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The article deals with problematic aspects related to various ways of the formation of the intensive form of qualitative adjectives 
in the Iron and Digor dialects of the modern Ossetian language. Particular attention is paid to the determination of the implemen-
tation of this grammatical phenomenon in functional styles and to the expressive coloration of such adjectives. The authors ana-
lyze in detail the peculiarities of the formation of the intensive form of adjectives in the both dialects of the Ossetian language. 
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Данная статья посвящена изучению вторичных функций немецкого артикля на уровне предложения и тек-
ста, а также специфике их иерархии. В ходе проведенного исследования выявлено, что онтологический 
статус имени существительного предопределяет не только характер реализуемых им видов соотнесенно-
сти, но и возможность использования артикля в функции маркера ремы предложения, а также его участие 
в реализации текстообразующей и текстоориентирующей функций в рамках сверхфразового единства. 
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ВТОРИЧНЫЕ ФУНКЦИИ НЕМЕЦКОГО АРТИКЛЯ И ИХ ИЕРАРХИЯ,  

ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗНАЧЕНИЕМ КАТЕГОРИИ СООТНЕСЕННОСТИ© 
 

Общепризнанным на сегодняшний день является тот факт, что помимо выполнения основной функции 
соотнесения языковых выражений с действительностью, позволяющей связать речевые события и их ком-
поненты с внеязыковыми объектами и событиями реального мира, артикль в современном немецком языке 
обладает еще и определенными функциями на уровне предложения и текста, спецификой которых занимают-
ся многие современные исследователи (см. Н. В. Иванов [2], Л. А. Хлабутина [5] и т.д.). При этом считается, 
что в предложении артикль, наряду с порядком слов и интонацией, выступает как одно из средств реализации 
актуального членения, а на уровне текста выполняет текстообразующую и текстоориентирующую функции. 
В связи с этим возникает еще один немаловажный вопрос, а именно: являются ли эти две функции абсолютно 
независимыми или все же производными от первичной функции соотнесенности? 

В работах по коммуникативному синтаксису можно встретить утверждение об информационно-
маркирующей функции артиклей, согласно которому определенный артикль предлагается считать средством 
темовыделения, а неопределенный артикль – ремовыделения. Так, например, К. Г. Крушельницкая отмечает, 
что неопределенный артикль, указывая на неизвестность предмета для слушающего, привлекает внимание 
к данному члену предложения и сигнализирует, что именно в нем заключено новое в сообщении. Определенный 
                                                           
© Горюнова Ю. Н., 2015 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 10 (100) 2015 39 

же артикль указывает на известность названного существительным объекта для слушающего, заставляя ис-
кать новое в других членах предложения [3, с. 206]. 

Однако существует и другая точка зрения относительно участия определенного и неопределённого арти-
клей в реализации актуального членения предложения. Так, Дж. Хокинс [8], Т. Гивон [7], а вслед за ними 
и Н. Л. Огуречникова [4] утверждают, что артикли нейтральны по отношению к информативной структуре 
высказывания, формирующейся противопоставлением в нем «данного» и «нового». Так какая же из описан-
ных выше концепций является достоверной? 

Необходимо отметить, что употребление артикля в немецком языке регулируется, прежде всего, прин-
ципами функционирования категории соотнесённости, или референции1, и принадлежностью имени су-
ществительного к тому или иному семантическому подклассу [1, с. 70-74]. Следовательно, в связи с тем, 
что из всего многообразия лексико-грамматических разрядов имен существительных только имена кон-
кретных объектов и имена отвлеченных понятий низкой степени абстракции могут соотноситься с клас-
сом и употребляться с неопределенным артиклем, это будет накладывать определенные ограничения 
на информационно-маркирующую функцию артикля и его участие в актуальном членении предложения. 
Однако данное предположение требует более тщательного рассмотрения и практического подтверждения, 
чему и посвящается наше исследование. 

Итак, только имена конкретных объектов и имена отвлеченных понятий низкой степени абстракции, такие 
как der Krieg, das Gespräch, der Fall, т.е. те, которые можно подвергнуть счету, обладают всеми видами соот-
несенности и, следовательно, могут употребляться как с определенным, так и с неопределенным артиклем. 
Однако это не предполагает, что тема высказывания, представленная именами существительными данных 
семантических подклассов, всегда будут сопровождаться определённым артиклем, а рема – неопределенным. 

