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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена проблематике грамматико-семантического 

описания будущего времени в русском, английском и испанском языках. Выбор 

для рассмотрения трех указанных языков не является случайным. Данные языки 

хорошо задокументированы и имеют длительную традицию грамматического 

описания. Следует также отметить, что для них созданы объемные 

лингвистические корпуса, что обеспечивает доступ к обширному материалу — как 

для работы с собственно языковыми данными, так и для теоретического анализа. 

Кроме того, русский, английский и испанский представляют собой 

неблизкородственные языки (относятся к славянской, германской и романской 

группам индоевропейской языковой семьи) и характеризуются существенными 

различиями в грамматических системах. Указанные обстоятельства делают факты 

данных языков интересными как для сопоставительного изучения, так и для 

рассмотрения в типологической перспективе. Реализация последней позволяет 

охарактеризовать данное исследование как микротипологическое. Настоящая 

работа опирается на принципы типологического описания средств выражения 

будущего времени, заложенные в фундаментальных работах Б. Комри [Comrie 

1985], Э. Даля [Dahl 2000; 2006], Дж. Байби и др. [Bybee, Pagliuca 1987; Bybee et al. 

1991; 1994], С. Флейшман [Fleischman 1982].  

В ходе исследования семантические особенности будущего времени в 

русском, английском и испанском языках рассматриваются как по отдельности, так 

и в сопоставлении. Тема работы сформулирована достаточно широко — 

теоретически в поле зрения исследователя может оказаться сколь угодно 

обширный круг вопросов, тем или иным образом связанных с семантикой 

будущего времени (что во многом обусловлено многообразием характеристик, с 

которыми в принципе имеет дело грамматико-семантическое описание). 

Разумеется, не все вопросы могут быть решены в рамках настоящего исследования. 

Автор пошел по пути введения некоторых ограничений, более точно 

определяющих объект и предмет исследования. 
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Объектом рассмотрения настоящей работы являются в первую такие 

глагольные формы и конструкции, которые в рамках описательных грамматик 

рассматриваемых языков принято называть показателями будущего времени. 

Следует, однако, сделать оговорку, что в ряде случаев к анализу привлекаются и 

другие грамматические и неграмматические средства, служащие для выражения 

футуральной и близкой к ней семантики (в первую очередь, это значения 

футурально-проспективной семантической зоны). При этом обсуждению подлежат 

только личные индикативные формы, иные формы (например, формы 

сослагательного или повелительного наклонения, некоторые синтаксические 

конструкции1), в семантике которых содержится указание на отнесенность 

ситуации к плану будущего, в рамках настоящей работы не затрагиваются. 

В качестве предмета исследования рассматриваются семантические 

свойства, присущие указанным показателям; важно при этом отметить, что 

рассмотрению подлежит не только способность данных форм к выражению 

собственно будущего времени, но и другие, нефутуральные, семантические 

компоненты. 

В каждом из рассматриваемых языков для выражения футуральной 

семантики доступно несколько различных по происхождению и морфологическим 

свойствам средств. В русском языке это в первую очередь глагольные формы 

будущего времени совершенного вида (сделаю) и несовершенного вида (буду 

делать), реже для референции к будущему времени используются конструкция 

стать + ИНФИНИТИВ (стану делать), формы настоящего времени (Завтра Петя 

идет в кино), конструкция бытьБУД + СУЩ. (Я буду салат). В английском языке 

будущее время выражается посредством аналитических образований will + 

INFINITIVE
2 и shall + INFINITIVE, конструкции be going to + INFINITIVE, а также по 

                                           

1 Так, например, «проспективность» (под которой понимается обращенность ситуации в 

будущее, в противопоставление ретроспективности, см. также [Падучева 2010]) является 

компонентом семантики ряда уступительных конструкций, в которых необязательно 

употребляются морфологические средства референции к будущему [Апресян 2011]. 
2 Следует отметить, что статус will в грамматической системе английского языка до сих пор 

носит дискуссионный характер. Так, например, в [Palmer 1990; Huddleston, Pullum 2002; Collins 

2009] will рассматривается в числе модальных глаголов. 
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крайней мере двумя формами настоящего времени: простой и прогрессивной. В 

испанском языке для референции к будущему используются простое будущее 

время, конструкция ir a + INFINITIVO, при поддержке контекста в данной функции 

также может употребляться форма настоящего времени. В английском и испанском 

языках формы будущего времени могут быть как простыми, так и прогрессивными. 

