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«Важнейшими признаками грамматических 
явлений в языке являются обязательность и оп-
позитивность» [1, с. 403]. Необходимым усло-
вием наличия морфологических единиц являет-
ся регулярная формально-семантическая оппо-
зиция словоформ или групп слов, составляю-
щих эти единицы. Разумеется, степень регуляр-
ности может быть разной. Поэтому границы 
между морфологическими и лексическими, 
морфологическими и словообразовательными 
явлениями нечётки, и определение этих границ 
является проблемой, предполагающей различ-
ные решения. Разная степень регулярности оп-
позиций приводит к градуальной оценке грам-
матических явлений: одни из них могут быть 
более или менее «грамматичны», чем другие.  

Под лексико-грамматическими разрядами 
(ЛГР) понимаются такие подклассы внутри 
определённой части речи, которые обладают 
общим семантическим признаком, влияющим 
на способность слов выражать те или иные ка-
тегориальные морфологические значения [2, с. 
115]. Характерное понимание ЛГР выражено в 
следующем определении: «Лексико-граммати-
ческие разряды слов одной части речи, в отли-
чие от грамматических классов, не отличаются 
друг от друга по своим обязательным формаль-
ным или синтагматическим признакам» [1, с. 
426–427]. При таком понимании ЛГР не обла-
дают обязательностью, свойственной грамма-
тическим явлениям. Думается, что всё же мож-
но охарактеризовать ЛГР так же, как и другие 
грамматические явления, выделяя в них обяза-
тельные грамматические свойства, например 
наличие и характер оппозиций числовых форм. 
Иногда можно встретить определение ЛГР как 

группировок слов, принадлежащих к разным 
частям речи и объединяемых на основании се-
мантического или синтаксического сходства [3, 
с. 23]. Но такое определение не полностью со-
ответствует свойствам грамматических единиц. 
Например, местоименные слова одного и того 
же разряда (вопросительные, относительные и 
т.д.) соотносятся с разными частями речи, по-
этому имеют разные морфологические свой-
ства, образуют разные (неоднородные) морфо-
логические оппозиции и, следовательно, не об-
разуют таких единиц, как лексико-грамматиче-
ские классы. Поэтому к ЛГР следует относить 
только такие разряды, которые обнаруживают 
регулярные формальные и/или семантико-
грамматические оппозиции. Рассмотрим с точки 
зрения такого понимания те ЛГР имени суще-
ствительного, которые традиционно выделяют-
ся в вузовских учебниках по современному рус-
скому языку. 

Традиционно некоторые ЛГР существитель-
ных представлены в учебных пособиях в сопо-
ставлениях и противопоставлениях: собствен-
ные и нарицательные, конкретные и абстракт-
ные, одушевлённые и неодушевлённые. Прежде 
чем рассматривать эти классы в рамках грамма-
тического описания, надо охарактеризовать оп-
позиции внутри них и между ними как грамма-
тические. Например, типичное имя собственное 
выделяет единичный предмет из ряда однород-
ных предметов (это общий семантический при-
знак данного класса) и не образует регулярной 
оппозиции ‘единичность / неединичность’. 
Вместо множественного числа со значением 
множественности возникает множественное 
число со значением ‘группа родственников’ 
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(Ивановы) или со значением обобщённости 
(Обломовы, Плюшкины, слёт юных Архимедов, 
мы все глядим в Наполеоны). Это семантико-
грамматические особенности данного ЛГР. По-
видимому, эти особенности при образовании 
множественного числа, являющиеся относи-
тельно регулярными, следует рассматривать как 
особые семантико-грамматические оппозиции 
единственного и множественного числа, отли-
чающиеся от «нормального» числового проти-
вопоставления. Многозначность форм множе-
ственного числа не противоречит их граммати-
ческой природе (ср., например, различные 
грамматические значения у одной и той же па-
дежной формы). Разумеется, то движение, кото-
рое происходит в языке, диахронические про-
цессы перехода из одних групп слов в другие 
требуют особо рассматривать слова с окказио-
нальной семантикой. Например, Обломов как 
обозначение литературного героя – имя соб-
ственное, а номинация Обломовы в значении 
‘ленивые, малоактивные люди’ выводит (хотя 
бы функционально) данное слово из разряда 
собственных. 

