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АРТИКЛЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация 
 

Артикли играют большую роль в английском языке, смысловую и эмоцио-
нальную. Но в современном английском языке можно заметить, что иногда ар-
тикли используются не по традиционным правилам. В данной статье рассматри-
ваются случаи опущения артикля (использование нулевого артикля). Для этого 
были проанализированы современные учебники по грамматике, британские и 
американские журналы, различные виды объявлений и инструкций. 
 

Ключевые слова: нулевой артикль, пропуск артикля, исчисляемые/ неисчечляе-
мые существительные. 
 

Артикли играют большую роль на английском языке, как семантическом, 
так и эмоциональном, а также информируют об уровне человеческого образова-
ния. Но, читая английские журналы и газеты, слушая разговорный язык (языко-
вые курсы), вы можете видеть, что иногда Артикли не используются в соответ-
ствии с традиционными классическими правилами. Столкнувшись с такими слу-
чаями, мы решили проанализировать, используются ли многие существитель-
ные без статей в тех случаях, где они должны были быть. Существует гипотеза, 
что на современном английском языке Артикли часто опускаются, если смысл 
предложения не нарушается. 

Артикли не используются с бесчисленными существительными и с множе-
ственными существительными, упомянутыми в общем смысле; с их собствен-
ными именами; в таких конструкциях, как: 

“He turned sailor” 
“He was son of a university professor” (если вам нужно подчеркнуть социаль-

ную ситуацию); или когда речь идет о единственном в своем роде названии или 
позиции. Например: They are nominated candidates for the post of President and Vice-
President.Например: He was the secretary of the new Committee. 

Артикли не используются различными способами: from tree to tree, from 
house to house, horse and rider, husband and wife, lock and key; to be in, out to sea, etc. 

Но, с другой стороны, следующие фразы не подпадают под любое из этих 
правил: Например: I am in seventh grade (Klementyeva T., Shannon D., Happy English, 
book 2, Obninsk, 1995). 

I like hamburger (English Together I, Unit 9) 
По всем правилам должен быть артикл. В учебнике по грамматике не объ-

ясняется, почему артикль не используется в этих случаях. (Были изучены следу-
ющие работы: Р. Мерфи, М. Хьюингс, А. Томпсон, Е. М. Гордон и И. П. Крылова). И 
только в книге Г.А. В новой грамматике Вейхмана в английском языке говорится, 
что в настоящее время наблюдается тенденция к расширению использования ну-
левой Артикли и перечислены некоторые случаи ее использования, хотя и очень 
кратко. 

Итак, нулевой артикль используется во всех видах инструкций. Например: 
Use pencil. Blow-dry, brushing hair with a flat paddle brush to get it. Comb hair into place, 
parting on the side and sweeping bangs across one eye. 

("Seventeen" magazine, August 1995). 
Артикли не используются в технической литературе, особенно инструк-

ции, даже изложенные на разговорном языке. Например: Supply the correct adapter 
for the different standard of telephone plug.  

Часто артикли не используются как с бесчисленными, так и со счетными 
существительными в определенном смысле. Подобные примеры становятся все 
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более распространенными в научных и научно-популярных журналах. Напри-
мер: For the first time, oil is reported on the shores of Seward, at the head of Resurrection 
Bay. 

Заметка. С другой стороны, одно и то же слово в подобной ситуации имеет 
статью. В дальнейшем мы рассмотрим следующее: Например: As the oil continues 
to move to the southwest, plans are made to open in Seward. 

Отсутствие статей типично для всех типов объявлений. Например: The very 
demanding but challenging role for articulate The secretary is bursting with enthusiasm! 
Experienced, confident, as needed by disorganized lawyer in well-established legal prac-
tice! ("Ms London", 10 January 2000). 

Существительные используются без артикли в рецептах. 
Coconut Cake 
Prepare cake according to directions making 2 layers ... 
(Guillot K., Potmesil I., Chech-Out Cajun Cooking). 
Г. Вейчман, автор книги «Новое в английской грамматике», приводит при-

меры использования нулевой артикль, но все они довольно хорошо известны и 
могут иметь логическое объяснение. В нем представлены артикли со словами: 
телевидение, головная боль, день, утро, правительство, управление, работа, 
море, а также слова, которые называют образовательные учреждения в британ-
ской и американской версиях: школа-интернат, университет, колледж. Следует 
отметить, что ранее эти слова использовались с нулевым артикулом в фразах 
предложения. Но теперь мы видим нулевую статью, если они действуют как 
субъект. Например: School should be a place where children are to be taught to enjoy 
learning. На современном английском языке все чаще обнаруживается артикль с 
названиями стран, партий, государственных органов, журналов, судов, больниц, 
спортивных команд, компаний и торговых марок. Например: Congo, Lebanon, 
Ukraine, Crimea, Argentina, вместо the Congo, the Lebanon, the Ukraine, the Crimea, the 
Argentine. Labor вместо the Labor Party. 

Conservative Republican вместо the Republican Party. 
Заметка. Как правило, в названиях политических и общественных органи-

заций, которые появились сравнительно недавно, нет артикля; скорее всего, это 
также влияет на имена традиционных политических партий. 

Нулевая артикль часто встречается с существительными в популярных 
научных артикляхх, а также с артиклями о культурной жизни и даже артиклями 
по повседневным темам. Нулевой артикль заменяет как неопределенную, так и 
определенную статью, и чаще, чем неопределенный. 

Использование нулевой артикл вместо артикля в артиклях, из которых ри-
суются примеры, кажется произвольным, одно и то же существительное в опре-
деленном смысле используется со статьей и без нее. 

На английском языке существует тенденция расширять использование ну-
левой артикль. Наиболее часто нулевой артикль используется в письменной 
речи, особенно в инструкциях, различных объявлениях, в подписях под фотогра-
фиями, в кулинарных рецептах. Интересно, что чем детальнее реклама и чем 
ближе она связана с последовательным литературным текстом, тем более тради-
ционно используются артикль. Но, несмотря на все приведенные выше примеры, 
они отражают относительно недавнюю тенденцию, в основном относятся к пись-
менной речи и не подтверждаются в грамматических справочниках, поэтому мы, 
изучающие английский как иностранный, должны придерживаться классиче-
ских правил использования артикля в своей речи. 
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