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В данной работе мы описываем начальный этап сопоставительного исследования 

испанских и итальянских эпистемических глаголов. С помощью так называемых глаголов 

внутреннего состояния1 (знать, полагать) говорящий описывает ментальные состояния 

субъекта (знание, мнение, сожаление). В романских языках глаголы и близкие по значению 

предикативы, описывающие оценку ситуации говорящим, могут употребляться в кон-

струкции пропозиционального дополнения, выступая в роли модального оператора (знаю, 

 
1Употребляя данный термин, мы ориентируемся на работы А.А. Зализняк [Зализняк 2006]. 
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кажется, надеюсь, что…). Как известно, семантика оценочного предиката во многом за-

даётся непосредственно контекстом употребления и зависит от множества прагматических 

факторов, что в целом характерно для предикатов внутреннего состояния как оценочных 

недескриптивных лексем.  

Среди прочих факторов, корректирующих семантику предиката, одним из опреде-

ляющих является корреляция между самим оценочным предикатом и употреблением 

наклонения глагола в зависимой части конструкции. Как известно, для романских языков 

проблема употребления пропозициональных глаголов связана с особенностями употреб-

ления формы индикатива или косвенного наклонения (конъюнктива/субхунтива2) зависи-

мого глагола в диктальной части высказывания. Выбор наклонения может, с одной сто-

роны, чётко задаваться семантикой пропозициональной установки: например, фактивные 

глаголы знания всегда требуют индикатива (sé que vendrá/ so che verrà), глаголы эмоцио-

нального отношения, как правило, употребляются с конъюнктивом (espero que venga / 

spero che venga). С другой стороны, выбор может определяться прагматическими целями 

говорящего и множеством других факторов, например, наклонение может быть смысло-

различительным. В последнем случае мы наблюдаем так называемую вариативность 

наклонений (alternancia de modos), случаи нетипичного, неустоявшегося употребления 

(usos vacilantes/contesti di scelta). Употребление того или иного наклонения в таких случаях 

может корректировать семантику оценочного глагола, выводя на первый план одни от-

тенки значения и ослабляя другие. 

В последнее время данная проблематика активно рассматривается в дескриптив-

ных исследованиях испаноязычных специалистов: в первую очередь, это Дескриптивная и 

Новая грамматики испанского языка, работы Х. Порто Дапена, М. Анхелес Састре, Ф. 

Матте Бона [Gramática 2000; Gramática 2010; Porto Dapena 1991; Angeles Sastre 1997; Matte 

Bon 2001,2002]. Среди исследованийитальянистов, касающихся данной тематики, можно 

 
2 Далее для удобства как испанский субхунтив (subjuntivo), так и итальянский конъюнктив 
(congiuntivo) в качестве оппозиции индикативу мы будем именовать общим термином 
«конъюнктив».   
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выделить работы Э. Ломбарди Валлаури, А. Леоне, М. Л. Альтери Бьяджи, М. Дардано и 

П. Трифоне [Lombardi Vallauri 2003; Leone 2002; Alteri Biagi 1987; Dardano, Trifone 1995]. 

В нашем исследовании мы фокусируем внимание на употреблении безличных эпи-

стемических конструкций с пропозициональным дополнением с испанским глаголом 

parecer и итальянскими глаголами parere и sembrare со значением ‘казаться’ (parece 

que/pare che/sembra che ‘кажется/похоже, что’). На наш взгляд, есть основания для сопо-

ставления испанских и итальянских конструкций, образованных предикатами с сопостави-

мой семантикой. Во-первых, испанский и итальянский объединяют похожие процессы в 

развитии системы наклонений и состояние современной грамматической системы. Во-вто-

рых, современное состояние обоих языков характеризуют общие тенденции, связанные с 

ростом употребления различных типов конструкций ненормативного наклонения. Притом, 

что грамматическое «противопоставление по признакам реальность/нереальность, досто-

верность/недостоверность» считается общим для романских языков [Грамматика и семан-

тика 1978: 165], оппозиция индикатив/косвенное наклонение в каждом языке обладает сво-

ими особенностями. Если говорить непосредственно о конструкциях, образованных эпи-

стемическими глаголами, то ситуация в испанском и итальянском одновременно обладает 

сходствами и кардинально отличается.  

С одной стороны, в обоих языках именно контекстам употребления эпистемиче-

ских нефактивных предикатов (путативных предикатов, глаголов мнения) в первую оче-

редь свойственна вариативность наклонений. Считавшееся ненормативным употребление 

«неправильного» наклонения не является аномалией и давно описывается в дескриптив-

ных исследованиях [Gramática 2000; Porto Dapena 1991; Angeles Sastre1997; Bronzi 1997; 

Lombardi Vallauri 2003; Dardano, Trifone 1995]. При этом в конструкциях с определёнными 

предикатами оппозиция наклонений является смыслоразличительной3, в иных случаях го-

 
3 Классическим примером может служить употребление наклонений после испанского глагола sen-
tir: siento que vendrá/venga ‘я чувствую/сожалею, что он приедет’. 
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ворят о нейтрализации или о главенствующей роли разнообразных прагматических факто-

ров при выборе наклонения, если не меняющего, то корректирующего семантику эписте-

мического глагола в модусе высказывания. С другой стороны, именно в эпистемической 

сфере оппозиция индикатив/конъюнктив в испанском и итальянском реализуется по-раз-

ному с точки зрения нормативности/ненормативности. Как известно, для большинства ис-

панских нефактивных глаголов мнения (verbos de creencia, creadores de mundos) употреб-

ление с индикативом – норма [Esbozo 1997], в то время как для итальянских прототипиче-

ских глаголов мнения (verbi di giudizio problematico) нормативным является конъюнктив 

[Rohlfs 1969]. 

