вполне вероятно: к(ратк)п(рил)м(од) 1] =  

= 14 / (14 + 6,5) = 14 / 20,5 ≈ 0,68 (68 %).
Второй индекс функциональной мода-

ляции гибрида вероятно указывает на сте-
пень его соответствия ядерному вводно-
модальному слову конечно, возникшему 
вследствие функционально-семантической 
модаляции краткого прилагательного (Су-
ществование живой матери конечно --> 
Это положение, конечно, требует более 
развернутой аргументации).

С ядерным вводно-модальным словом 
конечно, эксплицирующим ступень М(од) 
на шкале переходности, гибрид вероят-
но [подступень к(ратк) п(рил) м(од) 1] 
объединяют такие признаки, как: а) катего-
риальное субъективно-модальное значение, 
указывающее на степень достоверности ин-
формации; ср.: конечно в значении катего-
рической достоверности и вероятно со зна-
чением проблематической достоверности 
(1 балл); б) употребление в предложении, 
в котором модусная рамка (в виде гибри-
да вероятно) и пропозиция (оцениваемое 
субъектом модуса положение дел) синтак-
сически разделены: оценка говорящим со-
общаемого в аспекте персуазивности (до-
стоверности) осуществляется при помощи 
гибрида в первой предикативной части 
бессоюзной сложной конструкции (вполне 
вероятно: … – модус), а само оцениваемое 
положение дел – во второй предикативной 
части, реализующей значение пояснения 
(… это только начало серьезных измене-
ний – диктум); для сравнения покажем деле-
ние на модусную рамку и диктум в простом 
предложении, которое осложнено обосо-
бленным периферийным вводно-модаль-
ным выражением вполне вероятно, сохра-
няющим смысловое тождество исходной 
адъективной лексемы вероятно: Просмотр, 

вполне вероятно, уже закончился; а также 
ядерным отадъективным вводно-модаль-
ным словом конечно, употребляющимся 
в качестве лексико-грамматического омо-
нима исходного краткого прилагательного 
конечно, т.е. за пределами семантической 
зоны адъективной лексемы конечный в зна-
чении «имеющий конец, предел»: Суще-
ствование живой материи конечно --> Он, 
конечно, прав (1 балл); в) неизменяемость 
(1 балл). В целом сходство гибрида веро-
ятно с ядерным отадъективным вводно-
модальным словом конечно проявляется 
в 3 интегральных признаках, которым соот-
ветствуют 3 балла в процедуре индексации. 

Отличают гибридное, адъективно-мо-
дальное образование вероятно от ядерной 
вводно-модальной единицы конечно такие 
признаки, как: а) отсутствие омонимичной 
лексической семантики, сформировавшейся 
за пределами семантической зоны исходной 
адъективной лексемы [ср.: Вполне вероят-
но: это только начало больших изменений 
(гибрид, реализующий адъективную семан-
тику «возможно») и Конечно, такого пово-
рота никто не ожидал (прототипическое 
вводно-модальное слово, употребляющееся 
за пределами адъективного слова конечный 
в значении «имеющий конец, предел»)]; 
2 балла; б) отсутствие синтаксической 
обособленности; 1 балл; в) использование 
в роли предиката первой неполной части 
бессоюзной сложной конструкции; 1 балл; 
г) обязательное препозитивное употребле-
ние относительно фрагмента, содержащего 
оцениваемую субъектом модуса ситуацию 
(ср. гибридное образование: Вполне веро-
ятно: события будут развиваться имен-
но так и ядерную отадъективную вводно-
модальную единицу: Конечно, это было 
для всех неожиданностью / Это, конеч-
но, было для всех неожиданностью / Это 
было для всех неожиданностью, конечно); 
1 балл; д) незатемненный характер морфем-
ной организации слова; ср. ядерное отадъ-
ективное вводно-модальное слово конечно, 
подвергшееся фонетической трансформа-
ции и неполному опрощению: вероятно 
и коне[ш]но; 1 балл; е) отсутствие вводной 
функции, которая сопровождается особым 
типом интонации; 1 балл; ж) отсутствие 
интродукции как способа «включения» 
вводно-модального компонента в высказы-
вание; 1 балл. В итоге отличие гибридного, 
адъективно-модального образования веро-
ятно от ядерной отадъективной вводно-
модальной единицы конечно выражается 
в 8 признаках, соответствующих 8 баллам 
в процедуре индексации.

Степень соответствия (сходства и разли-
чия) дифференциальных признаков рассма-
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триваемого гибрида признакам прототипи-
ческого вводно-модального слова конечно 
определяется по формуле: 

х2 [вполне вероятно:… к(ратк) п(рил) 
м(од) 1] = 3 / (3+8) = 3 / 11 ≈ 0,27 (27 %).

Заключение
Произведенное исчисление индексов 

свидетельствует о том, что степень мода-
ляции гибрида вероятно в бессоюзном 
сложном предложении, эксплицирующем 
первую подступень зоны гибридных адъ-
ективно-модальных образований [к(ратк) 
п(рил) м(од) 1], связана с пропорцией диф-
ференциальных признаков в его структуре 
ядерных представителей исходного и конеч-
ного звеньев транспозиции. Гибрид (вполне) 
вероятно демонстрирует 68 % соответствия 
(сходства и различия) ядерному краткому 

прилагательному вероятно и 27 % соответ-
ствия ядерному отадъективному вводно-мо-
дальному слову конечно.

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