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Еще в сороковых годах ХХ в. акаде-

мик В.В. Виноградов озаглавил свой вы-
дающийся труд по морфологии “Грамма-
тическое учение о слове” [1]. Толкование 
морфологии как учения о слове не сразу 
нашло широкое признание. Лингвисты 
привыкли видеть в морфологии учение о 
морфемах. Слово, в составе которого толь-
ко и существует морфема, во внимание не 
принималось или принималось не в пол-
ной мере. 

Серьезная разработка морфологии 
как учения о слове принадлежит 
А.В. Бондарко. Большим шагом в этом на-
правлении стало разграничение собствен-
но грамматических категорий и лексико-
граматических разрядов в рамках частей 
речи [2]. 

Многочисленные труды А.Л. Шаран-
дина также развивают идею глубокого 
взаимодействия лексики и грамматики в 
морфологическом описании (перечень 
этих трудов имеется в рецензируемой кни-
ге). “Курс лекций” обобщает и укрупняет 
те мысли и соображения, которые выска-
зывались автором на протяжении ряда лет. 

Бесспорная теперь уже мысль о 
взаимодействии лексики и грамматики в 
книге А.Л. Шарандина воплощена в кон-
кретный языковой материал русского язы-
ка. Очень важно, на наш взгляд, что автор 
рассматривает связь лексического и грам-
матического значений с внеязыковой дей-
ствительностью как факт их объединяю-
щий, а не различающий (с. 48). Лексиче-
ское значение и грамматическое значение 
понимаются как единый комплекс в струк-
туре слова. В ходе анализа они могут быть 
изучены как самостоятельные сущности, 
имеющие свои структуры: морфологиче-

скую структуру слова, представленную 
грамматической основой, и лексическую 
структуру, представленную лексической 
основой слова (с. 60). Но и сами основы 
различаются лишь условно в целях анали-
за. Лексическая основа – это непроизвод-
ная грамматическая основа (с. 61). 

Принципиально важно признание то-
го, что от лексического значения слова за-
висит, какой набор грамматических, кон-
нотативных и стилистических форм будет 
иметь это слово. Этот набор должен соот-
ветствовать лексическому значению слова, 
не противоречить ему (с. 70). Именно бла-
годаря этому через изучение грамматиче-
ских форм можно получить лексико-
семантические и лексико-грамматические 
классы слов. 

Одной из составляющих лексической 
морфологии является рассмотрение де-
фектных парадигм, появление которых оп-
ределяется лексико-семантическими при-
чинами (с. 34). Дефектные парадигмы бы-
ли замечены академиком В.В. Виногра-
довым, а разработка этой проблемы при-
надлежит проф. В.Г. Руделеву и его уче-
никам. Более детальное изучение дефект-
ных парадигм должно, на наш взгляд, при-
вести к еще более глубокому пониманию 
взаимосвязи лексических и грамматиче-
ских значений. Очень обстоятельно этот 
подход А.Л. Шарандин демонстрирует при 
описании глаголов, которые избирательно 
относятся как к набору форм той или иной 
грамматической категории, так и к набору 
самих грамматических категорий (с. 154). 

Попутно заметим, что идея взаимо-
проникновения лексических и граммати-
ческих значений становится все более по-
пулярной в лингвистических работах по-
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следнего времени. Так в новой книге 
Н.Ф. Алефиренко и Л.Г. Золотых [3] про-
водится мысль о том, что в формировании 
фразеологизмов играет роль не только се-
мантическое преобразование лексических 
компонентов, но и формирование второго 
семантического плана в содержании пре-
дикативности и модальности (с. 151). 

Описание частей речи, выполненное 
А.Л. Шарандиным с позиций лексической 
морфологии, содержит много нестандарт-
ных решений и оригинальных классифи-
каций лексико-грамматических разрядов 
(см., например, с. 140). Не буду их пере-
сказывать, читатель познакомится с ними в 
оригинале. Естественно, что новизна мно-
гих трактовок стимулирует желание обсу-
дить их, отчасти с чем-то поспорить. Вот, 
например, автор полагает, что предлоги, 
союзы и частицы из состава языковых  
знаков (лексем) надо исключить, чтобы 
более последовательно говорить об их 
функции – их грамматическое значение 
сопутствует лексическому значению для 
его оформления в языке (с. 63). Исключать 
эти элементы из состава языковых знаков 
невозможно, другой вопрос, что их можно 
называть не лексемами, а, например, грам-
мемами. Однако нельзя упускать из вида, 
что и среди них много словечек, сохра-
няющих лексическое значение (по причине 
чего, в свете чего, от того, что, с той це-
лью, чтобы, боже мой и мн.др.). 

Любопытно, хотя и спорно выделе-
ние имен собственных в самостоятельный 

класс слов, особую часть речи (с. 122). Не 
убеждает трактовка отглагольных сущест-
вительных как субстантивных форм глаго-
ла (с. 150-151). 

Впрочем, в рецензии не место пере-
числять все, на наш взгляд, спорные реше-
ния и предлагать свои взгляды на каждую 
из них. Наша задача привлечь внимание 
лингвистической общественности к очень 
интересной и богатой новыми подходами к 
проблемам русской морфологии книге 
А.Л. Шарандина. 

Отметим также обширную библио-
графию, распределенную по темам лекций. 
Она с успехом может быть использована 
специалистами. 

Очень жаль, что тираж книги невелик 
и явно не соответствует ее значимости. 
Надо надеяться на переиздание книги. 
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