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Данная статья рассматривает причины появ-
ления именных заместителей в структуре связ-
ного текста, а также уточняет основные фак-
торы, способствующие появлению одного или 
другого заместителя в тексте и возможность их 
взаимозаменяемости. 

Хорошо известно, что в английском языке 
лексическое и грамматическое зна чение слова 
можно определить только по его синтаксиче-
ским связям с другими членами слово сочетания 
или предложения. Изъятие же опорного компо-
нента из атрибутивного сочета ния вынуждает за-
менить его словом-заместителем, по ставленным 
на его место [11, с. 190–191].

Это явление, называемое замещением, про-
исходит при помощи особых именных слов-
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заместителей и является специфической чертой 
английского языка. Иногда в рамках структурно-
го под хода в классе заместителей объединяются 
все слова, выполняю щие дейктическую, т.е. ука-
зательную, функцию, включая и местоимения. 
За основу дифференциации принимается лекси-
ческое значение этих слов. Местоимения отно-
сятся к заме щающим словам на том осно вании, 
что они имеют лек сическое значение и выполня-
ют функцию предмет ного члена. 

К собственно заместителям относятся имен-
ные за местители one и that, ко торые также назы-
ваются струк турными заместителями, посколь-
ку основной целью их употребления является 
структурное оформление словосочетания и пред-
ложения [Варгина, 196З; Аринштейн, 1967].

Именно структурный подход к явлению за-
мещения позволил выявить и углубить сведения 
о дистрибутивных свойствах заместителей и 
ограничить класс именных заместителей слова-
ми one и that [Варгина, 1963; Аринштейн, 1967; 
10; 9].

Как смысловой компонент структурного зна-
чения, то есть как член предложения, выполняю-
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щий определенные роли в смысловой структуре 
целого, слово-заместитель обнаруживает сход-
ство с другими именными частями речи. Для за-
местителя one характерно заполнение почти всех 
синтаксических позиций в предложении, типич-
ных для существительного: подлежащего, пре-
дикативного члена, дополнения, обстоятельства, 
а также уточняющего члена.

Заместитель that более, чем one, ограничен в 
воз можных для него синтаксических функциях. 
Наиболее частотны для него функции предика-
тивного члена, уточ няющего члена и дополне-
ния, в остальных синтаксиче ских позициях он 
употребляется крайне редко.

Сравнение двух именных заместителей в 
струк турно-содержательном плане показывает, 
что для них в целом наиболее характерна функ-
ция пре дикативного члена, то есть они чаще 
всего используются для характе ризации, класси-
фикации и конкретизации объекта речи, обозна-
ченного антецедентом. В этом плане очень важ-
на роль артикля как внешнего оформителя роли 
слова в словосочетании.

Сочетание с артиклем является признаком 
той или иной категоризации или средством мар-
кирования коммуникативной роли слова в вы-
сказывании, т.е. выделении темы или ремы в 
предложении. Свойство употребляться с артик-
лем резко разграничивает слова-заместители и 
подчеркивает специфику каждого из них. Так, 
именной заместитель one может достаточно сво-
бодно со четаться с определен ным артиклем в 
любом числе: the one, the ones , the beautiful one, 
the old one.

Использование неопределенного артикля 
непосред ст венно со словом one крайне огра-
ничено. Оно иногда замеча ется в устной речи 
и зафиксировано некоторыми грамма тиками, 
в частности грамматикой Мейер-Микельстад 
(1971). Это свя зано, вероятно, со стремлением 
избежать тавтологии: a – один, one – один (чис-
лительное). Чаще всего отмечается употребле-
ние не определенного артикля a перед сочета-
нием one с любым определением, выраженным 
прилагатель ным или существи тельным: a good 
one, a town one.

Заместитель that никогда не употребляется с 
артик лями. Это объ ясняется в большей степени 
сохранением у него значения указательности, 
контекстуальной одно значности, то есть опреде-
ленности, свойственной всем указательным ме-
стоимениям. Эти значения не позволяют заме-
стителю that употребляться с неопределенным 
ар тиклем. Определенность, заложенная в значе-
нии that, де лает ненужным употребление перед 
ним определенного артикля the.

Различия в употреблении артиклей также 
говорят о разде лении сфер употребления one и 
that. 

Заместитель one употребляется более широко 
в слу чаях, когда необходимо классифицировать 
объект, опи сать его посредством дескриптивных 
определений в пре позиции, подразумевающих 
употребление неопределенного артикля. Напри-
мер, в предложении

(1) Anyway, I think Marie’s suggestion is a good 
one, I think.
(Durrell, 13)

употребление прилагательного good классифи-
цирует объект и является выразителем оценоч-
ной информации.

