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СИНТАКСИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ АНГЛИЙСКОГО АРТИКЛЯ  
В ТЕКСТЕ 
 

 
Статья рассматривает функционирование английского артикля в связном тексте. Доказыва-

ется, что артикль является текстово-связанной лингвистической единицей, которая, принимая ак-
тивное участие в создании текста, обнаруживает различные текстообразующие функции.  
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В традиционной теоретической грамматике объяснение роли артиклей часто сводится к 

перечислению случаев и правил их употребления, иногда это может затруднять правильное по-
нимание их назначения в тексте. 

Тема исследования довольно актуальна в современной грамматике, так как в последнее 
время наблюдается тенденция к опущению артикля, как в письменной, так и в устной английской 
речи, если при этом не нарушается смысл высказывания или предложения.  Всё чаще стали по-
являться научные труды отечественных и зарубежных лингвистов, авторы которых акцентируют 
внимание на роли артиклей в организации связанного текста (Е. В. Барабаш, М. Я. Блох, 
В. Е. Шевякова, Д. А. Штелинг и др.).  

В современном английском языке есть три артикля: определенный (the), неопределенный 
(a, an) и нулевой (–) [5, с. 9]. 

Исторически определенный артикль восходит к древнеанглийскому указательному ме-
стоимению «se», и это значение указания сохранилось за ним [6, с. 7]. Неопределенный – к чис-
лительному «one» (древнеанглийское «ān») и сохраняет в некоторой степени своё первоначаль-
ное значение, появляясь только перед существительными в единственном числе [6, с. 12].  

Е. И. Волкова считает, что «нулевой артикль стал восприниматься как таковой на фоне 
первых двух из-за того, что в ходе развития английского языка отсутствие последних, также как и 
их наличие, приобрело определенную значимость» [5, с. 9]. 

Для более полного объяснения роли и функционирования артикля требуется выход за 
рамки отдельного предложения, так как коммуникативная семантика артикля может быть выяв-
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лена только на уровне текста. Артикли, принимая участие в создании связанного текста говоря-
щим или пишущим и в восприятии его слушающим или читающим, обнаруживают все свои функ-
ции в синтаксической структуре высказывания. Иными словами, артикли являются актуализато-
рами грамматических категорий определённости/неопределённости, а также и текстовых катего-
рий, например, такой, как категория коммуникативного членения предложения. 

В работах современных лингвистов по связности текста отмечают роль артикля как сред-
ства соотносительной связи, что предполагает исследование традиционных категорий в новом 
ракурсе. В связи с этим О. И. Москальская [3, с. 97] отмечает: «Рассмотрение категории опреде-
лённости/неопределённости с позиции грамматики текста позволяет лучше понять сущность и 
назначение её в языке, эта категория обслуживает не предложение-контекст, а предложение-
высказывание или текст, являясь, таким образом, текстовой категорией» [3, с. 102–103].  

Сопоставление функций артикля в различных контекстах говорит о том, что, с одной сто-
роны, артиклю в тексте свойственны те же функции, что и в предложении, а с другой стороны, 
артикль может приобретать новые, не свойственные ему в пределах предложения функции.  

Так, выполняя в контексте функцию показателя категории определённо-
сти/неопределённости имён существительных, расположенных в разных отрезках текста, артикль 
одновременно служит средством связи между этими отрезками. Аналогичным может быть назна-
чение артикля и при выполнении им коммуникативной функции. Являясь средством оформления 
темы и ремы, расположенных в разных отрезках текста, артикль одновременно может служить 
средством сцепления этих отрезков. Например: 

 

The Metropolitan District Commission conducts a formal review to mitigate adverse 
impacts before the approval of each harvest plan. The review includes field inspections, written 
comments, and revisions from forestiers and wildlife biologists as well as a water quality specialist, 
road supervisor, and archeologist (Journal of Forestry. – Aug. – 1984. – P. 14). 

 

Неопределённый артикль при существительном review, являющийся показателем темы 
первого предложения, и определённый артикль the, характеризующий это существительное как 
тематический элемент второго предложения, соотносятся друг с другом и способствуют тем са-
мым сцеплению обоих предложений. Это позволяет нам сделать вывод, что неопределённый 
артикль может употребляться в компонентах текста, обладающих перспективной направленно-
стью, а определённый артикль – в компонентах текста, обладающих ретроспективной направ-
ленностью.  

Связью функций неопределённого артикля с перспективной направленностью компонен-
тов текста, в которых этот артикль употреблён, объясняется преобладание его в начальных 
предложениях текста, поэтому в начальных компонентах текстов, открывающих статью, главу 
или раздел, чаще всего и употребляется неопределённый артикль. Например:  

 

The Interdisciplinary Team 
A major reason for the smooth functioning of the team is that the scientists «own» 

the concepts and participate voluntary (Journal of Forestry. – Aug. – 1984. – P. 7). 
 

Неопределённый артикль перед существительным reason, открывающим новую главу, 
показывает читателю, что в ней будет повествоваться о причинах слаженного функционирования 
команды. В завершающих компонентах абзацев, прежде всего в тех, которые заканчивают изло-
жение темы, неопределённый артикль используется редко. В подобных компонентах преоблада-
ет употребление определённого артикля.  

Употребление определённого артикля в начальных предложениях абзаца в основном 
уместно в тех случаях, когда они обладают ретроспективной направленностью. Определённый 
артикль в таких случаях обычно употребляется для создания непрерывности в повествовании 
или для объяснения связи данной темы или главы с содержанием предыдущей. Например: 
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Keys to success 
The science team has built a solid foundation for continued progress.  (Journal of 

Forestry. – Aug. – 1984. – P. 9). 
 

Этот абзац открывает новую тему и главу. Употребление определённого артикля в дан-
ном случае можно объяснить необходимостью создать непрерывность в повествовании. Кроме 
того, определённый артикль позволяет подчеркнуть связь темы новой главы с содержанием 
предыдущих глав, где повествуется о создании и работе междисциплинарной команды (an 
interdisciplinaire team). Существительное team с определённым артиклем является синонимом 
сочетания an interdisciplinary team. Определённый артикль служит для сцепления абзацев и ха-
рактеризует существительное team как тематический элемент данного абзаца.  

Одним из главных факторов, который объясняет влияние контекста на артикль, считается 
так называемое «сквозное сцепление содержаний и предложений – компонентов абзаца» [4, 
с. 150]. Если сквозное сцепление имеет место в контексте, то определённый артикль выступает в 
качестве одного из средств сцепления для различных предложений. Например: 

 

Paired watershed experiments showed that converting forests to grassy fields augmented 
water yield by increasing the amount of rain and snow reaching the surface while simultaneously 
decreasing evapotranspiration. The fields were mowed or burned to inhibit natural regeneration and 
maintain water yield increases (Journal of Forestry. – Aug. – 1984. – P. 13). 

 

Таким образом, изучение системы английского артикля в тексте даёт возможность опреде-
лить его функциональные характеристики, которые являются главными в процессе создания текста. 
Неопределённый артикль очень часто используется в своей категорической функции, являясь линг-
вистическим средством, обеспечивающим прямо направленную связь в тексте. В то время как опре-
делённый артикль характеризует ретроспективную направленность элементов текста.  
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SYNTACTIC AND MORPHOLOGICAL FUNCTIONS OF THE ENGLISH ARTICLE  
IN THE TEXT 
 

The article examines the functioning of the English article in a connected text. It is proved that the 
article is a text-related linguistic unit, which, taking an active part in the creation of the text, reveals 
various text-forming functions. 
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