Рассмотрим нарицательные существитель-
ные с точки зрения обнаруживающихся в них 
грамматических оппозиций. Обычно единство 
нарицательных существительных обосновыва-
ют тем, что они носят обобщённый характер – 
соотносятся с классами объектов, в противопо-
ложность собственным, которые называют еди-
ничный объект (см., например, [1, с. 434; 4, с. 
83]). Но оппозиция собственных и нарицатель-
ных не является регулярной в грамматическом 
смысле. В составе нарицательных есть суще-
ствительные и с «нормальным» числовым про-
тивопоставлением, и, подобно собственным, не 
имеющие «нормального» числового противопо-
ставления (вещественные, отвлечённые, соби-
рательные, конкретные pluralia tantum). Нарица-
тельные существительные семантически разно-
родны и по формальным признакам, и по се-
мантико-грамматическим. Поэтому различие 
между словами, выделяющими единичный 
предмет (существительными собственными), и 
словами, обозначающими класс предметов (су-
ществительными нарицательными), не грамма-
тическое, а чисто семантическое. 

Различные ЛГР существительных выделяют-
ся внутри нарицательных. Очевидно, группы 
слов singularia tantum и pluralia tantum не явля-
ются лексико-грамматическими разрядами, по-
скольку лексика внутри этих групп неоднород-
на по категориальной семантике: собственные, 
вещественные, отвлечённые могут быть и singu-
laria tantum, и pluralia tantum. 

Авторы учебника [4] используют оппозицию 
«считаемые (исчисляемые) / несчитаемые 
(неисчисляемые) существительные», утверждая, 
что эта оппозиция «даёт возможность подойти к 
определению лексико-грамматических разрядов 
существительного с более строгих грамматиче-
ских позиций» [4, с. 92]. Рассмотрим это клас-
сификационное решение. Прежде всего, терми-
ны считаемое существительное и несчитаемое 
существительное неудачны с точки зрения ло-
гики: счёту подвергаются не существительные, 
а обозначаемые ими предметы. Считаемость 
или несчитаемость – свойство обозначаемых 
реалий, ведущее к разному характеру грамма-
тических оппозиций: есть существительные 
(называемые конкретными), которые имеют 
«нормальное» числовое противопоставление, 
выражающее противопоставление единичного и 
неединичного предмета (и эти предметы дей-
ствительно могут подвергаться счёту, что вы-
ражается в лексической сочетаемости данных 
существительных с числительными), и суще-
ствительные, у которых нет «нормального» 
числового противопоставления (и обозначае-
мые предметы действительно не могут подвер-
гаться счёту). Но стройность этой картины 
нарушается наличием конкретных существи-
тельных pluralia tantum (весы, брюки, сутки), у 
которых нет «нормального» числового проти-
вопоставления, но которые тем не менее обо-
значают предметы, подвергающиеся счёту (двое 
часов, пять суток). Поэтому противопоставле-
ние существительных, обозначающих считае-
мые и несчитаемые предметы, является нерегу-
лярным и имеет статус не грамматического, а 
лексического.  

Очевидно, противопоставление ЛГР в соста-
ве нарицательных существительных не является 
бинарным. Традиционно выделяемые веще-
ственные, отвлечённые и собирательные суще-
ствительные обладают всеми свойствами ЛГР. 
Во всех этих группах существительные имеют 
специфику по отношению к категории числа, а 
именно не имеют «нормального» числового 
противопоставления. Это отсутствие «нормаль-
ного» числового противопоставления  сводится 
к трём случаям: 1) существительное относится к 
singularia tantum, 2) существительное относится 
к pluralia tantum, 3) существительное, имеющее 
единственное число, может образовывать также 
и множественное число, но число не имеет се-
мантику противоположности единичного пред-
мета количеству предметов, большему едини-
цы, а имеет другую семантику (множественное 
число образуется со сдвигом в семантике). 
Например, вещественные существительные 
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обозначают «вещество», однородную массу, все 
части которой имеют свойства целого. В этом 
заключается общность в лексическом значении, 
объединяющая все вещественные существи-
тельные. Часть вещественных существительных 
не имеет числового противопоставления, отно-
сясь либо к singularia tantum (железо), либо к 
pluralia tantum (консервы, сливки). Остальные 
вещественные имеют единственное число и мо-
гут образовать множественное со сдвигом в се-
мантике ‘виды или сорта вещества’ (минераль-
ные масла) или ‘большие пространства, покры-
тые веществом’ (бескрайние снега). С точки 
зрения формальной оппозиции единственного и 
множественного числа вещественные аналогич-
ны собственным и отличаются от них только 
семантикой множественного числа при его про-
тивопоставлении единственному. Эта семанти-
ка является грамматической в той мере, в какой 
регулярна данная семантическая оппозиция. 
Поэтому есть основания рассматривать соб-
ственные и вещественные в области граммати-
ки. То же справедливо для отвлечённых суще-
ствительных. Формальная числовая оппозиция 
в них аналогична оппозиции в собственных и 
вещественных существительных, а регулярный 
семантический сдвиг выражает конкретизацию 
отвлечённого понятия: красота (отвлечённое 
качество) – красоты (носители качества; 
например, красоты стиля – конкретные прояв-
ления качества). 

