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УДК 8; 80 
Филологические науки 
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РАЗНЫХ ЖАНРАХ СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
 

Морфологическая сущность категории определенности проявляется в том, что определенность предмет-
ного значения выражается при помощи соответствующих грамматических разрядов слов. Среди них можно 
выделить следующие, наиболее яркие и употребительные в современных печатных СМИ. 

I.  Местоимения, т.е. морфолого-семантический класс слов, в лексическое значение которых входит 
указание на тот или иной тип референции. 

1.  Специальными показателями референциальных статусов являются « чистые детерминативы» (опре-
делители, актуализаторы): этот, тот, такой, которые снимают неконкретность, отвлеченность семантики 
существительного. 

Например: а) комментарий: «Суть его (закона) в том, что если человек, находясь за рубежом, потерял 
там свой заграничный паспорт или вышло так, что истек ―срок годности‖ этого документа, он все равно 
сможет вернуться на родину по временному документу. Этот временный документ сможет выдать рос-
сийское дипломатическое представительство» [7]; 

б)  информация: «Край выплачивает семьям, усыновившим ребенка-инвалида, единовременное пособие 
в размере 500 тыс. рублей. С января 2015 года усыновители таких деток будут получать ежемесячно 
15 тыс. рублей» [15]. 

Следует отметить, что именно определенные существительные в сочетании с местоимением «это» « форми-
руют у читателя чувство удовлетворенности, законченности, понятности в отношении прочитанного» [8, с. 9]. 

Сочетание указательного местоимения с существительным в своей анафорической роли может быть проти-
вопоставлено другим именным группам (ИГ), имеющим значение определенности и выражающим кореферент-
ность – местоимению 3-го лица и « скрытоопределенной ИГ». Под « скрытоопределенной ИГ» Е. В. Падучева 
понимает ИГ без местоименных показателей, но с контекстным значением определенности. Она полагает, 
что местоименная группа с этот, в отличие от других ИГ с текстовой определенностью, естественно приме-
нима к объекту (или ситуации), уже находящемуся в общем поле зрения собеседников, когда « нужно дать ка-
тегоризацию этому объекту или сменить имеющуюся у него категоризацию на другую» [14, с. 159]. 

Проанализируем следующие примеры: 
а)  новости: «Президент США Барак Обама может до конца недели подписать ―Акт в поддержку 

Украины‖», «Ожидаем, что этот документ будет подписан к концу недели», – сказал на брифинге офици-
альный представитель Белого дома Джон Эрнест» [19]; 

б)  новости: «Судно, прицепленное к буксиру, по-прежнему ―заблокировано‖ в открытом море. На па-
ром наложен арест, и он находится под полной юрисдикцией албанских властей» [12]. 

Контекст (а) – классический пример определенности существительного вместе с указательным место-
имением этот. Однако здесь возможна и скрытоопределенная ИГ – « документ», без сопровождающего 
слова « этот»: «Ожидаем, что документ будет подписан к концу недели». 

В примере (б) допустимо употребление местоимения 3-го лица (« На него наложен арест») и скрытоопре-
деленная ИГ (« это» судно). 

Следовательно, указательное местоимение само по себе имеет свое значение и употребление, а указа-
тельная группа отлична по смыслу и от местоимения 3-го лица и от скрытоопределенной ИГ. 

2.  Притяжательные местоимения, так же как и указательные, занимают особое место в выражении семанти-
ки определенности. На страницах российских газет они представлены во всех жанрах (чаще в жанре интервью). 

Например: интервью: «На допросе следователь Зинин и его молодой коллега с ходу назвали мои статьи тен-
денциозными, всячески защищали Дениса Аблязова (―Он наш коллега – он не мог преступать закон‖)…» [18]. 
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Многие исследователи неоднократно отмечали, что данная категория не всегда обслуживает значение 
собственной принадлежности. Ослабление у местоимений «твой», «мой», «наш», «ваш» значения принад-
лежности приводит к интенсификации их определительных функций, при которых данные местоимения мо-
гут указывать на известность предмета читателю или интервьюируемому (но необязательно). 

Например, интервью: «Я давно заметил, что на наших концертах дышит какая-то иная Россия» [22]. 
Заметим, что если в общем поле зрения участников речевого акта отсутствует индивидуализированный 

объект, который требует ИГ со значением « определенность», то употребление предложения в таком контексте 
аномально. Трудно представить ситуацию в выше приведенных примерах (« наш коллега», « мой адвокат»), 
при условии, что это произносится человеком, не знающего того человека, о ком он говорит. 