Семантические особенности последних заслуживают отдельного рассмотрения. 

Основная цель данного исследования состоит в рассмотрении различных 

аспектов грамматической семантики будущего времени в русском, английском и 

испанском языках, поиске сходств и различий в функционировании показателей 

будущего времени в данных языках и попытке ответа на вопрос, какими факторами 

обусловлены данные сходства и различия. В частности, ставится вопрос о том, 

насколько происхождение, морфологические свойства и грамматическая система в 

целом обусловливают семантические особенности и границы функционирования 

той или иной единицы, служащей для референции к будущему.  

Для достижения указанной цели в исследовании ставится и решается ряд 

разноплановых задач частного характера, которые можно объединить в 

подмножества, соответствующие главам настоящей работы. Обозначим наиболее 

важные, как представляется, задачи данного исследования. 

Первое подмножество задач, в целом обеспечивающее рассмотрение 

будущего времени в типологической перспективе, предполагает: 

⎯ обсуждение вопроса о природе будущего времени (в свете существующей 

дискуссии о том, следует ли относить будущее время к темпоральной или 

модальной зоне); 

⎯ рассмотрение семантических противопоставлений, релевантных для 

будущего времени в языках мира (и, в частности, вопроса о том, какие 

различия могут быть выражены грамматическими средствами); 

⎯ определение места будущего времени в рамках футурально-проспективной 

семантической зоны; рассмотрение сходств и критериев разграничения 

будущего времени и проспектива; 
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⎯ рассмотрение известных путей грамматикализации будущего времени.  

Второе подмножество задач включает анализ существующих средств 

референции к будущему времени в русском, английском и испанском языках. 

Данный анализ предполагает: 

⎯ рассмотрение средств референции к будущему времени с точки зрения 

способности к выражению значений намерения и предсказания и 

определения единиц, претендующих на статус показателей футурума; 

⎯ рассмотрение выявленных средств с точки зрения их происхождения и 

степени грамматикализации как показателей будущего времени. 

Далее рассматривается ряд вопросов, связанных с семантическими 

характеристиками будущего времени, что предполагает: 

⎯ анализ темпоральной семантики, включающий обращение к вопросу о том, 

используются ли определенные ранее (грамматические) средства 

референции к будущему для выражения ближайшего или отдаленного 

будущего (значений временно́й дистанции); отдельное внимание уделяется 

особенностям темпоральной семантики, выражаемой показателями 

будущего времени в русском языке; 

⎯ анализ выражаемой в будущем времени или связанной с будущим временем 

аспектуальной семантики, предполагающий, в частности: анализ средств 

выражения проспективной семантики как семантики аспектуальной 

семантической зоны, тесно связанной с будущим временем; анализ 

аспектуальных противопоставлений в контексте будущего 

(совершенный / несовершенный вид в русском, прогрессив / непрогрессив в 

английском и испанском); анализ (де)лимитативной семантики в контексте 

будущего времени; 

⎯ анализ дополнительных модальных значений показателей будущего времени 

(производится в ограниченном объеме на материале русского языка). 

В первых двух главах работы реализуются подходы к рассмотрению 

языковых явлений «от значения к форме» (от релевантных для будущего времени 

семантических противопоставлений к способам их выражения) и еще в одной — 
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«от формы к значению» (анализируемые грамматические формы рассматриваются 

с точки зрения выражаемых ими значений, в том числе нефутуральных).  

В настоящем исследовании функционирование показателей будущего 

времени обсуждается с точки зрения их места в грамматических системах 

соответствующих языков в плане их соотношения с категориями вида и времени, а 

также категориями модальности. Вместе с тем реализуется типологическая 

перспектива анализа. Таким образом, данное исследование оказывается в русле 

активно развивающихся современных направлений языкознания: аспектологии 

(частной, сопоставительной, общей) и грамматической типологии. В работе 

предлагается разностороннее рассмотрение семантики анализируемых 

лингвистических единиц с точки зрения различных аспектов, входящих в активно 

изучаемый в настоящее время семантический домен TAM (или TAME)3. Все это 

обеспечивает актуальность настоящей работы. 

