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В статье рассматривается посессивное значение определенного артикля в македонском языке.
В основе значения посессивности лежит желание субъекта «присвоить» мир, включить в личностное
пространство различные одушевленные и неодушевленные объекты.
Коммуникативная организация системы артикля македонского языка позволяет противопоставить сферы 1-го (проксимальность), 2-го (медиальность) и 3-го (дистальность) лиц. Для говорящего
важным оказывается противопоставление собственной личностной сферы чужому пространству.
Нейтральное противопоставление обозначается с помощью маркеров проксимальности и медиальности, а оценочно-окрашенная притяжательность основана на противопоставлении проксимальности и
дистальности. «Свое» пространство осмысляется как близкое, внутреннее, привычное, хорошее, а
«чужое» – как далекое, внешнее, новое, плохое.
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In the article the possessive meaning of the definite article in the Macedonian language is under consideration. The possessive meaning is based on the subject’s will to appropriate the world, to include in
his\her personal space animate and inanimate objects. The communication structure of the article system in
the Macedonian language allows to contrast the space of the first (proximity), second (mediality) and third
(distality) persons. For the speaker it is important to contrast his\her personal space to someone else’s space.
Neutral contrast is signified by the markers of proximity and mediality; value-oriented possessiveness is
based on the contrast of proximality and distality. The person’s own space is conceived as close, inner, habitual and good, while the alien space is conceived as distant, external, new and negative.
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