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зуемые в высказывании, структурировать монологическое высказыва-
ние, а также реализовать деятельностный подход к обучению на заня-
тиях.

В заключение следует подчеркнуть разнообразие способов актуа-
лизации механизмов критического мышления на занятиях по практиче-
скому курсу английского языка. Задача преподавателя определить наи-
более эффективные приемы с учетом характеристик реализации учеб-
ного процесса в конкретной группе, а также в индивидуальном плане, с 
точки зрения личностных особенностей обучаемого.
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О.В. Долматова

Мотивы избыточного употребления 
английского определенного артикля в речи «неносителей»

Признак определённости-неопределённости относится к одной из 
наиболее дискуссионных проблем отечественной и зарубежной лингви-
стики. Главный вопрос, занимающий исследователей, состоит в уста-
новлении единого и чёткого критерия определённости. Многочислен-
ные исследования по данной проблеме можно условно разделить на три 
группы в зависимости от того, что они называют основой определённо-
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сти, или обязательным условием, при соблюдении которого выражение 
может считаться определённым – это теории уникальности, известно-
сти и выдвижения.

По теории, предложенной Бертраном Расселом в 1905 г. различие 
между определённым и неопределённым артиклями состоит в импли-
кации уникальности, единичности [4]. Уникальная референция прово-
дится либо к одному объекту либо к отдельному множеству. Множество 
может включать несколько элементов, но референция проводится не к 
отдельным элементам, а к множеству как единому целому. Б. Рассел 
разрабатывал свой анализ применительно к логическим отношениям, 
поиск необходимого референта дескрипции происходил относительно 
истинностных условий и ограничивался реальным миром.

Последующие исследователи выявили некоторые проблемы, реше-
ние которых в рамках оригинального метода Б. Рассела не представля-
лось возможным. Основой этих проблем является то, что в первоначаль-
ной теории Б.Рассела критерий уникальности не объясняет все случаи 
употребления определённых дескрипций. Например, К. Доннелан [1], 
разграничивая атрибутивное и референциальное употребление опреде-
лённых дескрипций, утверждает, что в анализе Б. Рассела отражается 
только атрибутивное употребление определённых дескрипций. При 
атрибутивном употреблении определённая дескрипция указывает на 
признак, а не на конкретный объект, и поэтому искомое определённое 
выражение может относиться к любому объекту, обладающему данным 
признаком. Такое употребление называют также непрозрачным упо-
треблением определённой дескрипции [2]. При референциальном упо-
треблении определённой дескрипции говорящий всегда имеет в виду 
конкретный объект. Классический пример, приводимый К.Доннеланом, 
объединяет и атрибутивное и референциальное употребление опреде-
лённого выражения – The murderer of Smith is insane. При атрибутивном 
употреблении можно говорить об убийце Смита, не будучи в состоя-
нии идентифицировать его, соотнести предложенную характеристику с 
конкретным человеком. При референциальном – говорящий точно знает 
искомый объект.

К.Доннелан считает, что примеры Б.Рассела выражают именно 
атрибутивное употребление определённых дескрипций, т.е. они скорее 
дают характеристику, нежели называют конкретный объект. По наше-
му мнению, это утверждение достаточно спорно, поскольку примеры 
Б.Рассела, (так же как и классический пример К.Доннелана) изолирова-
ны и могут употребляться и атрибутивно и референциально в зависимо-
сти от предложенных контекстов. Кроме того, метод Б.Рассела в части 
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уникальности определённых дескрипций действует как для атрибутив-
ного, так и для референциального их употребления. 

Исследователи определённости-неопределённости при всех их раз-
личиях в трактовке данной проблемы сходятся в одном – основой опре-
делённости является однозначность референции, т.е. связь между опре-
делённой дескрипцией и выражаемым ею объектом прозрачна и чётко 
прослеживается. В зависимости от того, какими средствами достигается 
эта однозначность, определённые дескрипции подразделяются на пол-
ные и неполные определённые дескрипции, или семантически и праг-
матически определённые выражения в терминологии С. Лебнера [16] и 
выражения с сильной и слабой определённостью соответственно в тер-
минологии К.Робертса [18]. При полной, или семантической определён-
ности прозрачность референции достигается благодаря лексическому 
содержанию компонентов определённой дескрипции и внедискурсной 
информации, общим знаниям коммуникантов – the biggest mountain in 
the world. Неполным определённым выражениям для однозначной рефе-
ренции требуется информация, источником которой являются не только 
общие знания, но и некая «специальная ситуация», под которой понима-
ется контекстное окружение данной коммуникативной ситуации, анафо-
рические, дейктические связи [16:299].

Проблема неполных определённых дескрипций возникла вслед-
ствие того, что в оригинальной теории Б. Рассела (в силу её формальной 
логической направленности) не учитывался непосредственный контекст 
высказывания. Не подвергая сомнению само понятие уникальности 
объекта, соответствующего определённой дескрипции, исследователи 
чувствовали противоречие между уникальностью объекта в реальном 
мире с поправкой на истинностные условия и уникальностью объекта в 
конкретной ситуации общения. 

