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Актуальность данной темы обуслов-
лена необходимостью изучения детер-
минантов не как отдельных лексем,  
а как единый класс лексики с одинако-
вой синтаксической функцией в пред-
ложении. Н. Д. Арутюнова считает, 
что детерминант выступает в качестве 

актуализатора, переводящего виртуаль-
ные языковые понятия в актуальные  
[1, с. 64].

Под детерминантами обычно пони-
мают слова в словосочетании, которые 
преимущественно в препозиции со-
провождают существительное и уточ-
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няют его референцию. Их ориентация 
на последующее существительное мы 
рассматриваем как катафорический 
вектор их семантики. “determiners are 
words which specify the range of reference 
of a noun in various ways, eg by making  
it definite (the boy), indefinite (a boy),  
or by indicating quantity (many boys)”  
[8, c. 205]. Детерминанты всегда отно-
сятся к существительному, которое мо-
жет быть исчисляемым (bottle, bottles) 
и неисчисляемым (pork, music). Те де-
терминанты, которые находятся в пост-
позиции к определяемому существи-
тельному, обладают анафорическим 
вектором. Сравните: a/this/my friend –  
a/this friend of mine. 

Поскольку через детерминант пере-
дается субъективное отношение го-
ворящего к объекту, следует отметить 
наличие у него коммуникативного век-
тора, ориентированного на участников 
коммуникации, а именно, на адресанта 
и адресата высказывания. Через этот 
вектор реализуется антропоцентрич-
ность высказывания [3, с. 60]. Антро-
поцентричность высказывания предпо-
лагает разные варианты репрезентации 
явлений и их взаимосвязей. «Антро-
поцентрическая модель мироустрой-
ства предполагает постановку человека  
в центр картины мира, а также модели-
рование окружающего мира в соответ-
ствии с внутренними представлениями 
личности о мире» [6, с. 47].

Имеет место комплексное использо-
вание детерминантов в словосочетании, 
где они могут занимать разное положе-
ние относительно друг друга. Выделя-
ют 6 групп основных детерминантов, 
функционирующих:

1) перед исчисляемыми и неисчис-
ляемыми существительными – the; my, 
his, etc.; whose, which(ever), what(ever); 
some, any; no;

2) с существительными только во мн. 
числе – some, any, enough;

3) перед исчисляемыми и неисчисля-

емыми существительными только в ед. 
числе – this, that;

4) перед исчисляемыми существи-
тельными только в ед. числе – a(n), 
every, each, either, neither;

5) с исчисляемыми существительны-
ми только во мн. числе – these; those;

6) с неисчисляемыми существитель-
ными только – much, (a) little [4, с. 60;  
8, с. 206-207].

М. Я. Блох понимает детерминант 
как особое слово, сопровождающее су-
ществительное непосредственно в акте 
коммуникации. “article is a determining 
unit of specific nature accompanying the 
noun in communicative collocation. its 
special character is clearly seen against the 
background of determining words of half-
notional semantics. Whereas the function 
of the determiners such as this, any, some 
is to explicitly interpret the referent of 
the noun in relation to other objects or 
phenomena of a like kind, the semantic 
purpose of the article is to specify the 
nounal referent, <…> to define it in the 
most general way, without any explicitly 
expressed contrasts” [2, с. 72]. 

Ю. А. Левицкий относит к детерми-
нантам следующие классы слов: артик-
ли, указательные местоимения, числи-
тельные, притяжательные местоимения, 
местоимения all, any, both, certain, each, 
either, every, (a) few, half, (a) little, many, 
much, neither, no, several, some, such, 
what, which, whose [7, с. 85].

Проблема семантики и функциониро-
вания единиц, выражающих качествен-
ную и количественную (не)определен-
ность, важна для понимания структуры 
и семантики высказывания в комму-
никативном акте. Чтобы лучше понять 
природу детерминантов, рассмотрим 
категорию определенности – неопреде-
ленности, свойственную этой лексике.

Понятия определенности и не-
определенности в философском пла-
не связаны с категориями количества  
и качества, необходимости и случайно-
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сти, возможности и действительности;  
в логическом плане они обуславливают 
процесс познания; в языках они харак-
теризуют «такую ситуацию, когда про-
исходит процесс отбора, выбора эле-
мента или подмножества из какого-либо 
множества» [5, с. 26]. Категории (не)
определенного, (не)известного являют-
ся универсальной частью любой дей-
ствительности, они находят отражение  
в языке.

