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И заключает свою торжественную речь господин Олланд традици-
онным «Vive la République! Vive la France!» Да здравствует Республика! 
Да здравствует Франция».

 Конечно же, мы не будем давать оценку результатам политической 
деятельности Франсуа Олланда и судить о том, насколько он выполнил 
все свои предвыборные обещания перед гражданами своей страны. 
Возвращаясь к вопросу об использовании определенного набора стра-
тегий и тактик профессионального дискурса, отметим, что инаугураци-
онная речь президента Франции Франсуа Олланда 15 мая 2012 г., на 
наш взгляд, является ярким примером эмоционального, но в то же время 
взвешенного, тщательно продуманного выступления политического де-
ятеля высокого ранга, в котором очень грамотно реализованы коммуни-
кативные интенции воздействия на аудиторию.
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И.Н. Михайловская, А.В. Киселева

Некоторые вопросы изучения независимого инфинитива 
в аспекте функциональной синтагматики 

(на примере английского языка)
В процессе изучения независимого инфинитива в синхроническом 

аспекте нами было отмечено многообразие терминов, предлагаемых 
видными лингвистами. Особое внимание уделяется рассмотрению не-
зависимого инфинитива как члена предложения, парентезы или опреде-
ленного типа инфинитивных сочетаний. 

Определяется данный феномен в современном английском языке, 
например, как «инфинитивные структуры», «инфинитивные наречные 
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фразы», «независимый инфинитив», «инфинитив в устойчивых слово-
сочетаниях», «инфинитивные фразеологические сочетания», «вводный 
элемент», «независимый элемент», «парентетические инфинитивные 
сочетания», «парентеза», «инфинитивные конструкции», «инфинитив-
ное словосочетание», «инфинитивная фраза» и учитывается формаль-
ная и функциональная общность данных определений, а также комму-
никативно-прагматическая нагрузка в дискурсе. 

Исследования литературы по грамматике и синтаксису английско-
го языка показывают, что устойчивые инфинитивные конструкции или 
фразы (to tell the truth, to tell properly, to say the least, to put it mildly 
(crudely), so to speak, so to say, strange (needless) to say, to make matters 
worse, to be absolutely candid, to be (quite) frank with you, to begin with, to 
be sure, to be quite plain, to be more precise, to resume the thread of the story, 
to cut a long story short) могут входить в структуру того или иного пред-
ложения как наречные фразы или сочетания, при этом независимый ин-
финитив выражает субъективное отношение говорящего к высказанной 
мысли, характеризует способ ее оформления [5, 2, 6]. Рассматривая не-
зависимый инфинитив в предложениях современного английского язы-
ка как парентезу или инфинитивные фразеологические сочетания, ряд 
ученых называет независимый инфинитив вводным элементом, грамма-
тически не связанным ни с каким членом предложения, имеющим при-
соединительное и пояснительное значения. Особый акцент делается на 
способность вводного инфинитивного сочетания выражать отношение 
говорящего к высказанной мысли. 

Так, О.С. Ахманова утверждает, что «вводные элементы не меняют 
смысл определяемого, но придают речи выразительно-изобразительные 
качества, эмоциональную окрашенность и экспрессивность» [3: 554]. 
Современные исследователи неличных форм глагола рассматривают их 
как языковые формы, передающие какое-то ментальное содержание и 
имеющие во внутреннем лексиконе говорящего свою собственную вер-
бальную и невербальную репрезентацию [4]. 

Изучение конструкций с неличными формами глагола объясняется 
попыткой лингвистов определить, какие схемы знания стоят за ними, 
какой в них заложен пласт человеческого опыта, какая информация 
вербализуется. Независимый инфинитив определяется нами как несо-
гласуемая форма глагола, у которой отсутствие некоторых грамматиче-
ских категорий и категориальная таксономичность, основывающаяся на 
связи слов в предложении способствует к независимому употреблению 
по принципу внесистемной зависимости в функционально-синтагмати-
ческой парадигме английских предложений. Инфинитив при этом лишь 
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номинирует какое-либо действие, эксплицитно не реализуя вышепере-
численные категории. Рассматриваемый нами инфинитив определяется 
как независимый элемент в структуре предложения.

Затрагивая вопросы теоретического изучения структуры пред-
ложения, некоторые лингвисты предлагают построение абстрактных 
теоретических схем – моделей, более или менее точно отражающих 
действительную структуру предложения. При изучении предложений 
с независимым инфинитивом, согласно данной точке зрения, предпо-
лагается определенное деление состава предложения, членение его на 
составляющие части для последующего определения позиций незави-
симого инфинитива как синтаксически независимого компонента.

В связи с очевидной многомерностью синтаксической структуры 
языка, допускается возможность разных подходов к ее анализу, так как в 
современной лингвистике язык трактуется как единая система иерархи-
чески систематизированных взаимообусловленных и взаимосвязанных 
элементов. Инфинитив обладает широким диапазоном разнообразных 
оттенков и вариативного функционирования в синтаксическом строе 
современного английского языка и имеет широкие конструктивные воз-
можности. 

