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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Проблема транспозиции и трансонимизации в русском языке как возможности 

перевода знака из одной языковой категории в другую является одной из актуальных и 

противоречиво трактуемых в лингвистике. Несмотря на то, что многочисленные работы 

лингвистов по различным аспектам межчастеречных переходов внесли значительный 
вклад в исследование явления транспозиции и трансонимизации на морфологическом 

уровне, изучение лингвоисториографического аспекта, в частности, эволюции 

соответствующих концепций, формировавшихся на протяжении XIX – начала XXI вв., 

почти не осуществлялось. 

Отдельные лингвоисториографические комментарии к анализу явлений 

транспозиции частей речи и трансонимизации в русском языке представлены в 

публикациях М. Ф. Лукина, О. В. Скороглядовой, Н. А. Каламовой,  В. М. Никитевича,  

В. В. Бабайцевой,   О. М. Ким,   Е. Н. Сидоренко,    М. В. Яковенко,    Г. В. Валимовой,   

Р. М. Гайсиной,  В. В. Шигурова,   М. Г. Меркуловой,   В. Н. Алиевой,   Т. К. Бардиной, 

И. В. Высоцкой, И. П. Кирсановой, М. В. Резуновой и ряда других учёных. Однако в 
большинстве случаев они являются несистематизированными комментариями или 

частными замечаниями относительно взглядов языковедов XIX – начала XXI вв. на 

явление транспозиции и трансонимизации в русском языке. Отсюда возникает 

потребность именно в лингвоисториографических исследованиях, в которых были бы 

представлены последовательные этапы развития взглядов на явление, начиная с 

отдельных замечаний, отражающих первоначальные представления о переходности 

частей речи, и заканчивая опытами теоретического осмысления проблем транспозиции 

частей речи и трансонимизации  в русском языке. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена, с одной стороны, 

отсутствием единого мнения о сущности явления транспозиции частей речи и, в 

определённой мере, трансонимизации, с другой стороны,  недостаточной 
разработанностью единого терминологического аппарата для обозначения указанных 

языковых феноменов, и наконец,  острой необходимостью историографической 

систематизации и оценки уже накопленного в лингвистике теоретического материала по 

транспозиции и трансонимизации в русском языке. 

Работа выполнена в рамках научной темы кафедры общего языкознания и истории 

языка имени Е. С. Отина в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального      образования         «Донецкий       национальный       университет» 

«Интегративные      детерминанты         целостности        полиэтнического       Донбасса»  

(шифр 17-1 вв/2, номер государственной регистрации 0117D000067). 

Необходимо отметить как недостаточную изученность уже существующих 

лингвоисториографических трудов по проблеме транспозиции частей речи и 
трансонимизации в русском языке, так и отсутствие системного анализа значительного 

по объему фактического материала. Отдельные комментарии в научных исследованиях 

задачу систематизации материала не решали. В большинстве изученных работ 

охарактеризованы общие соображения или замечания относительно взглядов языковедов 

XIX – начала XXI вв. на явление транспозиции и трансонимизации. Все 

историографические сведения о транспозиции и трансонимизации в русском языке до 

сих пор носят фрагментарный характер и не сведены воедино. Потребность в 

историографическом их описании обусловлена необходимостью обобщить и 

систематизировать имеющиеся взгляды. Специальных работ, посвящённых 
комплексному анализу затронутой темы, в лингвистике нет. 
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Целью работы является комплексное лингвоисториографическое исследование 

лингвистической литературы XIX – начала XXI вв. по проблемам транспозиции частей 

речи и трансонимизации в русском языке, анализ научных позиций учёных по 

обозначенной проблеме, обобщение грамматического наследия российских лингвистов. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

1) выяснение предпосылок теоретического осмысления проблемы транспозиции 
частей речи в русском языке; 

2) определение основных аспектов исследования транспозиции в русском языке; 

3) характеристика основных понятий и терминов, используемых лингвистами для 

обозначения явлений транспозиции в русском языке; 

4) осуществление ретроспективного рассмотрения теорий относительно 

транспозиции частей речи, в частности, определение этапов формирования 

соответствующих лингвистических идей в трудах и отдельных замечаниях языковедов 

XIX – начала XXI вв.; 

5) анализ взглядов языковедов-ономатологов на проблемы трансонимизации; 

6) определение перспектив дальнейшего исследования транспозиции и 

трансонимизации в русском языке исходя из зафиксированного лингвистами состояния 
изученности проблем. 

Материалом исследования являются научные тексты российских лингвистов 

XIX – начала XXI вв., посвящённые учению о частях речи, ономастике, и, в частности, 

проблеме транспозиции частей речи и трансонимизации (статьи, монографии, учебные 

пособия, лекционные университетские курсы, рецензии, диссертации, авторефераты 

диссертаций и т. п.). 

Объектом и предметом исследования являются лингвистические концепции 

XIX – начала XXI вв., трактующие явления транспозиции частей речи и 

трансонимизации, их развитие; суждения и теоретические утверждения учёных этого 

периода. 

Научная новизна диссертации определяется комплексным 
лингвоисториографическим подходом к исследованию генезиса лингвистической мысли 

относительно явлений транспозиции частей речи в русском языке в XIX – начале XXI вв. 

и трансонимизации во второй половине XX – начале XXI вв. 

Теоретическая значимость работы. Анализ лингвистических концепций 

транспозиции частей речи и трансонимизации в русском языке предусматривал развитие 

методики лингвоисториографического исследования, которая опирается на 

систематизацию значительного по объему фактического материала на основании синтеза 

хронологического и концептуального подходов. Результаты научной работы могут 

служить основой для дальнейшего анализа транспозиции частей речи. Предложенная 
методика решения актуальных проблем историографии языкознания может быть 

применена при исследовании транспозиции и трансонимизации как языковых явлений в 

целом, так и определённых их разновидностей в частности. Работа является 

определённым вкладом в теорию переходности частей речи и трансонимизации в 

русском языке. 

Практическую значимость диссертации определяет то, что ее концептуальные 

основы, систематизированный в ней фактический материал и апробированная методика 

способствуют решению актуальных проблем лингвистической историографии и могут 

быть использованы в дальнейших исследованиях. Полученные результаты можно 
применять при написании учебников, составлении методических пособий и 

грамматических справочников, использовать в научно-поисковой работе аспирантов и 
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студентов. Материалы диссертации принесут пользу при изучении курсов «Современный 

русский литературный язык», «Общее языкознание», «История лингвистических 

учений», «Введение в языкознание», в процессе преподавания спецкурсов «Переходные 

явления в системе частей речи», «Современные аспекты лингвистики» и т. п. Отдельные 

материалы диссертации могут вводиться для изучения на факультативных занятиях по 

русскому языку в общеобразовательных школах. 

