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ВОПРОС ОБ УНИКАЛЬНОСТИ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВ 

 
К числу сложных вопросов теоретической грамматики русского языка относится проблема частей речи. Части речи – это не 
просто отдельные компоненты речения, не члены предложения и не классы всех разрядов и типов слов, а классы таких слов, 
каждое из которых обладает неким однородным, не собственно лексическим и не частнограмматическим, а общеграмматиче-
ским (иначе – «категориальным») значением. 
 

С точки зрения лингвистов нашего времени, пробле-
ма частей речи называется не иначе как архиважной. 
Важность нового изучения частей речи хорошо вырази-
ла Е.С. Кубрякова, говоря о том, что потребность в но-
вом описании частей речи продиктована необходимо-
стью обобщить и систематизировать существующие 
взгляды. По ее словам, ученые накопили грандиозный 
опыт в указанной области и, располагая множеством  
разумных взглядов на природу и сущность частей речи, 
они так и не подвели итоги всей своей работы. Все све-
дения о классификациях частей речи, сами по себе дос-
таточно объемные, носят до сих пор фрагментарный 
характер и не сведены воедино [1. С. 4]. 

Современными лингвистами уже были предприня-
ты некоторые попытки классифицировать части речи 
по разным основаниям (А.Е. Супрун, Л.И. Ушакова, 
В.И. Дегтярев, П.В. Чесноков, Е.С. Кубрякова и др.). В 
существующих классификациях частей речи, по мне-
нию П.В. Чеснокова, не удается выдержать единое ос-
нование деления, что лишает их четкости и приводит к 
перекрещиванию (частичному совпадению) выделяе-
мых классов слов. Выходом из сложившегося положе-
ния П.В. Чесноков считает сознательное выделение с 
самого начала двух различных критериев деления и 
сохранение их на протяжении всей классификации с 
постепенной детализацией каждого из них, что должно 
привести к многоступенчатому распределению слов по 
классам [2. С. 109]. 

О необходимости классификации частей речи по 
двум четко разграниченным основаниям хорошо сказал 
А.Н. Савченко: «В частях речи перекрещиваются кате-
гории мышления различного вида: с одной стороны, 
категория предмета, выражаемая существительным, 
качества (прилагательное, наречие), количества (чис-
лительное), движения (глагол), пространства и времени 
(наречие), отношение (предлог, союз), с другой – кате-
гория субстанции, которой соответствует существи-
тельное, и категория признака, которой соответствуют 
все остальные части речи» [3. С. 40]. 

По мнению А.Н. Савченко, некоторые лингвисты, а 
именно В.И. Дегтярев, А.М. Пешковский и М.И. Стеб-
лин-Каменский, значение существительного до сих пор 
называют условно предметным. Именно эти сторонни-
ки точки зрения грамматического значения части речи 
начинают изложение своего мнения всегда с существи-
тельного и на нем главным образом основывают свои 
выводы. Они утверждают, что существительное харак-
теризуется грамматическим значением предметности, 
которое сопутствует его лексическим значениям. 
А.М. Пешковский считает, что при любом основном 
значении существительное имеет предметный оттенок. 
В.И. Дегтярев утверждает, что предметность определя-
ет категориальную сущность существительного как 

части речи в любом языке [4. С. 94]. Однако А.Н. Сав-
ченко говорит, что никакого предметного оттенка здесь 
нет. Когда мы говорим белизна или твердость, мы не 
представляем себе эти признаки в виде предметов, как 
пишет А.М. Пешковский [5. С. 64]. Они отличаются от 
прилагательных белый и твердый тем, что прилагатель-
ное обозначает признак какого-то предмета, признак, обя-
зательно относимый к предмету, а существительное типа 
белизна обозначает признак, который мыслится сам по 
себе, абстрагированно от предметов, которым он принад-
лежит, иначе говоря, называет факт действительности. 
Когда мы говорим бег или чтение, мы также не мыслим 
эти действия как предметы, мы только мыслим их абстра-
гированно от предметов, которые их производят. По мне-
нию М.И. Стеблин-Каменского, грамматическое значение 
предметности, свойственное существительному, не может 
быть определено иначе, как путем описания его функции 
[6. С. 25]. Если он имеет в виду то, что всякое понятие, вы-
раженное существительным, мыслится самостоятельно, то 
с ним можно согласиться, но в этом случае термин пред-
метность, как отмечает А.Н. Савченко, нужно понимать 
чисто условно, и нет оснований считать значение сущест-
вительного грамматическим [3. С. 40]. 

