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ТОЛЬКО ЧТО вышла из печати первая часть нового учебного пособия, посвященного 
морфологическому строю русского языка. Учебник предназначен для студентов 
чешских высших учебных заведений, изучающих русский язык. Необходимость этого 
издания бесспорна, так как в практике преподавания русского языка в высшей школе 
морфология является, пожалуй, центральной среди всех учебных курсов. 

Ориентация на студенческую аудиторию предопределила и выбор жанра учебного 
пособия - «курс лекций по русской морфологии». Хочется отметить, что коллектив 
авторов успешно справился с поставленной задачей: подготовленная книга написана 
в той наиболее выигрышной форме, которая объединяет в себе и ж а н р классического 
учебного пособия, и жанр нормативной грамматики, и жанр сопоставительной 
грамматики, и ж а н р справочного пособия по теории, синтаксическому и стилистичес
кому употреблению частей речи, по акцентной характеристике конкретных граммати
ческих форм. Сразу оговорим, что включение в курс лекций по морфологии краткой 
теории словообразования, а также соответствующих разделов внутри глав основной 
части не только целесообразно с практической точки зрения (тем самым авторы 
заполнили «пробел в университетском образовании русистов, возникший потому, что 
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словообразование, как правило, не включено в учебную программу в качестве особого 
курса» - с. 3), но и с точки зрения теоретической: хорошо известно, насколько условна 
и во многом подвижна граница между словоизменением и словообразованием. Вы
бранные авторами принципы и методика изложения материала являются той прочной 
основой, на которой и должна базироваться коммуникативная деятельность изучаю
щих русский язык, той базой, без которой невозможно полноценное усвоение такой 
сложной реалии, как морфологический строй языка. Ж а н р лекций определяет и ком
позицию подачи материала - каждый раздел предваряется вступительными пара
графами, вводящими читателя в проблематику раздела, содержащими не столько 
терминологически научную, сколько дидактически вводную характеристику явления. 

Рецензируемая часть пособия включает в себя Введение, разделы, посвященные 
именным частям речи, а также главу о местоимениях и местоименных словах. 
Значительную д о л ю в объеме рецензируемой части занимает Введение (стр. 11-37) 
состоящее из двух глав («Предмет и основные понятия морфологии» (стр. 11-26), 
«Предмет и основные понятия морфемики и словообразования» (стр. 27-37)). Первая 
глава посвящена определению основных понятий и терминов морфологии: соотноше
ние содержания и формы в грамматике, грамматическое и морфологическое значение, 
слово, словоформа, парадигма. Большое внимание уделено определению понятий 
«грамматическое значение» и «грамматическая категория» в узком, морфологическом 
значении терминов (за рамки рассмотрения вынесена, например, часть речи как 
грамматическая категория, соответственно не рассматриваются категориальные значе
ния предметности, признака и т.п.). В основу понимания первого положено 
отграничение грамматических (морфологических) свойств слова - синтаксических 
и номинативных - от его лексических и словообразовательных свойств (стр. 13-16), 
в основу понимания второго - единство грамматического значения и его формального 
выражения в классе слов, а также обязательная дву- и многочленность и регулярность 
(стр. 17-20). 

Авторы выделяют в русском языке 10 частей речи - имя существительное, имя при
лагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, союз, предлог, частица. 
Сложность соотношения между наиболее общим, категориальным значением части 
речи, морфологическими признаками, характеризующими тот или иной класс слов, 
и синтаксическими функциями, наличие в русской грамматической традиции разных 
взглядов на эти отношения, а также цели и задачи этого многопланового и многофунк
ционального пособия предопределили решение тех сложных классификационных 
проблем, которые с неизбежностью вставали перед авторами. Так, композиционно 
вместе с традиционными именами числительными авторы предлагают нам рассмо
треть и другие слова, которые тоже имеют числовую семантику (стр. 23, 117-134), 
а вместе с традиционными местоимениями - слова, обладающие морфологическими 
категориями иных частей речи со значением отсылки, указания на предмет или 
признак. 

