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ИНФИНИТИВ  vs.  ПРИДАТОЧНОЕ  С  СОЮЗОМ  ЧТОБЫ: 
К  ВОПРОСУ  О  ВЫБОРЕ  СПОСОБА  ОФОРМЛЕНИЯ 

СЕНТЕНЦИАЛЬНОГО  АКТАНТА  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ*

В статье исследуется явление конкуренции двух типов сентенциального актанта в русском 
языке: инфинитивной клаузы и дополнительного придаточного, вводимого союзом чтобы. Мате-
риалом для рассмотрения служат глаголы двух лексико-семантических классов – манипулятивные 
и дезидеративные глаголы; демонстрируется, что выбор между инфинитивом и придаточным при 
этих глаголах объясним в терминах «иерархии связанности», восходящей к работам Т. Гивона. 
При этом само понимание «семантической связанности» принципиально уточняется с учетом 
данных русского языка.
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In this paper we are concerned with the factors underlying the opposition of infinitive and 
subjunctive complement clauses in Russian. We discuss two classes of complement-taking predicates – 
manipulative and desiderative predicates, arguing that the choice of infinitive vs. subjunctive can be 
explained for these predicates by the «binding hierarchy» [Givón 1980], but that the very sense of 
«binding» needs to be somewhat revised in order to fit the Russian data.
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ВВЕДЕНИЕ

При изучении стратегий оформления сентенциального актанта одним из цент-
ральных является вопрос о факторах, определяющих выбор конкретной стратегии  
(см. о русском языке [Арутюнова 1988; Зализняк 1992; Dobrushina 2012], в типологиче-
ской перспективе [Dixon 2006; Noonan 2007]). Настоящая работа посвящена рассмот-
рению данного вопроса на материале зависимого инфинитива и его главного конкурен-
та – дополнительного придаточного в сослагательном наклонении, вводимого союзом 
чтобы (далее чтобы-придаточного)1. Ср. допустимость обеих стратегий при глаголе 
позволять2:

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-06-00179 и Программы стратегиче-
ского развития РГГУ.

1 О трактовке союза чтобы как показателя ирреального (сослагательного) наклонения см., 
например, [Брехт 1985; Dobrushina 2012].

2 В русском языке существует также комбинация двух стратегий – конструкция с союзом 
чтобы и инфинитивом, ср.: Он думает о том, чтобы уехать. Своеобразие данной «комбинации» 
состоит, в частности, в том, что она требует обязательного наличия местоимения то в главной 
клаузе; в конструкции с чтобы-придаточным, содержащим глагол в сослагательном наклонении, 
то также часто допустимо, но обычно факультативно, ср.: Обычай требовал того, чтобы на 
полпути к церкви свадебный поезд был остановлен. [Свадьба тюменских старожилов // «Народ-
ное творчество», (2004). И сочетания чтобы с инфинитивом, и придаточные в сослагательном 
наклонении с местоимением то остаются за рамками нашего рассмотрения. 
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(1)    Проведённые исследования позволяют сделать некоторые важные выводы [Личные подсоб-
ные хозяйства населения: состояние и перспективы // «Вопросы статистики» (2004).

(2)    <За год до рождения дочери закон изменился.> Он позволял, чтобы последние 4 недели 
декрета о ребенке заботился отец [А. Левинский. Мария Марсед: «Зачем рассчитывать на 
козырного туза в чужих руках» // «Известия» (2002)].

Среди известных типологически релевантных факторов, стоящих за выбором меж-
ду инфинитивом и сентенциальным актантом в ирреальном наклонении, важнейшим 
является так называемая «иерархия связанности» (binding hierarchy), предложенная в 
работе [Givón 1980]. Согласно этой иерархии, синтаксическая связанность главной и 
вложенной клауз отражает семантическую связанность, или интеграцию, ситуаций, 
выражаемых этими клаузами. В условиях русского языка, где имеет место конкуренция 
инфинитива с чтобы-придаточным, обобщение Т. Гивона позволяет ожидать, что ин-
финитив как синтаксически более редуцированное средство будет иметь тем больший 
приоритет перед чтобы-придаточным, чем теснее интеграция ситуаций. 

Настоящее исследование представляет собой, по существу, уточнение «иерархии 
связанности» на материале русского языка. Скажем подробнее о том, чем обусловлена 
необходимость в таком уточнении.

Понятия «интеграция» и «связанность» – как они введены в работах Т. Гивона 
[Givón 1980; 2001] – в русском языке оказываются полезны далеко не во всех случаях, 
в которых априори этого можно было бы ожидать. Так, данные понятия не проливают 
свет на распределение инфинитивной и чтобы-стратегии при некоторых манипуля-
тивных глаголах. Ср. примеры (1) и (2) с глаголом позволять: «иерархия связанности» 
могла бы найти здесь применение в случае, если бы синтаксическому различию между 
(1) и (2) удалось сопоставить семантическое различие, скажем, в терминах сильной vs. 
слабой каузации (strong vs. weak causation). Но такая интерпретация предложений (1) 
и (2) кажется необоснованной. В обоих примерах каузация является опосредованной: 
в (1) в роли каузатора выступают «результаты исследования», в (2) – закон. Ясности 
в том, как именно эти типы каузации соотносятся по степени силы воздействия, как 
кажется, нет3. 

В некоторых случаях семантические критерии связанности, предлагаемые в [Givón 
1980], как будто даже противоречат наблюдаемым фактам. Приведем в качестве приме-
ра один из критериев: «Чем более сильное влияние оказывает на принципала зависимой 
клаузы принципал главной клаузы, тем выше находится главный предикат на шкале 
связанности» [Ibid.: 335]. Допустимость чтобы-придаточного при некоторых манипу-
лятивных глаголах между тем коррелирует с одушевленностью подлежащего главной 
клаузы (подробнее см. раздел 1.1). Ср.:

(3) а.   Это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров [В. Ката-
ев. Алмазный мой венец (1975–1977)].

 б. *Это позволило, чтобы автор создал целую галерею человеческих типов и характеров4.
 в.   <Потом тот человек – техник – вышел, я его проводил до леса, и> он позволил, чтобы мы 

с тобой к ним приходили [А. Гайдар. Дальние страны (1931)].

Использование чтобы-придаточного разрешено, если субъект матричного глагола 
выражен местоимением он, имеющим одушевленный антецедент, и запрещено, если он 
выражен местоимением это, антецедент которого неодушевленный. Каково же отличие 

3 По данным [Givón 2001, 1: 318], корреляция между типом стратегии (инфинитив vs. прида-
точное в ирреальном наклонении) и степенью каузации (сильная vs. слабая каузация) наличест-
вует, например, в испанском языке. 

4 Здесь и далее оценка сконструированных примеров основывается на интуиции автора и 
отдельных опрошенных им информантов. Хотя общее число информантов совсем невелико – в 
зависимости от примеров, от трех до пяти человек, – отсутствие между ними разногласий позво-
ляет надеяться на состоятельность их оценок.



15

одушевленного субъекта от неодушевленного с точки зрения способности «оказывать 
влияние»? Естественный ответ видится в том, что неодушевленный субъект обладает 
такой способностью в меньшей степени, чем одушевленный. Но, если следовать этой 
напрашивающейся логике, окажется, что приведенный критерий предсказывает мень-
шую степень связанности и, стало быть, приоритет чтобы-стратегии при неодушевлен-
ном субъекте, тогда как в действительности имеет место обратное5. 

Можно было бы предполагать, что отмеченные моменты не согласуются с «иерар-
хией связанности» просто потому, что служат проявлением иных релевантных факто-
ров. Представляется, однако, что решение не в этом, а в том, что само по себе понятие 
(семантической) связанности требует уточнения. Задача, таким образом, видится нам в 
том, чтобы сформулировать понимание «связанности», более адекватное фактическому 
материалу русского языка. 

Ниже вместо термина «связанность» мы используем термин «зависимость», удоб-
ный для нас ввиду того содержания, которое мы вкладываем в это понятие. К числу 
условий, влияющих на степень независимости ситуаций, выражаемых главной и вло-
женной клаузами, мы относим следующие.

(4) а.  Независимость ситуаций тем выше, чем меньше существование одной ситуации зависит 
от существования другой;

 б.   Независимость ситуаций тем выше, чем легче семантическая сущность, обозначаемая 
каждой из клауз, мыслится как самодостаточная, отдельная ситуация, а не как составная 
часть ситуации (для данного случая ниже используется термин «самодостаточность» как 
синоним «независимости»).

Условие (4а) – по сути, хотя и не буквально – близко классическому пониманию 
выражения «интеграция ситуаций». Условие (4б), напротив, заметно отличается от об-
щепринятого подхода. Как будет видно из дальнейшего, понимание независимости в 
значении (4б) полезно в случае, когда говорить о независимости в значении (4а) затруд-
нительно. Таков, например, упомянутый выше случай глагола позволять: при сопостав-
лении двух употреблений данного глагола не всегда можно оценить, в каком из употреб-
лений существование одной ситуации больше зависит от существования другой. 

Итак, в духе «иерархии связанности» мы предполагаем, что семантически более 
связанные (в наших терминах – зависимые) ситуации тяготеют к оформлению посред-
ством инфинитива, а семантически менее связанные – к оформлению посредством  

5 По мнению рецензента журнала «Вопросы языкознания», связь между (не)одушевлен-
ностью субъекта и (не)способностью оказывать влияние допускает иную интерпретацию, не 
противоречащую обобщению Т. Гивона: неодушевленный субъект, в отличие от одушевленного, 
всегда воздействует на ситуацию непосредственно, так что степень связанности выше как раз 
при неодушевленном субъекте. Представляется, однако, что данное утверждение справедливо 
лишь для некоторых типов неодушевленных сущностей, например, для обозначений стихии, ср. 
пример рецезента: Ветер разрушил сарай. Однако некоторые другие разновидности неодушев-
ленного субъекта, в особенности ситуативные субъекты, могут оказывать влияние сколь угодно  
опосредованно. Ср. предложение: Это событие позволило мне наконец вернуться домой, где, 
в зависимости от контекста, «событие» может быть отделено от «возвращения домой» целой 
цепочкой других событий. Кроме того, для рассматриваемых здесь манипулятивных глаголов 
существенной может оказаться не столько каузация собственно наступления ситуации, описы-
ваемой в зависимой клаузе, сколько каузация получения зависимым субъектом возможности 
инициировать эту ситуацию (ср. глаголы позволить, разрешить, запретить, в значении которых 
соответствующий компонент так или иначе присутствует). А при этом последнем понимании 
каузации, по крайней мере, в одном классе случаев – в случаях речевой каузации – одушевленный 
субъект лишен возможности воздействовать опосредованно. Так, предложение Он разрешил мне 
вернуться домой означает, что возможность вернуться домой была мне дана самим фактом вы-
сказывания, т. е. субъект ‘он’ непосредственно участвовал в получении мной этой возможности 
(ср. с предложением: Это событие позволило мне вернуться домой, где связь между «событием» 
и получением «мною» соответствующей возможности может оказаться опосредованной).
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чтобы-придаточного. Наша основная гипотеза состоит в том, что материал русского 
языка требует интерпретировать семантическую связанность (зависимость) в смысле 
(4а) и (4б). Это предположение оправдывается тем, что оно позволяет, как мы надеемся 
ниже продемонстрировать, объяснить наблюдаемое распределение инфинитива и что-
бы-придаточного в некоторых конструкциях русского языка, а именно: 

○    В конструкциях с рядом манипулятивных глаголов, таких как позволять, застав-
лять, вынуждать и требовать, для которых инфинитивная стратегия обычно 
предпочтительна, но часто все же конкурирует с чтобы-стратегией.

○    В конструкции с глаголом желания хотеть, в которой использование чтобы-
стратегии допустимо при кореферентности субъектов главной и зависимой кла-
уз. Ср.: Хочу, чтобы я ошибался [А. Кузнецов. Бабий яр (1965–1970)]. Особен-
ность данной конструкции состоит в том, что она нарушает грамматическую 
тенденцию, в соответствии с которой в условиях кореферентности субъектов 
обычно используется инфинитив. 

Преимуществом предлагаемого подхода служит, таким образом, его объяснительная 
сила в тех случаях, когда классические формулировки не приносят удовлетворительно-
го результата. Отметим, впрочем, что критерии (не)зависимости (4а) и (4б) не могут, 
конечно, считаться исчерпывающей экспликацией «иерархии связанности». Вопрос о 
том, как еще в русском языке проявляется корреляция между семантической и синтак-
сической интеграцией, остается для дальнейшего исследования. 

Статья имеет следующую структуру.
Оба основных раздела, 1 и 2, посвящены обоснованию изложенного выше представ-

ления о (не)зависимости ситуаций как о факторе, определяющем выбор между инфини-
тивом и чтобы-придаточным в русском языке. В разделе 1 материалом для обоснования 
служат манипулятивные глаголы: глагол позволять, особенности которого с наиболь-
шей отчетливостью иллюстрируют предлагаемые закономерности (см. раздел 1.1), и 
глаголы заставлять, вынуждать, требовать (см. раздел 1.2). В разделе 2 анализирует-
ся конструкция с глаголом хотеть, в которой чтобы-стратегия используется в условиях 
кореферентности субъектов. Распределение инфинитива и чтобы-придаточного в такой 
конструкции объясняется с опорой на ту же идею (не)зависимости ситуаций. 

1. МАНИПУЛЯТИВНЫЕ  ГЛАГОЛЫ

Вслед за [Noonan 2007: 136] манипулятивными мы называем глаголы с каузативной, 
в том числе пермиссивной семантикой (позволять, заставлять, требовать, разрешать, 
запрещать, велеть, приказывать и т. п.). Глаголы данного семантического класса в 
целом склонны присоединять инфинитив, а не придаточное. Это отвечает положениям 
«иерархии связанности»: манипулятивные глаголы предполагают тесную связь между 
ситуациями, а следовательно, и между клаузами, поскольку выражают воздействие, 
которое принципал главной клаузы оказывает на принципала зависимой. Вместе с тем, 
многие манипулятивные глаголы регулярным образом сочетаются и с чтобы-придаточ-
ным. Важным представляется анализ условий, определяющих конкуренцию инфинити-
ва и чтобы-придаточного, и поиск объяснения для этих условий. 

Ниже рассмотрена совокупность закономерностей, релевантных для некоторого 
подкласса манипулятивных глаголов. Мы надеемся показать, что эти закономерности, 
с одной стороны, регулируют допустимость чтобы-придаточного, а с другой – могут 
быть объяснены в терминах (не)зависимости ситуаций, предложенных во Введении. 