Научная новизна данного исследования состоит в осуществлении 

комплексного многоаспектного и единообразного подхода к описанию всей 

совокупности средств, используемых для выражения отнесенности обозначаемой 

ситуации к плану будущего в русском, английском и испанском языках, что 

позволило достичь следующих оригинальных результатов.  

Разработан и последовательно применен метод корпусной оценки 

относительной способности средств референции к будущему времени выражать 

значения намерения и предсказания. Анализ показывает, что для всех трех языков 

сочетание значений футурума и прогрессива (в том числе как части семантики 

имперфективной граммемы) является нехарактерным, а при формальной 

реализации такого сочетания в языках могут применяться различные стратегии 

нейтрализации / модификации одного из двух грамматических значений.  

                                           

3 Аббревиатурой ТАМ(Е) — Tense, Aspect, Mood/Modality (Evidentiality) — обозначают комплекс 

грамматических категорий глагола, включающий в себя темпоральные, аспектуальные, 

модальные и эвиденциальные граммемы. Оперирование данным понятием удобно с той точки 

зрения, что значения перечисленных категорий в языках мира зачастую с трудом отделимы друг 

от друга. 
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В результате разностороннего анализа функционирования футуральных 

форм в русском языке обнаружено, что в семантике будущего времени СВ и НСВ 

наблюдаются различия в области аспектуальности, темпоральности и модальности. 

Таким образом, результаты настоящего исследования позволяют дополнить 

относительно невысокую (по сравнению с другими темпоральными граммемами) 

изученность футурума (будущего времени) в целом. 

Теоретическая значимость настоящей работы, как представляется, связана 

с комплексным типологически ориентированным подходом к описанию граммем 

будущего времени в языках с различным устройством видо-временных систем, 

который позволяет не только вписать данные единицы в существующие 

теоретические представления о семантике и особенностях функционирования 

будущего времени в языках мира, но и, определенным образом, их (эти 

представления) дополнить. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования ее результатов в рамках курсов по теоретической грамматике 

отдельных языков (русского, английского, испанского), то есть в рамках частных 

лингвистик, а также в общелингвистических курсах по введению в языкознание, 

аспектологии, теоретической морфологии (грамматической семантики). Кроме 

того, сопоставительный характер работы позволяет использовать ее результаты 

при преподавании русского, английского и испанского языков как иностранных. 

Апробация работы.  Различные фрагменты настоящего исследования 

обсуждались в рамках ряда научных форумов, в том числе международных 

конференций: 

⎯ Международная конференция к 100-летию Ю. С. Маслова «Научное 

наследие и развитие идей Ю. С. Маслова» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 20–22 

ноября 2014 г.);  

⎯ XLIV Международная филологическая научная конференция (СПбГУ, 

Санкт-Петербург, 10–15 марта 2015 г.);  

⎯ XLV Международная филологическая научная конференция (СПбГУ, Санкт-

Петербург, 14–21 марта 2016 г.); 
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⎯ Рабочее совещание по типологии футурально-проспективной семантической 

зоны (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, 8–10 декабря 2016 г.);  

⎯ XLVI Международная филологическая научная конференция (СПбГУ, 

Санкт-Петербург, 13–22 марта 2017 г.);  

⎯ III Международная конференция «Язык и метод: Русский язык в 

лингвистических исследованиях XXI века» (Ягеллонский университет, 

Краков, 17–19 мая 2017 г.); 

⎯ XLVII Международная филологическая научная конференция (СПбГУ, 

Санкт-Петербург, 19–28 марта 2018 г.); 

⎯ VI Международная аспектологическая конференция Комиссии по 

аспектологии при Международном комитете славистов «Соотношение 

времени и вида в типологической и контрастивной перспективе» (Лилльский 

университет, Лилль, 10–12 апреля 2018 г.). 

По результатам исследования подготовлен ряд научных работ, 

опубликованных в том числе в периодических изданиях, входящих в список ВАК. 

Достоверность выводов обусловлена анализом обширного и разнообразного 

языкового материала, полученного путем обращения к ресурсам электронных 

корпусов русского, английского и испанского языков, осуществленного с 

использованием как качественных, так и количественных методов исследования. 

В результате исследования сформулированы и выносятся на защиту 

следующие положения. 

