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Типология морфосинтаксических параметров 2012, Институт языкознания РАН, 16.11.2012 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Приименные посессивы и понятие прототипа конструкцииक 
Ю.А. Ландер (НИУ ВШЭ / ИВ РАН) 

yulander @ yandex.ru 
 

 Hopper & Thompson (1980); Ross (1987; 2000); Taylor (1989; 1995; 1998); 
Aarts (2007) inter alia: 

 для (некоторых?) синтаксических конструкций можно сказать, что 
некоторые их использования более прототипичны, чем другие. 

 Ср. также «многофакторные подходы», протороли итд. 
 Цель: На примере посессивов попытаться сформулировать некоторые 

особенности прототипов синтаксических конструкций, предположительно 
связанные с диахронией синтаксических структур. 

 
1. Посессивный прототип 
1.1. Прототип нужен 

 Набор контекстов, в которых появляются так называемые приименные 
посессивные конструкции, разнится от языка к языку. 

 
Удинский (нахско-дагестанская семья) 
(1) [andik-i kːož]꞊al tːija iIšIa꞊ne bak-sa 
 [Андик-GEN дом]=ADD там возле=3SG быть-PRS 
 ‘Дом Андика был рядом’. 
(2) [qːonši-n rajon-aχun] tːul꞊e eč-on 
 [сосед-GEN район-ABL] виноград=3SG приносить-POT 
 ‘Он привезет виноград из соседнего района’. 
 

 Подходы, постулирующие для посессивов в разных языках семантический 
или синтаксический инвариант 

 либо не охватывают все типы употреблений отдельных конструкций в 
конкретном языке, 

  либо не способны учитывать разницу между языками. 
 …возможно, за исключением подхода, описывающего посессивы 

максимально абстрактно – как конструкции с именным определением 
(отвлекаемся от проблемы трактовки аналитических приименных 
посессивов) 

 …но чем Петина статья лучше французской статьи? 
 

                                                 
क Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-04-00282). 
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 Подходы, предполагающие, что между разными употреблениями посессивов 
есть отношение фамильного сходства без постулирования прототипа (ср. 
попытки нарисовать семантические карты), не учитывают, что некоторые 
значения с большей вероятностью выражаются посессивами, чем другие. 

 Для языков вроде русского, в которых значения типа (1) и (2) предполагают 
появление разных конструкций (дом Андика vs соседний район) обычно 
только конструкция, выражающая значение типа (1) признается 
приименным посессивом. 

Выход/Вывод: Разные употребления посессивов в разной степени прототипичны. 
 
1.2. Прототип есть 
Ср. [Taylor 1989; 1996; Barker, Dowty 1993] 
 

 Прототипические посессивы – конструкции, выражающие отношения 
между разными объектами. 

 Следствие: Поскольку каноническое обозначение объекта – имя/именная 
группа, более прототипическими часто считаются конструкции с объектом 
обладания и посессором, выраженными именем/именной группой. 

 
Непрототипические посессивы: в других языках/контекстах соответствующие 
значения выражаются непосессивными конструкциями. 

 квази-аппозитивные конструкции 
(3) that idiot of a doctor 
(4) контакт взаимопонимания 
 
Багвалинский (нахско-дагестанская семья) [Даниэль 2001: 150] 
(5) mosku(-ł) mak’a ‘город Москва’ (ср. the city of Moscow) 
 Москва(-GEN) место  
 

 конструкции с номинализациями 
Бесленеевский кабардино-черкесский (абхазо-адыгская семья) [Ершова, в печати] 
(6) w-jə-je-ǯ’e-n-psənč’̣e-r zeč’̣e-m-jə ja-gʷ  
 2SG.PR-POSS-DAT-читать-MSD-быстрый-ABS все-OBL-ADD 3PL+POSS-сердце  
 r-j-e-h  
 DAT-3SG.A-DYN-нести  ‘Всем нравится твое быстрое чтение’. 
(7) se s-jə-pŝaŝe q̇ə-s-xʷe-fe-nə-r  jə-č’̣ase  
 я 1SG.PR-POSS-девочка POSS-DIR-1SG.IO-BEN-танцевать-MSD-ABS  POSS-любимый 
 ‘Моя дочка любит для меня танцевать’ 
 

 конструкции с квантификаторами 
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Тантынский даргинский (нахско-дагестанская семья) [Ландер 2011] 
(8) šːi-lla b-ajaqala ʁuleʁa-li ka-b-uc-ib-le sa-b 
 село-GEN N-половина снег-ERG PRV-N-ловить.PF-PRET-CONV COP-N 
 ‘Половина села засыпана снегом’. (Букв. ‘Cнег держит половину села’.) 
(9) b-ajaqala šːi ʁuleʁa-li ka-b-uc-ib-le sa-b 
 N-половина село снег-ERG PRV-N-ловить.PF-PRET-CONV COP-N 
 ‘Половина села засыпана снегом’. (Букв. ‘Cнег держит половину села’.) 
 

