
прочесть эпитафию:
Здесь лежит доказательство того, что остроумие
Не может быть достаточной защитой против смертности.
У Афры не было твердой веры в загробную жизнь. Смерть для

нее была скорее вечной ночью.
Дальнейшая судьба образа Афры Бен как писательницы и ее

произведений была непростой. На рубеже XVII–XVIII вв. большой
популярностью пользовались ее «Истории и новеллы». Комедия
«Странник» и фарс «Император Луны» оставались в репертуа-
ре английских театров вплоть до середины XVIII в. Отдельные
ее стихотворения включались в антологии. XIX в. ознаменовался
разгромной статьей в «Субботнем обозрении» и хлесткой репли-
кой доктора Дорана, викторианского театрального критика: «Чи-
стейшей воды проститутка». Конечно, в те времена существовали
и другие мнения, но преобладающей была отрицательная оценка
ее творчества. Ситуация изменилась уже в нашем веке после вы-
хода собрания сочинений Бен под редакцией Монтагью Саммер-
са, «Несравненной Астреи» Виты Саквилль-Вест и «Собственно-
го пространства» Виржинии Вулф. Последняя написала знамени-
тую фразу: «Все женщины вместе должны осыпать цветами могилу
Афры Бен. . . так как именно она завоевала для них право говорить
то, что они думают». В наши дни Бен, наконец, признали и как про-
заика, и как драматурга, и как поэтессу. «Оруноко», «Странник» и
две песни из «Абделазара» вошли в литературный канон.

А.А.Шумков

«ИНФИНИТИВНЫЕ» ПОДЛЕЖАЩИЕ ЯЗЫКА
АФРИКААНС В СВЕТЕ ИДЕИ ДВУХЧАСТНОСТИ

ЛЮБОГО ЧЛЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Идея двухчастности любого члена предложения, родившаяся в
ходе исследования возможности описания и объяснения языковых
фактов посредством метода формально-логического моделирова-
ния в Санкт-Петербургском государственном электротехническом
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университете, применяется для определения подлежащего следую-
щим образом.

Постулируется, что подлежащее представляет собой простой
или сложный семифинитив субстантивной единицы, зафиксиро-
ванный в пространственном или семифинитивно-пространственном
уточнителе. Различаются сильный, слабый и сверхслабый семи-
финитивы и слабый, сильный и сверхсильный уточнители. Уста-
навливается, что в слабом уточнителе может фиксироваться силь-
ный / слабый / сверхслабый семифинитив, в сильном –– слабый, а в
сверхсильном –– сверхслабый семифинитив. Устанавливается так-
же, что при фиксировании семифинитива в уточнителе слабый
уточнитель разрушается (что может привести к повреждениям се-
мифинитива, зависящим от его прочности), а сильный и сверхсиль-
ный уточнители не разрушаются. Тем самым выявляется пять раз-
новидностей подлежащего. Проиллюстрируем их примерами под-
лежащих нидерландского языка, наиболее близкого языку Афри-
каанс.

1) сверхслабый семифинитив, зафиксированный в сверхсильном
уточнителе –– het te zwemmen (Het is gezond te zwemmen);

2) слабый семифинитив, зафиксированный в сильном уточните-
ле –– er een meisje (Er is een meisje in de kamer);

3) сильный семифинитив, зафиксированный в слабом уточните-
ле –– e

r zij6 / mijn meisje5 (Zij / mijn meisje is in de kamer);
4) слабый семифинитив, зафиксированный в слабом уточните-

ле –– e
r een meisje5 (Een meisje is in de kamer);
5) сверхслабый семифинитив, зафиксированный в слабом уточ-

нителе –– e
r te zwemmen (Zwemmen is gezond).

Прочность семифинитивов убывает с уменьшением цифр.
Наше сообщение касается предложений языка Африкаанс, по-

строенных на «инфинитивных» подлежащих (в нидерландских
примерах разновидности 1 и 5). Фактически, из «инфинитивных»
подлежащих в языке Африкаанс наблюдается лишь разновидность
5 (Swem is gesond). В предложениях типа Dit is gesond om te swem
< инфинитивное > подлежащее, с нашей точки зрения, отсутству-
ет; такие предложения построены на подлежащих, относящихся к
разновидности 3: d

a
a
r dit (Dit is gesond om te swem).

Инфинитивная конструкция om te swem является в данном слу-
чае субстантивной единицей te swem, зафиксированной в ориента-
ционном уточнителе om, т. е. второстепенным членом предложения.
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В предложениях типа Om te swem is gesond, с первого взгля-
да, не обнаруживается никакой возможности отнести «инфинитив-
ное» подлежащее om te swem к той или иной разновидности. Возни-
кает вопрос, является ли инфинитивная конструкция om te swem
подлежащим. Этот вопрос можно разрешить с привлечением по-
нятия семифинитивно-пространственного уточнителя (уточнителя
семифинитивной природы). Уточнитель семифинитивной природы
представляет собой слабый уточнитель, модифицированный нуле-
вым или ненулевым семифинитивом. Проследим возможный путь
образования предложений типа Om te swem is gesond.

Swem is gesond: сверхслабый семифинитив te swem зафиксиро-
ван в слабом уточнителе d

a
a
r

слабый уточнитель d
a

a
r модифицируется нулевым семифинити-

вом 0:
Te swem (da0 a

r ) is gesond
подлежащее te swem (da0 a

r ) замещается нулевым подлежащим
(da 0ar ) и второстепенным членом om te swem: Om te swem (da 0ar ) is
gesond

Если бы слабый уточнитель d
a

a
r модифицировался ненулевым

семифинитивом dit, предложение Om te swem (da 0ar ) is gesond пре-
образовалось бы в предложение Om te swem(,) dit is gesond (фран-
цузские предложения типа Pierre, il est venu). Таким образом, в
предложениях типа Om te swem is gesond «инфинитивное» подле-
жащее, с нашей точки зрения, также отсутствует; такие предложе-
ния построены на подлежащих, относящихся к разновидности 3: d

a
a
r 0 (Om te swem is ( ) gesond).

Если допустить, однако, что в языке Африкаанс слабый семифи-
нитивно-пространственный уточнитель может преобразовываться в
слабый пространственный уточнитель, второстепенный член om te
swem и подлежащее d

a
a
r 0 будут замещены подлежащим d

a
a
r om te

swem (Om te swem is gesond), относящимся к разновидности 5 (точ-
нее, 5→ 3 ). Семифинитив субстантивной единицы om te swem уже
столь поврежден ранее, что новых повреждений не получит.

Возможно, именно такая ситуация наблюдается в случае, когда
личное местоимение ons является подлежащим: d

a
a
r ons (Ons is in die

kamer); прежде: подлежащее d
a

a
r 0 и второстепенный член ons (Ons

( ) is in die kamer) или: подлежащее d
a

a
r wij* и второстеренный член

ons (Ons (,) wij* is in die kamer) (французские предложения типа
Nous, nous sommes dans la chambre).* –– в Африкаанс отсутствует.
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