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Виды посткопулярных конструкций с квантификатором 
всеобщности в английских экзистенциальных предложениях

В статье рассматривается синтаксическая организация коды глав-
ной  именной группы в английских экзистенциальных предложениях. 
Под кодой понимается расширение экзистенциальной конструкции, то, 
что следует непосредственно за основной, главной, осевой именной 
группой (в оригинальной терминологии [7] пивот – pivot). В научной 
литературе [4; 5; 6; 7] принято считать, что кода ограничивает, задает 
определенные пространственно-временные параметры, характеристики 
референта главной, осевой именной группы.  Предикаты, описывающие 
индивидуальные, непостоянные, временные характеристики не допу-
скаются в конструкцию, поскольку они не способны поддерживать не-
обходимый уровень пространственно-временного ограничения. 

Материалом исследования послужили данные корпуса современ-
ного американского английского языка (COCA). Традиционно полагают 
некорректным появление в главной именной группе детерминативов 
“all, the, this/that/these/those” [7]. Однако корпус COCA предлагает такие 
варианты, например, This is truly a family resort, and there are all condi-
tions for comfortable rest. There are all kinds of consequences. В работе не 
рассматриваются соединения существительного с определенным арти-
клем, указательными местоимениями. Примеры ограничиваются глав-
ными именными группами с квантором всеобщности.

Особенности дистрибуции универсального квантификатора пред-
полагают соблюдение некоторых правил, в частности обязательное 
его появление в экзистенциальной конструкции с другими детермина-
тивами или фразами-компаньонами типа kinds/varieties/types/etc of N. 
Анализ семантики этой конструкции представлен в [1; 3]. Редкие само-
стоятельные случаи сопровождения квантификатором посткопулярной 
именной группы в конечном итоге дублируют смысл варианта all kinds/
etc of N, необходимое значение исходит от существительного с семан-
тическим компонентом «разнообразие, вариативность». Подробнее из-
ложено в  [2].

Здесь же рассматриваются варианты расширений посткопулярной 
именной группы. В предложениях без коды обычно имеется анафориче-
ское упоминание  главной именной группы в предшествующем тексте. 
В статье приняты следующие обозначения: N1 – главное существитель-
ное в посткопулярной именной группе, N2 – существительное в первой 
именной группе коды, N3 и т.д. – существительные в именных группах 
по мере появления и удаления от главной именной группы, Adj – при-
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лагательное, V (p.p.) – причастие прошедшего времени, DepCl – зави-
симая клауза. Интересующая часть экзистенциального предложения 
имеет вид: There are all kinds/sorts/varieties/grades  of N1 +, где There are 
(ExC) – копулярная конструкция, all kinds/sorts/varieties/grades  of N1 – 
ALL KINDS of N1– посткопулярная именная группа c квантификато-
ром и существительным с типовым значением; со знака “+” вводится 
начальный элемент коды. Формула конструкции ограничивается первой 
именной группой коды, если не требуется более подробная характери-
стика элементов-участников). 

Критерием классификации типов коды станет синтаксическое 
оформление, которое может отличаться при сохранении общего значе-
ния «уточнение информации о N1». 

Первую группу составят варианты зависимой клаузы в коде. Лю-
бую из нижеследующих конструкций можно достроить до полного 
предложения в зависимой части

1. ExC ALL KINDS of N1+ Verb (p.p.)
There are all kinds of problems associated with him.
There are all sorts of risks involved;
2. ExC ALL KINDS of N1+ Adj
There are all kinds of systems inaccessible to us beneath the plane.
… there are all kinds available these days.
I believe there are all kinds of problems inherent in such listings and 

rankings and prohibitions.
3. ExC ALL KINDS of N1+  Ving
there are all sorts of rules governing how they operate.
There are all kinds of conspiracy theories fl oating around.
Under the table, there are all sorts of things going on.
4. ExC ALL KINDS of N1+ V (inf)
Well, I mean, there are all sort of things to say here
There are all sorts of words to choose from
There are all sorts of lessons, moral and otherwise, to learn from the 

Tiger Woods affair
Варианты с относящимися к N1 WHO и THAT показывают полно-

стью оформленную зависимую клаузу
5. ExC ALL KINDS of N1+ WHO(N1) 
Doctors, lawyers, policemen, there are all kinds of people who do their 

job with limited immunity or no immunity.
6. ExC ALL KINDS of N1+ THAT(N1)
There are all kinds of schools and universities that are embracing these 

new approaches
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There are all kinds of things that didn’t fi t for a death by natural causes
7. Варианты с опущением that, who, 
There are all sorts of things you learn
8. ExC ALL KINDS of N1+ WHOSE N2 
There are all kinds of talented black and white kids whose abilities are 

not measured by those scores.)
N2 (abilities) относится к N1, в зависимой клаузе действие (не)про-

исходит именно с N2, кода дает характеристику объекту, выраженному 
N1. 

Следующую группу организуют примеры конструкций вида:
1.  ExC ALL KINDS of N1+ WHY+ DepCl  
And that never happened. And there are all sorts of reasons why that 

didn’t happen.
2. ExC ALL KINDS of N1+ THAT + DepCl  
But, again, there are all indications that they will question everybody 

that needs to be questioned in order to put.
3. ExC ALL KINDS of N + WHERE + DepCl  
There are all kinds of different public locations where people have been 

bitten, a busy shopping mall.
4. ExC ALL KINDS of N1+ IF + DepCl  
There are all sorts of options if you have the money to pay for them.
5. ExC ALL KINDS of N1 + WHEN + DepCl  
I’m convinced there are all sorts of options when it comes to managing 

the land and designating critical habitat that. 
В примерах этой группы кода не всегда явно (по сравнению с кодой 

из предложений предыдущей группы) уточняет, описывает характери-
стики существительного из главной именной группы, хотя контекст и 
предполагает определенную интерпретацию, что достигается коннота-
тивными значениями. 

Отдельную  группу составляют варианты с локативной кодой.
ExC ALL KINDS of N1 + WHEN
There are all kinds of ways now.
There are all sorts of problems now inside the imperial family,” he said.
There are all kinds of people on the streets.
В предложении  There are all kinds of people on the streets локативная 

кода выражена предложной группой. Примеры с предложной группой в 
коде также могут быть вынесены в отдельный раздел.

ExC ALL KINDS of N1 + PREPOSITION + N2 
But there are all kinds of stories about sharks, lobsters, parrots.
There are all sorts of imperfections about him.
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There are all kinds of reasons for this oversight.
Последние две группы легко комбинируются с остальными вариан-

тами, например, в следующих предложениях предложная группа состо-
ит не из предлога и именной группы, а из предлога и зависимой клаузы: 
There  are all kinds of talk about what he is really doing behind the scenes 
in Syria. There are all sorts of elements about how those elections are held.  
There are all kinds of detergents for which the claim is made that they can 
remove the most. 

There are all kinds of other ways for someone to fi gure out your address.
Зависимой клаузой может сопровождаться и локативная кода, вы-

раженная предложной группой.
There are all kinds of people in this town who spend their entire lives 

thinking about this.
Все виды коды в той или иной степени способствуют уточнению 

референции, предлагая различные виды характеризующих сведений об 
объектах, выраженных существительными в главной именной группе. 
В комбинациях различных типов локативная кода и кода с предлогом 
занимают первое место после главной именной группы (при движении 
слева направо). 
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