Методология и методы исследования. Основой диссертационной работы 

являются принципы историзма, причинности, системности и всеобщей связи явлений,  

без применения которых лингвоисториографический анализ невозможен. Согласно 

поставленным   целям   и   задачам    в    работе    применён    актуалистический    метод 

В. А. Глущенко, способствующий выяснению особенностей развития объекта в прошлом 

и предвидению определённых тенденций в его дальнейшем развитии. Наиболее 

значимые концепции проанализированы в процессе их эволюции. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие языковой системы русского языка обусловлено не только появлением 
новых лексем, но и спецификой перераспределения уже имеющихся в языке лексических 

единиц в результате влияния явлений транспозиции. 

2. Единого мнения относительно явления транспозиции в настоящее время не 

существует (в исследованиях имеются как бесспорные достижения, так и очевидные 

недостатки). 

3. В современной науке отсутствует системный анализ трудов, посвящённых 

явлениям переходности частей речи, что делает лингвоисториографическое исследование 

затронутой проблемы крайне необходимым и актуальным. 

4. Необходимым структурным компонентом лингвоисториографического 
исследования является анализ терминов и понятий конкретной теории, выявление их 

содержания и существенных признаков, установление их места, связей и роли в 

понятийном аппарате теории. Совершенствование терминологической базы позволяет 

сформировать единый терминоаппарат по обозначенной проблеме. 

5. Потребность применения актуалистического метода обусловлена тем, что в 

лингвистической историографии теория любого предмета исследования одновременно 

является его историей. Изучая современность, мы частично анализируем и прошлое. 

6. Теоретическому исследованию транспозиции частей речи предшествовали 

наблюдения над конкретными проявлениями переходности. Они стали основой 
языковедческих традиций исследования переходных явлений в морфологии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

настоящего исследования обеспечивается лингвоисториографическим подходом к 

изучаемому предмету, конкретностью поставленных задач, применением методов, 

соответствующих сущности исследуемого явления, значительным объемом изученного 

материала. Основные положения диссертации апробированы в докладах на научных 

семинарах кафедры германской и славянской филологии, кафедры русского языка и 

литературы Донбасского государственного педагогического университета и ежегодных 

научных конференциях указанного вуза (2009 – 2014), на научных семинарах кафедры 

русского и иностранных языков ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». Научные 

доклады по теме диссертации представлялись на Международных (Мариуполь, 2010; 

Смоленск (Россия), 2010; Полтава, 2011; Полтава, 2012; Краснодар, (Россия), 2012; 

Горловка – Юрьевка, 2012; Славянск, 2013, Макеевка, 2018) и Всеукраинских (Харьков, 

2010 Мариуполь, 2010; Переяслав-Хмельницкий, 2011) конференциях. 

Личный вклад заключается в систематизации лингвистических позиций 

российских   учёных XIX – начала XXI вв.   относительно   явления  транспозиции частей 
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речи, в выявлении их сильных и слабых положений, в определении места определённых 

грамматистов в поступательном движении лингвистической науки. Диссертационная 

работа выполнена самостоятельно, важнейшие научные результаты, положения, выводы 

получены автором лично. Научных трудов, написанных в соавторстве, нет. 

Публикации. Проблематика диссертации, её теоретические и практические 

результаты представлены в 28 публикациях; среди них – 14 статей в научных изданиях, 

из которых 7 – в научных специализированных изданиях, 2 – в зарубежных изданиях; 14 

публикаций обнародованы в сборниках тезисов и материалов конференций, в том числе и 

в зарубежных. 

Структура диссертации. Структура исследования обусловлена его целью и 

заданиями. Диссертация состоит из введения, трёх глав с выводами к каждой из них, 

заключения, списка литературы и приложения. Общий объём диссертации – 230 страниц, 
из них основного текста – 174 страницы. Список использованной литературы содержит 

440 позиций. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении описано состояние научной проблемы, обоснована актуальность 

темы диссертации, охарактеризована степень разработанности проблемы; 

сформулированы цель, конкретные задачи диссертационного исследования; определены 

объект и предмет исследования; очерчены методы исследования; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы; 
представлены положения, выносимые на защиту; даны сведения о степени достоверности 

и апробации результатов. 

В первой главе «Транспозиция частей речи как проблема в русском 

языкознании XIX – начала XXI вв.: метод и направления исследования» выяснена 

сущность явления транспозиции частей речи в русском языке как научной проблемы; 

охарактеризовано состояние лингвоисториографического исследования вопросов, 

связанных с транспозицией в русском языкознании; очерчена понятийно- 

терминологическая база исследования; обосновано применение актуалистического 

метода, указаны направления исследования. 
В параграфе 1.1. «Транспозиция частей речи в русском языкознании как научная 

проблема» внимание сосредоточено на исследованиях явлений переходности частей речи 

и трансонимизации как научных проблем современной русистики. 

Части речи представляют собой лексико-грамматические разряды слов, 

объединенные общей семантикой, грамматическим значением и его формальным 

выражением. Слова распределяются по частям речи на основе семантического, 

морфологического и синтаксического критериев. В процессе развития языка слова из 

одной части речи могут переходить в другую. Переход слова из одной части речи в 

другую или его употребление в функции другой части речи обозначается термином 

транспозиция (от лат. transpositio – перестановка). При транспозиции слова утрачивают 
присущие им значения и приобретают значения другой части речи. Так, имена 

прилагательные и причастия (больной, рядовой, раненый и др.) могут переходить в разряд 

имен существительных (Больной выздоровел. С ранеными приехала сестра); причастия 

могут приобретать свойства прилагательных (блестящий оратор, кованый сундук); 

существительные могут пополнять наречия (летом, домой) и т. п. 

Переходные явления исследуют с разных позиций, что приводит к различной 

расстановке   акцентов  и   терминологической   неопределённости. Изучаются  переход и 
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переходность, взаимопереход, транспозиция, конверсия, морфолого-синтаксическое 

словообразование, транспозиционное словообразование, деривация, взаимодействие 

частей речи, взаимопроникновение, трансформация, трансориентация, синкретизм, 

контаминация, транзитивность, транскатегоризация, трансфигурация, 

перекатегоризация слов, миграция частей речи, грамматическая гибридизация, 

конвертация частей речи, функциональная переориентация и тому подобное. 

В современном языкознании исследуют конкретные разновидности транспозиции; 

функции транспозиции как языкового явления; транспозиционный потенциал отдельных 

частей речи; связи между транспозицией и т. н. смежными явлениями; лексико- 

семантические, лексико-морфологические и структурно-семантические особенности 

транспозиции; словообразовательные, методические, ономасиологические, 

стилистические и функционально-семантические аспекты транспозиции; экспрессивные 

возможности транспозиции в речи; особенности переходных явлений в системе 

знаменательных или незнаменательных частей речи на материале художественных 

произведений и тому подобное. Иными словами, на современном этапе транспозиция 

исследуется, во-первых, в нескольких направлениях, прежде всего, в словообразовании, 

морфологии и синтаксисе; во-вторых, имеет место изучение неполной (синтаксической) 

и полной (морфологической) транспозиции; в-третьих, её трактуют как диахронический 
или синхронический переход единиц одного класса в другой. Например, в  

словообразовании транспозиция представляет собой такой тип отношений между 

образующей и производной основами слова, при котором обе основы имеют одинаковое 

понятийное ядро, однако различаются как части речи. Транспозиция глаголов и 

качественных прилагательных предусматривает создание абстрактных существительных 

(читать – чтение; петь - пение ; молодой – молодость; щедрый – щедрость); 

транспозитивными для прилагательных являются производные от них наречия    (веселый 

– весело) и т. д. 

