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Категория цели является одной из наиболее востребованных в 
лингвистике, поскольку она отражает актуальность жизненных уста-
новок личности. Стремление создать и решить так называемую «целе-
вую ситуацию» приводит к реализации в сознании человека соответст-
вующей системы языковых средств выражения. 

Одним из способов репрезентации отношений цели в английском 
языке выступает присубстантивный инфинитив цели: 

He wondered if now was the time to bring up her financial situation, 
and decided against it [1, 24]. 

Для нас представляет интерес выявление ключевых предпосылок, 
позволяющих рассматривать присубстантивный инфинитив цели в 
функции определения. 

Инфинитив вносит в категорию определения целый ряд своеоб-
разных, свойственных только ему характеристик, так как он выражает 
деятельность или состояние предмета, представленные как его призна-
ки в широком смысле [2]. 

Специфика инфинитивного определения в современном англий-
ском языке обусловлена прежде всего особенностями морфологиче-
ской природы инфинитива, который даже в функциях, свойственных 
имени, сохраняет способность выражать действие как процесс, т.е. 
имеет категории времени, вида и залога, переходность и непереход-
ность основы, способен принимать к себе дополнение и обстоятельст-
во и обладает своим собственным субъектом действия, который, если 
не имеет самостоятельного выражения в предложении, всегда подра-
зумевается. И.Д. Фадеева отмечает, что процессуальность инфинитив-
ного определения придаёт выражаемому признаку особую окраску – 
действенность, которая ярко проявляется, если в функции определения 
используются формы длительного и перфектного инфинитива [2, 160]. 

Когда речь идёт об употреблении инфинитива в функции опреде-
ления, прежде всего возникает вопрос о характере и семантике опре-
деляемого слова. Так, например, Б.А. Ильиш считает, что инфинитив 
играет такую роль лишь в немногочисленных типах сочетаний: при 
словах the first и the last, при отглагольных существительных, имею-



щих глагольное управление. Продолжая свою мысль, Б.А. Ильиш пи-
шет: «Сохранение инфинитива при отглагольном существительном 
возможно в тех случаях, когда глагол выражает устремление к чему-
то, а следовательно, в инфинитиве чувствуется некоторый оттенок це-
ли» [3, 221-222]. 

Р. Зандворт выделяет две группы существительных, которые мо-
гут выступать при инфинитивном определении: одни из них имеют 
глагольный характер, т.е. связаны с глаголами и сохраняют глагольное 
управление. К этой же группе автор относит существительные, связан-
ные с прилагательными, которые входят в словосочетание с инфини-
тивом. Ко второй группе относятся существительные, не связанные с 
глаголами, а также неопределённые местоимения, образованные с 
thing, body, one. Интересно отметить, что Р. Зандворт никак не ком-
ментирует возможность употребления инфинитива в функции опреде-
ления при таких словах, как the first, the last [4]. 

По мнению С.Г. Хамзиной, принципиально любое существитель-
ное способно выступать в качестве определяемого слова при инфини-
тиве. Он может быть определением как к абстрактным, так и к кон-
кретным существительным, как к исчисляемым, так и к неисчисляе-
мым. Автор считает, что характер определяемого зависит от того, ка-
кие логические отношения складываются между ним и инфинитивом. 
Когда между определяемым и инфинитивом возникают дополнитель-
ные субъектно-предикативные или объектно-предикативные отноше-
ния, в качестве определяемого выступает имя существительное (при-
чём употребление инфинитива в этом случае потенциально не ограни-
чено семантикой определяемого), а также местоимение или порядко-
вое числительное. В тех случаях, когда между инфинитивом и его оп-
ределяемым не наблюдается дополнительных логических отношений, 
в качестве определяемого выступают имена существительные абст-
рактные (reason, motive) и употребление инфинитива ограничено се-
мантикой определяемого [5]. 

И.Д. Фадеева также уделяет внимание способности инфинитивно-
го определения передавать, наряду с грамматическими атрибутивны-
ми, ещё и неграмматические внутренние логические связи, которые 
складываются между действием инфинитива и определяемым предме-
том или лицом. И.Д. Фадеева приходит к выводу, что инфинитив в 
функции определения может сочетаться с любыми по значению име-
нами существительными, местоимениями (личными, возвратными, 
неопределёнными, отрицательными, определительными), числитель-
ными (порядковыми и количественными) и другими субстантивиро-
ванными словами [2]. 



