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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ РОДА

В ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса развития родовой

категории в истории английского языка целесообразно сказать несколько слов о

природе родовой категории, что связано с необходимостью уточнения

терминологии, используемой в данной сфере исследований. В первую очередь

данный факт обусловлен распространенным в лингвистической среде мнением

о том, что в процессе развития языка категория рода английского

существительного перешла из разряда грамматических категорий в разряд

лексических. Подобное мнение было озвучено во многих научных работах,

посвященных изучению данной темы. В качестве примера можно привести

цитату из популярного пособия по истории английского языка И. П. Ивановой,

Л. П. Чахоян и Т. М. Беляевой о том, что категория рода «в древнеанглийском

языке была грамматической, а не семантической как в современном английском

языке» [Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М., 1999: 18].

Подобные утверждения основаны на том, что на предшествующих этапах

развития языка род существительных не соответствовал их биологическим

характеристикам. Другими словами, под грамматичностью рода понималась

своего рода «семантическая немотивированность» соотнесения

существительных с тем или иным родовым классом. По этому поводу следует

отметить, что степень соответствия родовой характеристики существительного

его биологическим признакам не может являться основанием для утверждения

о грамматичности или «неграмматичности» категории рода, поскольку

грамматическая категория формируется именно грамматическим, а не

лексическим,  значением слов. В каждом языке имеется группа

существительных, род которых совпадает с биологическими признаками



референта. Ср.: рус. сестра, брат, кормилец, доярка; нем. die Lehrerin, der Vater.

Однако на этом основании никто не отказывает вышеуказанным языкам в

грамматичности рода их существительных.

Таким образом, целью данной статья является не анализ преобразования

природы рода, а описание изменений в основных способах выражения,

характерных для данной категории на различных этапах развития английского

языка, а также попытка выявить некоторые принципы родораспределения.

А) Категория рода в древнеанглийский период

Как и в других индоевропейских языках, родовая классификация

древнеанглийского существительного явилась вторичной, наложенной на более

раннюю классификацию по основам, семантика которой утрачена даже в

реконструируемых формах. В результате за определённой основой закрепились

имена различных родовых классов.

Категория рода в древнеанглийском имела тернарную структуру,

включающую мужской, средний и женский род. Исследования показывают, что

в целом состав существительных на тот период развития языка отражал

деление на родовые классы в следующих пропорциях: существительные

мужского рода занимали в пропорциональном отношении ведущее место - 45%,

приблизительно 30% от общего количества существительных принадлежало к

женскому роду, а 25% - соответственно к среднему роду [Quirk R., Wrenn C.L.,

1972: 20].

В морфемике существительного принадлежность к тому или иному роду

практически не выражалась. В частности, существительные всех трёх родов

могли не иметь окончания в именительном падеже. Ср.: stān «камень» - м.р. на

–а-, scip «корабль» - ср.р. на –а-; bēn «просьба» - ж.р. на –i- и т.д. Или же все

три рода могли оформляться одинаковыми окончаниями:

sunu «сын» - муж.р. на -u-,

duru «дверь» - жен.р. на -u-,

talu «рассказ» – жен.р. на -u-;

here «войско» – муж.р. на –а-,

rice «царство» – ср.р. на –а-,

tunge «язык» – жен.р. на –n-.



Окончания в косвенных падежах совпадали как внутри одной парадигмы,

так и между разными парадигмами.

Таким образом, учитывая, что морфологические характеристики

древнеанглийского существительного не давали четкого указания на его род,

последний мог быть наиболее точно выражен только посредством замещения

существительного одним из местоимений третьего лица единственного числа и

иногда даже вступал в противоречие с внешней формой существительного. Ср.:

существительное wifmann «женщина» (букв. женский человек), внешне

оформленное как существительное мужского рода, тем не менее замещается

местоимением женского рода heō; существительное cild «ребёнок» замещается

местоимением среднего рода hit. Подобные примеры, существующие и в

современном английском языке, лишний раз подтверждают приоритетность

местоимений в системе родоуказующих средств, а вовсе не являются случаями,

когда, как отмечает И. П. Иванова, местоимение входит в противоречие с

грамматическим родом [Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г., 1981].