Выбор исследуемых нами в данной статье предикатов обусловлен как частотно-

стью употребления конструкций типа кажется/похоже, что в обоих языках, так и их се-

мантическими особенностями. В отличие от конструкций с личными местоимениями типа 

me parece que / mi pare che ‘мне/тебе кажется, что’, описывающих уверенную точку зрения 

самого говорящего, семантика рассматриваемой безличной конструкции представляется 

более широкой и характерной для основных предикатов внутреннего состояния, описыва-

ющих эпистемическую оценку (creer/credere ‘считать, полагать’, suponer/suporre, ritenere 

‘считать, предполагать ’, imaginar/immaginare ‘полагать, воображать’). С помощью подоб-

ных безличных конструкций говорящий может описывать как общее мнение, кажимость, 

присоединяясь или дистанцируясь, так и свою собственную завуалированную точку зре-

ния. Отчасти с этим связана и возможность вариативности наклонения диктального гла-

гола конструкции. При этом функционирование именно безличной непрономинальной 

конструкции никогда специально не исследовалось отдельно ни испанистами, ни италья-

нистами, тем более в сопоставительном аспекте. 

Далее мы подробнее охарактеризуем подходы к рассмотрению проблемы вариатив-

ности наклонений и конструкций с эпистемическими предикатами в испанской и итальян-

ской лингвистической традиции. 



8 

 

Что касается испанского языка, если нормативная грамматика предписывает упо-

требления индикатива после чисто эпистемических предикатов, то дескриптивные иссле-

дования говорят о возможности употребления конъюнктива у разных групп глаголов, в 

первую очередь, у так называемых миропорождающих предикатов (creadores de mundos) 

[Gramática 2000: 3222—3223]. Именно глаголы предположения, описывающие акцентиро-

ванную гипотезу, подразумевающую альтернативу, обычно противопоставляются более 

нейтральным глаголам уверенного мнения, в контекстах с которыми употребления конъ-

юнктива единичны, но тоже возможны. При этом подразумевается, что в принципе упо-

требление ненормативного конъюнктива как наклонения неопределённости может сни-

жать степень уверенности гипотезы, маркировать тот факт, что говорящий пытается от неё 

дистанцироваться [Angeles Sastre 1997: 98—99]. Таким образом, при анализе оппозиции 

индикатив/конъюнктив и употребления наклонений в целом господствует семантический 

критерий. 

Значение конструкции parece que обычно определяется как выражение впечатле-

ния-ощущения относительно пропозиции. Дескриптивная грамматика делает упор на се-

мантике впечатления-кажимости, на создании видимости в данный момент: говорящий 

описывает, как по определённым признакам у него создалось некое впечатление, некая ви-

димость (Parece que no me entiendes. ‘Кажется/видимо, ты меня не понимаешь’) [Gramática 

2000: 3223]. При этом при описании конструкции обычно акцентируется внимание на том, 

что в семантике глагола заложена и информация, связанная со сферой эвиденциальности, 

т.е. указывающая на источник сведений говорящего относительно сообщаемого им факта. 

Обычно выделяют два типа суждений: суждение, сформированное на основе прямого, 

непосредственного опыта, и суждения, сформированные на основе логических умозаклю-

чений, либо передача чужого, общего мнения, расхожей точки зрения. Контексты с parece 

que могут вводить оба типа суждений, называемых также импрессивами и цитативами 

(квотативами) [Плунгян 2003: 321—323].  
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Ф. Матте Бон определяет конструкцию скорее как квотативную. Она вводит ин-

формацию, в истинности которой говорящий не уверен, которую он услышал от других. 

Говорящий не хочет брать ответственность за её истинность и таким образом дистанциру-

ется (Parece que el president va a dimitir ‘Похоже, президент уходит в отставку’) [Matte Bon 

2002, 265,307]. 

С одной стороны, грамматически конструкция является безличной, то есть описы-

вает ситуацию, где говорящий не совпадает с размытым субъектом эпистемической гипо-

тезы. С другой стороны, конструкция может описывать явно личные впечатления говоря-

щего, и в этом случае он не прячется за безличный субъект/общее мнение. Интересно, что 

испанские лингвисты при описании фокусируют внимание на одном из двух вышеописан-

ных основных значений конструкции, хотя она может выражать оба.  

Несмотря на семантическую близость, Дескриптивная грамматика не включает гла-

гол parecer в число миропорождающих глаголов и рассматривает безличную конструкцию 

с ним отдельно. Что касается употребления наклонений, то грамматика предписывает ему 

употребление с индикативом и конъюнктивом [Gramática 2000: 3223]. При этом подразу-

мевается, что, как и в случае с другими предикатами, выражающими эпистемический про-

гноз, употребление ненормативного конъюнктива может снижать степень уверенности ги-

потезы, маркировать тот факт, что говорящий пытается от неё дистанцироваться.  

