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Аннотация. Целью данной статьи является определение точного количества расщепленных инфинитивов и наиболее распространенных сплиттеров в конструкции, выявление групп исследуемых конструкций, объединенных
интегральным признаком, а также определение семантических особенностей конструкций с расщепленным инфинитивом. Методы. В рамках исследования проведен отбор примеров употребления используемых лексических единиц на основе корпусов текстов, таких как британский национальный корпус и корпус современного американского
английского языка. Примеры изучаемого явления включены в анкетирование для проведения семантического эксперимента с использованием метода экспертных оценок, который позволит выявить семантические особенности
конструкций с расщепленным инфинитивом. Информантам (носителям языка) предлагается оценить два сходных
высказывания с расщепленным и обычным инфинитивами. Полученные данные анализируются с точки зрения семантики. Результаты. В исследовании описаны семантические особенности расщепленных инфинитивов и установлено различие в семантике расщепленных и обычных инфинитивов. Вывод. Конструкция с расщепленным инфинитивом в сравнении с обычным инфинитивом вносит в предложение другую информацию. Постановка наречия
непосредственно перед глаголом позволяет уточнить высказывание, дает узкую направленность и устанавливает
семантическую связь с конкретным глаголом.
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Abstract. Objective of this article is to define the exact number of split infinitives and the most common splitters in the
construction, identify groups of studied constructions united by an integral feature and to determine the semantic features
of constructions with a split infinitive. Applied methods. For the purpose of this research language material is collected on
the basis of the corpora of texts such as the British National Corpus and the Corpus of Contemporary American English.
The examples of the phenomenon are selected to conduct a semantic experiment using the method of expert assessments,
which will reveal the semantic features of constructions with a split infinitive. The informants (native speakers) are asked
to grade the sentences with the reference to the norm of standard English and leave their personal comments on the use
of split infinitive constructions. Results The acquired data is analyzed from the viewpoint of semantics. As a result of the
research the semantic features of split infinitives are described and the difference in semantics of split and usual infinitives is
established. Conclusion. The construction with a split infinitive in comparison with the usual infinitive introduces different
information to the sentence. Putting an adverb directly before a verb allows to clarify the statement, gives a narrow focus and
establishes a semantic connection with a specific verb.
Keywords: infinitive, split infinitive, adverb, splitter, corpus, corpus-based-research, linguistic experiment, semantics,
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ВВЕДЕНИЕ
дились к установлению нормативности его использоваПредметом рассмотрения данной статьи служат се- ния, и конструкция не служила предметом специального
мантические особенности конструкций с расщепленным исследования в семантике.
инфинитивом (КРИ). Данные конструкции наблюдаютМЕТОДОЛОГИЯ
ся в предложениях, содержащих маркированный инфиВ рамках исследования собран языковой материал на
нитив – инфинитив с предпозиционным маркером to базе корпусов английского языка (BNC и COCA) и ото(to-infinitive). Словарь лингвистических терминов опре- браны примеры употребления с изучаемым явлением,
деляет расщепленный инфинитив (split / cleft infinitive) проведен семантический эксперимент с использованием
как сочетание глагола с наречием, помещаемым между метода экспертных оценок, что позволит выявить семанприинфинитивной частицей и глагольной словоформой тические особенности конструкций с расщепленным ин(О.С. Ахманова [1]).
финитивом.