Как отмечает И.А. Кузьмичёва, инфинитив в функции определе-
ния обозначает потенциальное действие, передаёт его возможность, 
необходимость или оптативность [6]. Для нашего исследования это 
утверждение является особенно актуальным, поскольку рассматривае-
мый инфинитив цели выражает не реально происходящее действие, а 
лишь действие преднамеренное, волевое, которое должно произойти в 
будущем. 

Можно выделить, исходя из фактического материала, несколько 
основных групп существительных, при которых употребляется инфи-
нитив цели в функции определения. Современные исследователи от-
носят к наиболее частотным вариант, представленный сочетанием ин-
финитива с существительным “time” [7]: 

You will have time to think as well as to work. Time to drink in life’s 
sunshine – time to listen to the Aeolian music that the wind of God draws 
from the human heart-strings around us – time to – [8, 42]. 

During dinner, Mr Bennet scarcely spoke at all; but when the servants 
were withdrawn, he thought it time to have some conversation with his 
guest, and therefore started a subject in which he expected him to shine, by 
observing that he seemed very fortunate in his patroness [9, 54]. 

При именах существительных абстрактных инфинитивное опре-
деление характеризует не какой-либо отдельный признак предмета, 
обозначаемого определяемым словом, а раскрывает содержание выра-
жаемого им понятия в целом, привнося оттенок контекстуального зна-
чения. 

В ряде случаев инфинитив цели выполняет функцию определения 
к конкретным единицам времени, которые передают различные по 
длительности временные отрезки: 

She’s had eight years to shoot him in if she wanted to [10, 219-220]. 
David had said he would be home around nine, so there were three 

hours to kill [1, 19]. 
… do you have a spare moment to come down to the studio and make a 

decision for us [1, 8]? 
Употребление инфинитивного определения цели при именах су-

ществительных, обозначающих различные элементы пространства 
(“space”, “place”, “spot”, “house”), расширяет представление о них, 
способствует конкретизации значения данных лексических единиц: 

I know a place to put the phonograph where no one can hear [11, 28]. 
I mean, Father gives me an allowance, and I’ve got lots of houses to 

live in and clothes and maids and some hideous family jewels and a good 
deal of credit at shops – but that’s all the family, really [12, 31]. 



Meanwhile it was convenient to have the house near Guildford to go to 
whenever they wished [13, 78]. 

Присубстантивный инфинитив цели встречается при словах, пе-
редающих разнообразные оттенки каузальных отношений (“cause”, 
“basis”, “motive”, “ground”, “excuse”). Наиболее частотным является 
сочетание инфинитива цели в функции определения с существитель-
ным “reason”: 

‘Upon my word,’ replied Elinor, ‘you know much more of the matter 
than I do, if you have any reason to expect such a match’ [14, 111]. 

Imprudent as a marriage between Mr Wickham and our poor Lydia 
would be, we are now anxious to be assured it has taken place, for there is 
but too much reason to fear they are not gone to Scotland [9, 209]. 

She had good cause to run off from that house [15, 160]. 
К словосочетаниям с конкретными именами существительными 

относится употребление инфинитива цели при словах, обозначающих 
денежные единицы, стоимость, виды оплаты труда: 

And I protest, if I had any money to spare, I should buy a little land 
and build one myself, within a short distance of London, where I might 
drive myself down at any time, and collect a few friends about me and be 
happy [14, 245]. 

In the taxi he put his arm round her waist and kissed her, and later, 
when she lay in his arms, in the little single bed, she felt that all the pain she 
had suffered during that last fortnight was not too great a price to pay for 
the happy peace that filled her heart [13, 193]. 

Проведённый нами анализ присубстантивного инфинитива цели в 
функции определения позволяет выявить его основные черты: 

− употребление в форме Indefinite Active. Отсутствие перфектной 
формы объясняется тем, что значение цели только подразумевает ре-
зультат, а не его реализацию. 

− использование для обозначения действий, осуществление кото-
рых относится к последующему периоду времени. 

− наиболее частотным является сочетание присубстантивного ин-
финитива цели с абстрактными именами существительными (“time”, 
“place”, “reason”), при которых он выполняет функцию «раскрываю-
щего» определения. 
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