ЧАСТИ РЕЧИ И ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Слово как элемент морфологии и элемент синтаксиса. В
грамматике одно и то же слово приходится рассматривать и как явление
морфологическое, и как явление синтаксическое. Так, в предложении
Мальчик проснулся рано каждое слово может быть обозначено как
морфологическими терминами – “существительное”, “глагол”, “наречие”, так
и синтаксическими – “подлежащее”, “сказуемое”, “обстоятельство”. Как
правило, при грамматическом разборе указывается, какой частью речи
выражен тот или иной член предложения, то есть в одном и том же слове
сосуществуют и морфологические, и синтаксические признаки.
Имеется качественное различие в морфологических и синтаксических
категориях, свойственных одному и тому же слову. Морфологические
категории не зависят от положения слова в высказывании. Слово мальчик
остается существительным с присущими ему категориями рода, числа,
падежа независимо от того, окажется оно в предложении подлежащим,
сказуемым или дополнением: Мальчик пошел в школу. Он – мальчик. Мама
погрозила мальчику. Синтаксические категории строго не закреплены за
словами и зависят от позиции и функции слова в высказывании.
Морфологические признаки слова постоянны, если не иметь в виду
возможный переход отдельных слов из одной части речи в другую, а также
историческое развитие морфологических категорий. Многие синтаксические
признаки слова, в частности, выполнение функции того или иного члена
предложения, переменны. Вместе с тем существуют и определенные
закономерности между принадлежностью слова к той или иной части речи и
выполняемыми им синтаксическими функциями.
Части речи. Проблема сущности частей речи и принципов их
выделения в различных языках мира – одна из наиболее сложных и
дискуссионных в языкознании. Истоки учения о частях речи лежат в
грамматических воззрениях языковедов и мыслителей Древней Индии,
античных Греции и Рима. Древнеиндийские языковеды выделяли в санскрите
четыре грамматических класса слов: имя, глагол, предлог и частицы.
Александрийские грамматисты выделили восемь частей речи – имя, глагол,
причастие, наречие, местоимение, член, предлог и союз, которые позднее
выделялись в римской грамматике и славянских грамматиках, вплоть до
Мелетия Смотрицкого. Современная европейская лингвистика во многом
опирается на античную традицию, выделяя во многих европейских языках те
же глаголы и существительные, прилагательные и местоимения, наречия,
служебные слова. И дело здесь не только в традиции, но и в том, что
классификации античных языковедов точно отражают сущность явлений.
В конце Х1Х века в русской лингвистике А.А. Потебней и Ф.Ф.
Фортунатовым были разработаны разные принципы классификации частей
речи. Потебня на первое выдвинул семантику частей речи, отметив также их
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синтаксическую роль. Фортунатов классифицировал слова на части речи
исходя из морфологического принципа, назвав части речи формальными
классами слов. В дальнейшем в русском языкознании классификации частей
речи строились на совмещении принципов, предложенных Потебней и
Фортунатовым, то есть учитывались семантические, синтаксические и
морфологические признаки.
Вопрос об основах классификации частей речи остается
дискуссионным и в современном языкознании. Одни полагают, что части
речи – это лексические разряды слов и их классификация должна строиться
на понятийно-предметно-логических основаниях. Другие считают частями
речи грамматические классы слов, выделяемые на основе учета
морфологических и синтаксических свойств слов. Третьи видят в частях речи
функционально-семантические
классы
слов,
выделение
которых
производится на основе общей семантики, а также функции слов в
словосочетаниях и предложениях. Вероятно, различия в подходах носят в
большей степени терминологический характер, когда на первый план в
классификации выдвигаются разные признаки из их совокупности,
свойственной частям речи в целом, хотя само явление понимается, по
существу, одинаково. В современном языкознании наиболее принятым
является комплексный подход к выделению и описанию частей речи, при
котором части речи рассматриваются как лексико-грамматические классы
слов, отличающиеся друг от друга универсальными семантическими
признаками, морфологическими особенностями и синтаксическими
функциями. Часть речи как наиболее общий лексико-грамматический класс
слов при таком подходе характеризуется тремя основными категориальными
признаками – семантическим, синтаксическим и морфологическим.