 Прототипические посессивы – немаркированные конструкции, выражающие 
отношения между объектами. 

 
 — Отношения, определяемые исключительно лексикой или контекстом, 

выражаются посессивами. 
 

Эвенкийский (тунгусо-манчжурская семья) [Nedjalkov 1997] 
(10) Tar  munnukan-ngi-v  tuksa-malcha-ra-n.      
 that hare-ALIEN-1SG  run-quickly-NONFUT-3SG     
 ‘That hare (which I saw or tried to chase) ran quickly away.’ 

 
 — Более прототипические посессивы не специфицируют отношение. 

Посессивы со специфицированными отношениями в норме производны 
от посессивом с неспецифицированными отношениями. 

 
Удинский (нахско-дагестанская семья) [Lander 2011] 
(11) [beš veI-bak-ala ga]꞊ne bak-sa  
 мы:GEN верить-LV-FUT место=3SG быть-PRS 
 ‘(Это) место, где мы поклоняемся (букв.: наше место, где верим)’. 
NB: Генитивная ИГ здесь не обязательно выражает субъект «причастия». 

 
Боумаа фиджийский (австронезийская семья) [Dixon 1988: 120] 
(12) a waqona me-i Jone  ‘John’s kava (something drunk)’ 
 ART kava POSSCLR-POSS John 
(13) a me-i Jone  ‘John’s drink’ 
 ART POSSCLR-POSS John 
(14) a liga-i Jone  ‘John’s hand’ 
 ART hand-POSS John 
NB: Проблема выражения противопоставления по неотторжимости здесь не 

рассматривается. 
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Индонезийский (австронезийская семья) 
(15) ruang untuk konser ‘зал для концертов’ 
 помещение для концерт 
(16) ruang konser ‘зал концертов; концертный зал’ 
 помещение концерт 
 
Цахурский (нахско-дагестанская семья) [Калинина, Толдова 1999] 
(17) dama-sana-n Xaw ‘дом у реки’  
 река-ADESS-ATR дом          
(18) aIlī-n Gelj ‘нога Али’ 
 Али:OBL-ATR нога 
 

 Частотность? 
 

 Прототипические посессивы – немаркированные конструкции, выражающие 
отношения между объектами с целью установления референции объекта 
обладания. 

 [Keenan 1974; Langacker 1993, 1995; Taylor 1996] 
 

 Прототипический объект обладания – определенный или по меньшей мере 
референтный (ср. [Haspelmath 1998]). 

 
(19) John’s friend  БОЛЕЕ ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
(20) a/the friend of John МЕНЕЕ ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
 
Венгерский (уральская семья) 
БОЛЕЕ ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ (НЕМАРКИРОВАННЫЙ ПОСЕССОР)  
(21) Nem ismert-em Mari növér-é-t ‘I did not know Mary’s sister’ (Szabolcsi 1994:181) 
 not knew-I Mari sister-POSS-ACC 
МЕНЕЕ ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ДАТИВНЫЙ ПОСЕССОР) 
(22) Született [Marinak egy gyereke]. ‘A child was born to Mary.’ (Kiss 2002: 173) 
 was.born [Mary-DAT a child] 
 

 Прототипический посессив образует единую именную группу. 
 
МЕНЕЕ ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ДАТИВНЫЙ ВНЕШНИЙ ПОСЕССОР) 
(23) Mari-nak nem ismert-em növér-é-t ‘I never knew any sister of Mari.’ 
 Mari-DAT not knew-I sister-POSS-ACC 
NB: Противопоставление внешнего посессора и внутреннего посессора, возможно, 

менее четко, чем кажется. 
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 Прототипический посессор располагается высоко в иерархиях топикальнос-
ти. 

 
Иерархии топикальности 
a.  NP-type :  Pronouns > Proper nouns > Common NPs 
b. Person :  1st and 2nd person > 3rd person 
c.  Animacy :  Human > Non-human animate > Inanimate 
d. Referentiality : Definite > Specific indefinite > Non-specific 
e. Individuation : Singular > Plural > Mass > Non-individuated 
 
(8) a/*egy te titk-od ‘your secret’ (Szabolcsi 1994:272) 
 the/*a you secret-2SG БОЛЕЕ ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
 

 Прототипический посессор не релевантен для ситуации, описываемой в 
предикации [Lander 2004]. 

 
(24) моя часть  my part 
(25) часть меня  a part of me 
 
Прототипический посессив 
 – является немаркированным средством выражения отношения между 

объектами; 
 – устанавливает референцию объекта обладания через его отношение с 

посессором; 
 – образует единую именную группу. 
Прототипический объект обладания 
 – выражает объект (онтологический тип); 
 – является определенным (по меньшей мере референтным). 
Прототипический посессор 
 – располагается высоко в иерархиях топикальности; 
 – не релевантен для ситуации, описываемой в предикации. 
 