Таким образом, разряды собственных, веще-
ственных и отвлечённых по формальным при-
знакам (отношению к образованию числовых 
форм) не противопоставлены один другому, а 
противопоставлены конкретным существитель-
ным по признаку ‘наличие / отсутствие «нор-
мального» числового противопоставления’. 
Смысловые признаки, по которым разряды соб-
ственных, вещественных и отвлечённых проти-
вопоставлены один другому, носят семантико-
грамматический характер.  

Собирательные существительные вообще не 
имеют числового противопоставления. Их об-
щий семантический признак – ‘множество в 
нерасчленённой форме’, ‘множество как неде-
лимое целое’, или, если принять во внимание 
свойства их грамматической семантики, ‘мно-
жественность в форме единичности’. Грамма-
тическое свойство собирательных – наличие 
только единственного числа. Существительные 
pluralia tantum кудри, финансы, хлопья, дебри и 
т.п. могут быть отнесены к вещественным. Обо-
значают ли они однородную массу, каждая 
часть которой имеет свойства целого? При от-
вете на этот вопрос надо учитывать абстракт-

ность грамматического значения, которое мо-
жет относить слово к некоторому классу «во-
преки здравому смыслу». То, что дебри и фи-
нансы не являются веществом, ещё не даёт ос-
нования рассматривать соответствующие слова 
отдельно от вещественных. Что же касается 
обязательной формы множественного числа, то 
слова кудри, финансы и т.п. не отличаются от 
таких вещественных, как консервы или сливки. 
Слова прятки или чары, как справедливо отме-
чено в [4], не относятся к собирательным. По 
семантической причине (обозначение действия 
или признака) их следует относить к отвлечён-
ным. 

Ещё один лексико-грамматический разряд – 
конкретные pluralia tantum (часы, весы, брюки, 
сутки и т.п.). Они имеют отчётливые признаки 
ЛГР: в области семантики – признак ‘предмет 
парной или сложной структуры’, в области 
формально-грамматических признаков – полное 
отсутствие числового противопоставления. От-
дельные «нелогичные» примеры могут быть 
объяснены историческими причинами. Так, ра-
нее весы имели парную структуру (наличие 
двух чашек), но наименование весы было пере-
несено на современный прибор, который имеет 
другой облик. Элемент конкретные в термине 
конкретные pluralia tantum отражает смысловое 
сходство с существительными, имеющими 
«нормальное» числовое противопоставление, 
обозначающими предметы, которые могут су-
ществовать в виде отдельных экземпляров [5, с. 
98], сочетающимися с числительными, которые 
выражают количество предметов (четыре дня – 
четверо суток).  

Правомерно ли считать семантические сдви-
ги в собственных, вещественных и отвлечённых 
существительных явлениями, связанными с 
грамматической семантикой? В пользу положи-
тельного ответа на этот вопрос говорит регу-
лярность этих явлений. Речевые трансформации 
семантики соответствуют значениям ЛГР и ре-
гулярным семантическим сдвигам. Ср.: Слуша-
ешь и видишь морозный зимний лес … с яркими 
пятнами снегирей, опадающим инеем и прочими 
загородными радостями (Национальный кор-
пус русского языка; далее НКРЯ) (в семантике 
отвлечённого существительного радость про-
изошла конкретизация: вместо отвлечённого 
качества – явления, несущие радость); …Этот 
процесс легко воспроизвести, нагревая каждый 
раз разные аминокислоты или их смеси с раз-
ными сахарами (НКРЯ) (множественное число 
слова сахар обозначает разные виды этого ве-
щества); Подошедши к креслам Плены Павлов-
ны, они ухватились одною рукою за их спинку… 
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(НКРЯ) (множественное число креслам для обо-
значения единичного предмета обусловлено 
тем, что в 1845 году, когда было создано данное 
высказывание, слово кресла принадлежало к 
существительным pluralia tantum благодаря 
симметричности, парности структуры этого 
предмета мебели); …Дачник лет через два-
дцать размножится до необычайности 
(А.П. Чехов) (единственное число слова дачник 
для обозначения множества людей объясняется 
развитием окказионального собирательного 
значения) и т.д. 

