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Гëава 7.  
МОРФОЛОГИЯ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• теоретические основы курса морфологии, законы функционирования словофор-

мы и основные понятия грамматики (грамматическая единица, грамматическое значе-
ние, грамматическая форма, грамматическая категория, грамматическая мотивация);

• набор категориальных признаков каждой части речи;
• грамматические (морфологические) категории, действующие в морфологиче-

ской системе современного русского языка;
• историю изучения частей речи, основные лингвистические труды по грамматике 

и их авторов, источники научной и учебной информации;
уметь
• определять  в  тексте  частеречную  принадлежность  слов  и  анализировать  их 

по предлагаемой схеме;
• устанавливать способы выражения грамматических значений в современном 

русском языке и определять типы парадигм;
• определять лексико-грамматические разряды той или иной части речи и об-

наруживать переход из одного разряда в другой, из одной части речи — в другую, 
объяснять условия перехода;

• устанавливать типы склонения (в именных частях речи) и спряжения (в гла-
голе);

владеть
• терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки;
• навыками морфологического анализа частей речи;
• методами сбора и обработки лингвистической информации, навыками расшире-

ния круга учебных и научных знаний и проведения лингвистических исследований;
• умением логически грамотно строить высказывания по различным вопросам 

морфологии.

Ключевые термины и понятия: грамматика; морфология, синтаксис; граммати-
ческая единица, грамматическое значение, грамматическая форма, грамматическая 
категория; грамматическая мотивация; словоформа; формообразующие показатели; 
части речи (знаменательные, служебные); предмет, признак, качество; имя суще-
ствительное, предметность; имена существительные собственные/нарицательные, 
одушевленные/неодушевленные; конкретные, отвлеченные, собирательные, веще-
ственные, единичные; синтаксическая функция; категория числа; недостаточные 
формы; коррелятивная пара; singularia tantum; pluralia tantum; категория рода; имена 
существительные общего рода; слова, не имеющие категории рода; род неизменяе-
мых имен существительных; категория падежа; значения падежей; парадигматика; 
склонение; имя прилагательное; признаковость; имена прилагательные качествен-
ные, относительные, притяжательные; степени сравнения; полные и краткие формы; 
градуальность; имя числительное; количественность; разнородность; числительные 
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количественные, порядковые, собирательные, дробные; простые, составные, сложные; 
местоимение; указательность; предмет, признак, количество; местоимения личные, 
притяжательные, возвратные, вопросительно-относительные, указательные, опре-
делительные, отрицательные, неопределительные; местоимения-существительные, 
местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, местоимения-наречия; 
глагол; процессуальность, признак; глагольная парадигма; спрягаемые и неспрягае-
мые формы; инфинитив; синтаксическая функция; основы глагола; классы глагола; 
спряжение; разноспрягаемые глаголы; глаголы особого спряжения; грамматические 
(морфологические) категории; переходные/непереходные глаголы; категория залога; 
возвратные глаголы; категория вида; способы глагольного действия; аспектуаль-
ность; видовая пара; имперфективация, перфективация; одновидовые и двувидовые 
глаголы; категория наклонения; модальность; категория времени; момент действия, 
момент речи; темпоральность; время абсолютное и относительное; категория лица; 
персональность; недостаточные глаголы; категория рода; категория числа; причастие; 
деепричастие; наречие; непроцессуальный признак; неизменяемость, обстоятельство, 
адвербиализация; слова категории состояния, качественное состояние; сказуемое; 
предлог; первообразные и производные предлоги; простые, составные, сложные; 
синонимия, антонимия предлогов; союзы; сочинительные, подчинительные, гра-
дационные союзы; одиночные, двойные, повторяющиеся; союзные слова; частицы; 
производные, непроизводные; смысловые; эмоционально-экспрессивные, модальные; 
простые, составные частицы; связки; модальные слова; модальность; субъективное от-
ношение; вводные слова; междометия; эмоциональные и императивные; однозначные 
и многозначные; первичные и производные междометия; звукоподражательные слова.