1. Способность к употреблению в контекстах прототипического 

предсказания — важный критерий для определения средств референции 

к будущему как грамматических показателей. На принципиальное 

значение такого типа употребления имеются указания в посвященной 

будущему времени научной литературе. В настоящей работе данное 

положение было верифицировано с опорой на обширный корпусный 

материал. 
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2. Такие признаки, как лицо субъекта и семантика предиката, 

чувствительны к выражению значений намерения и предсказания. 

Анализ средств выражения будущего времени с точки зрения данных 

признаков позволяет охарактеризовать их статус как показателей футурума и 

определить их место на пути грамматикализации, а также обнаружить 

некоторые нетривиальные особенности рассматриваемых форм и 

конструкций. 

3. Для имперфективных форм будущего времени (НСВ в русском языке, 

прогрессив в английском и испанском языках) нехарактерна 

референция к срединной стадии ситуации.  

4. Совмещение в одной словоформе граммем прогрессива и футурума 

можно охарактеризовать как «неудачную комбинацию граммем». При 

этом в языках могут применяться различные стратегии разрешения 

семантического конфликта, предполагающие нейтрализацию / модификацию 

одного из конфликтующих значений.  

5. В русском языке семантические различия между формами будущего СВ 

и НСВ не сводимы полностью к грамматическому значению вида. 

Различия между данными формами наблюдаются в сфере темпоральности 

(будущее СВ приближается к семантической сфере презенса и более 

приспособлено выражать референцию к ближайшему будущему), 

аспектуальности (форма будущего СВ способна к выражению проспективно-

авертивной семантики, форма будущего времени НСВ передает более узкий 

спектр значений, чем аналогичная ей форма прошедшего) и модальности. 
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Характеристика языкового материала 

В качестве источника языкового материала для исследования, если не 

указано иное, использовались данные двух корпусов текстов. При рассмотрении 

будущего времени в русском языке использовались данные Национального 

корпуса русского языка (далее — НКРЯ)4. При анализе функционирования 

будущего времени в английском и испанском языках, а также при 

сопоставительном анализе использовались данные параллельного подкорпуса 

Чешского национального корпуса (CNC)5. Более детальная информация о 

формулировании языковых запросов и работе с выборкой приводится для каждого 

конкретного случая в тексте диссертации. 

Следует более подробно остановиться на причинах выбора в качестве 

источника языкового материала для исследования параллельного подкорпуса 

Чешского национального корпуса. Во-первых, английский и испанский языки в 

данном корпусе представлены наибольшим количеством текстов, являясь 

единственными языками, объем корпуса на которых превышает 100 млн. 

словоупотреблений. В исследовании на разных этапах использовались две версии 

корпуса: Версия 8 (2015) и Версия 10 (2017). Диаграммы 1 и 2 ниже показывают 

объем корпуса (в миллионах словоупотреблений) в указанных двух версиях. Как 

можно видеть, в более поздней версии (Диаграмма 2) несколько изменился объем 

существующих коллекций и (в англоязычной версии) добавлены библейские 

тексты по сравнению с более ранней версией (Диаграмма 1).  

                                           

4 www.ruscorpora.ru 
5 https://kontext.korpus.cz 
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Диаграмма 1. Объем параллельного подкорпуса Чешского национального корпуса, 

Версия 8 (в млн. словоупотреблений) 

 

Language Core  Syndicate  Presseurop  Acquis  Europarl  Subtitles  Total 

en  English  15 488  3 818  2 670  24 207  15 580  52 101  113 865  

es  Spanish  17 475  4 324  2 816  27 001  15 885  36 378  103 882 
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Диаграмма 2. Объем параллельного подкорпуса Чешского национального корпуса, 

Версия 10 (в млн. словоупотреблений) 

 

 

Во-вторых, выбор круга текстов, вошедших в корпус, представляется 

удачным с точки зрения целей настоящего исследования. Корпус включает в себя 

ядро (core) и коллекции (collections). В ядро входят главным образом 

художественные тексты, морфологически размеченные вручную. Коллекции 

представляют собой группы текстов, различные по стилю и тематике: Syndicate и 

PressEurop — комментарии текущих (в основном политических) событий, 

опубликованные на соответствующих информационных порталах Project 

Syndicate: https://www.project-syndicate.org и VoxEurope (ранее: PressEurope): 