II.  Количественные (близкие по значению к местоимению) и порядковые числительные. 
1.  Числительные «оба», «обе» в сочетании с определенным существительным, которое в когнитивных 

знаниях говорящего связано с неопределенным существительным в предшествующей фразе. 
Например, горячие новости: «Утром в четверг на юге Парижа двое полицейских были расстреляны 

из автоматического оружия. Оба сотрудника находятся в критическом состоянии и за их жизни бо-
рются медики» [9]. 

2.  Порядковые числительные, всегда имеющие значение определенности. 
Например, новости: «Первый памятник генералу (Скобелеву) располагался на месте нынешнего памят-

ника Юрию Долгорукому на Тверской площади» [4]. 
III.  Некоторые прилагательные с « идентифицирующим» значением (данный, настоящий, главный, опре-

деленный, очередной и др.). Определители лишь актуализируют семантику определенности, вытекающую 
из предшествующего контекста. 

Например: а) информация: «Больше тридцати ролей в кино, множество театральных работ. Но глав-
ная роль в его жизни, говорит народный артист (Георгий Тараторкин) – Родион Раскольников в картине 
―Преступление и наказание‖» [3]; 

б)  комментарий: «По его словам митинг обозначался как акция врачей, направленная против проведе-
ния реформы в здравоохранении, но по факту, большая часть собравшихся представляет различные оппо-
зиционные силы, использующие данную ситуацию в целях набора политических ―очков‖» [13]; 

в)  статья: «Каждый Новый год Ельцин-младший привозит на Сен-Бартс очередную подружку-
модель…» [21]. 

Небезынтересным является тот факт, что употребление таких прилагательных, как данный, предшеству-
ющий, очередной и др., крайне редко встречается именно в сочетании с существительными конкретной се-
мантики, что важно при определении семантики их О/Н. Трудно представить себе высказывания типа: 
«Очередной карандаш лежал на столе» или «Данная девочка находится в больнице» (скорее эта, та).  
Поэтому чаще подобные определения употребляются авторами с абстрактными ИГ, такими, как « данный 
факт», « главная цель», « нужный подход» и т.п. 

IV.  Ряд глаголов могут « навязывать» своим аргументам значение « определенности». Так, к примеру, 
« определенность» объекта индуцируют глаголы со значением каузации, изменения (изменить, сломать, со-
кратить, увеличить и т.п.), ибо изменять можно только конкретное, известное. 

Например: а) информация: «Изначально депутаты предлагали плату в размере 18 рублей за квадратный 
метр, но Сергей Собянин предложил сократить (эту) сумму до 15 рублей» [17]; 

б)  новости: «Кстати, одна из главных задач реформы академии – увеличить к 2018 году среднюю зар-
плату ученым до 200 процентов…» [11]. 

V.  Рематизирующие частицы (даже, именно, только), будучи безударными, имеют своей сферой дей-
ствия тему, тем самым навязывая признак « известности» остальной части высказывания. 

Например: а) статья: «На пляже царил настоящий азарт: забыв про болячки и возраст, даже пенсио-
неры гребли палками и ковырялись в мерзлом грунте, как ребятишки в песочнице» [5]; 

б)  статья: «В регионе промышленную добычу янтаря ведет только Калиниградский янтарный  
комбинат…» [Там же]. 

Подобные примеры часто встречаются в рубриках, где автор (корреспондент) дает ту или иную оценку 
какому-либо факту, событию. Это характерно для таких жанров, как статья (критическая, обзорная), рецен-
зия, где материал должен сочетать в себе глубину анализа, широту мысли и точность оценки. Употребление 
в печатных СМИ частиц с усилительным, указательным значением тесным образом связано с косвенной 
оценочностью, поскольку они усиливают воздействие на собеседника, и проследить за этой динамикой 
можно только в конкретном высказывании. 

VI.  Средством выражения семантики определенности/неопределенности может являться и глагол. 
1.  Вид глагола сигнализирует о том или ином значении. 
Сравним примеры с СВ и НВ глагола: 
а)  новости: «В связи с тем, что эти вакансии являются очень востребованными, была разработана 

программа переобучения, которая предполагает прохождение курсов, длящихся от 500 часов» [1]; 
б)  интервью: «Важнейшая задача директора, даже если он полтора года в должности – искать  

преемника и команду…» [20]. 
С. А. Крылов подчеркивал, что совершенный вид глагола сигнализирует об определенности существи-

тельного, а несовершенный – о его неопределенности [10, с. 267]. 
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2.  Всегда определенным является подчиненное существительное при глаголах местонахождения (находиться, 
быть, стоять, двигаться) какого-либо лица/предмета, обозначающих предел движения или целенаправленное 
движение. Это существительное осознается говорящим и слушающим как его конечная, определенная цель. 