Для сочетаний с заместителем that более ха-
рактерна рекогнитивная, идентифицирующая 
функция, реали зуемая посредством определения 
в постпозиции. Осуще ствлению идентифици-
рующей и рекогнитивной функ ций способст вует 
то значение определенности, которое, как уже 
отмечалось, передается заместителем that. Это, 
однако, не ис ключает возможности употребле-
ния в пост позиции опреде ления, описывающего 
объект речи.

Синтагматические характеристики one и that 
также различны. В работах по замещению отме-
чается, что оба слова-заместителя обладают спо-
собностью к широкой соче таемости с определе-
ниями – препозитивными и пост позитив ными. 
Однако у каждого слова-заместителя имеются 
свои син тагматические свойства, отличные от 
другого. Поэтому целесообразнее рассматри-
вать их раздельно. Заместитель one может упот-
ребляться с препозитивным определе нием, вы-
раженным практически любой частью речи, 
на пример прилагатель ным (a happy one), при-
частием (a trying one, an uninter rupted one), ме-
стоимением (these ones), порядковым числи-
тельным (the fi rst one), сущест вительным (a town 
one). В качестве определения перед заместите-
лем one может быть употреблена цепочка из не-
скольких определений. Обычно их количество 
на превышает пяти, и порядок следования в се-
мантической цепи определяется обычной для 
атрибутивных сочета ний схемой, например: a 
small dark one (два опреде ления пе ред замести-
телем), a full-length purple wood one (3), the cheap 
too-small, too-tight peach one (4), a smaller, less ex-
pressive two-story one (5).

В качестве определения к слову-заместителю 
one употребляются лю бые семантические типы 
прилагатель ных без ограничений.
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Функцию описательных определений выпол-
няют ка чественные и относительные прилага-
тельные, описы вающие одушевленные объекты 
со стороны умственных и физических свойств, 
эмотивных качеств, возрастных характеристик, 
температурных, параметрических и классифи-
цирующих признаков.

Самую большую группу прилагательных, 
высту пающих в качестве определения к one, 
представляют оценочные прилагательные: good, 
bad, pleasant, perfect, nice, beautiful и др., что 
вполне объяснимо, так как АС с one чаще всего 
выполняют оценочную функцию по от ношению 
к объекту, обозначенному антецедентом. 

Функцию лимитирующих определений с 
ограничи тельным значением вы полняют чаще 
всего следующие группы прилагательных: ло-
кативные – English, French, American, Russian, 
обозначающие национальность; тем пораль-
ные – previous, present, retrospective; пространст-
венные – nearer, farther, last, next, обозначающие 
местопо ложение объектов и т.д.

Однако на сочетаемость one с препозитив-
ным оп ределением наклады ваются некоторые 
ограничения, свя занные с полистатутностью са-
мого слова one. В языке эта форма употребляется 
как: 

– числительное one: one of his ideas; 
– неопределенное местоимение, выполняю-

щее задачу референции: This was one;
– чаще всего в составе сложных местоиме-

ний someone, anyone;
– неанафорический замести тель one, The Evil 

One, где роль one близка к роли суф фикса; 
– служебная часть речи – заместитель, но без 

оп ределений – one.
 Существование этих форм с иным стату сом 

накладывает ограничение на сочетание формы 
one непосред ственно с количественными числи-
тельными1: *one one, *two ones, *three ones, что 
объясняется наличием в языке числительного 
one. Однако сочетание с количествен ным чис-
лительным возможно, если между ним и замес-
тителем one есть хотя бы одно проме жуточное 
прилага тельное.

Непосредственно перед one не употребля-
ются и при тяжательные местоимения: *his one, 
*your one, *my one, на пример: I saw the book. It 
was his book (или It was his), но не *It was his 
one, что объясняется по-видимому, несочетаемо-
стью двух местоименных форм. Нужны дру гие 
ограничи вающие элементы (прилагательные, 
место имения, артикли), для того чтобы вы-

1  Знак * обозначает, что указанная форма не упо-
требляется.

полнить необходи мую в этом случае функцию 
идентификации. Кроме того, как видно из при-
мера, при отсутствии другого оп ределения 
количественное числительное или притяжа-
тельное местоимение могут сами стать репре-
зентантами существи тельного в предложении. 
Следовательно, нуле вой импликационал слова-
заместителя one, другими словами, отсутствие 
значе ния у слова one позволяет ему сочетаться 
с прилагатель ными или местоимениями, обозна-
чающими любой при знак. Во всех случаях АС с 
one будет логически и лекси чески норматив ным. 
Сочетаемость one можно назвать полномощной 
[8] с некоторыми ограничениями.