Language  Core  Syndicate  Presseurop  Acquis  Europarl  Subtitles  Bible  Total 

en  English  24,567  4,604  2,670  22,902  15,576  52,123  730  123,172  

es  Spanish  21,036  5,322  2,859  26,262  16,249  36,650  0  108,377 

https://www.project-syndicate.org/
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http://www.voxeurop.eu, Acquis — тексты правовых документов Евросоюза, 

Europarl — записи заседаний Европарламента, Subtitles — субтитры к фильмам, 

Bible — переводы Библии. К текстам коллекций применяется автоматическая 

морфологическая разметка. Как известно, художественные тексты в основном 

представляют собой нарративы, для которых в целом не свойственна референция к 

будущему времени. Субтитры, наоборот, являются имитацией живой речи, для 

которой апелляция к событиям будущего представляется более естественной. 

Наконец, политический дискурс (как устный, так и письменный) тесно связан с 

прогнозированием и планированием, что позволяет предположить достаточно 

высокую частотность использования будущего времени. Следует отметить, что 

несмотря на относительно небольшой объем русскоязычного раздела корпуса, 

значительную его часть составляют тексты субтитров (Subtitles) и политических 

комментариев (Syndicate), что обеспечивает достаточно большое количество 

примеров употребления будущего времени и дает возможность сопоставительного 

исследования. 

 

http://www.voxeurop.eu/
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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ 

1.1. Предварительные замечания 

Как было сказано выше, в настоящем сочинении речь будет идти о будущем 

времени. Прежде чем переходить к рассмотрению существующих теоретических 

положений о будущем времени или непосредственному анализу языкового 

материала, необходимо определить, что понимается под термином «будущее 

время» и, соответственно, какой круг явлений им охватывается. Следует отметить, 

что в работах разных авторов может отмечаться более или менее последовательное 

разграничение способов референции к будущему времени в целом (подход с точки 

зрения семантики) и грамматикализованных специализированных средств 

обозначения ситуаций, относящихся к будущему (подход с точки зрения 

грамматики). В англоязычной литературе данное разграничение проводится (не 

всегда последовательным) использованием соответственно терминов «times» и 

«tenses» (см., например, обсуждение различия между данными понятиями в 

[Fleischman 1982: 8–9])6 или, более узко, «futures» (грамматические маркеры 

будущего времени) и «futurates»7 (языковые средства, не являющиеся в строгом 

смысле формами будущего времени, но способные по крайней мере в некоторых 

контекстах использоваться для референции к ситуациям в будущем) [Copley 2008]. 

Таким образом между временем ситуации и темпоральной грамматической 

формой, которая к данной ситуации реферирует, не всегда наблюдается одно-

однозначное соответствие; ср. переносные употребления форм времени (Петя 

                                           

6 Впрочем, следует упомянуть, что проблема разграничения семантических и грамматических 

категорий в языке актуальна применительно не только к понятию «время». В литературе можно 

наблюдать непоследовательное разграничение между модальностью (как семантической сферой) 

и наклонением (грамматикализованной модальностью); в последние годы можно заметить также 

тенденцию к некоторому расшатыванию термина «вид (аспект)», который все чаще 

употребляется для обозначения не только грамматических значений, но и так называемого 

«лексического аспекта».  
7 В русскоязычной литературе можно встретить перевод понятия «futurates» как «футуроиды», 

принадлежащий С. Г. Татевосову [2017] (см. также [Козлов 2017]). 
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завтра идет в кино — настоящее в значении будущего), запрет на использование 

формы в определенных условиях контекста (If Peter comes back, Mary will leave — 

запрет на использование будущего времени в условных предложениях).  

В настоящем исследовании объектом рассмотрения в первую очередь 

являются показатели, или формы,  будущего времени. Впрочем, даже в том случае, 

когда исследование направлено на изучение семантической стороны определенной 

формы, она не может рассматриваться изолированно. Семантическая 

интерпретация единицы предполагает анализ ее функционирования и, в конечном 

счете, установление ее места в системе, что неизбежно связано с обращением к 

семантике других единиц в данном языке (так, при изучении значения форм 

будущего времени целесообразным, в числе прочего, представляется их 

сопоставление с другими способами референции к будущему времени и анализ 

функционального распределения с последними). 