Актуальность данной работы определяется рядом
На первом этапе исследования проведен отбор прифакторов. Во-первых, конструкции с расщепленным ин- меров употребления используемых лексических единиц
финитивом распространены как в устном, так и в пись- на основе корпусов текстов the British National Corpus
менном регистре. Частотность употребления КРИ уве- (100 миллионов слов) и Corpus of Сontemporary American
личивается с каждым годом, что возможно проследить English (более 1 миллиарда слов). Использование стапри помощи корпуса текстов COCA. Согласно данным, тистических данных, полученных на базе корпусов,
полученным из корпуса, частотность употребления КРИ для проведения лингвистического анализа является отс 1990 по 2020 год выросла c 2148 до 82576. Помимо дан- личительной чертой современных лингвистических
ных, полученных из корпусов английского языка, поис- исследований (С.Ю. Богданова [7], А.А. Бурыкин [8],
ковые системы, такие как Google или Yandex, также де- Сулейманова, В.В. Демченко [9], И.М. Петрова [10] и
монстрируют тенденцию к увеличению использования др.). Данный подход имеет ряд преимуществ, так как,
расщепленного инфинитива в 21 веке, например запрос во-первых, дает доступ к естественному языковому
to successfully имеет около 153 миллионов вхождений. материалу: корпусы состоят из текстов, которые в осВо-вторых, конструкции с расщепленным инфинитивом новном являются продуктом речевого взаимодействия
уже рассматривались в работах ученых (D. Crystal [2], в реальных жизненных ситуациях, что позволяет объJ. Calle-Martin [3,4], M. Mitrasca [5], Е.М. Попкова [6]), ективно и всесторонне изучить рассматриваемые явлеоднако исследования расщепленного инфинитива сво- ния. Во-вторых, использование электронных корпусов
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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облегчает лингвистические исследования и сокращает сей, применяется другой механизм подсчета. В данном
время, необходимое для поиска конкретных слов или случае учитываются только первые 30 записей, которые
фраз. В-третьих, корпусная лингвистика позволяет из- используются для расчета коэффициента релевантности,
учать словосочетания и синтаксические конструкции, описанного ранее.
а различные программные средства корпусной лингвиДля того чтобы доказать релевантность данного местики и аналитические инструменты позволяют иссле- тода, при подсчете использовались любые 30 записей из
дователям анализировать несколько параметров одно- разных частей списка. Например, при поиске конструквременно.
ции to actually база данных BNC находит 685 примеВ рамках работы с корпусом важным этапом было ров. Далее используем подсчет КРИ в первых тридцати
определение точного количества КРИ и наиболее рас- примерах, затем в примерах с 31 по 60, с 61 по 90 и так
пространенных сплиттеров (наречие, которое разделяет далее, при этом результаты показали, что погрешности
предпозиционный маркер to и инфинитив) в конструк- незначительны. Таким образом, поиск to just в BNC дает
ции, выделение групп изучаемых языковых единиц, объ- 936 записей; затем ручной подсчет показывает, что 18 из
единенных интегральным признаком, и проведение от- первых 30 записей содержат расщепленный инфинитив,
бора репрезентативных представителей каждой группы, следовательно коэффициент релевантности составляет
которые впоследствии составят основу для семантиче- 18/30, то есть 60%.
ского эксперимента. В строку поиска заносилась формуНа втором этапе исследования был проведен семанла to [r*] [v?i*] (где [r*] сплиттер, а [v?i*] инфинитив), тический эксперимент с применением метода эксперттак как данный запрос позволяет определить количество ных оценок. Важность эксперимента в семантике обурасщепленных инфинитивов и собрать примеры со все- словлена несколькими факторами: эксперимент повыми возможными сплиттерами [11]. Система предостав- шает точность описания изучаемых явлений, позволяет
ляет возможность выбрать глагол в инфинитивной фор- обнаружить их зависимость от определенных парамеме и избежать другие расщепленные конструкции, такие тров и определить закономерности, которым они подкак to individually asking: All winners of certificates and чиняются [12].
awards were written to individually asking them to check
В рамках эксперимента для исследования репрезенthe details.
