
Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 4 (67). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 44 —

В древнеанглийском также существовало место-
именное наречие hwær ‘где’, которое использова-
лось в прямых вопросах и также являлось своего 
рода выразителем пространственных отношений, 
напр.: Hwær cwom mearg hwær cwom mago hwær 
cwom mâđđum gyfa (Exon. 77b) ‘ куда тот конь убе-
жал, где ездок, где тот, кто дает богатство’; Đâ frægn 
wuldres aldor cain hwær abel eorþan wære (Gen. 1003) 
‘тогда спросил уважаемого старца, где на земле Каин 
и Авель были’; Ic næbbe hwær ic mæge ealle mîne 
wæstmas gadrige (Lk. Bos. 12, 17)’не имею я (места), 
куда бы я мог собирать все мои плоды’, Swæ gelærede 
biscepas swæ swæ nû wel hwær siendon (Sw. 9, 5) ‘Как 
выучили епископов, так теперь там хорошо’.

В древнеанглийский период отмечено также на-
речие hēr, имевшее пространственное значение 
‘здесь’, ‘в этом мире’, напр.: Đá ic hér ærest com 
(Cd. 29) ‘когда я сначала сюда пришел’; Hér gehýrþ 
Drihten đa đe hine biddaþ and him sylleþ heora synna 
forgyfnesse. Hér is his mildheortnes ofer ús ac đér is se 
éca dóm (Th. ii) ‘В этом мире слышит Спаситель 

тех, кто его просит, и дает отпущение их грехам. 
В этом мире есть его прощение над нами, но в дру-
гом есть вечное суждение’.

Среди разнообразных средств реализации про-
странственных отношений в древнеанглийский пе-
риод наречия места являются носителями не только 
языковой, но и культурной информации, так как они 
отражают понятия, связанные с образом жизни и 
деятельностью человека. Ознакомление с системой 
ориентации в пространстве англосаксов на основе 
анализа микроконтекстов показало, что она сложи-
лась преимущественно на основе ориентации отно-
сительно рек, морей либо других географических 
объектов. Это подтверждается и на языковом уров-
не, в частности в использовании наречий места при 
ориентировании на местности, в сухопутной и мор-
ской ориентации. В данном случае наречия места 
выступают своеобразными ‘мерилами’, помогаю-
щими в освоении окружающей дейст вительности и 
упорядочивающими пространство.
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Несомненной приметой морфологического обо-
собления абстрактных/отвлеченных имен (АИ/ОИ) в 
современном русском, английском, немецком и 
других языках является их избирательность в отно-

шении грамматического рода и числа. При анализе 
морфологического маркирования абстрактного/от-
влеченного лексикона в трех древнегерманских 
языках: готском, древнеисландском и древневерх-
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ненемецком, нами были выявлены сходные пред-
почтения древнегерманских абстрактных/отвле-
ченных имен (АИ/ОИ) в отношении вышеозначен-
ных грамматических категорий. 

Согласно нашим наблюдениям, в готском языке 
АИ/ОИ представлены существительными всех трех 
грамматических родов при значительном числен-
ном перевесе абстрактных существительных ж. р. 
Все имена существительные с абстрактным значе-
нием в готском языке обладают полной парадиг-
мой, т.е. изменяются по числам (ед. и мн.) и  падежам 
(им., род., дат., вин., некоторые зват.). В древнеис-
ландском (далее – ди.) и древневерхненемецком 
(далее – двн.) картина распределения АИ/ОИ по 
грамматическим родам существенно не отличается 
от готской и обнаруживает расхождения только в 
численном отношении. Категория числа в древне-
верхненемецком и древнеисландском находит свое 
регулярное выражение у всех имен данного ЛГР: и 
в двн. и в ди. АИ/ОИ засвидетельствованы в фор-
мах как ед. ч., так и мн. ч.

