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Семантические основания категории рода
Многие аспекты реконструкции генезиса грамматической категории
рода в индоевропейских языках, несмотря на обилие фундаментальных
научных работ по этой проблематике, остаются спорными. Это в равной
степени относится как к семантической, так и к согласовательной теории
родогенеза. В семантической теории вопрос о генетических мотивантах попрежнему остается открытым. В статье выдвинута гипотеза о том, что у
истоков грамматической категории рода лежит не именная оппозиция
«активный

/

пассивный»,

а

диффузная

форма

это,

обладавшая

безграничными номинативными свойствами. На смену данной формы
постепенно пришли оппозиции «активный / пассивный», «одушевленный /
неодушевленный», «мужской / женский / средний род». Доказывается тот
факт, что средний род начал терять свою конкурентоспособность под
воздействием внутриязыковых факторов не с момента возникновения
трехчленной родовой парадигмы, а с момента утраты диффузной формой это
значительной части своих безграничных номинативных потенций. Следуя в
русле приведенной гипотезы, делается попытка восстановить недостающее
звено в истории возникновения среднего рода и установить первопричину
его исчезновения.
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Some semantic foundations of the category of gender
Many aspects of reconstruction of the genesis of the category of gender in
the Indo-European languages, despite the abundance of fundamental scientific
works on this topic, are disputable. This is relevant to both the semantic and

coordinative theories of the gender genesis. The issue of genetic motivations in the
semantic theory is still open. The article puts forward a hypothesis that the
grammatical category of gender does not originate from the nominal «active /
passive» opposition, but from the diffusive form c’est that had limitless nominative
properties. This form had been gradually replaced by the oppositions: active /
passive, animate / inanimate, male / female / neuter gender. It is proved that the
neuter gender began to lose its competitiveness under the influence of intralingual
factors not from the moment of a trinomial gender paradigm emergence, but from
the moment the diffusive form c’est lost part of its limitless nominative potential.
Following the hypothesis in question, an attempt is made to find out a missing link
in the history of neuter gender appearance and to determine the first cause of its
disappearance.
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