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ЯВЛЕНИЕ НОМИНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 

АБСТРАКТНО-ОБОБЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ СЕМИФИНИТИВА 

НУЛЕВОЙ ПРОЧНОСТИ 
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В статье рассматривается явление номинализации и представляется способ, позволяющий 

объяснить возникновение герундиальных форм. Исследуется абстрактно-обобщающая 

модель семифинитива нулевой прочности. На глубинном уровне обнаружено сходство 

процесса номинализации с процессом образования составного подлежащего. 
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Явление номинализации, характерное для естественного языка в целом, 

привлекает внимание множества лингвистов [Иванов, 2006; Петров, 2009; 

Сидоров, 2019], но до настоящего времени трактовка этого явления остается 

неоднозначной и спорной.  

В своей работе «Грамматика английских номинализаций» Р. Лиз 

[Lees, 1960, c. 56] под этим явлением подразумевает «трансформацию, 



с помощью которой порождаются все виды субстантивов, включая и актантные 

имена». Автор пишет о том, что посредством номинализации предложение 

трансформируется в субстантив, который в дальнейшем может быть подставлен 

в другое предложение [Lees, 1960, с. 5]. 
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THE PHENOMENON OF NOMINALIZATION 

IN THE COURSE OF ABSTRACT SYNTHETIC MODEL  

OF ZERO HARDNESS SEMIFINITIVE 
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The phenomenon of nominalization is considered and an approach to explain the genesis of gerund 

forms is provided. The abstract synthetic model of zero hardness semifinitive is investigated. 

The resemblance of nominalization process and compound subject formation process is revealed 

at depth level. 
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