7.1. Осíовíыå ïоíятèя ãраììатèкè

Грамматика — это языковая иерархически-организованная система, 
состоящая из нескольких взаимозависимых подсистем (или частных 
систем).

Научная дискуссия

Современная лингвистика представляет широкий диапазон научных направле-
ний в изучении языковых единиц, что позволяет расширить «грамматический пор-
трет» основного предмета описания грамматики — частей речи. Например, выде-
ляют такие направления научного познания, как функциональное (А. В. Бондарко, 
М. В. Всеволодова), когнитивное (Е. В. Падучева, А. Л. Шарандин), коммуникатив-
ное (Г. А. Золотова), ассоциативное (Ю. Н. Караулов) и пр. Ведущее место зани-
мает так называемая традиционная (или структурно-семантическая) грамматика 
(В. В. Виноградов, В. В. Бабайцева, П. А. Лекант и др.). Опираясь на разные прин-
ципы анализа языковых единиц, все учения о частях речи отражают связи и отноше-
ния языка и человека (говорящего или собеседника). Тем не менее справедливо заме-
чание известного современного грамматиста П. А. Леканта о том, что «грамматика есть 
грамматика», а ее «реформирование» в меньшей степени «затронуло морфологию»1.

Термин грамматика (греч. grammatikē — ‘письменное искусство’) имеет 
несколько значений:

1) научная дисциплина (сравнительная грамматика, теория грамматики 
и др.);

1 Лекант П. А. Грамматические категории слова и предложения. М., 2007. С. 3.
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2) строй языка — система морфологических категорий и форм, синтак-
сических конструкций, способов словопроизводства, т.е. система (совокуп-
ность) «норм изменения слов и сочетания слов в предложении»1. Грамма-
тика языка — это вся несобственно-звуковая и нелексическая организация 
его грамматических единиц с определенным грамматическим значением, 
выраженным конкретной грамматической формой, а также грамматиче-
ских категорий, выявляемых на основе общей грамматической мотивации. 
В данном значении грамматика представляет собой основу языка, без 
которой не могут быть созданы слова и их формы, сочленения слов, пред-
ложения и их сочленения (текст);

3) раздел языкознания, изучающий строй языка, его разноуровневую 
организацию, его категории и их отношения друг к другу;

4) этим термином обозначаются функции отдельных грамматических 
единиц и грамматических категорий или лексико-грамматических мно-
жеств (разрядов, классов, групп). Например, говорят о грамматике части 
речи: грамматика имени, грамматика глагола и т.п.

В зависимости от предмета изучения различают два основных взаимо-
зависимых раздела грамматики — морфологию и синтаксис: «Морфоло-
гические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы»2. Основные 
понятия грамматики: грамматическая единица, грамматическое значение, 
грамматическая форма, грамматическая категория. Организующим ком-
понентом, механизмом формирования грамматической системы является 
понятие грамматической мотивации3.

Под грамматической мотивацией понимается отношение одного струк-
турно-семантического компонента грамматического уровня к другому 
в пределах одного понятийного поля грамматической категории4. Напри-
мер, отношение момента действия к моменту речи определяет граммати-
ческую сущность (значение) категории времени (темпоральности, или 
синтаксического времени). Отношения субъекта действия и объекта фор-
мируют категорию залога глагола; отношение к полу — категорию рода; 
отношение к норме (точке отсчета) — категорию степеней сравнения и т.д.

Грамматическая единица — это словоформа с ее грамматическим зна-
чением. Система словоформ (форм слова) представляет собой собственно 
грамматическую (морфологическую) систему языка с ее универсальными 
(общими) и специфическими законами организации, функционирования 
и взаимодействия.

Например, слово книга — имя существительное с определенной системой форм един-
ственного и множественного числа (книга — книги), системой падежных форм единственного 
числа (книга (им. п.) — книги (род. п.) — книге (дат. п.) — книгу (вин. п.) — книгой (тв. п.) — (о) 

1 Современный русский язык. Морфология : курс лекций / под ред. В. В. Виноградова. 
М., 1952. С. 21.

