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Типологические особенности родовых и именных систем 
Грамматическая категория рода является частным понятием по 

отношению к грамматической категории, которую можно определить как 
«систему грамматических форм, объединенных на основе общности того 
родового значения, по отношению к которому значения отдельных членов 
категории являются видовыми». Своеобразие грамматических категорий 
проявляется в их инвариантном значении, в формах выражения видовых 
значений, в способах образования конституентов парадигмы, в отношениях 
между членами парадигмы, в количественном составе членов парадигмы. 
Варьируясь по означенным параметрам, грамматическая категория сохраняет 
свой лингвистический status quo до определенных границ. Отсутствие 
общекатегориального значения или редукция членов парадигмы до одного 
ведут к исчезновению грамматической категории. 

Исходя из общих принципов определения грамматической категории, 
грамматическая категория рода должна была бы мыслиться как парадигма 
формальных средств с инвариантным значением рода. Но в силу того, что 
инвариантное значение у грамматической категории рода отсутствует, ее 
относят к классифицирующим категориям. Основная ее парадигматическая 
функция состоит в том, чтобы классифицировать субстантивный фонд языка, 
а синтагматическая – согласовывать имя существительное с 
прилагательными, глаголами, причастиями, деепричастиями и т.д., т.е., со 
всеми зависимыми от имени существительного словами. 

Коротко суть согласования можно раскрыть на примере атрибутивной 
связи имени прилагательного и существительного, где наблюдается ассонанс 
или родовая гармонизация флексий атрибутивной и субстантивной форм. 

«Мы исходим, – пишет А.А.Зализняк, – из наиболее распространенного 
взгляда, по которому наличие рода как грамматической категории признается 
только там, где имеется так называемое, согласование». Подобный взгляд на 
онтологию грамматического рода впервые, как нам представляется, сложился 
еще в общей и рациональной грамматике А.Арно. 

Сравнивая грамматическую категорию рода в арийских, кельтских и 
славянских языках, Г. Штейнталь использует термин «синтаксическое 
значение», тем самым связывая языковую функцию рода с синтаксическим 
согласованием. 

В российском языкознании традиция определять грамматический род как 
согласовательную категорию восходит, по всей видимости, к 
И.Ф.Калайдовичу. «Грамматические роды, – писал он, – служат только к 
различению трех способов согласовывать существительное с 
прилагательным». 

Фундаментальное положение согласовательной теории рода, ее 
смысловой стержень, состоит в том, что грамматический род сводится 
исключительно к согласованию не только в современном его состоянии, но и 



в онтогенезе. М.И.Стеблин-Каменский, анализируя древние скандинавские 
языки, заключает, что «основной грамматической функцией рода вовсе и не 
была сама по себе классификация существительных … основное назначение 
категории рода было выражать синтаксическую связь между словами 
посредством их согласования в роде». Ж. Вандриес дополняет эту мысль, 
говоря, что когда согласование уже не выражено, или же выражено не 
полностью вследствие фонетических изменений, род умирает или 
атрофируется. 

Исходя из этих теоретических посылок, попытаемся определить 
состояние грамматической категории рода в английском языке, так как в нем, 
с одной стороны, почти нет формальных родовых маркеров в самом 
существительном, и с другой, отсутствует согласование по роду зависимых 
слов с именем существительным. В нем есть только «естественный» род, 
суть которого заключается в следующем. Имена существительные, 
обозначающие лиц мужского пола, принадлежат к мужскому роду, имена 
существительные, обозначающие лиц женского пола, принадлежат к 
женскому роду: man – woman, boy – girl, brother – sister. Антропонимы, в 
семантике которых отсутствует указание на пол, отнесены к мужскому роду. 
Они составляют подавляющее большинство. В рамках антропонимов только 
в некоторых случаях род имеет формальный показатель: actor – actress, waiter 
– waitress и т.д. Иногда, при необходимости подчеркнуть половую 
принадлежность денотата, используются особые слова – показатели рода: 
man-doctor – woman-doctor, man-servant – maid-servant. Но они не могут 
рассматриваться как морфологические экспоненты категории рода. 

Имена существительные, обозначающие животных (фаунонимы) без 
отнесения их к полу, растения, вещи, явления, действия, состояния, качества 
и отвлеченные понятия относят к среднему роду. В рамках фаунонимов 
отмечают форманты рода: tiger – tigress, lion – lioness, но они столь 
спорадичны, что говорить о категории рода фаунонимов не приходится. 
Слова-показатели рода фаунонимов, типа turkey-cock – turkey-hen так же, как 
и у антропонимов, нельзя причислить к морфологическим экспонентам рода. 

Отнесение слов, за исключением тех, в чьей семантике есть указание на 
пол, к тому или иному «естественному» роду возможно, благодаря не только 
системе личных местоимений: he (он), she (она), it (оно). С антецедентами 
согласуются возвратные местоимения himself (себя, м.р.), herself (себя, ж.р.), 
itself (себя, ср.р) и притяжательные местоимения единственного числа his 
(его), her (ее), its (его, с.р.), указывая на принадлежность имен 
существительных к определенному родовому классу. 