Необходимо упомянуть некоторые важные методологические принципы, 

которыми, как представляется, полезно руководствоваться при анализе языковых 

явлений. 

1. Существуют два противоположных подхода к изучению языковых единиц: 

«от формы (к семантике)» и «от семантики (к форме)». В первом случае «на входе» 

исследователь имеет дело с планом выражения — грамматическими формами и 

показателями, а на «выходе» предполагается получение семантической 

интерпретации; во втором случае в распоряжении лингвиста оказывается 

некоторый инвентарь семантических единиц, а исследование направлено на 

рассмотрение способов их выражения. 

2. Представляется, что если речь идет об исследовании семантики некоторых 

грамматических показателей (в данном случае — будущего времени), то следовало 

бы говорить о подходе «от формы». 

3. При этом на практике реализация строгого и последовательного подхода 

«от формы» затруднена: семантика той или иной формы выявляется в ее 
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функционировании и, прежде всего, в сопоставлении с другими средствами. 

Весьма продуктивным для выявления семантических компонентов данной формы 

может оказаться сравнение ее употреблений с другими средствами, 

функционирующими в той же семантической зоне. Таким образом, строго говоря, 

при изучении семантики конкретной формы, исследователь совершает своего рода 

«челночные движения»: «от формы к семантике», «от семантики к способам ее 

выражения»8 и т. д. 

Обсуждая способы обозначения будущих событий в языках мира в целом (и 

в частности — в рассматриваемых нами языках: русском, английском и 

испанском), прежде всего имеет смысл обратить внимание на два основных 

вопроса: 1. какие средства стабильно используются для референции к будущему 

времени и 2. для выражения каких семантических различий могут использоваться 

специализированные средства (какие семантические типы будущего времени 

могут грамматикализоваться в языках мира). Указанные вопросы еще раз 

показывают важность и взаимодополняемость обоих упомянутых выше подходов 

к изучению лингвистических явлений: «от формы к смыслу» и «от смысла к 

форме». 

 

1.2. Из дискуссий о природе будущего времени 

Вероятно, одним из наиболее распространенных в литературе утверждений о 

высказываниях, реферирующих к плану будущего, является то, что они 

принципиально отличаются от высказываний, реферирующих к плану настоящего 

и прошедшего (см., например, [Dahl 2000: 309–310; 2006: 704; Плунгян 2011: 360–

361]). Будущие события не принадлежат реальному миру, их невозможно 

                                           

8 Представления о существовании двух противоположных подходов к изучению языковых 

явлений в том или ином виде широко отражены в литературе. Идею о целесообразности 

интеграции подходов «от семантики» и «от формы» претворял А. В. Бондарко, указывая на 

«необходимость такого построения функциональной грамматики, при котором ее структура 

определяется подходом “от семантики”, а в описании языковых фактов используется 

чередование двух подходов» [Бондарко 1987/2007: 15]. 
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наблюдать, они не подлежат верификации. Когда говорящий апеллирует к 

будущему, всегда имеет место гипотеза: речь идет о событиях, которые только 

м о г у т  произойти в будущем. Таким образом, будущее время сближается с 

семантической зоной модальности. 

Следует отметить, что в литературе бытуют две основных точки зрения на 

статус будущего времени. Согласно первой, природу будущего времени следует 

рассматривать, прежде всего, как темпоральную. Тогда семантика будущего 

времени определяется аналогично семантике прошедшего времени — посредством 

установления места ситуации на временно́й оси, где настоящее время означает 

совпадение с моментом речи, прошедшее время — предшествование, а будущее — 

следование за моментом речи. Схема 1 отражает представление о времени 

(«representation of time») в книге Б. Комри [Comrie 1985: 2] (приводится в переводе 

на русский язык). 

Схема 1. 

Ось времени (по [Comrie 1985]) 

 

По всей видимости, именно представление о времени как о своего рода оси 

координат, где за нулевую точку принимается момент речи, породило метафору о 

«зеркальной симметрии» прошедшего и будущего (см., например, [Падучева 

2005а; 2008; 2010]). Противоположная метафора об асимметрии прошедшего и 

будущего, в конечном счете, также отталкивается от приведенной схемы и является 

реакцией на нее. 