2 Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947. С. 29.
3 Ср.: «Мотивация — это категория, имеющая языковую презентацию в форме различных 

синтаксических способов (лексемы, предлога, союза или союзного слова, интонации, порядка 
следования частей предложения)» (Еремеева С. А. Способы синтаксической мотивации 
(на материале романов Л. Н. Толстого) : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2003. С. 6).

4 Определение автора главы.
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книге (пр. п.)) и падежных форм множественного числа (книги (им. п.) — книг_ (род. п.) — 
книгам (дат. п.) — книги (вин. п.) — книгами (тв. п.) — (о) книгах (пр. п.)).

Слово читать — глагол несовершенного вида с системой форм изъявительного 
наклонения (настоящего времени: единственного числа — читаю (1-е л.) — читаешь 
(2-е л.) — читает (3-е л.); множественного числа — читаем (1-е л.) — читаете (2-е л.) — 
читают (3-е л.); прошедшего времени: единственного числа — читал (муж. р.) — читала 
(жен. р.) — читало (сред. р.); множественного числа — читали; будущего времени (ана-
литическая форма (глагол-связка быть + инфинитив)): единственного числа — буду 
читать (1-е л.) — будешь читать (2-е л.) — будет читать (3-е л.); множественного 
числа — будем читать (1-е л.), будете читать (2-е л.) — будут читать (3-е л.)); по-
велительного наклонения (читай_ (единственного числа) — читайте (множественного 
числа)) и сослагательного (условного) наклонения (единственного числа: читал_ бы 
(муж. р.) — читала бы (жен. р.) — читало бы (сред. р.); множественного числа: читали бы).

В общую грамматическую (морфологическую и синтаксическую) 
систему языка входят словоформа, словосочетание, предложение и текст. 
В самом широком понимании грамматика — это организация морфемного, 
словообразовательного, морфологического и синтаксического уровней языка. 
При таком понимании термина «грамматика» в качестве грамматических 
единиц выступают словоформа (слово в определенной грамматической 
форме; форма, выраженная специальными формообразующими морфе-
мами (аффиксами)), словосочетание (коммуникативно-значимое грам-
матическое сочетание слов (словоформ), основанное на подчинительной 
связи), предложение (коммуникативно-значимое сочетание словоформ, 
словосочетаний в целостной предикативно и интонационно оформленной 
единице) и текст (грамматическое сочетание предложений (словоформ 
и словосочетаний) в единой информативно наполненной и коммуника-
тивно направленной единице).

Грамматическое значение — наиболее обобщенное, абстрактное, отвле-
ченное значение, присущее определенным классам слов, выраженное 
формальными языковыми средствами (аффиксами — флексиями и фор-
мообразующими суффиксами (читать (инфинитив: -ть — суффикс инфи-
нитива) — читал_ (изъявит. накл., прош. вр. (-л- — суффикс прошедшего 
времени), муж. р. (нулевая флексия)); формообразующие морфемы (суф-
фиксы инфинитива и прошедшего времени) и флексии в основу не вхо-
дят) и приставками (например, в результате образования видовой пары 
писать (несов. в.) — написать (сов. в.) приставка (на-) грамматикализу-
ется, меняет только вид глагола и сохраняет его лексическое значение)).