Подчеркнем, что в фокус рассмотрения помещен вопрос о конкуренции инфинити-
ва и придаточного при одном и том же, а не при разных глаголах. Этим определяется 
то, в каком из двух значений ((4а) или (4б)) будет использоваться понятие «независи-
мость». Поскольку манипулятивные глаголы выражают в широком смысле каузацию, 
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существование одной ситуации в той или иной мере зависит от существования другой 
в конструкции с любым из таких глаголов. Количественно сопоставить степень этой 
зависимости (в соответствии с пониманием (4а)) для разных употреблений одного гла-
гола не всегда возможно. В этих условиях полезным оказывается понимание независи-
мости в смысле (4б) («независимость, или самодостаточность, тем выше, чем легче се-
мантическая сущность, обозначаемая каждой из клауз, мыслится как самодостаточная, 
отдельная ситуация, а не как составная часть ситуации»). 

Закономерности, которые рассмотрены ниже, ярче всего проявляются в поведении 
глагола позволять, поэтому свой анализ мы начинаем с этого глагола.

1.1. Глагол позволять

Иллюстрацию идеи о (не)зависимости ситуаций на материале глагола позволять 
мы осуществим в два этапа: сначала приведем закономерности, определяющие выбор 
между инфинитивной и чтобы-стратегией при данном глаголе (см. раздел 1.1.1); затем 
предложим для этих закономерностей объяснение, восходящее к идее (не)зависимости 
ситуаций (см. раздел 1.1.2). 

1.1.1. Закономерности, регулирующие выбор между инфинитивом и придаточным 
при глаголе позволять

Как свидетельствует приводимый ниже языковой материал, допустимость чтобы-
придаточного при глаголе позволять зависит от семантического типа субъекта матрич-
ной клаузы: приемлемость придаточного минимальна при неодушевленном субъекте, 
обозначающем факт (о лингвистическом понимании этого термина см. [Арутюнова 
1988; Зализняк 1992]); приемлемость придаточного выше при неодушевленном субъек-
те, не имеющем значения факта; приемлемость максимальна при одушевленном субъ-
екте. Изобразим данную закономерность в виде следующей иерархии.

(5)   Иерархия одушевленности субъекта (далее «иерархия ОС»):
субъект обозначает факт < субъект выражен неодушевленным существительным, не имеющим 
значения факта < субъект выражен одушевленным существительным.

Наряду с указанной иерархией, приемлемости чтобы-придаточного способствуют: 

(6)   наличие отрицания при матричном глаголе (далее «фактор отрицания»); 
(7)   вхождение предложения в состав общего вопроса (далее «фактор вопроса»); 
(8)   вхождение предложения в протазис условной конструкции (далее «фактор условия»)6; 
(9)    акцент на отсутствии у субъекта зависимой клаузы контроля над соответствующей ситуаци-

ей (далее «фактор контролируемости»)7. 

Проиллюстрируем действие иерархии и факторов, построив изложение следующим 
образом: начнем с примеров, сконструированных в ходе интроспективного анализа, а 
завершим рассмотрением корпусных данных. 

6 Отрицание, вопрос и условие – это разные виды контекста так называемой снятой утверди-
тельности (подробнее см. ниже); поэтому на первый взгляд, разумно говорить здесь о действии 
не трех, а одного общего фактора. Однако, как мы надеемся продемонстрировать, механизм дей-
ствия фактора отрицания отличен от механизма действия двух других факторов и с явлением 
снятой утвердительности не связан. Что же касается факторов вопроса и условия, для них суще-
ственной оказывается не собственно «снятая утвердительность», а сопутствующая ей семантика 
контраста. Поэтому три перечисленных фактора мы рассматриваем отдельно. 

7 Близкие выводы, хотя и с иной интерпретацией, получены в работе [Кирьянов 2013].
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О том, что при субъекте матричной клаузы, обозначающем факт, использование 
чтобы-придаточного, в отличие от инфинитива, обычно невозможно, свидетельствует, 
например, следующая пара предложений:

(10)   Этот факт позволяет нам сделать важный вывод.
(11)   *Этот факт позволяет, чтобы мы сделали важный вывод.

Далее, однако, мы демонстрируем действие иерархии ОС не на материале собст-
венно слова факт, а на материале двух анафорических местоимений – это и что – 
употребленных в позиции субъекта при глаголе позволять. Дело в том, что в указанной 
позиции это и что отсылают к антецеденту-предикату или отпредикатному имени, а в 
этом случае они служат обозначением факта – но не предмета, ситуации или состояния. 
Для местоимения это данная особенность отмечена в работе [Падучева 1985: 166]; ср. 
смысловое противопоставление в следующих примерах:

(12)    <В течение 200 лет шла борьба римлян с кельтами.> а. И именно она (= ‘борьба’) спо-
собствовала возвышению Рима. vs. б. И именно это (= ‘тот факт, что борьба шла 200 лет’) 
способствовало возвышению Рима.

Следующий пример (13) синонимичен (12б), но не (12а); этим подтверждается на-
личие у местоимения что аналогичного свойства:

(13)    В течение 200 лет шла борьба римлян с кельтами, что и способствовало возвышению 
Рима.

Итак, в поддержку иерархии ОС далее привлекаются примеры, в которых субъект 
матричной клаузы выражен местоимением это или что. Отметим, что, отвлекаясь от 
выражений со словом «факт» (этот факт; тот факт, что и т. п.), мы заодно убежда-
ется в том, что для обсуждаемой зависимости между допустимостью придаточного и 
типом субъекта релевантна собственно семантическая оппозиция факт vs. не-факт, а не, 
скажем, лексические особенности слова факт.

Обратимся к серии примеров:

(14) а. *Это позволило, чтобы мы увеличили расходы.
 б. ?Ситуация позволила, чтобы мы увеличили расходы.
 в. Начальник позволил, чтобы мы увеличили расходы.
vs.
(15)  а. Это позволило нам увеличить расходы.
 б. Ситуация позволила нам увеличить расходы.
 в. Начальник позволил нам увеличить расходы.

Приемлемость примеров с придаточным (14а–в) возрастает в соответствии с иерар-
хией ОС: при субъекте, выраженном анафорическим местоимением, конструкция не-
грамматична; при неодушевленном субъекте – шероховата; при одушевленном субъ-
екте – стандартна. Допустимость инфинитива от типа субъекта не зависит (примеры 
(15а–в))8. 

Покажем действие фактора отрицания: 

(16) (= (14б))  а. ?Ситуация позволила, чтобы мы увеличили расходы.
  б. Ситуация не позволила, чтобы мы увеличили расходы.

8 Используемые нами соотносительные определения типа неприемлемый / неграмматичный – 
шероховатый – приемлемый / стандартный здесь и далее призваны отразить оценку нескольких 
опрошенных нами информантов и наше собственное впечатление, согласно которому, скажем, 
пример (14б) «лучше», чем (14а), а (14в) – «лучше», чем (14б).
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Как видно из сравнения (16б) с (16а), отрицанием при матричном глаголе снимает-
ся шероховатость примера с неодушевленным субъектом. 

Аналогично, приемлемость конструкции с неодушевленным субъектом повышает-
ся в контексте общего вопроса (фактор вопроса), ср. (17а,б) с (14б):

(17) а. А ситуация позволит, чтобы мы увеличили расходы?
 б. Разве ситуация позволит, чтобы вы увеличили расходы?

Наконец, вхождение предложения в придаточное с союзом если (фактор условия) 
повышает приемлемость обсуждаемой конструкции независимо от типа субъекта: 

(18) а. ?Если это позволит, чтобы вы увеличили расходы, я вам сообщу.
 б. Если ситуация позволит, чтобы вы увеличили расходы, я вам сообщу.

Пример с анафорическим это становится шероховатым, а не вовсе невозможным 
(ср. (18а) с (14а)); пример с неодушевленным субъектом получает бесспорную прием-
лемость (ср. (18б) с (14б)).

Приведем в связи с иерархией ОС и проиллюстрированными факторами некоторые 
корпусные данные9 (последний из факторов в нашем списке – фактор контролируемо-
сти – стоит особняком и будет рассмотрен в заключение). 

Таблица 1 иллюстрирует действие иерархии ОС и фактора отрицания для глаго-
ла несовершенного вида позволять. Строкам таблицы соответствуют разные типы 
субъекта (анафорическое местоимение это или что vs. неодушевленный vs. оду-
шевленный субъект); столбцам – отсутствие vs. наличие отрицания при матричном 
глаголе отдельно для конструкции с чтобы-придаточным и для конструкции с инфи-
нитивом. Числа в клетках таблицы (здесь и далее) обозначают количество найден-
ных вхождений.

Как видим, ожидаемое увеличение частотности конструкции в соответствии 
с иерархией ОС и фактором отрицания обнаруживается для конструкции с при-
даточным, но не для конструкции с инфинитивом. Если в контексте придаточного 
количество примеров увеличивается при переходе от неодушевленного субъекта к 
одушевленному, от утвердительной конструкции к отрицательной, то в контексте ин-
финитива наблюдается обратное – уменьшение количества примеров. Отсюда следу-
ет, что иерархия ОС и фактор отрицания – закономерности, специфичные для чтобы-
стратегии. Особо отметим наличие в корпусе заметного числа примеров с субъектом 
это и что в контексте инфинитива – при том, что в контексте придаточного таких 
примеров не обнаружено вовсе.

Оговоримся, что примеры с придаточным фильтровались вручную, тогда как 
инфинитивные конструкции, ввиду их значительного количества, подсчитывались 
автоматически, т. е. без учета, в частности, случаев омонимии. В результате чис-
ла, полученные для инфинитивной конструкции, оказались выше фактического 
результата. Так, примеров с инфинитивом и одушевленным субъектом в корпусе в 
действительности меньше, чем указанных в таблице 365 вхождений. Кажется, тем 
не менее, что конечный вывод об отсутствии соответствующей зависимости между 
использованием инфинитива, с одной стороны, и иерархией ОС и фактором отрица-
ния, с другой, от приблизительности подсчета не страдает: представленные в таблице 
данные настолько далеки от этой зависимости, что останутся таковыми даже и при 
некотором колебании цифр.

Действие факторов вопроса и условия корпусом не отражено: примеров искомых 
вопросительных и условных конструкций в контексте придаточного с глаголом позво-
лять не найдено вовсе – не только с анафорическим субъектом, но и с неодушевленным, 
и с одушевленным. 

9 Здесь и далее используется материал Национального корпуса русского языка [НКРЯ].



20

101112131415

Для глагола совершенного вида позволить ограничимся лишь некоторыми общими 
данными, без точных цифр16. Примеры с анафорическим местоимением это или что 
в позиции субъекта матричной клаузы и чтобы-придаточным для позволить в корпу-
се отсутствуют так же, как и для позволять17. Ср., однако, допустимость инфинитива  
в аналогичном случае:

(19) а.  Это позволит вам получать зарплату не только в любом из круглосуточно работаю-
щих банкоматов, но и во всех 45 отделениях Столичного банка сбережений [Частный  
случай // «Столица» (1997)].

vs.
 б. *Это позволит, чтобы вы получали зарплату…

10 Основной корпус; запрос «позволять на расстоянии 1 от чтобы».
11 При поиске в корпусе конструкций с придаточным примеры фильтровались и подсчиты-

вались вручную. В связи с этим потребовалось принять ряд решений относительно параметров 
подсчета. Во-первых, безличные предложения с предикативами мы относили к конструкциям с 
одушевленным субъектом: хотя субъект при предикативе часто не может быть выражен, под-
разумеваемый субъект всегда одушевленный. Во-вторых, оценивая тип субъекта или наличие 
отрицания, мы для простоты опирались в большей степени на морфосинтаксические свойства 
конструкции, чем на семантические. Так, субъект «власть» мы считали неодушевленным в том 
числе и в тех контекстах, где это существительное употреблено метонимически как обозначение 
группы лиц. Аналогично, мы считали утвердительными предложения, утвердительные по форме, 
даже если семантически в них угадывается отрицание (ср.: И ты позволяешь, чтобы меня в моем 
же доме… [Хочу быть сиротой // «Истории из жизни» (2004)] – ‘Ты не должен позволять, чтобы 
меня в моем же доме’), тогда как отрицательными считались предложения, содержащие любой 
формальный показатель отрицания (частица не, предикатив нельзя и т. п.). Обратное решение не 
изменило бы существенно результатов поиска: если бы мы опирались больше на значение, чем на 
форму, приоритет конструкций с одушевленным субъектом над конструкциями с неодушевлен-
ным субъектом, и приоритет отрицательных примеров над неотрицательными оказался бы еще 
выше, чем в таблице 1, в подтверждение иерархии ОС и фактора отрицания.

12 Запросы такие же, как для случая «без отрицания», но с частицей не между субъектом  
и глаголом

13 Запрос «это | “что” на расстоянии 1 от позволять на расстоянии 1 от V,inf».
14 Запрос «S,nom,inan на расстоянии 1 от позволять на расстоянии 1 от V,inf».
15 Запрос «S,nom,anim на расстоянии 1 от позволять на расстоянии 1 от V,inf».
16 Сочетание позволить + чтобы в корпусе заметно более частотно, чем сочетание позво-

лять+чтобы (106 : 27 вхождения; данный факт, скорее всего, не случаен, однако его интерпре-
тация остается за рамками работы). Необходимый нам количественный анализ между тем при-
шлось бы проводить в значительной степени вручную, что при больших массивах данных не 
только трудоемко, но, главное, недостаточно достоверно.

17 Запрос «“это” | “что” на расстоянии от 1 до 6 от позволить indic на расстоянии 1 от чтобы».

Таблица 1

Действие иерархии ОС и фактора отрицания при глаголе позволять

тип субъекта

чтобы-придаточное10,11 инфинитив

без отрицания с 
отрицанием

без отрицания
(подлежащее кон-
тактно с глаголом)

с
отрицанием12

анафор. 0   0 1 14813   71
неодуш. 3   4 4 33314 593
одуш. 4 15    36515   71
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(20) а.   Его габариты составляют 199 × 261 × 32–35 мм, что позволит ему легко уместиться в 
небольшой сумке [Ноутбук для леди // «Computerworld» (2004)].

vs.
 б. *Что позволит, чтобы он легко уместился в небольшой сумке.

Примеры с чтобы-придаточным, в которых субъект выражен полной именной 
группой, в корпусе, напротив, наличествуют. Показательно, что морфологически не-
одушевленные субъекты в таких примерах употреблены преимущественно (хотя и 
не исключительно, ср. (21б)) как метонимическое обозначение лица или группы лиц  
(ср. (21а)).