Однако существует и другая точка зрения, которая, в противоположность 

первой, ставит под сомнение справедливость темпоральной трактовки будущего 

времени, относя его, по крайней мере, частично, к семантической зоне модальности 

[Lyons 1968; 1977]). В пользу такого подхода говорят уже упомянутые выше 

отличия будущего времени от прошедшего и настоящего. Кроме того, важными 
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лексическими источниками для грамматикализации будущего времени являются 

именно выражения с модальной семантикой [Bybee et al. 1994]. Таким образом, 

будущее время оказывается и в семантическом, и в формальном плане близким к 

семантической зоне ирреальности (которая обслуживается различными 

показателями модальности) [Плунгян 2011: 261]. Если рассматривать будущее 

время как модальную категорию, или по крайней мере признавать 

ассоциированность будущего времени с модальной семантикой, в соответствии с 

теорией возможных миров возможно представить ветвящуюся модель будущего 

(«branching futures model») [Dahl 2006: 704], которая визуально может быть 

изображена следующим образом: 

Схема 2. 

 

Однако отождествлять будущее время и модальность также было бы не 

совсем верно: утверждения о будущем обозначают ситуации, которые, хотя и не 

принадлежат реальному миру, но мыслятся как осуществимые в нем. Так, 

Б. Комри, рассматривает два высказывания It will rain tomorrow и It may rain 

tomorrow и демонстрирует разницу между будущим временем и модальностью, 

отмечая, что только первое высказывание относится к некоторому положению 

вещей в будущем и поддается верификации (путем наблюдения за тем, пойдет ли 

на самом деле дождь в указанный промежуток времени — завтра), в то время как 
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для второго верификация оказывается принципиально невозможна [Comrie 1985: 

44; 1989: 53–54]9. 

Вероятно, наиболее продуктивным следует считать подход, согласно 

которому будущее время трактуется как (квази)граммема особой грамматической 

категории. В пользу этого говорит и то, что в мире существует большое количество 

языков, в котором показатели будущего времени сочетаются с показателями 

прошедшего. Показатели будущего времени имеют совершенно иные лексические 

источники, чем показатели прошедшего и настоящего, и имеют тенденцию 

развиваться независимо от последних [Плунгян 2011: 362]. Кроме того, в 

литературе приводятся свидетельства «вторичности» будущего времени по 

отношению к базовой оппозиции «прошедшеe–непрошедшее» [Fleischman 1982: 

22]. 

 

1.3. Семантические различия, релевантные при референции к будущему 

времени (по [Dahl 2000a]) 

Рассмотрим некоторые семантические различия, упоминаемые в литературе 

как релевантные для выражения будущего времени в языках мира. Принимаемый 

порядок изложения — «от значения», что, по-видимому, наиболее целесообразно 

при типологическом подходе. 

1.3.1. Намерение / предсказание  

Итак, референция к будущему так или иначе представляет собой гипотезу, 

или предсказание («prediction on the part of the speaker that the situation in the 

                                           

9 Следует, впрочем, отметить, что вопрос о природе будущего времени ставился многими 

исследователями, особенно представителями формальной семантики. Традиционно предметом 

обсуждения становится will в английском языке, в пользу модальной природы которого 

приводятся аргументы в ряде работ [Copley 2002; Enç 1996; Kaufmann 2005; Klecha 2014], при 

этом мнение в защиту темпоральной трактовки высказывается реже [Kissine 2008]. Анализ 

будущего времени в свете указанной проблематики предпринимался и для других языков: 

итальянского и греческого [Giannakidou, Mari 2012; 2018], немецкого и голландского (см. обзор 

литературы в [Broekhuis, Verkuyl 2014]). 
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proposition, that refers to an event taking place after the moment of speech, will hold»10) 

[Bybee et al. 1994: 242].  