Семантические и синтаксические признаки являются более общими и
обнаруживают сходство в языках различных типов. Морфологические
признаки частей речи свойственны флективным и агглютинативным языкам,
они разнообразны даже в родственных языках.
Семантический признак части речи – это ее общее, категориальное
значение. Так, имена существительные имеют категориальное значение
предметности, которое распространяется и на семантику существительных,
обозначающих качество – краснота, белизна, действие – бег, хождение,
состояние – задумчивость, успокоение. Семантика этих и подобных
существительных – абстрактное значение предметности. Глагол имеет
категориальное значение действия или состояния, имя прилагательное –
качества или признака предмета, наречие – признака действия или состояния.
Семантические признаки лежат в основе классификации частей речи в
разных языках, так как в большинстве языков мира имеются, например,
классы слов, обозначающие предметность и действие, то есть имена и
глаголы.
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Синтаксический признак части речи – это ее обычная, первичная
синтаксическая функция. По синтаксическому признаку к одной части речи
относят слова, способные стоять в предложении в одинаковых
синтаксических позициях или выполнять одинаковые синтаксические
функции. При этом учитывается не только набор синтаксических позиций и
функций, но и характерность каждой из них для данной части речи. По
степени характерности синтаксические функции делят на первичные и
вторичные. Так, первичная синтаксическая функция существительного как
части речи – выступать в роли подлежащего и дополнения. Первичная
функция глагола – быть сказуемым, прилагательного – определением,
наречия – обстоятельством. Синтаксические функции частей речи подвижны:
в русском языке глагол выступает сказуемым, но не всякое сказуемое –
глагол; существительное может быть подлежащим, но не всегда и не всякое
подлежащее – существительное.
Морфологический признак части речи – это система ее
морфологических категорий и морфологических разрядов. Так,
существительные русского языка имеют морфологические категории рода,
числа, падежа, а также морфологические разряды
собственных и
нарицательных, собирательных и вещественных существительных и
некоторые другие. Русский глагол имеет морфологические категории вида,
залога, времени, лица, наклонения и т. д., а также разряды личных и
безличных глаголов, возвратных глаголов. Морфологические признаки одной
части речи могут проявляться в той или иной степени и в другой части речи.
Например, заимствование слов в русском языке породило группу
несклоняемых существительных (кофе, кашне, пальто, шоссе), хотя
несклоняемость – признак в первую очередь наречия. Переход группы
прилагательных в существительные (портной, столовая, ванная, гостиная)
породил среди существительных особую группу слов, которая не
обнаруживает при словоизменении и словообразовании тех формальных
признаков, которые свойственны существительным.
По морфологическому признаку в русском языке выделяются слова
неизменяемые,
например,
наречия,
и
изменяемые,
например,
существительные и глаголы, имеющие систему форм словоизменения.
Морфологические признаки при выделении частей речи не являются
универсальными, они значимы только для флективных и агглютинативных
языков.
В языках с богатой морфемикой выделяют словообразовательный
признак части речи – набор ее словообразовательных моделей и
словообразовательных средств, а также способность выделять основы для
пополнения лексики других частей речи. Так, для глагола как части речи
русского языка типично внутриглагольное префиксальное словообразование,
для имени существительного – внутрисубстантивное суффиксальное
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словообразование. Глаголы в русском языке выделяют основы для
образования отглагольных имен существительных.
По функционально-грамматическому основанию в русском языке
выделяют знаменательные части речи – существительное, глагол,
прилагательное, наречие, числительное, местоимение и служебные части
речи – союз, предлог, частицы. Слова знаменательных частей речи могут
быть членами предложения, в том числе отдельным членом предложения,
тогда как служебные слова не являются отдельными членами предложения и
образуют аналитические формы словосочетания или предложения.