Наконец, в Новой грамматике также подчёркивается, что безличные контексты с 

parecer стоят особняком от других эпистемических конструкций. При этом употребление 

конъюнктива в зависимой части связывается исключительно с контрафактивной семанти-

кой: говорящий прямо указывает на то, что описывает нечто нереальное, неистинное 

(Parece que el pueblo se hubiera quedado vacío, pero aún hay gente en la plaza. ‘Кажется, 

деревня опустела, но на площади (на самом деле) все еще остались люди’) [Gramática 2010: 

1900, 2827—2830]. Таким образом, авторы грамматики, по сути, выделяют ещё одно зна-

чение для конструкции.  
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В итальянской традиции все выглядит несколько иначе. В традиционных норма-

тивных грамматиках с конца XIX в. конъюнктив определяют как наклонение, которое слу-

жит для представления «неопределенного, гипотетического, желаемого, сомнительного 

или субъективного действия» (l'azione incerta, ipotizzabile, desiderata, dubbia o soggettiva) 

[Marzullo 2003]. Подобное определение, противопоставляющее его индикативу как накло-

нению реальности и объективности, свойственно как испанской, так и шире общероман-

ской традиции. В работах второй половины XX века [Rohlfs 1968; Алисова 1971; Bronzi 

1977] в рамках данной парадигмы говорится о семантической связи конъюнктива дикталь-

ного глагола с группами предикатов модуса (помимо эпистемических предикатов это гла-

голы волеизъявления, эмоциональной оценки и др.). Несмотря на предписанное нормой 

обязательное употребление с конъюнктивом, эпистемическим глаголам4 в узусе (особенно 

в устной речи) свойственна вариативность (libera alternanza de due modi) [Aлисова 1971: 

177; Bronzi 1977: 432]. При этом, с одной стороны, при возможности свободного варьиро-

вания наклонений письменный язык («competenza Toscana») предпочитает конъюнктив, с 

другой, исследователи подчёркивают, что семантического подхода недостаточно для пол-

ноценного анализа ненормативных употреблений [Bronzi 1977: 429—430,432]. 

В работах последних десятилетий [Lombardi Vallauri 2003; Leone 2002; Al; Dardano, 

Trifone 1995], касающихся данной тематики, в большей степени анализируются прагмати-

ческие и социолингвистические факторы. В 2003 году на сайте Академии делла Круска 

была опубликована статья обзорного характера [Marzullo 2003], посвящённая употребле-

нию конъюнктива в современном итальянском языке и отчасти служащая ответом на по-

пулярные высказывания о «смерти» конъюнктива в разговорной речи. Среди прочего 

 
4А.М. Бронзи называет их «слабоассертивные глаголы» или глаголы «проблематического 
суждения» (verbi assertive deboli/di giudizio problematico), противопоставляя фактивным глаголам 
знания и собственно ассертивным предикатам типа affirmare ‘утверждать’ [Bronzi 1977:431—432] 
которые употребляются исключительно с индикативом. В одну группу, таким образом, 
объединяются и прототипические глаголы мнения (credere, pensare), и соответствующие испанским 
миропорождающим предикатам глаголы предположения (suppore, immaginare, sospettare), и даже 
предикат понимания capire. В этом аспекте система эпистемических глаголов кардинально 
отличается от испанской, где глаголы уверенного мнения противопоставляются 
миропорождающим, поскольку последние в большей степени склонны к употреблению с 
конъюнктивом. 
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утверждается, что в письменной речи позиции конъюнктива по-прежнему сильны. В раз-

говорной (и нередко в письменной) речи в некоторых случаях для говорящих его употреб-

ление не соответствует принципу лингвистической экономии и поэтому заменяется инди-

кативом. При этом, по словам М.А. Альтьери Бьяджи, когда имеет место стилистическая 

или прагматическая необходимость, конъюнктив употребляется в качестве «фильтра при 

измышлении гипотез (un filtro del pensiero ipotetico)» [Altieri Biagi 1987: 770]. В своей ра-

боте E.Ломбарди Валлаури, рассуждая о жизнеспособности конъюнктива в языке вообще 

и в разговорной речи в частности, также говорит в первую очередь о важности прагмати-

ческих факторов (цели говорящего, тематика и тип текста) при исследовании количества 

употреблений индикатива и конъюнктива в конкретных типах контекстов [Lombardi Val-

lauri 2003:1]. 

В целом, современные работы итальянистов по интересующей нас проблематике в 

большей степени, чем исследования испанистов, ориентированы в сторону лингвистиче-

ской прагматики, что вызвано как ориентацией на разговорный язык, так и специфиче-

скими особенностями развития языка и современной социолингвистической ситуацией.   

Если говорить о попытках мотивировать употребление индикатива в контекстах с 

конкретными эпистемическими глаголами (как правило, приводятся примеры только с cre-

dere и pensare), то помимо типа дискурса (устный/письменный, более/менее формальный) 

обычно указываются следующие факторы [Marullo 2003; Dardano, Trifone 1995: 363—364]: 

1. Желание говорящего модифицировать семантику эпистемического предиката, по-

высить или снизить степень уверенности гипотезы, употребляя соответственно индикатив 

или конъюнктив5. 

2. Влияние диалектов: конъюнктив не употребляется во многих ареалах, прежде всего 

в южноитальянских диалектах.6 

 
5 Например, pensare c индикативом описывает уверенность (Penso anch'io che tu sei stanco), а 
с конъюнктивом— просто предположение (Penso che tu sia stanco) [Serianni 1989: 556]. 
6 О возможном влиянии не только южных, но и северных (например, ломбардского) диалектов 
пишет ещё Рольфс [Rohlfs 1968, 72]. 
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3. Нехватка для многих конструкций7 канонических примеров в качестве образцов, 

например, из классиков итальянской литературы. 

4. Наличие в высказывании дополнительных лексических средств эпистемической 

оценки: оппозиция уверенной/неуверенной гипотезы всё чаще реализуется не через оппо-

зицию наклонений, а лексическими средствами создается оппозиция (sono certi che viene 

вместо pensano che viene). 

