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Резюме

В  статье  исследуется  основополагающая  категория  человеческого 

бытия  –  категория  количества.  Рассматриваются  комбинаторные  свойства 

английских  порядковых  числительных.  Порядковые  числительные 

трактуются как  единицы, имеющие количественно-качественное значение, 

которое  проявляется  в  субстантивных  словосочетаниях.  Анализируются 

структурные  модели  данных  словосочетаний,  способы  вербализации 

стержневого компонента и спецификаторов, приводится  их классификация. 

Определяются  семантические  изменения  в  значении  числительных, 

связанные  с  сочетаемостью:  актуализация  квантитативности, 

квалитативности, модально-оценочных аспектов.

Ключевые  слова:  порядковое  числительное,  количество,  качество, 

сукцессия, словосочетание, актуализация.

Abstract

The article investigates the basic category of human existence – the category 

of  quantity.  The combinability  properties  of  English ordinal  numerals  are dealt 

with. Ordinal numerals are interpreted as the units having quantitative-qualitative 

meaning that is revealed in noun phrases. Structural patterns of these word groups, 

the ways to verbalize a head noun and specifiers are analyzed, their classification is 

suggested.  Semantic  changes  in  the  meaning  of  numerals  determined  by  the 



combinability  are  distinguished:  foregrounding  of  quantitativity,  qualitativity, 

modal and evaluative aspects.

Key  words:  ordinal  numeral,  quantity,  quality,  succession,  word  group, 

foregrounding.

Введение. Человеческий фактор в языке уверенно выходит на первый 

план  лингвистических  исследований  конца  XX  –  начала  XXI  века,  где 

доминирует идея о том, что познать сущность и природу языка невозможно 

без обращения к человеку, в ходе материальной предметно-преобразующей 

деятельности  которого  формировалось  сознание,  абстрактное  мышление, 

логические категории. Последние являются формами мышления, с помощью 

которых люди представляют все предметы,  явления,  процессы,  события.  В 

системе  логических  категорий  центральное  место  занимает  категория 

количества  в  ее  диалектической  связи  с  категорией  качества.  Поэтому 

категория количества многие годы остается актуальной в лингвистических 

исследованиях  [1;  2;  3;  6;  7],  что связано с  её  ролью в познавательной и 

практической  жизни  человека.  Объектом  данной  статьи  выступают 

порядковые  числительные  как  носители  количественно-качественного 

значения.

Цель. Целью работы является  исследование  комбинаторных  свойств 

английских  порядковых  числительных,  которые  наиболее  четко 

раскрываются в словосочетаниях. 

Материалы  и  методы  исследования.  Материалом  исследования 

послужили  художественные  произведения  английских  и  американских 

писателей ХХ века, из которых методом сплошной выборки были выделены и 

проанализированы около 2000 количественно-качественных единиц. Методы 

исследования  соответствуют  его  заданиям  и  методологической  основе  и 

включают  общенаучные  методы  (наблюдение,  описание,  индукция, 

дедукция),  контекстуальный,  семантико-синтаксический,  дескриптивный  и 

интерпретационный методы.



Результаты  исследования  и  их  обсуждение. Порядковые 

числительные как количественно-качественные единицы [4] тяготеют к сфере 

предметности, что проявляется на уровне синтаксиса,  в частности, малого 

синтаксиса.  Словосочетания  с  порядковыми числительными  Num(o)  +  N 

специализируются  на  выражении  статического  признака  предмета 

относительно  места,  которое он занимает в сукцессии, признака,  который 

интерпретируется через число.  Использование порядковых числительных в 

модели  Num(o)  +  N сближает  их  с  именами  собственными:  они 

употребляются  для  идентификации,  индивидуализации,  а  поэтому  и  для 

дифференциации предметов  объективной  действительности.  Это  связано  с 

индивидуальной номинацией, присущей числительным, которая реализуется 

при  закреплении  за  конкретным  референтом,  когда  числовое  значение 

выступает  основным  дифференциатором  значений  в  тематической  группе 

имен,  выраженных  числительными  или  количественно-именными 

словосочетаниями [5, с. 107-108, 113].

