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Под генерическим высказыванием понимается высказывание, 

которое выражает некоторую регулярность, закономерность [Carlson 

1989: 167]. В отечественной лингвистике принято разграничивать 

родовое и обобщающее значения [Бармина 2004: 10-11], в зарубежных 

исследованиях между этими значениями не проводится 

терминологического различия, существует общее наименование для 

данного явления "generic". Высказыванию с родовым значением 

присуща характеристика вида как единого целого. При родовом 

значении исключения из заявленного свойства могут не 

подразумеваться вообще (Copper wires conduct electricity), составляют 

незначительное количество девиаций (Ravens are black – и вороны-

альбиносы не нарушают общую характеристику вида) или объективны 

(Из примера типа Birds fly – исключены, например, пингвины, так как это 

нелетающие птицы). Таким образом, условно можно выделить два вида 

высказываний с родовым значением: 1. правила, установки, 

характеристики, определения и др. принципиально не допускающие или 

не предполагающие исключений; 2. характеристики вида, 

предполагающие объективные исключения. 

Обобщающие высказывания касаются не характеристики вида в 

целом, а отражают умозаключения, основанные на наблюдениях за со-

стоянием дел относительно каких-либо ситуаций. Особенностью свойств 

обобщающего и родового значений является их зависимость от инфор-
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мации, передаваемой предикатом. Предикаты бывают уровня объекта 

(для обобщающего значения – Dinosaurs were huge) и уровня вида (для 

родового значения – Dinosaurs are extinct).  

При предикации к роду в целом свойство нельзя разложить по от-

дельным представителям. Отличить предикацию непосредственно к ви-

ду от предикации к сумме отдельных объектов можно с помощью теста, 

предложенного А. Коэном [Cohen 2001: 187]. Тест основывается на воз-

можности включения в исходное высказывание т.н. квантификационных 

наречий: always, usually, sometimes, never.  

(1). a. Dinosaurs are always/usually/sometimes/never huge  

b. *Dinosaurs are always/usually/sometimes/never extinct 

Высказывания, выражающие свойство рода в целом, не допускают 

этих наречий.  

Указательные детерминативы функционируют в родовых генери-

ческих контекстах не свободно, но с некоторым ограничением. Б.Боуд и 

Г.Ворд [Bowdle 1995: 32-40] считают, что демонстративы допустимы в 

генерических высказываниях, если предикат передаѐт скорее оценку ви-

да, рода, нежели фактическую информацию.  

(2). A: My cousin just returned from Canada with an adorable Labra-

dor retriever puppy. 

B1: Those Labradors are extremely loyal, you know. 

 B2: *Those Labradors were first bred in Newfoundland, you know. 

 B3: Labradors were first bred in Newfoundland, you know. Примеры 

(2, 3, 4) заимствованы из [Bowdle, Ward 1995: 32-40]. 

Как видим, генерическое значение указательного детерминатива 

допустимо в высказывании с оценочным предикатом (В1) и неприемле-

мо в высказывании, где предикат несѐт фактическую информацию (В2), 

в таком случае уместным оказывается нулевой артикль (В3). Указатель-

ным детерминативам присуще генерическое значение оценочного ха-

рактера, отражающего эмоциональный настрой говорящего. В таких 

случаях генерическое значение указательных детерминативов сочета-
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ется с присущим им эмоциональным, или эмфатическим дейксисом [Ла-

кофф 1974: 347; Яковенко 2005: 124; Бронникова 2014: 338]. Указатель-

ные детерминативы потенциально содержат эмоциональную оценку, и 

если в генерических контекстах исключительно информационного, а не 

оценочного плана они не встречают семантической поддержки (в данном 

случае в виде оценочного предиката), изолированная фраза 

(например,Those/these dinosaurs are extinct при еѐ внешней грамматиче-

ской правильности) кажется сомнительной. Для оправдания именно та-

кой конструкции требуются дополнительные контекстуальные условия, 

если же коммуникативная ситуация их не предлагает, то фраза остаѐтся 

немотивированной, непонятой собеседником.  

(3). A man was standing there, his knees bent, his eyes gazing upward 

with a tense expression as though he were about to make a lap toward the 

chilly sky. And then they both exploded into a shout of laughter, for coming 

closer they discovered it had been a ludicrous momentary illusion produced 

by the extreme bagginess of the man‘s trousers. 

―Reckon that‘s one on us‖, she laughed. 

―He must be a Southerner, judging by those trousers,‖ suggested Harry 

mischievously. 

 ―Why, Harry!‖ 

 Her surprised look must have irritated him. 

