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СЕМАНТИКА ПОСЕССИВА В СОЧЕТАНИИ 
С АФФИКСАЛЬНЫМ ДЕВЕРБАТИВОМ

Объектом нашего исследования являются словосочетания [N’s + N], 
в которых зависимый компонент имеет форму притяжательного падежа, 
а основной представлен отглагольным существительным в общем падеже. 
В нашей работе мы попытались выяснить, какие именно номинативные эле
менты исходного глагола-предиката оказываются выражены посредством 
притяжательного компонента (существительным в притяжательном падеже), 
а также установить связь между типом исходного глагола, от которого обра
зован основной компонент в конструкции [N’s + N], и семантической ролью 
существительного в развернутых конструкциях. Анализ включал в себя 
выявление исходного глагола, от которого был образован девербатив, выяв
ление типа глагола, моделирование потенциальной пропозиции исходного 
предиката и определение того, информацию о каком из вероятных номина
тивных компонентов пропозиции несет в себе существительное в притяжа
тельном падеже. Всего было изучено около 150 номеров англоязычных газет 
«The Times» и «The Guardian», выпусков 2016-2018 гг., и из них проанализи
ровано 680 примеров употребления данной конструкции.

Принимая во внимание тип исходного предиката, к которому можно от
нести исходный глагол, от которого был образован девербатив, можно 
сделать вывод о том, что не все типы предикатов могут выступать в качестве 
материала для образования основного компонента в конструкции с притяжа
тельным падежом, а только материальные (76,8 %), ментальные (15,6 %) 
и глаголы говорения (6,8 %).

В словосочетаниях с отглагольным именем существительным чаще все
го компонент в притяжательном падеже, а именно имя существительное, 
несет в себе информацию о субъекте (51,5 %), например: Jacob Zuma’sforced 
resignation -  Jacob Zuma resigned by force. В качестве объекта в развернутых 
конструкциях существительное в притяжательном падеже встречалось реже 
(22,6 %), например: Islamic State’s occupation -  Smb. occupied the Islamic 
States. Следует особо выделить примеры употребления притяжательного 
компонента в качестве локатива (21 %), например: Russia’s elections -  Smb. 
elected smb. in Russia. Темпоративы встречаются реже, чем локативы (4,3 %), 
например: The suspect in last week’s Florida school shooting -  The suspect shot 
smb last week in Florida. Следует особо выделить примеры употребления 
трехвалентных глаголов. В некоторых конструкциях имя существительное 
в притяжательном падеже является бенефециантом, то есть лицом, которое 
извлекает выгоду из процесса, описанного глаголом. В данной языковой 
выборке такие примеры встретились лишь в 0,6 % случаев, например: 
Mongolia’s biggest taxpayer -  Smb pays taxes to Mongolia.

Таким образом, свернутые пропозиции представляют особый интерес 
в лингвистике и являются объектом для дальнейшего изучения.
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