Однако А.А. Шахматов считает, что особенность 
существительного состоит в том, что в нем объединя-
ются два рода значений: одни существительные обо-
значают предметы, другие – признаки, действия, со-
стояния, отношения, абстрагированные от предметов, в 
которых они проявляются [7. С. 428]. 

Но для полной характеристики семантики сущест-
вительного нужно еще принять во внимание, с точки 
зрения А.Н. Савченко, что абстрагированность значе-
ния признака, действия и т.д. в существительном быва-
ет неполной и что она имеет особый характер, тесно 
связанный с отношением существительного к другим 
словам в словосочетании или предложении. 

В словосочетании бег коня существительное бег 
обозначает действие определенного предмета и, каза-
лось бы, не имеет той абстрагированности значения, 
которую приписывает ему А.Н. Савченко. Но в данном 
случае понятие действия выражается существительным 
потому, что оно не ставится в зависимость от понятия 
предмета, наоборот, название предмета (коня) подчи-
нено понятию действия бег. В данном случае не дейст-
вие мыслится как признак предмета, а сам предмет 
мыслится как признак действия. Мы мыслим не о бе-
гущем коне, а о беге самом по себе и только для харак-
теристики его отмечаем, что это бег коня. Бегу мы мо-
жем приписать и другие признаки, например быстрый 
бег коня. Или в выражении белизна снега существи-
тельное белизна обозначает признак, который мы свя-
зываем с предметом, но все же это признак абстрагиро-
ванный, потому что он мыслится независимо и даже 
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как носитель признаков, например ослепительная бе-
лизна снега. Таким образом, существительные, по мне-
нию А.Н. Савченко, обозначают понятия конкретных 
предметов, абстрактные понятия и вообще все понятия, 
которые мыслятся независимо [3. С. 41]. Рассматривая 
существительное, мы до сих пор исходили из того, что 
оно выражает понятие предмета. Но в действительно-
сти существительные обозначают, как выше уже отме-
чалось, и непредметные абстрактные понятия. С уче-
том этого обстоятельства значение существительного 
определяется В.В. Виноградовым как предметность в 
широком смысле, и А.А. Шахматовым как субстанция 
[8. С. 48]. И то и другое в известной степени справед-
ливо, а правильно было бы, с точки зрения 
А.Н. Савченко, сочетать оба определения. 

Дело в том, что всякое существительное выражает 
то, что мыслится не как признак чего-то, а как носитель 
признаков, пишет А.Н. Савченко. В этом смысле зна-
чение существительного можно назвать понятием суб-
станции. Субстанцией в этом особом понимании может 
быть не только предмет, но и движение (например,  
ветер, ток), и качество (сила, красота), и количество 
(множество, половина) и др. Понятию субстанции 
противостоит понятие признака. Признаками могут 
быть и качества (например, крепкий, горячий), и дви-
жения (бегущий, пишущий), и отношения (одинаковый). 
Категории субстанции и признака отражаются в частях 
речи, причем в этом отношении части речи делятся на 
две группы: существительное, выражающее субстан-
цию, и остальные знаменательные части речи, выра-
жающие признаки [3. С. 51]. 

Особое положение в категории существительного, 
по мнению А.Н. Савченко, занимают слова, обозна-
чающие предметы. Предметы обозначаются существи-
тельными не только когда они мыслятся абстрагиро-
ванно, как другие элементы действительности, но и 
независимо от этого. Поэтому понятие предмета со-
ставляет семантическую основу существительного, и 
грамматическая категория падежа, характеризующая 
эту часть речи, исторически сложилась на основе поня-
тия предмета и наиболее прямо соответствует ему. В 
связи с этим говорят, что существительное имеет зна-
чение предметности [3. С. 53]. 