 “Those damn Southerners!”     (AS, 26) 

В примере (3) фраза “Those damn Southerners!” по сути пред-

ставляет собой генерическое высказывание с яркой негативной эмоцио-

нальной оценкой всех жителей южных штатов как одного класса, сосре-

доточившего в себе все неприятные говорящему качества и вызываю-

щего у него сильнейшую антипатию. 

Вторым условием функционирования демонстративов в генериче-

ских контекстах является референция к виду, известному слушателю как 

некая концептуальная категория.  

(4). a. A: My brother just bought a small car. 
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  B1: Those small cars are dangerous! 

  B2: Small cars are dangerous! 

 b. A: My brother just bought a red car. 

  B1: *Those red cars are garish! 

B2:  Red cars are garish! 

По замечанию Б.Боуд и Г.Ворд, ответная реплика В1 из (4а) прием-

лема, поскольку коммуникант В предполагает, что группа ―small cars‖ из-

вестна его слушателю (собеседнику А) в качестве плотно организован-

ной категории, а не набора изолированных или случайных элементов. 

Члены этой категории малогабаритных автомобилей имеют очень много 

общих свойств в силу определѐнных технических характеристик, что и 

обеспечивает высокую когерентность данной категории, а ответная ре-

плика В1 из (4b) недопустима по причине меньшей когерентности кате-

гории “red cars” по сравнению с категорией ―small cars‖. Можно заклю-

чить, что чем выше степень плотности заявленной категории в подобных 

генерических высказываниях, тем более обособленным и конкретным 

представляется искомый вид, и, соответственно, тем выше вероятность 

присутствия при нѐм указательных детерминативов, поскольку специфи-

кой их семантики является направленность на некоторую конкретиза-

цию. Именно в этом и заключается особенность генерического значения 

указательных детерминативов – непременно высокая детальность и ко-

герентность категории. В противном случае указательный детерминатив 

в высказываниях генерического типа будет неуместен.  

Как уже упоминалось ранее, под генерическим высказыванием по-

нимается высказывание, отображающее регулярность, закономерность 

относительно некоторого вида, понимаемого или как единое целое, или 

как собрание отдельных элементов – ―А сat likes milk. Cats like milk‖. Если 

мы поменяем в этих примерах артикль на указательный детерминатив 

―These cats like milk‖, фраза остаѐтся валидной, представляет обобще-

ние, закономерность, но уже не относительно заявленного вида в целом, 

а относительно элементов вида, объединѐнных в группу по тем или 
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иным основаниям. Причѐм эти основания оказываются недостаточно 

сильными и объѐмными для отношения их к характеристике целого ви-

да. Родовая референция в высказываниях ―These cats like milk, these di-

nosaurs are extinct‖ возможна, но лишь при активации оценочного потен-

циала указательных детерминативов. Такая активация достигается 

определѐнными контекстуальными условиями, в частности, как в приме-

ре (2): предварительная беседа, вопросы об объекте, складывающееся 

мнение относительно этого объекта у коммуникантов. Полюс оценки при 

этом может быть неизвестен и в целом неважен. Достаточно того, что 

семантика оценки указательного детерминатива наполняется теми или 

иными эмоциями относительно объекта как целого вида и демонстратив 

выполняет функцию указания именно на вид, род: «Эти кошки (вообще 

кошки, как класс) молоко любят. Те динозавры (не конкретно каждый ди-

нозавр) вымерли». 

Представляется закономерным разграничить собственно генери-

ческое значение, присущее детерминативам только в генерических вы-

сказываниях, и обобщающее значение, свойственное детерминативам в 

частных обобщениях при соответствующих условиях. Так, в примере (5) 

содержится обобщение главной героини.  

(5). But toward the women she felt a definite hostility. Myra, her future 

sister-in-law, seemed the essence of spiritless conventionality. Her conversa-

tion was so utterly devoid of personality that Sally Carrol, who came from a 

country where a certain amount of charm and assurance could be taken for 

granted in the women was inclined to despise her. 

“If those women aren’t beautiful,” she thought, “they are nothing.” 

(AS, 24) 

В данном случае речь идѐт не о конкретном человеке, еѐ будущей 

родственнице, а обо всех женщинах северных штатов в отличие от южа-

нок: основываясь на впечатлении, произведѐнном на неѐ новой знако-

мой, героиня даѐт обобщающую характеристику всех северянок. 
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Обобщающие контексты, в отличие от высказываний с референци-

ей к виду как единому целому, не выдвигают строгих требований к до-

пуску указательных детерминативов.  
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