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О некоторых функциях  
независимого инфинитива в дискурсе  

(на примере английского языка) 
Современное языкознание характеризуется стремлением к разработке 

новых методов синтаксического и прагматического исследования языковых 
явлений и предмет языкознания в целом сводится,  
во-первых, к составлению так называемого инвентаря языковых знаков 
(К. Ажеж, 2003, Р.А. Будагов, 2003) и, во-вторых, к описанию разных 
способов их соединения и проявления синтаксико-семантических и 
коммуникативно-прагматических характеристик в дискурсе (Т. ван Дейк, 
2001, Г. Гумовская, 2008, А.И. Смирницкий, 2007). 

Прагматический анализ дискурса определяется взаимным влиянием 
языковых, контекстных и деятельностных явлений. Поэтому, исследуя 
содержательную сторону независимого инфинитива, динамичность и 
подвижность его семантической структуры, нами прогнозируются 
следующие коммуникативно-прагматические функции независимого 
инфинитива для реализации конкретных коммуникативных задач в дискурсе. 

1. Информативная функция независимого инфинитива с субъектной 
и парентетической соотнесенностью 

Согласно информационно-деятельностному подходу, созидательная 
активность человека в социуме являет собой информационно-энергетический 
симбиоз, который облекается в материальную форму и называется текстом, 
содержащим непосредственно информационный ресурс. 

В связи с этим, одной из существенных и актуальных для морфологии 
дискурса проблем выступает, на наш взгляд, проблема логической передачи 
и адекватного приема того или иного сообщения или знаний от человека к 
человеку, от говорящего (пишущего) к слушающему (читающему). 

Специфика функции сообщения заключается в тематике и характере 
информации, и состоит в том, что говорящий (пишущий) информирует 
слушателя (читателя, зрителя) о значимых для данной аудитории проблемах. 
Информативная функция осуществляется в виде констатации значимых 
фактов, информативного описания сущностей или повествования о каком-
либо событии, отражает теоретическое мышление, выступающее в 
понятийно-логической форме, для которого характерны объективность и 
отвлеченность от конкретного и случайного, логическая доказательность и 
последовательность изложения. 

Поэтому, группе независимого инфинитива с субъектной 
соотнесенностью и частично группе независимого инфинитива с 
парентетической соотнесенностью присуща информативная функция, 
поскольку прослеживается четкая логика в подаче информации в подобного 
рода высказываниях. Основное предназначение таких предложений – точная 



передача информации без создания образности и определенной атмосферы 
высказывания. Например, следующие предложения с независимым 
инфинитивом с субъектной соотнесенностью лишь номинируют 
(констатируют) факт действительности: 

1) “To be good is to be in harmony with one’s self,” he replied. (Wilde, 2006: 
134). 

2) To escape the past and all that appertained thereto was to annihilate it, and 
to do that she would have to get away. (Hardy, 1993: 87). 

3) To keep everybody from knowing that he, Soames Forsyte, was reduced to 
having his wife spied on, was the overpowering consideration. (Galsworthy, 1974: 
124). 

В приведенных ниже примерах с независимым инфинитивом с 
парентетической соотнесенностью to begin with (to start with, now to begin и 
т.п.) усматривается указание на последовательность и логическую связь 
мыслей, что характеризует точность, информативность и объективность 
изложения: 

4) To begin with he’d only been there about five minutes and she or I would 
have heard the shot, and secondly, the same difficulty remains about his being at 
the writing-table. (Christie, 2007: 314). 

5) To begin with, she was strangled with her own belt – therefore she must 
almost certainly have been killed by some one with whom she was on friendly 
affectionate terms.” (Christie, 1989: 141). 

6) And to begin with, when first he and then she both confessed in the most 
foolish way – well, I was more relieved than I could say. (Christie, 337). 

7) So to sum it all up, here’s my way of looking at Sundance: unparalleled, 
incredible opportunity to take a huge step up with the career by meeting like 
minded people. (The Independent. Thirteen Ways of Looking at Sundance. What 
does Sundance mean to independent film and filmmakers in 2008? February 8th, 
2008). 

