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И.Н. Михайловская 

Функционально-стилистический анализ 
лексико-семантических свойств независимого инфинитива 

в англоязычном художественном дискурсе
В современном английском языке решение вопроса о лексико-семан-

тических свойствах независимого инфинитива непосредственно связано с 
содержательной стороной функционирующих в языке исследуемых инфи-
нитивных конструкций. В ходе семантической классификации глаголов, 
репрезентируемых независимым инфинитивом, важно проанализировать 
их семантическое содержание, а также выявить универсальные и спец-
ифические особенности употребления независимого инфинитива в функ-
ционально-стилистическом аспекте современного английского языка. 

В настоящее время большое количество исследований семантики 
поля глагола составляют исследования так называемых глаголов-иден-
тификаторов, которые дают основание выделять семантические классы 
глаголов, обладающих определенными синтаксико-семантическими и 
функционально-стилистическими характеристиками [1, 2]. Изучение 
семантического потенциала, а также контекстуальной сочетаемости 
глагольных форм позволяет проанализировать и установить предпочти-
тельные семантические группы глаголов, участвующих в построении 
таких структур [3]. 

В рамках данной статьи в круг структурно-семантического анализа 
входит группа инфинитивных фразеологических сочетаний – парантез. 
По параметру семантической отнесенности спектр используемых в со-
временном английском языке глаголов в конструкциях с независимым 
инфинитивом довольно широк. Основанием для отнесения глаголов, 
выраженных независимым инфинитивом к той или иной лексико-семан-
тической группе является: а) наличие в семантике глагола категориаль-
ного значения глагольности, т.е. отнесенность данной единицы к классу 
глагола; б) общность категориально-лексической семы (архисемы), ко-
торая уточняется с помощью так называемых дифференциальных сем; 
в) наличие лексического окружения, позволяющего с максимальной 
точностью существенно систематизировать исследуемые группы глаго-
лов; г) частотность употребления лексических единиц в составе неза-
висимых инфинитивных структур. Согласно анализу, количественные 
показатели объема выражаемых независимым инфинитивом понятий 
весьма неравноценны. Наиболее многочисленной группой глаголов, но-
минирующих независимый инфинитив, является группа глаголов «дей-
ствия», (41% от общей выборки). Понятия «действие», «активность», 
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«поведение» занимают заметное место в лексике английского языка и 
играют существенную роль в системе языковых понятий. В широком 
смысле в определенном контексте практически любое действие мож-
но рассматривать как поведение. Анализ словарных дефиниций поня-
тий «действие», «поведение» (action, behaviour) позволяет определить 
смысл категории деятельности, активности, а также выявить семанти-
чески сходные глагольные лексемы [4]. В исследуемых сочетаниях гла-
гол to begin (to begin with) релевантен базовому концепту человеческой 
деятельности и максимально полно отражает оттенок значения «нача-
ла» того или иного действия, относясь, в том числе, и к манере речи, 
характеру и способу ее изложения. Так, понятие «начинать», является 
основой инфинитивного сочетания to begin with и реализуется в про-
цессе производимого действия. Например, наряду с лексическим и син-
таксическим окружением (использование наречия now) в следующих 
предложениях четко прослеживаются действия говорящего в последо-
вательном оформлении своего поведения, манеры речи и т.д.: «Now to 
begin,» he said, «I need not say to you, of course, that there was consider-
able opposition on the part of Mr. Kane’s father, to this – ah – union between 
yourself and his son» (Dreiser, 1972: 284). “I’d want some proof. Motive, to 
begin with. Well off, I should say he was.” (Christie, 1989: 200). 