Как показывает практика, комбинации «определенный артикль – данное», «неопределённый артикль – 
новое» при употреблении в речи имен конкретных объектов и имен отвлеченных понятий низкой степени 
абстракции встречаются довольно часто. При этом имя существительное, представляющее уже известную 
информацию, соотносится автором высказывания с единственно-возможным объектом внеязыковой дей-
ствительности и потому, в соответствии с принципами функционирования категории соотнесенности, упо-
требляется с определенным артиклем. Имя же существительное, выступающее как средство презентации 
объекта как такового, когда говорящий вводит в речь какой-то новый объект, еще не известный собеседни-
ку, соотносится, как правило, с классом подобных ему объектов и употребляется, соответственно, с неопре-
деленным артиклем, ср.: 

Im Kühlschrank (Th) fand sich eine angebrochene Packung Milch (Rh) [14, S. 8]. / В холодильнике нашелся 
початый пакет молока. 

Sie (Th) setzten sich an den Nebentisch und begannen ein lautes Gespräch (Rh) [10, S. 167]. / Они садятся 
за соседний столик и начинают громко разговаривать. 

Однако исследования У. Чейфа в области когнитивной лингвистики показали, что артикль не в состоянии 
всегда однозначно маркировать тему и рему высказывания. При передаче в предложении данной и новой ин-
формации возможны четыре комбинации сочетания темы и ремы и определенного и неопределенного арти-
клей, а именно: а) неопределенный артикль и новое (рема); б) определенный артикль и данное (тема); в) опре-
деленный артикль и новое (рема); г) неопределенный артикль и данное (тема). При этом отмечается, 
что из этих четырех возможных комбинаций достаточно естественны первые три. Четвертая комбинация 
(неопределенный артикль и данное) «встречается лишь тогда, когда рассматриваемый референт отличен от ре-
ферента, который обеспечил статус данного» [6, с. 299]. Рассмотрим эти комбинации на конкретных примерах. 

1) Неопределённый артикль и новое (рема):  
Ich (Th) besaß noch einen guten Anzug (Rh), und man hatte mich hineingelassen (Rh) [11, с. 5]. / У меня еще 

был приличный костюм, и меня впустили. 
Es ist früher Abend und im Hafen (Th) kommt es zu einem konspirativen Treffen zwischen einem Mann und einem 

jungen Paar (Rh) [Там же, с. 1]. / Ранний вечер, и в гавани происходит встреча одного мужчины и молодой пары. 
В приведенных примерах имена существительные ein guter Anzug, ein konspiratives Treffen, представляю-

щие рему высказываний, оформлены неопределенным артиклем, так как соотнесены с классом подобных 
предметов, и их речевое содержание интерпретируется автором высказывания как вариативное. 

1. Определенный артикль и данное (тема): 
Das Gesicht (Th) war schmal und blaß (Rh), aber die großen Augen (Th) gaben ihm eine fast leidenschaftliche 

Kraft (Rh) [12, S. 23]. / Лицо было худым и бледным, но большие глаза придавали ему страстную силу. 
Der Krieg (Th) würde kommen (Rh), und Deutschland (Th) mußte siegen (Rh) [11, с. 20]. / Если наступит 

война, Германия должна будет одержать победу. 
В данных контекстах существительные das Gesicht, der Krieg, представляющие тему высказываний, упо-

требляются с определенным артиклем, потому как соотнесены с единственно-возможными объектами 
в данной ситуации, и их речевое содержание инвариантно для слушающего. 

2. Определенный артикль и новое (рема): 
Der Januar (Th) war warm (Rh), und meine Mutter (Th) richtete mir das Bett auf dem Balkon (Rh) [13, S. 5]. / 

Январь был теплым, и мама вынесла кровать на балкон. 
                                                           
1 Данный термин получил более широкое распространение в современном языкознании. 
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Er (Th) hatte plötzlich das sonderbare Gefühl, in einer fernen Weise zum Mitschuldigen geworden zu sein (Rh) 
[10, S. 180]. / Внезапно его охватило странное чувство, будто и он косвенным образом повинен во всей этой 
грустной истории. 