Таблица  1
Распределение АИ / ОИ по грамматическим родам

Всего слов Ж. р. М. р. Ср. р.
Готский 550 402 

(73.09 %)
56 

(10.18 %)
92 

(16.73 %)
Ди. 5 842 2 715

(46.47 %)
1 307

(22.37 %)
1 820

(31.15 %)
Двн. 1 969 1 368

(69.48 %)
340

(17.27 %)
261

(13.25 %)
Итого 8 361 4 485

(53.64 %)
1 703

(20.37 %)
2 173

(25.99 %)

Судя по новейшим публикациям, в которых об-
суждается проблема генезиса родовой классифика-
ции в и.-е. языках и отдельных грамматических ро-
дов [1–3], вопрос о родовой соотнесенности АИ/ 
ОИ и их отношении к категории числа необходимо 
рассматривать в совокупности. 

В связи с тем, что распределение имен по грам-
матическим родам представляет собой одну из раз-
новидностей именных классификаций в языках 
мира, не удивительно, что первоначально при опи-
сании подобных классификаций ученые ограничи-
вались тем, что определяли принадлежность аб-
страктных слов к конкретным группам имен сущест-
вующей в языке системы с целью выявить семанти-
ческие или морфологические основания для по-
добного распределения [4–6 и др.]. В рамках 
исследования вопроса о мотивированности грам-
матической категории рода было установлено, что 
«родовые классификации складывались первона-
чально на основе первичного противопоставления 
по полу с последующим присоединением вторич-
ных противопоставлений по различным качествен-
ным признакам предметов» [7, с. 23]. К числу 

 последних в и.-е. языках относились логические 
категории качества и количества, которые нашли 
свое языковое выражение в тесном и сложном пе-
реплетении: в противопоставлениях по полу, лич-
ности/неличности, одушевленности/неодушевлен-
ности усматривается грамматическое выражение 
логической категории качества, а в противопостав-
лениях по единичности/множественности, единич-
ности/совокупности, увеличительности/уменьши-
тельности – логической категории количества. При 
этом выражение количественных отношений сред-
ствами грамматического рода в и.-е. выступает как 
явление более позднего порядка, так как оно нало-
жилось на уже сложившуюся родовую классифика-
цию ИС [7, с. 22]. По мнению А.Т. Аксенова, про-
анализировавшего родовые системы 150 языков, 
при отсутствии морфологического критерия рас-
пределения имен существительных по родам в силу 
вступает семантический критерий, который не толь-
ко увеличивает степень мотивации родовых класси-
фикаций ИС, но и вносит изменения в семантику 
рода (т.е. расширяет число семантических противо-
поставлений) и приводит к редистрибуции ИС.

Среди многочисленных теорий о генезисе родо-
вой классификации и.-е. языков (см. обзор в 8) об-
наруживается и иная точка зрения на последова-
тельность выражения категорий качества и коли-
чества при формировании системы родов. Так, 
К. Бругман впервые высказал мнение о том, что у 
и.-е. суффиксов -ā- и -ei- (-i-), традиционно ассоци-
ирующихся с ж. р., значение «женскости» является 
вторичным по отношению к значениям собиратель-
ности и абстрактности [9, с. 23–26], которые семан-
тически тесно связаны, так как в процессе семанти-
ческой генерализации абстрактность порождает 
собирательность [2, с. 57]. Не получив широкого 
признания, данная идея была на время забыта, но 
спустя полвека получила дальнейшее развитие в 
работе У. Лемана [10]. Он предположил наличие в 
праиндоевропейском такой ранней именной клас-
сификации, которая включала три суффикса, каж-
дый из которых обладал собственным значением, 
связанным с категорией числа: *-s (индивидуализи-
рующая характеристика), *-m (результативность 
или стативность), *-h < *-ah (собирательность).

