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Согласование как универсальный метод типологии 
родовых систем

В  современном  языкознании  при  построении  типологической 
классификации языков по грамматической категории рода опираются 
на синтаксический критерий. Формальная процедура выделения типов 
родовых систем сопоставляемых языков очень сложная и достаточно 
громоздкая,  поскольку  была  разработана  с  использованием  теории 
множеств  [3: 110-123].  В  этом  заключается  ее  несомненное  досто-
инство, так как она учитывает все возможные согласования имени су-
ществительного с зависимыми от него словами и, следовательно, тип 
родовой системы проявляется в мельчайших деталях. Вместе с тем, на 
практике, сопоставляя типы родовых систем, исследователи ограничи-
ваются, как правило, выделением всех согласований имени существи-
тельного только с именем прилагательным. Следует  признать, что в 
конечном итоге упрощенная процедура вычленения согласовательных 
классов дает положительные результаты, совпадающие с результатами 
теории множеств [9].

Построение моделей по согласовательной процедуре наглядно по-
казывает, что в родовых языках, помимо традиционных родовых триад 
(м.р., ж.р., ср.р.) или бинарных оппозиций (м.р., ж.р.), выявляются до-
полнительные  согласовательные  классы.  Так,  например,  в  русском 
языке А.А. Зализняк выделяет  «одушевленный  и «неодушевленный» 
согласовательные классы внутри каждого рода [4: 26].

«В основе понятия рода, несомненно, лежит разное согласование 
существительных с прилагательными» [7: 147]. Такого же мнения, по-
мимо И.И. Ревзина, придерживается большинство сторонников согла-
совательной теории рода, берущей свое начало во французской грам-
матической традиции [1]. Эта плодотворная идея получает развитие и 
кладется О.Г. Карпинской в основу построения типологической клас-
сификации  по  грамматической  категории  рода  славянских  языков: 
верхнелужицкого,  польского,  сербского,  словенского,  словацкого, 
украинского, русского и чешского [5]. В верхнелужицком, польском и 
словацком языках были дополнительно выделены: мужской неодушев-
ленный,  мужской личный,  мужской неличный,  мужской одушевлен-
ный неличный; в сербском, словенском и чешском: мужской неличный 
одушевленный, мужской одушевленный. В русском и украинском, как 
и следовало ожидать, в каждом из трех родов функционируют «оду-



шевленные» и «неодушевленные» согласовательные классы, которые 
О.Г.Карпинская назвала одушевленными родами: одушевленный /нео-
душевленный  мужской  род,  одушевленный  /  неодушевленный  жен-
ский род, одушевленный / неодушевленный средний род [6: 69].

В русском и украинском языках формального противопоставле-
ния мужского личного и неличного родов нет, как и мужского одушев-
ленного неличного. Отмечая эти особенности родовых систем славян-
ских языков, О.Г. Карпинская приходит к выводу о наличии надсла-
вянской языковой системы.

А.А. Зализняк полагает,  что в русском языке, помимо шести со-
гласовательных классов, имеет место «парный» род. Так называемый 
«парный» род имен существительных русского  языка выделяется  на 
основании  седьмого  согласовательного  класса,  совпадающего  по 
своим  морфологическим  экспонентам  с  первым,  третьим  и  пятым 
классами  неодушевленных  имен  существительных  множественного 
числа. Напомним, что первый класс объединяет в себе неодушевлен-
ные имена существительные мужского рода, третий – неодушевленные 
имена  существительные  женского  рода,  а  пятый –  неодушевленные 
имена существительные среднего рода. Во множественном числе нео-
душевленные  имена существительные отличаются  от  одушевленных 
имен существительных по морфологическому признаку винительного па-
дежа.

В русском языке род pluralia tantum традиционно не выделяется, 
так как его невозможно выделить по формальным признакам. Действи-
тельно,  определить  род  слов  сани,  ножницы,  часы невозможно.  Но 
А.А. Зализняк предлагает оригинальное решение этой непростой зада-
чи. Дифференциальным признаком, полагает он, отличающим седьмой 
согласовательный класс или класс слов pluralia tantum, является то, что 
их невозможно отнести ни к одному из трех родов на основании диа-
гностических  контекстов,  которые  предложены им для  определения 
рода слов множественного числа [4:  39].  Например,  род слова  дома 
можно определить по диагностическому контексту: вот один из до-
мов, который мне нравится. Согласуемые слова один и который про-
являют род слова дома во множественном числе. Но в этот диагности-
ческий контекст не вписывается ни одно из всех имеющихся слово-
форм pluralia tantum. Следовательно, по мнению А.А. Зализняка, эти 
имена существительные необходимо отнести к «парному» роду.