Отдельно обращают внимание на примеры с формами индикатива второго лица 

единственного числа: нередки такие фразы, как Penso che sei qui. В качестве гипотезы го-

ворится о том, что индикатив может употребляться из-за омонимии форм конъюнктива 1-

го, 2-го и 3-го лица (например sia, sia, sia для глагола essere): используя форму индикатива 

говорящий точно даёт понять о ком идёт речь [Serianni 1989: 555]. 

Наконец, по мнению ряда лингвистов, грамматическим фактором «регулярного 

устранения конъюнктива» является отнесение действия диктальной пропозиции к буду-

щему времени [Алисова 1971: 179]. Как известно, будущее время в принципе обладает се-

мантикой неуверенности, часто выступает в модальных значениях, располагаясь какбы 

между наклонениями реальности и ирреальности. Выбирая форму будущего времени, го-

ворящий избегает выбора между ними, используя при этом весь спектр эпистемических 

возможностей, от слабой догадки до абсолютной убедительности. 

Ещё раз подчеркнём, что в отличие от испанского parecer, итальянские глаголы 

parere и sembrare8 не рассматриваются отдельно, а упоминаются в ряду других эпистеми-

ческих глаголов в основном в прономинальных формах9 (mi pare che). 

 

 
7 Как правило, «неправильные» примеры (обычно с глаголом credere) приводят, начиная с Данте (Io 
credo che’ei credette…) [Rohlfs 1968, 72]. 
8 Итальянские глаголы синонимичны друг другу, притом, что sembrare чуть более характерен для 
письменной, а parere чаще встречается в устной речи. 
9Исключением можно назвать грамматику Рольфса, где parere причислен к группе предикатов, 
описывающих возможность или видимость (la possibilita o l’apparenza), и где приводится пример с 
непрономинальной формой [Rohlfs 1968: 70]. 
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В нашей работе мы, используя метод сплошной выборки, рассмотрели контексты с 

parece que, pare che и sembra che, которые дают корпуса и попытались как выявить стати-

стику употребления наклонений, так и выявить факторы, влияющие на выбор наклонения 

говорящим, где это представляется возможным. При этом мы ограничились основными 

(неспециальными) корпусами современного употребления (CREA, CORIS, CODIS) и исто-

рическими корпусами (CORDE, DiaCORIS), содержащими почти исключительно письмен-

ный узус испанского10 и итальянского языков. Отметим, что использование исторических 

корпусов позволяет проследить, когда исследуемая конструкция становится частотной в 

языке и в какой мере развитие языка отражается на употреблении наклонений. Учитывая 

частотность исследуемых конструкций, мы ограничились только контекстами, где эписте-

мические предикаты стоят в первой синтаксической позиции (Pare che…). 

На наш взгляд, на основе проведённого исследования контекстов можно выделить 

четыре основных смысла, выражаемых исследуемыми конструкциями: 

Первый и самый распространённый тип контекстов можно условно назвать рацио-

нальной гипотезой: говорящий описывает общую точку зрения или собственную гипотезу, 

основанную на размышлении, впечатлении, сложившемся у общества или у самого гово-

рящего на основе анализа ситуации. В любом случае речь идёт не о непосредственном впе-

чатлении говорящего, а о формировании точки зрения на основе полученных данных: 

1. Parece que, al separarse de Austria, Hungría se ha separado (индикатив) también 

algo de Occidente. [CREA] ‘Кажется, что, отделившись от Австрии, Венгрия в какой-то сте-

пени отделилась от Запада’.11 

 
10 В случае с испанским языком мы отдельно вели статистику и анализировали контексты из 
пиренейского и латиноамериканских ареалов, что обусловлено существенными различиями в 
употреблении эпистемических глаголов в латиноамериканских вариантах испанского языка. 
Подробнее о функционировании конструкции parece que в латиноамериканском ареале см. 
[Ануфриев 2021]. 
11 Здесь и далее переводы всех примеров выполнены нами – А.А. Ануфриев. После каждого примера 
указано сокращённое наименование корпуса. 
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2. Sembra che fra poco di un mese Trump, MBZ e Netanyahu firmeranno (индикатив) 

un accordo di Pace. [CORIS] ‘Похоже, что, где-то через месяц Трамп, МБЗ и Натаньяху 

подпишут мирный договор’. 

В подобных примерах не всегда ясно из контекста, излагает ли говорящий обще-

принятую точку зрения или сам дошёл до мысли, излагаемой в зависимой части конструк-

ции. Вполне логично, что подобные примеры часто встречаются в прессе и научно-попу-

лярной литературе, где могут обсуждаться проблемы, не связанные с личным опытом вы-

сказывающего гипотезу. Гипотеза в достаточной степени уверенная, хотя и преподносится, 

только как гипотеза.  

Второй значительно менее распространённый тип контекстов можно определить 

как гипотезу-припоминание, в большей степени связанную с восприятием самого говоря-

щего: 

3. Parece que cuando se sintió morir preguntó (индикатив) ¿tengo nietos? [CORDE] 

‘Кажется, когда он почувствовал, что умирает, он спросил, есть ли у него внуки ’. 

4. Pare che lavora (индикатив) in una casa editrice. Scrittore?  No, qualcos’altro. 

[CORIS] ‘Кажется, он работает в издательстве. Писатель? Да нет’. 

В таких контекстах говорящий припоминает свой прошлый опыт и как бы снимает 

с себя ответственность за свою память: попытка вспомнить принимает вид эпистемической 

гипотезы. 