Что же касается принципов соотнесения существительных с тем или

иным родом, то объяснить принадлежность к тому или иному роду

неодушевлённых существительных достаточно сложно. Очевидно, здесь имеет

место более древняя классификация существительных по родам, однако

принципы её были неясны уже в эпоху появления первых дошедших до нас

письменных памятников. Тем не менее, анализ словарей позволил нам выявить

некоторые группы концептов, соотносимых с тем или иным родом:

1) С мужским родом соотносились названия очень многих понятий,

связанных:

 с войной или охотой, то есть занятиями, традиционно

соотносимыми с мужским полом: secg «меч», aex «топор», helm «шлем», beado

mece «боевой меч», bil(e) «широкий меч», sweord «меч», blanca «конь», blōd

«кровь», bordhrēða «щит», dogca «собака», eofer-spreōt «охотничье копьё», flān

«стрела», flān-boga «лук для стрельбы», fōda «пища», gār «копьё, дротик», grima

«забрало», hæft-mece «меч с рукояткой», heolfor (поэт.) «кровь из раны», here-



stræl «стрела», hetend «враг», hōc «крюк», fisc «рыба», hund «собака», hwæl

«кит», mearh «конь», tir «слава, честь», herefeld «поле боя», heresið «военный

поход» и др. Но в то же время в данную группу входили и некоторые

существительные других родовых классов: byrne «кольчуга» – жен. р., gewinn

«битва» – ср. р., mece «меч» – ср.р.;

 с торговлей и управлением, другой традиционно «мужской» сферой

деятельности: ceāp «сделка, рынок», cynedōm «королевство», dōm «закон,

приказ, власть». Однако же в эту понятийную группу входили

существительные и других родовых классов: hyr «платёж» – жен. р., rice

«правление, власть» – ср. р.;

 с водной стихией: burna «ручей», eāgorstrēam «поток воды», flod

«поток, текущая вода», firgenstreām «океан», holm «море, океан» (в

древнеанглийской поэзии), yomere «волнующийся океан», lagu «озеро», laguflod

«река, поток», lagustreām «море, поток, река», mere «море, озеро», scūr «дождь»,

snāw «снег», streām «поток, ручей», well «водоём, родник», wyllestreām

«бьющая ключом вода», wylm «поток, родник, волны», wudumōr «болото»;

 с понятиями силы, власти, страха: anda «злоба», blæst «порыв

ветра», cræft «власть, сила, умение», deal «смерть», ege «ужас», ellen «сила,

смелость», fær «страх», forst «мороз», gryra «ужас», hete «ненависть», hildegesa

«ужас войны», lēg «огонь, молния», morþor «убийство», rēaflāc «ограбление»,

swylt «смерть, разрушение». Но: math «мощь» – жен. р.

2) Референты женского рода часто соотносились с предметами,

обозначающими природу. Вполне вероятно, что этот факт объясняется

отождествлением многих из них с природой-матерью: gat «коза», turf «дёрн», cū

«корова», eā «вода, река», niht «ночь», mæd «луг».

Некоторые примеры наводят на мысль о том, что референты,

соотносимые с флорой, принадлежат к женскому роду в случае обозначения

ими видового понятия и к мужскому роду в случае обозначения более общего

родового понятия. Ср.:



bearo «лес», beām «дерево» ( муж. р.) - ac «дуб», beorc «берёза» (жен. р.);

blostma «цветок» ( муж. р.) - clæfre «клевер» (жен.р.).

Тем не менее, видится целесообразным более глубокое изучение данного

вопроса с целью подтверждения или опровержения выдвинутого положения.

3) Со средним родом, как правило, соотносились:

 названия детёнышей животных и дети: deōr «животное», cealf

«телёнок», cild «дитя», æg «яйцо», bearn «ребёнок». Скорее всего, здесь

отражена более древняя классификация существительных на пассивные /

активные: грудные дети, неподвижные в отсутствие взрослых, приравнивались

к пассивным существительным, что в некоторой мере соотносилось с понятием

неодушевлённости.

