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УДК 821.09-029:80/81 
Филологические науки 
 
Статья посвящена диахроническому изучению глагольной лексики на примере комплексного анализа инфи-
нитива. В основу статьи положена синтаксическая роль инфинитива в предложении как принципиального 
критерия выделения инфинитивных конструкций и его историко-этимологический анализ в системе исто-
рической эволюции. В статье исследуются различные синтаксические функции инфинитива в истории ан-
глийского языка. Английский инфинитив рассматривается в роли подлежащего, дополнения и в сочетании с 
различными предлогами в диахронии. В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления инфинитива 
в синтаксической структуре предложения в древнеанглийский и среднеанглийский периоды, для того что-
бы выделить отдельные морфологические, лексические средства использования инфинитива в английском 
языке и проанализировать его историческое развитие. 
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Данная статья посвящена диахроническому изучению морфологии английского языка, а именно иссле-
дованию инфинитива. Цель предлагаемой статьи - изучить различные синтаксические роли инфинитива, вы-
явить основные его особенности и специфику использования на диахронном срезе древнеанглийского (далее 
ДА), среднеанглийского (далее СА) и ранне-новоанглийского (рНА) периодов. Мы рассмотрим инфинитив 
сначала в роли подлежащего, дополнения, а затем в сочетании с различными предлогами. 

Субъектный инфинитив можно было встретить в ДА источниках в сочетании с атрибутивной группой. В 
современном английском языке это сочетание существительного в общем падеже (или местоимения в име-
нительном падеже) в функции подлежащего с инфинитивом в качестве второй части составного глагольного 
сказуемого. 

М. Каловей отмечает, что глаголы beo или yncan в сочетании с атрибутивной группой зафиксированы в 
ДА литературе только с флективным инфинитивом в винительном падеже, и «даже если в конструкции не 
всегда присутствует прилагательное, то инфинитив используется как подлежащее в личной форме глагола и 
посредством косвенного влияния прилагательного стоит в дательном падеже» [1, p. 20]. Синтаксическое 
подчинение одного слова другому в определенной группе слов в подавляющем большинстве случаев опре-
деляет форму инфинитива, будь то именительная/винительная (нефлективная) или дательная (флективная) 
форма инфинитива. «Когда мы переходим к группе глаголов, имея сначала флективный, а теперь нефлек-
тивный инфинитив в роли подлежащего, мы находим, что группа в целом стабильна по общим принципам» 
[Ibidem, р. 21]. Рассмотрим следующие примеры из произведения “The Homilies of the Anglo–Saxon Church”: 

(1) No þæt yðe byð to befleonne…  
That is not easy to flee from... (Beowulf: L. 394). 
(2) ac hit ne fremede him swa gedon, for San be he ne fyligde Gode… 
it does not benefit him so (to) do (The Homilies of the Anglo-Saxon Church: L. 394). 
(3) þæt hit ærest ongan swætan on þa swiðran healfe. 
...so that it first began to bleed on the right side (The Dream of the Rood: L. 36). 
В первом и втором примере создается впечатление, что два действия происходят одновременно. Однако ни в 

одном из примеров инфинитив не используется в роли подлежащего. Все инфинитивные конструкции являются 
дополнением в безличных предложениях. Они являются логическим подлежащим, которое может или не может 
произойти (реальное) в зависимости от того, что в действительности означает глагол, а не то, что мы подразуме-
ваем под его действием. Таким образом, инфинитив в роли подлежащего в ДА период не существовал.  

Использование инфинитива как дополнения после глагола подтверждает, что он может использоваться в 
субъектных целях, т.е. выбор между «голой» формой инфинитива и to–Infinitive вытекает из управления смыс-
лового глагола. В современном английском языке данная конструкция выполняет функцию объектного преди-
кативного инфинитивного оборота – сочетание существительного в общем падеже (или личного местоимения в 
объектном падеже) с инфинитивом – и выступает как единый член предложения (сложное дополнение). 

