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КАТЕГОРИЯ РОДА РУССКИХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ГЕНДЕРНОМ 

АСПЕКТЕ: ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ  
И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

THE CATEGORIES OF RUSSIAN NOUN GENDERS  
IN THE GENDER ASPECT: PARADIGMATIC  

AND SYNTAGMATIC POTENTIAL
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Abstract: This article proposes a gender classification of Russian declinable nouns.  
The following aspects are discussed:
1. The way in which nouns are connected with gender semantics: factually, when the 

gender stem is part of their lexical meaning structure, or potentially;
2. the level at which the semantics is rendered: the level of the word (within the lexeme 

stem or the entire word form) or the level of the syntagma;
3. the semantic nature: the meaning of the biological or the symbolic gender that is 

present in the anthropomorphic reflection of the world.

Языки, имеющие категорию рода, И.А. Бодуэн де Куртенэ называл 
«отягощёнными родо-половым кошмаром». И для такого остроумного 
определения есть веские основания. Это и отсутствие чётких критериев 
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распределения существительных по родам, и весьма неоднозначный 
и многоликий характер связи словоформ рода с семантикой пола. 
Поэтому интерпретация данной категории в плане содержания весьма 
противоречива. 

Одни исследователи видят в ней исключительно структурную катего-
рию, «смыслом её существования» считают только «формальные функции», 
т. е. избирательное отношение к формам родоизменяемых слов [Кацнель-
сон 1972, 22]. Чисто формальный взгляд на род существительных излагал  
в первой четверти ХIХ в. И.Ф. Калайдович: «Грамматические роды служат 
только различению трёх способов согласовать прилагательное с существи-
тельным, принимая первое слово в обширном его значении (т. е. включая 
в понятие прилагательного все так называемые „родовые” слова)» (цит. 
по: [Виноградов 1986, 81]). При таком подходе тот или иной род субстан-
тивов рассматривается как некий формальный согласовательный класс 
существительных [Зализняк 1967, 66-80, а также Дурново 2001, 88 и др.], 
а значение пола рассматривается как собственно лексическое значение 
соответствующих субстантивов. Аналогичный взгляд на эту категорию 
находим в работах А.И. Мельчука, О.Г. Ревзиной, А.Л. Шарандина,  
Н.Д. Голева и др. 

Другие лингвисты, их большинство, связывают категорию рода  
с выражением семантики пола живых существ, однако не расценива-
ют её как системное значение субстантивов мужского и женского рода.  
Это А.А. Потебня, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, а также И.П. Мучник, 
А.А. Брагина, Я.И. Гин, М.А. Кронгауз, Л.В. Зубова, М.В. Ласкова,  
В.А. Плунгян, С.Н. Цейтлин и др.

Лишь некоторые грамматисты, в частности Е.В. Клобуков и С.Г. Ма-
мечков, считают, что значения пола для субстантивов мужского и женского 
рода «являются их прототипическими значениями, они выкристаллизо-
вались для форм муж. р. и жен. р. в самой системе языка. В некото-
рых типах дискурса эти системные языковые значения оказываются (…)  
в „слабой позиции” и потому бывают „зачёркнуты” контекстом (…) а при 
других речевых условиях родовые формы реализуют свою прототипиче-
скую семантику независимо от того, одушевлённым или неодушевлённым 
является имя». В частности, в контексте «Свирепый трепетный змей // 
Упал в ноги корзине (…) реализация прототипической семантики ‘муж-
ской пол’ оказывается освобождённой от сдерживающих оков лексической 
семантики» (разрядка наша – Г.П., M.Ł.) [Клобуков, Мамечков 2009, 44].

Полярность воззрений на содержание рода существительных в совре-
менной русистике можно проиллюстрировать на примере высказываний 
двух лингвистов. Так, Н.Д. Голев пишет: «Гендер и род в современном 
русском языке давно живут в параллельных мирах (…)» [Голев 2013, 18]. 
А Б.Ю. Норман в статье, опубликованной тремя годами раньше, выска-
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зывает противоположную точку зрения: «основная когнитивная ценность» 
категории рода сводится «к гендерным представлениям носителя языка» 
[Норман 2010, 89].