Таким образом, в трактовке общего (категориально-
го) значения части речи не существует единства уче-
ных. Некоторые авторы, например И.И. Мещанинов, 
рассматривают категориальную семантику части речи 
как общее лексическое значение и квалифицируют час-
ти речи как лексические разряды слов. При понимании 
семантики части речи как некоторого предельно обще-
го мыслительного содержания естественным оказыва-
ется стремление усматривать в частях речи воплоще-
ние определенных категорий мышления [9. С. 241]. 

Наиболее убедительной представляется точка зре-
ния тех ученых, которые квалифицируют части речи 
как лексико-грамматические классы, а их общие (кате-
гориальные) значения – как лексико-грамматические 
значения. Такого взгляда на части речи придерживают-
ся Н.С. Поспелов, А.Н. Савченко, Л.Л. Буланин, 
В.И. Кодухов [10. C. 77; 11. C. 8; 12. C. 232]. Данную 
точку зрения отстаивает и П.В. Чесноков, считая необ-
ходимым учитывать тот факт, что в частях речи объе-

диняются лексические и грамматические признаки  
(например, значение предметности, процесса и т.п.) и 
грамматические значения отдельных морфологических 
категорий (числа, лица, времен и т.п.). Кроме того, лек-
сическое и категориальное грамматические значения 
характеризуются грамматическим единством, взаимо-
проникновением, они связаны между собой как разные 
стороны одной смысловой единицы, при этом лексиче-
ское значение стоит как бы не рядом с грамматиче-
ским, а проявляется через него. Например, значение 
предметности проявляется через конкретное лексиче-
ское значение стол, дом, храбрость, бег и т.п.  

Аналогичного мнения придерживается и В.А. Бого-
родицкий, выясняя семантическое различие между су-
ществительными (которые являются предметом нашего 
изучения и выступают в качестве субстантивных слов) и 
прилагательными; он отмечает, что «имя существитель-
ное есть название отдельного независимого представле-
ния, имя прилагательное –  название частичного пред-
ставления в другом целом представлении» [2. C. 85]. 

Своеобразие в семантике каждой части речи 
Д.Н. Кудрявский видит в особенностях не смыслового со-
держания, а формы его осознания. Он убежден, что разни-
ца между существительным, прилагательным, глаголом 
заключается не в содержании, а в форме его представления. 
Дело не в том, что обозначают прилагательное, существи-
тельное, глагол, а в том, как обозначают. Вполне понятно, 
что предмет, качество и действие могут обозначаться су-
ществительными, прилагательными и глаголами. Разница 
состоит в том, что субстантивные слова изображают что бы 
то ни было независимо от всякого отношения к чему бы то 
ни было другому (камень, дерево, белизна); прилагательное 
тоже изображает что бы то ни было, но с указанием на то, 
что представление должно мыслится в чем-то другом (ка-
менный, деревянный, белый); наконец, глагол изображает 
существование того же самого представления в различных 
моментах (каменеет, деревенеет, белеет) [2. C. 85]. 

Принимая, в общем, идею деления знаменательных 
слов на классы, П.В. Чесноков, в отличие от А.Н. Сав-
ченко, за основу классификации принимает не категории 
мышления как предельно общие содержательные типы 
мыслей, а семантические формы мышления, т.к. части 
речи в семантическом плане различаются не содержани-
ем, а формой отражения фактов окружающего мира. 
Таким образом, П.В. Чесноков считает, что «по характе-
ру охвата отношений основного содержания все знаме-
нательные слова следует разделить первоначально на 
субстантивные и несубстантивные» [2. C. 109]. 

Все субстантивные слова П.В. Чесноков делит на 
классы и подклассы. В классе качественных собственно 
имен субстантивными словами являются существитель-
ные (человек, победа), в классе количественных собствен-
но имен – определенно количественные и собирательные 
числительные (пять, сто, двое), в классе качественных 
местоимений – субстантивно-качественные местоимения 
(личные – я, он, неопределенные – кто-то, отрицатель-
ные – никто и т.п.), в классе количественных местоиме-
ний – субстантивно-количественные местоимения (много 
студентов, несколько городов), в классе глаголов – ин-
финитив (читать, писать). 