Вторая глава Введения посвящена морфемике и словообразованию. Дается опре
деление морфемы и ее признаки: существует только в составе слова, может б ы т ь вы
делена л и ш ь при наличии значения у другой части слова, неделима, имеет значение 
(стр. 27). Приведены и объяснены основные термины и понятия словообразования: 
мотивированность , производное и производящее, бинарность производного слова, 
формант , словообразовательный тип и словообразовательное значение, модификация, 
мутация и др . (стр.29-36); выделены основные способы словообразования русских 
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слов: аффиксация (суффиксация, префиксация, суффиксация с префиксацией), субстан
тивация, словосложение (основосложение), сращение. Авторам удалось акцентировать 
внимание на наиболее существенных явлениях и процессах, связанных с теорией 
и практикой словообразования. В качестве примеров отметим разбор процедуры 
словообразовательного анализа и замечания о возможности изменения отношений 
между производящим и производным. Подобный экскурс является необходимым для 
понимания связи и различий между собственно словообразовательным анализом 
и морфемным членением слов, а также для понимания причин изменения членимости 
слова - переразложения и ее утраты - опрощения. Укажем также на лаконичное, но 
емкое знакомство с понятием «нулевой суффикс»; при этом указывается на существо
вание у нулевого суффикса значения и на роль материально выраженных суффиксов с 
тем же значением для вычленения морфемы, не выраженной формально. Небольшой 
объем этой главы вместил то основное, что необходимо студенту для усвоения 
конкретных словообразовательных процессов при дальнейшем знакомстве с матери
алом. 

Следующие главы посвящены отдельным частям речи. В основе всех разделов 
основной части лежит единство семантического, морфологического и синтаксического 
описания, дополненного словообразовательными, акцентологическими, стилистичес
кими характеристиками отдельных морфологических классов слов. Большое место 
занимает сопоставительная характеристика разбираемых категорий и языковых фак
тов, а также экскурсы в историю отдельных явлений. Именно комплексность подачи 
такого сугубо теоретического, структурного материала, как материал по морфологии, 
обусловил дидактическую привлекательность основных глав. Естественно, что в зави
симости от материала акцентируются те или иные свойства языковых фактов . Это дает 
авторам возможность при изложении опираться на сведения, несущие синтагматически 
важную информацию (именно это более существенно для изучающих русский как 
иностранный), а не просто морфологическую. То, что носителю языка д а н о 
непосредственно в речевых образцах, изучающему язык необходимо дать на примерах. 
И н ы м и словами, во всех главах глубокое и подробное изложение традиционного для 
грамматик материала сопровождается необходимыми для изучающего русский язык 
пояснениями по функционированию форм в русском литературном языке с достаточ
ным количеством примеров. Большая роль при этом уделяется взаимодействию 
синтаксического, морфологического и лексического факторов при выборе форм, 
конструкций, а также информации об изменении норм употребления (см., например, 
разделы «Категория рода» (стр. 37-47), «Категория одушевленности/неодушевленнос
ти» (стр. 47-48), «Категория падежа» (стр. 53-58) - об окончаниях -а и -у в роди
тельном падеже, -у и -е в предложном, «Комментарий к образованию родительного 
падежа» (стр. 77-79), «Употребление форм прилагательных» (стр. 106-112), «Морфоло
гические категории местоименных слов» (стр. 138-140) и мн. др.) . Именно ориентация 
авторов на слово- и формоупотребление дает основание говорить о справочном 
характере пособия стилистической направленности. Основательность рассмотрения 
этого аспекта видна в таких, например, разделах, как «Существительные с дифферен
цированными основами ед. и мн. числа» (стр. 68-82), где подробное изложение типов 
расхождений между основами ед. и мн. (исторически обусловленное чередование фо
нем в конце основы, наращение, чередование суффиксов, усечение, супплетивизм) со
провождается большим количеством примеров наиболее употребительных слов 
данной группы, и «Употребление отдельных форм степеней сравнения» (стр. 109-112), 
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где стилистическая характеристика является постоянной в изложении, что дает воз
можность студенту усвоить не только теоретические сведения о грамматической кате
гории, но и парадигматическое соотношение лексем. Именно синтагматическая 
сторона описания вместе со стилистической становится доминирующей в главе, 
посвященной числительным и словам с числовой семантикой (стр. 117-127), а также 
в главе, посвященной местоименным словам (стр. 148-163). 

