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В фокусе внимания данной работы находятся матричные предикаты, присоединяющие 

конструкции с сентенциальным актантом. Как правило, матричный предикат вместе с 

зависимой клаузой образуют сложное предложение, но если фокус внимания 

говорящего смещается с главного предложения на информацию, сообщаемую в зависи-

мом, главное предложение теряет часть клаузальных свойств и по синтаксическим 

свойствам сближается с вводными оборотами. Целью нашего исследования было 

выяснить, какие именно предикаты наиболее часто уподобляются вводным оборотам, и 

в каких формах. 

Исследование проводилось на материале Русского национального корпуса 

[http://ruscorpora.ru], было исследовано более 20 предикатов (их выбор основан на  

статье [1]). Для определения степени утери матричных предикатом его свойств мы 

пользовались критериями, предлагаемыми в работе [2]: наличие либо отсутствие союза 

между ним и зависимой клаузой, и сочетаемость с сирконстантами (1). Кроме того, мы 

добавили в рассмотрение собственные критерии: наличие поверхностно выраженных 

актантов, поведение в контексте отрицания, сочетаемость с частицами, и особенно 

место главного предложения по отношению к зависимому (способность разрывать 

зависимое предложение (2)).  

(1) Была одна пухлая, пунцоволицая пожилая матрона, которая почему-то твердо 

считала, что я могу оставить Риту ради неё, но только вот она колебалась. [Юрий 

Трифонов. Предварительные итоги (1973)] 

(2)— Отвечу так: пробоина, от которой «Титаник» затонул, была, полагаю, много 

меньше нашей. [Всеволод Данилов. Банк (2000)] 

В докладе будет показано, что предикаты, способные образовывать конструкции, 

похожие на вводные, образуют шкалу по приведённым критериям: полагать > 

возможно > считать > надеяться > думать > уверен > все остальные. С точки зрения 

формы наибольшие свойства вводной конструкции демонстрируют конструкции с 

подлежащим первого лица (также образуя шкалу: 1SG >> 1PL > 2SG). 

В результате нашего исследования мы установили, что ментальные предикаты 

могут терять клаузальные свойства (способность присоединять сирконстанты и выра-
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женные развёрнутыми именными группами актанты, иногда способность присоединять 

отрицание), при этом по мере утери этих свойств ментальные предикаты приобретают 

семантику эпистемической оценки. Например, в (3) предикат уверен полностью 

сохраняет все клаузальные свойства (присоединяет сирконстант не вполне, имеет 

поверхностно выраженный актант мы), поэтому он обозначает оценку говорящим 

ситуации как маловероятную; в то время как в (4) этот же предикат не может 

присоединять сирконстанты и/или актанты (ср. *он, я не вполне уверен, и паспорт мой 

полистал) и практически превращается по своим свойствам в вводный оборот, так что 

он превращается в показатель эпистемической оценки. 

(3) Тем более что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание [Валентин 

Катаев. Алмазный мой венец (1975–1977)] 

(4) Он и меня распознал с ходу, мою рубашку двумя номерами меньше, пиджачок 

покроя конца 20-х годов, пальтецо, которое стыдно было дарить нищим; он, уверен, и 

паспорт мой сквозь толщу одежд полистал и в задумчивости закрыл. [Анатолий 

Азольский. Диверсант // «Новый Мир», №3–4, 2002] 
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