Транспозицию истолковывают в широком и узком смысле: а) в широком – это 

любое переносное употребление языковой формы: употребление настоящего времени 

вместо прошедшего или будущего, функционирование повелительного наклонения в 
значении условного, использование повествовательного предложения в роли 

побудительного и тому подобное; б) в узком – транспозиция (или функциональная 

транспозиция) свидетельствует о переходе слова из одной части речи в другую или его 

использовании в функции другой части речи. 

Несмотря на разнообразие общетеоретических трактовок переходности, её надо 

определять, по мнению многих учёных, как самостоятельное лингвистическое явление, 

которому присущи определённые особенности, объект изучения и проблематика. 

Параграф 1.2. «Лингвоисториографическое освещение проблемы транспозиции 

частей речи в русском языкознании» посвящён лингвоисториографическому анализу 
исследований явления транспозиции (в разных её аспектах). Представлены научные 

концепции, которым уделено большее внимание в историографии языкознания   

(концепции           учёных          Женевской          лингвистической        школы,         работы          

В. В. Виноградова, В. Н. Мигирина, В. В. Бабайцевой и др.), а также определены этапы 

становления теории транспозиции частей речи. Последовательно проанализированы 

работы, в  которых  отражены  взгляды  Н. И. Греча,  А. Х. Востокова,  Г. П. Павского,  

Ф. И. Буслаева,  А. А. Потебни,  А. М. Пешковского,  А. А. Шахматова,   Л. В. Щербы,   

В. В. Виноградова,        А. С. Беднякова,        О. В. Скороглядовой,         В. Н. Мигирина, 

В. М. Никитевича,  В. В. Бабайцевой,  Е. C. Кубряковой,  М. Ф. Лукина,   А. Я. Баудера, 
Л. В. Бортэ,     Е. Н. Сидоренко,           В. Я. Кузнецова,       В. Г. Гака,    В. В. Шигурова, 
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И. Я. Сидоренко, Е. А. Селивановой и др. Историографы языкознания только кратко 

характеризуют достижения или недостатки теорий учёных в области изучения 

транспозиции частей речи. Установлено почти полное отсутствие 

лингвоисториографических исследований проблемы транспозиции частей речи, 

осуществлённых на основании системного анализа значительного по объему конкретного 

материала, системных исследований, посвящённых изучению вопроса переходности 

частей речи в целом. Отсутствие комплексного подхода к исследованию ТЧР 

(транспозиции частей речи), а также ограничения хронологических границ этих работ 

позволяет сделать вывод об актуальности детального лингвоисториографического 

исследования проблемы. 

Обобщение научных позиций по проблеме транспозиции частей речи позволяет 

условно выделить три основных этапа (с подэтапами) эволюции взглядов на ТЧР: 

1) “предтранспозиционный” → XIX – середина ХХ вв.: а) характеристика 

конкретных случаев перехода из одной части речи в другую →  XIX – 30-е гг. ХХ вв.;    

б) 40-е гг. – первая половина 50-х гг. ХХ в. → проблему переходности частей речи 

выделяют в теоретическом аспекте; 2) становление теории транспозиции (как и 

появление термина транспозиция) и таких аспектов, как: трансляция, синтаксическая 

деривация и т. п. → середина ХХ в.; 3) современный – дальнейшее развитие теории 
транспозиции → 50-е гг. ХХ в. – до настоящего времени. 

В параграфе 1.3. «Терминологический аппарат для описания проблемы 

транспозиции частей речи» проанализирован набор терминов для обозначения явления 

транспозиции частей речи, которые действительно используют в лингвистических 

исследованиях, в том числе терминов для обозначения видов (типов) транспозиции с 

учётом той части речи, в которую переходят слова других частей речи, приобретая её 

свойства, и с позиции слов той части речи, которые переходят в другие, теряя свои 

первоначальные свойства. Многие специальные термины, функционирующие в таких 

текстах, не зафиксированы в словарях или иных терминологических источниках. 
Обозначая одни и те же факты, многочисленные наименования отражают 

разноаспектный подход к переходным явлениям частей речи. Проанализированы 

отдельные замечания лингвоисториографического характера, связанные с 

использованием терминов для обозначения явлений ТЧР. 

Разнообразие и неоднородность явлений, присущих транспозиции частей речи, 

способствовали возникновению противоречивой терминологии для обозначения этого 

понятия; сегодня в лингвистике нет единой общепризнанной терминологии. Различные 

термины (зафиксировано 194 номинации) классифицированы в зависимости от научной 

значимости и “степени зрелости”. Их можно разделить на две основные группы: 

1) стабильные термины, получившие всеобщее признание; их широко применяют в 

лингвистической науке: переход, переход частей речи, частеречный переход, 
переходность, переходность частей речи, транспозиция, транспозиция частей речи, 

частеречная транспозиция, трансформация и тому подобное; такими терминами 

оперируют в учебных программах, учебниках, учебных пособиях, словарях 

лингвистических терминов и тому подобное; 2) условные термины, не являющиеся 

общепризнанными: индивидуальная переходность в морфологии, категорийное 

перерождение слова, транспонирование, функциональная модификация лингвальных 

единиц, трансориентация лингвальных единиц, транспозиционное перемещение и тому 

подобное. Преобладают условные термины. 

Термин транспозиция (на уровне частей речи) в соответствии с грамматической 
традицией  начал  функционировать  в  лингвистике  позже,  чем  термин  переход  (одной 
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части речи в другую); в системе грамматических категорий оба термина часто являются 

синонимичными. Наиболее целесообразным можно считать использование термина 

транспозиция или – со стилистической целью – транспозиция частей речи. 

В параграфе 1.4. «Понятие научного метода» отмечено, что научный метод 

целесообразно толковать как сложную логическую единицу с определённой структурой и 

выделять в его составе три компонента – онтологический, операционный и 

телеологический, что, соответственно, является перспективным с позиции изучения 

единиц и категорий всех языковых уровней. Кроме общетеоретических сведений о 

методологическом аппарате лингвистического исследования, проведён и 

историографический анализ вопросов лингвистической методологии, освещено 

современное состояние проблемы, в частности,  обращено  внимание  на  исследования 

В. А. Глущенко, посвящённые изучению методологии лингвистики и обоснованию 

актуалистического метода. 

