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В исследованиях по внутриязыковой мотивации рода основное внимание направлено на то, чтобы выявить ее две 

основные разновидности: мотивацию по семантической аналогии и по знаменательному подразумеваемому слову или 
родовую транспозицию. Суть данных внутриязыковых процессов заключается в том, что род некоего слова может 
измениться под воздействием семантики других слов, образующих родовое поле. Статья нацелена на выявление 
внутриязыковых закономерностей детерминации рода в процессе субстантивации лексических единиц. По мнению автора, 
изучение экстралингвистических источников мотивации рода, таких, как мифология, символизм, языковая традиция, 
эмотивная модальность, размер, место и многих других не менее актуально, чем исследование внутриязыковых факторов. 
Симбиоз данных подходов позволит дать ответы на многие вопросы теории генезиса и развития категории рода.  
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Strausov V.N. 
The attribution of gender in the derivational history of language signs 

 
In the research on the intralinguistic motivation of gender special attention is paid to revealing its two basic types: the 

motivation by semantic analogy and by the significant meant word or the gender transposition. The essence of the given intralinguistic 
processes is in the fact that the gender of a certain word can change under the influence of the semantics of other words forming a 
gender field. The article is aimed at revealing some intralinguistic regularities of gender determination in the process of lexical units 
substantivation. According to the author, the study of extralinguistic sources of gender motivation, such as mythology, symbolism, 
language tradition, emotive modality, size, place, etc. is as topical as the research of intralinguistic factors. The symbiosis of the given 
approaches will allow to give answers to many questions of the theory of genesis and the development of the category of gender.  
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