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1.Посессивное отношение. Посессор и объект обладания. Отъемлемое и неотъемлемое обладание. 
*Журинская 1978+, [Журинская 1979]. 
 

 Посессивное отношение бинарно. Посессор должен быть одушевленным, объект обладания обычно 
является неодушевленным. 

 Посессивное отношение имеет непустое пересечение с отношением целое vs часть, однако не все 
высказывания с отношением целое: часть являются посессивными. 

 

 Посессивное отношение грамматикализуется разным способом в ситуациях отъемлемого 
(отчуждаемого) и неотъемлемого (неотчуждаемого) обладания. В некоторых языках подобная 
ассимметрия распространяется на и отношение целое vs органичная (конструктивно необходимая) 
часть, но в русском языке это не так. 

 
Ножка стола ~ ножка от стола.  Рот Маши, *рот от Маши. 
 
Девушка с длинными ногами, *девушка с ногами. 
 

 Только одна конструкция с обязательным посессивным расширителем: 
 
У Маши голубые глаза. * У Маши глаза. *У Маши есть глаза. (Ср. в перен. зн. У Маши есть глаза, она все 
замечает). *Мельчук 1995+

1
. 

 

 Две конкурирующие между собой конструкции с близким, но нетождественным значением. 
 
У меня есть дочь <высказывание о наличии чего-л.> ~ У меня дочь. <а не сын > [Янко 2001] 
 

 В типичном коммуникативном прочтении посессор является Темой высказывания, а объект 
обладания и глагол/связки являются частями Ремы. 

 
[TУ Маши] [R есть квартира в Люберцах]. 

 
2. Квазипосессивность. Два метаязыковых смысла. 
2a. Использование посессивной по форме конструкции для выражения иных значений. [Селиверстова 1990], 
[Циммерлинг 2000]. 
 
Ср. У меня есть карта и У меня есть подозрение, что P. 
 
Др.исл. mér er ván “у меня (букв. мне) есть надежда”; *mér er húsit подр. “у меня есть дом” 
Др.исл. ég hefi ván букв. «Я имею надежду»; ég hefi húsit букв. «я имею дом». 
 
 
2b2. На синтаксическом уровне. [Szabolcsi 1983], [Den Dikken 1998]. 
 
Она пришила ребенку пуговицу > > [ ребенок (посессор) vs пуговица (объект обладания)]. 

                                                           
1
 Высказывания типа У Маши [глаза [как звезды на южном небе]] реализуют иную синтаксическую структуру, 

где в позиции объекта обладания оказывается сентенциальный аргумент (т.е. эквивалент предложения] = 
глаза Х-а выглядят как звезды на южном небе.  
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 В подобных случаях не просматривается подлинного семантического посессивного отношения 
между аргументами глагола. К тому же, предложение с реконструируемым сочетанием пуговица 
ребенка неграмматично: *Она пришила пуговицу ребенка. 

 Разумно ограничить рассмотрение непрямого выражения посессивных отношений в синтаксисе теми 
случаями, где в языке конкурируют две разные конструкции, специализированные для выражения 
посессивных отношений. 

 
3. Синтаксические трансформации. Т.н. подъем поссессора. Выдвижение элемента из группы предложения в 
вышестоящую позицию

2
. 

 
?
Он грубым приемом сломал [ногу Аршавина/его ногу]. > Он грубым приемом сломал Аршавину/ему ногу. 

 
?
Пробка бутылки ~ пробка от бутылки. 

 
4. Алтайские языки, урало-финские языки и английский язык. Аппликативная морфема *Baker 1988]. 
 
Венгерский язык: добавление связочного предиката [Szabolcsi 1983, Szabolcsi 1994] 
 

a. Mari-nak  a       kalap-ja-I  “Машины шляпы», «шляпы Маши» 
М. – Dat. the  hat-Poss.3 
           

b.  Mari-nak  van-nak   kalap-ja-I «У Маши есть шляпы». 
                М. – Dat.  Be-3Pl.  hat-Poss.3 
 
 
Корейский язык: падежная маркировка поссессора им./дат.п. [Doo-Won Lee 2004: 239] 
 
       а. *DPKim kyoswu kacok]  -i            «Семья профессора Кима» 
        K.    professor family –Nom 
 
       b. [DP Kim kyoswu ton]- i             «Деньги профессора Кима» 
            K. money     - Nom    
 

c. Kim kyoswu-ka/eykye  kacok-i            iss-ta   «У профессора Кима есть семья» 
K. professor-Nom/Dat  family-Nom   exist-Dec 

         
d. *[DPKim kyoswu kacok] –i  iss-ta 

 
e. Kim kyoswu-ka/eykye ton-I iss-ta.    «У профессора Кима есть деньги» 

 
f. *[DPKim kyoswu toni] –i  iss-ta 

 
 
Английский язык: невозможность опущения связки в определенных контекстах *Den Dikken 1998] 

 
a. I consider Mary (to be) the best candidate. “Я считаю Машу лучшим кандидатом” (предложение 

характеризации). 
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 В синтаксической литературе 1980-х – начала 1990-х гг., ср. [Baker 1988] термин «подъем посессора» 

резервируется за инверсией аргументов переходного глагола, когда аргумент с признаком [+ 
одушевленность] занимает позицию прямого дополнения ср. англ. he gave flowers [to Kate] > he gave Kate 
flowers, а конструкции с добавлением посессора в схему с непереходным сказуемым типа рус. ты у меня 
молодец называются термином «Конструкция с внешним посессором» (External Posessor Conctruction). Такое 
понимание является устаревшим по двум причинам. Во-первых, инверсия аргументов посессивного глагола 
далеко не всегда связана с семантическим отношением посессивности. Во-вторых, само различение 
переходных и непереходных глаголов не всегда четко выражено в языках мира. 



b. I consider the best candidate *(to be) Mary “Я считаю, что лучший кандидат - Маша” (предложение 
идентификации). 