Семантическим центром словосочетаний  Num(o)  +  N выступает имя 

существительное,  которое соотносится  с  разными лексико-семантическими 

классами: одушевленных (1) / неодушевленных (2) объектов, совокупностей 

(3), абстрактных (4) / конкретных (5) понятий. Ср. : (1) You knew his first wife,  

didn't you ? (W. S. Maugham) (2) His third book was a failure (W. S. Maugham) 

(3)  Before the  end  of  the  first fortnight he was so deeply in love that it was 

impossible  for  him  to  think  of  his  life  except  as  bound  up  with  Gwendolen's 

(George Eliot) (4) Your first thought when you  looked  at  the  Mother  Superior  

was  that  as  a  girl  she must have been beautiful...  (W. S. Maugham) (5) He was  

finishing his second glass of sherry (C. P. Snow).

Большую группу словосочетаний с номинативно-идентифицирующим 

и номинативно-индивидуализирующим значением составляют наименования:

1) улиц,  домов,  квартир,  этажей,  например:  The  distance  to  the 

Senator's  room  was  only  a  short  way  along  the  hall  of  the  second  floor  (T.  

Dreiser).  You  go  over  there  with  the  kids  to  Eighth  Street  and  wait around 



those cars [200, 41]. Ср.: ... there was another knock, and Mr Hubbard himself,  

the celebrated frame-maker of  South Audley Street,  came in  with  a  somewhat  

rough-looking young assistant (O. Wilde);

2) веков, например: In the eighteenth century it had been worth exactly  

the same figure... (C. P. Snow);

3) дат,  например:  It  was the end of June,  the twenty-eighth,  and the 

days were long (W. S. Maugham). Ср.: Then, on the tenth day of November, Denny 

unexpectedly rang him up (A. J. Cronin);

4)  дней недели,  например:  A notice  came round,  summoning a college  

meeting for a Monday, the first Monday of full term (C. P. Snow). В разговорной 

практике  англичан  наблюдается  тенденция  к  чрезмерному  уточнению 

темпоральных  и  локальных  позиций  обозначаемых  предметов  и  явлений. 

Например, обязательными прерогативами оформления писем у них является 

фиксация даты написания письма и места пребывания автора;

5) возрастных характеристик, например: Born in the kingdom of Saxony,  

he had had character enough to oppose the army conscription iniquity, and to flee,  

in his eighteenth year, to Paris (T. Dreiser);

6) годовщин со дня рождения, например: ... on the morning of his twenty-

seventh birthday he waked and looked down his body toward his foreshortened  

feet... (W. Faulkner);

7) изданий, томов, например: A copy of the third edition of The St. Jame's  

Gazette had been placed on the tea-tray (O. Wilde).  It's the frontispiece  in the 

third volume of the edition de luxe ...  (W. S. Maugham);

8) страниц, например: It was a novel experience to find himself headlined,  

on the  first  page at  that  (J.  London).  Особенностью группы (2-8)  является 

полное  и  четкое  соответствие  числовых  названий  системы  конкретного 

счетного ряда. Например, названия чисел месяца выбираются из ряда от 1 до 

31, номера страниц книги определяются числом страниц в книге;



9) дней, показателей частотности, например: It was not till the third day 

that  he ventured to  go out  (O.  Wilde).  Her watch had been pawned  a second 

time ...  (T. Dreiser).

Порядковое числительное в аналитическом английском языке не влияет 

на  форму  определяемого  существительного.  При  этом  стержневое 

существительное употребляется преимущественно в единственном числе в 

словосочетании  Num(o) +  N,  что связано с индивидуальным, отличным от 

других  местом  предмета,  явления,  процесса,  обозначенного  именем 

существительным,  в  счетном  ряду.  Редкая  комбинаторика  c  именем 

существительным  во множественном числе обусловлена:

1) сочетанием со спецификатором  со значение неединичности, 

например:  He went to  all the first  nights  and all  the private views ...   (W.  S.  