Обратившись к еще более древним этапам су-
ществования данных суффиксов, А.Е. Маньков 
предложил авторскую концепцию их участия в ста-
новлении родовой классификации в и.-е. языках [1] 
на основе реконструкции развития праязыка. Со-
гласно его точке зрения, наиболее древний суф. *-m 
по происхождению являлся словообразовательным 
суффиксом неодушевленных имен (от праностра-
тического *-mA [11, с. 45–46, т. 2, № 284]). В ранне-
индоевропейский период *-m стал функциониро-
вать как словоизменительный аффикс в связи с по-
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явлением окончания *-s у одушевленных имен в 
им. п. ед. ч. С течением времени аффикс *-s, марки-
руя позицию появления признака одушевленности, 
стал присоединяться к именам и в единственном 
(*-s) и во множественном (*-e-s) числе. Однако в 
праиндоевропейском имелся еще один показатель 
множественности, *-H², отраженный как *-ă /ā в 
им. п. мн. ч. имен ср. р. [12, с. 305, 330]. Этот фор-
мант был парадигматическим элементом и выра-
жал собирательность, в отличие от *-e-s, выражав-
шего раздельную множественность. Таким обра-
зом, в праностратическом сформировались два па-
радигматических класса имен – одушевленные и 
неодушевленные, которые имели фиксированные 
показатели для выражения признака одушевлен-
ности/неодушевленности в позициях субъекта и 
объекта при активных и инактивных глаголах. Раз-
деление одушевленного класса на две парадигмы в 
праиндоевропейском было вызвано исчезновением 
грамматической категории раздельного ~ собира-
тельного мн. ч. и использованием показателя, выра-
жавшего собирательность, в качестве форманта 
женского пола. Показатель, выражавший одушев-
ленность (недиффиренцированную в отношении 
пола), стал показателем мужского пола. В результа-
те денотатам имен, которые мыслились как оду-
шевленные, приписывались мужской или женский 
пол, тем самым превращая род в грамматическую 
реализацию понятия пола [1]. 

В свете вышеизложенной теории определенный 
интерес представляют исследования Е. Лайс, [13], 
которая проанализировала связь категории грамма-
тического рода с категорией числа и, опираясь на 
фактический материал древневерхненемецкого, ус-
тановила категориальные значения трех граммати-
ческих родов, согласно которым древневерхнене-
мецкие существительные выбирали род: м. р. – 
 исчисляемое – singulative (единичность), ср. р. – 
неисчисляемое – не обладает категорией числа, 
ж. р. – собирательность – non-distributive plural (не-
разлагаемое множество).

Позднее было обнаружено, что в ЛГР абстракт-
ных существительных современного немецкого 
языка абстрактные имена распределяются по той 
же модели: «Благодаря своему большому разнооб-
разию они <абстрактные существительные> могут 
быть распределены в континууме. Интересным ре-
зультатом является тот факт, что для данного конти-
нуума можно принять три центральные точки от-
счета, параллельные трем грамматическим родам: 
в то время как абстрактные существительные м. р. 
имеют тенденцию к выражению крайней индиви-
дуальности, абстрактные существительные ср. р. 
стремятся к выражению крайней континуальности. 
Абстрактные существительные ж. р. располагают-
ся посередине, обладая чертами сходства с обоими 

полюсами» [3, С. xxxiv] (перевод цитаты мой. – 
И.Н.).

Примечательно, что взаимосвязь рода с семан-
тикой исчисляемости/неисчисляемости прослежи-
вается и у других языков с родовыми классифика-
циями [3, с. xxxiv]. Однако количественное значе-
ние родов при этом может разительно отличаться. 
Например, в некоторых иранских языках (в шуг-
нанской группе) женский род выражает отдельное 
и единичное, а в значении собирательного или об-
щего понятия слово переходит в мужской род [7, 
с. 18]. 