Наиболее активный семантический признак высказываний с 
информативной функцией – наличие указаний на стадиальность: начало или 
окончание действия, ситуации, события, служащие основой для обозначения 
факта. Поэтому в таких высказываниях очень частотны глаголы со значением 
«начать», «завершить» (to begin, to sum up), так как информативное 
изложение требует четкого указания на отношение между частями 
высказывания, которое подчеркивает логический ход рассуждений. 

Информативная функция независимого инфинитива с субъектной 
соотнесенностью дает основание проследить отвлеченность, некую 
нейтральность, обобщенность повествования. Например: 

8) To walk across country without much regard to roads was not new to Tess, 
and she showed her old agility in the performance. (Hardy, 1993: 344). 

9) To leave the farm on a weekday was not in her power. (Hardy, 1993: 259). 
10) To go back to the farm and love Megan … was impossible, utterly. 

(Galsworty, 1988: 101). 



Реализуется информативная функция независимого инфинитива с 
субъектной соотнесенностью в описаниях происходящего действия, 
процесса, характеристик предмета, в выдвижении гипотез и рассуждениях 
говорящего (пишущего) по поводу жизненного опыта. Например: 

11) To talk of executing a man like this is madness,” said the Prince, scowling 
under his black helmet. (Chesterton, 1988: 135). 

12) To be ashamed of his own father is perhaps the bitterest experience a 
young man can go through. (Galsworthy, 1974: 27). 

В соответствии с общим логическим, объективным характером 
информативной функции независимого инфинитива с субъектной 
соотнесенностью в разных контекстах наблюдается употребление глаголов с 
конкретными семами действия или состояния, обозначающими 
предикативную сторону языковой действительности. Следующие 
анализируемые нами предложения являются примерами констатации факта, 
передающими логически осмысленную ситуацию: 

13) To be upset and worried was my poor brother’s normal condition. 
(Christie, 1989: 68). 

14) To be seen walking with such a companion added to her pleasure. 
(Tarkington, 2004: 84). 

Анализируя следующие примеры, мы приходим к выводу, что 
содержательная сторона предложений с независимым инфинитивом с 
субъектной соотнесенностью ограничивается лишь передачей логической, 
взвешенной информации в канве основного сообщения: 

15) To go far away and quickly was the only thing to do. (Galsworthy, 1975: 
220). 

16) Jane got off the bed and took a pin-cushion in her hand. To put two pins 
into the wrong places was all the vent she found for sympathy. (Galsworthy, 1975: 
229). 

Подчеркнутая объективность высказываний, отсутствие элементов 
высказывания, намекающих на субъективный взгляд, является нормой, 
сущностью информативного высказывания. 

Таким образом, независимый инфинитив с субъективной 
соотнесенностью, а также независимый инфинитив с парентетической 
соотнесенностью (to begin with, to continue, to sum up) являются строевыми 
элементами номинации в дискурсе констатации фактов, подчеркивая 
объективированный характер высказываний данного типа. 

2. Аффективная функция (выражение душевного волнения говорящего, 
переживания, состояние сильного эмоционального возбуждения). В таких 
ситуациях явно прослеживается что-то очень личное из частной жизни 
говорящего и его высказывание включает не только вербальные компоненты 
(независимый инфинитив), но и невербальные (паузы, замедления в речи от 
переживания). Например: 

17) “I don’t like Paris. My wife – that is to say, my ex-wife, Hamilton’s mother 
– lives in Paris.” (Fitzerald, 1979: 216). 

18) He hesitated, then he said in a low strange voice: 



“That’s peace – real peace. To come to the end – not to have to go on. … Yes, 
peace. …” (Christie, 1989: 204). 

19) Judith. Are you angry? 
Anderson. No, no. You were right: you were right. Poor fellow, poor fellow! 

[Greatly distressed]. To be hanged like this at his age! (Shaw, 1958: 194). 
Аффективная функция, выполняемая независимым инфинитивом, 

выявляет очень сильное эмоциональное потрясение у говорящего, когда, 
волнуясь и собираясь с мыслями, он сам отвечает на поставленный вопрос, 
как, например, в следующей ситуации: 

20) “Mais si! One must reason – reflect. What would the object of such letters? 
To focus attention on the writer, to call attention to the murders!...” 

