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СТАТУС НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Данная статья посвящена актуальности статуса определения неопределенных 

местоимений в современной лингвистике английского языка, так как  неопределенные  

местоимения обладают неоднородными морфологическими и синтаксическими 

признаками. В ходе исследования основное внимание заостряется на классификации 

неопределенных местоимений, а также на их морфологических и синтаксических 

признаках 
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STATUS OF INDEFINITE PRONOUNS IN LINGUISTICS 

                                                      

This article is devoted to the relevance of the status of the definition of indefinite 

pronouns in modern linguistics of the English language, since indefinite pronouns have 

heterogeneous morphological and syntactic features. The research focuses on the 

classification of indefinite pronouns, as well as on their morphological and syntactic features. 
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ТИЛ ИЛИМИНДЕГИ БЕЛГИСИЗ АТ АТООЧТОРДУН АБАЛЫ 

 

Бул макала англис тилинин азыркы лингвистикасында белгисиз ат атоочтордун 

аныктамасынын статусунун актуалдуулугуна арналган, анткени белгисиз ат 

атоочтор гетерогендүү морфологиялык жана синтаксистик өзгөчөлүктөргө ээ. 

Изилдөө белгисиз ат атоочтордун классификациясына, ошондой эле алардын 

морфологиялык жана синтаксистик өзгөчөлүктөрүнө багытталган. 

Ачкыч сөздөр: ат атоочтор, белгисиз ат атоочтор, сандык белгилер, 

классификация, топ, аныктоочу, статус. 

К лексическим средствам выражения категории неопределенности следует, 

прежде всего, отнести неопределенные местоимения. Некоторые лингвисты считают 

местоимение одной из наиболее абстрактных и наиболее древних грамматических 

категорий. Местоимение отличается от других частей речи своей семантикой: оно не 

называет ни предмет, ни качество, ни количество, а служит обобщенным указанием на 

них. 
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Неопределенные местоимения (Indefinite Pronouns) в английском языке 

указывают на неопределенные, неизвестные лица, предметы или явления. Например, 

тогда, когда говорящий не хочет упоминать имена или названия. Исследование 

неопределенных местоимений связано со статусом и средствами выражения значений 

определенности и неопределенности, со спецификой референции, с теорией 

актуализации, способами построения текста. В функционально-семантическом плане 

неопределенные местоимения английского языка обладают неоднородными 

морфологическими и синтаксическими признаками, абстрактно-неопределенным 

значением и используются для указания на референцию именной части речи в 

предложении-высказывании, требуя дополнительного контекста для реализаций тех 

или иных значений. К группе неопределенных местоимений английского языка 

причисляют большое количество местоимений, разнообразных по значению и 

синтаксическим функциям. 

В современной теоретической грамматике английского языка нет единого мнения 

по поводу статуса местоимений данного класса и их классификации. Большинство 

исследователей исходит из положения о том, что неопределенные местоимения 

передают общее, приблизительное указание на предмет или признак и оставляют 

невыясненным, неизвестным, точно не определенным конкретное представление о 

предмете, лице, свойстве, принадлежности предмета или порядковом номере его в ряду 

однородных предметов [4]. 

Обратимся к анализу мнений по данному вопросу зарубежных исследователей, в 

частности английских и американских грамматистов. Д. Бибер, С. Джонасон, Дж. Лич, 

С. Конрад и Э. Файнгэн являются известными профессорами в области теоретической и 

прикладной лингвистики и также авторами такого учебного пособия, как «Longman 

Grammar of Spoken and Written English» [4]. В этом пособии они делают оговорку, что 

исторически большинство неопределенных местоимений представляли собой 

словосочетания (noun phrases), а именно они состояли из квантификатора и 

существительного в общем значении, поэтому квантификаторы и неопределенные 

местоимения тесно взаимосвязаны и часто их формы совпадают 1 

К неопределенным местоимениям они относят 4 основные группы: every, some, 

any, no, которые по своей природе являются квантификаторами и их производные, а 

производные, в свою очередь, были образованы от этих квантификаторов. Поэтому 

неопределенные местоимения и квантификаторы имеют одинаковые формы, но разное 

функционирование. Остальные неопределенные местоимения они относят к 

квантификаторам или детерминативами (местоимения-определители) без разницы в их 

значении, например, all, both, each, every, many, much, some, little, a little, few, a few, 

either, neither, выделяя их в разные группы:  

1) инклюзивные (inclusive) both, all, each, every, e.g.: all that money;  

2) квантификаторы, обозначающие большое количество (large quantity) much, 

many, e. g.: Much attention;  

3) квантификаторы, обозначающие умеренное или малое количество (moderate or 

small quantity) some, little, a little, few, a few, e.g.: some money;  

4) квантификаторы, обозначающие произвольное или отрицательное количество 

(arbitrary/negative number or amount) any, either, no, none, neither, e.g.: Neither method is 

entirely satisfactory.  