С точки зрения П.В. Чеснокова, субстантивные слова 
характеризуются отсутствием в их категориальном значе-
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нии семы отношения их основного содержания к содер-
жанию других единиц, несубстантивные слова – наличи-
ем этой семы. Таким образом, субстантивные слова отра-
жают в своем лексико-грамматическом значении факты 
действительности сами по себе, они не могут соединяться 
с другими словами с помощью своих категориальных 
значений (дом, храбрость, пять, мы) [2. C. 110]. 

Несубстантивные же слова изображают факты дей-
ствительности благодаря своему лексико-грамма-
тическому значению как соотнесенные с другими фак-
тами, поэтому именно их категориальные значения 
позволяют соединить их с другими словами в одном 
синтагматическом ряду, раскрывая отношения между 
их содержанием и содержанием других слов. 

Например, в слове храбрый уже содержится идея 
отношения между признаком и его носителем, в слове 
громко заключена идея отношения еще не названного 
действия к признаку громкости – громко означает с 
громкостью; или слово громкость обозначает некото-
рый факт окружающей действительности, а прилага-
тельное громкий заключает в себе идею обладания 
громкостью и означает обладающий громкостью. 

Существительное бег номинирует некоторый факт 
действительности, а глагол бежит содержит идею от-
ношения между действием и его носителем, обозначает 
совершает бег благодаря своему лексико-грамма-
тическому значению – способности соотноситься с 
другими фактами. Слово красота именует факт как 
таковой, а в слове красивый уже содержится идея от-
ношения между признаком и его носителем, и в связи с 
этим  слово красивый означает обладающий красотой. 
Но это отнюдь не значит, что субстантивные слова на-
зывают исключительно факты окружающей нас дейст-
вительности, кроме этого, они могут выражать отно-
шение между их содержанием и содержанием других 
слов, но такое отношение они могут выявлять лишь с 
помощью грамматических значений, которые наслаи-
ваются на их категориальные и лексические значения. 
Так, в словосочетании знамя полка отношение принад-
лежности знамени полку раскрывается благодаря 
грамматическому (морфологическому) значению сло-
воформы полка, которая представляет собой посессив-
ное значение формы родительного падежа. Рассмотрим 
словосочетания знамя полка и полковое знамя. В пер-
вом случае (в словосочетании знамя полка) речь идет о 
полке, иначе говоря, имеется в виду полк как таковой, 
как факт окружающей действительности. Во втором 
случае словосочетание полковое знамя не означает 
полк, а мыслится как принадлежащий полку. Таким 
образом, словосочетание знамя полка отражает в своем 
лексико-грамматическом значении полк как факт дей-
ствительности, существующий сам по себе, вне отно-
шения к другим фактам, например к знамени, поэтому 
слово полк не может соединяться с другими словами в 
одном синтагматическом ряду с помощью своего кате-
гориального значения. Следовательно, в словосочета-
нии знамя полка отношение принадлежности знамени 
полку раскрывается благодаря грамматическому (мор-
фологическому) значению словоформы полка – посес-
сивному значению формы родительного падежа.  

В словосочетании полковое знамя, наоборот, мыс-
лится отношение, т.е. речь идет о знамени, принадле-

жащем полку, т.к. в категориальное значение всех слов, 
кроме существительных, входит отношение; другими 
словами, отсутствует наименование факта и присутст-
вует отношение к факту. В словосочетании знамя полка 
отношение выражено внешне, все равно обозначается 
полк, а отношение наслаивается, другими словами, вы-
ражая в косвенном падеже отношение к факту, сущест-
вительное в качестве основного содержания отражает 
некоторый факт действительности, отношение высту-
пает как внешнее напластование (наслоение) на этот 
факт, в то время как для всех остальных частей речи 
отражение отношения к факту является основным и 
единственным в их содержании. Поэтому к существи-
тельному в косвенном падеже возможно добавить оп-
ределение, характеризующее данный предмет, напри-
мер Я видел знамя пехотного полка. Здесь слово пе-
хотного  характеризует полк, в то время как соответст-
вующее прилагательное полковое не может иметь при 
себе определение, обозначающее признак полка, т.к. 
его основное содержание входит в значение отношения 
к полку, для которого признак полка является чужим.  