Второй по численности группой исследуемых нами глаголов, вхо-
дящих в состав независимых инфинитивных конструкций, является 
группа, представленная глаголами речи, составляющая 32% от общего 
количества фактической выборки. Исследование глаголов речи пред-
стает неотъемлемой частью в изучении коммуникации и англоязычного 
художественного дискурса. С описанием семантических особенностей 
глаголов и глагольных сочетаний, репрезентирующих концепт «гово-
рение», связано представление об организации структуры речевого 
акта и реализации базовых функций языка. Глаголы речи представля-
ют собой значительный пласт в микросистеме глаголов коммуникатив-
ной деятельности современного английского языка, используемых для 
передачи различных типов информации. Наиболее употребительными 
являются глаголы to speak, to tell, to say, to talk, составляющие ядерную 
зону глаголов речевой сферы. Следует заметить, что в конструкциях с 
независимым инфинитивом весомая доля приходится на инфинитив-
ные фразеологические сочетания типа to tell the truth, so to speak, that 
is to say, to say nothing of, needless to say, truth to say. Например: Truth 
to say, little or none, for they were at the sea (Galsworthy, 1950: 240). We 
just so to speak arrive (Cronin, 1966: 440). “Oh, of course, I did feel fright-
ened” – she was the fi rst to use the word – “but I somehow felt that if I could 
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stop on it would be quite different, that I shouldn’t be frightened at all, so 
to speak” (Forster, 1988: 219). Типичное лексическое окружение дан-
ных глаголов речи, как правило, представлено прилагательными honest, 
easy, или наречием needless в препозиции к независимому инфинити-
ву: “That is easy to say,” Gennaro gravely answered (Forster, 1988: 231). 
Needless to say, I accepted with alacrity (Christie, 1989: 130) и наречия-
ми cautiously, candidly, frankly, seriously в постпозиции: … but at length 
forcing herself to speak, and to speak cautiously, she said with a calmness 
of manner which tolerably well concealed her surprise and solicitude … 
(Austen, 1994: 126). To speak frankly, I am not in favour of long engage-
ments (Wilde, 1961: 341). 

Высокая частотность употребления, характерное лексическое и 
синтаксическое окружение объясняются жанрово-стилистическими 
особенностями произведений, послуживших источниками фактиче-
ского материала [5]. Инфинитивные конструкции с данными глаголами 
встречаются в примерах диалогической речи пьес и художественных 
произведений. Например: “Always glad to oblige a friend, so to speak.” 
He winked at me (Chandler, 2000: 249). Например, предложение с одним 
и тем же содержанием может по-разному проецироваться в коммуника-
ции за счет употребления не просто нейтрального словарного выраже-
ния to tell the truth, а за счет эмфатической конструкции to tell the honest 
truth в контексте определенного лексического окружения. Ср., напри-
мер: “To tell the truth, I fancied it was something like that, Jennie,” he said 
и “To tell you the honest truth, I fancied it was something like that, Jennie,” 
he said (Dreiser, 1972: 143).

И третьей группой исследуемых нами глаголов в составе незави-
симых инфинитивных конструкций является группа, представленная 
глаголами умственной деятельности, составляющая 27% от общего ко-
личества примеров. Глаголы умственной деятельности, указывающие 
на ментальную деятельность и передающие познавательную инфор-
мацию, представлены следующими глаголами: to think, to know, to put 
(в значении «излагать мысли»), которые несут коннотативный оттенок 
размышления, обдумывания, а также знания и осознания передаваемой 
контекстной информации. В большей или меньшей степени непосред-
ственное лексическое окружение инфинитивных сочетаний с глаголом 
to put («излагать мысли»)типа to put it mildly, to put it simply, to put it 
short, выраженное наречиями и прилагательными, диагностирует экс-
прессивную коннотацию смягчения, меньшей прямолинейности и кри-
тичности в высказывании. Например: To put it simply, is there among us 
one or more persons who could not overdose of sleeping draughts to Mrs. 
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Rogers, and who had no opportunity of striking the blow that killed General 
Macarthur?” (Christie, 1989: 230).

В целом исследование семантического содержания глаголов, ре-
презентирующих независимый инфинитив, позволяет сделать вывод 
о том, что диапазон использования конструкций с независимым ин-
финитивом весьма обширен. Употребление независимого инфинитива 
создает прагматический эффект, с помощью которого явствует цель 
коммуникации, преследуемая говорящим в определенном функцио-
нально-стилистическом контексте, употребительность конструкций с 
независимым инфинитивом в различных типах предложений зависит 
от жанрово-стилистической принадлежности высказывания и текста. 
Англоязычный художественный дискурс как речемыслительная дея-
тельность автора, воплощает особый замысел в его направленности на 
адресата и обладает интенциональностью и информативностью. При 
оказании определенного воздействия на предполагаемого реципиента 
автор осуществляет продуманный и целенаправленный выбор средств 
совершения речевых действий [3]. На основе этого, проведя лексико-
семантический анализ независимого инфинитива, используемого в 
современной лингвистике, можно сделать вывод, что конструкции с 
независимым инфинитивом выполняют эмоционально-экспрессивные 
функции, репрезентируя эмоциональную наполняемость высказыва-
ний. 
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