 существительные из некоторых тематических групп, указанных для

мужского рода. В частности, заметное количество существительных среднего

рода также относится к:

а) понятиям водной стихии - ār-geblond «море потревоженное вёслами»,

æspring «родник», brim «море», geofon «море, океан», gifen «океан», wæter

«вода», wyllgespryng «родник, ключ»;

б) понятиям силы, власти, страха - anweald «власть», geweald «власть,

сила», yfel «зло», yrre «ярость, гнев», pleoh «опасность, риск».

Что касается флексий, оформляющих различные родовые классы в

древнеанглийском, то обзор системы склонения существительных в целом

позволяет установить значительное совпадение парадигм мужского и среднего

рода. Данный факт показывает, что уже в древнеанглийский период началось

постепенное нивелирование различий между классами существительных

мужского и среднего не только по морфологическим характеристикам, но и с

семантической точки зрения: при перечислении тематических групп,

тяготевших в сторону того или иного родового класса, мы отмечали схожесть

между мужским и средним родом в этом плане. Женский род, таким образом,

как бы выделялся в отдельный класс, противопоставленный классам мужского

и среднего рода.



Интересен тот факт, что уже в древнеанглийский период некоторые

существительные проявляли в отношении рода ту или иную степень

неустойчивости. На основе просмотра большого числа существительных, В.С.

Сидорова делает вывод о том, что эта неустойчивость «является не случайной, а

имеющей в своей основе некоторые формально-психологические предпосылки»

[Сидорова, 1952: 81]. По результатам проведённого ей исследования

выделяются следующие случаи колебания рода существительных в

древнеанглийском:

1. Существительные мужского рода с отсутствием флексии в

именительном падеже и флексией –es в родительном. Эти существительные,

как например, sceaft «сотворение, происхождение», имеют тенденцию изменять

в родительном падеже  флексию –es на флексию –е, переходя таким образом из

мужского рода в женский.

2. Существительные женского рода с отсутствием флексии,

принимающие в родительном падеже флексию –es вместо флексии –е и

переходящие в категорию существительных среднего рода, как например, wæd

«одежда».

3. Существительные с отсутствием флексии в именительном падеже и

флексией –es в родительном падеже, колеблющиеся в пределах мужского и

среднего рода, как, например, существительное segn «знак, примета», или

существительное ymb-panc «размышление».

4. Существительные слабого склонения, где:

а) существительные мужского рода изменяют флексию –а на флексию –е,

переходя в разряд существительных женского рода, примером чего может

служить существительное targean «небольшой щит»;

б) существительные женского рода с флексией –е начинают

восприниматься как существительные среднего рода, например, clæfre, an

«клевер».

По исследованиям В.С. Сидоровой учёт большого числа колеблющихся в

отношении рода существительных позволил установить некоторые общие



закономерности, позволяющие сгруппировать эти существительные согласно

трём основным признакам, лежащим в основе колебаний родовых

характеристик существительного:

1. Одушевлённые существительные, принадлежащие к тому или иному

полу. Так, например, существительное peow «раб, крепостной» принимает в

косвенном падеже окончание –е в том случае, если речь идёт не о мужчине, а о

женщине. Подобно этому, существительное слабого склонения pawa (an)

«павлин» принимает в именительном падеже флексию –а, или флексию –е, в

зависимости от биологического пола референта.

Здесь можно отметить, что подобные случаи колебания в роде являются

наглядным примером зарождения уже в древнеанглийский период

существительных, относящихся к существительным так называемого двойного

рода, функционирующего в родовой категории современного английского

языка. Как видно, процесс образования двойного (двойственного) рода начался

уже в дописьменный период развития английского языка.

2. Существительные, выражающие понятия, характеризующиеся широтой

или абстрактностью. Примером могут служить существительное wæstm «рост,

продукция, результат», существительное unseht «несогласие, разлад, отсутствие

сходства» и другие, колеблющиеся в пределах мужского, женского и среднего

рода.

3. Cуществительные, неустойчивость которых в отношении рода может

быть объяснена звуковыми ассоциациями. Например, существительное

женского рода searu «план, девиз, умысел, искусство» иногда воспринимается

как существительное среднего рода возможно потому, что существительные

среднего рода в пределах –wa-основ своей флексией –u в именительном и

винительном падежах и флексией –е в дательном падеже дают повод для

путаницы и нечёткости восприятия рода существительных, аналогичных

вышеприведённому [Сидорова, 1952].