Субъект (морфологически) неодушевленный:
(21) а.  Но банк вряд ли позволит, чтобы у созаемщика не было доли [коллективный. Возврат 

налогового вычета (2010–2012)].
 б.  <Этот нестерпимый закон говорит, что человек должен страдать, утрачивать мо-

лодость и силы и умирать.> Он позволил, чтобы у молодого человека отняли все самое 
дорогое [И. Ефремов. Час быка (1968–1969)].

Субъект одушевленный:
(22) а.  Верно, новый капитан позволит, чтобы батюшка с «Проворного» исповедал и причастил 

как следовает [К. Станюкович. Похождения одного матроса (1900)].
  б.(=(3b)) Потом тот человек – техник – вышел, я его проводил до леса, и он позволил, 

чтобы мы с тобой к ним приходили [А. Гайдар. Дальние страны (1931)].

В подавляющем большинстве случаев, а для неодушевленного субъекта – во всех 
случаях, кроме одного, найденные примеры содержат отрицание при матричном глаго-
ле или вопросительный оператор (в (21а) в функции отрицания выступает частица вряд 
ли). Это свидетельствует одновременно в пользу иерархии ОС и факторов отрицания и 
вопроса. 

Обратимся, наконец, к фактору контролируемости. Данный фактор, по-видимому, 
способен повысить вероятность чтобы-придаточного при субъекте, выраженном место-
имением это или что. В корпусе такие примеры не встречаются, но они присутствуют 
в неформальной интернет-коммуникации. Ср.: 

(23) а.  Это позволяет, чтобы все студенты попали в группы своего уровня и каждый студент 
получил внимание со стороны преподавателя (Яндекс).

 б.  А это позволяет, чтобы бизнес-структуры имели нормальные отношения с этой пар-
тией (Яндекс).

 в.  Это позволяет, чтобы один ученик работал за конторкой, а второй сидел за свободной 
половиной стола (Яндекс).

Предложения (23а–в), хотя и небезупречные, все же заметно удачнее, чем аналогич-
ные конструкции, рассмотренные выше (ср. (14а)). Примеры (23а–в) объединены тем, 
что субъект зависимой ситуации интерпретируется как участник, не обладающий ни 
контролем над этой ситуацией, ни волей к ее осуществлению. Так, в (23б), скорее всего, 
подразумевается, что в нормальных отношениях бизнес-структур с партией заинтере-
сованы не сами бизнес-структуры, которые выполняют подчиненную роль, а некоторое 
прямо не упомянутое лицо – возможно, говорящий. Для сравнения, при замене прида-
точного инфинитивом зависимый субъект приобретает над ситуацией определенный 
контроль:

(24) а. Это позволяет всем студентам попасть в группы своего уровня.
 б. Это позволяет бизнес-структурам иметь нормальные отношения с этой партией. 
 в.  Это позволяет одному ученику работать за конторкой, а второму сидеть за свободной 

половиной стола. 
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Обратим внимание, что ни в одном из предложений (23а–в) не выражен именной 
объект глагола позволять. Эта особенность имеет непосредственное отношение к ука-
занному семантическому различию между конструкцией с придаточным и инфинитив-
ной конструкцией. К ее обсуждению мы вернемся ниже. 

Итак, в (23) налицо действие фактора контролируемости. В целом вся подборка, 
выдаваемая поисковой системой Яндекс по запросу «это позволяет чтобы», привлекает 
внимание той же особенностью: действием фактора контролируемости в большинстве 
случаев. Естественно предположить, что это неслучайно и что именно данный фактор 
способствует нарушению иерархии ОС. 

Проиллюстрировав действие иерархии и факторов, попытаемся теперь предложить 
объяснение для каждого из них.

1.1.2. Объяснение закономерностей, определяющих выбор между придаточным и 
инфинитивом при глаголе позволять

С точки зрения как проявлений, так и механизма действия в приведенной группе 
из пяти закономерностей особняком стоит фактор контролируемости. Поэтому ниже 
объяснению этого фактора посвящен отдельный раздел.

1.1.2.1. О б ъ я с н е н и е  д л я  и е р а р х и и  О С ,  ф а к т о р о в  о т р и ц а н и я , 
в о п р о с а  и  у с л о в и я

Иерархия ОС, на первый взгляд, объяснима тем, что у глагола позволять различают-
ся два значения в зависимости от типа каузации: речевая и неречевая каузация [НОСС 
2003: 930 и сл.; Подлесская 2005]. Так, в предложении Петр мне этого не позволит 
может подразумеваться речевая каузация, но в предложении Воспитание мне этого не 
позволяет, в отсутствие одушевленного субъекта, единственно возможным оказывает-
ся «неречевое» прочтение. Обычно считается, что речевое воздействие является более 
опосредованным, чем неречевое (см., например, [Подлесская 2005: 92]). Следуя этой 
логике, можно было бы объяснить меньшую приемлемость чтобы-придаточного при 
неодушевленном каузаторе, чем при одушевленном, более тесной интеграцией глагола 
позволять с его сентенциальным актантом в первом случае, чем во втором. 

Однако приоритет неодушевленного субъекта над субъектом, обозначающим факт, 
такое рассуждение не объясняет, поэтому мы не можем им удовлетвориться (см. так-
же сноску 5 о проблематичности объяснения, основанного на проведении параллели 
между неодушевленностью субъекта и непосредственностью оказываемого им воздей-
ствия). Покажем, что для объяснения иерархии ОС продуктивно использовать понятие 
самодостаточности ситуаций, предложенное выше (см. Введение).

Напомним, что в соответствии с нашей основной гипотезой выбор чтобы-прида-
точного предполагает определенную степень независимости, или самодостаточности, 
двух ситуаций. Эта степень между тем соединена прямой связью с одушевленностью 
субъекта главной клаузы. В самом деле, одушевленность субъекта предполагает его 
способность к сознательной волевой активности; неодушевленность предполагает 
отсутствие такой способности. Можно думать, что чем выше активность субъекта, 
чем больше «квантов действия» обеспечивается его активностью, тем выше вероят-
ность, что эти «кванты» в сумме составят то, что будет восприниматься как отдельная,  
самодостаточная ситуация. 

В конструкции с глаголом позволять, как в любой конструкции с сентенциальным 
актантом, матричная клауза в отрыве от этого актанта не образует, конечно, полностью 
самодостаточной ситуации (по определению самого понятия актанта). Однако степень 
этой самодостаточности может варьировать – в зависимости от того, насколько акти-
вен субъект матричного глагола и, соответственно, до какой степени совершаемый им 
а к т  п о з в о л е н и я, в отрыве от предмета позволения, заслуживает статуса отдельной  
ситуации, события, поступка. 
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Так, в следующем примере (25б), где субъект одушевленный, самодостаточность 
ситуации он позволил выше, чем самодостаточность ситуации площадь акватории по-
зволяла в примере (25а), потому что субъект он проявляет бóльшую активность, чем 
субъект площадь акватории (в частности: он принимает решение о том, чтобы позво-
лить; он говорит об этом решении; площадь акватории не выполняет не только этих, 
но вообще никаких действий). Благодаря большей активности одушевленного субъекта 
он позволил в большей степени заслуживает статуса ситуации (события, поступка), так 
сказать, больше «тянет» на этот статус, чем площадь акватории позволяла. 

(25) а.   Площадь акватории позволяла, чтобы команды не мешали друг другу [К. Беловинцев, 
Г. Ковальцов. Спортивный праздник // «Спортсмен-подводник» (1975)].

 б.   (= (3в)) <Потом тот человек – техник – вышел, я его проводил до леса, и> он позволил, 
чтобы мы с тобой к ним приходили [А. Гайдар. Дальние страны (1931)].

Данное рассуждение непосредственно объясняет верхний край иерархии ОС: 
приоритет одушевленного субъекта над неодушевленным. Чем объяснить нижний край 
иерархии – особый статус не просто неодушевленного субъекта, а такого, который име-
ет семантику факта?

Обычно считается, что предмет и ситуация – это единицы физического осмысле-
ния, локализованные во времени и пространстве, тогда как факт – единица ментального 
осмысления, не локализованная в пространстве и времени, см. [Зализняк 1992] и др. Если 
единица, имеющая пространственно-временную локализацию, может хотя бы метафори-
чески осмысляться как источник активности, то о факте, лишенном такой локализации, 
этого, по-видимому, сказать нельзя. Поскольку, как мы выше предположили, активность 
субъекта коррелирует с самодостаточностью ситуации и, далее, с допустимостью чтобы-
придаточного, постольку при субъекте, обозначающем факт, выбор чтобы-придаточного 
затруднен более, чем при другом, в том числе неодушевленном субъекте. 

Итак, в основе иерархии ОС лежит мера активности, проявляемой субъектом 
матричного глагола. Отметим, что самодостаточность ситуаций, определяемую таким  
образом – через меру активности субъекта, можно считать семантической по своей 
природе. Мы обращаем на это внимание потому, что ниже речь пойдет о самодостаточ-
ности иного рода. 

ПРИМЕЧАНИЕ № 1. В работе [Dobrushina 2012] отмечается следующая особенность глагола 
способствовать. При данном глаголе конкурируют два типа придаточных – с союзами чтобы и 
что, причем в конструкции с чтобы-придаточным при матричном глаголе предпочтителен оду-
шевленный субъект, а для что-стратегии более характерен неодушевленный субъект. Налицо, 
казалось бы, сходство в поведении способствовать и позволить.

Представляется, однако, что данное сходство является случайным – в том смысле, что зави-
симость между выбором чтобы-стратегии и одушевленностью субъекта при глаголе способст-
вовать (в отличие от позволить) не опосредована мерой активности субъекта. По крайней мере, 
мы не видим возможности единообразно объяснить поведение манипулятивных глаголов типа 
позволить и поведение глагола способствовать. 

С одной стороны, объяснение, предлагаемое Н.Р. Добрушиной для глагола способствовать, 
вряд ли применимо к глаголам типа позволить. Связь между одушевленностью субъекта и ис-
пользованием чтобы-стратегии при глаголе способствовать в указанной работе объясняется тем, 
что в паре с чтобы-придаточным способствовать выражает, как правило, сознательное воздей-
ствие своего субъекта на вложенную ситуацию, тогда как что чаще используется для выражения 
ненамеренной корреляции между двумя ситуациями. Так, в следующем примере (26а) союз что 
менее уместен, чем чтобы, поскольку выражение как мог эксплицирует компонент сознательного 
воздействия в семантике глагола способствовать. Напротив, в отсутствие как мог (пример (26б)) 
что-придаточное допустимо:

(26) а.  Как мог, я способствовал тому, чтобы (?что) роман вышел в свет [Г. Бакланов. Жизнь, 
подаренная дважды (1999)].

 б. Я способствовал тому, что роман вышел в свет.
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Это различие согласуется с тем, что семантической доминантой для широкого класса сентен-
циальных актантов с союзом чтобы в русском языке является значение цели. 

Между тем применить аналогичное семантическое объяснение к конкуренции чтобы-при-
даточного и инфинитива при глаголе позволить не представляется возможным. Мы не видим 
различия, формулируемого в терминах семантики цели, между позволить, соединенным с что-
бы-придаточным, и позволить, употребленным с инфинитивом. Ср.:

(27) а.  Но я не могу позволить, чтобы Динара управляла компанией в одиночку! [М. Милова-
нов. Рынок тщеславия (2000)].

 б. Я не могу позволить Динаре управлять компанией в одиночку!

Нет оснований утверждать, что в (27а) сильнее, чем в (27б), выражен тот или иной целевой 
компонент (например, что субъект главной клаузы в (27а) воздействует на ситуацию более осо-
знанно, чем субъект в (27б)). Различие между предложениями типа (27а) и (27б) имеет отношение 
к степени контролируемости зависимой ситуации со стороны ее субъекта; это различие обсужда-
ется ниже в связи с «фактором контролируемости». 

С другой стороны, применить предложенное выше объяснение иерархии ОС к поведению 
глагола способствовать также не представляется возможным. В противном случае мы бы ожида-
ли, что с одушевленным субъектом свободнее сочетается придаточное с союзом что, а не чтобы. 
В самом деле, по нашему предположению, одушевленный субъект способствует большей само-
достаточности, или независимости, клауз. Значит, в соответствии с основным тезисом «иерархии 
связанности» сентенциальный актант тем легче сочетается с одушевленным субъектом, чем он 
менее синтаксически редуцирован. В случае с глаголом позволить эта исходная предпосылка 
оправдывается: чтобы-придаточное, отдающее предпочтение одушевленному субъекту, синтак-
сически менее редуцировано, чем инфинитив. Однако придаточное с союзом что синтаксически 
еще менее редуцировано, чем чтобы-придаточное (последнее, в частности, не выражает значе-
ний времени). Таким образом, попытка объяснить поведение глагола способствовать иерархией 
связанности неверно предсказывает, что с одушевленным субъектом матричного глагола лучше 
сочетается что-, а не чтобы-придаточное.

Последнее соображение подкрепляется тем, что находятся такие глаголы, при которых дей-
ствие иерархии ОС проявляется как раз на материале что-придаточного. Таков глагол обнару-
живать: в случае, если субъект этого глагола выражен местоимением это, единственно возмож-
ной стратегией оформления сентенциального актанта оказывается отпредикатное имя; если же 
субъект выражен одушевленным существительным, при обнаруживать допустимо придаточное 
с союзом что. Ср.:

(28) а.  Уже это обнаруживало, со стороны начальника миссии, полное непонимание китай-
ских законов; ведь если бы согласились открыть торговлю, так первый цензор донес 
бы, что русские подкупили [В. Васильев. Воспоминание об И.И. Захарове // Журнал 
Министерства народнаго просвещения (1885)].

 б.  *Уже это обнаруживало, что начальник миссии не понимал китайских законов.
 а.  В «Нашей трагической Вселенной» незадачливая писательница обнаруживает, что не-

которые книги способны воздействовать на читателя гораздо сильнее, чем на первый 
взгляд кажется [К. Мильчин. Счет за кофе // «Русский репортер» (2011)]. 

 б.   Незадачливая писательница обнаруживает способность некоторых книг воздейство-
вать на читателя гораздо сильнее, чем на первый взгляд кажется.

Отпредикатное имя, очевидно, синтаксически более редуцировано, чем что-придаточное, 
так что различие между (28) и (29) удается объяснить в духе иерархии ОС. Отметим, что случай 
глагола обнаруживать свидетельствует о более широкой сфере действия иерархии ОС, чем толь-
ко класс манипулятивных глаголов. 

Тот факт, что фактор одушевленности способен играть разную роль при глаголах разных 
семантико-синтаксических классов, не кажется удивительным. Как известно, «иерархия одушев-
ленности», или «иерархия Сильверстейна», имеет в разных языках разнообразные воплощения и 
механизмы действия.

