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ОПРЕДЕЛЕ́НИЕ, второстепенный член предложения, распространяющий в нём слово с предметным значением и
указывающий на признак предмета, его принадлежность или порядок при счёте. Напр., «Первый признак
действительно талантливого человека – радоваться чужому успеху» (Е. Л. Шварц); «Лишь голос твой поёт в моих
стихах» (А. А. Ахматова); «Hugh shifted his gaze to the neighbouring umbrella» (А. Мёрдок); «Ich schoβ meine
Pistolen ab» (Г. Гейне). О. выражает непредикативный конкретизирующий признак: «Сусальным золотом горят в
лесу рождественские ёлки» (О. Э. Мандельштам); «C’était une vaste place» (В. Гюго).
В зависимости от характера связи О. с определяемым словом различаются согласованные и несогласованные О.
Согласованные О. характерны для флективных языков. В рус. языке согласованное О. выражается
прилагательными [«Молчание – самая удобная форма лжи» (Д. А. Гранин)], причастиями [«Она пришла с мороза
раскрасневшаяся» (А. А. Блок)], местоимениями [«В твоих стихах моё дыханье веет» (А. А. Ахматова)] или
порядковыми числительными [«Пятое время года» (А. А. Ахматова)]. В функции несогласованного О. выступают
существительные в формах косвенных падежей [«И в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой
черёд» (А. А. Ахматова)], формы сравнительной степени прилагательных [«Избери только ночь потемнее» (М. Ю.
Лермонтов)], притяжательные местоимения «его», «её», «их» [«Хутор их как будто ушёл в землю» (Н. В. Гоголь)],
несклоняемые (аналитические) прилагательные («Он изучает язык урду»), некоторые наречия [«Мы зашли в дом
напротив»] и неопределённая форма глагола [«Охота странствовать напала на него» (А. С. Грибоедов)].
Несогласованное О. сочетается с определяемым словом посредством управления или примыкания. Особый вид
О. – приложение.
«Определительные слова» как второстепенный член предложения впервые отмечены в грамматике А. Х.
Востокова. Термин «О.» введён Н. И. Гречем.
В совр. лингвистич. теориях О. соотносится с понятием атрибута. Словосочетания из О. и определяемого слова
называют атрибутивными конструкциями.
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