Значительное место в разделе, знакомящем с морфологическими категориями имени 
прилагательного, уделено проблеме лексико-грамматических разрядов этой части 
речи. Действительно, вопрос о подвижности границ между качественными и относи
тельными прилагательными в русском языке, вопрос о притяжательных прилагатель
ных и их омонимах, не обозначающих признака по принадлежности, и многие другие 
постоянно привлекают внимание грамматистов. Если учесть, что для изучающего 
русский язык эти теоретические вопросы оборачиваются своей практической 
стороной, т о совершенно естественно желание авторов осветить существующие про
блемы, обратив особое внимание на практические стороны - формальную («Краткие 
формы» (стр. 102-104), «Образование степеней сравнения» (стр. 104-106)) и синтакси
ческую («Употребление полных и кратких форм» (стр. 106-109), «Употребление отдель
ных форм степеней сравнения» (стр. 109-112)). При этом стержнем этих разделов 
является комментирование конкретных, наиболее часто встречающихся в речи форм. 

Еще одной сильной стороной пособия является изложение различных точек зрения 
на рассматриваемые вопросы. Это позволит студенту получить не только основа
тельную теоретическую базу, но и расширить его научный кругозор, активизировать 
восприятие. М о ж н о отметить, что дискуссионный характер изложения многих 
разделов не просто оживляет материал, но дает возможность увидеть его и с иных 
точек зрения. Отметим в данном случае главу «Имена числительные и слова с числовой 
семантикой» (стр. 117-134), в которой органически сочетаются и традиционный 
подход к местоимению как части речи, и предложенный авторами свой, более широкий 
взгляд на проблему счетных слов. Отметим также главу «Местоименные слова» (стр. 
135-163), в которой д а н ы не только различные классификации этой группы слов -
семантико-функциональная и морфолого-синтаксическая, но и проанализированы те 
основания, по которым грамматисты расходятся во взглядах между собой (стр. 135-138 
и далее). 

Постоянно в поле зрения авторов сопоставительный аспект. Информация такого 
рода, присутствующая практически в каждом из разделов (см., например, разделы 
в главах о существительном, прилагательном и числительном, в которых этот материал 
занимает очень большое место - стр. 42, 109-112,122, 124-127), получает закономерное 
обобщение в специальных параграфах - «Категория рода в русском языке в сопоста
влении с чешским» (стр. 39-47), «Значение и употребление местоименных слов в сопо
ставлении с чешским языком» (стр. 148-163) и под., в которых комментируется большое 
количество наиболее употребительных слов и конструкций, выразительно иллюстри
рующих теоретические положения, объясняются причины существования расхождений 
между двумя языками. В разделах, посвященных степеням сравнения прилагательных, 
собирательным числительным и местоименным словам (стр. 109-112,123-124,148-163), 
именно сравнение с чешским языком позволяет конкретизировать те контекстные 
употребления форм, которые в речевой практике владеющих русским языком без 
специального анализа не дифференцируются, и таким образом увидеть и уяснить 
специфику русских образований. 
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Сведения о характере ударения приводятся или в разделах, в которых описывается 
парадигматика части речи, или вынесены, где это целесообразно, в особый раздел, как 
это сделано в главе о существительных. При описании акцентологических ха
рактеристик имен существительных обращается внимание не только на продуктив
ность и непродуктивность существующих акцентологических типов, но и на их состав 
с точки зрения морфологических, лексико-грамматических, тематических, словообра
зовательных (производность - непро изводи ость, словообразовательный тип), струк
турных (тип основы, количество слогов) характеристик. 

В заключение хочется сказать, что вышедшее в свет пособие (а надо надеяться, что 
уже скоро студенты смогут взять в руки и вторую часть) будет не только во многом 
незаменимым для изучающих русский язык филологов, но в силу своей комплексности 
оно будет интересно и необходимо всем, кто хочет расширить и углубить свои знания 
русского языка. 