Чтобы объяснить фактор отрицания, требуется упомянуть одну семантическую 
особенность глагола позволять. В большинстве употреблений значение этого глагола 
включает указание на то, что адресат «позволения» оценивает ситуацию, описанную 
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сентенциальным актантом, как желательную для себя18. Ср. фрагмент толкования из 
[НОСС 2003: 930]: «Х позволяет Y-у сделать Р = ‘Узнав от Y-а, что он хочет сделать, 
или считая, что сделать Р – в интересах Y-а, Х <…> говорит, что ему можно сделать Р’». 
Даже в тех контекстах, где, на первый взгляд, ситуация ощущается как нежелательная, 
сохранен «отпечаток» гипотетической желательности. Так, высказывание Воспитание 
не позволяет мне произнести этого вслух подразумевает что-то вроде ‘я бы не прочь 
произнести, но воспитание не позволяет’. По-видимому, указанный смысл имплициру-
ется прагматически: вопрос о получении возможности для осуществления некоторой 
ситуации обычно встает, если для «получателя» ситуация является желательной.

Итак, адресат «позволения», как правило, оценивает ситуацию, выраженную сен-
тенциальным актантом, как желательную. Дальнейшее рассуждение снова опирается 
на отмеченную выше связь между степенью активности субъекта главной клаузы и са-
модостаточностью соответствующей ситуации. Тот, кто дает разрешение на желаемое, 
проявляет себя менее активно, чем тот, кто не дает такого разрешения. Дающий разре-
шение ведет себя в соответствии с ходом событий, так сказать, плывет по течению; не 
дающий разрешения плывет против течения. Следовательно, наличие vs. отсутствие 
отрицания при глаголе позволять коррелирует с большей vs. меньшей активностью 
субъекта позволения. Активность же, как мы предположили выше, повышает степень  
самодостаточности ситуации, поэтому наличие отрицания при глаголе повышает при-
емлемость чтобы-придаточного. 

Обратимся к объяснению факторов вопроса и условия. И вопрос, и условие от-
носятся к контекстам так называемой «снятой утвердительности» (см., например, 
[Падучева 2005], ср. также термин «non-veridicality» в [Pereltsvaig 2000; Giannakidou 
2002]). Это такие контексты, в которых высказывание, несмотря на финитную форму 
предиката, не получает утвердительной модальности. В данном случае эффект снятой 
утвердительности состоит в том, что в фокус внимания собеседников помещается кон-
трастивное противопоставление позволит vs. не позволит. Так, предложение (18б) Если 
ситуация позволит, чтобы вы увеличили расходы, я вам сообщу вводит в фокус внима-
ния альтернативу ‘ситуация может не позволить…’19. В результате смысл ‘позволит или 
не позволит’ оказывается основным предметом рассмотрения, как бы вытесняя из поля 
зрения пропозицию, выраженную вложенной клаузой чтобы вы увеличили расходы. 
Последняя служит фоном для выражения контраста; не случайно предложение (18б) 
прагматически уместно, по-видимому, в том случае, когда информация о возможности 
увеличения расходов является данной, т. е. обсуждалась собеседниками в предтексте. 
Просодически указанное коммуникативное различие между матричной и вложенной 
клаузами выражается в том, что в наиболее естественном варианте произнесения форма 
глагола позволить получает коммуникативно значимый акцент повышенной интенсив-
ности – контрастивный акцент. Придаточное же, напротив, оформляется как атониче-
ская тема (в понимании [Янко 2001]), т. е. произносится в аллегровом темпе, с акцентом 
сниженной интенсивности. 

Близкий эффект наблюдаем в общевопросительном предложении (ср.: А ситуация 
позволит, чтобы мы увеличили расходы?). Здесь контрастивное противопоставление 
‘позволит vs. не позволит’ порождается не только контекстом снятой утвердительности, 
но и самой семантикой общего вопроса: такой вопрос является контрастивным по своей 
сути, поскольку подразумевает выбор из двух альтернатив – да и нет, см. [Там же: 61]. 

Таким образом, и в условной, и в вопросительной конструкции в фокусе внима-
ния оказывается содержание матричной клаузы, а содержание придаточного отходит 

18 Исключение составляют предложения с неодушевленным каузируемым, ср.: Тонкая за-
щитная плёнка, образовавшаяся на коже, не позволит хлору испортить тебе настроение [На 
заметку // «Даша» (2004)].

19 В [Geis, Zwicky 1971] (см. также [Падучева 1985: 44]) демонстрируется, что условное 
предложение выражает не только достаточное условие, но и необходимое, т. е. высказывание 
если А, то В порождает импликацию если не А, то не В.
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на второй план. Это явление можно описать как своего рода коммуникативный разрыв 
между клаузами. Можно думать между тем, что разрыв целого на составные части ве-
дет к повышению самодостаточности каждой из частей. В условном и вопросительном 
контексте главная и зависимая клаузы, будучи коммуникативно противопоставлены, в 
меньшей степени образуют коммуникативное единство – и, значит, в большей степени 
коммуникативно самодостаточны – чем в отсутствие соответствующего контекста. От-
носительная самодостаточность матричной клаузы обеспечивается ее «персональной» 
функцией: выражать контрастную альтернативу ‘позволит vs. не позволит’. Самодо-
статочность зависимой клаузы обеспечивается другой функцией – служить фоном для 
контраста.

Данную разновидность самодостаточности назовем коммуникативной – в противо-
положность семантической самодостаточности, рассмотренной выше. 

Итак, мы привели объяснение, восходящее к идее (не)зависимости ситуаций, для 
иерархии ОС, факторов отрицания, вопроса и условия. Обратимся, наконец, к послед-
нему фактору в нашем списке – фактору контролируемости.

1.1.2.2. О б ъ я с н е н и е  ф а к т о р а  к о н т р о л и р у е м о с т и

Представляется, что данный фактор – часть более общей закономерности, характе-
ризующей не только глагол позволять, но большинство манипулятивных глаголов: 

(30)  В случае, когда в конструкции с чтобы-придаточным при манипулятивном глаголе не вы-
ражен именной объект, субъект придаточного, как правило, не может интерпретироваться 
как инициатор зависимой ситуации, контролирующий ее осуществление (ср.: Руководство 
разрешает / приказывает, чтобы студенты учились в две смены). В «параллельной» кон-
струкции с инфинитивом, отличающейся от конструкции с придаточным наличием имен-
ного объекта матричного глагола, субъект инфинитивной клаузы ощущается, напротив, 
как инициатор соответствующей ситуации – тот, кто предпринимает ее осуществление  
(ср.: Руководство разрешает / приказывает студентам учиться в две смены)20.

  Исключением служат предложения с придаточным, в которых референция невыраженного 
объекта воспринимается как тождественная референции субъекта придаточного: в таких 
случаях указанного семантического отличия от инфинитивной конструкции не возникает. 
Возможность установления тождественной референции определяется контекстом, ср. при-
мер (33) ниже.

Связь между фактором контролируемости и закономерностью (30) состоит в сле-
дующем. Если контекст и/или коммуникативный замысел говорящего требуют выразить 
отсутствие у субъекта зависимой ситуации контроля над ней – т. е. созданы условия для 
действия фактора контролируемости – приемлемость чтобы-придаточного возрастает, 
поскольку, в соответствии с закономерностью (30), отсутствие у зависимого субъекта 
контроля прототипически выражается именно чтобы-придаточным.

Семантическое различие (30) выше проиллюстрировано на материале глагола по-
зволять (ср. (23а–в) и (24а–в)). Прежде чем показать, что аналогичное различие демон-

20 В формулировке (30) сравниваются конструкции, различающиеся сразу по двум признакам: 
во-первых, стратегией оформления сентенциального актанта и, во-вторых, наличием / отсутстви-
ем именного объекта. Казалось бы, такое двойное сравнение лишь затемняет суть дела. Однако 
элиминировать из обобщения (30) второй признак оказалось невозможным из-за синтаксической 
природы инфинитива, позволяющего обозначить референт собственного субъекта лишь при на-
личии именного объекта матричного глагола. Так, отказавшись от наличия именного объекта в 
случае инфинитива, мы получили бы оппозицию следующих двух конструкций: Руководство 
приказывает, чтобы студенты учились в две смены vs. Руководство приказывает учиться в две 
смены. Но тогда поставленный в (30) вопрос о сравнении интерпретации субъекта в придаточном 
с его интерпретацией в инфинитивной клаузе – в отсутствие выраженного референта инфинитив-
ного субъекта – вообще лишился бы смысла.
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стрируют и другие манипулятивные глаголы, поясним, как связаны семантика конст-
рукции и выраженность именного объекта при матричном глаголе. 

Дело в том, что в конструкции с придаточным допустимо то, что в силу синтакси-
ческой природы инфинитива невозможно в инфинитивной конструкции: придаточное 
позволяет, не выражая объект матричного глагола, выразить референт субъекта зависи-
мого глагола. Так, в предложении Руководство не позволит, чтобы студенты учились 
в две смены объект матричного глагола отсутствует, но референт субъекта зависимого 
глагола (студенты), тем не менее, эксплицирован. В инфинитивной конструкции, где 
субъект вообще не может быть выражен, референция этого субъекта устанавливается 
через кореферентность с объектом матричного предиката; поэтому обозначить рефе-
рент субъекта инфинитивной клаузы, оставив объект невыраженным, средствами ин-
финитива невозможно. 

Указанное синтаксическое различие между конструкцией с придаточным и инфи-
нитивной конструкцией и лежит в основе семантического различия (30). Одновремен-
ное отсутствие объекта в матричной клаузе и наличие субъекта в придаточном рождает 
особый тип кореферентного (точнее – квази-кореферентного, см. ниже) отношения 
между подразумеваемым объектом и субъектом, который в условиях инфинитивной 
конструкции не образуется; а это, в свою очередь, влияет на семантическую интерпре-
тацию той роли, которую выполняет в зависимой ситуации, выраженной придаточным, 
ее субъект.

Чтобы пояснить сказанное, сравним возможные типы кореферентной связи, возни-
кающей между объектом (выраженным или невыраженным) матричной клаузы и субъ-
ектом зависимой, в конструкции с придаточным и с инфинитивом.

Выраженный объект придаточного обычно находится в отношении кореферентно-
сти с субъектом зависимой клаузы21, ср.:

(31)  Нельзя заставить писателяi, чтобы онi держался только старых форм [А. Серафимович. 
Читатель и писатель (1927)].

Аналогичным отношением кореферентности связаны соответствующие актанты и 
в инфинитивной конструкции: именной объект матричного глагола кореферентен невы-
раженному субъекту инфинитива (PRO). Ср.:

(32)  Нельзя заставить писателяi PROi держаться только старых форм.

В отсутствие в придаточном выраженного объекта тип кореферентности в двух кон-
струкциях также может оказаться одинаковым – так происходит тогда, когда референция 
невыраженного объекта однозначно восстанавливается из контекста как тождественная 
референции субъекта. Ср.:

(33) а.  А мать между тем заставляла øi, чтобы яi была весела и любезна со всеми бывшими у 
нас в доме молодыми людьми [А. Писемский. Люди сороковых годов (1869)].

 б.   А мать между тем заставляла меняi PROi быть веселой и любезной со всеми бывшими 
у нас в доме молодыми людьми.

Данный случай отмечен в формулировке (30) как исключение: соответствующего 
семантического различия между инфинитивом и придаточным в условиях однозначно 
восстанавливаемой кореферентности не возникает.

21 Исключение, подробнее о котором см. ниже, составляют случаи, когда субъект придаточ-
ного выражен неодушевленным существительным; выраженный объект манипулятивного глаго-
ла кореферентен тогда подразумеваемому агенсу придаточного, ср.: Перед игрой нам запретили, 
чтобы подогрев работал в привычном режиме, пришлось его выключить (Яндекс) – ‘намi запре-
тили, чтобы мыi (или кто-то по нашейi воле) включали подогрев в привычном режиме’. 
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Однако, если под влиянием контекста референция объекта не восстанавливается 
как в точности совпадающая с референцией субъекта, отношение кореферентности, 
связывающее объект и субъект в конструкции с придаточным, оказывается отличным 
от аналогичного отношения, возникающего в инфинитивной конструкции (и тогда-то 
и образуется соответствующее различие в семантике). Отличие состоит в том, что в 
конструкции с придаточным вместо отношения собственно кореферентности имеет 
место своего рода квазикореферентность: референт объекта не тождествен референту 
субъекта, а либо связан с ним каким-либо отношением, либо включает его наряду с 
некоторым другим референтом. Ср.: 

(34)  Разрешите, чтобы меня жена навещала! – Не положено! [Д. Липскеров. Последний сон 
разума (1999)].

Данное предложение допускает, как кажется, два прочтения. В одном из них подра-
зумеваемый объект разрешения – муж, тогда как субъект зависимой клаузы – жена (‘раз-
решите мне, чтобы жена меня навещала’). При таком понимании референты объекта и 
субъекта не пересекаются, но связаны определенным – родственным – отношением22. 
В другом прочтении разрешение адресовано обоим – и мужу, и жене (‘разрешите нам 
с женой, чтобы жена меня навещала’). Второе понимание уместно в контексте, когда 
эксплицирована потребность жены в том, чтобы навещать. Ср.:

(35) Нам с женой необходимо встретиться. Разрешите, чтобы она меня навещала.

Здесь множество референтов объекта включает референт субъекта, но не исчерпы-
вается им.

В следующем примере единственно возможным является, по-видимому, прочтение 
первого типа:

(36)  Пару раз Виктор Васильевич разрешал, чтобы на базу в воскресенье приехали жены с 
детьми. <Ребятам даже отменили вторую тренировку> [В. Фетисов. Овертайм (1997)].

Референтом невыраженного объекта являются, скорее всего, ‘мужья’, они же ‘ребя-
та’, а референтом субъекта – ‘их жены и дети’.

В инфинитивной конструкции, между тем, подобной квазикореферентности не воз-
никает. Даже и в том случае, когда объект матричного глагола не выражен, референция 
субъекта инфинитива однозначно восстанавливается как тождественная референции 
подразумеваемого объекта (очевидно потому, что невыражаемый субъект инфинити-
ва не имеет других средств обозначения своей референции, кроме кореферентности 
с объектом). Так, в примере (37а) у объекта и субъекта подразумевается конкретный 
референт, в примере (37б) – обобщенный. 

(37) а.   <Анна вставала затемно, завтракала одна, и по утрам они не встречались.> Это по-
зволило уйти без объяснений [Б. Васильев. Дом, который построил Дед (1990–2000)].