В параграфе 1.5. «Метод и направления диссертационной работы» указано, что 

согласно намеченной цели и задачам, исследование опирается на актуалистический 

метод.   В   ряде    публикаций    Г. А. Подкорытов,    Н. П. Французова,    А. А. Кретов,  

В. А. Глущенко и др. замечали, что общенаучным методом теоретического уровня, без 

которого невозможно существование историографии любой науки, является именно 

метод актуализма. Его основой является тезис, согласно которому объекты, не ставшие 
предметом актуальной деятельности и восприятия, могут быть исследованы с помощью 

сравнения их с подобными объектами, попадающими под восприятие и деятельность 

субъекта. Объекты изучают во времени развития, в процессе становления их 

определенных систем. Прошлое объекта исследуют на основании его отражения в 

настоящем времени. В лингвистической историографии термин “актуалистический 

метод” впервые в научный оборот ввёл В. А. Глущенко. Актуалистический метод 

позволяет сделать объективный анализ концепций языковедов XIX – начала XXI вв. по 

явлению транспозиции частей речи, углубить представления о вкладе научного наследия 

лингвистов очерченного периода в дальнейшее развитие теории транспозиции. 

Комплексный анализ многоаспектной проблемы транспозиции частей речи в 
диссертации осуществлен по следующим направлениям: 1) исследование теоретических 

вопросов по концепции транспозиции частей речи; 2) методология и методика 

исследования; 3) анализ предыстории (истоков) теоретического исследования 

транспозиции; 4) характеристика научных исследований транспозиции в современном 

языкознании; 5) прогнозирование дальнейшего развития теории транспозиции. В рамках 

этих направлений создана методика систематизации соответствующего материала 

вследствие сочетания хронологического и концептуального принципов его 

упорядочения. 

Во второй главе «Истоки теоретического исследования транспозиции частей 

речи в русском языке» представлен подробный анализ начал теоретического 

исследования транспозиции частей речи в лингвистических исследованиях XIX – первой 

половины  ХХ вв.,  охарактеризованы  исследования   М. В. Ломоносова,   Н. И. Греча,  

А. Х. Востокова,  Г. П. Павского,  Н. В. Крушевского,  Ф. И. Буслаева,  А. А. Потебни,   

А. М. Пешковского, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова и некоторых 

других учёных. 

В параграфе 2.1. «Зарождение идей переходности между частями речи в русском 

языкознании» отмечено, что исследование транспозиции частей речи было начато не с 

изучения теоретических проблем, а с наблюдения над конкретными явлениями перехода 
частей речи.   Идеи   транспозиции   частей   речи    (без использования  соответствующей 
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терминологии) берут свое начало ещё в трудах М. В. Ломоносова и продолжаются в 

исследованиях названных выше русских учёных XIX века. Несмотря на указанные 

хронологические рамки исследования, исключить из рассмотрения  вклад                        

М. В. Ломоносова было бы неправильно. Он одним из первых в языкознании 

констатировал наличие слов, употребляемых как существительные, но имеющих 

присущую прилагательным морфемную структуру, а также охарактеризовал отдельные 

конкретные случаи использования слов одной части речи в роли другой. Подлинная   

история   учения   о   частях   речи   в   русской   лингвистике   начинается   с 

«Российской        грамматики»   М.В. Ломоносова (1756). Ученый анализирует 

слово прохожий  и  другие отглагольные существительные (терпение,  клятва)  и 

отмечает, что «…имена с причастиями и прилагательными родственные, такие, что 

оканчиваются на - ой, -ей и т. д., склоняются как прилагательные: певчий, певчего, 

певчему». 

Н. И. Греч разделил слова на самостоятельные (части речи) и служебные 

(частицы), а также противопоставил междометия всем другим словам. Важным для 

будущей теории переходности можно считать «перевод» наречия из системы служебных 

слов («частиц») в знаменательные (самостоятельные) части речи. Исследователь отметил 

возможность употребления существительных в роли прилагательных и указал на то, что 

прилагательные, которые имеют значение существительных (портной, часовой,  
кладовая, холодное и др.) склоняются как качественные прилагательные. Ученый (в 

соответствии с современным терминологическим аппаратом) квалифицировал случаи 

субстантивации прилагательных как синтаксическую транспозицию, при которой 

менялась лишь синтаксическая функция исходной единицы без изменения её 

частеречной принадлежности. 

А. Х. Востоков исследовал особенности изменения прилагательных, которые 

употребляются вместо существительных (Борисов, Киев и т. д.); использование 

существительных в качестве наречий (кругом, верхом, даром и т. д.). Краткий анализ 

перехода слов из одной части речи в другую присутствует в работах Ф. И. Буслаева. 

Значительную роль в решении общетеоретических транспозиционных проблем сыграли 

представители Казанской лингвистической школы. 
В параграфе 2.2. «Переходность частей речи в лингвистических исследованиях 

первой половины ХХ в.» изучено становление и развитие теории морфологической 

переходности в грамматических исследованиях  А. М. Пешковского,  А. А. Шахматова, 

Л. В. Щербы и др. 

А. М. Пешковский указывал, что переходные явления делают возможными 

сложные преобразования в семантико-грамматической структуре языка. Исследователь 

подробно проанализировал субстантивацию прилагательных, охарактеризовал ряд 

синтаксических и семантических особенностей субстантивированных прилагательных, 

выделил три стадии этого процесса, введя традицию диахронического подхода к 

изучению переходных явлений с учётом фактов истории языка, одним из первых обратил 
внимание на явления переходности в синтаксисе, а также на необходимость их анализа в 

стилистическом аспекте. Немалую роль в развитии общей проблематики переходности 

между частями речи сыграли научные исследования А. А. Шахматова. Важным для 

теории переходности является утверждение учёного о несомненном наличии явлений 

перехода частей речи. Анализируя конкретные разновидности перехода, исследователь 

ввёл термины субстантивация, адвербиализация, конъюнкционализация и др. 

Субстантивация – это переход в класс существительных слов, принадлежащих 

другим частям речи; в разряд имен существительных чаще всего переходят 

прилагательные, реже – другие части речи. Например: В столовой было много людей. 
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Адвербиализация – это переход слов других частей речи в наречия; в разряд 

наречий могут переходить существительные, числительные и деепрчастия. Например: в 

начале лета – вначале. 

Конъюнкционализация – это переход слов других частей речи в союзы; в разряд 

союзов могут переходить местоимения (что, как, когда и образовавшиеся на их базе 

составные союзы: потому что, невзирая на то что, вопреки тому что, благодаря тому 

что, так как, тогда как, по мере того как, с тех пор как и др.), наречия (едва, пока, 

только, лишь, ровно, словно и др.), несколько существительных (раз, правда, благо), 

деепричастие хотя (хоть). 

Вопросы, связанные с теорией переходности частей речи, представлены в 

отдельных тезисах учения о частях речи Л. В. Щербы. 

Параграф 2.3. «Научное наследие А. С. Беднякова и В. В. Виноградова в изучении 

развития теории переходности частей речи» посвящён теоретическому обобщению 

исследований конкретных случаев переходности частей речи в работах ученых XIX – 

первой половины ХХ вв. 