Полк и отношение к нему мыслятся как отношение к 
полку. Значит, субстантивные слова могут выражать 
отношения, которые наслаиваются на основное содер-
жание, одновременно обозначая факт, а все слова, кроме 
субстантивных, выражают отношение к чему-либо и не 
могут именовать факт, а только отношение; иначе гово-
ря, субстантивные слова характеризуются достаточно-
стью содержания и отражают факты действительные со 
стороны их качественной определенности лишь в их 
наличии и вне отношений к другим фактам. 

До этого нами были приведены в качестве примеров 
субстантивные слова сами по себе и в составе словосоче-
тания. Теперь рассмотрим примеры языковой транспози-
ции, чтобы убедиться в том, что при транспозиции слов 
из одной части в другую сохраняется объективное содер-
жание и изменяется лишь его языковая интерпретация. 
Проанализируем переход от предложения Смех сопрово-
ждал его рассказ к предложениям Он прочитал смешной 
рассказ, Его рассказ всех рассмешил, Он рассказывал 
смешно и Он прочитал рассказ, и всем стало смешно. 
Этот переход представляет собой замену существитель-
ного смех разными частями речи, а именно прилагатель-
ным, глаголом, наречием и словом категории состояния. 
Мы сохранили, разумеется, их объективное содержание и, 
значит, изменили лишь форму его осмысления. 

В предложении Смех сопровождал его рассказ сло-
во смех является существительным, или субстантив-
ным словом, и характеризуется отсутствием в своем 
категориальном значении семы отношения его основ-
ного содержания к содержанию других единиц. Поэто-
му слово смех может выступать в качестве подлежаще-
го, т.к. стоит в именительном падеже и, следовательно, 
не выражает никакого отношения, в то время как дру-
гие части речи не могут выполнять функцию подлежа-
щего, если только они не являются субстантивирован-
ными. Таким образом, субстантивные слова (в данном 
случае слово смех) отражают в своем лексико-
грамматическом значении факты действительности 
сами по себе, вне отношения к другим фактам, что 
свойственно форме именительного падежа существи-
тельного. 
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В предложении Он прочитал смешной рассказ при-
лагательное смешной выражает отношение обладания, 
т.е. он прочитал рассказ, обладающий способностью 
вызвать смех. Прилагательное содержит внутреннее 
отношение, отношение к предмету, которому принад-
лежит этот признак: он присущ самому предмету. 

В предложении Он рассказывал смешно наречие 
смешно выражает внешнее отношение. Предложение 
Он рассказывал смешно равноценно предложению Он 
рассказывал со смехом, в котором заключена идея со-
провождения его рассказа смехом. 

В предложении Он прочитал рассказ, и всем стало 
смешно слово категории состояния смешно выражает 
обратное отношение. Обратное отношение – это отно-
шение, которое направлено не к содержанию слова, 
(как у всех остальных частей речи), а от содержания 
слова – к объективной действительности. В данном 
случае смешно означает тот факт, что смех существо-
вал в объективной действительности. 

Анализируя данные предложения, можно сделать 
вывод о том, что только субстантивные слова, имею-
щие форму именительного падежа и не содержащие в 
своем категориальном значении никакого отношения, 

способны выступать в функции подлежащего. Так, при 
трансформации исходного предложения Смех сопровож-
дал его рассказ в предложение Его рассказ вызвал смех, 
где существительное смех имеет форму косвенного паде-
жа и выражает отношение исключительно благодаря 
форме, – отношение вызывания, порождения смеха, сама 
форма косвенного падежа выявляют это отношение. 

Таким образом, «при видоизменениях исходной 
единицы, носящих грамматический характер, можно 
говорить о том, что в ходе транспозиции лексическое 
значение исходной единицы остается прежним (то есть 
не изменяется ее объективное содержание, отражаю-
щее предметы и явления действительности), зато все 
грамматические значения перераспределяются» [13. 
С. 52–53]. Значит, при исходном семантическом со-
держании слова разных частей речи различаются спо-
собом представления этого содержания, иначе говоря, 
формой его осмысления. Тот факт, что субстантивные 
слова, не выражая никакого отношения, способны на-
зывать факты объективной действительности и соот-
ветственно выступать в функции подлежащего в форме 
именительного падежа, и определяет их место среди 
других частей речи, их уникальность. 
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