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Аннотация. В данной статье анализируются важность использования отрицатель-

ных местоимений в английском языке. Выявлено и проанализировано правильное произно-

шение в отрицательных местоимениях, таких как: no, nobody, nothing, none, no one, nei-

ther. Актуальность и цель исследования связаны с тем, чтобы показать правильные ме-

тоды произношения отрицательных местоимений в английском языке, которые имеют 

очень важный и серьёзный характер. 

Ключевые слова: отрицательные местоимения, английский язык, местоимения, рус-

ский язык, дополнения, производные местоимения, существительные. 

 

Отрицательных местоимений в англий-

ском языке, намного меньше чем в рус-

ском. Для носителей русского языка мето-

ды и способы являются необычными. От-

рицательные местоимения используются с 

целью указания на отсутствие качеств, 

признаков, предметов. При переводе их на 

русский язык возникают некоторые за-

труднения. Это связано с отсутствием 

двойного отрицания в английском языке, 

которое имеется в русском. В русском 

языке мы привыкли и воспринимаем, как 

должное двойные отрицания, но это не со-

всем логично. 

Существует такие отрицательные ме-

стоимения как: 

1. nobody – никто, никого 

2. no one – никто, никого 

3. nothing – ничто 

4. no – никакой, никакая, никакое, ника-

кие 

5. none – никто, ничто, ни один 

6. neither – ни тот, ни другой (из двух) 

производные от местоимения no: 

В английском языке чаще всего отрица-

ния возникают с помощью отрицательной 

частицы not и отрицательных местоиме-

ний. 

При построении отрицательных пред-

ложений в русском и английском языках 

имеется большое отличие.  

Очень строгим и главным правилом в 

английском языке является использование 

одного отрицания. В русском языке ис-

пользуется почти всегда в одном предло-

жении сразу 2 отрицания (сказуемое в от-

рицательной форме с частицей не и отри-

цательное слово) [4]. 

– I didn’t see anyone there when I left – Я 

никого не видел там, когда ушёл. 

– I did not see nobody there. (неправиль-

ное грамматическое построение). 

Отрицательное местоимение no (ника-

кой, никакая, никакое, никакие) в англий-

ском языке употребляется, как местоиме-

ние-прилагательное; местоимения none, no 

one, nobody, nothing употребляются, как 

местоимения – существительные; место-

имение neither может являться и тем и 

другим. 

В качестве местоимения – прилагатель-

ного перед существительном в единствен-

ном и множественном числе применяется 

отрицательное местоимение no. Другие 

определители существительного такие как: 

местоимения и артикли, не употребляют-

ся [3]. 

1) В роли подлежащего, перед сущест-

вительным. (Местоимение no не употреб-

ляется в качестве местоимения–

существительного, вместо него применя-

ется местоимение none.) 

– Not a single book has written about this. 

– Ни одна книга не написала об этом. 

– No solution can help him. - Никакое 

решение не может помочь ему. 

2) В роли дополнения, перед существи-

тельным: 

– I have no training tomorrow. - У меня 

нет тренировок завтра. 
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– He has no plans for tomorrow. - У него 

нет планов на завтра. 

Можно употребить конструкцию с гла-

голом – сказуемым в отрицательной фор-

ме, если отрицательное местоимение no 

принадлежит к существительному – до-

полнению:  

– I do not have a newspaper to read. = I 

haven’t a newspaper to read. – У меня нет 

газеты для чтения. 

– She has no animals. = She has not any 

animals. - У нее нет животных. 

3) В кратких репликах и запрещении: 

– No talking! – Никаких вопросов! 

– No problem! – Нет проблем! 

Отрицательное местоимение neither (ни 

тот, ни другой; ни один, ни другой; никто) 

произносится, как местоимение – сущест-

вительное и местоимение прилагательное 

лиц, предметов. По смысловому значению 

имеет схожесть с отрицательным место-

имением none [2]. 

– Neither of them was yesterday. – Ни 

один из них не был вчера. 

– Neither a single problem has been 

solved. – Ни одна проблема не была реше-

на. 

Отрицательное местоимение none (ни-

кто, ничто, ни один) является местоимени-

ем-существительным. Может быть приме-

нено относительно лиц, исчисляемых и 

неисчисляемых неодушевлённых предме-

тов в функции подлежащего, части допол-

нения и сказуемого. 

1) В роли дополнения: 

– I saw none of the people I wanted. – Я 

не видел никого из тех, кого хотел. 

2) В качестве подлежащего: 

– None of us know Russian and English. – 

Никто из нас не знает русский и англий-

ский.  

Местоимение none имеет возможность 

использоваться с глаголом-сказуемым в 

единственном и множественном числе. 

– Is there water in the cup? – No, there is 

none. – Есть ли сок в кувшине? – Нет. 

Сложные производные от местоимения 

no: 

Сложные отрицательные местоимения, 

производные от местоимения no: nobody, 

no one и nothing являются местоимениями 

–существительными, которые употребля-

ются в функции подлежащего, дополнения 

или именной части составного сказуемо-

го [1]. 

В роли дополнения или предикатива (но 

не подлежащего) эти местоимения могут 

заменяться соответственно местоимения-

ми anybody, anyone и anything, при этом 

глагол – сказуемое ставится в отрицатель-

ной форме. 

Отрицательные местоимения no one и 

nobody (а также и anyone и anybody) могу 

употребляться в притяжательном падеже – 

no one’s, nobody’s (anyone’s, anybody’s) в 

роли определения [4]. 

Предлог of не употребляется после про-

изводных местоимений no one, nobody и 

nothing. Значение русского оборота никто 

из, ничто из может быть передано с по-

мощью none of (us, them, the pupil etc.), но 

если речь идет о двух лицах, то будет 

neither of (you, them etc). 

Стадии языкового развития идут вслед 

за освоением философских категорий и 

логических концептов. Семантико-

грамматические преобразования языковых 

единиц в ходе исторического развития 

принято объяснять изменяющимися логи-

ческими принципами, особенностями вос-

приятия мира, формированием новых мен-

тальных структур в опыте говорящих, аде-

кватно отражающих их связи с действи-

тельностью на данном уровне развития 

языка [5]. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что отрицательные местоимения 

имеют важную и значимую роль в англий-

ском языке. Их способы и методы являют-

ся необычными, так как в отличие от рус-

ского языка в английском языке отсутст-

вует двойное отрицание. Это является 

очень строгим и важным правилом, кото-

рое поможет правильно строить и произ-

носить предложения. 
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Abstract. This article analyzes the importance of using negative pronouns in English. Identi-

fied and analyzed the correct pronunciation in negative pronouns, such as: no, none, neither. 

The relevance and purpose of the study is to show the correct methods for pronouncing negative 

pronouns in the English language, which are very important and serious. 
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