Грамматические значения связаны с большей или меньшей группой 
слов. Например, грамматическое значение лица может быть выражено 
различными средствами — лексическими: юноша, я, твой; словообразова-
тельными (деривационными): цирк-ач-, пиль-щик-; грамматическими: ид-у 
(1-е л. ед. ч.); ид-ешь, ид-и (2-е л. ед. ч.) и т.д. Грамматическое значение 
лица у глагола выражает отношение процесса к участнику/не-участнику 
речи. Личные местоимения называют самого участника/не-участника речи: 
1-е лицо — ‘деятель’ — я, 2-е лицо — ‘собеседник’ — ты, 3-е лицо — ‘тот, кто 
не принимает участия в разговоре’ — он, она, оно. Притяжательные местои-
мения указывают на признак по принадлежности участнику/не-участнику 
речи.
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Грамматические значения могут быть более обобщенными (категори-
альными), присущими той или иной части речи в целом. Это, например, 
категория рода имени существительного, при том что по родам имена суще-
ствительные не изменяются: улица (жен. р.), дом_ (муж. р.), сено (сред. р.) 
и др.; категория вида глагола: решить (сов. в.), читать (несов. в.) и т.д.

Грамматические значения могут быть частными, присущими словам, 
формам слова внутри той или другой части речи, например частное зна-
чение падежа: им. п. — значение субъекта, вин. п. — значение объекта, ср. 
Студент (им. п.) слушает лекцию (вин. п.).

Грамматическое значение объединяет слова и словоформы в части 
речи, их разряды и группы. В отличие от лексического, передающего «инди-
видуальное» значение слова, грамматическое значение объединяет слова 
в группы — части речи — по определенным признакам. Например, слова 
дом, человек, пальто имеют свое «индивидуальное» значение (которое 
можно узнать в толковом словаре), но все эти слова являются конкрет-
ными именами существительными, так как обозначают предмет.

Грамматическая форма — это внешнее выражение, видоизменение 
внутри определенного грамматического значения, например: флексия 
нулевая — мужского рода, флексия -а — женского рода, флексия -о/-е — 
среднего рода для имен существительных и глаголов прошедшего вре-
мени; «бесформенность» (неизменяемость) — для наречий. Грамматиче-
ская форма имеет определенные средства выражения (парадигматические 
и синтагматические).

1. Синтетическая (простая) форма — главные средства выражения (пока-
затели) находятся в самом слове (аффиксы, чередование, ударение, суппле-
тивизм): двор_ (муж. р., ед. ч., им.-вин. п.) — двор-а (муж. р., ед. ч., род. п.), 
умный — умнее (сравнит. ст.), сотня (ед. ч., им. п.) — сотен (мн. ч., род. п.), 
человек (ед. ч.) — люди (мн. ч.), иглы (ед. ч., род. п.) — иглы (мн. ч., им. п.).

2. Аналитическая (сложная) форма — средства выражения находятся 
за пределами слова: буду петь (буд-у — вспомогательный глагол — 1-е л., 
ед. ч.) — буд. вр., самый веселый (самый — частица — превосх. ст.).

3. Смешанная форма — показателем формы являются как средства самого 
слова, так и средства, находящиеся за пределами слова: на окн-е (пр. п.).

В выражении грамматической формы участвует и порядок слов: Ель 
(им. п.) заслоняет клен (вин. п.) — Клен (им. п.) заслоняет ель (вин. п.).

Формы могут выражаться синтаксически — в контексте и формами 
зависимых слов: Купил новое пальто (сред. р., ед. ч., вин. п.) — Пальто 
(сред. р., мн. ч., им. п.) висят на вешалке — У нового пальто (сред. р., ед. ч., 
род. п.) нет пуговицы.

Единство грамматического значения и грамматической формы обра-
зует грамматическую категорию. Если какой-либо план (смысловой или 
формальный) отсутствует, то нельзя считать данное явление категорией. 
Например, не является грамматической категорией противопоставле-
ние глагольных спряжений: четкие формальные показатели (окончания) 
I и II спряжений не служат для выражения каких-то смысловых различий 
между глаголами разных спряжений. Нет также оснований считать грамма-
тической категорией противопоставление имен собственных нарицатель-
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ным, так как это противопоставление не находит последовательного фор-
мального выражения. Таким образом, грамматическая категория — явление 
двуплановое, представляющее собой диалектическое единство грамматиче-
ской семантики и формальных средств ее выражения.

