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существительное можно сказать, что оно стоит либо в единственном, либо во множественном числе, и с 
этой формой согласуются числовые формы прилагательных и глаголов в прошедшем времени. 

По мнению А. В. Бондарко, дефектность грамматической категории числа появляется на уровне функци-
онирования грамматической категории. 

Как и Л. А.Новиков, Аларкос Лёрач считает, что категория числа имен существительных является слово-
изменительной морфологической категорией. Но, тем не менее, число имеет статус «смешанной» категории, 
объединяющей словоизменительный и словообразовательный компоненты. Возможна и другая компромис-
сная трактовка: число, наряду с видом и залогом глагола и степенями сравнения прилагательных и наречий, 
относится к особому классу непоследовательно коррелятивных категорий, которые могут быть представле-
ны корреляциями одного слова, но вместе с тем репрезентируются и противопоставленными друг другу 
формами разных слов. Для подавляющего большинства слов число - категория словоизменительная, т.к. оно 
имеет регулярный и обязательный характер. 

Категория числа в испанском и русском языках выражена двумя формами: формой единственного числа 
и формой множественного числа. 

Так как русский и испанский языки относятся к флективному типу, то категория числа выражается с по-
мощью противопоставления флективных морфем.  

В указанных выше языках выделяются существительные, имеющие только одну форму числа, следова-
тельно, у них нет двух форм числа, но есть формальный показатель. 
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Категория числа - это лексико-грамматическая словоизменительная категория существительных. Наше 

изложение в данной работе ограничивается числом только существительных конкретных, отвлеченных и 
вещественных. Как известно, категория числа существительных конкретных находит свое выражение в про-
тивопоставлении соотносительных форм единственного и множественного числа значения единичности / 
множественности предметов; существительные отвлеченные и вещественные не образуют соотносительных 
форм числа, они имеют форму только единственного числа [3: 202-204]. Хотя у каждой числовой формы 
есть свои собственные, присущие ей значения, однако в языковой практике в некоторых случаях вместо 
формы множественного числа используется форма единственного числа, и наоборот, т.е. вопреки отмечен-
ных выше грамматических правил.  

1. Конкретные существительные 
В одних случаях единственное число существительных употребляется в значении множественного, а в 

других форма множественного числа употребляется в значении единственного. 
Форма единственного числа употребляется в значении множественного. 
1) Существительные единственного числа употребляются в собирательном, обобщающем значении. 
В таком случае грамматическая форма указывает на нерасчленное множество предметов, например: ① 

Хотя различие между городом и деревней пока еще существует, но оно будет уничтожено. ② Здесь прой-
дет только лошадь. ③ Огурец еще не созрел. ④ Студент теперь знающий. Такое образное употребление 
формы единственного числа придает речи афористичность и эмоциональность. Если в таком случае упо-
требляется форма множественного числа, то указывается часть предметов, а не все.  

Употребление формы единственного числа в обобщенно-собирательном значении свойственно и публи-
цистической речи. Часто этот стилистический прием используется в заголовках газетных и журнальных ста-
тей, названиях рубрик: «Доллар пошел», «Читатель предлагает». 

2) Существительные единственного числа употребляются для обозначения целого класса предметов.  
В таком случае грамматическая форма указывает характерные признаки предметов, например: ① Собака 

преданная, а кошка вероломная. ② Ель --- дерево смолистое. ③ Книга --- лучший подарок. При таком упо-
треблении подчеркивается разновидность животных, растений или предметов.  

3) Существительные единственного числа употребляются в дистрибутивном значении. 
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В таком случае грамматическая форма указывает, что одинаковые предметы принадлежат каждому лицу 
или предмету из целой их группы или действие совершается каждым из целой группы их в отдельности, 
например: ① Собаки бежали, подняв хвост (т.е. подняв каждая свой хвост). ② Он не знал, какое горе лежа-
ло на сердце чужих людей. ③ На совещании присутствовали заведующие учебной частью ряда школ райо-
на. ④ Носильщики несли на голове корзины с овощами.  