22 Строго говоря, термин «кореферентность», даже снабженный префиксом «квази», к опи-
сываемому случаю не вполне применим. Тем не менее мы пренебрегаем этой терминологической 
неточностью, поскольку нам важно отличать то, что мы назвали квазикореферентностью (наличие 
той или иной связи между референтами) от полного отсутствия даже намека на кореферентность. 
Дело в том, что по этому параметру манипулятивные глаголы отличаются от дезидеративных, 
рассматриваемых в разделе 2. При манипулятивных глаголах определенная связь между объектом 
главной ситуации и субъектом зависимой сохраняется, по-видимому, всегда. При дезидеративных 
же глаголах использование чтобы-стратегии как раз коррелирует с полным отсутствием у двух 
ситуаций общих участников, ср.: Я хочу, чтобы он ушел.
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 б.   Новое имя не позволяет уйти от реальности даже в Сети [А. Орджоникидзе. Ярмар-
ка прозвищ. Новое имя не позволяет уйти от реальности даже в Сети // «Известия» 
(2002)].

Итак, при невыраженном именном объекте кореферентное отношение, связываю-
щее главную и зависимую клаузы, в конструкции с чтобы-придаточным может ока-
заться отличным от отношения, возникающего в конструкции с инфинитивом. Этим и 
обеспечивается семантическое различие, сформулированное в (30).

В самом деле, отсутствие строгой кореферентности между объектом и субъектом 
ведет к тому, что действие, обозначенное манипулятивным глаголом, воспринимается 
как направленное не на «манипулируемый» субъект, а на всю вложенную пропозицию 
целиком. На субъект тем самым не оказывается прямого воздействия, что сообщает 
ему роль претерпевающего соответствующую ситуацию, но не роль ее инициатора. Так, 
сравним предложение (38а), где использована чтобы-стратегия и не выражен объект 
матричного глагола, с инфинитивной конструкцией (38б), в которой объект выражен:

(38) а.  Местное начальство строго-настрого запретило, чтобы Высоцкий пел свои песни 
[И. Шевелев, Ю. Любимов. Вдоль обрыва по-над пропастью… // «Общая газета», 
(1998)].

 б.  местное начальство строго-настрого запретило Высоцкому петь свои песни.

В (38б) «манипуляция» адресована непосредственно субъекту вложенной преди-
кации: ему запрещено предпринимать соответствующее действие. В (38а), между тем, 
запрет воспринимается как направленный на саму по себе ситуацию, субъект же интер-
претируется как участник, не имеющий контроля над ее осуществлением. 

Подчеркнем, что данное семантическое различие между (38а) и (38б) непосредс-
твенно мотивировано не различием в стратегии оформления сентециального актанта, 
а другим признаком, по которому различаются примеры (38а) и (38б): в (38б), но не в 
(38а) выражен именной объект матричного глагола, что в соответствии со сказанным 
требует строгой кореферентности этого объекта с субъектом инфинитивной клаузы. 
К вопросу о том, какое отношение различие в семантике имеет к центральному для нас 
противопоставлению – инфинитив vs. придаточное, – мы обратимся ниже.

Приведем примеры с другими манипулятивными глаголами, демонстрирующие тот 
же эффект: 

(39) а.   Мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшееся сознание 
вот такими вот штучками? [Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 
(1978)]. 

 б.   Мы будем разрешать какому-то дяде отравлять их только завязавшееся сознание вот 
такими вот штучками?

(40) а.   Король велел, чтобы его подданные отдавали ему, что есть у них поценнее [Л. Чарская. 
Король с раскрашенной картинки (1912)].

 б.  Король велел своим подданным отдавать ему, что есть у них поценнее.
(41) а.   А вот Ленин призывает, чтобы беднота и действительно трудовое крестьянство 

пошли вместе с пролетариатом, тогда революция победит и царизм будет уничтожен 
[Л. Каганович. Памятные записки (1991)].

 б.   А вот Ленин призывает бедноту и трудовое крестьянство пойти вместе с пролетари-
атом, тогда революция победит и царизм будет уничтожен.

Во всех примерах (а), где именной объект матричного глагола не выражен, воз-
действие ощущается как направленное на всю ситуацию, обозначенную чтобы-прида-
точным, а не на ее субъект. Поэтому субъект в меньшей степени воспринимается как 
инициатор ситуации – тот, чьими усилиями ситуация предпринимается – чем в анало-
гичных контекстах субъект инфинитива (примеры (б)).

Показательно, что использование чтобы-стратегии допустимо в тех контекстах, в 
которых инфинитивная стратегия запрещена из-за невозможности реализовать актив-
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ную, контролирующую роль зависимого субъекта. Такой запрет действует при манипу-
лятивных глаголах, обозначающих речевую каузацию (разрешить, запретить и т. п.), 
в случае, если именной объект матричной клаузы выражен неодушевленным существи-
тельным23. Ср.:

(42) *Санэпидемстанция запрещает магазину быть в подвале.
(43) *Учитель запретил таблицам оставаться в таком виде.

Речевая каузация очевидно требует одушевленного каузируемого, в примерах (42) 
и (43) отсутствующего. Однако чтобы-стратегия c невыраженным именным объектом в 
аналогичном случае допустима: 

(44) Санэпидемстанция запрещает, чтобы в подвале был магазин (Яндекс). 
(45)  Он обратился к попечителю, и, наконец, тот по долгом и глубоком размышлении насилу 

согласился разрешить, чтобы таблицы остались в первоначальном виде [А. Никитенко. 
Дневник. Том 1 (1826–1855)].

Напротив, при выраженном именном объекте чтобы-стратегия недопустима так 
же, как инфинитив:

(46) *Санэпидемстанция запрещает магазину, чтобы он был в подвале.
(47)  *<…> и тот <…> согласился разрешить таблицам, чтобы они остались в первоначальном 

виде.

Эти факты объясняются закономерностью (30) и предложенной для нее интерпрета-
цией: в отсутствие именного объекта в контексте чтобы-придаточного действие, выра-
женное манипулятивным глаголом, может пониматься как направленное на зависимую 
ситуацию, а не на ее субъект, не требуя от последнего активности. 

ПРИМЕЧАНИЕ № 2. Сказанное проясняет, как кажется, вопрос о функциональном назна-
чении таких конструкций с манипулятивным глаголом, в которых выражены и субъект прида-
точного, и кореферентный ему (а потому, казалось бы, избыточный) именной объект матричной 
клаузы. Ср.:

(48) (= (31))  Нельзя заставить писателя, чтобы он держался только старых форм [А. Серафи-
мович. Читатель и писатель (1927)].

Как продемонстрировано выше, в отсутствие выраженного объекта конструкция с манипуля-
тивным глаголом может выступать как в значении собственно кореферентности (при однозначно 
восстанавливаемой референции объекта), так и в значении квазикореферентности. Можно ду-
мать, что назначение конструкции типа (48) с выраженным именным объектом состоит в снятии 
возможной неоднозначности. 

Обратимся, наконец, к главному занимающему нас вопросу: о связи между законо-
мерностью (30) (а стало быть, и фактором контролируемости) и идеей самодостаточ-
ности ситуаций. 

На первый взгляд, такая связь отсутствует: в соответствии со сказанным выше, 
семантический контраст, сформулированный в (30), непосредственно обусловлен не 
собственно оппозицией инфинитив vs. придаточное, а возможностью совмещения вы-
раженного субъекта с невыраженным объектом в конструкции с придаточным, но не в 
инфинитивной конструкции. Представляется тем не менее, что более опосредованная 

23 О том, что инфинитивный контроль часто требует одушевленного контролера или, по край-
ней мере, контролера, который мог бы осмысляться как одушевленный посредством метафоры 
или метонимии, см. [Perlmutter 1970; Wurmbrand 2011].
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связь между семантикой «неконтролируемости» и использованием чтобы-придаточного 
как такового существует.

Чтобы обосновать свою мысль, мы вынуждены, забегая вперед, упомянуть конст-
рукцию, являющуюся предметом рассмотрения в разделе 2: это конструкция с глаголом 
хотеть, в которой чтобы-стратегия наряду с инфинитивом может использоваться при 
кореферентности субъектов главной и зависимой клауз. Ср.:

(49) а. Хочу, чтобы я умер [М. Горький. Фома Гордеев (1899)].
 б. Хочу умереть.

Как мы стремимся показать в разделе 2, основное, что отличает пример (49б) с ин-
финитивом от примера (49а) с придаточным, сводится к той же семантике неконтроли-
руемости: в (49а), но не в (49б) акцентировано отсутствие у субъекта зависимой клаузы 
контроля над осуществлением соответствующей ситуации. Обратим внимание, однако, 
что различия в терминах невыраженных актантов (точнее – невыраженных референтов 
актантов), подобного тому, что мы видели в случае манипулятивных глаголов, здесь нет. 
И в (49а), и в (49б) референт общего для двух клауз именного актанта эксплицирован.

Мы вправе заключить, что семантика неконтролируемости не просто возникает в 
контексте манипулятивных глаголов как следствие обсуждавшегося синтаксического 
отличия инфинитива от чтобы-придаточного, а – шире – коррелирует с использованием 
чтобы-стратегии. Вот эта корреляция, как кажется, и может быть осмыслена с опорой 
на нашу центральную идею о «независимости ситуаций». 

И в контексте глагола хотеть, и в контексте манипулятивных глаголов семантика 
неконтролируемости, возникающая при чтобы-стратегии, ведет к росту независимости 
каждой из двух ситуаций. В случае хотеть эта независимость реализуется в смысле (4а) 
(см. «критерии независимости» во Введении): «независимость ситуаций тем выше, чем 
меньше существование одной ситуации зависит от существования другой» (подробнее 
см. раздел 2). В случае же манипулятивных глаголов уместно говорить о независимости 
в смысле (4б), т. е. в смысле «самодостаточности ситуаций»: «независимость ситуаций 
тем выше, чем легче семантическая сущность, обозначаемая каждой из клауз, мыслится 
как самодостаточная, отдельная ситуация, а не как составная часть ситуации».

В самом деле, семантический эффект, порождаемый при манипулятивных глаголах 
закономерностью (30), можно описать следующим образом. В конструкции с инфини-
тивом (ср.: Начальство запретило Высоцкому петь свои песни) каузируемое лицо од-
новременно воспринимается как инициатор каузируемого действия, контролирующий 
его осуществление. Этим обеспечивается тесная смысловая связь двух пропозиций. 
Конструкция с чтобы-придаточным, в которой действует закономерность (30), между 
тем повышает степень самодостаточности каждой из пропозиций в отдельности. Дейс-
твительно, в отсутствие выраженного именного объекта при матричном глаголе эффект 
от использования чтобы-стратегии, как мы убедились, может состоять в том, что кауза-
ция имеет своей мишенью не каузируемого, а всю пропозицию целиком. В этом случае 
связующая роль, которую выполнял каузируемый в инфинитивной конструкции, раз-
рушается. В качестве смысловых единиц, составляющих все сложное предложение, на 
первый план проступают – отдельно – ситуация каузации (не направленная ни на какое 
конкретно лицо!) и каузируемая ситуация как цельный объект воздействия. Это и озна-
чает, что возрастает самодостаточность каждой из ситуаций.

Итак, семантика неконтролируемости, с одной стороны, коррелирует с использова-
нием чтобы-стратегии, а с другой стороны – в контексте манипулятивных глаголов обо-
рачивается повышением самодостаточности ситуаций. Данная (пусть опосредованная 
синтаксическими отличиями инфинитива от придаточного) связь между использова-
нием чтобы-придаточного и повышением самодостаточности ситуаций соответствует 
нашей первоначальной гипотезе, согласно которой использование придаточного при 
манипулятивных глаголах сопровождается самодостаточностью ситуаций в смысле 
(4б). 
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ПРИМЕЧАНИЕ № 3. Чтобы убедиться в том, что указанная связь не является случайной – 
что использование чтобы-стратегии в условиях семантики неконтролируемости в самом деле 
содержательно отражает «иерархию связанности» – желательно ответить на следующий вопрос: 
почему приобретение ситуациями большей независимости коррелирует с семантикой неконтро-
лируемости (точнее: с отсутствием у субъекта зависимой ситуации контроля над ее осуществ-
лением)? 

Мы можем ответить только в предположительном ключе. Причина, по-видимому, в том, 
что и глаголы манипуляции, и глаголы желания, для которых указанная корреляция отмече-
на, выражают в широком смысле слова каузацию (хотя дезидеративные глаголы и не принято 
относить к каузативным). Наличие каузативного компонента в семантике манипулятивных 
глаголов налицо; при глаголах желания (ср.: Я хочу поехать на море) каузация выражается в 
том, что субъект желания мотивируется своим желанием на выполнение желаемого действия 
(мы говорим здесь прежде всего об односубъектных предложениях с глаголом хотеть, ведь 
именно для них выяснилась корреляция между использованием придаточного и семантикой 
неконтролируемости). 

Можно думать, что тесная связь двух пропозиций, составляющих ситуацию каузации, – про-
позиция собственно каузации и «каузируемая» пропозиция – предполагает контроль над осуще-
ствлением каузируемой ситуации со стороны ее субъекта; если предпринять то, на что каузируют, 
во власти главного действующего лица каузируемой ситуации, цепочка «каузация – исполнение» 
осуществится максимально слаженно и компактно. Такое положение дел и обозначается инфи-
нитивной конструкцией. Напротив, отсутствие контроля затрудняет реализацию обозначенной 
цепочки; связь собственно каузации и каузируемой пропозиции ослабляется. Такое положение 
дел как раз обозначается конструкцией с придаточным.

Подведем итог. Идея самодостаточности ситуаций, как мы надеялись показать, по-
могает в объяснении иерархии ОС и факторов отрицания, вопроса, условия и контро-
лируемости. Но, если бы данная иерархия и факторы действовали исключительно при 
глаголе позволять, они были бы частной характеристикой данного глагола, а не особен-
ностью функционирования сентенциальных актантов в целом. Представляется, однако, 
что обсуждаемые закономерности имеют более общий характер: помимо позволять, 
они в разной степени проявляются при глаголах заставлять, вынуждать, требовать. 
Рассмотрению этих глаголов посвящен следующий раздел.

1.2. Глаголы заставлять, вынуждать, требовать

Манипулятивный глагол заставить подчиняется иерархии ОС24. Ср.:

(50) а. *Это заставит меня, чтобы я открыл свою тайну.
 б. ??Обстоятельства заставят меня, чтобы я открыл свою тайну.
 в. Эти люди заставят меня, чтобы я открыл свою тайну.