Каждый язык располагает своим набором частей речи. Различия
касаются как самого состава, так и объема отдельных частей речи. Так,
противопоставление среди частей речи глагола и прилагательного,
привычное для славянских языков, в китайском языке отсутствует; там эти
два класса слов объединяются в одну часть речи – предикатив. В болгарском
языке у существительных нет категории падежа, но зато имеется
морфологическая
категория
определенности
–
неопределенности,
выражаемая при помощи так называемого постпозитивного члена – особой
морфемы, стоящей после слова и присоединяемой к нему. Венгерский язык
поражает количеством падежей имени существительного – их двадцать. В
ряде африканских языков не различаются наречия и прилагательные. В
некоторых языках вычленяются только имя и глагол (например, в индейском
языке йума), являющиеся наиболее универсальными частями речи. В то же
время известны языки, в первую очередь из числа так называемых
инкорпорирующих (от лат. incorporare – включать в свой состав,
присоединять), в которых части речи так “сплетены” с членами предложения,
что вообще не имеют отчетливого выражения в языке.
Члены предложения. Связь частей речи с членами предложения
осуществляется в синтаксисе. Как уже отмечалось, одним из критериев
выделения частей речи выступают свойственные им синтаксические
функции. Слова как части речи, вступая в синтаксические отношения друг с
другом, становятся в предложении членами предложения, то есть получают
новое грамматическое качество. Члены предложения – это структурносемантические компоненты предложения, выраженные словами или
словосочетаниями со свойственными им синтаксическими категориями.
Части речи и члены предложения отличаются друг от друга и
взаимодействуют между собой, так как каждая знаменательная часть речи в
высказывании выступает в роли того или иного члена предложения.
Традиционно члены предложения делят на главные члены –
подлежащее и сказуемое и второстепенные члены – определение,
дополнение и обстоятельство. Это противопоставление базируется на
функциональном различии членов предложения, а также на их отношении к
грамматическому минимуму предложения. Подлежащее и сказуемое
выполняют в предложении логические функции и выступают ядерными,
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грамматически опорными компонентами предложения. В простейшем случае
подлежащее в предложении соответствует субъекту суждения и теме
сообщения, сказуемое – предикату суждения и реме сообщения: Мальчик
читает; Солнце светит; Птицы поют. А.А. Реформатский называл
подлежащее в этом сочетании абсолютным определяемым, или
определяемым членом, а сказуемое – определяющим членом сочетания.
Второстепенные члены предложения выполняют в предложении структурносемантические функции, расширяя, уточняя, детализируя содержание
высказывания: Мальчик лежа читает интересную книгу; Солнце в это время
светит нестерпимо ярко; Весенние птицы самозабвенно поют в соседнем
саду. С коммуникативной точки зрения, объединения подлежащего и
сказуемого (либо одного подлежащего, либо одного сказуемого) достаточно
для того, чтобы передать сообщение: Трава зеленеет; Мороз! Светает. В то
же время предложение не может состоять из одних второстепенных членов,
за исключением случаев неполных предложений, обусловленных
коммуникативной ситуацией: Где ты был? В школе; Откуда ты идешь? Из
лесу.
Между главными и второстепенными членами в предложении
существуют отношения зависимости: второстепенные члены грамматически
зависят от главных членов. Базируясь на отношениях зависимости и
специфике семантики, Б.Н. Головин так определяет члены предложения.
Подлежащее – грамматически независимый член предложения,
обозначающий предмет. Сказуемое – грамматически полузависимый член
предложения, зависящий только от подлежащего и обозначающий бытийный
признак предмета. Дополнение – грамматически зависимый член
предложения, обозначающий предмет. Определение – грамматически
зависимый член предложения, обозначающий признак предмета.
Обстоятельство – грамматически зависимый член предложения,
обозначающий признак действия, качества, состояния. В этих определениях
сохраняются традиционные для русской грамматики представления о членах
предложения.
Различие между природой слова и природой предложения
обусловливает и различие между частями речи и членами предложения.
Части речи находятся между собой в парадигматических отношениях, в то
время как члены предложения – в синтагматических отношениях, то есть
фактически члены предложения – это части речи, вступившие в
синтаксические отношения.
В теории членов предложения нет единства. Различия в трактовке
зависят от тех принципов, которые кладутся в основу их выделения и
описания – логических, семантических, функциональных, коммуникативных,
выступающих по отдельности или в их различных комбинациях. В
некоторых синтаксических теориях понятие членов предложения отсутствует
вообще.
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