Такое употребление не несет специальной стилистической нагрузки. 
Форма множественного числа употребляется в значении единственного. 
Форма множественного числа существительных употребляется в значении единственного для обозначе-

ния одного предмета, например: ① Чему ты только учишься в университетах?! ② Институтов он не 
окончил. ③ Нет у меня времени по театрам расхаживать. ④ Вы тут обедали, а нас по милициям водили. 
Соседка опять на курорты поехала. Во всех этих примерах речь идет об одном предмете, т.е. форма множе-
ственного числа указывает не на множество предметов, а на один. Здесь форма множественного числа «ги-
перболическая», заключает в себе яркую экспрессию, она служит для экспрессивного обозначения единич-
ности предмета, придавая речи просторечную окраску. Используя такую грамматическую форму, автор (го-
ворящий) дает субъектную оценку того, о чем говорится в данном высказывании.  

Подобное экспрессивное употребление множественного числа часто бывает связано с эмоционально-
стью, экспрессией высказывания, оно характерно для живой разговорной речи. 

2. Отвлеченные существительные. 
В русском языке от некоторых отвлеченных существительных может образоваться форма множественно-

го числа. Множественное число отвлеченных существительных, которые обозначают действие, подчеркива-
ет интенсивность действия, его повторяемость, а существительные отвлеченные, которые обозначают эмо-
ции, настроения, ощущения, во множественном числе получают оттенок конкретности и интенсивности (си-
лы) проявления качеств, свойств, эмоциональных состояний, например:  число продаж - в значении «число 
актов продажи» (ср.: продажа товара--- в значении «отдача кому-н. за плату»); знания студентов - в зна-
чении «совокупность сведений, познаний в какой-н. области» (ср.: знание предмета --- в значении «иметь 
сведения»); мощности завода - конкретные цеха, станки, складские помещения и пр., в которых реализуется 
мощность предприятия (ср.: мощность завода - в значении «величина его производительной силы»); красо-
ты города - в значении «красивые места - исторические памятники, сквер и т.п.» (ср.: красота города - в 
значении «все красивое, прекрасное» города); радости жизни - отдельные приятные, счастливые события в 
жизни (ср.: закричать от радости --- в значении «веселое чувство»); зимние холода - в значении «сильный, 
продолжительный холод - интенсивность, повторяемость явления»; аналогично: печали - печаль, нежности 
- нежность, боли - боль, муки - мука, сборы - сбор, гонки - гонка. Примеры: ① Семь бед, --- один ответ. ② 
Он стал перечислять красоты родной страны. ③ Но кто в своей жизни не делал глупостей! ④ Он вдруг 
оказался на авансцене как член «Большой тройки», которая вершит судьбы всего мира (Шол.). ⑤ Если бу-
дет задержка в поставке товара, мы не успеем к сезону продаж. ⑥ Поставки будут возобновлены, как 
только мы получим платежи за последнюю партию товара. ⑦ Хватит с меня этих отдыхов (Бунин)! 

Из вышеприведенных примеров видно, что формы множественного числа придает речи особые смысло-
вые и стилистические оттенки, при таком употреблении они имеют разговорный или просторечный харак-
тер. 

В настоящее время в научном стиле, профессиональной речи весьма распространены формы множе-
ственного числа существительных в специальном значении: мощности, скорости, влажности, нефти, 
мраморы, черноземы, корма; физика высоких энергий, космические лучи, морские глубины, южные широты, 
шумы в сердце, различные температуры. 

Следует отметить, что в некоторых случаях употребление формы множественного числа существитель-
ных отвлеченных, которые обозначают действие, не влечет за собой смысловых изменений, ср.: ① Морская 
перевозка занимает больше времени, она связана с большими рисками, однако и объемы доставляемых гру-
зов также больше (Дашевская Г.Я.). ② Существуют несколько видов внешнеторговых перевозок: морские 
перевозки, сухопутные перевозки, авиаперевозки и комбинированные перевозки(там же). Сопоставляя эти 
два примера, мы отмечаем в них синонимическое употребление сочетаний морская перевозка и морские пе-
ревозки, существенной разницы между ними не существует. 

В современном русском языке, и в первую очередь в публицистических произведениях, «возрастает про-
дуктивность форм множественного числа существительных отвлеченных, для которых ранее нормой счита-
лась только форма единственного числа» [1: 231], например: Лейпцигский памятник битв народов, в кото-
ром бездарность Вильгельма и угодничество архитектора соединили уродства всех империализмов мира... 
(Из газеты). Часто встречается употребление форм множественного числа следующих слов: вредности, дан-
ности, зависимости, недосказанности, отвлеченности, очевидности, одинаковости, повседневности, ре-
альности и т.д. Недаром Граудина Л. К. сказала, что сейчас нельзя назвать ни одного суффикса отвлечен-
ных существительных, который не допускал бы возможностей образования форм множественного числа 
[Вопросы нормализации русского языка: 173]. 