Фактор отрицания применительно к данному глаголу не действует (ср. ??Обстоя-
тельства не заставят меня, чтобы я открывал свою тайну). Это естественно: действие 
данного фактора мы выше объяснили индивидуальными лексическими особенностями 
глагола позволять. 

Факторы вопроса и условия действуют, хотя и в меньшей степени, чем при позво-
лять. Так, по нашему ощущению и по оценке информантов пример с субъектом обстоя-
тельства более приемлем в контексте вопроса, чем вне такого контекста: 

24 Далее в примерах фигурирует глагол совершенного вида заставить, а не глагол несо-
вершенного вида заставлять, потому что приемлемость чтобы-стратегии при заставить, как 
кажется, несколько выше, чем при заставлять (см. данные корпуса ниже в табл. 2 и 3). Ана-
логичный вывод справедлив и для пары позволять/позволить (напомним, что для позволить в 
корпусе оказалось заметно больше примеров с придаточным, чем для позволять, см. сноску 16). 
Рамки работы не позволяют нам рассмотреть корреляцию между видом глагола и допустимостью 
придаточного сколько-нибудь подробно.
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(51) а. (= (50б)) ??Обстоятельства заставят меня, чтобы я открыл свою тайну.
 б.  ?Неужели обстоятельства заставят меня, чтобы я открыл свою тайну?

Наличие условного контекста повышает приемлемость конструкции не только с 
неодушевленным, но и с анафорическим субъектом, ср. (52а) с (50а) и (52б) с (50б):

(52) а.  ?Если это заставит меня, чтобы я открыл свою тайну, я так и поступлю.
 б.  Если обстоятельства заставят меня, чтобы я открыл свою тайну, я так и поступлю.

Хотя различия в приемлемости здесь весьма зыбкие и точно охарактеризовать меру 
воздействия вопросительного и условного контекстов затруднительно, важным и бес-
спорным представляется сам факт такого воздействия. 

Фактор контролируемости при глаголе заставить, по-видимому, не действует. По 
крайней мере, действием данного фактора не преодолевается иерархия ОС. Напомним, 
что при глаголе позволять акцент на отсутствии у субъекта вложенной клаузы контроля 
над соответствующей ситуацией способствовал использованию чтобы-придаточного 
совместно с анафорическим это (ср. примеры (23а–в)). Аналогичных сколько-нибудь 
приемлемых примеров с заставить между тем не удается обнаружить ни в НКРЯ, ни в 
поисковых системах Яндекс и Google (запросы «это заставило чтобы», «это застави-
ло меня чтобы», «это заставило нас чтобы» и т. п.). 

Вместе с тем при заставить, как и при позволять, действует стоящая за факто-
ром контролируемости закономерность (30), которая выше сформулирована как об-
щая для большинства манипулятивных глаголов. Так, в следующем примере, где при 
глаголе заставить не выражен именной объект, выбор чтобы-стратегии сопряжен 
с отсутствием у субъекта зависимой клаузы контроля над соответствующей ситуа- 
цией:

(53)  Мы вытянем вас из стоячего болота умирающих воспоминаний, мы повернем вас к миру 
и заставим, чтобы мир обратил на вас пристальный взор! [Д. Рубина. Наш китайский 
бизнес // «Знамя» (1999)].

В (53) субъект глагола заставить (‘мы’) как будто воздействует на всю зависи-
мую ситуацию целиком, минуя волю ее субъекта (‘мир’). Последний ощущается как 
инертный участник, претерпевающий эту ситуацию в силу факта ее осуществления. 
Напротив, при замене придаточного инфинитивом (и при добавлении дативного объ-
екта в соответствии с формулировкой (30)) воздействие направлено строго на субъект 
зависимой ситуации, который поэтому воспринимается как тот, чьими усилиями она 
осуществляется. Ср.:

(54) Заставим мир обратить на вас пристальный взор!

Итак, закономерность (30) подтверждается и для глагола заставить. Отличие 
от глагола позволять состоит в том, что не срабатывает фактор контролируемости,  
т. е. акцент на отсутствии у зависимого субъекта контроля над ситуацией не способен 
пересилить действие факторов, противоборствующих использованию чтобы-стратегии 
(таких как анафорическое это в позиции субъекта матричной клаузы). 

В подтверждение сказанного привлечем некоторые данные корпуса. Таблицы 2  
и 3 демонстрируют действие иерархии ОС при глаголах заставить и заставлять соот-
ветственно. Как видим, налицо ожидаемая связь между типом субъекта при матричном 
глаголе и частотностью чтобы-стратегии. В том, что данная связь свойственна именно 
чтобы-стратегии, убеждает сравнение с инфинитивной конструкцией, для которой ана-
логичной связи не обнаруживается. 
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Таблица 2
Действие иерархии ОС при глаголе заставить25262728

тип субъ-
екта

кол-во примеров с 
чтобы-придаточ-

ным25,26

кол-во примеров с 
инфинитивом27

анафор.   0   594
неодуш.   1 2916
одуш. 18   889

Таблица 3
Действие иерархии ОС при глаголе заставлять

тип субъекта
кол-во примеров с 
чтобы-придаточ-

ным28

кол-во примеров с 
инфинитивом 

анафор. 0   584
неодуш. 1 2939
одуш. 6   704

Действие факторов вопроса и условия корпусом не отражено.
Чем объяснить тот факт, что при глаголе заставлять (заставить) факторы вопроса, 

условия и контролируемости проявляют себя слабее, чем при позволять (позволить)?  
Основная причина этого видится в том, что использование чтобы-придаточного при 
заставлять / заставить в целом затруднено более, чем при позволять/позволить  
(19 : 133 вхождений29). Прежде чем пояснить эту мысль, остановимся подробнее на 
причинах маргинальности чтобы-стратегии при заставлять.

Причина, как представляется, может быть сформулирована в терминах класси-
ческой «иерархии связанности»: семантика глагола заставлять предполагает более 
тесную интеграцию двух ситуаций, чем семантика позволять. Приведем толкования 
заставлять и позволять из [НОСС 2003]: 

Х заставляет Y-а сделать Р = ‘Человек Х воздействует на человека Y так, чтобы Y, который не 
хочет делать Р, не мог этого не сделать [по аналогии – о животных]’ [Там же: 369]; 

Х позволяет Y-у сделать Р = ‘Узнав от Y-а, что он хочет сделать, или считая, что сделать Р – в 
интересах Y-а, Х, имея право или власть сказать, что Y-у нельзя делать Р, говорит, что ему можно 
сделать Р’ [Там же: 930].

Как следует из толкований, в значение заставлять встроено указание на то, что 
субъект зависимой ситуации инициирует эту ситуацию против своей воли, тогда как 
позволять насилия над волей не выражает. Очевидно, в первом случае каузация более 
сильная, чем во втором, чем и объясняется приоритет чтобы-стратегии при позволять. 
Обратим внимание на то, что аналогичное объяснение можно было бы основывать и 
на понятии независимости ситуаций, предложенном во Введении, понимая «незави-

25 Основной корпус; запрос «заставить на расстоянии от 1 до 2 от чтобы»; примеры отфильт-
рованы вручную.

26 Как и в случае с глаголом позволять, мы приняли решение относить безличные предложе-
ния с предикативами к конструкциям с одушевленным субъектом, поскольку такой субъект в них, 
как правило, подразумевается. Ср.: Тут, конечно, можно было заставить Бурцева, чтобы он… 
[Б. Савинков (В. Ропшин). Воспоминания террориста (1909)].

27 Пример запроса: «“это” | “что” на расстоянии 1 от заставить на расстоянии от 1 до 2 от V,inf».
28 Запрос «заставлять на расстоянии от 1 до 2 от чтобы»; примеры отфильтрованы вручную.
29 Запросы «заставлять | заставить на расстоянии 1 от чтобы», «позволять | позволить на рас-

стоянии 1 от чтобы». 
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симость» в смысле (4а): независимость тем выше, чем меньше существование одной 
ситуации зависит от существования другой. В самом деле, более сильная каузация 
предполагает и более высокую степень зависимости между существованием ситуации 
каузации и каузируемой ситуации. Таким образом, если в некоторых других случаях 
предлагаемая версия «иерархии связанности» имеет преимущество перед классически-
ми формулировками, в данном случае понятие «независимости ситуаций» не побежда-
ет, но и не проигрывает в своем объяснительном потенциале. 

Выше мы сказали, что с бóльшей частотностью чтобы-стратегии при позволять, 
чем при заставлять, связана бóльшая эффективность при позволять факторов вопроса, 
условия и контролируемости. Поясним теперь, в чем состоит эта связь. Указание на 
сильную степень каузации, встроенное в значение глагола заставлять – будучи само 
по себе фактором, воздействующим на выбор между инфинитивом и придаточным, – 
по силе воздействия намного превосходит «наши» факторы вопроса, условия и кон-
тролируемости. Данный фактор «сильной каузации» создает при глаголе заставлять 
общие менее благоприятные, чем при позволять, условия для использования чтобы-
придаточного. Можно думать, что на этом фоне факторам вопроса, условия и контроли-
руемости не удается способствовать использованию чтобы-придаточного при глаголе 
заставлять в той же мере, в какой им это удается при позволять30.

Действие иерархии ОС и некоторых из рассмотренных факторов проглядывает и в 
поведении манипулятивного глагола вынуждать. Правда, при вынуждать это действие 
еще слабее, чем при заставлять, поскольку для вынуждать сама по себе чтобы-стра-
тегия крайне нехарактерна. В НКРЯ сочетание вынуждать с союзом чтобы встречает-
ся в двух примерах XIX в., из которых только один (55) содержит в придаточном инте-
ресующую нас форму сослагательного наклонения, а во втором (56) за чтобы следует 
инфинитив:
(55)  …был там, куда влекет сердце, и позапасся как можно больше, терпением от выговоров 

друзей, которые меня неоднократно вынуждают, чтобы я открыл им ту тайну, где я 
скрываюсь в течение самых приятнейших часов вечера [И. Лапин. Дневник (1819)].

(56)  Мне было бы гораздо приятнее, если бы меня не вынуждали к тому, чтобы все это здесь 
излагать [А. Данилевский. Предварительное возражение (1883)].

В неформальной интернет-коммуникации, впрочем, использование чтобы-страте-
гии при глаголе вынуждать встречается:

(57) Муж вынуждает, чтобы я сама подала заявление (Google).
(58)  Ситуация вынуждает, чтобы сегодня все политические силы общества сплотились 

(Google).

Предложения такого рода не безупречны, но в разговорной речи допустимы. Между 
тем замена субъекта при матричном глаголе на местоимение это ведет к грамматиче-
ской неправильности – значит, иерархия ОС действует и в данном случае. Ср.:
(59) *Это вынуждает, чтобы сегодня все политические силы общества сплотились. 

О релевантности факторов вопроса и условия – при таком зыбком исходном мате-
риале – судить трудно. Однако закономерность (30), стоящая за фактором контролируе-
мости, при вынуждать действует. Ср. характерный семантический эффект при замене 
в примере (58) чтобы-придаточного инфинитивом:
(60) Ситуация вынуждает все политические силы общества сплотиться.

30 Предлагаемая здесь своего рода иерархия факторов находит подтверждение в том, что 
она позволяет объяснить наблюдаемые языковые факты. Строго говоря, однако, подобные утвер-
ждения должны подкрепляться статистическими подсчетами. В настоящей работе эта задача не 
выполнена.
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Как и во всех аналогичных контекстах выше, вариант с придаточным выражает воз-
действие не на субъект зависимой клаузы (‘политические силы’), а на всю вложенную 
ситуацию целиком; в результате роль зависимого субъекта в конструкции с придаточ-
ным ощущается как более инертная, чем в инфинитивной конструкции. 

Почему многие другие манипулятивные глаголы не подчиняются иерархии ОС и 
факторам вопроса, условия и контролируемости? По-видимому, потому, что этому пре-
пятствуют индивидуальные семантико-синтаксические особенности таких глаголов. 
Так, заметное число манипулятивных глаголов (разрешить, запретить, приказать, 
предложить, велеть и др.) употребляются почти исключительно с одушевленным субъ-
ектом, поскольку выражают речевую каузацию; иерархия ОС при этих глаголах просто 
не может вступить в силу. Другой случай представляет собой глагол требовать, для 
которого чтобы-стратегия является предпочтительной и используется независимо от 
семантического типа субъекта. Ср. корпусный пример, где субъект выражен анафори-
ческим это:

(61)  Это требует, чтобы не только свое, но и чужое дело считать своим [митрополит Анто-
ний (Блум). Притча о званых на брачный пир (1972)].

Здесь действие иерархии ОС ослабляется тем, что приоритет чтобы-стратегии над 
инфинитивом слишком высок: в корпусе сочетание форм глагола требовать с чтобы-
придаточным почти вдвое превосходит по частотности сочетание требовать с инфи-
нитивом (см. таблицу 4). На фоне общей высокой приемлемости чтобы-стратегии при 
требовать (о ее причинах см. ниже) иерархии ОС не удается воздействовать на эту 
приемлемость – снизить или увеличить ее – в той же степени, в какой такое воздействие 
удается при глаголе позволять. 

Таблица 4

Сочетание форм глагола требовать с союзом чтобы и с инфинитивом  
(на расстоянии в 1 слово)

Требовать + чтобы Требовать + инфинитив
3310 1859

Приоритет чтобы-стратегии при требовать, в свою очередь, может объясняться 
синтаксическими факторами. Именной объект при данном глаголе выражается пред-
ложной группой, возглавляемой предлогом от (ср.: он требует от меня…). В случае, 
если сентенциальный актант выражен инфинитивом, именно объект контролирует 
референцию нулевого подлежащего (PRO). Можно предположить, что контроль ре-
ференции PRO со стороны актанта, выраженного предложной группой – синтакси-
чески периферийной составляющей, – не типичен и поэтому менее желателен по 
сравнению с прототипическим контролем со стороны беспредложного дополнения. 
Так, следующий пример представляется не вполне стандартным, как кажется, именно 
потому, что референцию нулевого подлежащего при инфинитиве контролирует пред-
ложная группа: 

(62)  Вместе с другими старыми большевиками требовал от компартии вернуться к революци-
онным идеалам [А. Иличевский. Перс (2009)].

Чтобы-стратегия – это средство разрешить данную трудность, ср. совершенно 
стандартное:

(63)  Вместе с другими старыми большевиками требовал от компартии, чтобы та вернулась к 
революционным идеалам.
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Ср. также следующую пару сконструированных примеров, где инфинитивная стра-
тегия сомнительна, а чтобы-стратегия бесспорно допустима:

(64)  а. *Он требует от меня уйти.
 б. Он требует от меня, чтобы я ушел.