Каждая часть речи располагает системой грамматических категорий. 
Например, грамматическая категория наклонения глагола выражает отноше-
ние действия к его реальному воплощению в действительности и имеет свои 
формально-грамматические показатели. Категория общего характера, будучи 
родовым понятием, проявляется в виде частных грамматических категорий. 
Каждая часть речи располагает особыми грамматическими категориями.

Таким образом, грамматическая категория — это противопоставление 
всех однородных грамматических значений, выражаемых грамматическими 
формальными средствами на основе общей грамматической мотивации.

Неизменяемые грамматические категории1, присущие большей или 
меньшей группе слов, называются классификационными. Это, например, 
категория одушевленности/неодушевленности имени существительного, 
залог, переходность, вид глагола; отсутствие грамматических категорий для 
наречия и т.д.

7.2. Частè рå÷è

Самой объемной специфической морфологической категорией явля-
ется категория частей речи — ядро всей грамматической системы русского 
языка. Ее категориальное частеречное значение большинством ученых 
определяется как лексико-грамматическое2, хотя в русистике сегодня ста-
вится вопрос о дифференциации категориального и лексико-грамматиче-
ского значений3.

Части речи — это большие или меньшие группы слов, которые харак-
теризуются общим категориальным (лексико-грамматическим) значением, 
формально-морфологическими признаками, преимущественной синтаксиче-
ской ролью в предложении и особенностями словообразования.

Например, слова ребенок и ученик относятся к одной части речи — имени существи-
тельному, поскольку обладают следующими признаками:

1) общим категориальным (лексико-грамматическим) значением ‘предметность’;
2) едиными формально-морфологическими признаками — одушевленность/неодушев-

ленность, род, число, падеж;
3) преимущественной ролью в качестве подлежащего и дополнения;
4) словообразовательными возможностями: ребенок — ребеноч-ек (черед. к//ч), ребят-

к-и, ребят-ишк-и и т.д.

Части речи как группы по количеству входящих в них слов очень нерав-
номерны: наиболее значительными являются глагол, имя существитель-

1 Ср.: Уорф Б. Л. Грамматические категории // Принципы типологического анализа язы-
ков различного строя. М., 1972.

2 См.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956 ; Виногра-
дов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.

3 См.: Лекант П. А. Грамматические категории слова и предложения. М., 2007.
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ное, имя прилагательное, а количество местоимений, имен числительных 
и служебных частей речи исчисляемо.

Части речи в зависимости от того, какую роль они выполняют в речи, 
делятся на знаменательные (самостоятельные) и служебные (незнамена-
тельные).

Знаменательные (самостоятельные, полнозначные) части речи служат 
для называния предметов, признаков, количества, действий, состояний. 
В предложении они выступают тем или иным членом предложения. Здесь 
выделяются:

а) имена — имя существительное (мама, кабинет, село и др.), имя при-
лагательное (сложный, деревянный, отцов, волчий и др.), имя числительное 
(один, пять, второй, одна вторая и т.д.), местоимение (я, мой, этот, кото-
рый, всякий и др.);

б) глагол (смотреть, бежать, любить и т.д.);
в) наречие (далеко, низко, вполне, тайком и др.);
г) слова категории состояния (безлично-предикативные слова (нужно, 

надо, больно, прохладно и т.п.)).

Научная дискуссия

М. В. Ломоносов делил слова на знаменательные и служебные1. А. А. Потебня 
говорил о лексических и формальных словах, а Ф. Ф. Фортунатов эти же группы 
называл полными и частичными словами2. Академик А. М. Пешковский не только 
ввел понятие основных частей речи, формальных (грамматических) категорий (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, наречие), но и выделил на их фоне 
смешанные части речи (причастие (глагол + имя прилагательное) и деепричастие 
(глагол + наречие))3.

В. А. Богородицкий в теории частей речи противопоставил слова по следующим 
признакам: 1) с собственным значением и без собственного значения, т.е. знамена-
тельные и незнаменательные; 2) самостоятельные (имена существительные, личные 
местоимения, глагол) и подчиненные (имя прилагательное с причастием, имя чис-
лительное, определительно-указательные местоимения, наречия с деепричастием)4.