Таким образом, группы слов, обозначаемые 
словосочетаниями имя существительное нари-
цательное, считаемое существительное, не-
считаемое существительное, нецелесообразно 
называть лексико-грамматическими разрядами, 
поскольку слова объединены в указанные груп-
пы не на грамматических основаниях. В объём 
понятия «лексико-грамматический разряд су-
ществительных по отношению к категории чис-
ла» надо включать следующие пять разрядов: 
собственные, вещественные, отвлечённые, со-
бирательные, конкретные pluralia tantum. Каж-
дый из этих ЛГР входит в некоторую систему 
регулярных семантических и/или формальных 
оппозиций. Каждый из этих ЛГР и все они в 
совокупности противопоставлены конкретным 
существительным, имеющим «нормальное» 
числовое противопоставление. 

Почему противопоставление собственных и 
нарицательных существительных сохраняется в 
грамматических учебниках и пособиях? Причи-
ны этого следует искать в давних традициях, 
идущих от античной философии и риторики. 
Латинские термины старинных грамматик 
nominum appellativum (имя нарицательное) и 
nominum proprium (имя собственное) возникли 
как отражение философских и логических про-
блем общего и единичного. Имя нарицательное 
соотносится с обобщённым классом предметов, 
имя собственное – с единичным предметом. 
Разумеется, способность слова обобщать, как и 
его способность выделять единичный предмет, 
требуют изучения с точки зрения логики и ко-
гнитивной функции языка. Но способность 
обобщать свойственна языковому знаку вообще 
– и слову, и морфеме, и синтаксическим едини-
цам. Поэтому вряд ли целесообразно использо-
вать термин имя нарицательное в грамматике, 
описывая лексико-грамматические разряды су-
ществительных. 

В заключение заметим, что очерченный та-
ким образом объём понятия «лексико-грамма-
тические разряды существительного по отно-
шению к категории числа» даёт основу для ана-

лиза того, как в грамматике русского языка вы-
ражаются важные для носителя языка свойства 
окружающей действительности – единичность, 
множественность, расчленённость сложной 
структуры, нерасчленённость (простота струк-
туры), предмет как отдельный экземпляр из не-
которого множества, однородная масса, отвле-
чённый признак, отвлечённое действие, отно-
шения отвлечённого понятия и его «носителя», 
способность или неспособность подвергаться 
счёту и т.д. Эта сфера имеет отношение к ко-
гнитивной функции языка. Категория числа су-
ществительного оказывается средоточием мно-
жества смысловых категорий, мыслительных 
процессов и их результатов, и не случайны по-
пытки грамматистов усовершенствовать описа-
ние системы оппозиций единственного и мно-
жественного числа на основе противопоставле-
ния нерасчленённости (выраженной единствен-
ным числом) и расчленённости (выраженной 
множественным числом) [6, с. 67–68]. Аб-
страктность этих категорий, процессов, отно-
шений ведёт к грамматикализации средств их 
воплощения в языке. Лексико-грамматические 
разряды существительных по отношению к ка-
тегории числа являют собой определённую ста-
дию такой грамматикализации. Подробное рас-
смотрение семантики категории числа в целом – 
особая проблема на стыке традиционных грам-
матических исследований и новых направлений 
в лингвистике, связанных с когнитивной функ-
цией языка.  
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ON THE CONTENT OF THE TERMS DENOTING LEXICO-GRAMMATICAL CLASSES OF NOUNS 
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This article is devoted to an analysis of lexico-grammatical classes (LGC) of Russian nouns in aspect of grammar oppo-
sitions and regularity of meanings and morphological number forms. Russian grammar terms нарицательное 
существительное, считаемое существительное, несчитаемое существительное are considered as nominations which 
should not be used for designation of LGC.  
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