По своим морфологическим признакам существительные pluralia 
tantum действительно совпадают с первым, третьим и пятым классами. 
Но есть такие имена pluralia  tantum, чьи морфологические признаки 
совпадают с морфологическими экспонентами не первого, третьего и 



пятого  классов,  а  второго,  четвертого  и  шестого.  Например,  слово 
люди не имеет однокорневого соответствия в единственном числе: че-
ловек – люди. Это и подобные ему слова, будут иметь другие морфо-
логические признаки в винительном падеже. Ср.:  хорошие сани, но: 
добрых людей. Одушевленные существительные pluralia tantum скло-
няются  по  падежной  парадигме  одушевленных  имен  существитель-
ных, обладающих родом. Значит ли это, что помимо парного рода нео-
душевленных имен существительных pluralia tantum необходимо при-
знать  парный  род  одушевленных  имен  существительных  pluralia 
tantum? Ответ на этот вопрос не столь однозначен, как кажется. Оду-
шевленные существительные pluralia tantum – явление весьма редкое, 
но, тем не менее, по согласуемым словам они выделяются в отдельную 
группу. И если признать за существительными pluralia tantum, не со-
ставляющими, по-видимому, и тысячной доли по отношению к числу 
родовых имен существительных, парный род, то внутри них следует 
выделить  особую  группу  одушевленных  имен  существительных 
pluralia tantum парного рода. Если же исходить из другого критерия, 
отсутствия  диагностических  контекстов  для  манифестации  парного 
рода, то его выделение представляется нецелесообразным.

Согласовательная методика способствует выявлению типологиче-
ских особенностей грамматической категории рода славянских языков, 
так как в рамках традиционных родовых систем наблюдаются допол-
нительные согласовательные классы с собственными морфологически-
ми маркерами. Это объясняется тем, что в славянских языках разви-
лись одушевленные роды, а в других – одушевленные и личные. Здесь 
необходимо,  на наш взгляд, решить вопрос принципиального харак-
тера,  который можно озвучить следующим образом:  что наблюдаем 
мы, дополнительные роды или согласовательные классы? Для некото-
рых исследователей категории рода поставленный вопрос кажется не 
вполне корректным. Для них согласовательный класс и есть род. Зна-
чит  ли  это,  что  в  мужском  роде  русского  языка  сосуществуют  два 
рода: мужской род неодушевленный и мужской род одушевленный? 
Сам А.А.Зализняк достаточно осторожно подходит к ответу на этот во-
прос. «В большинстве языков, – пишет он, - согласовательные классы 
это и есть роды… простейшее наблюдение показывает, что согласова-
тельных классов в русском языке, по крайней мере, вдвое больше, чем 
число  родов,  поскольку  каждый  род  содержит  «одушевленные»  и 
«неодушевленные» согласовательные классы» [4: 26]. 

Итак,  согласовательный класс  и  род  являются  однопорядковым 
феноменом  для  многих  индоевропейских  языков  потому,  что  в  их 
трех- или двухродовых парадигмах обнаруживаются, соответственно, 



только три или два согласовательных класса. Иными словами, согласо-
вательный класс и род – это одно и то же для тех языков, где количе-
ство согласовательных классов не превышает количества традицион-
ных родов.

