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ВОЛЫНЕЦ,Т.Н.: Современный русский язык. Морфология. Учебное
пособие. Минск: РИВШ, . ISBN - - - - .

Предмет Морфология современного русского языка считается одной
из самых важных дисциплин в учебной программе при подготовке
будущих филологов-русистов. В рецензируемом учебном пособии
рассматриваются теоретические вопросы морфологии современного
русского языка, описываются специфические характеристики и свой-
ства отдельных частей речи. Учебный материал излагается в объеме,
предусмотренном Программой по современному русскому языку для филоло-
гических факультетов вузов Беларуси. Автором является доктор филологи-
ческих наук Татьяна Николаевна Волынец, профессор филологического
факультета Белорусского государственного университета в Минске.

В качестве вступительных изложений дается в книге характеристика
основных понятий морфологической системы русского языка (слово-
форма, словоизменение, пaрадигма, грамматическое значение, грам-
матическая категория) и сформулированы задачи морфологии как
области науки о языке.

В морфологию включается учение о частях речи как лексико-грам-
матических категориях слов. Современная классификация частей речи
в русском языке является в основном традиционной и опирается на
учение о восьми частях речи в античных грамматиках. Первой грамма-
тикой русского языка была Российская грамматика М.В. Ломоносова
( ). В ней впервые части речи были разделены на знаменательные
и служебные. Основные положения М. В. Ломоносова вошли в русскую
грамматическую традицию и были раскрыты, дополнены в тру-
дах А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова,
А. И.Пешковского, А.А. Шахматова, В. А. Богородицкого, Л. В. Щербы
и В. В. Виноградова. Последнее издание академической грамматики
русского языка (АГ — ) сохраняет традиционную классификацию
частей речи, однако вносит некоторые изменения в состав местоимений
и числительных. В местоимения включаются местоимения-существи-
тельные, замещающие лицо или предмет, а местоимения-прилага-
тельные и местоимения-наречия рассматриваются как разряды слов
внутри прилагательных и наречий. Разряд числительных составляют
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только количественные и собирательные. Порядковые числительные
включены в состав прилагательных.

Автор настоящего пособия ссылается на традицию последнего
издания академической грамматики (АГ — ). Она выделяет тради-
ционно десять частей речи — знаменательные (самостоятельняе)
и служебные, особо стоят междометия, которые не входят ни в знаме-
нательные, ни в служебные слова, потому что они не называют,
а выражают разные чувства, эмоции, волевые действия и волеизъяв-
ления. В пособии автор посвящает самостоятельный раздел модальным
словам. Их диапазон значений широк и разнообразен. В качестве
отдельной части речи они прочно утвердились в учебной литературе
по заслуге В. В. Виноградова. В. В. Виноградов описал модальные слова
как особый класс слов и расположил их как бы над другими частями
речи, так как в модальных словах объединяются словоформы разных
частей речи. Однако в академической грамматике (АГ — ) они до
сих пор рассматриваются как функционально обособленный класс
наречных лексем. В настоящем учебном пособии разделу, посвящен-
ному модальным словам, отведено место между знаменательными
и служебными словами.

В учебном пособии разбирается функционирование отдельных
частей речи: дается их общая харектеристика, лексикограммстические
разряды, у знаменательных слов определяются их грамматические кате-
гории, приводятся типы их парадигм.