тации изучаемой языковой единицы в сознании носителя
Корпус BNC насчитывает 4318 примеров с расще- языка и ее семантических особенностей были отобраны
пленным инфинитивом. В связи с тем, что поисковая конструкции с расщепленным инфинитивом, полученсистема несовершенна, она не может идентифицировать ные в результате корпусного исследования, как с наибовсе примеры расщепленных инфинитивов или включает лее распространенными наречиями из разных категорий
в список конструкции, которые не являются таковыми. (really, just, fully, always, even, ever и т.д.), так и с наиНапример, при запросе to ADV [v?i*] были получены более редкими наречиями, имеющими не более одного
результаты to much doubt, to 6am shift, которые не пред- вхождения в базах данных корпуса BNC. Информантам
ставляют собой искомую конструкцию с расщепленным предлагается оценить два сходных высказывания с заинфинитивом: There is a belief but open to much doubt меной одного параметра, а именно КРИ на обычный инthat the bridge builder. The following week, Ted Hudson un- финитив [13].
dertook the 6pm to 6am shift. Также поисковая система не
Как было показано в работе О.А. Сулеймановой, для
всегда выдает точное количество КРИ. При запросе to получения репрезентативных результатов опроса инactively система отображает 25 вхождений, 21 из кото- формантов достаточно использовать выборку в 25-40
рых являются КРИ, однако при запросе to actively [v?i*] событий, где количество событий представляет собой
база данных находит 20 примеров с КРИ. Кроме того, результат умножения числа информантов на число выпри запросе to ADV [v?i*] поисковая система корпусов сказываний. Следовательно, достаточно опросить 5-7
не может идентифицировать случаи c КРИ, когда между информантов, при условии, что выборка представлена
инфинитивом и частицей to находятся два или более не менее чем 5 высказываниями [13].
наречий: Political constraint is one of the problems that
В рамках данного исследования на первом этапе
undermine the capacity of the mass media to appropriately было проведено анкетирование 6 информантов с высand effectively fulfill their function of building democratic шим образованием, которым была предложена выборка
societies; или одно и то же наречие повторяется дважды: из 25 высказываний.
Thank you all for attending, oh we do have to formally, forОдним из аспектов проведения эксперимента являетmally move into part two and that’s for one purpose only. ся правильное инструктирование информанта, поэтому
Вхождения, полученные из текстов по записям устной подготовка бланка опроса и инструкции к нему является
речи, не выводятся системой в случае обозначения пау- важным этапом.
зы между наречием и глаголом: I think there’s a need or
Фрагмент анкеты и система оценки, предложенная
the County Council considered there’s a need for certainly информантам, представлены ниже [14]:
in the Greater York context, for further guidance to be given
Таблица 1 - Система оценки и фрагмент анкеты
to fairly erm assess where the new settlement location er
should be.
В связи с этим приоритетным является ручной
подсчет конструкций с расщепленным инфинитивом. Данная процедура применима для комбинаций
to+adverb, которые не извлекают большое количество
записей; однако возникает проблема с теми наречиями,
для которых существуют многочисленные вхождения.
Такие случаи могут быть проанализированы в три этапа:
во-первых, поиск по ключевым словам, включая to и наречие; во-вторых, «ручной» поиск глаголов в инфинитиве после наречия; и в-третьих, процентный показатель,
РЕЗУЛЬТАТЫ
называемый коэффициентом релевантности, вычисляетВ результате корпусного исследования в составе конся путем деления второго числа на первое [5]: коэффи- струкций выделены 455 сплиттеров, из которых 392 слоциент релевантности = Количество КРИ to + adverb + ва (85%) представлены наречиями, образованными при
verb/Количество записей for to + adverb.
помощи суффикса –ly.
Каждая комбинация to+adverb, которая имеет менее
Также были выявлены наиболее употребляемые
100 записей в базе данных, подсчитывается вручную, в сплиттеры как в британском, так и в американском вато время как для комбинаций, имеющих более 100 запи- риантах английского языка:
OECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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нием метода экспертных оценок показали, что во многих случаях информанты давали высокую оценку обоим
примерам: с расщепленным инфинитивом и без него, однако отмечали, что с их точки зрения КРИ является более предпочтительной. Например, It’s so ridiculous that
we’re not going even to think about it anymore и It’s so ridiculous that we’re not going to even think about it anymore
получили оценки 5 и 4, однако 3 информанта отметили,
что КРИ в данном примере более распространена.