При помощи языка люди познают все 
многообразие явлений действительно-
сти, проводят границу между извест-
ными и новыми предметами. Отсюда, 
в языке имеются лексические средства, 
имплицитно или эксплицитно указыва-
ющие на качественную и количествен-
ную (не)определенность референтов, 
когда происходит соотнесение высказы-
вания и действительности. 

Под качественной определенностью 
или неопределенностью детерминанта 
мы понимаем наличие или отсутствие 
у референта существительного импли-
цитно или эксплицитно выраженных 
качественных характеристик, выявле-
ние которых ассоциируется с данным 
детерминантом. Под количественной 
определенностью или неопределенно-
стью детерминанта понимается наличие 
или отсутствие у референта существи-
тельного имплицитно или эксплицитно 
выраженных количественных характе-
ристик, выделение которых ассоцииру-
ется с данным детерминантом.

Количественная характеристика 
представляет собой качество, рассма-
триваемое в пространственно-времен-
ном аспекте. Квантитативность воспри-
нимается как конкретное указание на 
количественную характеристику и как 
осознание того, что объект обладает не-
кой количественной оценкой в мышле-
нии. Количество характеризует объекты 
со стороны числа, объема и величины. 
Квантификаторы отражают квантита-
тивную характеристику, получаемую  

в результате анализа получаемой ин-
формации.

При определении качественной и ко-
личественной (не)определенности де-
терминантов в английском языке на 
первый план выходят артикли, образу-
ющие дихотомию: неопределенность  
(a, an) – определенность (the), кото-
рая имеет место только в пределах 
единственного числа исчисляемых су-
ществительных, где количественный 
параметр неотъемлемо связан с каче-
ственной неопределенностью референ-
та существительного. 

Что касается неисчисляемых суще-
ствительных в неопределенном (или 
универсальном) значении, то они не 
требуют артикля, хотя иногда допуска-
ют его использование, если референт 
воспринимается дискретно или как ва-
риант целого понятия (т.е. pars pro toto). 
В результате происходит качественное 
изменение неисчисляемого существи-
тельного, состоящее в его частичной 
или полной конверсии в исчисляемое. 
При частичной конверсии абстрактное 
существительное имеет при себе не-
определенный артикль, но оно не ис-
пользуется во множественном числе, 
поскольку его частичное уподобление 
исчисляемым существительным прояв-
ляется лишь как выделение некоторого 
качества из массы аналогичных свойств. 
Следующий пример иллюстрирует это:

she had an eagerness for life. [9, с. 466]
При полной же конверсии неисчис-

ляемое существительное приобретает 
качества исчисляемого в полном объ-
еме и используется с соответствующи-
ми качественными и количественными 
детерминантами: beer → a beer → two 
beers.

Артикль a(n) как детерминант явля-
ется маркером единственного числа су-
ществительного, обозначающего толь-
ко один референт в количественном 
диапазоне от 1 до бесконечности. Иначе 
говоря, неопределенный артикль им-
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плицирует некий единичный объект из 
бесконечного множества ему подобных 
объектов: a book ↔ ∞ books, an apple ↔ 
∞ apples. При этом в первую очередь 
акцент имплицитно делается на харак-
терные свойства референта, а не на его 
количественный параметр.

В отличие от артикля a(n), в качестве 
детерминанта преимущественно кван-
титативную функцию выполняет коли-
чественное числительное one. В этом 
случае диапазон возможного выбора 
обозначаемого объекта оказывается 
хотя и неопределенным, но не бесконеч-
ным. Он выступает как некий единич-
ный объект из предельного множества 
ему подобных объектов. Этот диапазон 
можно представить следующим обра-
зом: one book ↔ many books, one apple 
↔ many apples. Количественный пара-
метр семантики детерминанта one явля-
ется первичным, доминирующим, поэ-
тому качественные свойства референта, 
передаваемого существительным, вос-
принимаются как вторичные. В этом 
заключается особенность семантики 
детерминантов one и a(n), отличающая 
их функционирование в речи. Сравните 
семантику похожих предложений с раз-
ными детерминантами с учетом сказан-
ного выше:

you can buy a book there. ≠ you can 
buy one book there.

