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Лагошняк Р.Н., НГПИ  

К вопросу о трудностях в разграничении частей речи 

Вопрос определения частей речи является одним из основных проб-
лемных вопросов при изучении курса «Морфологии» современного русского 
языка. При выделении той или иной части речи мы опираемся на 
комплексный признак, включающий в себя семантический, 
морфологический и синтаксический. Трудности возникают, когда мы 
сталкиваемся с явлениями омонимии. Однако и в этом случае анализ 
семантики, морфологических признаков и синтаксической функции помогает 
установить частеречную принадлежность. 

При рассмотрении функционирования неизменяемых этнических наиме-
нований наше внимание привлекла проблема разграничения неизменяемых 
этносуществительных и несклоняемых этноприлагательных, существование 
которых обусловлено способностью существительных выступать в функции 
постпозитивного определения или приложения (с тем же атрибутивным 
значением). 

Современной лингвистической науке при разграничении частей речи 
характерна ориентация на три признака, как уже отмечалось; в нашем же 
случае, в условиях флективной ущербности анализируемых лексем, опора на 
синтаксис и семантику являются единственными критериями, 
позволяющими определить часть речи. Неизменяемые этнические наиме-
нования представляют группу морфологически недостаточных слов, поэ-
тому, чтобы правильно определить их частеречную принадлежность, не-
обходима опора на предложение. 

Анализ обнаруженных примеров показал, что неизменяемым 
наименованиям наций и народностей характерна способность проявлять 
свойства как имен существительных, так и прилагательных. Рассмотрим 
примеры, в которых этноформы, занимая постпозицию, выступают в санкции 
приложения и указывают на национальную принадлежность семантического 
компонента сочетания, характеризующего пол представителя данной нации: 
женщина – ифугао, мужчина – биндибу, юноша – тода, девушка – хо, 
старуха – поло, старик – фула. В структуре такого словосочетания "имя 
существительное + приложение" роль приложения «играет» также имя 
существительное, это во-первых. Во-вторых, при использовании такой 
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конструкции в речи значение основного компонента словосочетания про-
ецируется на зависимый для указания на пол этноимени, т.е. по сути функция 
его становится вспомогательной, служебной, а роль основного компонента 
отводится этническому наименованию, сообщающему о лице мужского или 
женского пола, что также подтверждает его принадлежность к классу имен 
существительных. В-третьих, аналогичные сочетания встречаются в тех 
случаях, когда оба компонента склоняемые, и их грамматические свойства 
имеют формальное выражение: девушка – узбечка, юноша – грузин, 
женщина – эскимоска, мужчина – украинец и т.п. С другой стороны, 
указание на пол этнического имени можно воспроизвести путем 
описательных оборотов: "...в пестрой толпе сразу узнаешь тхайских девушек 
по длинной темной юбке и плотно облегающей стан кофточке с двумя 
рядами серебряных застежек посередине", "Нелегка драгоценная ноша, но 
зулусская женщина всегда старается оставаться грациозной, даже с таким 
грузом". Такие описательные обороты синонимичны по семантике 
анализируемым конструкциям, однако провести между ними аналогию не 
представляется возможным по той причине, что в данных оборотах лексема, 
непосредственно обозначающая национальную принадлежность, находится в 
препозиции к определяемому слову, а эта позиция характерна в русском 
языке для имени прилагательного. 

В примерах, где неизменяемая этническая форма находится в пост-
позиции к определяемому слову с иной семантической нагрузкой, более 
логичным было бы, вероятно, считать эту форму несклоняемым именем 
прилагательным особой семантической группы, которую В.Н.Арутюнян 
считает "одной из самых многочисленных групп неизменяемых 
прилагательных, заимствованных из разных языков" (1, с. 31), группу, 
включающую названия языков и народов. Наше внимание привлекло сле-
дующее высказывание, которое касается неизменяемых этнических наи-
менований – прилагательных, заимствованных из разных языков. 
В.Н.Арутюнян полагает, что "слова, объединенные нами в две семантические 
группы – 1) названия языков и народов и 2) названия языковых групп и семей 
– вошли в русский язык в качестве прилагательных, ибо когда перед 
человеком возникает новая реалия в известной ситуации, он неизбежно 
соотносит ее со старой реалией и чаще образует, как это уже установлено 
лингвистической наукой, двухкомпонентную единицу по модели 
"определение + определяемое" (1, с. 69). Подтверждается данная точка зрения 
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примерами: русский народ, курдская народность, "где невозможно 
представить подстановку существительных на эти синтаксические места" (1, 
с. 70). Мы согласны с тем, что в сочетаниях типа: народ аньи, народ адхолн, 
народ иджо, этническая группа бети, племя шириана и подобных этнические 
неизменяемые имена являются прилагательными, но тот факт, что их 
появление в языке рассматривается как прямое заимствование из других 
языков, вызывает возражение. На наш взгляд, существует ряд причин, 
позволяющих принять иную точку зрения. 