Что касается такого слова, как one, то данные лингвисты рассматривают его либо 

как «слово–заместитель» вместо имени существительного для того, чтобы не повторять 

его еще раз, либо как «местоимение c обобщенным значением», которое употребляется 

для описания людей в общем смысле (generic one), e. g: One doesn’t raise taxes with 

enthusiasm, but the alternative in public sector borrowing going through the roof.  Такие 

местоимения, как other и another, рассматриваются как «слова полу-определители», то 
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есть слова, имеющие в своем составе и адъективные, и детерминирующие 

характеристики. 

Заслуживает внимания точка зрения Баса Артса – автора современного учебника 

«Oxford Modern English Grammar» [3]. Он выделяет следующие группы 

неопределенных местоимений в английском языке:  

1) аддитивные местоимения (additive) another;  

2) местоимения степени (degree) few, fewer, less, little, many, more, most, much;  

3) обобщающие местоимения (disjunctive) either, neither;  

4) дистрибутивные местоимения (distributive) each, every, everybody, everyone, 

everything, everywhere;  

5) экзистенциальные местоимения (existential) any, some, somebody, someone, 

something;  

6) местоимения с отрицательным значением (negative) nobody, no one, none, nothing;  

7) местоимения с положительным значением (positive) a few, a little, several;  

8) универсальные местоимения (universal) all, anybody, anyone, anything, both  

 

Также, по мнению этого профессора, многие формы неопределенных местоимений 

совпадают с формами местоимений – определителей, которые по своему значению 

ничем не отличаются от квантификаторов. Как мы видим, данная точка зрения 

существенно отличается от предыдущей. 

Если обратиться к теориям, где рассматривается проблематика неопределенных 

местоимений английского языка, то, проанализировав несколько научных работ, можно 

сказать о том, что они изучаются и как местоименные словосочетания типа: many of 

them, some of them, и как «квантификаторы, уточняющие сущность семантики 

количества» [3] 

Целенаправленно рассмотрим статус неопределенных местоимений в системном 

и функциональном аспектах в английском языке. К группе неопределенных 

местоимений английского языка, как правило, причисляют большое количество 

местоимений, разнообразных по значению и синтаксическим функциям.   

Так, например, к ним могут быть отнесены: some, any, no (их производные с - 

body, - one, - thing), none, much, many, (а) little, (а)few, all, both, either, neither, each, 

every (его производные), another, other, one.  

 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Somebody кто-

то, кто-нибудь 

Someone кто-

то,кто-нибудь 

Something что-

то,что-нибудь 

Утверждения. Вопрос, 

выражающий просьбу или 

предложение. 

Anybody кто-

нибудь, всякий, 

любой (никто) 

Anyone кто-

нибудь, всякий, 

любой (никто) 

Anything что-

нибудь, все 

(ничто) 

Вопросы. Утверждения. 

Отрицательные предложения 

при отрицательной форме 

глагола. 

Nobody никто No one никто Nothing ничто, 

ничего 

Отрицательные предложения 

при утвердительной форме 

глагола 

Ресурс. Составлен автором 

Одной из центральных категорий в лингвистике является категория 

определенности/неопределенности. Она носит универсальный гносеологический 

характер и свойственна всем языкам мира.Что касается лингвистики, то категориальная 

оппозиция определенности/неопределенности, в частности на материале английского 
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языка, была затронута в ряде работ крупных зарубежных и отечественных лингвистов и 

получила достаточно объемное и разностороннее истолкование в лингвистике. 

Наличие этой категории в грамматической структуре языка предполагает 

существование специальных средств ее выражения. Представляя собой 

самостоятельную часть речи, местоимения обладают формой, значением и функцией. 

Но пестрота морфологических категорий и синтаксических функций явилась причиной 

разногласий между лингвистами в вопросе существования местоимений как части речи 

и, поэтому, данная проблема все еще остается неразрешенной.  

В современной отечественной и зарубежной лингвистике нет единого мнения по 

поводу состава и классификации разряда неопределенных местоимений, т.к. он не 

имеет четкой структуры и границы его состава не ясны. Тем не менее, к группе 

неопределенных местоимений английского языка причисляют большое количество 

местоимений, разнообразных по значению и синтаксическим функциям: some, any, no 

(их производные), none, much, many,(а) little, (а) few, all, both, either, neither, each, every 

(его производные), another,other, one. 
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