3. Вещественные существительные. 
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Форма множественного числа образуется и от существительных вещественных. Их грамматическая фор-
ма множественного числа употребляется в трех случаях:  

1) употребляется для обозначения видов, типов или сортов называемых веществ, например: ① Продают 
воды - минеральная и фруктовая. ② Пили квасы: брусничный, хлебный, можевельный (Горький). ③ В вит-
ринах магазина выставлены вина (т.е. красное, десертное), масла (т.е. растительное, животное, техниче-
ское), крупы (т.е. манная, гречневая, овсяная). ④ На мировом рынке пользуются большим спросом высоко-
качественные стали. ⑤ Большое внимание мы уделяем внедрению высокоурожайных сортов сильных пше-
ниц. В языковой практике часто встречаются формы множественного числа следующих слов и словосочета-
ний в специальном употреблении: бензины, граниты, каучуки, цементы, эфиры; спирты из недефицитного 
сырья, лечебные вина, дорогие табаки, культурные луки, офсетные бумаги, дизельные или котельные топ-
лива, битумы различных марок и пр.   

2) употребляется для указания на большие массы (большое количество), обширное пространство, напри-
мер: ① До горизонта желтели пески пустыни. ② А воды уж весной шумят. ③ Вдоль дороги дымились в 
росе вызревшие овсы (Шол.). ④ Кругом колыхались ржи. ⑤ Куда ни кинешь глазом, все деревни; яркая зе-
лень у подошвы вечных снегов Арарата (Гриб.). ⑥ Дожди за моим окном.  

3) употребляется для обозначения изделий из данного материала, например: ① В комнате лежали не-
убранные сундуки с бронзами. ② На международной выставке фарфоры, произведенные нашей компанией, 
заинтересовали многих покупателей из разных стран мира. ③ Словацкая республика славится хрусталя-
ми. 

Нужно принимать во внимание, что форма множественного числа образуется не от всех вещественных 
существительных, от следующих вещественных существительных она не образуется: золото, серебро, медь, 
свинец, молоко, рис, гаолян, пух.  
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Исследование синтаксических свойств предложения не может быть полным, если ограничиться анализом 

грамматических явлений без рассмотрения семантических особенностей составляющих его компонентов. 
Значение предложения формируется не простой совокупностью значений входящих в него лексических 
единиц, соединенных установленными грамматическими правилами, но также зависит и от того, какое ме-
сто в семантической системе языка занимают понятия, обозначаемые входящими в предложение лексиче-
скими единицами. С другой стороны, семантика лексических единиц оказывает влияние на грамматическую 
структуру предложения. 

В японском языке эти закономерности наглядно демонстрируют сложные предложения с субстантивны-
ми конструкциями в своем составе.  

Например, субстантиваторы «но» и «кото» выполняют в японском языке схожие синтаксические функ-
ции, и, соответственно, предложения, сформированные при помощи этих субстантиваторов, могут быть пе-
реведены на русский язык одинаково: 

1. Ханако-га хон-о ёму кото-о ямэта - Ханако прекратила читать (примеры на японском языке даются в 
русской транскрипции имеет в качестве своего объекта доступную непосредственному восприятию действи-
тельность. Событие, передаваемое грамматической конструкцией, оформленной субстантиватором «но», вос-
принимается как действие, происходящее в реальном пространстве и времени, поскольку «характерной осо-
бенностью этого субстантиватора является его преимущественное употребление со сказуемыми, выражающи-
ми прямое восприятие событий органами чувств, ощущение или эмоцию» [Лаврентьев 1998: 231]). 

2. Ханако-га хон-о ёму но-о ямэта - Ханако прекратила читать.  
Однако в коммуникативном плане это разные предложения. В первом предложении сообщается о том, 

что Ханако перестала читать в принципе, например, в значении «отказаться от чтения вообще», а во втором 
случае указывается на прерывание физического процесса чтения. Употребление субстантиватора «но» слу-
жит показателем того, что глагол «ямэру-прекратить»  

Способ оформления субстантивной конструкции в свою очередь влияет на значение предложения: 