Заместитель that, по сравнению с one, име-
ет нуле вую сочетаемость по отношению к пре-
позитивному оп ределению, не сочетаясь ни с 
какими его видами даже в по рядке исключе-
ния. Однако оба заместителя демонстри руют 
полномощную сочетаемость по отношению ко 
всем видам постпозитивного определения. При 
этом способы выражения постпозитивного оп-
ределения у заместителей one и that в основном 
совпа дают. Они сочетаются с постпозитивным 
опре делением, выраженным различными частя-
ми речи, предложными фразами и придаточны-
ми предложениями.

Рассмотрим более подробно особенности 
постпози тивного определения к именным заме-
стителям с целью сравнения их употребления.

Постпозитивное определение к именным 
замести телям может быть выражено причастием 
I или II полно значных глаголов, например: 

(2) The other car, the one going towards New 
York, came to rest a hundred yards beyond.
(Fitz., 1, 144)

(3) The path was one left by woodcutters in the 
winter.
(M.  All., 169)

(4) Eugene’s mother had a special concern for 
objects d’art, especially those belonging to 
her own family.
(Murd., 7, 189)

(5) These ideas called for a simpler way of wor-
ship than that ordered by the State Church of 
England. 
(ADF, 21)

Применив к приведенным примерам тест на 
под ста новку, отметим, что при замене the one на 
that в (2) пред ложении теряется важное для тек-
ста значение единичности, которое передаётся 
заместителем one.
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В предложении (3) замена также возможна, 
но при этом создаётся ненужная тавтология и 
теряется важ ная часть коммуникативной инфор-
мации, которую несёт заместитель one – одна из 
многих, неопределённая тро пинка, оставленная 
лесорубами. 

В замене those на the ones в предложении (4) 
и that на the one в (5) теряется значение конкрет-
ности, так как со хранившиеся у заместителя 
that исходные черты указа тельного местоимения 
способствуют передаче значений указательности 
и выделенности объекта из класса одно имённых.

В качестве постпозитивного определения к 
one и that могут употребляться имена существи-
тельные с пред логами of, with, in и т.д., которые 
обозначают отношения между объектами, обо-
значенными АС с заместителями и существи-
тельным в определении, например:

(6) Lyman’s smile was one of tolerance and 
sympathy.

(Seven days)
(7) The two promenadors approached and 

started down ... Suddenly Rose saw the fair-
haired one with prominent teeth stop...
(Fitz., 3, 80)

Семантика постпозитивного определения к 
that спо собствует уточнению или конкретизации 
объекта, на что указывает наличие определенного 
ар тикля у существи тель ного в постпозиции к that: 

 
(8) The voice was a familiar one, that of the 

travel-fi lm. 
(F. W., I, 63)

Сочетание a familiar one классифицирует 
объект, обо значенный антецедентом. Сочетание 
that с постпози тивным определением: that of the 
travel-fi lm передает конкретизи рующую инфор-
мацию о нем.

Аналогичным образом существительное с 
неопре деленным артиклем в постпозиции к one 
или that пере дает классифицирующее значение, 
соот ветственно кото рому объект речи, обозна-
ченный антецедентом, отно сится к определен-
ному классу или типу предметов или явлений в 
следующих при мерах: 
(9) The movements were those of a man, or 

some animal, quite as heavy.
(F. W., I, 63)

 (10) The most characteristic examples 
of ellipses are those with Deictic or 
Numerative as Head.
(Hall,154)

Постпозитивное определение с предлогом in 
со ставляет группу об стоятельственных опреде-
лений. Кон кретизирующий признак предмета 
или явления они вы ражают как обстоятельствен-
ный признак. От обстоя тельств их отличает от-
несенность не к глаголу, а к суще ствительному 
или слову-заместителю, например:

(11) Now he was looking forward to the auction, 
he always enjoyed house sales more that 
those in the solemn atmosphere of the main 
London rooms.
(Sims,121)

Кроме названных морфологических классов 
слов в постпозиции к one и that могут употреб-
ляться различные типы придаточных определи-
тельных предложений с ре лятивными местоиме-
ниями that, who, which:

Например:

(12) “Do you see the big house, up on the
 hill ?”
 – Yes the one, that looks like a stage set 
from Wagner? 
(Heym, 349)

Замена one на that невозможна, поскольку 
рядом с заместителем употребляется релятивное 
that: *that that looks like a stage set from Wagner. 