А. С. Бедняков впервые проблему переходности частей речи в русском языке 

постулировал в теоретическом аспекте. Исследователь значительно расширил круг 

явлений, которые трактовали как переходные, выделил группы слов по степени их 
переходности: 1) переход закончился (рус. существительное запятая, предлог между); 2) 

процесс переходности продолжается (рус. мостовая); 3) слова имеют двойное 

морфологическое назначение (рус. больной, рабочий); 4) переход осуществляется, но он 

еще не завершен (рус. встречный, дальневосточная). Ученый проанализировал причины 

переходности грамматических категорий в языке, а также проблему проявления 

частотности отдельных переходных явлений и тому подобное. 

В. В. Виноградов   отмечал,   что   категория   имен  существительных пополняется  

«бывшими формами имен прилагательных». Например: портной, посыльный, верховой, 

рулевой, уборная, жаркое, заливное, пирожное, млекопитающее и т. д. Ученый 
предложил теоретическое обоснование понятия переходности частей речи, типов 

морфологической, синтаксической и лексической переходности, констатировал их 

активизацию в грамматической структуре русского языка, очертил новые направления 

изучения переходных процессов, в частности, в аспекте грамматической омонимии и 

тому подобное. 

Третья глава «Транспозиция частей речи и трансонимизация в современном 

языкознании» посвящена анализу научных позиций ученых второй половины ХХ – 

начала XXI веков по проблеме транспозиции частей речи. 

В параграфе 3.1. «Основные направления исследования транспозиции частей речи 

в языкознании второй половины ХХ – начала XXI вв.» представлена  общая 

характеристика новейших транспозиционных направлений или концепций. 
Представлены два основных направления в исследовании проблемы транспозиции частей 

речи. Отмечено, что к этому времени уже получили признание теории взаимоперехода 

частей речи (В.М. Никитевич), трансформациологии (В.Н. Мигирин), морфологической 

переходности (В.В. Бабайцева) и др. Упомянуты новые «транспозиционные» концепции 

(например, концепция транскатегоризации С.А. Остапенко). 

Общим в выяснении сущности процесса перехода в современном языкознании 

является признание того, что язык является динамичной системой. Одним из способов 

“приспособления” языка к новым условиям является переходность как свойство 

языковой системы в целом. Существенные различия наблюдаем при определении 
языковедами   содержания   и   сущности   понятия   переходность   (или транспозиция, 
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транскатегоризация и т. п.), в том числе и потому, что учёные это явление анализируют 

с позиций или синхронии, или диахронии. 

В параграфе 3.2. «Транспозиция частей речи как объект исследования в теориях 

трансформации и морфологической переходности» проанализированы сущность теории 

трансформации (трансформациологии), основателем которой является В. Н. Мигирин, и 

теории морфологической переходности (теории переходности языковых явлений), 

основателем которой считают В. В. Бабайцеву. 

В. Н. Мигирин охарактеризовал разновекторные филологические концепции по 

явлению транспозиции; для предотвращения терминологически-понятийных разногласий 

исследователь предложил использовать термин трансформация; впервые всесторонне 

очертил основные задачи теории трансформации, многие из которых исследовал сам; 

трансформационные изменения считал диахроническими; выделил трансформационные 

и нетрансформационные функции каждой части речи; предложил дифференцировать 

преобразования в системе частей речи и членов предложения и тому подобное. 

Существенным в теории трансформации В. Н. Мигирина и его последователей было 

определение особенностей реализации переходности в пределах частей речи. 

Плодотворно транспозицию частей речи исследуют представители школы 

морфологической переходности В. В. Бабайцевой. Наиболее существенными в их 
работах являются тезисы о необходимости четкого разграничения понятия переходности 

в синхроническом и диахроническом аспектах, для чего В. В. Бабайцева предложила 

шкалу переходности, которая иллюстрирует тот факт, что в языке нет слов вне частей 

речи, а есть слова, которые сочетают признаки различных частей речи, то есть слова с 

синкретическими признаками. Позже И. В. Высоцкая расширила традиционную шкалу 

переходности, выделив в зоне синкретизма дополнительные звенья и в отдельных 

случаях сочетая её со шкалой атрибутивной валентности. 

Параграф 3.3. «Вклад М. Ф. Лукина в развитие теории переходности частей речи» 

посвящён вопросам переходности слов из одной части речи в другую, из одних категорий 
в другие в исследованиях М. Ф. Лукина, долгие годы работавшего в Донецком 

университете на кафедре русского языка. Учёный отмечал, что в языке наблюдается не 

переход, а лексико-грамматическая субституция – образование словоформами любой 

части речи вторичных форм и употребление их как субститутов. Он выделил 12 

разновидностей трансформационных процессов, в частности, продуктивные и 

непродуктивные, а также критерии определения степени перехода слов из одной части 

речи в другую. Все трансформационные процессы учёный подробно проанализировал, 

обнаружил их различные причинно-следственные связи. М. Ф. Лукин заключил: внешней 

причиной перехода являются коммуникативные потребности общества, внутренней – 
дистрибуция слов; переход – активный языковой и речевой процесс; переход 

определяется в речи, затем становится достоянием языка; в деривационном аспекте 

переход – это разновидность морфолого-синтаксического типа словообразования; 

процесс перехода одновекторный, необратимый и тому подобное. 

В параграфе 3.4. «Теория переходности в системе частей речи в лингвистических 

исследованиях В. В. Шигурова, его учеников и последователей» идёт речь об 

исследовании транспозиции в трудах представителей школы В. В. Шигурова. В научных 

исследованиях учёных обозначены различные позиции относительно сущности явления 

переходности; проиллюстрированы формы и признаки переходности слов (как в 

теоретическом аспекте, так и на конкретном лингвистическом материале); 

охарактеризована определённая зависимость между видами переходности слов в сфере 
различных   частей   речи   и   сущностью   их   грамматических   категорий;    выделены 
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разновидности перехода в системе частей речи – быстрый и медленный, две формы 

трансформации частей речи – обратная и необратимая, а также переходность 

одноуровневая и разноуровневая и тому подобное. 

Параграф 3.5. «Трансонимизация как способ онимообразования и предмет 

лингвоисториографического осмысления достижений русского языкознания» отображает 

основные этапы трансонимизации, историю изучения вопроса, обзор исследований, 

раскрывающих специфику явления и наиболее характерные особенности направления 

исследования. 

В процессе функционирования имен собственных в языке довольно часто 

наблюдается явление переноса имени с одного объекта на другой. Например: город 

Калуга – река Калуга; фамилия Суворов – город Суворов. При обозначении данного 

явления мы видим употребление различных терминов: топотопоним, топонимическая 

метонимия, контактный перенос и др. Н. В. Подольская в словаре русской 

ономастической терминологии обозначает это явления термином трансонимизация. 