Рассмотрим следующие высказывания и результаты,
полученные от информантов.
1. The site … allows travelers to search and book more
Помимо стандартных расщепленных инфинитивов, than 70 categories of experiences from sea kayaking to skyгде частица to отделена от инфинитива одним наречием, diving easily …(оценки информантов 3/4/4/2/4/1)
существуют инфинитивы с двумя и более сплиттерами.
2. The site … allows travelers to search and book easily
Для таких случаев использовались запросы to [r*] [r*] more than 70 categories of experiences from sea kayaking to
[v?i*], to [r*] [r*] [r*] [v?i*].
skydiving… (оценки информантов 1/5/2/2/4/3)
Таблица 3 - Количество инфинитивов с двумя сплит3. The site … allows travelers to easily search and book
терами
more than 70 categories of experiences from sea kayaking to
skydiving…(оценки информантов 4/3/5/5/5/5)
Конструкция с расщепленным инфинитивом является наиболее предпочтительной в данном высказывании. Только один информант оценил данный вариант
как «не предпочтительный», однако данный носитель
языка имеет степень бакалавра по направлению английская литература и, вероятно, руководствуется нормами
литературного языка, где конструкция с расщепленным
инфинитивом до сих пор считается спорной. Несмотря
Запрос to [r*] [r*] [r*] [v?i*] находит 8 вхождений в на нормативность постановки наречия, отрицательные
BNC: …disorder which makes her frightened to so much as оценки получило первое высказывание, где наречие easgiggle…; … the seminar was to kind of basically get our- ily находится в конце предложения. Данный результат
selves organized; …but I’m gonna (unclear) for people to возможно обусловлен тем, что наречие расположено
sort of totally cave in; …she was … too busy getting a strike слишком далеко от глагола, который оно определяет,
fund to so much as think of earning; Everything but the free что подтверждается в том числе комментариями, поflow of natural selection is disagreeable to so much as con- лученными от информантов: «adverb is too remote from
template…; …connected with his own situation and his wish verb it qualifies», «fine, but it is annoying to have to wait for
to as it were be forgiven for his past behaviour; и ни одного easily». Высказывание to search and book easily получило
вхождения в COCA.
положительную оценку только от информанта с лингвиБольшая часть примеров из полученных результа- стическим образованием. При рассмотрении двух притов c двумя сплиттерами (316 примеров в BNC) и все меров to search and book easily и to easily search and book
8 примеров с тремя сплиттерами были взяты из устных можно отметить, что в первом случае easily относится
текстов, таких как лекции, интервью, дебаты, консуль- к обоим глаголам search и book, а при использовании
тация. Подчеркнем, что расщепленный инфинитив с од- расщепленного инфинитива акцент смещается на глагол
ним наречием получил распространение во всех стилях search, что вносит разную информацию в высказывание.
устной и письменной речи, тогда как конструкция с дву- Данные примеры подтверждают, что структура предломя и более сплиттерами зафиксирована только в устной жения определяет соответствующий тип интерпретации
речи.
события [15].
Полученные результаты исследования свидетельРассмотрим еще один пример: It’s difficult, impossible
ствуют, что большинство сплиттеров из списка 30 наи- perhaps, for those of us who don’t live there to fully unболее распространенных, представлены: наречиями derstand the sheer of horror. Данное высказывание было
градуаторами / интенсификаторами, указывающими оценено информантами как приемлемое и предпочтина предельную степень интенсивности действия (fully, тельное. При этом лишь один информант рассматриваcompletely, totally), наречиями реальности / актуально- ет данный вариант как неприемлемый. Это может быть
сти (really, actually), наречиями темпоральной семан- обусловлено тем, что информант является редактором и
тики: отнесенности во времени / последовательности / журналистом, вследствие чего строго следует предпичастотности (ever, immediately, constantly, always, further, саниям. Все КРИ в данном бланке анкетирования полуsuddenly, finally, gradually), наречиями даунтонерами чили наименьшую оценку. При изменении порядка слов
(simply, only), наречия эвиденциальности (clearly), от- и постановки fully перед или после глагола примеры
рицательной частицей (not), наречиями образа действия получили неоднозначную оценку. В высказывании: It’s
(successfully, effectively, seriously), аппроксиматорами difficult, impossible perhaps, for those of us who don’t live
(sort of и kind of).