Как уже было отмечено выше, АИ/ОИ в трех ис-
следуемых древнегерманских языках представлены 
существительными всех трех грамматических ро-
дов. Их отношение к категории числа отличается 
определенным своеобразием, которое заключается 
в ограничении использования форм мн. ч. (многие 
АИ/ОИ не засвидетельствованы в формах мн. ч.), а 
также в согласовании со сказуемым, стоящим пре-
имущественно в форме ед. ч. [14]. Чем вызвано по-
добное избирательное поведение лексики с абст-
рактным значением? Вполне возможно, что обрес-
ти некоторую ясность в данном вопросе поможет 
обращение к семантике самой категории числа.

Согласно традиционной трактовке, число имени 
существительного является словоизменительной 
категорией с четко очерченным ядром (включаю-
щим ИС с выраженным противопоставлением по 
числу, отражающим реальную единичность и мно-
жественность предметов) и периферией (ИС с не-
выраженным противопоставлением по числу) [15, 
с. 397]. Однако исследования форм множественно-
го числа ИС, включая субстантивную лексику 
с «нестандартным числовым поведением» [16, 
с. 469], показали, что исключение семантики имени 
из анализа грамматических данных неправомерно. 
Дело в том, что грамматическая категория числа 
ИС оказалась не такой прозрачной и однозначной, 
как это мыслилось до недавнего времени, и была 
теснейшим образом связана со словообразователь-
ной, деривационной функцией. Например, АИ в 
формах ед. и мн. числа обнаруживают качествен-
ные различия, непосредственно затрагивающие 
лексическое значение слова, например, англ. work 
«работа» (неисчисляемое) – a work «работа» (ис-
числяемое) [17, с. 5]. Р. Лангакер также подчерки-
вает разницу между абстрактным существитель-
ным как неисчисляемым (belief) и исчисляемым 
(a belief) в английском языке. Например, a jump мо-
жет рассматриваться как ограниченный пример 
абстрактного jumping (это не отдельный эпизод ос-
новного процесса, а обобщенное понятие) [18, 
с. 99]. Образование форм множественного числа у 
этих существительных связано либо с усложнени-
ем смысловой структуры, развитием у него нового 
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значения, либо с образованием слова-омонима [19, 
с. 89].

Вследствие этого в специальной литературе 
прозвучала мысль о том, что для отражения реаль-
ного положения вещей с множественным числом 
необходимо признать категорию числа лексико-
грамматической (классифицирующей) [16, с. 484; 
20, с. 6; 21, с. 46–47] и подвергнуть ее когнитивно-
му анализу, в результате которого можно выявить 
семантическую специфику за морфологическими 
особенностями отдельного имени. «Каждое сущест-
вительное мыслится как элемент расчлененной, за-
нимающей разные участки пространственно-вре-
менного континуума совокупности однородных 
элементов. Противопоставление по числу для всего 
множества ИС является факультативным, а потен-
циально возможная форма множественного числа 
связана со сдвигом значения в сторону его конкре-
тизации» [22, с. 179, 185]. Будучи логической (ког-
нитивной) категорией, число ведет себя активно в 
процессе отражения действительности и специфи-
чески организует свое представление в языке, вы-
являя разное отношение к ней со стороны отде-
льных ЛГР ИС. Поскольку множественность тесно 
связана с чувственным восприятием мира («форма 
множественного числа заставляет мыслить об объ-
ектах в контексте их реального существования» 
[23, с. 73]), то физический видимый дискретный 
мир не только количественно измерим, но и счита-
ем (яблоко – яблоки), физический видимый недиск-
ретный мир измеряем (сыр – много сыра). Физи-
ческий невидимый недискретный мир (чувствен-
ный мир) и нефизический невидимый недискрет-
ный мир (мир идеальный, умопостигаемый, невещ-
ный, бестелесный) по-разному проявляют себя по 
отношению к идее числа, и в этом полнее открыва-
ется семантика самих существительных, обознача-
ющих эти миры, – АИ/ОИ. По мнению Л.О. Чер-
нейко, которая не считает, что АИ и ОИ образуют 
единый ЛГР, оба типа имен избирательно подходят 
к возможности использовать форму множественно-
го числа. В тех случаях, когда семантика слова 
предполагает его выведение из пространственно-
временного континуума, лишает его актуализиро-
ванной связи с действительностью, отрывает от 
всех возможных носителей, АИ/ОИ не обладает 
формой мн. ч.: щедрость, престиж, грубость, слава, 
благородство. Но как только АИ/ОИ (или их лекси-
ко-семантические варианты) мыслятся по аналогии 
с физическими дискретными объектами, локализо-
ванными в пространстве и времени, они способны 
иметь форму мн. ч.: свободы (отсутствие стесне-