Трансонимизация как лексико-семантический способ образования довольно часто 

становилась объектом обсуждения лингвистов. Этому явлению посвятили свои труды    

Е. С. Отин,  А. В. Суперанская,  Ю. А. Карпенко,  В. М. Калинкин,   Н. В. Подольская,   

М. В. Горбаневский,    Т. В. Чуб,    Ф. Ф. Алистанова,    М. Г. Курбанова,    Н. В. Усова, 
М. В. Яковенко,    Е. А. Земская,    Т. А. Голикова,     Е. Н. Сидоренко,     Р. В. Разумов,   

Т. И. Ларина, Н. С. Дьякова, Ю. А. Гурская, И. А. Астафьева и др. 

При характеристике явления трансонимизации исследователи используют разные 

термины: топотопоним (Е. С. Отин), топонимическая метонимия (Е. С. Отин), 

контактный перенос (Е. С. Отин), трансонимизация (Н. В. Подольская), непервичная 

номинация (А. В. Суперанская) и др. 

Изучение трансонимизации возможно с различных лингвистических позиций. 

Учёные выделяют трансонимизацию, осложнённую деривацией, и “чистую”. В рамках 

“чистой” трансонимизации исследователи выделяют группы переходов онимов (топоним 

→ антропоним, антропоним → топоним, топоним → наутоним, антропоним → наутоним, 

агионим → наутоним, таутоним → топоним, хрононим → наутоним, агионим → 
хрононим, топоним → зооним, антропоним → зооним, топоним → эргоним, антропоним 

→ эргоним, антропоним → анемоним, топоним → анемоним, теоним → астроним, 

антропоним → астроним, топоним → астроним и др.). 

В работах предпринимались попытки исследования семантической 

трансонимизации (перехода одного разряда в другой без изменений) и грамматической 

трансонимизации (перехода, реализуемого при помощи аффиксов или сложения основ). 

Н. В. Подольская выделила три вида семантической трансонимизации: простую, 

метафорическую и метонимическую. 

Кроме перечисленных видов трансонимизации лингвисты предлагают изучать 
трансантропонимизацию и транстопонимизацию (Н. В. Подольская), одноступенчатую и 

многоступенчатую трансонимизацию (Е. С. Отин). Многоступенчатую трансонимизацию 

Е. С. Отин разделил на две группы: межвидовую и внутривидовую. 

Модели трансонимизации изучались и на иноязычном материале. Об этом 

свидетельствуют такие работы,  как  «Превращение  имени  (к  вопросу  онимогенеза)»  

Н. В. Усовой, «Номинативные процессы трансонимизации и демонимизации на базе 

собственных имён в современном немецком языке» Л. М. Сапожниковой, «Древние 

фамилии в системах собственных имен родственных языков» Ю.А. Гурской и др. 

Интересующее нас явление пребывает в непрерывном развитии, привлекает 

внимание      многих      лингвистов,      но      при      этом      остаётся       малоизученным. 
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Лингвоисториографическое описание проблемы становления исследований о 

субстантивации различных частей речи в одновременно протекающем процессе 

онимизации с применением наработок актуалистического метода, по сути, не  

начиналось. В этом мы видим одно из перспективных направлений дальнейшего 

изучения трансонимизации и как результата онимогенеза в направлении “апеллятив – 

онома”, и как предмета интересов историков лингвистических и ономастических 

исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В диссертации впервые в русской лингвистической историографии рассмотрены 

теоретические проблемы исследования транспозиции частей речи и трансонимизации в 

трудах языковедов ХІХ – начала ХХІ вв., что обнаруживается в проведенном 

комплексном лингвоисториографическом исследовании. Осуществлён анализ научных 
позиций учёных по обозначенной проблеме, обобщено грамматическое наследие 

российских лингвистов. 

Научная проблема состоит в отсутствии единого мнения о сущности явления 

транспозиции частей речи и, в определённой мере, сходных факторов трансонимизации, 

в том числе, единого терминологического аппарата для обозначения очерченных 

языковых феноменов, а также необходимостью историографической фиксации с 

последующей систематизацией, классификацией и оценкой уже накопленного в 

лингвистике теоретического материала по транспозиции и трансонимизации в русском 

языке. Углубленное лингвоисториографическое исследование затронутой проблемы 
представляется важным и перспективным для развития современной лингвистики. 

Подробное изучение проблемы транспозиции частей речи в научной литературе 

показывает, что она не является окончательно решенной. Это вызывает необходимость 

специального комплексного анализа. 

Без учёта явления транспозиции частей речи невозможно решить актуальную и 

противоречивую лингвистическую проблему – дифференцировать имеющиеся в языке 

классы слов как части речи. Наряду с научной лингвистической значимостью, процессы 

транспозиции необходимо учитывать при практическом изучении других языков. 

Решение теоретических проблем транспозиции частей речи и трансонимизации является 
важным для развития современной лексикографии. 

Проблему транспозиции частей речи неоднозначно истолковывали в 

лингвистических исследованиях. Единой позиции относительно языкового явления 

транспозиции частей речи нет как среди российских, так и среди зарубежных учёных, 

хотя никто из них не отрицает наличия частеречных переходных явлений. Подробный 

анализ проблемы транспозиции частей речи в научной литературе показывает, что она не 

является окончательно решенной, её попутно изучали и в лингвоисториографическом 

аспекте, что требует специального комплексного анализа. 

Для диссертационной работы значима констатация наличия так называемого 
передтранспозиционного этапа развития ТЧР – периода зарождения идей переходности 

среди частей речи, а также характеристики конкретных случаев частеречной 

переходности в языкознании XIX в. (и даже ХVIII в.) – первой половины ХХ в. Речь идет 

о трудах М. В. Ломоносова, Н. И. Греча, А. Х. Востокова, Г. П. Павского, А. А. Потебни, 

Н. В. Крушевского, Ф. И. Буслаева, Л. В. Щербы, А. М. Пешковского, А. А. Шахматова и 

др. Именно эти работы сделали возможным дальнейшее исследование явления 

переходности среди частей речи на материале славянских языков: учёные 

проиллюстрировали случаи частеречной переходности, постулировали новые для 

грамматики   тезисы   по   отдельным   частям   речи,   их   взаимодействию   и    явлениям 
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переходности в системе частей речи, следовательно, сформулировали идеи, которые 

оказали влияние на дальнейшее развитие грамматической теории в целом и теории 

переходности частей речи в частности. В обозначенном периоде подробно описаны 

конкретные явления транспозиции (без использования термина), проанализирован 

объёмный иллюстративный материал явлений переходности частей речи, в 

лингвистический оборот включены термины для обозначения разновидностей 

транспозиции  (А. А. Шахматов)  и   др.   Научные   исследования   А. С. Беднякова   и   

В. В. Виноградова являются своеобразным итогом развития учения о переходности 

частей речи и теоретическим обобщением исследований конкретных случаев 

переходности среди частей речи в работах учёных XIX – первой половины ХХ вв. В 

трудах исследователей обобщён и теоретически осмыслен накопленный в исследованиях 

предшественников лингвистический материал о явлениях переходности в морфологии, а 

также обозначены новые направления изучения переходных процессов. 

