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Говоря о частеречной принадлежности причастия, нельзя не обратиться к истории их классификации. Классификация
слов, выделение каких-то групп, по замечанию В. Алпатова, «в античной науке оказалась самой детальной» [1].
Самой абстрактной была классификация частей речи у Аристотеля – он выделял
имена, глаголы, частицы. Стоики создали
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более детальную классификацию, и именно русских основателей сравнительно-историоснователями школы стоиков был введён ческого языкознания, и он же включил в
термин «причастие» (metoxe) (3 в. до на- систему прилагательного причастие.
шей эры). Окончательный вид античная
В наше время дискуссии о составе
система частей речи приобрела у учёных частей речи не утихают. В.В. Виноградов
Александрийской школы, «современная отмечал, что в грамматике современного
терминология восходит к Александрий- русского языка имеется множество протиской системе» [2].
воречий и разногласий – больше, чем в друВ рамках этой же школы, в грамма- гих науках, и на это есть две причины, пертике Дионисия Фракийского (170-190 до вая – плохая изученность грамматического
нашей эры) причастие было выделено как строя русского языка, вторая – отсутствие
особая часть речи. Александрийцы выделя- прочных теоретических основ, отсутствие
ли восемь частей речи: имя, глагол, причас- «определения или точного описания основтие, наречие, местоимение, предлог, союз, ных грамматических понятий, особенно
артикль (член). Грамматисты Александ- понятий слова и предложения» [4].
рийской школы считали, что всякая часть
Категория частей речи является ценречи отличается «акциденциями», то есть тральным элементом грамматической сиспризнаками, под которыми понимается то, темы любого языка, по крайне мере, языка
что сейчас принято называть лексико-грам- флективного или агглютинативного типа.
матическим категориями [3].
Части речи – самые обширные классы слов
Эта система была перенята римляна- языка, традиционно они могут выделяться
ми, которые вместо артикля включали в на основании трёх признаков: а) на осносистему частей речи междометие. Главным вании обобщённого грамматического знакритерием выделения частей речи в антич- чения; б) на основании общих морфологиных грамматиках был морфологический. ческих признаков и общности парадигмы;
Римский грамматист Варрон предложил в) на основании общих синтаксических
строгую схему признаков, по которым вы- функций. Первые два признака – главные,
делялись части речи: имена – слова, ко- так как обладают категориальным содерторые изменяются по падежам, глаголы жанием и информацией о грамматическом
изменяются по временам, причастия по наполнении слова, не исключая те формы,
падежам и по временам, наречия никак не которые имеют синкретичный набор моризменяются.
фологических признаков и которые не моЭта классификации стала основой гут быть однозначно квалифицированы.
позднейших европейских классификаций. Традиционная русская грамматика, слоДо XVI––XVII она оставалась неизменной, жившаяся под влиянием грамматик антиа потом подверглась изменениям и допол- чных и западноевропейских, насчитывает
нениям – в качестве самостоятельной части от восьми до десяти частей речи (классиречи было выделено имя прилагательное, фикация В.В. Виноградова включает части
позднее – имена числительные и частицы, речи, три класса слов он относит к «частиа причастие стало исключаться из состава цам речи», ещё два класса слов не относятсамостоятельных частей речи. В русистике ся ни к первому, ни ко второму разряду).
старая точка зрения на самостоятельность «Бесспорными» частями речи, теми, котопричастия высказывалась и в XIX, и в XX рые имеют чёткое категориальное значевеках.
ние и строго очерченный набор морфологиМ.В. Ломоносов в «Российской грам- ческих категорий, являются имя сущестматике» 1755 года выделил восемь час- вительное, имя прилагательное, глагол и
тей речи, выделенных в античную эпоху у наречие. В некоторых концепциях откаДионисия Фракийского и Варрона – имя, зывалось в праве на частеречный статус
местоимении, глагол, причастие, наре- служебным частям речи, в настоящее вречие, предлог, союз, междометие. Внутри мя подвергается сомнению «отдельность»
именной системы М.В. Ломоносов выделил местоимений и числительных. Кроме того,
«собственно имя», прилагательное, числи- постоянным «камнем преткновения» являтельное. Первым в русской
лингвистике ются части речи / не части речи причастие,
имя прилагательное как самостоятельную деепричастие и категория состояния.
