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Категория артикля – область грамматики, которая имеет ряд 

особенностей, что обосновывает насущность и важность её исследования. 

Препятствия, с которыми сталкиваются исследователи, ставят их в 

необходимость искать новые пути и создавать иные подходы к изучению, 

что продолжает обогащать теорию и практику такой грамматической 

категории, как артикль. 

Актуальность работы определяется потребностью в разработке такого 

описания системы артиклей, которое объясняло бы стилистические 

функции этой грамматической категории в речи в рамках определённого 

подхода. Результаты могут быть использованы для более глубокого и 

детального изучения артикля и его стилистических функций в английском 

языке. 

Основываясь на работах таких исследователей, как Е. А. Долгина, Н. Л. 

Огуречникова, А. Л. Шедловская и А. И. Смирницкий, в качестве 

изучаемого выбран когнитивный подход, в соответствии с которым выбор 

артикля напрямую связан с уровнем восприятия и степенью познания 

описываемого предмета [1, c. 34]. Учитывая такую связь, система этой 

грамматической категории выглядит следующим образом: нулевой, 

неопределённый и определённый артикли. 

Выявим суть когнитивного подхода: при его использовании артикль 

рассматривается как знак, а совокупность артиклей, в свою очередь, как 

система знаков. Они позволяют обозначить мыслительный процесс и 

отождествить его результат с представлением о предмете, которое в речи 

выражается через существительное. Сумма таких представлений есть 

понятие, которое выражает существительное в качестве единицы языка [1, 

c. 34]. Такой подход наблюдается в любом языке, имеющем систему 



артиклей, однако только английский язык отличается наибольшей 

свободой её использования. Это связано с тем, что другие языки 

неразрывно связывают систему артиклей с морфологическими 

категориями имён существительных, таких как падеж, число и род, в то 

время как в английском языке через артикль можно выразить только одну 

из этих категорий, а именно число. Таким образом, можно сделать 

следующий вывод: при когнитивном подходе артикль рассматривается с 

точки зрения указания на мысленную категоризацию предметов, которая 

делит их на менее или более знакомые, то есть определяет степень 

познания.  

Когнитивный подход является новым направлением в изучении 

артиклей и опирается на функциональную лингвистику, которая 

определяет три основные функции артиклей: обобщение, классификация и 

индивидуализация; при когнитивном подходе артикль отличает следующая 

функция – обозначение мыслительного процесса. Исходя из этого, Е.А. 

Долгина предлагает вести анализ восприятия по следующей схеме: 

нулевой артикль – неопределённый артикль – определённый артикль. 

Результатом проведения такого анализа является формирование 

целостного представления об описываемом предмете: обобщённое 

(абстрактное, отвлеченное) – классифицированное – 

индивидуализированное [1, c. 35]. 

Таким образом, когнитивный подход в изучении артиклей имеет ряд 

преимуществ: он объясняет большую вариативность употребления одного 

и того же существительного; выбор артикля указывает на результат 

мыслительного процесса; такой подход позволяет обогатить представление 

о семантическом и понятийном потенциале существительных. 

Анализ характеристик и функций всех видов артиклей позволяет 

сделать следующий вывод: артикли характеризуют и дополняют 

содержание речи (слов и словосочетаний). Артикли не могут 



рассматриваться как грамматическая категория имени существительного 

по причине того, что они функционально связаны с единицами речи и их 

употребление при существительных не является обязательным [3, c. 38]. 

Таким образом, артикли являются уникальной категорией, которые служат 

не только грамматическим целям, но и берут на себя стилистическую 

функцию. 

Перейдём к описанию стилистических особенностей артиклей в рамках 

когнитивного подхода: с их помощью увеличивается выразительность 

речи, форма приобретает экономичность, а также происходит воздействие 

на читателя посредством возникновения у него определённых эмоций. 

Стилистическая функция артиклей используется для усиления акцента на 

результатах деятельности, а также для создания классификаций, 

позволяющих выявить индивидуализацию предметов.  

Структуру «артикль + существительное» можно рассматривать как 

особую категорию, а именно категорию абстракции-конкретизации [4, c. 

381-386]. Обоснование данной структуры произошло на основании работ, 

в которых определялись значения артиклей как оппозиции абстракции и 

индивидуализации с промежуточным этапом в виде классификации. 

Абстракция, классификация и индивидуализация соотносятся с 

мыслительными операциями противопоставления и сравнения. Из данного 

соотнесения исходят следующие выводы: категориальным значением 

нулевой формы артикля является противопоставление, неопределённой 

формы – сравнение, а определённой – уникальность, то есть отсутствие 

сравнений и противопоставлений. Данные значения напрямую связаны со 

стилистическими функциями артикля, так как детальное изучение и 

уместное использование конкретного артикля выполняет не только 

грамматические функции, но также раскрывает сущность категорий, 

приведённых ранее.  



В основном стилистические функции артиклей проявляются в 

художественных произведениях и речи. Это происходит по следующим 

причинам: во-первых, такие функции увеличивают выразительность, во-

вторых, способствуют воздействию на читателя посредством 

возникновения у него определённых эмоций [2, c. 178]. Таким образом, 

артикль играет важную роль в языке не только в грамматическом аспекте, 

но и в стилистическом, помогая автору при воздействии на читателя и 

получении желаемого результата. 
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