Лингвистический материал в работе представлен в следующей 

последовательности: 

1. Исследование теоретических вопросов транспозиции частей речи: а) анализ ТЧР 

как научной проблемы; б) выяснение основных концепций переходности среди частей 

речи в лингвоисториографическом аспекте; в) характеристика понятийно- 

терминологической базы исследования; г) репрезентация общеметодологических 
вопросов, в частности, трактовка понятий научного метода в целом, а также метода и 

направлений диссертационной работы. 

2. Комплексное исследование транспозиции частей речи в научных исследованиях 

учёных XIX – начала XXI вв. различных направлений и школ: а) углублённый анализ 

истоков теории транспозиции частей речи в лингвистике XIX в.; б) комплексное 

исследование лингвистических трудов первой половины ХХ в., посвящённых явлениям 

переходности среди частей речи; в) исследование явления транспозиции в системе частей 

речи и трансонимизации в современном языкознании (вторая половина ХХ в. – до 

настоящего времени). 

В течение XIX – первой половины ХХ вв. был накоплен значительный 
фактический материал: круг переходных явлений постепенно расширялся, ученые 

проиллюстрировали многочисленные случаи частеречной переходности, постулировали 

новые для грамматики тезисы по отдельным частям речи, их взаимодействию и явлению 

переходности в системе частей речи; подробно описали конкретные явления 

транспозиции. 

Теоретические обобщения позволили лингвистам второй половины ХХ – начала 

XXI вв. значительно усовершенствовать предыдущие исследования проблемы 

транспозиции частей речи. В обозначенный период задекларированы теории 

взаимоперехода частей речи (В. М. Никитевич), транзитивности (А. Я. Баудер), 
трансформации (трансформациологии) (В. Н. Мигирин), морфологической переходности 

(синхронной переходности) (В. В. Бабайцева),  лексико-грамматической  субституции 

(М. Ф. Лукин), межчастеречного взаимодействия (Л. В. Бортэ), взаимодействия частей 

речи и явлений перехода в их системе (Р. М. Гайсина) и др. 

Значительным вкладом в решение вопросов транспозиции частей речи в целом и 

отдельных разновидностей транспозиции в частности являются исследования русских 

учёных. В научных исследованиях сосредоточено внимание на самых известных теориях 

и концепциях транспозиции частей речи, дана оценка дискуссионным утверждениям, 

сформулирован   ряд  положений относительно предпосылок и особенностей механизмов 
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переходных явлений. Значительное внимание уделено вопросу перехода частей речи как 

комплексной лексико-грамматической проблеме функционирования языка, в частности, с 

позиций номинации, семантической структуры слова и особенности трансформации 

лексического значения, категорийных преобразований в слове, разграничения синхронии 

и диахронии при переходе, экстралингвистических факторов переходных явлений и тому 

подобное. 

Особенно значимым является вклад  в  теорию  переходности  В. Н. Мигирина  и 

В. В. Бабайцевой. Именно они являются учредителями нового раздела лингвистики – 

трансформациологии, хотя формально это направление до сих пор не получило 

соответствующего статуса. 

Трансонимизация как лексико-семантический способ образования довольно часто 

становилась объектом обсуждения лингвистов. Это прослеживается в трудах Е. С. Отина, 

А. В. Суперанской, Ю. А. Карпенко, В. М. Калинкина, Н. В. Подольской и др. Изучение 

трансонимизации возможно с различных лингвистических позиций. Учёные выделяют 

трансонимизацию, осложнённую деривацией, и “чистую”. В работах предпринимались 

попытки исследования семантической и грамматической трансонимизации. Кроме того, 

лингвисты   предлагают   изучать   трансантропонимизацию   и    транстопонимизацию 

(Н. В. Подольская),     одноступенчатую     и     многоступенчатую     трансонимизацию 
(Е. С. Отин). Интересующее нас явление пребывает в непрерывном развитии, привлекает 

внимание многих лингвистов, но при этом остаётся малоизученным. 

На данном этапе языковеды продолжают поиски совершенствования 

традиционной теории транспозиции с учётом достижений как предшественников, так и 

современных исследователей. Перспективным и необходимым направлением 

дальнейшего исследования должно быть осмысление их научных достижений в 

лингвоисториографическом аспекте. 

Актуализации вопросов транспозиции частей речи, систематизации 

транспозиционных типов, теоретическому обоснованию затронутой проблемы в 
современном языкознании посвящены научные труды многих лингвистов. В 

проанализированных концепциях по ТЧР можно выделить, во-первых, традиционные 

позиции, во-вторых, новаторские научные положения, основой которых является 

комплексный подход к изучению переходных частеречных явлений. 

Новейшие транспозиционные теории и концепции с привлечением значительного 

фактического материала сделали возможным получение достоверных результатов при 

анализе транспозиционных преобразований частей речи на современном этапе развития 

языкознания. Основными особенностями изучения проблемы транспозиции частей речи  

в языкознании второй половины ХХ – начала XXI вв. являются: 1) синтез теоретического 

и прикладного подходов к анализу транспозиционных проблем; 2) интенсификация 

исследований конкретных разновидностей транспозиции с применением достижений 
теоретических исследований на материале одного или нескольких языков (в 

сопоставительном аспекте); 3) расширение проблематики явления транспозиции, в 

частности, анализ связей между транспозицией и смежными явлениями, 

транспозиционного потенциала отдельных частей речи, функций транспозиции как 

языкового явления, экспрессивных возможностей транспозиции в речи, особенностей 

переходных явлений на материале художественных произведений и т. д.; 4) создание 

новых теорий и концепций переходности частей речи; 5) синтез теоретико-прикладного и 

лингвоисториографического аспектов по исследованию явления ТЧР; 6) наличие 

нетрадиционного терминологического аппарата и др. 

Лингвоисториографическому исследованию транспозиции частей речи в 
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языкознании XIX – начала XXI вв. присущи следующие признаки: 1) постепенное 

накопление эмпирического материала; 2) совершенствование приемов его 

интерпретации; 3) формирование теоретической основы транспозиционных 

исследований; 4) определенная эволюция позиций отдельных языковедов по 

транспозиции     частей   речи   (М. Ф. Лукин,   В. Я. Кузнецов, В. В. Бабайцева и др.); 

5) определение новейших транспозиционных концепций; 6) анализ распространенных в 

лингвоисториографической литературе тезисов по периодизации изучения транспозиции 

частей речи и тому подобное. 

Результаты научной работы могут служить основой для дальнейшего анализа 

явлений транспозиции частей речи. Предложенная методика решения актуальных 

проблем историографии языкознания может быть применена при исследовании 

транспозиции и трансонимизации как языковых явлений в целом, так и определённых 

разновидностей транспозиции частей речи и трансонимизации в частности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Винникова-Закутняя Т. С. Транспозиция и трансонимизация в русском языке 

XIX – начала XXІ века в речевой деятельности и лингвистических исследованиях. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык. – Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет». – 
Донецк, 2018. 