часть речи выделил А.Х. Востоков, один из
«Имя существительное, имя прилага-
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тельное, глагол и наречие являются основ- пы слов с самостоятельным собственным
ными частями речи и основными грамма- значением (имя существительное, глагол,
тическими категориями» [5]. Все другие личное местоимение); придаточные с собсклассы слов, которым либо отказывается в твенным значением (имя прилагательное,
статусе части речи, либо такой статус даёт- числительное, местоимения). В.А. Богося, так или иначе могут включаться в одну родицкий, по-видимому, одним из периз четырёх бесспорных категорий или пе- вых указал промежуточное положение
реходить в новую формирующуюся катего- причастия: «к придаточным частям речи,
рию.
имеющим собственное значение, ещё слеСуществует множество концепций дует отнести причастие, представляющее
частей речи, одна из них – категориальная, собою образование прилагательных от глас позиций которой часть речи – фундамен- гола с удержанием некоторых глагольных
тальная морфологическая категория, она свойств и занимающие посредствующее поприсуща слову в совокупности с частными ложение между глаголом и именем приламорфологическими категориями, в кото- гательным» [9].
Эта мысль о связи некоторых частей
рых она реализуется. С позиций этой концепции категориальное значение в русском речи и смешении свойств разных частей
языке имеют «три части речи: имя сущест- речи в одной была развита А.М. Пешковвительное – предметность, имя прилага- ским: «…словообразование ведёт к обрательное – признаковость, глагол – процес- зованию отдельных крупных и важных
сность, а также (с оговорками, сделанны- рубрик, которые можно было бы назвать
ми выше) наречие – адвербиальность [6]. смешанными частями речи» [10], такое явИтак, причастие на заре научного язы- ление возникает тогда, когда категории,
кознания античными грамматистами опре- свойственные одной части речи, становятделялось как самостоятельная часть речи ся в какой-то части свойственными другой
(Аристарх Самофракийский, Дионисий части речи. А.М. Пешковский внутри каФракийский, Варрон, Присциан). В рус- тегории имени прилагательного выделяет
ской грамматике уже в первой половине по- категорию глагольных прилагательных,
ловине XIX века оно было включено в состав а уже внутри этой категории – категорию
имени прилагательного (А.Х. Востоков).
причастий. Итак, А.М. Пешковский опреОригинальная мысль о происхожде- деляет причастие как «смешанную часть
ния частей речи и о соотношении глагола, речи», но потом всё-таки говорит о неимени и причастия была высказана А.Ф. сомненной связи причастия с глаголом:
Потебнёй. Он считал, что первоначальное «Причастие, деепричастие и инфинитив,
слово было лишено всяких формальных несмотря на то, что первые два принадлепризнаков и ещё не являлось ни существи- жат другим частям речи, оказываются …..
тельным, ни прилагательным, ни глаголом. теснейшим образом связанными с глагоПо его мнению, разложение чувственных лом. То, что в школьных учебниках эти три
образов началось с возникновения тех слов, группы вместе с самим глаголом определяв которых ещё были смешаны свойства со- ются под одной этикеткой глагола, хоть и
временных имён и глаголов. А.Ф. Потебня нелогично, но не лишено грамматического
называет эти слова «первообразными при- смысла» [11].
частиями», которые были похожи скорее
Как мы видим, в грамматических труна имя, чем на глагол и которые выделили дах второй половины XIX – начала XX века
из себя имя [7].
проводится одна мысль – причастие облаЗаслуживает внимания частеречная дает свойствами и глагола, и прилагательклассификация, представленная В.А. Бо- ного, оно занимает неопределённое место в
городицким. Он считал, что при описании грамматической системе русского языка.
частей речи необходимо обращать внима- Вопрос о грамматическом статусе «смешанние не только на значение и словоизмене- ных» частей речи был поднят в XIX веке, а
ние, «… кроме того, необходимо обратить в отечественном языкознании XX века эта
внимание на соподчинение одних частей проблема связана в первую очередь с имеречи другим, что в школьных грамматиках нем В.В. Виноградова.
обыкновенно игнорируется» [8]. В концепВ.В. Виноградов, когда писал о приции Богородицкого выделяются две груп- частиях, то поместил их в главу об именах
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прилагательных, озаглавив раздел: «При- нужно – его двойственность это не отменит.
частия как категория гибридно-прилага- Каждая бесспорная часть речи имеет идетельных форм», подчеркнув тем самым не- альный набор признаков, семантических
определённое положение причастия. В.В. и грамматических. Части речи, не имеюВиноградов считает, что причастия – это щие идеального набора признаков, никогда
«поток форм», который идёт непосред- не будут определяться как «бесспорные».
ственно от глагола и внедряется в систему По-видимому, чтобы создать относительно
имён прилагательных – «это причастия, адекватное описание спорных языковых
в которых глагольность выражается как единиц, самым целесообразным описанием
окачествлённое действие, приписанное станет то, которое опирается на «полевую
предмету и определяющее его наподобие теорию».