Под гендерными представлениями Н.Д. Голев понимает биологиче-
ский пол [Голев 2013, 16], а Б.Ю. Норман – ещё (и даже прежде всего) 
«значение „половой насыщенности” неодушевлённых предметов» [Норман 
2010, 90]. В нашей статье (как, например, и в: [Ласкова 2001]) «гендерное 
значение» понимается как родовое по отношению к значениям биологи-
ческого и метафорического пола; последнее символизирует половое на-
чало у неодушевлённых реалий и является средством мифопоэтического  
и антропоморфного отражения окружающего нас мира.

Мы присоединяемся к тем исследователям, которые полагают, что 
абсолютное большинство существительных мужского и женского рода, 
прежде всего конкретных, связано (или может быть связано) тем или иным 
образом с выражением гендерной семантики1.

Именно в силу мощной гендерной составляющей категории рода суще-
ствительных их родовые словоформы являются в настоящее время самой 
востребованной сферой русской грамматики для реализации лингвокреатив-
ных потребностей носителей языка, направленных сегодня в значительной 
мере и на создание феминитивов. Разнообразные «эксперименты» с родом 
субстантивов, зафиксированные не только в художественных и поэтиче-
ских текстах, но и в речи обычных носителей языка, вызывают интерес 
многих лингвистов (см. работы Т.А. Гридиной, Е.А. Земской, Л.В. Зубовой,  
М.В. Ласковой, С.Г. Мамечкова, Б.Ю. Нормана, Е.Н. Ремчуковой и др.).

В данной статье представлена попытка систематизировать русские 
склоняемые существительные относительно их участия в выражении ген-
дерной семантики, опираясь при этом на многочисленные исследования 
категории рода современными лингвистами и русистами-классиками.  
При гендерной классификации существительных учитывались следующие 
аспекты: 1) как связаны субстантивы с выражением гендерной семантики: 
реально (сема пола входит в структуру их лексического значения) или же 
потенциально; 2) на каком уровне она передаётся: на парадигматиче-
ском, на уровне слова или на уровне синтагмы; 3) каков характер этой 
семантики – значение биологического или же символического пола. 

Вначале рассмотрим существительные, выражающие / способные вы-
ражать значение биологического пола, а затем – символического.

1 Из конкретных существительных в русском языке не связаны с гендерной семантикой 
субстантивы женского рода персона, особа, бестия; они обозначают лицо в отвлечении от пола 
и не предполагают его конкретизацию на синтагматическом уровне (как слова типа умница, 
зануда). Языковой материал, связанный со словами среднего рода, а также собирательными, 
вещественными и абстрактными субстантивами в статье не затрагивается.



38 Галина Панова, Małgorzata Łuczyk

1. Существительные, выражающие / способные 
выражать значение биологического пола

Значение биологического, или естественного, пола может передаваться 
в русском языке на уровне слова и на уровне синтагмы.

1.1. Существительные, выражающие значение 
биологического пола на уровне слова 

Одушевлённые существительные, выражающие значение пола жи-
вого существа, следует разделить на два типа в зависимости от того, где  
в слове сосредоточена информация о поле: в пределах лексической основы 
слова (таких преимущественное большинство) или же в пределах всей 
словоформы.

1.1.1. Субстантивы, выражающие значение пола в пределах 
лексической основы

Они подразделяются на два основных известных грамматистам под-
типа, связанных с тем, всегда ли сохраняется у них сема пола или же  
в каких-то ситуациях она может утрачиваться.

Первый подтип представляют существительные, у которых сема пола 
реализуется во всех их словоформах и контекстуальных употреблениях. 
Это родо-половые пары, которые отражают обычно родственные отноше-
ния, но не только. Например: брат-Ø – сестра, зять – невестка, отец-Ø 
– мать-Ø, папа – мама, вдовец Ø – вдова, Никитич-Ø – Никитична. См. 
также зоонимы типа гусак-Ø – гусыня, жеребец-Ø – кобыла. Большинство 
подобных слов являются непроизводными, и многие такие корреляции 
имеют супплетивный характер. 