Третий тип контекстов с parece que можно условно назвать импрессивным. Гово-

рящий высказывает гипотезу, исходя из собственного (обычно перцептивного) опыта: 

5. Parece que está (индикатив) agonizando. [CORDE] ‘Кажется, он при смерти’. 

6. Sembra che stai (индикатив) per svenire/schiattare. [CORIS] ‘Похоже, ты вот-вот 

упадешь в обморок/помрёшь’. 

В примерах 5 и 6, иллюстрирующих весьма распространённую модель, впечатле-

ние говорящего явно основывается на собственном перцептивном опыте (он наблюдает за 

физическим состоянием третьего лица или собеседника). При этом из контекста не всегда 



15 

 

ясно, какого рода впечатления (перцептивный опыт или ощущения и затем анализ ситуа-

ции) являются основой гипотезы. Естественно, что чем больше впечатление исходит из 

непосредственного восприятия, тем больше степень уверенности гипотезы, и соответ-

ственно больше вероятности появления индикатива, нормативного для испанского и не-

редко встречающегося в подобных контекстах в итальянском языке. 

При этом все контексты подобного рода характеризуются следующим: даже в слу-

чае гипотезы, не основанной на непосредственном перцептивном опыте, ситуация всегда 

каким-то образом связана лично с говорящим. Это отличает данные контексты от условно 

квотативных, где речь идёт в большей степени о социуме вообще, а не о личной сфере 

говорящего.  

Наконец, на наш взгляд, в отдельную группу можно выделить контексты, описыва-

ющие заведомо иллюзорные ситуации, фантастические образы, где на передний план вы-

водится именно семантика кажимости у рассматриваемых глаголов. Подобные контексты 

близки вышеупомянутым контрафактивным контекстам (на русский язык эти контексты 

для удобства мы будем переводить кажется, будто…): 

7. Parece que estuviera (конъюнктив) viva. [CREA] ‘Кажется, будто она живая’. 

8. Ora nel silenzio totale sembra che tutto si sia fermato (конъюнктив), persino i 

pianeti. Sembra che la notte sarà (индикатив) per sempre. [CORIS] Теперь в полной тишине 

кажется, что все остановилось, даже планеты. Кажется, что ночь будет всегда’. 

Притом, что именно в последней группе контекстов иллюзорность (т.е. по сути, 

заведомая ложность) гипотезы непосредственно эксплицируется, семантика кажимости 

наличествует во всех рассмотренных высказываниях: гипотеза с определённой долей 

вероятности может быть ошибочна. 

Во всех вышеприведённых примерах в каждом из четырех случаев в испанском и 

итальянском употребляется одно и тоже наклонение, но на самом деле практически во всех 

значениях рассматриваемых глаголов говорящий может употреблять оба наклонения. 

Обращает на себя внимание пример 8 из итальянского художественного текста, где в одном 
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прагматическом контексте говорящий подряд употребляет конструкции с ожидаемым 

конъюнктивом и гораздо менее прогнозируемым индикативом. Если не принимать во 

внимание возможность нейтрализации оппозиции по прагматическому произволу 

говорящего, можно предположить следующее: говорящий сначала подчёркивает 

фантастичность гипотезы, используя конъюнктив, а потом с помощью маркированного 

индикатива представляет воображаемое более реальным. 

Далее охарактеризуем ряд наиболее заметных тенденций употребления 

наклонений в каждом из языков.  

Если исходить из корпусных данных в испанском языке Испании употребление 

нетипичного/менее типичного конъюнктива чуть чаще встречается, чем в его 

латиноамериканском варианте (статистику употребления см. в таблице 1). 

Таблица 112 
Parece que CREA CORDE 

Испания 1697/113 2710/136 

Лат. Ам. 1200/91 1000/100 

 

Подавляющее большинство таких контекстов относится к художественной 

литературе. Наибольшее количество примеров с конъюнктивом зафиксировано в Испании, 

Аргентине, Уругвае, Чили, Перу и Венесуэле (надо отметить, что в этих странах в 

принципе зафиксировано больше примеров с parece que, и почти во всех 

латиноамериканских вариантах процент исключений приблизительно одинаков — около 

10%). 

Вполне логично, что чуть больше половины примеров с конъюнктивом 

представляют собой иллюзорные, фантастические гипотезы. По сути, данное значение 

маркируется именно ненормативным употреблением наклонения, когда говорящий хочет 

 
12В приведённых в статье таблицах в каждой из ячеек первая цифра отображает общее количество 
вхождений конструкции в соответствующем корпусе, вторая — количество контекстов с менее 
типичным наклонением. 
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сфокусировать внимание именно на контрафактивной семантике высказывания. С одной 

стороны, здесь нельзя говорить об ослаблении степени уверенности с помощью 

конъюнктива, так как заведомо фантастическая гипотеза в принципе не верифицируема, а 

говорящий сам постулирует то, что описывает нечто нереальное. С другой стороны, 

конъюнктив как наклонение ирреальности всегда употребляется в придаточных 

предложениях образа действия (oraciónes subordinadas de modo) с союзом como si ‘как 

будто’, которые на самом деле синонимичны ирреальной гипотезе. Возможно, 

конъюнктив, употребляется носителями по аналогии, тем более что в подавляющем 

большинстве случаевв латиноамериканском варианте, как и во фразах с como si, 

используется форма имперфекта (imperfecto de subjuntivo), хотя речь идёт об актуальной 

ситуации (т.е. действует правило аналогии, а не согласования времён): 

9. Parece que te comiera (конъюнктив) un gusano el corazón! [CORDE] ‘Кажется, 

будто червь гложет твоё сердце’. 

