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Аннотация. В статье обобщаются теоретические положения, 

раскрывающие сущность категории определённости-неопределённости. 



Анализируются особенности и сферы употребления данной категории в 

немецком и английском языках. Авторы рассматривают основные средства 

выражения категории определённости-неопределённости, сопровождая их 

собственными переводами информационных сообщений о деятельности ВС 

НАТО. 
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Категория определенности-неопределенности. Общие положения 

Различение грамматической категории определенности-

неопределенности – одна из основных функций артикля. Она характерна для 

языков, имеющих парные артикли: the – a (an) в английском, der – ein, die – 

eine, das – ein в немецком. В общем случае определенный артикль выражает 

то, что уже хорошо известно собеседникам, либо то, что собеседники могут 

наблюдать непосредственно в ходе разговора, либо то, что один из 

собеседников подчеркнуто акцентирует в своем высказывании. 

Неопределенный артикль выражает то, что не окрашено индивидуальным, 

берется в обобщенном плане, чего нет перед глазами собеседников во время 

разговора [7, С.159]. 



По К.Г. Крушельницкой, категория определённости-неопределённости 

выражает ключевое различие между русским и немецким существительным, 

так как в русском языке отсутствует формальный показатель данной категории 

– артикль. Специфика немецкого артикля заключается в том, что с его 

помощью выражается отношение к предметам и явлениям говорящего и 

слушающего [3, C. 46]. Общее правило употребления определенного артикля 

связано с тем, что известный слушателю предмет (в этом случае говорящий 

полагает, что этот предмет известен слушателю) сопровождается 

определенным артиклем [4, С. 273]. 

Эквивалентными средствами выражения значений определенного и 

неопределенного артиклей в безартиклевых языках, по мнению 

Т.М. Николаевой, служат разнообразные средства, включающие порядок слов 

(расположение в предложении известного и нового), сочетания с 

указательными и неопределенными местоимениями, сочетания с частицами, 

фразовое ударение, контекст. Контекст рассматривается как самое сильное 

средство выражения категории определенности и неопределенности [5, 

С. 349]. 

Ниже на материале фрагментов информационных сообщений, 

извлеченных из зарубежной газетно-журнальной публицистики, 

рассматриваются средства выражения категории определённости-

неопределённости, присущие немецкому и английскому языкам, 

предпринимается попытка анализа эквивалентных средств, необходимых для 

передачи их содержания в процессе перевода на русский язык. 

 

Категория определенности и неопределенности в английском и 

немецком языках 

Английский и немецкий языки относятся к языкам, в которых категория 

определённости-неопределённости является грамматической, так как в 

данных языках артикли (в английском языке – a/an/the, в немецком языке – 

der/die/das – ein/eine/ein) формально выражают категорию определённости-



неопределённости, свойственную имени существительному, и определяют его 

коммуникативную роль в тексте. Как в немецком, так и в английском языках 

при первом упоминании предмета или явления используется неопределённый 

артикль, при повторном – определённый артикль. Например: 

The Czech contingent of NATO’s enhanced forward presence battlegroup in 

Lithuania recently took part in exercise Namejs 2018 in Latvia, along with around 

10,000 participants from 13 NATO Allies. The exercise concluded on 2 September 

2018. Недавно чешский контингент боевой группы усиленного передового 

присутствия НАТО в Литве принял участие в учениях «Намейс 2018», 

которые проходили на территории Латвии. Учения завершились 2 сентября 

2018 года (здесь и далее перевод авторов – Б.Б., М.Г.). 

Употребление существительного exercise с нулевым и определённым 

артиклем можно объяснить по аналогии с предыдущем примером: из первого 

предложения читатель узнаёт, что в Латвии были проведены учения, а во 

втором предложении сообщается о том, когда завершились именно эти учения. 

Следует отметить, что повтор существительных в текстах СМИ является 

одним из самых распространённых приёмов, характерных для грамматики 

немецкого и английского языков. В переводе на русский язык категория 

определенности выражена, как и в предыдущем случае, опущением 

дополнительной атрибуции в наименовании учения – «Намейс 2018»). Оба 

случая опущения информации подтверждаются и контекстом – то, что в тексте 

на немецком языке подчеркнуто артиклем в функции нового и ставшего 

известным, в русском языке определяется краткостью повтора. 

Vom 9. bis 12. Oktober hielten die ukrainischen Streitkräfte an der Küste des 

Asowschen Meeres taktische Übungen für die Verteidigung auf See ab. Nach der 

Übung traf sich der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin mit dem NATO-

Generalsekretär Jens Stoltenberg. С 9 по 12 октября Вооружённые силы 

Украины проводили тактические учения по обороне побережья Азовского 

моря. После завершения учений министр иностранных дел Павел Климкин 

встретился с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. 



В приведённом фрагменте текста словосочетание taktische Übungen 

выражает новую информацию в предложении и употребляется с нулевым 

артиклем, так как используется в форме множественного числа. В следующем 

предложении существительное die Übung используется с определённым 

артиклем, так как из контекста читатель понимает, что речь идёт о конкретных 

учениях в бассейне Азовского моря. В переводе на русский язык категория 

определенности выражена тем, что при повторном упоминании 

словосочетание тактические учения лишено классифицирующего 

определения тактические и выражается только словом учения. 