Нефлективный объектный ДА инфинитив «в большинстве случаев представляет собой прямое (в вини-
тельном падеже) дополнение и, несомненно, используется с глаголами с синтаксическим подчинением в ви-
нительном падеже, в то время как флективная форма инфинитива выполняет функцию косвенного дополне-
ния в предложении» [Ibidem, p. 61]. Конечно, существуют исключения из общего наблюдения, например, 
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когда флективный to–Infinitive обозначает действие, которое произойдет только после действия смыслового 
глагола. Кроме того, сложно сказать, какая синтаксическая связь будет соблюдена в предложении. Сравним 
следующие примеры: 

(4) He heora æghwylcum gesomnian his byr ene wyrta… (Gregory Dialogues: L. 14.202.13). - He commanded 
of them each to gather his bundle of herbs… 

Конструкции folce tō frōfre, byð to befleonne имеют склонение дательного падежа (DAT), а конструкция þe 
hē nǣfre – творительного (ACC). 

(5) God sende folce tō frōfre (Beowulf: L. 13). - God sent him to the people… 
God (NOM) sende (PRET) folce (DAT) tō frōfre (DAT)… 
(6) No þæt yðe byð to befleonne... (Beowulf: L. 32). - That is not easy to flee from... 
No that (NOM) easy (NOM) is (IND.PRES) to flee (DAT). 
(7) Willaþ þæt gewrecan gif we magon, þeah we beotiaþ to (Beowulf: L. 13). 
Want (IND.PRES) that (ACC) revenge (if) we can (IND.PRES), even if we (NOM) threaten (IND.PRES TO). 
…and desire, if we can, to take revenge, and (if we are unable), we nevertheless threaten to do so. 
(8) Ic geðristlæhte þæt ic dorste þis weorc ongynnan (Blickling Homilies: Pref. 4.10.163). - I assumed I dared to 

begin this work. 
I (NOM) assumed (PRET) that I (NOM) dared PRET this (ACC) work (ACC) begin. 
Использование to–Infinitive в ДА период совместимо с конструкцией to + существительное (местоимение) 

+ Infinitive, в которой существует синтаксическая связь в дательном падеже. Инфинитив не используется в 
других падежах, кроме именительного/творительного и дательного падежа, таким образом, его следует рас-
сматривать как устоявшуюся (полноценную) форму существительного номинативной основы. 

ДА инфинитив используется практически только с предлогом to, но все же можно найти некоторые дру-
гие случаи. 

(9) Hé wæs geornfull mid teolone his singalra gebeda continuae orationis studio intentus. 
Согласно мнению М. Каловея, teolone выполняет функцию существительного (т.к. не зафиксировано гла-

гольное значение в словаре), а не «флективного глагола без –to– и является дополнением после предлога 
mid» [Ibidem, p. 78]. 

В СА литературе наиболее распространенным становится использование инфинитива с различными 
предлогами. 

(10) Þo þe er doð eni God for habben godes are (1250 г.) [4, p. 73]. 
(11)But for to speke of þe first matere aȝen (1375 г.) (Three Kings of Cologne). 
(12) Thou sister of thi Wijf into liggyn bi hir thow shalt not... (1382 г.) (Soul’s Confession). 
Возможно, в данном случае liggyn – неправильно письменно оформленная форма герундия. 
(13) Pine ðe seluen for his luue ðe ðolede pine for ðe anon to ðe deaðe, on fasten and on wacchen and on þole-

modnesse, and on ðine awene wille to laten (1200 г.) (Soul’s Confession). 
(14) and othir thingis of cold nature, and haue ones in þe moneth a vomete, and namely in somer tyme for 

castyng clensith the body… (1400 г.) (Secreta Secretorum). 
Наглядность примеров Фр. Виссера [6, p. 63] в этом плане сомнений не вызывает. 
(15) …for castyn on the see: Drynke þe juce... or þat þou comyst to þe see (1450 г.). 
(16) …it came into my head, that she might... be drawn into lie with some of that coarse cursed kind and be with 

child (1724 г.). 
(17) Ynouʒ þai hadde at ete (1300 г., Tristrem 543). 
(18) ...ðus sal he com doun at sitte þare To deme al þe world (1400 г., Prick Consc. 5233). 
(19) Thane, þare gret sorow til ames, Petyre þame tald how. It was Hapnyt (1375 г., Sc. Leg. Saints, 519). 
(20) …now aught I sore till irke! (1485 г., Digby Myst. (1882), IV, 1252). 
(21) hym unto se was terrible (1475 г., Partenay 1272). 
(22) Any thing that I cane do unto ples ye. (Cely Papers (Camd.) 203). 
Сам автор приходит к выводу, что в СА период предлоги at, till и unto иногда выполняли функцию to (пер-

воначально предлог till появился в ДА северном диалекте). Предлог till использовался на северной территории 
страны, является заимствованием из древнескандинавского языка [5, p. 63]. Использование различных предло-
гов перед инфинитивом началось в конце ДА, начале СА периодов (примерно 1200 г.), но что явилось причи-
ной данной трансформации, и почему эра использования предлогов перед инфинитивом исчезла? 