Maugham);

2) согласованием  в  числе  с  подлежащим,  например: They  were 

absolutely the first words I heard ... (C. P. Snow);

3) употреблением  порядкового  числительного  first в  функции, 

близкой к функции слов last,  next,  previous,  past, являющихся обобщенными 

синонимами порядковых числительных. Упомянутые имена прилагательные 

выражают  идею  линейной  последовательности  не  только  единичных 

объектов, но и их групп, составляющие которых имеет общие свойства, хотя 

квантитативный  генетический  подтекст  порядкового  числительного  first 

сохраняется. Ср.: Jago was an English scholar, and had published articles on the 

first writings produced by the Puritan settlers in New England (C. P. Snow).

В  комбинаторику  с  порядковыми  числительными   вступают 

существительные,  обозначающие  как  исчисляемые,  так  и  неисчисляемые 

денотаты.  Например:  Just  before  she  married,  beginning  to  lose  her  first  

freshness,  she  had  looked  tired  and  drawn  (W.  S.  Maugham).  К  тому  же,  с 

существительными,  номинирующими  недискретные  сущности,  порядковое 

слово first  может ассоциироваться с понятием «самый лучший».



Комбинаторные  свойства  порядковых  числительных  влияют  на 

актуализацию  количественно-качественного  значения  структурной  модели 

Num(o) + N, которая может иметь специальные элементы-спецификаторы:

1) имена прилагательные,  как правило,  принадлежащие к группе 

интенсификаторов, например: Beyond a short avenue of elms lay a  

park landscaped in the manner of the  late eighteenth century and 

dotted  with  trees  which  had  had  space  to  expand  into  full  

magnificence  (J. Wyndham).   I...  received without embarrassment  

the Driffields' congratulation on my cleverness in riding a bicycle the 

very  first  day I  tried  (W.  S.  Maugham).  Данные  спецификаторы 

образуют  с  порядковыми  числительными  своеобразные 

структурно-семантические  комплексы  и  подчеркивают 

особенности размещения последних на шкале ( высший пункт – 

late eighteenth, низший пункт – the very first).

К  тому  же,  спецификатор  иногда  дополняет  качественную 

характеристику объекта,  обозначенного стержневым существительным, ср.: 

He belonged to the fine flower of the peaceful nineteenth century (C. P. Snow);

2) наречия, которые могут:

- влиять на актуализацию порядковым числительным количественного 

значения, например, указывать на приблизительное место в линейной 

последовательности,  ср.:  “A man run us away”,  was almost the first 

greeting that the perturbed George offered when the mother made her 

inquiry about the coal (T. Dreiser);

- усиливать значение порядкового числительного путем выделения его 

из сукцессии, ср.: This is only my third lesson (W. S. Maugham);

 -  добавлять модально-оценочные значения,  например:  Madrid  is  

probably the first and best place for the hurried traveller to visit, for it contains  

all Spain, like an anthology (L. I. Lee).  В данном случае номинация  probably 

выражает вероятность определенного качества предмета;

3) местоимения:



- притяжательные, например: When I was lent my first book, by a rich old 

neighbour I thought she was off her head (L. I. Lee);

- указательные, например: He had told her since that he was crazy about 

her on that first evening (W. S. Maugham);

4)  существительные  в  генитиве,  определяющие  пространственно-

временные  особенности  или  отношения  принадлежности  обозначенного 

существительным предмета, например:  Sebastian's first im

i

pulse was to jump 

and run... (T. Dreiser). 

Таким  образом,  комбинаторные  свойства  порядковых  числительных 

раскрываются в словосочетаниях, которые называют качественный признак 

предмета  через  количественный  показатель  благодаря  соотнесенности 

порядкового числительного с одним из элементов счетного ряда. 

Принимая во внимание переориентацию современных лингвистических 

студий  в  сферу  дискурсивного  анализа,  перспективой  дальнейшего 

исследования может стать изучение порядковых числительных как средства 

речевого воздействия в дискурсе, контекстуализированном общении.
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