Одним из решений данной проблемы стало разграничение уни-
кальности на глобальную и локальную, или семантическую и инфор-
мационную соответственно (термин [18: 125]). Кроме того, неполная 
дескрипция перестает быть таковой, как только четко обозначается 
сфера, в которой происходит однозначная референция, т.е. домен оцен-
ки искомого определённого выражения сужается настолько, что стано-
вится возможной уникальная референция дескриптивного содержания 
этого выражения. Этот домен необходимой информации носит раз-
личные названия, в частности прагматическое множество, или P-set в 
терминологии Д. Хокинза [12], контекстуальное множество в терминах 
Д. Вестершталь [19], домен либерализации дескриптивного содержания 
определённого выражения [14], домен прагматического обогащения 
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определённого выражения [18]. 
Ещё одну проблему для эффективности критерия уникальности 

представляют внутренне, или принципиально неуникальные опреде-
лённые дескрипции, проводящие референцию к объектам, которые за-
частую не являются уникальными даже в контекстном домене оценки 
определённого выражения [5: 7]: He was the son of a poor farmer. Switch 
the light on. 

Референт внутренне неуникальной определённой дескрипции яв-
ляется членом множества, элементы которого рассматриваются не как 
отдельные, самостоятельные объекты, а как некоторое свойство, или 
функция. Дж. де Буа [9] и Б. Бернер и Г. Ворд [7], Р. Эпштейн [10]. В 
данном случае уникальным является не конкретный объект, а тип объ-
екта как отличный от других. Как видим, уникальность в качестве кри-
терия разграничения определённости-неопределённости применима 
(с учётом конкретных контекстуальных условий и объекта, к которому 
проводится референция) практически для всех случаев использования 
определённых выражений. 

По популярности с критерием уникальности конкурирует критерий 
известности-неизвестности объекта. Впервые эта мысль была выражена 
П.Кристоферсеном, утверждавшим, что «говорящий всегда знает, какой 
объект он имеет в виду, а наличие определённого артикля предполагает, 
что это известно и слушателю» [8: 28]. Э. Принс [17] детализирует кри-
терий известности, разграничивая известность, данность информации 
относительно реципиента и относительно дискурса. Она вводит два ин-
формационных статуса известности – «известно реципиенту» (Hearer-
old) и «известно из дискурса» (Discourse-old). Статус «известно из дис-
курса» относится только к ранее упоминавшимся элементам, поэтому 
сфера его применения уже, чем у статуса «известно реципиенту», так 
как известность может продуцироваться не только непосредственно в 
дискурсе, но и вне его.

Возражения против критерия известности базировались на его 
субъективном характере: то, что известно одному, может быть неизвест-
но другому, и наоборот [3: 219]. Кроме того, известность или неизвест-
ность объекта не всегда совпадает с употреблением при называющем 
его существительном определённого или неопределённого артикля. 

Пытаясь найти универсальный критерий разграничения определён-
ности-неопределённости, исследователи предложили отказаться от по-
нятия известности в пользу понятия идентификации [6]. В этом случае 
определённый детерминатив сигнализирует реципиенту, что тот должен 
однозначно идентифицировать искомый объект в качестве единствен-
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ного претендента, удовлетворяющего блоку информации, сформирован-
ному заданной дескрипцией, контекстуальными и фоновыми сведения-
ми. Предпринимались также попытки установить своеобразную шкалу 
определённости, что однако не снимает проблему критерия разграни-
чения определённости-неопределённости. Для построения адекватной 
шкалы, необходимо найти точку отсчёта, вычислить размер шага, степе-
ни определённости, которым должны соответствовать анализируемые 
элементы, а всё это опять выводит на поиск критерия определённости-
неопределённости. Очередным таким критерием стало понятие выдви-
жения, или салиентности, предложенное Дэвидом Льюисом в 1970 году. 
По мнению Д. Льюиса, интерпретация высказывания “The door is open” 
не предполагает, что открыта единственная существующая сейчас дверь 
или что открыта ранее упоминавшаяся в дискурсе дверь, дверь, нахо-
дящаяся рядом с местом высказывания, или та, на которую непосред-
ственно указывают. По интерпретации Д. Льюиса речь идёт о наиболее 
выдвинутом объекте в ситуации общения. Выдвижению могут способ-
ствовать и более раннее упоминание в дискурсе, и указание, и нахожде-
ние объекта рядом с говорящим, и другие подобные условия, но одних 
их недостаточно. Необходим ещё ментальный, когнитивный фактор, ус-
ловно представляющий собой некий блок информации, где содержатся 
ожидания, представления говорящего об объектах, к которым он желает 
привлечь внимание слушателей [15: 63]. Множество потенциальных ре-
ферентов для определённых выражений создаётся «базой общих знаний 
коммуникантов». Далее это множество подразделяется на информацию 
первого плана и фоновую информацию. Деление информации зависит 
от общих знаний, контекстуальной информации, тематической структу-
ры предложения. Упоминание какого-либо элемента из множества по-
тенциальных референтов для определённых выражений выводит этот 
элемент на первый план, таким образом, происходит выдвижение, акти-
вация элемента. 