Для сопоставления приведем два 
других примера:

you can buy any book there. ≠ you can 
buy some book there.

Детерминант any в приведенном при-
мере по семантике совпадает с неопре-
деленным артиклем:

you can buy any book there. = you can 
buy a book there. 

Семантическое тождество детерми-
нантов в этих предложениях поддер-
живается единственным числом суще-
ствительного и его референта. Однако 
функциональный потенциал у неопре-
деленного местоимения any шире, чем 

у неопределенного артикля a(n), так 
как, в отличие от последнего, он может 
использоваться с существительным во 
множественном числе.

you can buy any books there.
Детерминант any в этом предложении 

передает неопределенное, т.е. любое ка-
чество названных объектов и их неогра-
ниченное количество. Данное свойство 
any позволяет использовать его также  
с неисчисляемыми существительными 
в значении «какой-либо, какие-нибудь». 
Например,

Have you got any money? i can’t give 
you any advice.

В качестве детерминанта неопреде-
ленное местоимение some с исчисляе-
мым существительным в единственном 
числе по семантике в большей степени 
коррелирует с количественным числи-
тельным one, нежели с неопределенным 
артиклем a(n) в этой же функции.

you can buy some book there. = you 
can buy a / one book there.

Хотя some выражает некоторую не-
определенность по качественным свой-
ствам объекта, что также характерно 
для a(n) и any, в его семантике доста-
точно сильно представлен количествен-
ный параметр, который предполагает 
выбор одного объекта или нескольких 
объектов из ограниченного множества. 
Эту особенность можно проследить при 
сравнении следующих примеров:

i don’t see any books here. = there are 
no books here.

i don’t see some books here. = there are 
books here but a few are missing.

Таким же свойством обладают все 
количественные числительные, функ-
ционирующие в качестве определенных 
квантификаторов, и их субституты, вы-
ступающие как неопределенные кван-
тификаторы: several, (a) few, (a) little, 
many, much, more, less, all, enough, etc. 
Например,

you can buy some (two / several / few / 
a few / many) books there.
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they have some (little / a little / much / 
enough) coffee in the house.

Группа неопределенных квантифи-
каторов включает ряд устойчивых сло-
восочетаний из двух – четырех компо-
нентов, функционирующих как единый 
составной детерминант: lots of, a lot of, 
plenty of, a great (good) deal of, a large 
(small) amount (quantity) of, a (great / 
large / good) number of. В их семанти-
ке прослеживается стремление к мак-
симальной оценке количества исчис-
ляемых или неисчисляемых объектов. 
Сравните:

there were a lot / a great number of 
students in the assembly hall.

the room contained plenty / lots of 
broken furniture.

Что касается функционирования 
детерминанта, представленного опре-
деленным артиклем the, то оно на-
правлено на выражение качественной 
определенности, которая соответствует 
конкретному референту существитель-
ного. Эту направленность семантики 
the на имплицитное выделение объек-
та среди всех других мы рассматрива-
ем как дейксис, который может носить 
общий, частный или индивидуальный 
характер.

Общий дейксис детерминанта the ре-
ализуется, когда существительное име-
ет родовое или универсальное значе-
ние, т.е. его референт представляет весь 
класс объектов. Например,

the tiger is a large asian wild animal 
that has yellowish fur with black lines and 
is a member of the cat family.

Частный дейксис детерминанта the 
реализуется, когда существительное 
обозначает конкретный объект во время 
ситуации общения. В этом случае его, 
как правило, сопровождает паралинг-
вистический акт в виде указующего же-
ста. Например,

the tiger is sleeping in the cage.
Индивидуальный дейксис детерми-

нанта the реализуется, когда название 

обозначает уникальный, единственный 
в своем роде объект. Например,

the earth rotates 360 degrees every  
24 hours.

the moon rose above the horizon.
Количественная определенность, 

свойственная детерминанту the, полно-
стью зависит от лексической и грамма-
тической семантики существительного 
в конкретном употреблении имени соб-
ственного или имени нарицательного.