имени прилагательного», с семантической
В.Г. Адмони писал о невозможности
стороны в причастиях сталкивается значе- построения классификации частей речи,
ние признака со значением действия-про- охватывающей весь известный материал
цесса, с грамматической – категории вида, языка, исходя из одного критерия. Привремени залога с системой склонений [12]. чина такого положения – наличие у слова
Нам представляется, что самыми главны- целого ряда грамматических признаков и
ми положениями В.В. Виноградова о систе- неравномерное распределение этих признаме причастий современного русского языка ков по массе слов и форм. «…возникает…
являются: во-первых, медленный отход, своего рода «полевая структура»…. В ог«дрейф» причастий от системы глагола; ромном количестве слов выделяется некий
во-вторых, процесс образования новой гиб- разряд, комплексно обладающий неким
ридной лексемы, процесс распада единства набором грамматических признаков и не
причастных форм; в-третьих, разное отра- обладающий никакими иными признакажение взаимодействия «стихии глагола и ми. А на периферии этого разряда располастихии прилагательного» в разных грам- гаются другие разряды и отдельные слова,
матических типах причастий [13].
обладающие лишь частью грамматических
В русистике точка зрения, определя- признаков, но зато могущие обладать и друющая причастие как форму глагола, яв- гими грамматическими признаками» [14].
ляется господствующей, что отразилось в
Трудно, да, наверное, и невозможразличных учебниках и учебных пособиях, но сделать обзор всех работ, посвящённых
как школьных, так и вузовских. Несмотря частеречному статусу причастия, тем более
на то, что точка зрения на причастие как на что сказать что-то принципиально новое
«особую» форму глагола, была высказана по этой проблеме нельзя. Мы можем тольв большинстве изданий учебной и справоч- ко присоединиться к той или иной концепной литературы, имеются и альтернатив- ции. Мы принимаем концепцию полевого
ные точки зрения на грамматическую при- строения системы частей речи русского
роду причастия.
языка, но более соответствующей реальноКак мы видим, причастия за столетия му соотношению частей речи мы считаем
грамматических исследований, определя- схему, предложенную В.В. Виноградовым.
лись как: 1) часть системы имени прилага- Главный пафос его системы – учёт движетельного; 2) часть системы глагола; 3) само- ния и взаимовлияния частей речи и грамстоятельная часть речи.
матических категорий.
Очевидно, что выработка общей точки
Итак, мы видим, что как бы ни опрезрения на грамматический статус причас- делялось причастие – как прилагательное,
тия – задача сложная. Причастие является как глагольная форма или как часть речи, –
бинарным образованием по своей природе, неизменным остаётся одно – причастие обпо-видимому, сейчас мы не может убеди- ладает признаками двух частей речи, иметельно доказать происхождение индоев- ни прилагательного и глагола, причём соропейского причастия – произошли ли от отношение признаков этих частей речи не
него глагол и имя, или само причастие яв- такое, как в предикативах (словах категоляется порождением имени и глагола. Мы рии состояния). В причастии «преобладают
знаем, что причастие – явление двусторон- и главенствуют именные формы (полная
нее, и нам представляется, что биться за ка- парадигма), что и даёт повод относить данкой-то определённый статус причастия не ную категорию слов (форм) к имени прила-
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гательному. Однако значение процесса не «прилагательную» составляющие. Помиподавлено, а подкреплено категорией вида мо синтаксической позиции важную роль
и времени (и залога). Поэтому причастие об- в проявлении разных сущностей причасречено быть близкой периферией глаголь- тия может играть контекст, в котором оно
ного слова. Значение причастия «который употребляется – так, например, для стрададелается» привязывает его к существитель- тельных форм, как полных, так и кратких,
ному (субъекту или объекту), а это даёт рав- необычайно важным оказывается замещеные шансы как на статус части речи, так и ние / незамещение облигаторной позиции
на статус формы глагола [15].
творительного падежа со значением агенса,
Однозначное и непротиворечивое оп- компонента, формирующего и поддержиределения причастия невозможно ещё и вающего пассивную конструкцию. В свою
потому, что систему причастия составля- очередь, употребление/ неупотребление
ют неоднородные формы, на это обращали агентивного компонента может зависеть и
внимание многие лингвисты, в том числе и от семантики причастной формы, и от сеВ.В. Виноградов.
мантики синтаксической конструкции, в
В.В. Виноградов писал о постепенном которой она употребляется.
отхождении причастных форм от глагола
(см. выше), но указывал на неоднородность
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