Тождеством формы может быть объяснено также и колебание между

женским и средним родом существительных в пределах слабого склонения,



поскольку формально они различаются только в винительном падеже

единственного числа. Примером может служить существительное clæfre, an

«клевер».

Вышеприведённые факты колебания родовых характеристик позволяют

прийти к выводу, что уже на тот период развития языка система

словоизменения имени существительного начинает нивелироваться и

наблюдаются следы зарождения  современной структуры категории рода.

Нельзя обойти вниманием и вопрос о родовых различиях

древнеанглийских местоимений: из всех древнеанглийских разрядов

местоимений родовые характеристики отражали личные, указательные,

притяжательные, и вопросительное hwylc.

При сопоставлении форм склонения личных и указательных местоимений

обнаруживается определённое совпадение парадигм среднего и мужского рода.

Как было указано выше, эту же черту обнаруживают имена существительные.

Данный факт не удивителен - подобное сходство моделей склонения следовало

ожидать ввиду того, что местоимение, будучи согласуемой частью речи и

являясь заместителем существительного, отражает все его особенности.

Анализ системы склонения древнеанглийских местоимений позволил

выявить следующие факты:

1. Различение по родам происходило только в единственном числе.

2. Местоимения женского рода занимают в системе склонения особую

позицию, отличную от местоимений мужского и среднего рода. Факт

обособленности местоимений женского рода обусловлен тем, что их формы во

всех падежах отличны от форм местоимений мужского и среднего рода.

3. Наблюдается значительное сходство в склонении местоимений

мужского и среднего рода: а) их формы совпадают в родительном и дательном

падежах; б) в отличие от местоимений женского рода, местоимения среднего и

мужского рода имеют форму инструментального падежа.

Формы склонения вопросительных и притяжательных местоимений не

рассматриваются отдельно ввиду того, что в данных классах склоняются лишь



отдельные местоимения (притяжательные местоимения 1-ого и 2-ого лица,

вопросительное местоимение hwylc «который»), а склонение происходит по

типу сильного склонения прилагательных.

Древнеанглийские прилагательные, будучи согласуемым классом слов,

отражают все характеристики склонения имени существительного и также

обнаруживают сходство парадигм мужского и среднего рода в родительном,

дательном и инструментальном падежах. Во множественном числе

разграничение рода производится лишь в именительном и винительном

падежах, позволяя с точностью установить лишь наличие среднего рода.

В заключение вышеизложенного можно отметить, что уже в

древнеанглийском видны были признаки распада флексий грамматического

строя: падежная система продвинулась к редукции флексий, встречались

омонимичные формы, неиндуцирующие основы сливались с индуцирующими.

Помимо того, уже до норманнского завоевания нарушается чёткость

дифференциации существительных по родам.

Б) Категория рода в среднеанглийский период

Приведенные факты свидетельствуют о том, что система имени была

готова к перестройке уже в древнеанглийском. Тем не менее, основные

причины этой перестройки на настоящее время еще точно не установлены.

Придерживаясь получившей широкое распространение теории О.

Есперсена о редукции флексий в результате влияния скандинавских наречий, Б.

А. Ильиш, пишет о том, что общность корней слов в английских и

скандинавских диалектах и разница в окончаниях привели к тому, что для

коммуникации использовался корень слова, а окончания все более ослаблялись.

В результате этого, по его мнению, произошло исчезновение флексий, что и

привело к последующим изменениям в родовых характеристиках

существительных [Ильиш, 1968].

Касаясь этой темы, можно согласиться с мнением некоторых лингвистов,

справедливо отмечающих, что на границах государств обычно возникают

диалекты, отражающие особенности языка соседнего государства, но они не



проникают в национальный язык или язык народности: пограничные

диалектные явления слишком частное явление для того, чтобы они могли стать

источником глубокого качественного изменения грамматического строя

[Иванова И. П., Чахоян Л. П., Беляева Т. М., 1999]. Подобную же мысль

высказывал и Ф. де Соссюр: «Во все времена наблюдалось явление смешения

народов без слияния их языков. Чтобы убедиться в этом достаточно бросить

взгляд на карту современной Европы...» [Ф.де Соссюр, 1977: 229]. В

действительности, как было продемонстрировано выше, всё отражает движение

грамматического строя к распаду флексий уже в древнеанглийском.