Высказанное предположение подтверждается корпусными данными: последова-
тельность из глагола требовать и предлога от в корпусе чаще встречается в контексте 
чтобы-придаточного, чем в контексте инфинитива (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

Сочетание с союзом чтобы и с инфинитивом глаголов требовать,  
просить и велеть31,32

чтобы инфинитив % чтобы
требовать (+ от) 267 173 60,68 %
просить 1895 24 294   7,24 %
велеть 160 14 477   1,09 %

Чтобы убедиться, что это различие в частотности не случайно, мы сопоставили его 
с частотностью двух стратегий при двух других манипулятивных глаголах – просить 
и велеть – семантически близких требовать. С одной стороны, лексико-семантиче-
ская близость трех данных глаголов априори позволяет ожидать, что их предпочтения 
относительно стратегий оформления сентенциального актанта во многом похожи; и 
действительно, просить и велеть, как и требовать, способны присоединять как ин-
финитив, так и чтобы-придаточное. С другой стороны, просить и велеть, в отличие от 
требовать, присоединяют именное дополнение без предлога, контролирующее рефе-
ренцию PRO; поэтому различия в частотности инфинитивной и чтобы-стратегий, если 
таковые обнаружатся, могут иметь причиной указанное синтаксическое различие. 

Как видно из таблицы 5, инфинитивная стратегия и при просить, и при велеть мно-
гократно превышает по частотности чтобы-стратегию. Это согласуется с высказанной 
гипотезой о наличии связи между низкой частотностью инфинитивной стратегии при 
требовать и контролем PRO cо стороны предложного дополнения33. 

Можно думать, таким образом, что указанная синтаксическая особенность глагола 
требовать повышает приоритет чтобы-придаточного над инфинитивом; в этих усло-
виях эффект от действия иерархии ОС (как фактора, способного снизить приоритет 
чтобы-придаточного) ослабляется. Вместе с тем в какой-то степени эта иерархия при 

31 Запросы «требовать на расстоянии 1 от 1 до 2 от чтобы»; «требовать на расстоянии 1 от  
1 до 2 от V,inf»; «просить на расстоянии от 1 до 2 от чтобы»; «просить на расстоянии от 1 до 2 
 от V,inf»; «велеть на расстоянии от 1 до 2 от чтобы»; «велеть на расстоянии от 1 до 2 от V,inf».

32 Тот факт, что общее число примеров для требовать (440) заметно уступает количеству 
примеров для просить (26 189) и велеть (14 637), объясняется, в частности, тем, что для тре-
бовать наиболее частотной является не сентенциальная, а именная стратегия оформления соот-
ветствующего актанта. Так, в корпусе обнаруживаются 3 233 вхождения сочетаний требовать 
с контактно расположенным именным актантом в родительном падеже (запрос «требовать на 
расстоянии 1 от 1 до 2 от S,gen»).

33 В пользу этой гипотезы говорит и более общее соображение. Для манипулятивных гла-
голов в целом характерен приоритет инфинитива над чтобы-придаточным, как мы убедились 
на примере позволять, заставлять и вынуждать; одновременно манипулятивным глаголам в 
русском языке, по-видимому, свойственно присоединять именное дополнение без предлога. То 
факт, что глагол требовать представляет собой исключение и в том и в другом отношении, не 
кажется случайным.
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данном глаголе, по-видимому, все-таки действует. Так, в следующих примерах степень 
стандартности, как кажется, возрастает в соответствии с иерархией ОС: 

(65) а. ?Это требует, чтобы Вася прервал поездку.
 б. Ситуация требует, чтобы Вася прервал поездку.
 в. Петя требует, чтобы Вася прервал поездку.

Подведем итог. Раз находится два и даже более глаголов, в той или иной мере чув-
ствительных к иерархии ОС и факторам вопроса, условия и контролируемости, можно 
думать, что эта иерархия и факторы отражают не индивидуальные особенности таких 
глаголов, а свойства инфинитива и чтобы-придаточного как стратегий оформления 
сентенциального актанта. Как мы надеялись показать, эти свойства можно обобщить, 
апеллируя к понятию самодостаточности ситуаций, как оно введено выше.

ПРИМЕЧАНИЕ № 4. Если такое разнообразие закономерностей (иерархия ОС, факторы от-
рицания, вопроса, условия и контролируемости) восходит к критерию самодостаточности ситуа-
ций (4б), можно предполагать, что этот критерий в целом определяет конкуренцию инфинитива и 
придаточного при манипулятивных глаголах. В целом – а не только в контексте действия соответ-
ствующих закономерностей. Представляется, что так оно и есть: две конструкции с одним и тем 
же манипулятивным глаголом, различающиеся только стратегией оформления сентенциального 
актанта – инфинитив и чтобы-придаточное, – обычно противопоставлены с точки зрения само-
достаточности ситуаций. Так, следующее предложение (66а) отличается от предложения (66б), 
как кажется, тем, что в (66а) акт «позволения» получает больший коммуникативно-смысловой 
вес, сближаясь в статусе с отдельным событием; этим подчеркивается могущество закона, его 
способность действовать, о которой говорится в тексте.

(66) а.  (= (21б))  <Этот нестерпимый закон говорит, что человек должен страдать, утра-
чивать молодость и силы и умирать.> Он позволил, чтобы у молодого человека отняли 
все самое дорогое [И. Ефремов. Час быка (1968–1969)].

 б.  Он позволил отнять у молодого человека все самое дорогое.

Вместе с тем семантическое отличие (66а) от (66б) чрезвычайно тонкое, и на нем едва ли 
можно основывать аргументацию предложенной идеи о самодостаточности ситуаций. Поэтому 
нами был выбран другой путь: аргументация, основанная на экспликации связи между фактами 
распределения инфинитивной и чтобы-стратегии при манипулятивных глаголах, с одной стороны, 
и идеей самодостаточности ситуаций, с другой.

2. ГЛАГОЛ  ХОТЕТЬ:  ОБ  ОДНОМ  ИСКЛЮЧЕНИИ  ИЗ  «ПРАВИЛА 
КОРЕФЕРЕНТНОСТИ»

При выборе между инфинитивом и придаточным в ирреальном наклонении типо-
логически значимым фактором является отношение кореферентности, связывающее 
субъекты главной и вложенной клауз (см., например, [Avrutin, Babyonyshev 1997]).  
В русском языке данный фактор (далее – «правило кореферентности») релевантен, в 
частности, для глаголов желания: если субъект зависимой предикации кореферентен 
субъекту матричного глагола, сентенциальный актант при глаголе желания имеет тен-
денцию оформляться инфинитивом; в противном случае используется чтобы-прида-
точное [РГ 1980, II: § 2767]. Ср.:

(67) а. Федя хочет стать летчиком.
 б. Федяi хочет, чтобы он*i/j/Вася стал летчиком.

Предметом рассмотрения в настоящем разделе служит конструкция с глаголом 
хотеть, нарушающая данную тенденцию. Ср. следующий пример, где чтобы-прида-
точное использовано несмотря на то, что субъекты главной и зависимой клауз корефе-
рентны:
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(68)  А их становится угнетающе много, и чудятся впереди такие Бабьи Яры, Освенцимы и все-
общие Хиросимы, какие нам еще и не снились. Хочу, чтобы я ошибался. Молюсь [А. Куз-
нецов. Бабий яр (1965–1970)].

Мы объясняем распределение между инфинитивом и чтобы-придаточным в этой 
конструкции с опорой на введенное представление о (не)зависимости ситуаций34.

Начнем с того, что охарактеризуем условия, в которых при кореферентности субъ-
ектов возможно использование чтобы-стратегии.

Во-первых, субъект зависимой клаузы должен ощущаться как лицо, лишенное кон-
троля над осуществлением соответствующей ситуации. Так, в примере (69а) использо-
вание чтобы-стратегии ведет к грамматической неправильности, поскольку при данном 
лексическом наполнении (глагол стать, обсуждение сознательного выбора будущей 
профессии) субъект зависимой ситуации не воспринимается иначе, как тот, кто кон-
тролирует ее наступление. Однако в примерах (69б–г) чтобы-придаточное допустимо, 
потому что контекст способствует интерпретации, при которой субъект «претерпевает» 
ситуацию, а не инициирует ее:

(69) а.  *Федяi хочет, чтобы онi стал летчиком.
  б.  Федяi хотел бы, чтобы онi был летчиком и возил нас в разные страны.
 в.  Хочу, чтобы я снова стала ребенком.
 г.   <«Отец», – прошептал он удивленно. – «Вы на самом деле мой отец... значит, я – тоже 

Дерини». – Он замолчал, чтобы сглотнуть. – «Вы знаете, что когда я первый раз уви-
дел, как Келсон использует свои способности,> я захотел, чтобы я хотя бы частично 
был Дерини? (Яндекс).

Ср. также: 

(70)  Я хочу, чтобы я пред вами был совершенно чист, не был бы вам должен, а потому прошу 
вас извинить за мое вчерашнее поведение [А. Чехов. Безотцовщина (1887)].

Подразумевается, что в момент речи говорящий уже «не чист», уже «должен». Зна-
чит, он не хозяин ситуации, не тот, кто обладает контролем над ней. 

Вторая формальная особенность конструкций, в которых нарушено «правило 
кореферентности», заключается в том, что для них характерно совпадение субъекта 
с говорящим. Обоснование этого утверждения, правда, сопряжено с определенными 
трудностями. Дело в том, что материал НКРЯ не опровергает, но и не подтверждает 
приоритет 1 лица субъекта в обсуждаемой конструкции. С одной стороны, в корпусе 
обнаруживается четыре примера по запросу «хочу чтобы я» – с субъектом в 1 лице, 
единственном числе, выраженным личным местоимением, и только один пример с 
субъектом, выраженным местоимением 3 лица единственного числа. С другой стороны, 
однако, при глаголе хотеть и в контексте инфинитива субъект 1 лица более частотен, 
чем субъект 3 лица (18 659 : 15 925 вхождений35), поэтому количественное преобладание 
субъекта 1 лица в «нашей» конструкции, строго говоря, мало что доказывает. В порядке 
обоснования сошлемся на контрастные примеры (79) и (82), рассматриваемые ниже; 
их обсуждение здесь без предварительного анализа семантики конструкции кажется 
неуместным.

34 Закономерности, приводимые в данном разделе, относятся, по-видимому, не только к гла-
голу хотеть, но и к другим дезидеративным глаголам (желать, мечтать и т. п.). Ср.: Иногда я 
мечтаю, чтобы я была тобой (Яндекс). Вместе с тем решения требует вопрос о том, чем с точки 
зрения следования «правилу кореферентности» более периферийные дезидеративные глаголы 
отличаются от прототипического хотеть и в чем причина этих отличий. Рассмотрение данного 
вопроса остается за рамками статьи.

35 Запросы: «“хочу” на расстоянии 1 от inf; “хочет” на расстоянии 1 от inf».
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Обратимся к единственному в корпусе примеру конструкции, содержащему  
субъект 3 лица:

(71)  Михаил Ивановичi так хочет, чтобы онi дело делал, а на расправу за него другие шли 
[М. Горький. Мать (1906)].

На первый взгляд, (71) нарушает требование об отсутствии у зависимого субъ-
екта контроля над ситуацией: выражение делать дело подразумевает агентивную, 
«контролирующую» роль субъекта. Это, однако, не вполне верно: ситуация ‘он делал 
дело’ представлена в (71) так, как если бы субъект смотрел на нее – и на себя в ней –  
не изнутри, как смотрит инициатор ситуации, а со стороны, как смотрит внешний и, как 
правило, не контролирующий ситуацию наблюдатель. Данный семантический эффект, 
как кажется, формально подкрепляется наличием местоимения так в главной клаузе. 
В самом деле, анафорическое так в контексте глагола хотеть может использоваться 
только для отсылки к чтобы-придаточному, но не для отсылки к инфинитиву. Так, при 
замене в (71) придаточного инфинитивом так теряет соответствующую анафорическую 
семантику:

(72) Михаил Иванович так хочет дело делать.

Ср. также следующие диалоги: в примере с придаточным (73а), но не в примере  
с инфинитивом (73б) местоимение так может замещать зависимую предикацию:

(73) а.   <Ты, оказывается, хочешь, чтобы твой сын немного пожил у меня. Гениально! –  
он всплеснул руками и нервно забегал по комнате. – В этом ты вся! Ты хочешь!..> – Да, 
я так хочу, – угрюмо сказала Катя [Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда» (2004)].

 б.  <Ты, оказывается, хочешь немного пожить у меня!> Да, я ?так/этого хочу.

Указанной синтаксической особенности местоимения так можно сопоставить 
следующую семантическую интерпретацию: так в указанном контексте отсылает к 
ситуации, но не к действию. Можно думать между тем, что различию между действием 
и ситуацией отвечает различие между «инициатором» и «сторонним наблюдателем»: 
для инициатора, находящегося внутри ситуации, естественно применить к ней тер-
мин «действие»; для стороннего наблюдателя, видящего ситуацию в целом, уместнее 
термин «ситуация». Таким образом, местоимение так в контексте (71) подчеркивает, 
что пропозицию ‘он делал дело’ говорящий рассматривает не как действие главного 
субъекта Михаила Ивановича, а как целую ситуацию, до некоторой степени внешнюю 
по отношению к субъекту; этим подкрепляется семантика неконтролируемости, харак-
терная для обсуждаемой конструкции (впрочем, в контексте примера (71) эта семантика 
получает особое воплощение; см. об этом ниже). 

Примеры с другими значениями лица и числа субъекта в корпусе не встречаются.  
В разговорной речи, впрочем, они возможны: 

2 лицо: 
(74) Хочешь, чтобы ты во всём преуспевал? (Яндекс).
(75)  Хотите, чтобы вы были в центре внимания? (Яндекс).

1 лицо мн. ч: 
(76)   Хотим, чтобы мы были богаты, чтобы мы и нас любили (Яндекс).

3 лицо мн. ч: 
(77) А мужчины на Западе тоже хотят, чтобы они нравились (Яндекс).