Наряду с артиклем категория определенности-неопределенности в 

английском и немецком языках может быть выражена средствами грамматики, 

в ряду которых назовем: указательные местоимения с функцией выражения 

определённости these, diese – ‘эти’, неопределенные местоимения с функцией 

выражения неопределённости: any, viele – ‘любые’, ‘многие’, наречия rund, 

more than, about, up to – ‘примерно’, ‘более’, ‘около’ в сочетании с 

числительными. 

1. Указательные местоимения с функцией выражения определённости 

these, diese – ‘эти’: 

A battalion-size battle group was deployed in early 2017 to each of these 

nations. В начале 2017 года в каждом из этих государств была развёрнута 

боевая группировка численностью до батальона. 

In einer gemeinsamen Pressekonferenz betonten Grybauskaitė und die 

deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Bedeutung dieser 

Battlegroup für Litauen. На совместной пресс-конференции президент Литвы 

Даля Грибаускайте и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен 

подчеркнули важное значение, которое имеет эта боевая группировка для 

Литвы. 

2. Неопределенные местоимения с функцией выражения 

неопределённости: any, viele – ‘любые’, ‘многие’: 



Russia's official propaganda routinely attacks NATO, and disinformation and 

the exploitation of any incidents involving eFP personnel represents the main risk 

to the eFP. Российские государственные средства пропаганды регулярно 

атакуют НАТО. Дезинформация и использование в своих интересах любых 

событий, которые связаны с личным составом войск расширенного 

передового присутствия НАТО, представляет для них главную угрозу. 

Die USA versuchen, Kanada zu überzeugen, weil viele europäische NATO-

Staaten vorschützen, sie hätten keine Kapazitäten. США пытаются убедить в 

этом Канаду, так как многие государства-члены НАТО оправдываются тем, 

что на военное присутствие в Польше у них нет достаточных сил. 

Следует отметить, что неопределённые местоимения намного реже 

встречаются в медийных текстах, так как основная задача информационных 

сообщений заключается в точности передачи информации. 

3. Наречия rund, more than, about, up to – ‘примерно’, ‘более’, ‘около’ в 

сочетании с числительными: 

Currently, NATO expects more than 40,000 soldiers, about 120 aircraft, 70 

ships and up to 10,000 vehicles, in the "Trident Juncture". The planning has been 

ongoing since January 2017. The fact that the Bundeswehr is so involved is due to 

the fact that it will assume the leadership of the Joint Task Force on Rapid Reaction 

(VJTF) of NATO since the beginning of 2019. В настоящее время руководство 

НАТО ожидает, что в учениях “Trident Juncture” примут участие более 40 

тысяч военнослужащих, около 120 самолётов, 70 военных кораблей и до 10 

тысяч боевых машин. Планирование учений продолжается с января 2017 года. 

То, что бундесвер активно задействован в учениях, связано с тем, что в 

начале 2019 года бундесвер примет руководство Объединённой оперативной 

группой повышенной готовности НАТО. 

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin bestehen die 

Landstreitkräfte der sogenannten Speerspitze des Militärbündnisses 2019 aus rund 

8000 Soldaten. Das deutsche Heer stellt rund 4000 davon, hinzu kommen noch etwa 

1000 Kräfte anderer Organisationsbereiche. Weitere Soldaten stellen 



Bündnispartner wie Frankreich, die Niederlande und Norwegen. По данным 

Министерства обороны ФРГ, численность военнослужащих сухопутных сил 

Германии, входящих в состав Объединенной оперативной группы повышенной 

готовности НАТО (силы, образующие т.н. «Острие копья») составит в 2019 

году примерно 8000 военнослужащих, из них 4000 выставят сухопутные 

войска и еще около одной тысячи человек выделят другие силовые структуры 

Германии. Дополнительные войсковые контингенты поставят партнеры по 

НАТО Франция, Нидерланды и Норвегия. 

Подведем итоги. Выше были изложены основные положения, 

касающиеся определения категории определенности-неопределенности как 

одной из категорий грамматики. На материале фрагментов информационных 

сообщений на английском и немецком языках, извлеченных из современных 

публицистических текстов, были показаны грамматические средства 

выражения этой категории – определенный и неопределенный артикли, 

указательные и неопределенные местоимения, наречия. На примере переводов 

приведенных фрагментов на русский язык, выполненных авторами статьи, 

были показаны способы выражения той же категории на русском языке. Для 

передачи известного и нового, оформленных в английском и немецком языках 

определенными и неопределенными артиклями, авторы обратились к 

контексту и предложили описательный перевод. Для случаев выражения 

категории определенности-неопределенности средствами грамматики, в 

частности, указательными местоимениями, неопределенными местоимениями 

и наречиями в русском языке нашлись аналогичные эквивалентные средства. 
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