С точки зрения лексико-грамматических разрядов автор выде-
ляет два типа существительных: с одной стороны, нарицательные
и собственные, с другой стороны, считаемые и несчитаемые. Абсо-
лютное большинство считаемых существительных это конкретные
имена существительные. Среди несчитаемых выделены собирательные,
вещественные и отвлеченные (абстрактные) существительные. Центр-
тальное место в грамматической системе существительных принад-
лежит категории рода. Кроме традиционного выделения мужского,
женского и среднего родов, говорится здесь еще о четведртом роде —
парном. Грамматиоческое значение парного рода выделено для суще-
ствительных pluralia tantum. Затронут также термин «общий род»,
который считается условным грамматическим понятием, введенным
М.В.Ломоносовым, которое автор характеризует обязательными свой-
ствами. Морфологическая категория числа формируется бинарной
оппозицией грамматических значений единственного и множествен-
ного числа. Существуют, конечно, в русском языке имена существи-
тельные, которые имеют или только формы единственного числа
(singularia tantum) или только формы множественного числа (pluralia
tantum). У таких существительных форма числа не имеет соотно-
сительного значения единственности и множественности предметов.
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В центре грамматической системы имени существиетльного находится
категория падежа. Традиционно она определяется как закрытая шести-
членная грамматическая категория. Иногда количество падежей увели-
чивалось за счет расщепления родительного падежа (попытка выде-
лить собственно родительный и партитивный) и предложного падежа
(стремление отделить местный падеж от изъяснительного). Однако
особых падежей здесь нет. Автор приводит факты в качестве аргументов
и описывает основные значения отдельных падежей. Склонение имен
существительных представляет собой определенную систему падежных
форм, в лингвистике она определяется как парадигма. Внимание здесь
направлено на изложение вариантных форм некоторых падежей.

Именами прилагательными называются слова, которые обозначают
постоянный признак предметов. В зависимости от того, какой признак
они обозначают, а также от того, какими грамматическими свойствами
они обладают, в традиционных грамматиках они делятся на каче-
ственные, относительные, притяжательные. Однако в научных грам-
матиках в последнее время наметилась тенденция включать притя-
жательные прилагательные в разряд относительных. Этого критерия
придерживается также автор настоящего пособия. Внутри данного лек-
сико-грамматического разряда она выделяет: притяжательные прила-
гательные, порядковы относительные прилагательные, местоименные
прилагательные. В русском языке есть, конечно неизменяемые (анали-
тические) прилагательные типа цвет бордо, стиль ампир.

О числительных упоминают уже первые русские грамматики, но
М. В.Ломоносов не выделяет их из более общего разряда имен. А. Х. Вос-
токов включает числительные в состав прилагательных. Как само-
стоятельная часть речи числительные вводятся в русскую грамма-
тику Г.П. Павским ( ) и закрепляются в ней благодаря авторитету
Ф. И. Буслаева ( ), который, однако, относил числительные к незна-
менательным частям речи. Все числительные исторически восходят
к словам других лексико-грамматических разрядов (существительным,
прилагательным). В современных грамматиках числительные выделя-
ются в самостоятельную часть речи. В зависимости от характера
значения в настоящем пособии выделяются числительные количе-
ственные, собирательные, дробные. Порядковы числительные отнесены
к прилагательным. Вниимание уделяется также тенденциям в скло-
нении числительных (прежде всего упрощению склонения и стрем-
лению к несклоняемости). Можно сказать, что числительные в русском
языке представляют собой замкнутый и непополняемый класс слов.

Особое место в системе частей речи занимают местоимения. Они
оказываются, по словам автора, словами-«заместителями» и употреб-
ляются в синтаксических позициях других самостоятельных частей
речи. В настоящем пособии местоимения подразделяются на мес-
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тоимения-существительные, местоимения-прилагательные, местоиме-
ния-числительные, местоимения-наречия. Слова данной части речи
отличаются высокой частотностью употребления, представляют собой
замкнутый круг слов, практически не пополняющийся в настоящее
время.