2. Почему нужен посессивный прототип 
  
2.1. Посессивный прототип как особый контекст 
 

Сепаратизм: 
Наличие специализированного посессивного маркирования 
нередко обнаруживается ближе к посессивному прототипу. 
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Индонезийский (австронезийская семья) 
(26) ruang-ku ‘моя комната’ 
 помещение-PR.1SG ОСОБОЕ ВЕРШИННОЕ МАРКИРОВАНИЕ 
(27) ruang konser ‘концертный зал’ 
 помещение концерт НЕМАРКИРОВАННОЕ СОПОЛОЖЕНИЕ 
(28) ruang besar ‘большое помещение’ 
 помещение большой НЕМАРКИРОВАННОЕ СОПОЛОЖЕНИЕ 
 
Имбабура кечуа (семья кечуа) (Cole 1985) 
Конструкции со значением «часть–целое» 
ОДУШЕВЛЕННЫЕ ПОСЕССОРЫ: ОСОБОЕ МАРКИРОВАНИЕ 
(29) alku-paj uma ‘голова собаки’ 
 собака-POS голова         
НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПОСЕССОРЫ: ОСОБОЕ МАРКИРОВАНИЕ "odd though not entirely ill-
formed" (Cole 1985: 117) 
(30) yura(?-paj) um ‘верхушка дерева’ 
 дерево(-POS) голова         
НЕПОСЕССИВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ОТСУТСТВИЕ МАРКИРОВАНИЯ 
(31) yuraj wasi ‘белый дом’ 
 белый дом 
 
 
 
Общая атрибутивная 

конструкция 
 Появление 

специализированной 
посессивной конструкции

Расширение сферы 
употребления 
посессивной 
конструкции 

 Возможное объяснение: 
Принцип периферии [Company Company 2002]: 
Новая конструкция вторгается в периферийные, непрототипические 
контексты и распространяется начиная с них. 

  
 Для полноценных именных групп функция определения вообще является 

маркированной. Кроме того, сами полноценные именные группы – 
маркированные определения. Посессивы как непрототипические, 
маркированные атрибутивные конструкции. 

 
 Проблема: 

 Неуниверсально. Существует значительное число языков, в которых 
наиболее прототипические посессивы – в отличие от непрототипических – 
обнаруживают маркирование, сходное с конструкциями с прилагательными. 
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Прототип «последователен»: 
Необязательные корреляции между разными свойствами 
конструкции скорее грамматикализуются ближе к посессив-
ному прототипу. 

 
 Английский: 

 Грамматикализация корреляции между определенностью посессора и 
определенностью объекта обладания: 

 
(32) John’s car - определенная ИГ 
(33) an artist’s car - неопределенная ИГ 
 

 Конни (гур; data to be checked) 
Конструкции с личными (неместоименными) посессорами маркируются 
указательным местоимением = грамматикализация корреляции между 
определенностью объекта обладания и типом посессора. 

 
(34) [gubí ba] kuna/  ‘house of Kuna’ (Tucker & Bryan 1966: 368) 

 house this Kuna 
 

Прототип заразен: 
Грамматические ограничения, ассоциированные с 
посессивным прототипом, способны распространяться 
на менее прототипические контексты. 

 
 Венгерский: 

 Неопределенные посессивы (с дативным посессором) могут согласовываться 
как определенные. 

 
(33) Csak egy diáknak két dolgozatát talált-a /  *talált 
 only one student-DAT two papers-ACC found-3SG:OBJ.DEF/ *found 
 jutalomra méltónak a zsüri. 
 of.prize worthy the jury 
‘ ‘The jury found only one student’s two papers worthy of a prize.’ (Kiss 2002: 173) 
 
(34) Chomsky-nak nem olvast-ad vers-é-t 
 Chomsky-DAT not read.PST-2SG.OBJ.DEF poem-POSS-ACC 
 ‘You haven’t read any poem of Chomsky’s.’ (Szabolcsi 1994: 226) 
 

Хотя есть диалекты, в которых (по-прежнему?) сохраняется возможность 
«неопределенного спряжения». 
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(34) Chomsky-nak nem olvast-ál vers-é-t 
 Chomsky-DAT not read.PST-2SG.OBJ.INDEF poem-POSS-ACC 
 ‘You haven’t read any poem of Chomsky’s.’ (Szabolcsi 1994: 226) 
 

«Внешний» маркер определенности (относящийся ко всей ИГ объекта 
обладания) при местоименных посессорах почти всегда обязателен и, 
возможно, уже функционирует почти как маркер посессора (Payne & Chisarik 
2001) и используется даже в неопределенных ИГ: 

 
(35) az-én  egyik lány-om    ‘a daughter of mine’ 
 the/GEN-I a daughter-POSS.1SG 
 
2.2. Новые посессивы распространяются из непрототипических контекстов 
 

Посессивный прототип диахронически стабильнее других 
посессивных контекстов. 