Три предлога использовались соответственно определенной степени передвижения по отношению к че-
му–либо: till является временным аналогом предлога to; at подчеркивает конечную фазу действия, результат 
и unto является семантическим вариантом предлога to, когда действие главным образом фокусируется в 
пункте назначения. В случае использования инфинитива с предлогом till существует достаточно простое 
объяснение: первоначально предлог till не являлся наиболее используемым в английском языке до опреде-
ленного времени. Во всех примерах все формы инфинитива, стоящие после предлога till, начинаются с глас-
ной или с согласной буквы h (данные конструкции по–прежнему используется в диалектах Шотландии и в 
Северных диалектах): постепенно to заменило till. 

Почему же эра использования различных предлогов перед инфинитивом исчезла? Во-первых, данная эра 
никогда и не начиналась, т.к. все приведенные примеры являются конкурирующими формами, как и все эти 
различные предлоги. Предлоги в контексте с инфинитивом, конкурируя между собой, старались выровнять 
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в языке общий стандарт использования, который часто возникает в таких ситуациях, в данном случае to 
проявил себя как наиболее сильный (широко распространенный) предлог. Он не имел никаких ограничений 
в использовании по отношению к флективной форме инфинитива, и таким образом фонема смогла закре-
питься в речи (за исключением шотландского диалекта). Некоторые предлоги использовались перед самим 
предлогом to. Сплошная выборка Фр. Виссера [Ibidem, p. 25]: 

(23)…rædiʒ till to wissenn himm and lærenn (1200 г.). 
(24) Wiþþ daʒʒsang and wiþþ uhhtennsang... 
(25)…wiþþ beness and wiþþ to letenn swingenn hemm þe bodiʒ (1200 г.). 
(26) Vyenne salewed parys wythoute to make ony semblaunce of Love (1485 г.). 
(27) …in stede to healpe hym to dye well. 
(28) [he] putteth hym in vayne hope of long lyfe (1557 г.). 
(29)…they impeach him of traiterously to have assumed the regall power to himself (1678 г.). 
(30) People called upon to conform to my taste, instead of to read something which is comfortable to their (1834 г.). 
(31)…not to affirm is a very different thing from to deny (1879 г.). 
Использование различных предлогов перед конструкцией to–Infinitive появилось примерно в 1200 г. и 

является закрепленной конструкцией в современном английском языке (особенно предлог for, остальные – 
очень редко). Тот факт, что мы можем найти идентичные конструкции в литературных источниках прошло-
го века (XX в.), свидетельствует о том, что потенциал развития и использования данного языкового явления 
не был потерян. Причастие настоящего времени произошло от формы инфинитива, и в большинстве случаев 
использования конструкции предлог + to + Infinitive именно to + Infinitive был заменен инговой формой гла-
гола (герундием). 

(32) Job satisfaction is the pleasure that you get from doing your job. 
All of these thinking hats help for thinking more deeply. 
Что касается предлога for, то он все еще используется в некоторых английских диалектах, резкое умень-

шение использование данной конструкции датируется XV в. [2, p. 37]. 
(33) For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the free-

dom of others (Nelson Mandela’s Quote). 
Таким образом, ДА конструкция to+Infinitive представляет собой сложную лексическую конструкцию, 

которая выполняет некоторые функции существительного. 
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УДК 097 

Экономические науки 
 

Статья раскрывает процесс управления производственной деятельностью в АПК, так как данный процесс 

является одним из самых сложных. Процесс управления имеет важные отличительные особенности и со-

стоит из определенных последовательных функциональных этапов и принятия решения в системе на осно-

ве принципа единого информационного пространства. Одним из ключевых этапов является создание тер-

миносистем на основе стандартизованных терминов и определений, которые служат важнейшим инфор-

мационным ресурсом в области АПК. 
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