Самой значимой семантико-грамматической категорией в русском
языке является глагол. Ни у одной части речи нет такого количества
грамматических категорий, как у глагола. Одни из них свойственны
глагольным формам (вид, залог, наклонение, время, лицо), другие
(род, число) характеризуют как имена, так и глаголы. Глагольные
формы делятся на три формально-грамматических класса: предика-
тивные (спрягаемые), причастия, инфинитв и деепричастия. Учащийся
может в книге познакомиться с формообразовательными основами,
от которых образуются глагольные формы. Среди морфологических
классов глаголов выделяются продуктивные и непродуктивные. В насто-
ящем пособии насчитывается пять продуктивных и пять непродук-
тивных классов глаголов. За пределами этой классификации остаются
т. наз. изолированные глаголы, или глаголы с индивидуальными особен-
ностями формоизменения. Число непродуктивных классов постепенно
сокращается, так как они подвергаются воздействию продуктивных
глаголов. В русской печати можно встретить параллельное употреб-
ление обеих форм, хотя многие из новых форм находятся еще за
пределами кодифицированного литературного языка. В пособии прохо-
дится образование и функционирование отдельных глагольных кате-
горий. Самостоятельные подразделы посвящены проблематике т. наз.
атрибутивных форм глагола — причастиям и деепричастиям. Что каса-
ется деепричастий, то при наличии определенных условий их видо-
временные значения могут нейтрализоваться. В результате дееприча-
стия могут переходить в наречия (процесс адвербиализации), предлоги
и союзы.

К числу основных частей речи относятся также наречия. Для
них характерно отсутствие словоизменения. Исключением являются
наречия на -о, -е, мотивированные качественными прилагательными,
у которых возможны формы компаратива. Подавляющее больлшин-
ство наречий образовано от других частей речи. Этот процесс активно
продолжается и в современном русском языке. В настоящее время выде-
ляют два основных разряда наречий: определительные и обстоятель-
ственные.

В предлагаемом пособии между самостоятельными и служебными
частями речи отведено место модальным словам. Их характеризует
немногочисленность их состава, у них нет ни структурного, ни функ-
ционального единства. В структуре предложения они не являются его
членами.
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Служебные (несамостоятельные) слова на основе общности выполня-
емых ими функций группируются в пособии в следующие части речи:
с одной стороны, предлоги, союзы, с другой стороны — частицы. Можно
здесь говорить о функциональном различии. Предлоги и союзы исполь-
зуются для связи слов и предложений, между тем как частицы вносят
в предложение дополнительные смысловые и модальные оттенки, или
служат для образования новых слов.

В системе частей речи особое положение занимают междометия.
В зависимости от состава делятся на первообразные (непроизводные)
и непервообразные (производные). По семантическим функциям их
автор подразделяет на пять групп: эмоциональные, волеизъявительные
(императивные), этикетные, звукоподражательные, глагольные.

Книга содержит список доступной учебной литературы, которой
учащиеся могут пользоваться при подготовке к семинарским занятиям.
Таким образом они смогут расширить свои знания о морфологическом
составе современного русского языка.

В настоящем учебном пособии автор излагает учебный материал,
предусмотренный программой по современному русскому языку. При
освeщении дискуссионных вопросов она ссылается на результаты совре-
менных лингвистических исследований; однако учитывает также дости-
жения русских лингвистов XIX и ХХ вв.

АлешБранднер

Recenzní zpráva na sborník
Русский язык: система ифункционирование

Русский язык: система и функционирование (К -летию филологического
факультета БГУ). Сборник материалов VI международной научной конферен-
ции. Минск, – октября г. Часть – . Минск: Издательский центр
БГУ, .

Jak již titulek napovídá, předmětem této recenzní zprávy je sborník pří-
spěvků vydaný při příležitosti konání VI. mezinárodní konference v Minsku
( ). Sborník je z důvodu objemnosti rozdělen na dvě části: první díl obsa-
huje příspěvky plenárního zasedání a prvních tří jednacích sekcí, druhý díl
pak obsahuje příspěvky zbylých čtyř sekcí. Vzhledem k charakteru publikace
je zbytečné ve sborníku hledat vnitřní homogenitu, nelze si však přesto nepo-
stesknout nad tím, že výběr příspěvků v jednotlivých „kapitolách“ mohl být
tematicky vymezenější a že si editoři mohli dát více záležet na větší kon-
cepční sevřenosti jednotlivých oddílů. I tak lze ve sborníku nalézt řadu zají-
mavých statí, které i přes svou hutnost a stručnost mohou být užitečným

[6 ]