Возьмем, к примеру, французский язык, в котором отсутствует па-
дежная парадигма, позволяющая в славянских языках обнаружить до-
полнительно  «одушевленные»,  «неодушевленные»,  «личные»  и  «не-
личные» классы внутри традиционного рода. Долгое время считалось, 
что для французского языка категория одушевленность/ неодушевлен-
ность не находит выражения в языковой структуре. Отсутствие форм 
склонения у французского существительного и, особого типа – слабого 
склонения – не позволяет говорить об оппозиции одушевленность/нео-
душевленность во французском языке как о грамматической катего-
рии, которая есть в русском или немецком языках. И все же, категория 
одушевленность/неодушевленность имеет во французском языке мор-
фологические  средства  выражения.  А.Г. Басманова,  исследуя  место-
именную субституцию антропонимов и неодушевленных имен суще-
ствительных  в  конструкциях  без  предлога,  с  предлогами  de,  à  и  с 
предлогами  конкретного  значения,  отмечает,  что  «формы  первого  и 
второго лица по самой своей природе всегда являются аналогами су-
ществительных подкласса  антропонимов» [2: 41].  Остальные личные 
местоимения могут иметь в качестве денотата как лицо, так и предмет. 
Противопоставление по линии лицо/предмет проявляется в формах en 
и lui при наличии предлога de в том случае, если они выполняют функ-
цию обстоятельства: -Vous connaissez peut-être Villeneueve… J’en suis. 
J’en suis = Je suis de la Villeneuve. Но нельзя сказать, имея в виду лицо: 
la peur n’en provient pas. Необходимо сказать: la peur ne provient pas de 
lui. Здесь цитируются единичные, частные случаи. Для полного пред-
ставления о формальном выражении категории одушевленность/нео-
душевленность во французском языке мы отсылаем заинтересованного 
читателя к интересной книге А.Г. Басмановой «Именные грамматиче-
ские категории в современном французском языке» [2].

Но формальное выражение грамматической категории одушевлен-
ность/неодушевленность  во  французском  языке  не  пересекается  с 
грамматической категорией рода. Отсутствие в нем падежной парадиг-
мы  сводит  на  нет  выделение  дополнительных  согласовательных 
классов.

В словосочетаниях belles fleurs и belles filles, определение belles в 
сочетании с одушевленным именем существительным filles входит в 
тот же согласовательный класс, что и belles в сочетании с неодушев-
ленным именем существительным fleurs. У них нет дифференцирую-



щих согласовательных маркеров класса, как, например, у определения 
«белый» в словосочетаниях в винительном падеже белые дома / белых 
слонов или  белый дом / белого слона.  Многие отмечают,  что в этом 
смысле русский род, как и род в славянских языках, с типологической 
точки зрения отличен от рода романских языков.

В каком же смысле род романских языков, в частности, француз-
ского, отличен от рода русского  и славянских языков? В русском и 
славянских языках мы наблюдаем своеобразное переплетение катего-
рии рода с  категориями одушевленность/неодушевленность,  лицо/не 
лицо. В славянских языках типологические черты категории рода про-
являются в том, что в одних доминируют «неодушевленные» и «оду-
шевленные» согласовательные классы, а в других наряду с «одушев-
ленными» и «неодушевленными согласовательными классами имеют 
место  быть  «личные»  согласовательные  классы.  В  русском  и  укра-
инском языках нет «личных» согласовательных классов, то есть кате-
гория лицо/не лицо не имеет формальных экспонентов во всех зависи-
мых  словах.  Исключение  составляют  вопросительные  местоимения 
кто?, что?, согласующиеся с классом лиц и классом не лиц. Но назвать 
родом,  скажем,  «одушевленный»  согласовательный  класс  можно  с 
определенной натяжкой. Строго говоря, «одушевленный» или другой 
согласовательный класс не есть род. Род слова белый в словосочетани-
ях  белый дом, белый слон один и тот же. Но в винительном падеже 
единственного числа определение белый разнооформлено:  белый дом, 
но белого слона. О чем говорит нам форма белого? В первую очередь о 
том, что категория одушевленности/неодушевленности в русском язы-
ке  пересекается  с  категорией  рода.  Этот  феномен релевантен  и  для 
других славянских языков. Он отражает не только типологические осо-
бенности родовых систем внутри славянских языков, но и типологиче-
ские особенности их родовых систем, в сопоставлении с родовыми си-
стемами других  языков,  в  частности,  романских.  В них синтаксиче-
ский критерий позволяет дифференцировать согласовательные классы 
слов мужского и женского рода и, вместе с тем, дает ясно понять, что 
согласование в романских языках постепенно регрессирует: во фран-
цузском языке прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на –e 
немое, в женском роде не изменяются ни орфографически, ни фонети-
чески:  Il  est  jeune,  elle  est  jeune.  Ce texte est  difficile,  cette  dictée  est 
difficile. Это дает повод некоторым лингвистам утверждать, что грам-
матическая категория рода в романских языках угасает.
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