В.А.Баранов 

Нйп1-Ро11ег, С: 8уп(акИясЬе 8гл1«11еп гиг пеиегеп пдоксЬеп ЬКегаглшргасЬе. [Не И п е п 
0Ьег$е12иш|еп аиз Лет Ргапгбзхзспеп. ВоЫаи Уег1ав УНеп - Ко1п - Ше1таг 1996, 319 3. 
(18ВЫ 3-205-98473-0) 

Аитогкои гесепгоуапё кшЬу ]е гакоизка пшз^ка а з1аУ1з1ка ОеПа НиШоуа-РоНегоуа, е т . 
ргоГезогка гизкёпо ^агука 0з1ауи $1аУ1$ику па ишуеггкё уе \\&т, к(ега се1а йезеШей уёпоуа!а 
зтаЧи гизйпскёЬо у у ^ е $1ОУП( г&оЬу ги$ппу (и пае }е г п а т а ргейеуЗпп ]ф р о з Ы т т о п о -
ВгаЯе Эхе гга(-1ого1 Ьехете т йеп акгимискеп СНготкеп. Еш ВеКгав гиг УогвезсМсЫе (1ег 
гиз$18сЬеп ЬИегагигзргаспе. >№еп 1983). Аз1 ос1 р о ю у т у 80.1е1 гатёШа зуё Ьас1а(е1$кё йзШ па 
у у г к и т $к)ааЪу гизкёпо ^агука XVIII . 8(о1., пеЬо( рогпап! (опо(о ййоЫ т а уе1ку уугпат рго 
оЬ)а$пёп! у у ^ е поуосюЪёпо зр1зоупёпо ^агука. 

РтеаЫ&апа топо^таЯе ргесЫауще гогЬог гН гогзаМусп ргекЫй г ггапсоиг&шу с1о поуё 
ги&шу: Разсуждение о оказателствах к миру /1720/ (](1е о ]еО"еп г ргуги'сп ргекЫй, а ХийИ 
га$1оиг| «I р о г о т о з ! П1о1овй; ]еЬо ]агук }е ЪНгку ]агуки ^есшаа'ти), Разговоры о множестве 
миров /1730/ оа" А. КаШепига (]е то }едея г пе]гог$аЫе]$(сЬ рГекЫй ргбгу г Ггапсоиг&шу /200 
з(гап/) а Военное состояние Оттоманских империи...1\1Ъ11 ой V . Тгефакоузкёпо ((акё уе1гш 
гогзаЫу р г е к Ы ; ргуп! аП Сна 110, йтЩ 155 $1гап уе1кёпо гогтаги). 

Кесепгоуапа ргасе ]е уу$1ес1кет (ётёг аезеШегёпо изПоупёпо зпагеп!. Аиюгка $е У т ' гаЬууа 
ргоЫета(1кои зупспгоппЯто рор1зи з к Ы Ь у роата<1пёпо зоиуёЙ уе уу5е ггшпёпусп ргек1ас1есп. 
Тую ргекЫу 2УоИ1а ге о>ои Лйуойй: 1/ ра№ к пе)51ат5(т ( ехшт парвапут поУоаоЪут гизкут 
5р180Упут ;агукет , 2/ ггапсоигЗапа пга1а ШёНш й1опи рй копзйшоуап! поУойоЬёЬо гизкёпо 
зр1зоупёпо ]агука. ГЗозио" ех1зол*1с1 ргасе зе отеги)! ргеёеу$(т па рорп^естоШуусЪ уёт^сН С1епй 
пеЬо копзггикст у игбпёт сазоуёт йзеки пеЬо V копкгёоит сШе, рорг. гкоита)! уу^айгеги игёкусп 
зутакйскусп уг(аЬй. Та(о зпдоМе зе уугпа&це Йт, 2е ]$ои V п! гогеЬгапу уйкегё уесНер уё1у 
а ргеспсхш!коуё коп$(гиксе, к(егё ]зои ёо1огепу уе гкоитапусЬ р18етп^сЬ ратаисасЬ. 

МоловгаПе ^е гогс!ё1епа Йо йуои гогзаЫусЬ базИ'. Лт ргейсЬаг! оЬзап {1пка11, в. 7), ргес1т1и-
уа у п ё т Я п ё (УОГУЧОП, ». 9-11) а У гизЧтё (Предисловие, з. 12-14), У п!2 аиюгка зегпатще 
С1епаге 5 рос1пёгу, к1егё \\ рНуе<11у к уугкити з1ес1оуапё ргоЫетайку, з е гпат рои2{уап^сЬ 
гкга1ек (АЬШщт^еп, $. 15), йуос! (ЕтШптв, в. 16-29), V пётг^е роа'апа У оЬеспё гоУ1пё ]а-