Возросший интерес современной лингвистики к функциональ-
ной синтагматике позволяет рассматривать независимый инфинитив в 
структуре предложений в понятиях компонентов предложения, то есть 
элементарных синтаксических единиц, которые изучаются в единстве 
формальных и содержательных. А.М. Акопянц в монографии «Присуб-
стантивный инфинитив в современном английском языке (синтаксем-
ный анализ)» отмечает, что «говоря о структуре предложения, следует 
иметь в виду одновременно существующие в предложении синтаксиче-
ские связи и те дискретные единицы, между которыми эти связи уста-
навливаются» [1: 6]. 

Поскольку порядок слов, фразовое членение, интонация являются 
актуальными просодическими и графическими средствами, определя-
ющими функционирование независимого инфинитива в предложении, 
то важным аспектом в нашем исследовании является выявление его 
функционально-синтагматических особенностей с точки зрения пози-
ционных возможностей в предложении. Такой подход раскрывает всю 
сложность независимого инфинитива в единстве семантических, струк-
турных и функциональных характеристик особой подсистемы синтак-
сического строя языка, которые возможно определить, во-первых, с по-
мощью структурно-семантических особенностей независимого инфи-
нитива в предложении, во-вторых, интонационного и пунктуационного 
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оформления тон-группы с независимым инфинитивом, и, в-третьих, по-
зиционных возможностей независимого инфинитива в составе одного 
предложения и нескольких предложений в дискурсе.

Структурные компоненты, синтаксические связи и позиционные 
возможности независимого инфинитива на синтагматическом уровне 
представляются с учетом интродуктивной связи в предложении, на ос-
нове которой в предложении выделяется вводный член предложения – 
независимый инфинитив как независимый компонент: “Well, to tell you 
the honest truth, Lester,” replied Robert. “…I never did things that have hap-
pened” [7: 328]. Опираясь на синтаксические связи и характер диффе-
ренциальных признаков компонентов предложения, можно утверждать, 
что односторонне-направленная интродуктивная связь доказывает неза-
висимость инфинитива и обусловливает возможность опущения инфи-
нитива из предложения.

В соответствии со структурной моделью предложения, компонент-
ная модель квалифицирует элементарные единицы в структуре пред-
ложения с односторонней направленностью интродуктивной связи, не 
замыкая каким-либо отдельным компонентом предложения, доказывая 
независимость инфинитива в составе предложения и, предоставляя воз-
можность проведения экспериментов с опущением независимого инфи-
нитива из цепи грамматически полноценных предложений.

Исследование системных отношений синтаксических единиц до-
стигается с помощью методов лингвистического анализа, в качестве ко-
торых используются, главным образом, метод моделирования и метод 
эксперимента. Необходимо отметить, что метод моделирования находит 
отражение в построении моделей следующих типов: 1) структурных и 
2) компонентных. Структурные модели строятся с учетом показаний 
экспериментов и в соответствии с действительным расположением эле-
ментов предложения по отношению друг к другу. Структурные модели 
дают понять, с учетом каких синтаксических связей должен изучаться 
тот или иной элемент предложения. Применительно к компонентам 
предложения используется синтаксический эксперимент, который сво-
дится к трансформациям опущения, то есть к последовательному ис-
ключению из структуры предложения синтаксических связей, не влия-
ющих на структурную основу предложения. Например, эксперимент с 
опущением независимого инфинитивного фразеологического сочетания 
to tell the truth сохраняет структурную основу предложения: “To tell the 
truth, my Tess, I don’t like you to be left anywhere away from my protection 
and sympathy” [8: 179] → My Tess, I don’t like you to be left anywhere away 
from my protection and sympathy.
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Анализ структурных, функциональных и позиционных характери-
стик независимого инфинитива в структуре предложений современного 
английского языка позволяет нам полагать, что данные элементы явля-
ются особыми трансферами в структуре предложения и, надстраиваясь 
над статическим составом, могут быть добавочной информативной пер-
спективой, вспомогательными сообщениями, не затрагивая основной 
предикации базового сообщения. Будучи своего рода обособлением, 
независимый инфинитив оформляет, как отмечалось, различные ав-
торские отступления – ответвления от основной линии повествования, 
способствуя тем самым поступательному движению информационного 
потока – они обогащают содержательную и экспрессивную стороны вы-
сказывания.

В соотношении с синтаксическими связями, реализуемыми между 
членами предложения, соотносящимися с синтаксическим строем, ко-
торый рассматривается сквозь призму категорий функциональной син-
тагматики («коннотативности», «клишированности», «идиоматично-
сти»), следует, что независимый инфинитив, являясь синтагматической 
единицей, функционирует в связной речи в системе лексико-фразеоло-
гических и функционально-стилистических отношений. 
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