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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКЕ КИТУБА

В статье предлагается сопоставительный анализ категории числа
в разноструктурных языках: в русском и китуба, рассматривается место дан-
ных языков в генеалогической классификации. Целью статьи авторы считают
описание одинаковых и разных способов выражения категории числа у знаме-
нательных частей речи в древнерусском и русском языках, в языках киконго
и китуба, в современном русском языке и языке китуба. Особое внимание уделя-
ется категории числа у знаменательных частей речи, исследованы слова
singulariatantum и pluraliatantum, описаны случаи расхождения в образовании
форм единственного и множественного в данных языках.
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THE PECULIARITIES OF EXPRESSING THE CATEGORY
OF NUMBER IN THE RUSSIAN LANGUAGE
AND THE KITUBA LANGUAGE

The article offers a comparative analysis of the category of number in different
structural languages: Russian and Kituba. It considers the place of these languages in
the genealogical classification. The authors consider the purpose of this article to de-
scribe the same and different ways of expressing the category of numbers in the signif-
icant parts of speech in Old Russian and Russian, in Kikongo and Kituba, in modern
Russian and Kituba. Special attention is paid to the category of number in significant
parts of speech, the words singulariatantum and pluraliatantum are studied, and cases
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of discrepancies in the formation of singular and plural forms in these languages are
described.
Key words: multi-system languages, number category, suppletion, singulariatantum,
pluraliatantum, inflectional, agglutinative, genealogical classification, contrastive lin-
guistics, Kituba language.

В настоящее время существует немало работ, посвященных сопоставительному
изучению разносистемных языков. К числу таковых относятся исследования
Н.Г. Мингазовой «Сопоставительный анализ числа имен существительных в англий-
ском и арабском языках», Р.З. Мурясова «Категория числа в разноструктурных языках
в контрастивно-типологическом видении», М.М. Богатырева «Категориальная система
имени существительного вдаргинского языка в сопоставлении с русским» и других.
Методы, используемые при сравнительно-сопоставительном изучении языков, позво-
ляют выявить как их общие черты, так и различные. По мнению В.Д. Аракина, «даже
близко родственные языки имеют глубокие индивидуальные различия в своей структу-
ре» [1, 59].

Одной из важнейших задач сопоставительного языкознания является сравнение
не только языков, которые имеют генетическое родство и одинаковую морфологиче-
скую структуру, но и неродственных языков, отличающихся своей типологией. Безус-
ловно,  результаты подобных исследований являются ценными в теории и практике
обучения иностранным языкам, так как они служат базой для создания различного рода
методик, помогающих обучающимся в процессе овладения чужим языком, поскольку
язык — это уникальное явление, которое воплощает в себе историю, культуру, мышле-
ние и сознание народа.

Именно поэтому, чтобы понять человека другой нации, необходимо иметь пред-
ставление не только о культуре данной страны, но и об особенностях его языка: хорошо
знать фонетику, орфоэпию, лексику, словообразование, грамматику, стилистику и дру-
гие разделы лингвистики. Следовательно, важно формировать у обучающихся умение
сопоставлять языковые единицы родного языка с иностранным,  в данном случае —
с русским языком.

В Ивановском государственном университете обучаются студенты из Республики
Конго на подготовительном факультете, в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, по-
этому не случайно мы задумались о сопоставлении русского языка и языка китуба.

Интерес к языку китуба, входящему в группу банту бенуэ, связан (и-убрать)
прежде всего с тем, что он постепенно становится официальным языком для народов,
населяющих Республику Конго-Браззавиль и Демократическую Республику Конго-
Киншаса. Система обучения русскому языку в Республике Конго имеет давнюю тради-
цию, но, к сожалению, в стране мало квалифицированных преподавателей русского
языка, поэтому студенты-конголезцы приезжают в Россию, чтобы овладеть им, позна-
комиться с русской культурой. В то же время многие франкоговорящие студенты, изу-
чая грамматику, испытывают определенные трудности. Одной из причин, затрудняю-
щих постижение русской грамматики конголезцами, является, на наш взгляд, расхож-
дения во многих грамматических явлениях русского языка и языка китуба. Это, оче-
видно, связано и с тем, что русский язык входит в восточнославянскую группу индоев-
ропейской семьи языков, а язык китуба — в группу банту бенуэ конголезской семьи
языков.

У конголезских студентов, как показывает практика, возникают затруднения при
выполнении заданий с таким грамматическим явлением, как число. Это объясняется
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прежде  всего наличием разных способов выражения категории числа в их родном
и неродном языках.

В данной статье мы описали способы выражения категории числа в русском
языке и в языке китуба, выявили общее и различное, проследили историю развития ка-
тегории числа в данных языках, сопоставили средства выражения категории числа
у имен существительных, местоимений, имен прилагательных, глаголов в этих разно-
системных языках.

Категория числа является одной из центральных грамматических категорий,
присущих многим знаменательным частям речи во всех языках,  в том числе и в рус-
ском языке, и в языке китуба.