there fully to understand the sheer of horror. Постановка
Анализ полученных примеров позволил установить, наречия fully перед инфинитивом вносит информацию
что в синтаксической конструкции с расщепленным о том, что говорящий характеризует действие live и гоинфинитивом наречие и инфинитив могут обладать ворит о полном проживании, при этом наречие теряет
общими семантическим компонентами. Например, в to связь с глаголом understand. Большинство информантов
cordially invite фактическое значение инфинитива под- оценили это вариант как неприемлемый.
разумевает условие, выраженное наречием, чего нельзя
Результаты корпусного исследования показали, что
наблюдать в словосочетаниях to highly recommend, to аппроксиматоры sort of и kind of характеризуются высоwell wash. В КРИ to violently beat оба компонента отно- кой частотностью в исследуемой конструкции, вследсятся к категории физической агрессии, жестокости, а ствие чего они также были включены в анкетирование.
в to publicly exhibit наречие и глагол объединены семой В результате эксперимента с информантами КРИ с даноткрытости, осуществления события в присутствии пу- ными сплиттерами получили среднюю оценку 4 (приемблики.
лемый, но не предпочтительный). Данные лексемы имеРезультаты семантического эксперимента с примене- ют тенденцию к употреблению в устном дискурсе, что
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обуславливает характер выполняемой функции данных
сплиттеров. Использование фраз kind of, sort of в КРИ
отображает попытку говорящего найти более точное выражение для описания события, конкретизировать явление и его объем в высказывании: So I like at this point to
sort of take the pressure of the audience. I just... Want to
sort of take my mind off of things. These exit interviews are
designed to kind of cement the legacy. КРИ с аппроксиматорами kind of, sort of в качестве сплиттеров обладают
прагматической функцией избегания категоричности,
неловкости или выражения говорящим сомнения в сказанном [16]: You’re trying to sort of confuse him. I went
out to sort of criticize multicultural science education because some of it that was being taught was awful. Howie and
Sharon, you know, pick someone just to kind of annoy you.
В высказываниях с наречием актуальности actually
большинство информантов отдали предпочтение конструкциям с расщепленным инфинитивом. Семантика
наречия actually имеет сильную зависимость от контекста: согласно толковому словарю английского языка actually используется для обозначения ситуации, которая
происходит или существует в реальности, а не в теории
или воображении, следовательно, факт или событие, к
которым относится данное наречие, соответствуют действительности. В высказываниях It seemed to take an
enormous amount of courage to actually walk up to the door
and knock; But in practice Dennis was too repressed to actually go through with it; использование конструкции с расщепленным инфинитивом позволяет актуализировать
концепт соответствия реальности конкретного действия
walk up и go through. Оба предложения были отмечены
как как приемлемые и предпочтительные. В случае постановки наречия в конец или начало предложения actually приобретает широкую направленность и становится
семантически подчиненной всему предложению.
ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенное исследование, в основе
которого лежит семантический эксперимент с применением метода экспертных оценок, выявило семантические особенности изучаемых языковых единиц. В ходе
работы удалось выявить наиболее частотные сплиттеры
в КРИ, выявить семантическую связь между наречиями
и глаголами в конструкции, а также установить, что конструкция с расщепленным инфинитивом в сравнении с
обычным инфинитивом вносит в предложение разную
информацию. Постановка наречия непосредственно
перед глаголом позволяет уточнить высказывание, придает узкую направленность и устанавливает семантическую связь с конкретным глаголом.
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