Как уже отмечалось, В.Н.Арутюнян оперирует при доказательстве своей 
точки зрения примерами, где указание на этническую принадлежность 
осуществляется путем согласования этнических прилагательных и лексем 
народ, народность, племя, но ведь сообщить о той или иной этнической 
общности можно не только при помощи таких словосочетаний, а 
непосредственно используя этническое имя существительное, и тексты 
доказывают, что такой прием предпочтителен: "...история происхождения 
янади обрывается...", "Янади полностью перешли на местный язык" и др. 

Следующим фактом, который, на наш взгляд, подтверждает мнение, что 
этнические наименования были заимствованы русским языком как имена 
существительные, является этимология большинства из них – это группа со 
значением "человек", "люди", которое синонимично значению "народ", и 
поэтому необходимость в употреблении слов "народ" и других отпадает. Но 
даже если этимология этноформы имеет другое значение, то, зная, что это 
слово обозначает какую-либо из этнических общностей, а, как мы уже 
отмечали, они выражены именами существительными, для называния той 
или иной народности скорее будет использована этническая лексема, нежели 
сочетание лексем. И, наконец, если коснуться соотношения этническое имя 
существительное – этническое имя прилагательное и вспомнить, что называ-
ние этнического признака прилагательным обусловлено существованием 
этнического существительного, неизбежно приходим к выводу, что в 
процессе образования несклоняемых этнических прилагательных 
этносуществительнне являются производящими, и заимствованы были этни-
ческие термины не как прилагательные, а как существительные. 
Соответственно неизменяемые этнические термины, функционируя в рус-
ском языке как имена существительные, могут в результате адьективации 
пополнять класс несклоняемых имен прилагательных. Однако этим их 
участие в словообразовательном процессе не ограничивается, так как они 
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могут выступать в качестве производящей основы в морфемном образовании 
склоняемых прилагательных, типичных для русского языка: "Лучшая 
конница у Менелина была галасской", "Чата, зулусский вождь, чей 
полководческий талант помог ему создать настоящую империю, пал в 1828 
году", "За обедом они – традиционно для амхарского стола – служат и 
тарелкой". 

Наша точка зрения на образование склоняемых прилагательных с 
этнической семантикой от несклоняемых этносуществительных вытекает, во-
первых, из первичности в процессе возникновения в русском языке именно 
несклоняемых имен существительных, во-вторых, такой способ образования 
имен прилагательных представляет типичное явление для системы 
современного русского языка по аналогии со склоняемыми формами: грузин 
– грузинский, уйгур – уйгурский, француз – французский и т.п. 
В.Н.Арутюнян отмечает, что "некоторые неизменяемые прилагательные со 
временем все же приспосабливаются к грамматической системе русского 
языка, приобретают соответствующие суффиксы и окончания и в этом случае 
выступают в качестве обыкновенных корней" (1, с. 102). По мнению автора, 
цитаты, изменяемые этнические прилагательные мотивированы 
неизменяемыми этноприлагательными: зулу – зулусская женщина. На наш 
взгляд, это противоречит правилам русского словообразования, изложенным 
в § 630 АГ-80: "Прилагательные с суффиксом, представленным морфами -ск- 
... и рядом других морфов, оканчивающихся на -ск, имеют общее значение 
"относящихся к тому или свойственный тому, что названо мотивирующим 
словом: отцовский, преподавательский и др. Тип высокопродуктивен; 
мотивирующие существительные – нарицательные со значением лица и не-
одушевленные предметы, этнические наименования..." (2, с. 281). Таким 
образом, данное утверждение еще раз подкрепляет нашу точку зрения о 
первичности неизменяемых этнических имен существительных и 
вторичности имен прилагательных. 

С точкой зрения В.Н.Арутюнян можно согласиться, очевидно, только в 
отношении тех неизменяемых слов, которые не являются синкретичными в 
плане способности выражения свойств имен существительных и 
прилагательных в зависимости от их речевого употребления, а однозначно 
определяются как прилагательные: беж – бежевый и т.п., образование 
склоняемых форм у которых мотивировано прилагательными с нулевыми 
флексиями, т.е. несклоняемыми. 
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Учитывая вышесказанное, можно констатировать способность неизме-
няемых этнических наименований проявлять свойства имен прилагательных 
и имен существительных, для разграничения которых и определения их 
частеречной принадлежности в постпозиции целесообразно в отличие от 
обычных приемов определения части речи использовать анализ семантики 
определяемого слова.  
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