В диссертации впервые в русской лингвистической историографии рассмотрены 

теоретические проблемы исследования транспозиции частей речи и трансонимизации в 

трудах языковедов ХІХ – начала ХХІ вв. 

Комплексный лингвоисториографический анализ работ, посвящённых проблеме 

транспозиции частей речи, в современной русистике отсутствует. Отдельные 

комментарии      лингвоисториографического      характера      имеются      в       трудах   

О. В. Скороглядовой, Н. А. Каламовой, Е. П. Калечиц, В. М. Никитевича, Т. К. Бардиной, 

М. В. Резуновой, И. П. Кирсановой и др. Однако все они носят эскизный характер, что 
доказывает необходимость и целесообразность комплексного 

лингвоисториографического  решения  проблемы. 

При обобщении изученного материала, условно были выделены три этапа (с 

подэтапами)        в        исследовании        проблемы        транспозиции        частей     речи: 

1) “предтранспозиционный”  этап  →  ХІХ в.  –  середина ХХ в.;   2) становление   теории 

транспозиции  (как  и  появление  самого  термина  транспозиция) →  середина  ХХ в.; 

3) развитие и совершенствование  теории  транспозиции → 50-е гг. ХХ в. – по  настоящее 

время. 

Исследование явлений переходности среди частей речи на материале русского 
языка было начато не с изучения теоретических проблем, а с наблюдений над 

конкретными случаями частеречного перехода в работах М. В. Ломоносова, Н. И. Греча, 

А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского, 

А. А. Шахматова, В. А. Богородицкого, Л. В. Щербы и др. Определённым теоретическим 

обобщением   лингвистических   изысканий   этого   периода   стали   научные   труды   

А. С. Беднякова и В. В. Виноградова. 

Основателем теории транспозиции (функциональной транспозиции) историографы 

языкознания признают известного швейцарского лингвиста Ш. Балли. Отдельные 

теоретические аспекты транспозиции исследовал С. Карцевский. 
В современном языкознании (вторая половина ХХ – начало ХХІ вв.) известны 

теории       трансформации       В. Н. Мигирина,       морфологической       переходности  

В. В. Бабайцевой, лексико-грамматической субституции М. Ф. Лукина, переходности в 

системе частей речи В. В. Шигурова и др. Созданы новые транспозиционные концепции: 

межкатегориальных    связей    частей    речи    (Е. П. Калечиц);    транскатегоризации   

(С. А. Остапенко);  индивидуальной  переходности  в   морфологии   (Л. Д. Чеснокова,   

Т. В. Жеребило); грамматической гибридизации (М. В. Резунова); межуровневой 

переходности (Е. В. Цымбалюк) и др. 

Основными особенностями изучения проблемы транспозиции частей речи в 
современном языкознании являются следующие: 1) синтез теоретического и прикладного 

аспектов   при   анализе   транспозиционных   проблем;  2) интенсификация исследований 
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конкретных разновидностей транспозиции с применением современных теоретических 

обобщений, в том числе на материале одного или нескольких языков (в 

сопоставительном аспекте); 3) расширение проблематики исследуемого явления, 

например: анализ связей между транспозицией и смежными явлениями, характеристика 

транспозиционного потенциала отдельных частей речи, описание функций транспозиции 

как языкового явления, а также экспрессивных возможностей транспозиции в речи, 

особенностей переходных явлений на материале художественных произведений и т. п.; 

4) создание новейших теорий и концепций переходности частей речи; 5) синтез 

теоретико-прикладного и лингвоисториографического аспектов при исследовании 

явления транспозиции частей речи; 6) отсутствие общепризнанного терминологического 

аппарата и т. д. 

Получает признание утверждение о том, что без учёта явления транспозиции 

частей речи невозможно дифференцировать имеющиеся в языке классы слов, что, в свою 

очередь, является актуальной и противоречивой проблемой современной лингвистики. 

Ключевые слова: лингвистическая историография, части речи, переходность 

среди частей речи, транспозиция частей речи, теории транспозиции, транспозиционные 

концепции, трансонимизация. 

 

SUMMARY 

 

Vinnikova-Zakutniaia T. S. Transposition and transonymization in Russian 

language of the 19th – early 21th centuries in speech activity and linguistic researches. – 

Manuscript. 

Thesis to obtain the degree of Candidate of Philological Science on specialty 10.02.01 – 

Russian language. – State Educational Institution for Higher Professional Education “Donetsk 

National University”. – Donetsk, 2018. 

The dissertation presents the views of linguists of the 19th-early 21st centuries who have 

studied the transposition of parts of speech and the phenomenon of transonymization in Russian 

from the standpoint of Linguistic Historiography in complex. There are three stages in the 

development   and establishment of the theory of transposition:   1) the “pre-transposition” stage 

→ XIX century - mid-XX th century; 2) the formation of the theory of transposition (as well as 
the appearance of the term transposition itself) → mid-XX th century; 3) the development and 

improvement of the theory of transposition → the fifties of the XX th century – until now. 

The study of the phenomena of transitivity was begun with the observation of specific 

cases   of  transitivity  within parts of speech in the works  by  M. V. Lomonosov,    N. I. Grech, 

A. Kh. Vostokov,      F. I. Buslaev,     A. A. Potebnia,     F. F. Fortunatov,      A. M. Peshkovsky, 

A. A. Shakhmatov, V. A. Bogoroditsky, L. V. Scherba and other Russian scientists. 

The founders of the  theory  of transposition  are  considered  to  be  Sh. Bally, L. Tenier, 
O. Espersen, S. Kartsevsky, V. V. Vinogradov and a number of other scientists. 

The   theory   of   transformation   by   V. N. Migirin,   the   morphological transitivity by  

V. V. Babaytseva,  the  lexical  and  grammatic  substitution  by  M. F. Lukin,  the  transitivity 

in  the  system  of parts of speech by V. V. Shigurov  have  become  famous  in modern 

linguistics.    The   beginning   of   the  regular  studies  of  transonymization   was  laid     by 

Ye. S. Otin.  New  transposition  concepts  have  been   created:   intercategorial   connections 

of  parts  of  speech,  transcategorization,  individual  transitivity  in morphology,  grammatical 

hybridization,   interlevel   transitivity,   etc.   The   direction   of   onomastic   research  devoted 

to    transonymization   has   arisen   and   is   developing.   Today    the    main    features       
of   the   study    of   the   problems   of   transposition are synthesis of theoretical and 
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аpplied   aspects,  intensification   of   comparative   studies   of  specific types of transposition, 

the study of related and transient phenomena. 

The thesis displays that without taking into account the phenomenon of the transposition 

of parts of speech, it is impossible to differentiate the classes of words in the language. 

Key words: Linguistic Historiography, parts of speech, transitivity within parts of 

speech, transposition, transposition theories, transposition concepts, transonymization. 
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