В вышеприведенных высказываниях имена существительные das Bett, der Balkon, das sonderbare Gefühl 
представляют только что введённую информацию и с традиционной точки зрения должны были бы сопро-
вождаться неопределенным артиклем. Однако в данных контекстах имена существительные, несмотря на то, 
что они относятся к реме высказывания, употребляются с определенным артиклем, так как соотнесены 
с единственно-возможными объектами в конкретных ситуациях, и их речевое содержание рассматривается 
автором текста исключительно как инвариантное. 

3. Неопределенный артикль и данное (тема): 
Eine Frau (Th) mit Krebs, der in ihr fraß wie ein augenloses, graues Tier (Rh); ein Krüppel, der seine Rente 

ausrechnete – eine Hure mit einem goldbringenden Hintern – die erste Drossel im Geäst –; das glitt und glitt, 
und jetzt ging er, unbewegt von dem allem, langsam durch die Dämmerung, die nach warmem Bett roch, zu einer 
Frau [Ibidem, S. 266]. / Женщина, больная раком, пожирающим ее, словно безглазый серый хищник; малень-
кий калека, подсчитывающий свою ренту; проститутка с золотоносным задом; первый дрозд на голых вет-
вях – все это скользит и скользит мимо, а он, безразличный ко всему этому, медленно бредет сквозь сумерки, 
пахнущие теплым хлебом, к женщине. 

Данное предложение демонстрирует нетипичное оформление темы высказывания неопределенным  
артиклем, которое возможно лишь в том случае, когда рассматриваемый объект чем-то отличается от объек-
та, который обеспечил существительному статус темы. В данном случае речь идет о конкретной женщине 
(мадам Роланде), знакомой читателю из предыдущего повествования. Однако в приведенном примере суще-
ствительное Frau, являющееся для читателя уже известной информацией, употребляется с неопределенным 
артиклем, так как названный им объект отличен от уже известного нам тем, что о нем сообщается дополни-
тельная информация, а именно eine Frau mit Krebs. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование артиклей при именах конкретных 
объектов и именах отвлеченных понятий низкой степени абстракции полностью регулируется принципами 
функционирования категории соотнесенности, а именно при соотнесении существительного с единственно 
возможным объектом в конкретной речевой ситуации употребляется определенный артикль, а при соотне-
сении его с классом подобных объектов используется уже неопределенный артикль, вне зависимости от того, 
относится существительное к теме или реме высказывания. 

Таким образом, определенный артикль может сопровождать как тему, так и рему высказывания, что 
не позволяет интерпретировать его только как средство темовыделения и указывать на устойчивую корре-
ляцию между этими языковыми явлениями. 

Что же касается неопределенного артикля, то он, как правило, является признаком новой информации, 
так как употребляется только с именами существительными, которые соотнесены в высказывании с классом 
подобных объектов и поэтому неоднозначны в своем речевом содержании, т.е. являются ремой высказыва-
ния, что позволяет рассматривать неопределенный артикль как средство ремовыделения. 

Исходя их этого, отметим, что если имя конкретного объекта используется с неопределённым артиклем, 
в нем всегда можно распознать рему высказывания даже при обратном или субъективном порядке слов, ср.: 

Eine Frau in einem Abendkleid und ein Mann in einem weißen Smoking (Rh) waren dabei (T) [11, с. 11]. / 
Там были (Т) женщина в вечернем платье и мужчина в белом смокинге (Р). 

В вышеприведенном контексте заключенная в содержании выделенных лексем информация является но-
вой для реципиента, т.е. ремой предложения, что отчетливо выражено неопределенным артиклем. 

