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Категория рода имен существительных и на современном этапе развития 
грамматической мысли остается в числе наиболее сложных и неоднозначно тракту-
емых вопросов русской грамматики. Эта проблема являлась средоточием интересов 
многих языковедов. Исторический аспект этой категории разрабатывался в трудах 
Л.А.Булаховского, В.В.Иоффе, А.Б.Копелиовича, М.Я.Немировского, А.И.Томсона, 
И.Фодора, В.М.Шульги. Семантике грамматического рода посвящены исследования 
А.В.Бондарко, В.В.Виноградова, А.А.Зализняка, И.Ф.Калайдовича, И.П.Мучника, 
А.М.Пешковского, О.Г.Ревзиной. Нормативно-стилистический аспект категории рода 
был предметом изучения И.П.Мучника, Т.В.Шанской. Функционально-граммати-
ческое описание данной категории представлено в работах В.С.Щербакова. Креа-
тивные функции категории рода, реализуемые в разных типах речи (художествен-
ной, художественно-публицистической, разговорной), рассмотрены О.Л.Богатыевой. 

Однако проблема грамматического рода русских субстантивов не получила 
всестороннего освещения в сопоставительном плане – например, в сравнении с ма-
териалом польского языка. 

Несмотря на генетическое родство, категория рода существительных в русском 
языке и аналогичная категория, присущая грамматическому строю польского языка, 
обнаруживают значительные несовпадения и в семантическом, и синтагматическом 
аспектах. Чтобы показать эти различия, необходимо рассмотреть данные граммати-
ческие объекты с учетом тех классификаций морфологических категорий, которые 
позволяют вскрыть их сущностные свойства. 

1. Одной из распространенных следует считать классификацию по количеству 
рядов грамматических форм (или граммем), образующих оппозицию в пределах той 
или иной категории. Хотя некоторые ученые, а именно А.А.Зализняк, И.Г.Мило-
лавский, на материале русского языка называют четыре родовые группы слов (муж-
ского, женского, среднего и парного рода), большинство современных лингвистов 
выделяет три рода: мужской (сын, дом), женский (сестра, река) и средний (окно, мо-
ре) (см., например, [Панова 2010: 78]). В работах по грамматике польского языка 
ввиду неоднородности родовых групп (в особенности существительных мужского 
рода) количество выделяемых граммем трактуется по-разному. Ряд лингвистов 
(например, Т.С.Тихомирова) вычленяет три группы слов: мужского (brat, poeta, pies, 
ołówek), женского (matka, droga, pieśń, marchew) и среднего (dziecko, okno, kocię, 
liceum) рода [Тихомирова 1988: 65]. В.Маньчак называет пять родовых классов: лич-
но-мужской, мужской-животный, мужской-неживотный, средний и женский род 
[Mańczak 1956: 116-121]. З.Салони, учитывая не только семантику, но и сочетае-
мость существительных с признаковыми лексемами (прилагательными, числитель-
ными и глаголами) выделяет девять родовых групп, или дистрибутивных классов, а 
именно класс существительных женского рода, три класса субстантивов мужского 
рода, два класса среднего рода и три класса существительных pluralia tantum [Saloni 
1976: 41-76]. Очевидно, по данному вопросу целесообразно придерживаться тради-
ционной точки зрения, в соответствии с которой вычленяются три родовые грамме-
мы: мужского, женского и среднего рода. Более дробное членение родовых групп 
связано со стремлением ученых максимально учесть синтагматический аспект функ-
ционирования существительных, имеющий разнообразные манифестации на мате-
риале польского языка.  
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2. Рассмотрение грамматического рода существительных с учетом классифи-
кации морфологических категорий по такому критерию, как реализация в системе 
словоформ одного и того же слова или разных лексем, позволяет считать эту кате-
горию в обоих языках классифицирующей. 