Однако это могут быть и некоррелятивные по роду субстантивы типа 
холостяк-Ø, евнух, палач или мадонна, Богоматерь-Ø, роженица, технич-
ка. К данному подтипу примыкают и такие nomina sexus женского рода, 
как поэтесса, учительница, вахтёрша, повариха. Они коррелятивны по 
роду (поэтесса – поэт), но не имеют полноценных корреляций по значению 
пола, так как у слов мужского рода (поэт, учитель, вахтёр, повар) сема 
пола очень ослаблена, её, очевидно, можно считать потенциальной, требу-
ющей актуализации определённым контекстом. М.В. Панов пишет о таких 
словах: «Слова (…) мужского рода называют и женщин, и мужчин» [Панов 
1999, 167], они выражают прежде всего «значение социально активного 
лица» [Виноградов 1986, 66]. К nomina sexus типа поэтесса примыкают 
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и зоонимы наподобие зайчиха, львица, медведица, корреляты мужского 
рода которых обозначают прежде всего вид животных: заяц, лев, медведь.

Значение пола анализируемых слов, выражаемое лексической осно-
вой, предопределяет их родовую принадлежность, причём без участия 
флексий, и потому они могут иметь окончания, нетипичные для рода. 
Как известно, nomina sexus мужского рода имеют не только органичное 
для них нулевое окончание, но и окончание -а (юноша), характерное для 
женского рода, и иногда даже -о и -е (Михайло, Петро, подмастерье), 
свойственные среднему роду. 

Второй подтип слов, выражающих значение биологического пола  
в пределах лексической основы, представляют более многочисленные ро-
до-половые корреляты, у которых существительные мужского рода могут 
утрачивать сему пола. Эти пары сформированы в абсолютном большинстве 
суффиксальной деривацией. Суффиксально производными могут быть 
субстантивы: а) обоего рода: москвич – москвичка, гражданин – граждан-
ка, безбожник – безбожница; б) женского: внук – внучка, граф – графиня  
и в) в единичных случаях мужского рода, типа вдовец – вдова, дурак – дура. 
Все подобные существительные имеют типичные для рода флексии:  
у мужского рода всегда нулевая, у женского -а.

Как известно, сема пола у слов мужского рода может утрачиваться  
в словоформах множественного числа. См.: москвич (лицо мужского 
пола) – москвичи (лица обоего пола) и ср.: брат – братья (обе словофор-
мы содержат сему мужского пола). Кроме того, эта сема, по наблюдениям  
Н.А. Янко-Триницкой и А.Б. Копелиовича, нейтрализуется и в единствен-
ном числе в сочетаниях типа каждый москвич или рядовой / средний 
гражданин, где речь может идти тоже о мужчинах и женщинах2.

1.1.2. Субстантивы, выражающие значение пола в пределах 
всей словоформы

Они тоже неоднородны и распадаются на четыре разновидности. Первые 
две представлены количественно ограниченными субстантивами наподо-
бие супруг-Ø – супруга, синьор-Ø – синьора и Александр-Ø – Александра, 
Евгений – Евгения. Третья разновидность – это слова-фамилии типа Ива-
нов-Ø – Иванова, Виноградов – Виноградова, и четвёртая – субстантиваты 
отдыхающий – отдыхающая, больной – больная и под. Значение пола 
у таких слов выражается в пределах всей словоформы с облигаторным 

2 Более детальное описание типов родовых корреляций, или «сексуальных парадигм», 
существительных на парадигматическом и синтагматическом уровнях см. в: [Кронгауз 1996], 
а также в: [Галактионова 2000].
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участием флексии; оно передаётся комплексным средством, и род у таких 
слов имеет непосредственное отношение к выражению этого значения. 