Критерий выдвижения более удачен, поскольку он представляет 
некое объединение условий и обстоятельств, ведущих к установлению 
определенности искомого выражения. Анализ определённости с когни-
тивно-семантических позиций, объясняющих определённость-неопре-
делённость особенностями устройства человеческой памяти и процес-
сами активации различных данных в сознании человека, снимает про-
блемы, неизменно возникающие при использовании вышеуказанных те-
орий. Представленные критерии перестают рассматриваться как нечто 
единственно правильное и основополагающее для определённости, но 
выступают в качестве равноправных компонентов свойства определён-
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ности. «Выпячивание» одного компонента, замещение им всех возмож-
ных интерпретаций дескрипции ведёт к перенасыщению высказывания 
определённым артиклем. К такому же результату ведёт непонимание 
контура «специфичность-неспецифичность», характерного для неопре-
делённых выражений. 

Понятие специфичности отражает контраст в интерпретациях не-
определенных именных групп, аналогичный контрасту «атрибутивный/
референциальный» для определенных именных групп. Специфичность 
включает намерение говорящего отнести именное выражение к непу-
стому множеству референтов – т.е. к существующим объектам – в не-
котором универсуме дискурса. И наоборот, если именное выражение не-
специфично или имеет родовое значение, то говорящий не предполагает 
существования конкретного объекта в универсуме дискурса. Он может 
говорить о роде, о свойствах объекта, но не имеет в виду какого-либо 
отдельного представителя заданного множества [11: 293]. К. Хойзин-
гером отмечается относительный характер специфичности [13]. По его 
мнению, специфичность указывает на то, что искомое выражение рефе-
ренциально прикреплено к какому-либо другому объекту в предложе-
нии. Референциально прикрепленный (или фиксированный) означает, 
что нахождение референта специфичного неопределенного выражения 
зависит от уже установленного референта другого выражения. К. Хой-
зингер настаивает, что референциальная фиксация должна действовать 
только на уровне того же предложения, в котором находится искомая 
неопределенная именная группа. 

Однако с этим утверждением трудно согласиться. В следующем 
примере неопределенное выражение “a gray seagoing freighter” спец-
ифично относительно героя повествования (Jake), заявленного в пре-
дыдущем предложении. (Джейк находится в своем кабинете, смотрит 
в окно и видит это грузовое судно, оно для него конкретно – референт 
для неопределенного выражения установлен однозначно относительно 
имени собственного.). 

1. Jake wished desperately that he could think of something else. A gray 
seagoing freighter made its way slowly up the river. (PE,3)

Таким образом, в силу относительного характера специфичности 
мы можем выделить два её вида – объективную и субъективную специ-
фичность. Когда говорящий имеет в виду конкретный объект, тот счита-
ется специфичным вне зависимости от его интерпретации реципиентом. 
Если специфичность объекта открыта, ясна для реципиента, то можно 
говорить об объективной, явной специфичности. Если реципиент не 
может однозначно понять высказывание, если ситуация общения пред-
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полагает выбор интерпретации – специфична-неспецифичная – для 
реципиента, то имеет место субъективная специфичность. Рассмотрим 
следующий пример.

2.   а. Paul and Fred were sitting in the garden.
     “ A nice dog!” Fred said.
     “Yes”.
  b. Paul and Fred were sitting in the garden.
     “ A nice dog!” Fred said.
         “Where? ( What? /Which one? Etc.)
Для говорящего, Фреда, неопределенное выражение “a nice dog” 

специфично в обоих случаях – он знает, кого он имеет в виду. Для ре-
ципиента все иначе. В (2а) он интерпретирует высказывание как спец-
ифичное благодаря каким-то объективным информационным факто-
рам – допустим, они оба смотрят на одну и ту же собаку, или есть только 
одна собака, или Фред указывает на животное и т.д. В (2b) Пол, из-за 
недостатка необходимой информации, не сразу понимает, о ком идет 
речь, например, перед ним несколько собак, и он не знает, какую из них 
Фред имеет в виду, или Пол не заметил собаку, или был увлечен своими 
мыслями и не следил за ситуацией и т.п. В этом случае присутствует 
субъективная специфичность

Для исследования причин избыточного употребления определён-
ного артикля студентами, родным языком или языком-посредником 
которых является русский, проводилась серия экспериментов. Участ-
никам с разным уровнем освоения английского языка предлагались за-
дания на выбор и объяснение артиклей. Материалом послужили закон-
ченные фрагменты устных и письменных текстов разных жанров. Из 
120 ошибочных вариантов 90% участников предлагали определённый 
артикль вместо неопределённого. Избыточное употребление опреде-
лённого детерминатива объяснялось некой известностью референта, 
следующей из их собственного понимания коммуникативной ситуации. 
По сути, каждый раз срабатывал контраст специфичность-неспецифич-
ность, который не улавливается русскоязычными студентами. Именно 
нечувствительность к этому контрасту приводила к переизбытку опре-
делённого артикля. 
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