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КАТЕГОРИЯ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Митева Т. П., старший преподаватель 

Соотношение родовых категорий и объектов окружающей действительности и сегодня 
остается объектом исследования лингвистов. Категорию рода изучали внимание многие уче-
ные. Однако необходимо отметить, что категория рода, ее многоплановость и семантика на со-
временном этапе развития лингвистики изучены не до конца. С развитием лингвистики мно-
гие лингвистические явления подвергаются пересмотру. Исследования в современной лингви-
стике в области системы частей речи позволили по-другому подойти к категории рода в совре-
менном английском языке (АЯ). В течение долгого времени лингвистика не признавала дан-
ную категорию грамматической, рассматривая ее в качестве семантической категории, которая 
перманентно присутствует в умах говорящих.

Сегодня исследования в области языка и коммуникации являются актуальными. В линг-
вистике появляется такое направление, как гендерная лингвистика, которая изучает прототи-
пы мужественности и женственности, проявляющие себя на разных уровнях языковой систе-
мы, в том числе и в грамматической категории рода. Такие изменения в обществе, как женская 
эмансипация, перераспределение мужских и женских ролей в социуме, неизбежно отражают-
ся и в языке. В разных языках распределение единиц по роду различно, что свидетельствует о 
различном отношении к одним и тем же понятиям у различных народов и культур. Например, 
солнце — средний род и die Sonne (нем.) — женский род. Переводчику необходимо в таких 
случаях производить трансформацию. 

В АЯ существительное имеет грамматические категории числа и падежа. Грамматиче-
ская категория рода присутствовала в древнеанглийском языке, однако она полностью исчез-
ла в конце среднеанглийского периода. В современном АЯ ни в форме артикля, ни в форме са-
мих существительных не отражается принадлежность к какому-либо грамматическому роду. В 
отношении современного АЯ можно говорить только про определенную семантическую клас-
сификацию слов, которая основана на разделении обозначаемых этими словами предметов на 
одушевленные и неодушевленные, с дальнейшим делением одушевленных в соответствии с 
полом. На этой основе возникает вторичная классификация, которая основана на культурно-
исторической традиции (например, Iove — he, ship — she и т.д.). Другими словами, в совре-
менном АЯ классификация существительных по роду имеет не грамматическую, а семанти-
ческую и культурно-историческую основу. Нужно отметить, что какая-либо преемственность 
межу древнеанглийской системой рода и «родом» в современном языке отсутствует, например, 
др.— англ. sunne (солнце) — женский род / на. sun — средний род либо мужской род. 

Несмотря на то, что формальных признаков рода у английских существительных нет, 
традиционная грамматика определяет три рода: мужской, женский и средний. Кроме того, в 
АЯ существует группа существительных, которые в различном контексте обозначают либо 
мужчин, либо женщин, и могут заменяться на местоимение he либо she, например: president, 
professor, friend и др. Такие существительные относятся к особой группе — существительные 
общего рода. Здесь категория рода является категорией переменного признака. При переводе 
на русский язык в данной ситуации для определения рода нужно учитывать контекст, в кото-
ром это слово встречается: The teacher entered the classroom. We greeted her.

Принадлежность одушевленных существительных к тому или иному полу передается 
следующими средствами:

а) лексически: father — mother;
б) существа женского пола могут обозначаться с помощью прибавления суффикса — 

ess — ette, — ine к слову, которое обозначает существо мужского пола: authoress; astronette; 
heroine;

в) с помощью словосложения: he—goat — she—goat;
г) сочетаниями типа: woman—doctor; boy—friend.
Необходимо отметить и параллельное сосуществование форм. Например: woman 

doctor — врач (женщина), she—doctor — врач (женщина), doctress — врач (женщина).
Род неодушевленных существительных. 
В АЯ к среднему роду, помимо неодушевленных предметов, относятся также животные и 

дети в возрасте до одного года. Кстати, в русском языке слово "дитя" (англ. — baby) тоже сред-
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него рода. Интересным является и то, что не всех животных человек относит к среднему роду; 
часто люди различают своих домашних животных по половому признаку. Кроме того, есть и 
обратные исключения. Сюда относят названия кораблей, стран, автомобилей, которые почти 
всегда заменяются на местоимение she. 

Например: Getting off the car, he said…Fill her up, please. Женский род названия стран 
приобретают, когда они используются не как географические, а как политико—экономические 
единицы, а также в мифологическом и поэтическом контекстах: Greece surpasses mankind in 
her exalted concepts… Отдельно следует упомянуть названия древних городов и городов—го-
сударств. В древние времена города часто называли в честь богинь и они считались покрови-
тельницами этих городов: Babylon, mother of all sins.

Объекты, которые характеризуются красотой и грациозностью, часто имеют женский пол 
при одушевлении: moon, earth, spring, autumn, nature, peace, charity, mercy, hope, etc.: Nature 
seemed to hold her breath. Также часто относятся к женскому роду science и названия других 
наук: 'The sweet nymph Algebra’

Мужской род часто имеют существительные, обозначающие объекты, характеризующи-
еся силой и мощью: sun, time, death, summer, winter, etc.: Death is the only freedom I will know. I 
hear his black wings beating about me!

Категорию рода неодушевленного существительного возможно использовать в качестве 
стилистического приема. Любой, принадлежащий кому—то предмет, можно назвать, исполь-
зуя женский род, чтобы подчеркнуть особую ценность данного предмета для ее обладателя: 
My lady guitar.

Ураганы также часто имеют как мужские, так и женские имена. При этом они могут за-
мещаться как на местоимения he/she, так и на нейтральное it. Например: Hurricane Katrina … 
she (it); Hurricane Fabian …he (it).