3. В соответствии с третьей классификационной моделью анализируется пред-
назначенность морфологической категории для выражения определенного понятий-
ного содержания или информации о формальных связях между словами и их фор-
мами. В научной литературе этот вопрос понимается неоднозначно. Так, в работах 
по категории рода русских субстантивов представлены два основных подхода: неко-
торые исследователи (И.А.Мельчук, Ю.Б.Смирнов) рассматривают эту категорию как 
структурную (или как обладающую структурной доминантой, другие ученые 
(А.В.Бондарко, Г.И.Панова) – как семантическую со структурной значимостью. Дума-
ется, что последний из обозначенных подходов более логичен и может быть принят 
при исследовании рода как русских, так и польских субстантивов. Семантическую 
функцию выполняют одушевленные существительные мужского и женского рода, 
способные однозначно указывать на пол живого предмета (муж – жена, петух – ку-
рица; ojciec – matka, byk – krowa). Асемантическая функция характерна для неоду-
шевленных существительных (пол, стена, потолок; dom, ulica, okno), а также для 
одушевленных слов мужского и женского рода, не способных дифференцированно 
указывать на пол (окунь, белка; sowa, szczur). 

4. Имея в виду способность морфологических категорий отражать объективно 
существующие свойства и отношения между денотатами или лишь интерпретиро-
вать их с разных сторон выделяются категории отражательного или интерпретаци-
онного типа. Род существительных и в русском, и в польском языке лишь в ряде 
случаев способен отражать некоторые свойства реально существующих предметов, 
однако именно их наименования можно отнести к ядру, организующему центру этой 
категории. Например, существительные свекор, племянник, боров, гусак, teść, kuzyn, 
wieprz, gąsior однозначно называют соответственно лиц мужского пола и самцов жи-
вотных, тогда как слова швея, студентка, овца, орлица, praczka, studentka, owca, 
lwica обозначают лиц женского пола и самок. В остальных случаях распределение 
существительных в обоих языках семантически не мотивировано и с синхронной 
точки зрения не поддается строгому логическому обоснованию. 

Нельзя обойти вниманием взаимодействие грамматического рода с другими ка-
тегориями. Так, в русском языке, согласно мнению большинства ученых, взаимодей-
ствие категорий рода и числа существительных обусловливает тот факт, что по-
следняя накладывает своеобразное ˝табу˝ на проявление родовых различий во 
множественном числе: как известно, в формах множественного числа существи-
тельных мужского, женского и среднего рода, имеющих оппозицию по числу, эти 
различия нейтрализуются, а существительные pluralia tantum (брюки, ножницы, 
сливки) находятся за пределами категории рода. Однако данный сегмент граммати-
ческой системы польского языка организован иначе: во множественном числе суще-
ствительные сохраняют различия, свойственные родовым группам. Cр. в вин.п. 
мн.ч.: widzę mężczyzn, studentów, kupców, но widzę kobiety, uczennice, koty, okna.  

Особый интерес в аспекте сопоставительного изучения языков представляет 
исследование эстетических ресурсов грамматических единиц. Неслучайно в свое 
время И.А.Бодуэн де Куртенэ писал о тесной связи между известными направлени-
ями мифологии и наличием в языке существительных, различающихся по граммати-
ческому признаку рода [Бодуэн де Куртенэ 1900: 368]. Анализ языка художественных 
произведений русских и польских авторов, в частности, показывает, что реализация 
эстетического потенциала рода неодушевленных существительных нередко связана 
с теми изменениями, которые происходят в структуре их грамматического значения. 
В процессе персонификации в значении неодушевленного существительного возни-
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кает квазиденотативный компонент родовой семантики [Хайрутдинова 2009: 38] бла-
годаря намеренному сближению этого слова с одушевленным существительным, 
способным указывать на пол живого предмета. Например: Берег-франт к дверям 
гарема / Свой червонец протянул (В.Брюсов ˝Крым˝); Ночь. Распоряженья пурги-
заговорщицы: / Заваливай окна и рамы заклеивай… (Б.Пастернак ˝Метель˝); I stoi 
mój rówieśnik – klon / W pozłocie słońca i jesieni (J.Brzechwa ˝Październik˝); Wietrzysko 
liście czesze. / To przyszła pani jesień (W.Przeczek ˝Pani jesień˝). 

Обобщение результатов проведенного исследования позволяет сказать, что 
исследование категории рода существительных на материале русского и польского 
языков имеет значительные перспективы с точки зрения дальнейшей разработки 
проблем сопоставительной грамматики и в плане решения ряда важных вопросов 
общей стилистики. 
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