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ПЕРЕХОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ  
ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 
 

 
Автором статьи предпринята попытка исследования переходных явлений частей речи 

ингушского языка, учитывая отсутствие единства во взглядах на степени перехода. Переход из 
одной части речи в другую бывает полный и неполный. Полный переход – это переход знаме-
нательных частей речи в самостоятельные части речи. А неполный переход – это переход 
знаменательных частей речи в служебные части речи ингушского языка. При анализе этих пе-
реходов используются разные алгоритмы. 
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Взгляды ученых на степени перехода оказались весьма противоречивыми. Поэтому, не-

смотря на многочисленные исследования, вопрос этот остается дискуссионным. 
Языковеды насчитывают разное количество степеней перехода – от двух до четырех, по-

разному толкуя их. Наблюдается даже терминологический разнобой: полный переход, например, 
именуется узуальным, абсолютным, прочным, постоянным, устойчивым; неполный – окказио-
нальным, ситуативным, контекстуальным, непрочным, частичным, временным, неустойчивым. 

С нашей точки зрения, отсутствие единства во взглядах на степени перехода объясняется 
разным пониманием терминов – полного и неполного перехода. 

Мы полагаем, что в языке наблюдается не переход, а лексико-грамматическая субстанция 
(от лат. substitution – «подстановка») – образование словоформами какой-либо части речи своих 
вторичных форм (трансформ) и употребление их в качестве субститутов – заместителей кон-
кретных и потенциальных слов других частей речи [1, с. 31–35]. 
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Для исследования явлений лексико-грамматической субституции необходим метод дис-
трибутивного анализа, для которого характерны следующие алгоритмы: 

- выделение словоформ, подлежащих исследованию; 
- установление постоянной валентности и дистрибуции исходной словоформы; 
- констатация фактов нарушения словоформами их постоянной дистрибуции, что позволит 

установить появление их вторичных форм; 
- выявление причин, вызвавших в трансформах их дополнительную дистрибуцию (в этот 

термин мы вкладываем другое, новое содержание: изменение в субститутах семантической и 
формальной валентности их исходных словоформ и появление признаков другой части речи); 

- изучение направления развития трансформ и выявление лексико-грамматических след-
ствий их новой (дополнительной) дистрибуции, представляющих собой коннотативные явления; 

- определение степени утраты или валентности своих исходных словоформ. 
Использование метода дистрибутивного анализа позволяет нам выделить только две сте-

пени перехода – полного и неполного, а в рамках неполного – устойчивого и неустойчивого. 
Таким образом, при определении степеней перехода нужно прежде всего различать два 

понятия: с одной стороны, полный и неполный переход, с другой стороны – устойчивый и не-
устойчивый. 

Неразличение этих понятий и породило длительную дискуссию о степенях перехода, их 
количестве и содержании. 

В основу разграничения градаций переходности должно быть положено исследование сте-
пеней вытеснения валентности слов какой-либо части речи (в зависимости от их дополнительной 
дистрибуции) [2]. 

Степень перехода словоформ следует считать и в том случае, если валентность исходной 
словоформы субститута не восстанавливается, и новые дистрибутивные отношения становятся 
единственной сферой его проявления, то есть если он и вне лексического окружения восприни-
мается уже как словоформа определенной части речи. 

Полный переход словоформы – это длительный исторический процесс. Если он начинает-
ся в рамках одной какой-либо лексико-грамматической системы, то очень редко может быть за-
вершен в языковой системе общества последующей эпохи, обычно он охватывает несколь-
ко последующих эпох. Что является переходом для одной лексико-грамматической системы, то в 
последующие эпохи не будет переходом для системы того же языка или другого, родственного. 
Полный переход – это переход знаменательных частей в самостоятельные части речи: 

 

1уйре ханнахьа ма йоаг1ий, ханнахьа ераш ца хьаьхача даа х1ама дезаций цу белхашта? 
Наречие ханнахьа образовано от существительного ха. 
 

Аьсет х1аьта а меттахьа ца йоалаш латтар, Хьусена ц1имхарча б1аргаша соцаяь. 
1урра денз сарралца уккхаза ахаш йийнача бийдача кирпишкийлеи астарийлеи боахк Кай-

па а цун ши к1аьнк а, когахъухаргаш мо. Это случай полного перехода. 
 

Под неполным переходом следует разуметь функционирование слова с общекатегориаль-
ной валентностью двух или более частей речи. «Неполный переход, неустойчивая трансформа-
ция – это такой процесс, в результате которого то или иное слово, приобретя определенные при-
знаки другой части речи, сохраняет значение прежней, исходной части речи [2, с. 18]. Неполный 
переход в ингушском языке – это переход знаменательных частей речи в служебные части речи: 

 

Дега сало1ам хиннабар Дауда, мел сатийсадар цо укх денга, мел дагаваьллавар цунна Со-
си. Цхъабакъда, човхабаь нокхармоза мо мара д1а ца йоалаш т1ахьувзар кхы тайпа уйла. 

Глагол бакъда перешел в союз ьрсьабакъда. 
 

- Шо, дукхаг1 дараш шоашта хьаьнала дахаш а 1аьдала мут1ахьа нах долга а хов сона, 
йоах пирстопа, – 1азе аьлча, наха юкъе г1араш яьлар. Юкъе – послелог, перешел от наречия. 
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Ц1еношта уллув книжка дешаш яг1 ар мора керта к 1ажарг йола йо1. Наре-
чие уллув перешло в послелог.  

 

Существительное го «круг» переходит в наречие в форме косвенного падежа, а затем 
в послелог:  

Гоннахъа сангар а яьккха чуерзаяьй йистехьара беш. (Вокруг никого не было. – Гонахьа 
гуш саг вацар). От существительного го путем присоединения аффикса образовалось наречие 
гонахьа. 

 

Ц1ен гонахьа гаьнаш яг1ар (Вокруг дома росли деревья). Наречие перешло в после-
лог гонахьа. 

 

Соси ше цхьан саьн чу моттиг д1а а лаьца ваг1ар, гали ворда т1а д1ат1а а дилла из юха-
варга хьежаш. Послелог чу от существительного чиэ «внутренность», «живот». 

 

К1аьнк гаьна к1ал 1овижа уллар. Послелог к1ал образовался от существительного к1але 
«низ». 

 

Таким образом, переходность в сфере частей речи обнаруживает себя в изменении мор-
фологических свойств слов. Изменение морфологических особенностей слова не сводится толь-
ко к отмиранию его прежних грамматических свойств, а обогащается. 
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TRANSITIONAL PHENOMENA OF PARTS OF SPEECH  
OF THE INGUSH LANGUAGE 
 

The Author of the article made an attempt to study the transitional phenomena of parts of speech of 
the Ingush language, taking into account the lack of unity in views on the degree of transition. The transi-
tion from one part of speech to another part of speech is complete and incomplete. A complete transition 
is the transition of significant parts of speech into independent parts of speech. And an incomplete transi-
tion is the transition of significant parts of speech to official parts of speech of the Ingush language. Dif-
ferent algorithms are used to analyze these transitions.  

 
Key words: complete and incomplete transition, usual, absolute, occasional, situational, lexical and grammatical 
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