В свою очередь, В. В. Виноградов определил «конструктивную», структурно-
семантическую классификацию слов5: из общих структурно-семантических типов 
слов русского языка он выделил грамматические различия между категориями слов 
в системе частей речи (имени существительного, имени прилагательного, имени чис-
лительного, местоимения, наречия, слов категории состояния) и частиц речи (пред-
логов, союзов, частиц), а также модальных слов и междометий6.

А. В. Исаченко, описывая грамматический строй русского языка, выделяет основ-
ные морфологические разряды слов — части речи: а) полнозначные, или автосеман-

1 См.: Ломоносов М. В. Российская грамматика // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7 : 
Труды по филологии. М. ; Л., 1952. С. 389—578. Ср.: Русская грамматика : в 2 т. / под ред. 
Н. Ю. Шведовой [и др.]. М., 1980 (репринт: 2005). Т. 1 : Морфология. С. 465. Далее — Рус-
ская грамматика-80 (2005). Т. 1.

2 См.: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. М., 1958 ; Фортуна-
тов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. Общий курс // Фортунатов Ф. Ф. Избранные 
труды. Т. 1. М., 1956.

3 См.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001. С. 91.
4 См.: Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М., 1935.
5 См.: Виноградов В. В. Русский язык. С. 29.
6 См.: Там же. С. 38.
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тические, — 1) назывные (имена существительные, имена прилагательные, наречия, 
предикативы, глаголы); 2) указательные (местоимения); 3) счетные (имена чис-
лительные); б) служебные, или синсемантические (предлоги, союзы); в) модаль-
ные слова (модальные (или вводные) слова, частицы, междометия))1.

В современной лингвистической литературе знаменательные (полнозначные, 
или самостоятельные) слова (части речи) делятся: 1) на слова: а) собственно-зна-
менательные (неуказательные) и местоименные (указательные); б) несчетные 
и счетные; 2) основные (имя существительное, имя прилагательное, глагол, наре-
чие) и неосновные (местоимение-существительное, имя числительное); 3) изменя-
емые (кроме наречий, которые не имеют форм сравнительной степени) и неизменя-
емые (наречия); 4) склоняемые и спрягаемые. К служебным словам относят пред-
логи, союзы, частицы2.

Современные исследования дают неоднозначную грамматическую характеристику 
частей речи3, поэтому вопрос остается открытым и дискуссионным. Например, грам-
матическая (синтаксическая) теория П. А. Леканта предлагает следующую класси-
фикацию частей речи: 1) знаменательные — а) основные: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, наречие; б) смешанные («гибридные»): причастие, преди-
катив (краткое имя прилагательное); 2) полузнаменательные — местоимение, имя 
числительное, негатив (отрицание не и ни); 3) незнаменательные — а) скрепы (пред-
лог, союз); б) частицы4.

Служебные слова — это неизменяемые слова, предназначенные для 
выражения отношений между словами, частями предложений и предло-
жениями, не являющиеся членами предложения и пополняющиеся за счет 
других частей речи. К служебным словам относятся предлоги, союзы, 
частицы и союзные слова (в научных грамматиках)5.

Служебные слова многозначны и весьма употребительны в русском 
языке. Они занимают особое место в системе частей речи. Традиционно 
служебные слова принято считать частями речи, однако они резко отлича-
ются от самостоятельных (полнозначных) слов: 1) лексико-грамматическим 
значением; 2) морфологическими признаками; 3) синтаксической функцией; 
4) словообразованием. Отличия настолько велики, что В. В. Виноградов 
называл служебные слова не частями речи, а частицами речи. Но данный 
термин не очень удобен, так как совпадает с термином частицы.

Знаменательные (самостоятельные) слова обладают номинативной 
функцией, т.е. служат для называния какого-либо предмета (имя суще-
ствительное), признака (имя прилагательное), действия (глагол) и т.д. 
Служебные слова не обладают номинативной функцией и служат для 
выражения различного рода отношений между предметами, действиями, 
признаками. Ср.: Картина висит перед (над, под, за) полкой.