Нередки контексты с конъюнктивом, где соседствует контрафактивная и 

импрессивная семантика. Часто они содержат очевидную иронию, эмоционально 

окрашены и непосредственно рассчитаны на перлокутивный эффект. Сравним следующие 

примеры:  

10. Parece que vives (индикатив) de nostalgias. [CREA] ‘Кажется, что ты живёшь 

воспоминаниями’. 

11. Parece que todos seamos (конъюнктив) economistas. [CREA] ‘Мы здесь как 

будто прямо все экономисты’. 

12. No tender otra cosa qué hacer. Desde luego que no. Parece que disfrutes 

(конъюнктив), maja. [CREA] “Мне больше делать, думаешь, нечего. Естественно. Тебе, 

кажется, просто нравится издеваться’. 

13. Parece que esté (конъюнктив) estreñido. [CREA] ‘Похоже, у него запор'. 

Если в примере 10 говорящий просто описывает свои ощущения от собеседника, 

высказывая предположение о его внутреннем состоянии, то пример 11 представляет собой 
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не столько гипотезу, сколько выражение иронии по отношению к себе и собеседникам. В 

примеры 12 явно описывается ироничная критика в адрес собеседника, а в 13 и вовсе 

прямая насмешка.  

Представляется, что в примерах 11—14 с помощью конъюнктива говорящий 

маркирует высказывание как ненастоящую гипотезу, акцентируя внимание на 

собственном отношении к происходящему. 

Обращает на себя внимание также следующий пример: 

14. Parece que exista (конъюнктив) para todo lo innovador una suerte de sala de 

esperaen que aguarde hasta tanto deje de sorprendernos y por lo tanto deje de ser Nuevo. 

[CREA] ‘Кажется, что для всего инновационного существует некий зал ожидания, в 

котором оно содержится, пока не перестанет удивлять нас и, следовательно, перестанет 

быть Новым’. 

Данная гипотеза явно с контрафактивной семантикой, при этом говорящий очень 

подробно описывает свое видение и как будто заставляет собеседника представить себе 

эту заведомо ложную реальность. В этом отношении данный пример сближается со 

специфическими миропорождающими конструкциями типа supongamos/imaginamos que 

‘представим, что…’, где также часто употребляется конъюнктив (подробнее о контекстах 

данного типа см. [Ануфриев 2013]). 

Наконец, следующие примеры явно не относятся к контрафактивным, они 

принадлежат разным типам дискурса, и велика вероятность того, что конъюнктив 

употребляется просто для снижения категоричности высказывания, степени уверенности 

гипотезы:  

15. Parece que este asunto no tuviera (конъюнктив) importancia. [CREA] ‘Кажется, 

будто эта проблема совсем не важна’. 

16. Parece que la cantidad de películas estrenadas en los primeros seis meses del año 

fuera (конъюнктив) inferior a la del año pasado. [CREA] ‘Кажется, количество фильмов, 

показанных в первом полугодии, меньше, чем в прошлом году.’ 
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В примере 15 говорящий с помощью конъюнктива, видимо, выражает своё 

сомнение, несогласие с общей кажимостью. Пример 16 всего лишь описывает статистику, 

и наличие конъюнктива кажется более чем странным. Можно предположить, что его 

употребление намекает на субъективность гипотезы, которая основана в большей степени 

на ощущениях, чем на конкретных данных. 

Таким образом, конъюнктив в исследуемом типе конструкций может выражать 

низкую степень уверенности говорящего, несогласие с общим чужим мнением, как и в 

конструкциях с другими эпистемическими глаголами. В то же время часто употребление 

нетипичного наклонения маркирует ненастоящую/контрафактивную гипотезу для 

достижения различных перлокутивных целей. 

Что касается аналогичных контекстов в итальянском языке, то статистические 

показатели уже отличаются: глагол sembrare в целом даёт больше примеров, но в 

процентном соотношении в контекстах c parere и sembrare приблизительно одинаковая 

доля примеров с нетипичным индикативом, приблизительно в два раза меньше, чем в 

контекстах с parecer (см. таблицу 2).  

Таблица2 
 CORIS CODIS DiaCORIS 

Pare che 833/36 408/25 264/10 

Sembra che 1000/44 632/28 194/4 

 

Корпусные данные подтверждают, что наиболее характерные контексты с 

индикативом это контексты с формами будущего времени. Так, например, в 

диахроническом корпусе у parere большая часть примеров без конъюнктива представляют 

собой высказывания с формами будущего времени или кондиционала. При этом в корпусах 

современного употребления такого подавляющего преобладания уже нет, а у глагола 

sembrare в одном из корпусов и вовсе преобладают индикативные примеры не с будущим 

(всего 12 из 28). Хотя, на наш взгляд, говорить об оппозиции конъюнктив/будущее или 

противопоставлять будущее время другим временам изъявительного наклонения 
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неправомерно, можно согласиться с тем, что его семантика, как и у конъюнктива, связана 

с выражением неуверенности, и в то же время с повышением ассертивной силы 

высказывания. 

Таким образом, если пытаться анализировать прагматический компонент 

высказывания, в типичных контекстах с индикативом, когда гипотеза относится к 

будущему, говорящий подчёркивает достаточную или абсолютную уверенность в 

истинности своей гипотезы, нередко приводя доказательства, чем-то подкрепляя 

своё/общее мнение. Семантика кажимости, иллюзорности при этом отходит на второй 

план. Подобные высказывания (обычно это первый тип из вышерассмотренных) 

характерны для языка прессы, научно-популярной и художественной литературы, где 

имитируется разговорная речь: 

17. Pare che quest’anno, affine campionato, dovrá (индикатив) fare i complimenti ai 

suoi vicini. [CODIS] ‘Похоже, в этом году, по окончании чемпионата, он должен будет 

поздравить своих соседей’. 