Указательные местоимения ближней 
и дальней дистанции единственного 
числа (this – that) и множественного 
числа (these – those) в качестве детер-
минантов обладают эксплицитно выра-
женным частным дейксисом, когда они 
указывают на единичный конкретный 
объект (this / that flower / book) или на 
некоторое множество конкретных объ-
ектов (these / those flowers / books). При 
генерализации специфических свойств 
единичного объекта у this/that проявля-
ется общий дейксис, указывающий на 
весь класс данных объектов с присущи-
ми им определенными качествами. На-
пример, 

this / that flower grows high in the 
mountains. 

Эта же мысль может быть выражена 
через множественное число детерми-
нанта и существительного. При этом ко-
личественный параметр объектов ока-
зывается неопределенным. Сравните: 

these / those flowers grow high in the 
mountains.

a lot of these / those / such flowers grow 
high in the mountains.

Особенность детерминанта such со-
стоит в анафорическом векторе его 
семантики, поскольку он возвращает 
участников коммуникации к качествам 
ранее названного референта. Например,

they regularly get The Daily Courier.  
i wouldn’t read such a paper.

Из примера следует, что a paper = The 
Daily Courier, так как у них общий ре-
ферент, обладающий определенными 
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качествами, которые, судя по контексту, 
не отвечают требованиям говорящего. 
Вместе с тем, неопределенный артикль 
имплицирует всякие другие газеты по-
добного качества.

Следующие детерминанты – every, 
each, either, neither – специализированы 
на единственном числе исчисляемых 
существительных. Они выполняют ре-
презентативную функцию как кванти-
фикаторы, которые через единичный 
объект передают субъективное отноше-
ние человека к некоторому множеству 
аналогичных объектов. Детерминант 
every используется по отношению ко 
всем людям или объектам определенно-
го типа или к частям чего-то. Например,

she wrote to every member of the 
committee. 

Детерминант each употребляется по 
отношению ко всем людям или объек-
там в группе, особенно когда каждый 
объект рассматривается отдельно.

each request will be given careful 
consideration.

Marble columns stand on each side of 
the entrance.

Детерминант either предполагает вы-
бор из двух возможностей или вариан-
тов, хотя результат будет одинаков. В 
свою очередь, neither используется по 
отношению к двум людям, вещам, дей-
ствиям или идеям, когда негативная ха-
рактеристика относится к ним обоим. 
Например,

applications are welcomed from people 
of either sex.

Neither side trusts the other.
Для выражения достаточного коли-

чества людей, объектов или вещества 
используется детерминант enough в ка-
честве квантификатора, у которого от-
сутствует количественная определен-
ность, но имплицитно присутствует 
ситуативно понимаемый предел допу-

стимого.
He doesn’t have enough experience as a 

classroom teacher.
Детерминант all функционирует с ис-

числяемыми существительными во мно-
жественном числе и с неисчисляемыми 
существительными главным образом 
как квантификатор, который не ограни-
чен никакими качественными или ко-
личественными рамками объекта. Его 
количественный параметр носит уни-
версальный характер, как, например,  
в следующем высказывании:

all children deserve encouragement.
Но если возникает необходимость 

ограничить количество объектов, о ко-
торых идет речь, тогда all выступает  
в сочетании с другими детерминанта-
ми, которые сужают количественный 
диапазон объектов, – the, this/that, these/
those, such. Например,

the situation is changing all the time.
all such / these things occur sometimes.
Подводя итог сказанному, следует 

отметить следующие особенности де-
терминантов в английском языке, функ-
ционирующих в препозиции к суще-
ствительному в рамках высказывания. 
Во-первых, они включают слова, отно-
симые к разным грамматическим раз-
рядам, и устойчивые фразы, для кото-
рых характерна атрибутивная функция  
в словосочетании. Во-вторых, в семан-
тике детерминанта могут проявляться 
три вектора направления: катафориче-
ский, анафорический и коммуникатив-
ный. В-третьих, дейксис детерминанта 
может носить общий, частный или ин-
дивидуальный характер. В-четвертых, 
семантика детерминанта может импли-
цитно содержать некоторую качествен-
ную и количественную информацию об 
объектах, которая всегда значима для 
участника коммуникации. 
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