Например: a) информация: «Ученые, конечно, знали, что в здании рядом с музеем во времена турецкого и 
британского владычества находилась тюрьма, но вот что лежит под ней, стало для всех откровением» [16]; 

б)  горячие новости: «В Красноярске в районе станции ―Енисей‖ на улице Свердловской пьяный води-
тель врезался на автомобиле в фонарный столб, сильно повредив его» [6]. 

3.  Существительное является определенным, если оно каузатирует семантику переходного глагола, обо-
значающего действие, направленное на предмет, уже чувственно воспринятый говорящим. Исключение со-
ставляют глаголы « увидеть», « услышать», когда они обозначают первичное восприятие незнакомого объекта. 

Например: интервью: «В Луганске я посетила новогоднюю елку в детском доме номер один… Я привезла 
им шоколада, и мы пили чай, пели песни и даже мой Рекс пел вместе с детьми» [2]. 

Таким образом, категория определенности и ее морфолого-синтаксические показатели в полной мере 
находят свое отражение на газетной полосе. Язык газет нам представляется наиболее ярким, динамично раз-
вивающимся. Разнообразные средства выражения значения определенности делают описание все более и 
более конкретным, сводя язык к значимым элементам, из которых он, собственно, и состоит, определяя эти 
элементы через их взаимные отношения. Особую роль в выражении семантики определенности играют при-
тяжательные и указательные местоимения, числительные и некоторые прилагательные, широко представ-
ленные во всех жанрах современных печатных СМИ. 
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ИНСТРУКТИРОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ©  

 
Инструкция как жанр текста представляет собой один из распространѐнных видов коммуникации повсе-

дневной жизни современного общества. Инструктирование пронизывает быт, встречаясь в руководствах по 
эксплуатации домашней техники, в аннотациях к медикаментам, в кулинарных рецептах. Не обходится без 
инструкций и профессиональная сфера. Должностные инструкции указывают производственные полномочия 
и круг обязанностей работника, ведомственные инструкции регламентируют порядок организации деятель-
ности предприятия и его подразделений. Инструкция (от лат. instructio – наставление) – совокупность правил 
осуществления определенных видов деятельности, проведения работ, служебного поведения, изложенных 
в специальных нормативных документах [1, с. 107]. Разъяснение, конкретизация, определение порядка, пла-
нирование, регламентация и указание по выполнению действий – вот функции документов, рассматриваемых 
нами как инструктивные [2; 6]. Помимо устоявшихся жанров текстов инструктирования, инструкция прони-
кает в различные области коммуникации под различными формами устной и письменной речи. 

В политическом дискурсе инструктирование обнаруживается, прежде всего, в письменной коммуникации. 
Явное указание на инструкцию встречаем в нормативных документах органов власти. В Конституции РФ, 
к примеру, определяются компетенция высших органов государства по изданию нормативно-правовых ак-
тов, порядок принятия и вступления в действие федеральных законов. Целый ряд нормативно-правовых ак-
тов издается в виде инструкций, правил, организационно-распорядительных документов. Здесь инструкти-
рование имеет юридическую силу, а инструкции являются правовыми текстами. 

Письменное инструктирование реализуется в « аппаратной (служебной, внутренней, бюрократической) по-
литической коммуникации, ориентированной на общение внутри государственных или общественных струк-
тур» [15], обеспечивая алгоритмы функционирования политических структур и механизмы исполнения распо-
ряжений. Нередко письменные инструкции в политической коммуникации выступают в виде должностных 
и ведомственных, когда формулируются решения по кадровым вопросам, делаются индивидуальные предписа-
ния или регламентируются правила по делопроизводству. Политическая письменная коммуникация представляет 
здесь письменную форму деловой речи со стилевой окраской долженствования, точными формулировками, 
нацеленными на адекватное исполнение регламентаций, требований, указаний по проведению инструктажа. 

Аппаратная коммуникация в политике не всегда является закрытой для публики: наряду с секретным 
в политике функционирует несекретный документооборот. Курирование работы секретной и несекретной 
канцелярий требует также наличия письменных распорядительных текстов, таких, к примеру, как « Инструк-
ция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации» с описанием правил организации работы 
с важной конфиденциальной информацией (сведения, составляющие государственную тайну, сведения в об-
ласти военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и др. видов 
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