18. Pare che mercoledí saranno (индикатив) in maggioranza: 30 milacontro 22 mila 

italiani peró nessuno si fida delle stime. [CODIS] ‘Похоже, что в среду они будут в 

большинстве: 30 тысяч против 22 тысяч итальянцев, но никто не доверяет оценкам’. 

19. Pare che Mike Sinovier — attuale president della mafia, uomo raffinatissimo che 

parla un inglese de Oxford — finirà (индикатив) per presiedere il vertice segreto. [CORIS] 

‘Похоже, что Майк Синовиер — нынешний глава мафии, утонченнейший человек, 

владеющий английским на уровне Оксфорда — в конечном итоге будет 

председательствовать на тайном собрании’. 

20. Pare che molti licei metteranno (индикатив) in corridoio il jukebox delle poesie. 

Però a me piace immaginare che lo comprino (конъюнктив) anche i bar. [CORIS] ‘Похоже, 

многие школы поставят в коридоре автомат со стихами. Но мне нравится думать, что его 

купят и бары’. 
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Если пример 17 можно считать просто изложением уверенного предположения, то 

в последующих примерах отношение говорящего к гипотезе эксплицируются. Пример 18 

описывает уверенность на контрасте с разочарованием в том, что никто не верит здравым 

прогнозам. В примере 19 эксплицируются аргументы в поддержку гипотезы. Наиболее 

интересным представляется пример 20, где говорящий противопоставляет уверенную 

гипотезу своему воображению, собственной иллюзии, используя соответственно parere c 

индикативом и миропорождающий глагол immaginare c конъюнктивом. 

Далее приведём ряд примеров с обоими итальянскими предикатами с 

индикативными формами, где гипотеза направлена не в будущее.  

21. Pare che Callippo (ma in proposito non abbiamo una documentazione precisa) 

aggiunse (индикатив) una sfera per ogni pianeta. [CORIS] ‘Кажется, Каллип (хотя у нас нет 

точной документации по этому вопросу) добавил сферу для каждой планеты’. 

22. Pare che un giorno del 1810 Alessandro, mentre si trovava a Parigi, smarrì 

(индикатив) la moglie in mezzo alla folla e cadde (индикатив) in preda ad una crisi di panico. 

[CORIS] ‘Оказывается, однажды в 1810 году Алеcсандро (Мадзони), находясь в Париже, 

потерял жену в толпе и впал в панику’. 

В примере 21 из научно-популярного дискурса говорящий, скорее всего, с 

помощью индикатива подчёркивает состоятельность исторической гипотезы вопреки 

отсутствию доказательств. Пример 22 представляет собой скорее припоминание факта, о 

котором, очевидно, говорится в источниках, и двойное употребление индикатива кажется 

логичным.  

23. Pare che nessuno tiene (индикатив) famiglia, l'unica parentela è il matrimonio. 

[CORIS] ‘Кажется, ни у кого нет семьи, а единственные родственники — это муж или 

жена’. 

24. Sembra che oggi solo l'incontro con la morte buca (индикатив) la ragnatela dell ' 

illusione. [CORIS] ‘Похоже, что сегодня только встреча со смертью поможет разорвать 

паутину иллюзии’. 
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В типичных примерах 23 и 24 описываются ощущения от осознания неприглядной 

реальности. Выбирая индикатив, говорящий, видимо, фокусирует внимание на 

констатации очевидного, избавлении от иллюзий. Гипотеза становится для него 

субъективной истиной, хотя формально не доказана. 

Если говорить о контекстах с индикативом, характерных именно для sembrare, то 

нам встретилось довольно много (свыше 10) примеров (обычно это художественный текст, 

имитирующий разговорный дискурс), где говорящий описывает плохое самочувствие 

собеседника (см. также пример 6):   

25. Sembra che hai (индикатив) il ballo di San Vito. [CORIS] ‘Кажется, что у тебя 

пляска святого Вита’. 

Чаще всего конструкция строится по модели sembra che hai/stai/sei, и употребление 

индикатива может быть вызвано, на наш взгляд, как вышеописанным желанием избежать 

омонимии форм конъюнктива и указать на собеседника, так и стремлением повысить 

степень уверенности гипотезы, представить важную для собеседника информацию как 

нечто очевидное. 

Также можно выделить ряд контекстов из художественной литературы, где модус 

sembra che вводит своего рода максиму, где один тезис неизбежно следует из другого. Эту 

неизбежность, вероятно, и подчёркивает выбор индикатива: 

26. Sembra che più ci si invecchia (индикатив) più ci si attacca (индикатив) a questa 

nostra carne. [CORIS] ‘Кажется, чем старше мы становимся, тем больше привязываемся к 

этой нашей плоти. 

27. Sembra che più sono (индикатив) tossici e pieni di sapori e più la tua mamma riesce 

(индикатив) a mandarli giù. [CORIS] ‘Кажется, что чем больше они токсичны и чем 

сильнее пахнут, тем больше ваша мама может их переварить’. 

Если резюмировать анализ данных итальянских корпусов, можно говорить о ряде 

типичных контекстов, где выбор индикатива говорящим можно спрогнозировать.  
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Притом, что между контекстами с pare и sembra нет особенной разницы, 

определённые типы контекстов свойственно именно sembrare (см. примеры 6, 25—27). 