Неоднократное использование независимого инфинитива в высказывании 
свидетельствует о том, что говорящий в данный момент в восторге от 
происходящего и облекает свои мысли в отдельные фразы, подчеркивающие 
его возбужденное состояние. В следующем примере мы наблюдаем именно 
такое состояние героини и вместе с ней предвосхищаем очень волнующее ее 
событие: 

21) He is going to be there, and I am to play Juliet. Oh! how I shall play it! 
Fancy, Jim, to be in love and play Juliet! To have him sitting there! To play for his 
delight! (Wilde, 2006: 116). 

Независимый инфинитив в данной функции употребляется 
собеседниками в спорах, пререканиях при попытке акцентировать внимание 
именно на своей реплике и на своих доводах в прениях. Часто собеседники 
раздражены, озлобленны, не желают выслушивать точку зрения друг друга. 
Например: 

22) “A fine wife for a man,” he said. “Beggin’ a man to be a dirty dog!” 
“No! To be a MAN – and I’ll keep on till I die!” 
23) “I am a woman and my business is to hold things together.” 
“My business is to tear them apart.” 
“When you get drunk you don’t tear anything apart except yourself,” she said, 

cold now, and frightened and unconfident. 
3. Эмотивная функция независимого инфинитива дает возможность 

говорящему выразить свое личное отношение к аспекту речевой ситуации. 
Этот разряд отражает многообразие эмоционально-личностной оценки 
говорящего того или иного высказывания. Например: 

24) Lickcheese. … Well, that cock wont fight any longer; and, to put it short, 
the game is up for men in the position of you and Mr Sartorius. (Shaw, 1958: 88). 

25) “To put it mildly,” giggled Mrs. Low. “The truth is they gave the whole 
show away.” (Maugham, 154). 

26) “… I agree that the appearance of myself, or of Mr. Blore, or of Mr. 
Lombard would have been, to say the least of it, unusual, but I still think the visit 
would have been received without the awakening of any real suspicion.” (Christie, 
1989: 232). 



Иногда говорящий использует независимый инфинитив в метафорических 
высказываниях, что отражает его персональное отношение к происходящему. 
Например: 

27) It was quite true. It was abominable – not so much the murder of his 
brother – but the cruelty that condemned an unfortunate man to a living death. To 
catch a fox and put him in a box and never let him go! That is not le sport!” 
(Christie, 1989: 150). 

4. Аргументивная функция независимого инфинитива выражает оценку 
степени достоверности того, что сказал говорящий. Основная цель 
независимого инфинитива в данной функции – воздействие на слушающего, 
убеждение в сказанном, доказательство самого факта высказывания. 
Например: 

28) To be sure – I’d quite forgot it in my thoughts of greater things! (Hardy, 
1993: 7). 

29) There was, to be sure, hardly a ghost of a chance for either of them, in a 
serious sense… (Hardy, 1993: 121). 

30) Cornelius. I think we all met last night. 
Doran. I hadnt that pleasure. 
Cornelius. To be sure, Barney: I forgot. (Shaw, 1958: 410). 
31) Aunt Judy. To be sure: you know you can come in n nout as you like. 

(Shaw, 1958: 443). 
Иногда один коммуникант убеждает другого, прибегая к приему 

напоминания высказанной мысли первым говорящим. Например: 
32) Sartorius [forcibly] … When I, to use your own words, screw, and bully, 

and drive these people to pay what they have freely undertaken to pay me, I cannot 
touch one penny of the money they give me until I have first paid you your seven 
hundred a year out of it. (Shaw, 1958: 69). 

Таким образом, предпринимаемое нами разграничение сфер анализа 
независимого инфинитива создает прагматическую ориентированность в его 
исследовании в системе описания синтаксиса современного английского 
языка. 

Являясь элементом грамматического и вместе с тем синтаксического 
строя языка, независимый инфинитив входит в состав предложения как 
независимый компонент, создавая структурное целое, которое выражает 
суждение говорящего о факте действительности и об отношениях между 
участниками речевого общения. 
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