Таким образом, собственно лексический характер значение пола имеет 
только у тех существительных, где оно выражается в пределах лексической 
основы: брат – сестра или москвич – москвичка. У существительных же 
типа супруг – супруга или отдыхающий – отдыхающая семантика пола 
имеет лексико-морфологический характер, так как передается в результате 
взаимодействия лексической основы (со значением ‘лицо в отвлечении от 
пола’) и флексии: -а или нулевой. Следовательно, у субстантивов первого 
типа значение пола предопределяет их род (обычно видят только 
такой тип взаимоотношений между семантикой пола и родом существи-
тельных), а у субстантивов второго типа, напротив, род предопределяет 
их значение пола. 

1.2. Существительные, участвующие в выражении значения 
биологического пола на уровне синтагмы

Такие существительные представлены двумя количественно неравно-
ценными подтипами. Во-первых, это двуродовые субстантивы. С семан-
тикой пола они связаны потенциально: эти слова не содержат гендерной 
семы в своём лексическом значении, но во взаимодействии с флексией 
согласуемой словоформы способны участвовать в выражении значения пола 
на уровне синтагмы. Двуродовые субстантивы (или общего рода) включа-
ют три разновидности в зависимости от того, свойства какого рода в них 
преобладают (cм. об этом в: [Копелиович 1970, 108-109; Панова 2014, 86;  
Галактионова 2000, 150-151 и др.]). 

Первая разновидность – это двуродовые субстантивы характеризующей 
семантики типа зануда, невежда, плакса, неряха, засоня, сладкоежка, 
умница и мн. др. Такие слова изначально относились к женскому роду 
(cм. в: [Вольтер 1882, 151; Копелиович 1970, 92, 108; Русская грамматика 
1980, 468]). У них и сейчас преобладают свойства женского рода, потому 
что их «синтагматическая форма» женского рода (настоящая зануда) 
обозначает / характеризует лицо не только женского, но и мужского 
пола, а мужского рода (настоящий зануда) – только лицо мужского пола.  
К.С. Аксаков в «Опыте русской грамматики» писал: «Все подобные слова, 
оканчивающиеся на -а или -я, суть имена женского рода и только могут 
употребляться в мужском роде» [Аксаков 1880, 47]. На синтагматическом 
уровне они формируют привативные оппозиции с нейтрализацией семы 
женского пола.

Вторая разновидность двуродовых существительных представлена 
немногочисленными словами, обозначающими лицо по роду деятельности, 
типа староста, судья, запевала, заводила. У них, напротив, преобладают 
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свойства мужского рода: их «синтагматическая форма» мужского рода 
(У нас хороший староста) может обозначать не только мужчину, но  
и женщину, а женского рода (У нас хорошая староста) – только женщи-
ну. Они формируют тоже привативные оппозиции, но с нейтрализацией 
семы мужского пола. 

Примыкают к таким субстантивам и слова мужского рода, проявля-
ющие тенденцию к формированию двуродовости: поэт, адвокат, дирек-
тор, пекарь и под. (см. в: [Герасимова 2018]). Они являлись объектом 
рассмотрения многих лингвистов (А.М. Пешковский, В.В. Виноградов,  
Л.Л. Буланин, А.А. Брагина, А.Т. Аксёнов, Н.А. Шамина, Т.А. Знаменская 
и др.). Причём некоторые исследователи называют их существительными 
общего рода, например М.Я. Немировский, И.П. Мучник, М.В. Панов,  
А.Б. Копелиович, Б.Ю. Норман.

Третья разновидность – это тоже немногочисленные и при этом разно-
родные субстантивы, нарицательные и собственные, которые обнаружи-
вают в равной степени семантико-синтагматические свойства мужского  
и женского рода, например тёзка, коллега, самоучка, или имена типа 
Саша, Сашенька, Сашуня, а также фамилии Окуджава, Потебня, Глинка 
и под. На синтагматическом уровне они формируют эквиполентные оппо-
зиции, где каждая «синтагматическая форма» рода выражает значение 
конкретного пола: моя тёзка – только о женщине, мой тёзка – только  
о мужчине.

Таким образом, если существительные типа зануда, умница – это дву-
родовые субстантивы преимущественно женского рода, типа староста, 
судья – преимущественно мужского рода, то типа тёзка, Саша, Окуджава 
– двуродовые субстантивы с равной степенью проявления двуродовости 
[Панова 1996, 108-111].

