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Грамматический и функциональный синкретизм  

глагольно-междометных форм в современном русском языке 

В статье рассматривается функционирование глагольно-междометных 

форм на современном этапе развития русского языка с учетом 

грамматического и функционального синкретизма, свойственного для слов 

типа «чмок», «шарах». Проводится анализ синтаксических свойств 

глагольно-междометных форм, которые играют роль сказуемого в 

предложении, что позволяет говорить о наличии ряда грамматических 

категорий, наследуемых от глагола. В статье иллюстрируется связь 

глагольно-междометных форм с тремя лексико-грамматическими классами, 

чьи признаки в той или иной степени глагольно-междометные формы 

совмещают: по мнению авторов статьи, глагольно-междометные формы со 

звукоподражаниями связывает прямая передача звука (в большинстве 

случаев), с междометиями данные лексические единицы объединяет только 

повышенная эмоциональность, а наибольшая степень родства 

прослеживается между глагольно-междометными формами и глаголами, от 

которых к словам типа «чмок», «шарах» переходят грамматические и 

функциональные характеристики. В заключение ставится вопрос о поиске 

нового термина, более точно отражающего суть синкретичности глагольно-

междометных форм, в которых экспрессия и звук выражаются в 

процессуальности. 

Ключевые слова: грамматика, функциональный синкретизм, глагольно-

междометная форма, русский язык, глагол, междометие, сказуемое, 

предложение, грамматическая категория, звукоподражание, синкретичность, 

процессуальность, экспрессия, звук. 

  



Mkhitaryan G.S., Kicheva I.V. 

Grammatical and functional syncretism of verbal-interjectional forms in the 

modern Russian language 

The article considers the functioning of verbal-interjectional forms at the 

present stage of development of the Russian language with regard to grammatical 

and functional syncretism that is characteristic for such words as «smack» and 

«bang». The author analyzes the syntactic characteristics of the verbal-

interjectional forms, which act as predicates in the sentence, that allows to admit 

the presence of a number of grammatical categories derived from the verb. The 

article demonstrates the connection between the verbal-interjectional forms and 

three lexico-grammatical classes, whose characteristics the verbal-interjectional 

forms combine in a varying degree. According to the authors, the verbal-

interjectional forms and onomatopoeic words are related by the direct transmission 

of sound (in most cases), these lexical units and interjections are similar only in the 

increased emotionality, and the highest degree of relationship is traced between the 

verbal-interjectional forms and the verbs, from which the words like «smack» and 

«bang» have taken the grammatical and functional characteristics. In conclusion, 

the article raises a question of the search of a new term that can more exactly 

represent the main point of syncretism of the verbal-interjectional forms, in which 

the expression and sound are realized procedurally.  
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