1 См.: Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словац-
ким. Морфология. М., 2003. С. 24.

2 См.: Русская грамматика-80 (2005). Т. 1. С. 457—458.
3 Ср.: Русская грамматика-80 (2005). Т. 1 ; Современный русский литературный язык / 

под ред. П. А. Леканта. М., 2009 ; Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. 
М., 1977 ; Бабайцева В. А., Максимов Л. Ю. Современный русский язык : в 3 ч. М., 1987 ; 
Современный русский язык / под ред. С. М. Колесниковой. М., 2008.

4 См.: Лекант П. А. Указ. соч. С. 16—17, 52.
5 См.: Русская грамматика-80 (2005). Т. 1. С. 713, 720.
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Каждый предлог устанавливает свои собственные отношения места. Так, 
предлоги в и на в некоторых случаях обладают способностью дифферен-
цировать пространственные отношения (локативные ситуации): в стол / 
на угол (внутрь) и на стол / на угол (на поверхность, снаружи). Предлоги 
создают синонимические формы (например: на (с вин. п.) — к (с дат. п.) 
((ехать) на море — к морю), на (с вин. п.) — в (с вин. п.) (совершить про-
гулку на море / в море)) и объединяются в антонимические пары, реализуя 
пространственную семантику1:

от (с род. п.) — к (с дат. п.): от мамы — к маме;
от (с род. п.) — до (с род. п.): от дома — до дома;
из (с род. п.) — в (с вин. п.): из магазина — в магазин;
из (с род. п.) — на (с вин. п.): из Москвы — на Москву;
с (с род. п.) — на (с вин. п.): с юга — на юг_.

Приведенные примеры различаются служебными словами, хотя само-
стоятельные слова одинаковые. Именно благодаря служебным словам 
мы получаем информацию о различном положении предметов относи-
тельно друг друга. Ср.: Он говорил и плакал. — Он не говорил, а плакал. — 
Он не говорил и не плакал. Глаголы использованы одни и те же, но значения 
высказывания обретают разные за счет употребления частиц и союзов. 
Или ср.: голубые и розовые шары (значение соединения); умный, но занос-
чивый человек (значение противопоставления).

В словарях дается толкование предлогов через словарную статью. 
Например, предлог в (во) имеет около 20 значений (употребление с вини-
тельным и предложным падежами):

1) направление вовнутрь чего-то: Положить в сумку (в стол);
2) направление к чему-то: Идти в театр (в школу); Уехать в Москву;
3) переход из одного состояния в другое: Превратить в руины; Изо-

рвать в клочья;
4) значение времени: Прийти в среду (в воскресенье);
5) значение длительности (временно`й, пространственной): Выполнить 

работу в два дня; Проехать расстояние в пятьдесят пять километров;
6) количественное значение: Увеличить зарплату в три раза и т.д.

Научная дискуссия

Отдельные исследователи считали значения служебных слов чисто граммати-
ческими2. А. А. Шахматов писал: «Некоторые слова имеют исключительно граммати-
ческое значение: это слова служебные»3. Однако В. В. Виноградов говорил о совпа-
дении лексического и грамматического значений в служебном слове. Как решать 
этот вопрос? Каждое служебное слово имеет свою систему значений. Разные слу-
жебные слова могут обладать общим грамматическим значением. Например, пред-
логи за, на, в, через, о, со требуют постановки винительного падежа — в этом случае 

1 См.: Федосеева Л. Н. Категория локативности в современном русском языке. М., 2013. 
С. 175—176.

2 См.: Лекант П. А. Указ. соч. С. 44.
3 Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М., 2001. С. 432. (Здесь и далее в цитатах 

выделения принадлежат автору настоящей главы.)
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они передают пространственные и другие значения. Ср.: Сесть за стол; Положить 
в (или на) стол; Стукнуться о стол (объектное значение); Вырос со стол (значе-
ние размера, величины).