Формы будущего употребляются часто, но ими нетипичные контексты с 

индикативом не ограничиваются. Подобные контексты, как правило, встречаются в языке 

прессы, а индикатив используется для повышения ассертивной силы высказывания.  

В научно-популярном и художественном дискурсе в основном встречаются формы 

настоящего (presente) и составного прошедшего времени (passato prossimo). Среди 

контекстов настоящего времени значительное число составляют вышеописанные примеры 

с формами второго лица единственного числа. 

Рассмотренные конструкции с pare и sembra имеют в итальянском языке в целом 

схожие прагматические значения с испанскими высказываниями parece que. Разница, что 

вполне предсказуемо, связана со сменой ролей более и менее типичного наклонения. 

Нетипичный индикатив часто служит для развенчания иллюзорности гипотезы. В то же 

время, исходя из корпусных данных можно даже предположить, что в некоторых явно 

оценочных контекстах13 именно индикатив (а не конъюнктив, как в испанском) как марки-

рованный член оппозиции предаёт высказыванию эмоциональную окраску.   

В целом (если опять же не учитывать возможность нейтрализации оппозиции 

наклонений, характерной для разговорной речи)  употребление индикатива, служит 

маркером уверенного эпистемического прогноза. Говорящий подаёт свою гипотезу как 

более весомое заявление, часто мотивируя свою/общую точку зрения конкретными 

аргументами. В этом смысле безличные фразы с индикативом сближаются с 

местоименными конструкциями типа mi pare, в принципе выражающими более уверенную 

точку зрения. 

Если подводить итоги и говорить об общих чертах функционирования 

анализируемых конструкций в испанском и итальянском языках, то можно перечислить 

следующие тенденции. 

 
13 Имеются ввиду контексты, где явно выражена аксиологическая оценка. 
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Чем современнее контексты, тем больше шансов встретить употребление 

соответственно конъюнктива в испанском и индикатива в итальянском языке. Если ещё в 

начале XX века такое употребление действительно было именно ненормативным, то 

сейчас, на наш взгляд, предпочтительней говорить о более или менее типичном 

наклонении для конкретной конструкции. При этом относительно, по крайней мере, 

письменного узуса совершенно не имеет смысла говорить не то что о «смерти 

наклонений», но даже о кризисе, «потере почвы»и т.д. Правомерно указывать лишь на рост 

нетипичного употребления наклонений в ряде типов контекстов, определённых ареалах 

(Латинская Америка), языковых сферах (СМИ), что доказывает и корпусная статистика.  

Если указывать на формальные свойства примеров с нетипичным употреблениям, 

то 90%  контекстов-исключений это фразы с прямым порядком слов, без инверсий. 

Ненормативный форма глагола не уходит в конец, что, вероятно, подчёркивает все ещё 

выраженный спонтанность спонтанный характер подобного употребления, связь с 

разговорной речью. 

Наиболее характерным типом дискурса, где можно спрогнозировать появление 

нетипичного употребления предсказуемо являются художественные тексты, максимально 

сближенные с разговорными. При порождении художественного/разговорного контекста 

говорящий очевидно обладает большей свободой, чем в других языковых сферах. 

При всем различии реализации оппозиций типичного/нетипичного для 

эпистемических конструкций в обоих языках можно говорить о следующем: сознательная 

субъективации гипотезы говорящим может быть связана с употреблением конъюнктива, 

напротив, объективация, повышение ассертивной силы — с употреблением индикатива. 

Особенно сближение обоих языков  в данной стратегии употребления наклонений 

очевидно в прессе: рассмотренные итальянские контексты имеют много общего с 

эпистемическими конструкциями, образованными испанскими предикатами надежды и 

опасения esperar, temer, для которых также более типично употребление с конъюнктивом 

(см. [Ануфриев 2009]). 
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Среди прочего на выбор наклонения влияют такие прагматические факторы как 

происхождение гипотезы, степень её верифицируемости, а также наличие и уровень 

близости собеседника и говорящего, равно как и перлокутивные цели последнего. 

Ряд употреблений нетипичного наклонения с трудом поддаётся мотивировке, и, 

скорее всего, в таких случаях наблюдается нейтрализация оппозиции индикатива и 

конъюнктива, в принципе характерная для современного состояния романских языков и 

для оценочных пропозициональных конструкций в частности. 

Изначально близкие по смыслу конструкции в контексте в той или иной степени 

варьируют свою семантику в зависимости от многих не только прагматических, но и 

грамматических факторов. С этим во многом связана проблема перевода вышеописанных 

безличных конструкций на русский язык. 

В целом дальнейшее изучения функционирования пропозициональных 

конструкций, в том числе в сопоставительном аспекте, должно способствовать, с одной 

стороны, более полному описанию семантических свойств оценочных предикатов, с 

другой стороны, поможет своевременно фиксировать современные грамматические 

тенденции, связанные с их употреблением в романских языках. 
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Mood variation in impersonal epistemic constructions with propositional attitude in 

Spanish and Italian. 
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Russian Academy of Sciences) 

The article examines the peculiarities of usage of the impersonal epistemic construction 

parece que ‘it seems that’ of Spanish and similar constructions pare che and sembra che of Italian. 

Special attention is focused on the variability of the verb mood in the dependent part of the 

construction. 

Keywords: Spanish, Italian, inner state verbs, epistemic evaluation, propositional attitude, 

verb mood, indicative, subjunctive. 