 
Норвежский язык:          
 

 Грань между переходными и непереходными глаголами не является очевидной. Один и тот же 
глагол допускает прямопереходные (a) и непрямопереходные употребления (b). Случаи 
предложного управления (b) можно трактовать и как реализацию фразового глагола с поствербом.  
Случаи, когда посессор оформляется беспредложным вин.п., а объект обладания выражается 
предложной группой (c) можно трактовать как подъем посессора.  

 
a. Hunden slikket hånden hans - 
the-dog licked the-hand his   'Собака лизала/лизнула его руку' 
 
b. Hunden slikket på [hånden hans] 
the-dog licked on the-hand his   'Собака полизала его руку' 
 
c. Hunden slikket ham [på hånden] 
the-dog licked him on the-hand букв. ‘Собака лизнула его по руке’ 
  
5. Славянские языки.  
 

 Имеются местоименные клитики [Franks & King 2000+, *Зализняк 2008+. Нетривиальные свойства 
имеют местоименные клитики в дат.п. – они могут употребляться как на уровне (определенной) 
Именной Группы (NP/DP), так и на уровне предложения и выражать при этом посессивные 
отношения.  

 Посессивные клитики на уровне Именной Группы имеются в некоторых южнославянских языках – 
болгарском, македонском *Franks, Junghanns, Law 2004+. Перенос посессивных клитик в дат.п. из 
Именной Группы на уровень предложения и наоборот *Pennington 2010+ затруднен *Kosta, Zimmerling 
2011]. 

 Две точки зрения на болгарские  посессивные клитики. - Подъем посессора возможен *Schürсks, 
Wunderlich 2004]. - Подъем посессора возможен лишь в некоторых конструкциях со значением 
отъемлемого обладания *Cinque & Krapova 2011].  

 
6. Род.предложный падеж и дат.п. в славянских языках. 
 

 Русские несогласуемые посессивные определители на уровне Именной Группы получают род.п., 
русские несогласуемые фразовые посессивные определители получают дат.п. 

 В этом случае о подъеме посессора как о операции, сохраняющей тождество синтаксической 
структуры, говорить не приходится. 

  
Rus. Oна не [NP дочь Петрова-Gen/его-Gen дочь]  ~  Она не дочь Петрову-Dat./ему-Dat не дочь. 
 

 В русском языке поссессивные определители в дат.п. на уровне Именной Группы невозможны. 
 
а. Я  себе   не враг. 

  I  REFL.DAT.  not  enemy  
    

b.  *Я  встретил врага себе. 
 I   met   enemy  REFL.DAT 

   

 В сербохорватском языке наблюдается та же картина *Pennington 2010]. 

 Однако в древнерусском языке посессивные определители возможны как на уровне предложения (в 
этом случае они стоят после первого фонетического слова), так и на уровне Именной Группы, в этом 
случае они клитизируются к существительному. 

 

а. Др.рус. что воздамъ=тиPP противоу [NP bблагодѣянию=ти]? (Ипат. [1199], л. 244). 

  What render.PRS.1SG you.DAT.2SG. for benefaction youDAT.2SG. 



    

b.   брата=ти Романа Богъ поялъ (Ипат. [1180], л. 217). 

   Brother.ACC.SG. you.DAT.2SG. Roman.ACC.SG. God took.PRF.3SG.M. 

  ‘Бог взял у тебя (твоего) брата Романа’ ИЛИ ‘Бог взят твоего брата Романа (у тебя)’. 

 
7. Есть ли подъем поссессора в болгарском языке? 
 
 Отъемлемое обладание 

а.  Тя   намери=ли   [DP ужасни-те=си грешки+? 

   She found.PST3.SG. Q   horrible-the REFL.DAT. mistakes 

   «Она обнаружила свои ужасные ошибки?» 

b. Тя намери=ли=сиi  [DP ужасни-те ___i грешки]?     

   She found.PST3.SG. Q  REFL.DAT. horrible-the mistakes 

   

 с.  Той =ми =се    изкряска       [PP в [DP ухото ]] 
              he  me.DAT.SG. REFL.ACC   shouted.PST.3SG.     in ear.the 

              ‘Он крикнул мне в ухо’. 

 

d.        Той=се    изкряска       [PP в [DP ухото=ми ]] 
 

 Извлечение из Предложных Групп невозможно. 
 
 е. *Аз=и         мисля        [PP -за [DP oчите __]] 
               I   her.DAT.3SG.F. think.PRS.1SG.     for     eyes.the 
              Подразумеваемое зн.: ‘я думаю о ее глазах’. 

  

8. Есть ли подъем поссессора в русском языке? 
 

 Нет, если не постулировать для его наличия специальную синтаксическую теорию. 
 
9. Есть ли подъем поссессора в Универсальной Грамматике? 
 

 Да, в некоторых случаев он возможен к качестве собственной синтаксической операции, в других 
случаях он относится к уровню семантики и речь должна идти о грамматической синонимии разных 
конструкций. 

 
10. Какой в этом смысл? 
 

 Универсальные семантические отношения соответвуют однотипным (хотя и не универсальным) 
моделям синтаксиса. 
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