Данная категория, как и многие другие, не оставалась неизменной. Так,
в древнерусском языке она была трехчленной. Кроме единственного и множественного
числа, было двойственное число, которое использовалось для обозначения двух или
парных предметов. В языке киконго, предшественнике современному языку китуба,
наблюдались отличительные особенности в выражении значения числа. Эта разница
была связана с ударением (киконго: bakala” — babakala”/ китуба: ba”kala — ba”bakala/
мужчина — мужчины). В современном языке китуба префикс, выражающий значение
числа, всегда является ударным, а в киконго ударение всегда на конечном слоге слова.

А теперь рассмотрим средства выражения значения числа у имен существитель-
ных, местоимений, имен прилагательных, глаголов в русском языке и в языке китуба.

В русском языке грамматическое значение числа у имен существительных вы-
ражается при помощи флексии (стол (нулевая флексия) — стол-ы,  щека-а — щек-и),
флексии и суффикса (дочь (нулевая флексия) — доч-ер-и, сын (нулевая флексия) — сын-
ов-я, врем-я — врем-ен-а), чередования букв в корне (ухо — уши) или при помощи об-
разования супплетивных форм (человек — люди, ребёнок — дети).  В отличие от рус-
ского языка, в языке китуба у имен существительных для выражения значения единст-
венного или множественного числа используются префиксы: mesa — ba-mesa (стол —
стол-ы), di-bundi — ma-bundi (щек-а — щёк-и). Супплетивных форм единственного
и множественного числа имен существительных в языке китуба, как и в русском языке,
немного: (muana— ребёнок, bana — дети).

В русском языке есть имена существительные, имеющие только форму множе-
ственного числа (pluraliatantum) и только единственного числа (singulariatantum). Имена
существительные pluraliatantum представлены следующими подгруппами: имеющие
вещественное значение (духи, сливки и др.); обозначающие наименования природных
явлений,  периодов времени,  игр (каникулы, заморозки, прятки и др.); называющие
сложные или парные предметы (бусы, ножницы и др.); собственные имена существи-
тельные (Лужники, Альпы и др.). В отличие от русского языка, в языке китуба нет по-
нятия pluraliatantum.  В обоих языках есть конкретные имена существительные, обозна-
чающие парные предметы: ножницы — kizengolo ya suki (bizengolo ya basuki), джин-
сы — djine (badjine).

В русском языке к группе имен существительных, имеющих форму только един-
ственного числа (singulariatantum), относятся собирательные (листва, молодежь и др.),
вещественные (чай, сахар и др.), абстрактные (любовь, доброта и др.), называющие ме-
сяцы, стороны света (май,  юг и др.), имена собственные (Москва, Браззавиль и др.).
В языке китуба тоже есть имена существительные, имеющие форму только единствен-
ного числа, но их, в отличие от русского языка, немного — это только абстрактные
имена существительные (kinzambi — божественность, bumuana— детство, luzolo —
любовь и др.)

Говоря о категории числа имен прилагательных в русском языке и в языке киту-
ба, мы отмечаем, что в русском языке показателем числа является чаще всего флексия
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(хорош-ая вещь — хорош-ие вещи, красив-ый ребёнок — красив-ые дети, река глубок-
а — реки глубок-и). А в языке китуба в именах прилагательных для выражения значе-
ния числа используются имена существительные с соответствующими префиксами (di-
kulu ya nene — больш-ая нога/ ma-kulu ya nene — больш-ие ноги).

Что касается местоимений, можно сказать, что в обоих языках у данной части
речи есть формы единственного и множественного числа. Как в русском языке, так и в
языке китуба у личных местоимений значение числа выражается супплетивными фор-
мами (munu — я/ beto — мы). У большинства других местоимений в русском языке
значение числа выражается при помощи флексий (мой — мо-и, кажд-ый—кажд-ые, эт-
а — эт-и). А в языке китуба у местоимений (кроме личных) значение множественного
числа выражается при помощи личного местоимения, к которому добавляется пред-
лог — ya, например: у притяжательных местоимений: ya munu- мой/ ya beto- наши;
yinzo ya munu — мой дом/ bayinzo ya beto — наши дома).

Число глагола в русском языке выражается при помощи флексии (я работа-ю —
мы работа-ем; он читал (нулевая флексия) — они читал-и). А в языке китуба — при
помощи личного местоимения (munu na sala — я работаю/ beto na sala — мы работа-
ем) или имени существительного (отец сид-ит - tata na vanda / отцы сид-ят-ba-tata na
vanda), а форма глагола не изменяется.

Таким образом, в русском языке категория числа у имен существительных, имен
прилагательных, местоимений и глаголов чаще всего выражается при помощи флексий,
реже — при помощи суффиксов и флексий, а в языке китуба— при помощи префиксов.
Данное различие в способах выражения числа связано с тем, что русский язык — флек-
тивный, а язык китуба — агглютинативный.
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