Во-вторых, кроме двуродовых субстантивов, в отражении пола чело-
века на синтагматическом уровне может участвовать ещё особая, количе-
ственно ограниченная группа антропонимов мужского рода типа ребёнок, 
подросток, человек. Они тоже не содержат семы пола, но в высказывании 
– при конкретной референции – благодаря своей сугубо «мужской форме» 
(основа на твёрдый согласный + нулевое окончание) способны вызывать  
у носителей языка представление о лице мужского пола, см.: К нам подо-
шёл какой-то ребёнок (подросток) и попросил воды.

Итак, выше представлены типы существительных, выражающих 
значение естественного пола живых существ или способных участвовать 
в его выражении. В первом случае они реально связаны с семантикой 
пола (на уровне слова), во втором – потенциально (на уровне синтагмы). 
Далее рассмотрим субстантивы, способные передавать значение не био-
логического, а символического, или метафорического, пола (см. об этом 
подробнее в: [Гин 1992; 1996]).
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2. Существительные, способные выражать значение 
символического пола

Данные субстантивы тоже неоднородны и включают два семантических 
подтипа. Во-первых, это неодушевлённые и в абсолютном большинстве 
предметные субстантивы, которые при олицетворении передают символику 
мужского и женского начала. Классическим примером такой символизации 
являются слова кедр и пальма в переводе Ф. Тютчевым стихотворения  
Г. Гейне (этот пример анализировали Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и дру-
гие лингвисты). На олицетворении предметов и выражении символики 
пола словоформами мужского и женского рода построены, например, все 
философские «Полусказки» Феликса Кривина. См.: Совсем еще новенькая, 
блестящая Пуговка соединила свою жизнь со старым, потасканным 
Пиджаком. Поженились Карандаш и Резинка, свадьбу сыграли  
– и живут себе спокойно. А также: У самого берега лежали два камня 
– два неразлучных и давних приятеля. Или: Жила на кухне маленькая 
Спичка. 

Во-вторых, это зоонимы, не имеющие гендерной семы, но способные  
в художественной речи выражать значение пола животного в соответствии 
с их родом и в полной отвлечённости от биологического пола. См. названия 
русских народных сказок о животных «Лисичка-сестричка и волк» или 
«Журавль и цапля» (которые никак не могли пожениться).

Приведём аналогичные примеры из ироничных «Диких животных 
сказок» Людмилы Петрушевской: Задумал козел Толик провести за-
втрашний выходной с ромашкой Светой. Как-то раз комар Стасик 
полюбил свинью Аллу, а она его не признавала (…).

В сказках этого автора богато представлен и другой языковой материал, 
когда зоониму женского рода, не содержащему семы пола, приписывается 
значение мужского пола и наоборот. См.: Сова Егор работал ночами 
(...). Комар Томка угодила в санаторное отделение психбольницы (…). 
И кто ухаживал за Томкой? Все тот же клещ тетя Оксана3.

Такая рассогласованность рода субстантива с его гендерным значением 
воспринимается как нечто противоестественное, что лишь подчёркивает 
органичность для словоформ мужского рода символизировать мужской 
пол, а для женского рода – женский.

Метафорическое употребление родовых словоформ привлекает 
внимание многих лингвистов: Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Я.И. Гин,  
С.Г. Мамечков, М.А. Кронгауз, Б.Ю. Норман и др. Как известно, особую 
значимость придавал этому явлению А.А. Потебня. Он писал: «О том, 

3 О подобных экспериментах с родовыми словоформами в поэтических текстах см.  
в: [Зубова 2000а; 2000б].
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имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана 
возможность на нём сосредоточиться, т. е. по произведениям поэтическим» 
[Потебня 1968, 483].

Символический пол, приписываемый неодушевлённым реалиям  
и животным, является фактом художественного воображения и речевого 
значения слова, не отражающего элементов реальной действительности. 
Субстантивы с таким значением используются как средство антропо-
морфного представления окружающего нас мира, и эта их способность 
потенциально заложена в самой системе родовых языков.
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