Однако употребление с релятивным that 
возможно, если заместитель that употреблён во 
множественном числе, например: 

 
(13) Determinate propositions are those that 

have a truth value. 
(Katz, 130)

Из рассмотренных примеров видно, что 
основным фактором их разграни чения является 
необходимость из бежать сочетания со словами 
той же формы, часто при сохранении тех же ча-
сторечных свойств. Вторым факто ром является 
большая степень выделенности описывае мого 
объекта, связанная с дейктической природой 
замес тителя that. При замене one на that в пред-
ложении 

(14) Had the matter not been one about which 
she felt strongly.
(Voynich, 231)

теряется классифицирующее значение выделен-
ности од ного объекта из многих, свойственное 
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заместителю one. Сочетания же с that идентифи-
цируют объект речи, то есть способствуют при 
помощи уточняющего определе ния опознать или 
выделить объект речи как единствен ный или от-
граничить несколько объектов, обладающих ука-
занным признаком, например: 

(15) The majority in this category come from 
working-class homes, and almost invariably 
from those where there is serious parental 
disturbance.
(Fowles,159)

(16) It was the same with the other girls, those 
to whom she taught sewing, their bright, 
clever smiles touched her.
(Maugham, Veil,137)

Таким образом, у определения к заместите-
лю that выделяется значение лимитированности, 
конкретизации.

Последовательное сопоставление АС с that 
АС с one показывает, что в тексте выбор замести-
теля, кроме дру гих причин, зависит также и от 
способа выражения опре деле ния. Если передает-
ся постоянный неотъемлемый, ка чествен ный или 
категориальный признак предмета, выражаемый 
обычно при лагатель ным, местоимением, поряд-
ковым числительным или суще ствительным, то 
обычно употребляется замести тель one с пре-
позитивным определением. Именно он способ-
ствует полнозначной качественной характери-
стике антецедента.

Если же признак может быть обозначен рас-
пространенной группой, являющейся отдель-
ным, от носительно замкнутым грамматическим 
единством, обра зующим достаточно самостоя-
тельное структурно-се мантическое целое, то 
употребляются оба заместителя, но с постпози-
тивным определением.

Типы постпозитивного определения у one и 
that в ос новном совпадают, но дистрибутивные 
свойства замес ти теля that в отношении опреде-
ления в постпозиции всё же ограничены. Заме-
ститель that не может быть распро странен оди-
ночными прилагательными, местоимениями, 
числитель ными и наречиями, как это свойствен-
но суще ствительным и в некоторых случаях за-
местителю one.

Таким образом, можно сформулировать не-
которые правила разграничения в употреблении 
именных замес тите лей one и that, основное раз-
личие между которыми в категориальном значе-
нии основано на том, что у one более выражено 
общее значение предметности, а у that – указа-
тельности, выделенности.

Основным фактором разграничения в упо-
треблении one и that является признак описа-
тельности или лимити ро ванности в значении 
определения при заместителях one и that. 

При этом заместитель one употребляется в 
тех случаях, 

1) когда признаковая описательная инфор-
мация может быть выражена одним из слов, 
употреб ляющихся препозитивно: прилагатель-
ным, существительным, ме стоимением, числи-
тельным;

2) когда необходимо передать значение 
предметно сти;

3) когда нужно выразить значение единично-
сти, или есть возможность выбора любого объ-
екта/наименования из класса одноимённых; 

4) когда необ ходимо избежать омони-
мичности форм.

Заместитель that употребляется в случаях, 
если необходимо выразить: 

1) конкретизирующее, лимитирующее зна-
чение, либо значение определенности/единич-
ности;

2) если признак может быть выражен только 
именем существительным с предлогом, то есть 
в тех случаях, когда определение не может быть 
употреблено препозитивно; 

3) если признак может быть выражен только 
распространенной группой, яв ляющейся отдель-
ным, относительно замкнутым грамма тическим 
единством.

При этом главное различие в выборе one или 
that связано с описательным или конкретизиру-
ющим харак тером определения у заместителя.

Приведённые факты говорят о том, что по 
полноте своей словоизме нительной парадигмы и 
синтагматиче ским характеристикам заместитель 
one проявляет свои черты за местителя суще-
ствительного более полно, чем заместитель that. 
Оба именных заместителя объединяют в себе 
морфоло ги ческие и синтаксические свойства, по 
крайней мере, двух частей речи – существитель-
ного и ме стоимения. Синкретизм их граммати-
ческого и лек сиче ского значения даёт основа ние 
считать статус именных заместителей one и that 
марги нальным на пересечении двух указанных 
частей речи. Этим обосновано выделение в анг-
лийском языке отдель ного класса обслуживаю-
щих единиц – слов-заместителей one и that.
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