В русистике решался вопрос о специфике значения и функций частиц, 
из чего можно было бы сделать вывод об их статусе, месте в системе частей речи. 
А. А. Шахматов дал четкое и краткое определение частиц: «Это та часть речи, кото-
рая включает в себя слова, усиливающие или оттеняющие в том или ином отношении 
грамматические формы или предикат… они имеют формальное, служебное значение»1. 
Такое определение точно характеризует общие признаки слов, которые современная 
грамматическая теория относит к классу частиц. Этими признаками частицы отлича-
ются не только от знаменательных частей речи, но и от других служебных (незнаме-
нательных) частей речи — предлогов и союзов. А. А. Шахматов за термином частицы 
закрепил «узкое» понимание, отказав ему в «широком» — служебные слова2.

В. В. Виноградов охарактеризовал специфические признаки каждого разряда 
и показал, какие частицы оттеняют значения слов, с которыми употребляются, 
и в каком именно отношении; раскрыл необыкновенно многообразный, сложный, 
противоречивый характер семантики частиц: «…их лексико-грамматические значе-
ния очень подвижны; они находятся во власти синтаксического употребления»3.

Лексические значения служебные слова придают разные, а грамматические — 
одинаковые, поэтому трудно согласиться с А. А. Шахматовым. Например, разные 
предлоги имеют различный характер смыслового значения: одни приближаются 
к формальным словам, другие — к лексическим. Так, предлог благодаря сохранил 
связь с глаголом благодарить и имеет положительную семантику, поскольку данный 
предлог употребляют только в высказываниях о положительном (хорошем), напри-
мер: Благодаря способностям сын легко и радостно учился. Но встречаются некото-
рые отступления: Благодаря плохой погоде (= «из-за») урожай был низким.

Особенно разнородны по значению частицы, например ведь и же. В ходе описа-
ния разрядов частиц В. В. Виноградов отметил и объяснил многочисленные факты 
совмещения значений и функций; многие из этих замечаний воспринимаются как 
пролог для выделения и исследования новых, особых категорий, занимающих важное 
место в русской грамматической системе. Так, частицу же Виноградов охарактеризо-
вал как усилительную в ряду «омонимичных с сочинительными союзами», но далее, 
в описании указательных частиц, отметил «отождествительную частицу же в таких 
сочетаниях, как: тот же, туда же, там же, тогда же и т.п. Она соединяется с место-
именными словами по методу агглютинации»4.

Другие частицы связаны со слово- и формообразованием; их можно отнести 
и к соответствующим средствам выражениям тех либо иных функционально-семанти-
ческих категорий (см., например, работы последних лет по категориям оценки и граду-
альности — частицы даже, просто и др.). Кроме того, ряд разрядов или даже отдель-
ных слов (единиц) имеет категориальную семантику. Они должны быть квали-
фицированы как части речи (незнаменательные), а не как разряды. Это, например, 
отрицание (не, ни); вопрос (ли); отождествление (так же, тот же и т.д.).

Важное место в русской грамматической системе занимает частица бы с собствен-
ным категориальным значением оптативности (желательности) и с особой пара-
дигматикой (бы, чтобы, лишь бы, хоть бы, если бы и т.п.) и синтагматикой (форма 

1 Шахматов А. А. Указ. соч. С. 506.
2 См.: Щерба Л. В. О частях речи в русском языке. С. 79 ; Богородицкий В. А. Общий курс 

русской грамматики. С. 197. Ср.: Лекант П. А. К вопросу о грамматическом статусе частиц // 
Грамматические категории слова и предложения. С. 44—46 ; Колесникова С. М. Частицы как 
часть речи : (к вопросу о значении и разрядах частиц по строению и функциям) // Русский 
язык в школе. 2012. № 7. С. 65—72.

3 Виноградов В. В. Русский язык… С. 663—664.
4 Виноградов В. В. Там же. С. 667, 668.
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