 
 Более прототипические посессивы предположительно старше прототипичес-

ких. 
 

 Маркеры, чье употребление не ограничивается атрибутивными 
конструкциями, с большей вероятностью встречаются в менее 
прототипических посессивах. 

 
Сингальский (индоевропейская семья) [Выхухолев 1964] 
Одушевленный посессор: особый показатель генитива. 
Неодушевленный посессор: генитив совпадает с локативом / 
     посессор маркируется локативом? 
 

Неодушевленный посессор 
Sg 

Падеж Одушевленный 
посессор 
(Sg и Pl) Определенный Неопределенный 

Pl 

Gen -gē -ē -a -vala 
Loc -kerehi -ē -a -vala 

 
 Средства маркирования, чье употребление не ограничивается 

атрибутивными конструкциями, с большей вероятностью встречаются в 
менее прототипических посессивах. 

 И наоборот, средства маркирования, чье употребление ограничивается 
атрибутивными конструкциями, с большей вероятностью будет найдено в 
более прототипических посессивах. 
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(36) девушкина книга    ОДУШЕВЛЕННЫЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОСЕССОР 
(37) книга какой-то девушки  ОДУШЕВЛЕННЫЙ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОСЕССОР 
 
Йимас (Ramu-Lower Sepik) [Foley 1991] 
Одушевленные посессоры вводятся согласующимся с объектом обладания 
послелогом. 
Неодушевленные посессоры маркируются косвенным суффиксом, который также 
маркирует ИГ с ролью инструмента, места или темпорального сирконстанта. 
 
(38) tuŋkntuma na-kn marm ‘smell of a possum’ 
 possum(III.SG) POS-V.SG smell(V.SG) 
(39) mlmp-n marm ‘smell of feces’ 
 feces(VII.sg)-OBL smell(V.SG) 
 

 Посессивный прототип выражается более грамматикализованными 
средствами (чаще обнаруживает супплетивизм, вершинное маркирование). 

 
Гипотеза: 
Новые посессивы приходят из непрототипических употреблений. 
Прототипические посессивы наиболее диахронически стабильны = заменяются 
новыми конструкциями в последнюю очередь. 
 
Сценарий 1. 
 
 
 

Старый посессив  Появление нового 
посессива 

Распространение 
нового посессива на 
контексты старого 

 
Сценарий 2. 
 
 
 
Единая атрибутивная 

конструкция 
 Появление нового 

посессива 
Распространение 

нового посессива в 
сторону прототипа 
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3. Beyond 
 

 Принципы построения грамматики, ориентирующиеся на прототипы, 
вероятно, работают и для других конструкций – помимо посессивов. 

 
Например, 

 DOM и сопутствующее. 
 Прототипическая транзитивность [Hopper, Thompson 1980] как наибольшая 

периферия по сравнению с каноническими непереходными конструкциями 
(остается вопрос, прототип чего составляют эти канонические непереходные 
конструкции – простого предложения?!). 

 Распространение новых переходных конструкций от дативных 
непереходных (но двухвалентных) конструкций, то есть из контекстов, 
непрототипических для переходности. 

 
 Маркирование подлежащего. 

 Развитие показателей подлежащего из показателей топика, возможно, 
связанное с тем, что показатели топика употребляются в контекстах, где 
топик непредсказуем (то есть в непрототипических для топика контекстах). 

 
 Относительные конструкции. 

 Развитие рестриктивных конструкций из нерестриктивных. Большая 
грамматикализованность относительных конструкций с релятивизацией S и 
О. (Хотя в целом эти эффекты могут быть связаны и с частотностью.) 

 
Некоторые перспективы 

 Можно ли установить типологически релевантный список прототипов 
конструкций? 

 Если да, будет ли такой список соответствовать списку каких-либо 
универсальных функций? 

 Можно ли сравнивать языки на основе описаний соотношения имеющихся 
конструкций и (универсальных?) прототипов. То, как устроена грамматика 
данного языка, во многом обусловлено тем, насколько далеко от прототипа 
может отходить данная конструкция, и, наоборот, насколько близко к 
прототипу может подходить альтернативная конструкция. 

 
Проблемы: 

 Грамматикализация новых конструкций может осуществляться из разных 
источников, то есть для «новых конструкций» старые прототипы могут быть 
разными. (Впрочем, списки таких источников уже есть.) 

 Многомерность: Требование установить соотношение разных прототипов 
(аналог семантических карт, но более сложный). 