В родологии вопрос о согласовании решается далеко не однозначно. 
Особенно спорным представляется отнесение артиклей и местоимений к 
числу согласуемых языковых средств. Так, А.С. Новакович, С.С. Маслова-
Лошанская, К. Мок полагают, что артикль и согласование являются 
различными средствами выражения категории рода. Действительно, не 
совсем ясно, как неизменяемые по роду имена существительные могут 
диктовать свой род артиклю. А.Т. Аксенов, Е. Курилович, Дж. Лайонз 
предпочитают определять местоименную соотнесенность с именами 



существительными не проявлением согласования по роду, а особым 
способом выражения грамматической категории рода. «Родовые значения,- 
пишет А.Т. Аксенов,- двух имен существительных выражаются при 
субституции родовыми значениями двух самостоятельных слов, а при 
согласовании – родовыми различиями двух словоформ одного и того же 
слова». 

Иного мнения придерживается М.И. Стеблин-Каменский, полагая, что 
род имени выражается в «согласуемых с этим существительным артиклем, а 
также местоимениях и прилагательных». 

Для английского языка, в котором артикль не имеет родовой маркировки, 
вопрос об отнесении местоимений к особым способам выражения рода или к 
числу согласовательных языковых средств носит принципиальный характер. 

Признавая местоимение особым, не согласовательным средством 
выражения категории рода, мы тем самым утверждаем, что согласование не 
является универсальным показателем грамматической категории рода. Более 
того, сопоставительные исследования в индоевропейских языках роли 
согласования, артиклей и местоимений в сохранении грамматической 
категории рода показывают, что согласование является наименее регулярным 
средством ее актуализации. Такого мнения придерживаются Д. Карамшоев, 
Дж. Гринберг, К.Е. Майтинская, К.К. Курдоев, А.Т. Аксенов, полагая, что 
существование категории рода теснейшим образом связано именно с 
сохранением категории рода местоимений. 

Итак, квалифицируя местоимение как особое средство выражения 
грамматической категории рода, сторонники согласовательной теории рода 
должны признать, что в английском языке этой категории нет, так как 
согласование в нем уже не выражено. Тем не менее, Л.Ельмслев считает, что 
в английском языке есть, но упрощенная категория рода. Б.Л.Уорф 
предпочитает называет ее скрытой, хотя и не отрицает, что грамматическая 
классификация здесь не менее строгая, чем в открытой родовой системе типа 
латинской. Эта упрощенная, но отнюдь не скрытая, категория рода 
продолжает функционировать в языке при полном отсутствии согласования, 
благодаря только системе местоимений. 

Вполне закономерно возникает вопрос о квалификации категории в 
английском языке, которая систематизирует его субстантивный фонд. Строго 
следуя принципам согласовательной теории, эту категорию нельзя 
идентифицировать как грамматическую категорию рода по определению – в 
языке отсутствуют согласовательные классы. Но в нем сохраняется родовая 
система местоимений более значимая, чем согласовательные классы для 
выражения категории рода. Наличие этих двух посылок подталкивает 
исследователя к упрощенному варианту определения: грамматическая 
категория рода в английском языке имеет остаточный характер, и в этом 
заключается ее типологическое своеобразие. 

Однако это не вполне соответствует ее современной онтологии. В ней 
отчетливо проявляются признаки именного класса. Система местоимений 
распределяет имена по трем классам, у которых имеются инвариантные 
семантические признаки: I класс – класс наименований мужчин с признаком 
«действующее лицо»; II класс – класс наименований женщин с 



инвариантным признаком «лицо женского пола» и  
III класс – класс наименований фаунонимов, вещей, понятий и т.д. с 
инвариантным признаком «не лицо». По вполне понятным причинам мы 
намеренно выводим за рамки нашего анализа единичные примеры оппозиции 
антропонимов и фаунонимов по полу-роду, так как они не системны. 

Перед нами классическая система именных классов со своими 
дифференциальными инвариантными признаками, и мы на вполне законных 
основаниях могли бы заменить термин «род» на термин «класс», если бы не 
некоторые существенные обстоятельства. Во-первых, отношения между 
компонентами первого и второго классов не эквиполентные, а привативные 
как в любой родовой системе. Антропонимы мужского рода не маркированы, 
и могут вторгаться в область номинации маркированных антропонимов 
женского рода. Это общеизвестный и общепринятый факт. Следовательно, 
компоненты первого и второго классов не имеют единого основания 
членения семантического пространства. Слова мужского рода не имеют 
жесткой корреляции с экстралингвистическим признаком «пол» как слова 
женского рода. 

Слова К.А. Аксакова, что именем мужского рода, неопределенным по 
своему значению, обозначается самый род вообще (порода, genus, т.е. общее 
логическое значение лица), самый пол не выступает ярко, не определяется в 
имени мужском, валидны не только по отношению к русскому языку, но и по 
отношению ко всем родовым языкам, в частности, к английскому. 
Генерализирующая функция имени мужского рода системна с момента 
замены именных классов одушевленный/неодушевленный древних 
индоевропейских языков на родовую. Значимость генерализирующей 
функции имен мужского рода явно недооценивается современной 
типологией. 

 