Итак, начиная со среднеанглийского этапа, с отмиранием старой

флективной системы возникали новые способы передачи отношений:

постепенно синтаксические функции падежной системы стали выполнять

предлоги и порядок слов.

Важно отметить, что окончательный распад флексий, произошедший к 13

веку, сам по себе еще не свидетельствовал о распаде категории рода как

таковой. В данном случае можно говорить лишь об изменениях в системе

родоуказующих средств и в принципах родораспределения (замена формальной

классификации существительных на семантическую). Сам род английского

существительного по изменении семантических оснований его распределения

не стал менее грамматическим, и уж тем более не распался. Главный способ

индикации рода, а именно местоименное соотнесение, не перестал

существовать.

Именно в среднеанглийский период началось активное заимствование

существительных женского рода, в основном из французского языка, что

особым образом повлияло на становление современной морфологической

структуры родовой категории. Наиболее частотные суффиксы женского рода

заимствованных существительных перешли в разряд продуктивных

словообразовательных суффиксов английского языка (например, суффиксы –

ess, -ette): в последующие этапы развития языка при помощи этих суффиксов

образовывались новые лексические единицы. Женский род, получив



дополнительные способы маркировки, окончательно выдвинулся на позицию

сильного члена в оппозиции «мужской род – женский род».

Тем не менее, вопрос о причинах, вызвавших изменения в

родораспределении родовых характеристик, остается открытым. Явилась ли

подобная перестройка классификации по родам результатом изменений в

мышлении носителей языка в связи с преобразованиями, произошедшими в

образе жизни, или же она была обусловлена распадом флективного строя?

Вероятно, перераспределение родовых характеристик всё же явилось

естественным процессом развития языка, а вовсе не результатом распада

флексий. Скорее наоборот, отмирание окончаний было естественным

отражением произошедших в сознании носителей языка перемен. Тот факт, что,

как отмечает А. А. Тимпко, некоторое время среднеанглийские

существительные продолжали заменяться местоимениями того или иного

родового класса, характерного для данного понятия ещё в период

существования флективной системы, является свидетельством того, что даже

после редукции окончаний принципы формального родораспределения

продолжали какое-то время существовать в сознании носителей языка того

периода [Тимпко, 1985]. Иными словами, формальный род выражался

синтаксическими способами даже после окончательного отмирания флексий.

Определенную роль в изменении принципов родораспределения сыграло

и норманнское завоевание. По мнению В. К. Богаевой, принадлежность

французского и английского языков к различным языковым группам,

романской и германской соответственно, привела к существенному

несовпадению родовых классов (не говоря уже о различиях в структурах

родовых категорий), что ещё более подтолкнуло процесс изменения системы

категории рода [Богаева, 1974]. Стоит отметить, что в подобном подходе

имеется определенное рациональное зерно и влияние французского языка на

принципы родораспределения действительно стоит принимать во внимание.

Однако нельзя не согласиться с тем, что распад флексий ускорил

перемены в родовой семантике существительных. По всей видимости, не



поддерживаемый более никакими внешними факторами кроме местоимений,

процесс становления рода существительных на чисто семантическом основании

стал протекать быстрее - такая классификация не вызывала затруднений в

соотнесении существительного с тем или иным родом. Исчезновение флексий

лишь ускорило процесс семантизации принципов родораспределения, так как

едва заметные остатки из всей совокупности прежних средств выражения рода

оказались неспособны удержать систему словоизменения в неизменном виде.

Принимая во внимание то, что в среднеанглийский период средний род

перестал существовать как особая словоизменительная группа, можно отметить

выдвижение в родовой оппозиции существительных мужского и женского рода

в качестве сильного маркированного члена оппозиции, противопоставленных

среднему (неличностному) родовому классу.
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