Еще раз подчеркнем, что использование того или иного артикля при именах конкретных объектов и от-
влеченных понятий низкой степени абстракции не зависит от того, сопровождают ли они тему или рему 
предложения, а полностью регулируется принципами функционирования категории соотнесенности имени 
существительного в определенной речевой ситуации. Что же касается роли артиклей в информативной струк-
туре предложения, которая представляет собой противопоставление в нем данного и нового, то, как справед-
ливо отмечали Дж. Хокинс и Т. Гивон [7; 8], определенный артикль действительно занимает в ней нейтраль-
ную позицию, так как способен сопровождать как тему, так и рему предложения. Неопределенный же ар-
тикль, напротив, обладает информативно-выделительной функцией, так как используется только при суще-
ствительных, которые относятся к реме высказывания. 

Часто, однако, одно высказывание включает в себя целую серию предложений, семантически и фор-
мально между собой связанных и образующих сверхфразовое единство. Оценивая с семантической точки 
зрения сверхфразовое единство как форму законченного высказывания, можно сказать, что оно содержит 
всегда некую тему, т.е. то, о чем идет речь, и рему, т.е. то, что по поводу этой темы сообщается. 

В случае, когда имя одного и того же конкретного объекта реализует соотнесенность с классом в первом 
предложении и соотнесенность с единственно-возможным объектом - в последующем, можно говорить 
о том, что артикль, сопровождающий существительное, может выполнять еще и текстообразующую функ-
цию. Текстообразующая функция артикля является обычно и текстоориентирующей, потому как информи-
рует читающего или слушающего, что речевое содержание сопровождаемого им имени является вариатив-
ным, т.е. оно соотносится с классом подобных объектов и побуждает искать более подробную информацию 
о нем в дальнейшем повествовании, ср.: 
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Peter war glücklich (Th), daß eine Frau neben ihm saß (Rh). Die Frau (Th) war zartfühlend und blühend und 
die Operette (Th) machte ihm eine wahre Freude (Rh) [9, S. 125]. / Петер был счастлив, что рядом с ним сидела 
женщина. Женщина была чуткой и цветущей, и опера доставляла ему истинную радость. 

Eine sonderbare Stimme hatte (Rh) das Mädchen (Th) gestern gehabt (Rh). Die Stimme (Th) war dunkel, etwas 
rauh, fast heiser, aber doch weich (Rh) [12, S. 41]. / Своеобразный голос был вчера у этой девушки. Голос был 
низкий, чуть резкий, почти хриплый и все же ласковый. 

Таким образом, неопределенный артикль при именах конкретных объектов и отвлеченных понятий низ-
кой степени абстракции выполняет не только функцию соотнесения существительного с классом подобных 
ему объектов, но и функцию маркирования ремы высказывания, а также текстообразующую и текстоориен-
тирующую функции. При этом данные функции выстраиваются в определенную иерархию. Так, основная, 
или доминантная, функция неопределённого артикля, которой является функция соотнесенности имени 
с классом, обусловливает его информативно-маркирующую функцию на уровне предложения, производны-
ми от которой, в свою очередь, являются текстообразующая и текстоориентирующая функции неопределен-
ного артикля в сверхфразовом единстве. 

Онтологический статус других традиционно выделяемых семантических подклассов существительных, 
таких как имена веществ, имена отвлеченных понятий высокой степени абстракции, имена собирательные, 
имена уникальных объектов, не подразумевает их соотнесенность с классом и употребление с неопределен-
ным артиклем. Соотнесенность существительного с понятием и единственно-возможным объектом импли-
цирует его употребление либо без артикля, либо с определенным артиклем соответственно, который, как мы 
выяснили, занимает нейтральную позицию в информативной структуре предложения, построенной на про-
тивопоставлении в нем «данного» и «нового». В связи с этим, функции артикля при именах вышеуказанных 
семантических подклассов ограничиваются реализацией функции соотнесенности на уровне слова. 
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BY THE MEANING OF THE CATEGORY OF CORRELATION 
 

Goryunova Yuliya Nikolaevna 
Volgograd State University 
julia-martynova@yandex.ru 

 
The article aims to study the secondary functions of the German article at the sentence and text levels and the specifics of their 
hierarchy. The conducted analysis indicated that the ontological status of the noun predetermines not only the nature of the im-
plemented types of correlation but also the possibility to use the article in the function of a rheme marker and its participation 
in the realization of text-formative and text-orientation functions within the discourse. 
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