Обратимся к интерпретации изложенного материала. 
Обе указанные особенности обсуждаемой конструкции, как кажется, уместно  

интерпретировать, опираясь на введенное понятие независимости ситуаций. 
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Напомним, что согласно нашей исходной гипотезе использование чтобы-придаточ-
ного свидетельствует о большей независимости двух ситуаций, чем использование ин-
финитива. Между тем, как мы показали выше, при кореферентности субъектов чтобы-
стратегия лицензируется отсутствием у субъекта контроля над зависимой ситуацией. 
Другими словами, использование придаточного возможно при условии, что существо-
вание ситуации, выраженной в придаточном, не зависит от существования положения 
дел, выраженного в главной клаузе – собственно желания, что в точности отвечает 
пониманию независимости в смысле (4а) (см. Введение). Именно этот смысл – ‘хочу, 
чтобы так было, но будет так или нет, не зависит от моего желания’ – призвана выразить 
конструкция с чтобы-придаточным, нарушающая «правило кореферентности». Напро-
тив, аналогичная конструкция с инфинитивом не выражает данного смысла, а значит, 
противопоставлена чтобы-конструкции отсутствием акцента на независимости двух 
ситуаций. Так, сравним следующие два предложения:

(78) а. Я хочу, чтобы я снова жил дома, с родителями.
 б. Я хочу снова жить дома, с родителями.

В (78а) акцентирован смысл ‘хочу снова жить дома, но знаю, что от меня это не 
зависит’. Поэтому такое высказывание уместно, например, в контексте, когда говоря-
щий рассказывает о своих несбыточных мечтах. Напротив, в (78б) аналогичный смысл 
не выражен. Поэтому (78б) (но не (78а)!) можно продолжить, например, следующим 
высказыванием: Думаю, будущим летом я к ним перееду. 

Из-за указанной семантики чтобы-стратегии ее использованию способствуют 
контексты, в которых речь идет о нереальных или малореальных ситуациях, ср.: Хочу, 
чтобы я снова стала ребенком; Федя хочет, чтобы он был летчиком и т. д. Среди 
«нереальных» контекстов отдельную группу составляют такие, в которых речь идет о 
желании того, чтобы нечто имело место одновременно с собственно переживанием же-
лания. Так, пример (69б) Федяi хотел бы, чтобы онi был летчиком и возил нас в разные 
страны подразумевает, что Федя хотел бы быть летчиком не когда-нибудь в будущем, а 
именно тогда, когда он испытывает это желание; поскольку же в сам момент пожелания 
желаемое, так сказать, по определению не имеет места, желание Феди не реализуемо. 
Такого рода контексты, в которых желаемое время исполнения желания совпадает с 
временем собственно желания, типичны для обсуждаемой конструкции. 

Свойственная конструкции семантика не означает, что использование придаточно-
го недопустимо с глаголами, выражающими контролируемое действие. Наличие в при-
даточном такого глагола, как правило, оборачивается не запретом, а переосмыслением 
соответствующего действия как неконтролируемого. Ср.:

(79) Я не хочу, чтобы я работал! (Google).

Хотя вне контекста субъект глагола работать мыслится как волитивный, в кон-
тексте данного примера он ощущается как лишенный контроля над ситуацией: от него 
(точнее – от его желания) не зависит, будет ли он работать.

В примере (79) субъект совпадает с говорящим; использование данной конструкции 
с субъектом 3 лица может иметь особый семантический эффект – эффект диссоциации 
двух кореферентных субъектов. Так, вернемся к рассмотренному выше примеру:

(80)  (= (71)) Михаил Ивановичi так хочет, чтобы онi дело делал, а на расправу за него другие 
шли [М. Горький. Мать (1906)].

Субъект Михаил Иванович, как уже отмечалось, представлен здесь смотрящим на 
ситуацию он делает дело как бы со стороны – как если бы это была ситуация с другим 
участником. Семантика неконтролируемости получает, таким образом, особое воплоще-
ние: в (80) подразумевается, как кажется, не то, что осуществление ситуации он делает 



42

дело не зависит от воли субъекта он, а то, что эта ситуация рассматривается говорящим 
вне связи со способностью Михаила Ивановича контролировать ее осуществление. 
Другими словами, в (80) ощущается едва уловимое смещение акцента по сравнению с 
предложением (79), с 1 лицом субъекта: в (79) на первом плане – отсутствие у субъекта 
контроля над ситуацией; в (80) на первом плане – указание на «чистое» желание Михаи-
ла Ивановича, рассматриваемое как бы вне вопроса о контролируемости. 

В целом, однако, использование чтобы-стратегии при глаголах контролируемого 
действия все-таки несколько затруднено по сравнению с глаголами, имеющими семан-
тику неконтролируемости. Так, из пяти примеров данной конструкции, найденных в 
НКРЯ, только один пример (80) содержит в зависимой клаузе предикат, выражающий 
контролируемое действие. Отметим, кроме того, что и пример (80) не вполне показате-
лен. Использование чтобы-стратегии имеет здесь разного рода «поддержку»: во-пер-
вых, поддержку в виде местоимения так, обсуждавшуюся выше; во-вторых, синтакси-
ческую поддержку в виде клаузы, сочиненной с чтобы-придаточным и не связанной с 
матричной клаузой отношением кореферентности (а на расправу за него другие шли). 
Неслучайно, по-видимому, что сочинение осуществлено посредством союза а: этот 
союз требует синтаксического параллелизма соединяемых им клауз (см., например, 
[Крейдлин, Падучева 1979а; 1979б]), так что наличие финитного предиката в одной 
сочиненной клаузе навязывает его наличие и в другой. В подтверждение этого рассуж-
дения опущение второй сочиненной клаузы в (80) затруднено36:

(81) ??Михаил Ивановичi так хочет, чтобы онi дело делал.

Почему пример (81) уступает в приемлемости примеру (79), хотя зависимый пре-
дикат выражает контролируемое действие в обоих случаях? Одна из причин, по-ви-
димому, в том, что в (79) субъект совпадает с говорящим, тогда как в (81) фигуриру-
ет субъект 3 лица. В результате в (79) использование чтобы-стратегии осложняется 
только агентивной семантикой зависимого предиката, а в (81) сразу два предпочтения 
рассматриваемой конструкции не соблюдены: соответствующая семантика предиката 
и совпадение субъекта с говорящим. Так, пример (79), как кажется, ухудшается при 
замене 1 лица 3 лицом37:

(82) ??Он не хочет, чтобы он работал!

Остановимся, наконец, на этом последнем свойстве конструкции: чем объяснить 
приоритет 1 лица единственного числа субъекта? Чтобы-стратегия, повторим, исполь-
зуется при необходимости подчеркнуть, что осуществление желаемой ситуации не 
зависит от субъекта желания. Можно думать, что оценить наличие такого рода зависи-
мости говорящий может с наибольшей достоверностью в случае, если субъект желания 
он сам. С этим, как кажется, и связан отмеченный выше сдвиг ракурса рассмотрения, 
возникающий именно в контексте 3 лица: сдвиг с собственно неконтролируемости на 
идею «чистого желания».

В заключение обратим внимание, что инфинитивная и чтобы-стратегии в обсуж-
даемой конструкции семантически неравноправны. Чтобы-стратегия выражает отсут-

36 Благодарим за это наблюдение рецензента журнала «Вопросы языкознания».
37 При «обратной» модификации примера (81), т. е. при замене в нем субъекта 3 лица субъек-

том 1 лица, ожидаемого улучшения не происходит, ср. сомнительное: ??Я так хочу, чтобы я дело 
делал. Это связано, как кажется, с тем, что низкая приемлемость исходного примера (81) имеет, 
наряду с перечисленными, еще одну причину, восходящую к семантико-синтаксическим особен-
ностям местоимения так. В отсутствие так варианты с 3 и 1 лицом в большей степени отвечают 
ожиданиям, т. е. соотносятся как менее приемлемый с более приемлемым, ср.: ?Он хочет, чтобы 
он дело делал. vs. Я хочу, чтобы я дело делал. Рамки работы не позволяют рассмотреть свойства 
местоимения так сколько-нибудь подробно.
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ствие зависимости между осуществлением желаемой ситуации и волей ее субъекта. Но 
инфинитив не выражает наличия такой зависимости – он противопоставлен чтобы-
придаточному лишь отсутствием акцента на независимости двух ситуаций. В про-
тивном случае можно было бы ожидать, что, скажем, все глаголы неконтролируемого 
действия окажутся несовместимы с инфинитивной стратегией, однако это не так. Ср. 
примеры с глаголами нравиться и ошибаться:

(83)  (= (69)) Владимир говорил значительные вещи, что было свойственно юноше того времени, 
который хотел нравиться девушке [А. Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному 
сыну // «Волга», 2009].

(84) Хочу ошибаться, но думаю, что мы не обыграем «Рубин» (Google).

Аналогично, инфинитивная стратегия допустима во всех примерах с придаточным, 
рассматривавшихся до сих пор (ср. с серией примеров (69)):

(85) а. Федя хотел бы быть летчиком и возить нас в разные страны.
 б. Хочу снова стать ребенком.
 в. Я захотел хотя бы частично быть Дерини.

Специфическая семантика чтобы-стратегии проявляется здесь в том, что в контек-
сте глаголов выраженно неконтролируемого действия эта стратегия оказывается воз-
можна наряду с инфинитивной или даже предпочтительна, ср. приводившийся выше 
корпусный пример:

(86) (= (68)) Хочу, чтобы я ошибался. Молюсь [А. Кузнецов. Бабий яр (1965–1970)].

В таких контекстах семантический контраст между вариантом с инфинитивом и 
вариантом с придаточным, подобный тому, что наблюдается в примерах (78а) и (78б), в 
значительной степени сглаживается, ведь указание на неконтролируемость уже содер-
жится в лексическом значении зависимого глагола.

Семантическая асимметрия инфинитивной и чтобы-стратегии обусловлена, 
по-видимому, их грамматической асимметрией в составе обсуждаемой конструкции. 
Инфинитив – это немаркированное, грамматически узаконенное средство выразить 
сентенциальный актант при глаголе хотеть в условиях кореферентности субъектов. 
Неудивительно, что семантические факторы могут лишь поколебать, но не отменить 
полностью данный статус инфинитива. 

Подведем итог. Представление о (не)зависимости ситуаций как об общем факторе, 
определяющем выбор между инфинитивом и чтобы-придаточным, позволило объяснить 
особенности функционирования дезидеративных конструкций, нарушающих известное 
«правило кореферентности». Подчеркнем, что в данном случае оказалось уместным 
опереться на понимание «независимости» в смысле (4а), тогда как при рассмотрении 
в аналогичном ракурсе манипулятивных глаголов (см. раздел 1) «независимость» по-
нималась в смысле (4б). Таким образом, два рассмотренных случая – манипулятивных 
глаголов и дезидеративного глагола хотеть – проиллюстрировали действие фактора 
независимости ситуаций в обоих его смыслах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе предпринята попытка уточнить на материале русского языка 
«иерархию связанности», восходящую к работам Т. Гивона. Хотя сам факт корреля-
ции между семантической интеграцией ситуаций и синтаксической интеграцией клауз, 
по-видимому, типологически универсален, конкретная реализация этой корреляции, как 
кажется, зависит от языка. Как же эксплицировать эту конкретноязыковую реализацию? 
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Нами использован следующий способ: предложены такие критерии (не)зависимости 
(≈ интеграции) ситуаций, которые позволяют объяснить наблюдаемые факты русского 
языка, касающиеся конкуренции инфинитива и чтобы-придаточного. Так, критерий 
(4а) (независимость тем выше, чем меньше существование одной ситуации зависит 
от существования другой) послужил основой для объяснения условий, при которых 
в русском языке нарушается известное «правило кореферентности». Критерий (4б) 
(независимость тем выше, чем легче семантическая сущность, обозначаемая каждой 
из клауз, мыслится как самодостаточная, отдельная ситуация, а не как составная часть 
ситуации) позволил объяснить ряд закономерностей в поведении манипулятивных гла-
голов. 

Критерий (4а), по существу, мало отличается от стандартного понимания «ин-
теграции». Важным представляется, однако, что этот критерий сформулирован в 
терминах «ситуаций», но не «участников ситуаций». Критерии связанности, пред-
лагаемые в классической работе [Givón 1980], оперируют, напротив, участниками 
ситуаций (см. формулировку одного из критериев во Введении). Между тем у глаго-
лов разных классов – прежде всего, у глаголов субъектного и объектного контроля – 
соотношение между участниками соединяемых ситуаций различно. Так, при мани-
пулятивных глаголах принципал зависимой клаузы действует под влиянием всегда 
некореферентного ему принципала главной клаузы, тогда как при дезидеративных 
глаголах два принципала могут совпадать. Формулировка, призванная обобщить все 
такие случаи, вряд ли будет эффективна, если не абстрагируется от различающих их  
частностей. 

Критерий (4б), в отличие от критерия (4а), отходит от общепринятого подхода к 
«интеграции» (и, соответственно, демонстрирует свою силу там, где классический 
подход не приносит результатов). Критерий (4б) полезен, прежде всего, для объясне-
ния конкуренции инфинитива и чтобы-придаточного при одном и том же глаголе. Так, 
степень зависимости между существованием главной и зависимой ситуаций может 
быть различна для разных манипулятивных глаголов (например, для заставлять она 
выше, чем для позволять). Однако в разных употреблениях одного и того же глагола 
эта степень – задаваемая, прежде всего, лексическим значением глагола – с трудом под-
дается градуированной оценке. В этом случае объяснительную силу как раз получает 
понимание независимости в смысле (4б). Впрочем, данное правило не является абсо-
лютным. Дезидеративный глагол хотеть, как выяснилось, выбирает чтобы-стратегию 
вопреки кореферентности субъектов при необходимости выразить (полную) незави-
симость желаемой ситуации от собственно желания. Здесь, таким образом, критерий 
(4а) оказывается полезен для объяснения конкуренции стратегий при одном и том же 
глаголе.

О соотношении критериев (4а) и (4б) можно сказать, что (4а) логически включает 
(4б): если существование одной ситуации мало зависит от существования другой, это 
автоматически означает, что каждое положение дел мыслится как в значительной степе-
ни отдельное и самодостаточное; обратное же необязательно верно. 

Такое соотношение критериев может навести на мысль, что постулирование бо-
лее слабого критерия (4б) избыточно – раз (4б) вытекает из (4а). Однако это не так: 
более сильный критерий (4а) не во всех условиях может вступить в силу, и тогда-то и 
оказывается эффективен более слабый критерий (4б). Именно так происходит при раз-
ных употреблениях одного и того же манипулятивного глагола: критерий (4а), как уже 
отмечено, применить здесь не удается потому, что степень зависимости между суще-
ствованием главной и вложенной ситуаций не градуирована для разных употреблений 
одного глагола. 

Критерии (4а) и (4б) – это попытка эксплицировать содержание, которым рус-
ский язык наполняет корреляцию между степенью семантической и степенью син-
таксической интеграции. Можно думать, что в конкретной конструкции под влияни-
ем контекста фактор (не)зависимости поворачивается то одной своей стороной, то  
другой.
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