ний и ограничений на какую-либо деятельность), 
слухи (ничем не подтвержденные известия), радос-
ти (поводы для указанного состояния), впечатления 
(следы, оставленные в памяти чем-то пережитым), 
привилегии (источники материального блага, льго-
ты) и др. При этом наблюдается усиление отрица-
тельной коннотации у АИ/ОИ в формах мн. ч.: кап-
риз – капризы, глупость – глупости [16]. 

Таким образом, подводя итог обсуждению мор-
фологического своеобразия АИ/ОИ в отношении к 
грамматическому роду и числу, можно заключить, 
что nomina abstrakta по мере их появления в древне-
германских языках органично вписались в уже 
имеющуюся структуру грамматической категории 
рода, которая базировалась на тесном переплете-
нии морфологических и семантических признаков. 
Данные морфологического маркирования АИ/ОИ в 
трех древнегерманских языках свидетельствуют о 
том, что языковое поведение и классификация дан-
ного типа имен были обусловлены их проекцией на 
идеи количества и раздельности/нераздельности 
множества. Кроме того, важно учитывать и тот 
факт, что структурирование и парадигматическое 
оформление корпуса АИ/ОИ в древнегерманских 
языках происходило постепенно под мощным вли-
янием как экстралингвистических, так и внутри-
системных факторов, что повлекло за собой пере-
дислокацию части АИ/ОИ. Длительный период 
развития абстрактного лексикона в изучаемых язы-
ках привел к его хронологической многослойности, 
которая дополнялась жанровыми особенностями 
письменных памятников, послуживших источника-
ми материала для исследования. Тем не менее в ка-
честве общегерманской характеристики лексики с 
абстрактным/отвлеченным значением можно кон-
статировать тенденцию к ее оформлению преиму-
щественно женским родом и ограниченном исполь-
зовании форм множественного числа. Какие факто-
ры принимались во внимание при этом – морфоло-
гические или семантические – вот тот вопрос, кото-
рый предстоит выяснить в ходе дальнейшего 
исследования. При этом важно помнить о том, что 
родовая классификация в и.-е. языках является вто-
ричной по отношению к делению существительных 
по основам [24, с. 109]. Поэтому, на наш взгляд, 
следует искать причины тяготения абстрактных 
слов к определенным типам склонения и, следова-
тельно, родам еще глубже в морфологической 
структуре слов, а именно в наиболее древних мар-
керах именных классов – основообразующих суф-
фиксах.
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ВЫРАЖЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ TODDLER, KID И BOY)

Томский государственный педагогический университет

Возраст человека очень тесно связан с понятием 
времени. Человек рождается, растет и развивается 
вместе с остальными объектами реального мира. 
«Жизненный опыт человека, психическая деятель-
ность, все наиболее сильные впечатления и эмоци-
ональные переживания связаны с переживаниями 
во времени» [1, с. 7].

Эти впечатления и эмоциональные переживания 
создают «субъективное время», то есть индивиду-

альное восприятие и осмысление человеком кон-
кретных моментов его существования [1, с. 6].

Например, если изучить словарные дефиниции су-
ществительных, обозначающих человека определен-
ного возраста в английском языке, то эти дефиниции 
обычно очень точно фиксируют возрастные рамки 
употребления таких слов, как baby, toddler, kid, child, 
boy, infant, teenager и т.д. Если принимать во внимание 
только физический возраст человека, то мы не можем 