Помимо предсказания положения дел в будущем, говорящий может также 

иметь относительно него некоторое намерение. Различие между данными 

значениями важно для процесса грамматикализации, поскольку (наряду с 

формальными модификациями) выражения со значением намерения, приобретая 

способность указывать на предсказание (но не наоборот), имеют тенденцию 

развиваться в граммемы с общим значением футурума (способность к выражению 

значения намерения при этом сохраняется) [Dahl 2000a: 310] (см. также [Dahl 1985: 

106]). В [Bybee et al. 1994] различные пути грамматикализации будущего времени 

имеют общую часть, а именно, завершаются семантическим переходом INTENTION 

> FUTURE. Авторы полагают, что любая граммема будущего времени проходит 

стадию функционирования для передачи значения намерения — сначала 

говорящего, а затем агенса высказывания. Далее выражение намерения становится 

частью значения граммемы будущего времени, а значение предсказания 

развивается в результате переосмысления намерения третьего лица со стороны 

говорящего. Тот же путь семантического развития, который проходит граммема в 

истории языка, наблюдается и при формировании индивидуальной языковой 

системы в онтогенезе. Так, в речи ребенка раньше всего появляются формы 

будущего времени именно первого лица, выражающие значение намерения [Князев 

2006]. 

В практическом плане определение того, какое именно из значений 

(намерение или предсказание) реализуется в каждом конкретном случае 

употребления будущего времени, может представлять собой нетривиальную 

задачу. Представляется, что имеет смысл дать определения используемым 

понятиям «намерение» и «предсказание» или же ввести критерий для их выделения 

                                           

10 Обратим внимание на отличие данного определения от канонического «темпорального» 

определения будущего времени (‘ситуация следует за моментом речи’): в определение вводится 

фигура говорящего, что свидетельствует о более или менее высокой степени субъективности 

высказывания. 
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в текстах. Отметим, что в рассмотренной литературе эксплицитные определения не 

приводятся, хотя интуитивно более или менее понятно, о чем идет речь. 

Элементы определения: субъект речи /говорящий (S); субъект действия / 

первый актант ситуации (Х); ситуация в будущем (P). 

1) Намерение  

Определение: ‘волитивный X, действуя сознательно, предполагает в 

будущем осуществить P’;  

2) Предсказание 

Определение: ‘S высказывает предположение, что в будущем (с участием X) 

будет иметь место P’;  

3) Переходный случай (переосмысление намерения третьего лица как 

предсказания со стороны говорящего) 

Определение: ‘S высказывает предположение, что волитивный X, действуя 

сознательно, предполагает в будущем осуществить P’. 

В качестве диагностического контекста (при анализе конкретных примеров) 

проще всего, как представляется, выбирать контекст намерения, то есть проверять 

анализируемые примеры на возможность подстановки в них выражений с 

предикатами типа хотеть, собираться, намереваться. Если подстановка 

возможна, то имеет место значение намерения. Значение предсказания — менее 

специализированное, подобрать для него диагностический контекст гораздо 

сложнее, поэтому определять его предлагается отрицательно: как контекст, не 

допускающий подстановки выражений со значением намерения. Наиболее 

бесспорными случаями выражения значения предсказания являются контексты, 

где первый участник ситуации представлен неволитивным неодушевленным 

предметом, а сама ситуация, выраженная будущим временем, мыслится как 

неконтролируемая. 
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1.4. Семантические разновидности будущего времени (по [Bybee et. al. 

1994]) 

В языках мира весьма нередки случаи сосуществования нескольких 

грамматических форм, для каждой из которых одним из значений является 

референция к ситуациям в будущем. При этом формы будущего времени в 

пределах одного языка могут развиваться из разных источников (см. раздел 1.6 

настоящей главы) и иметь неодинаковые дополнительные нетемпоральные 

значения (сохранившиеся от более ранних стадий грамматикализации или 

развившиеся на поздних ее этапах), т. е. разные формы будущего времени в одном 

языке проходят разные грамматикализационные пути. При этом семантическая 

дифференциация происходит одним из следующих способов: одно значение 

является специализированным, а другое — нет; одно из значений 

дифференцировано в каком-то одном отношении, второе — в другом (и т. д.). 

Семантические различия между сосуществующими средствами выражения 

будущего времени в русском, английском и испанском языках могут определяться 

каким-то из перечисленных способов.  

Выше была упомянута возможность наличия у граммем будущего времени 

дополнительных нетемпоральных значений. На них мы подробнее остановимся 

позднее, при обсуждении путей грамматикализации будущего времени и — 

непосредственно применительно к материалу русского, английского и испанского 

языков — в главе, посвященной модальной семантике. В настоящем разделе будут 

кратко перечислены семантические различия, связанные непосредственно с 

будущим временем, то есть с темпоральной семантикой. Особенно интересно при 

этом рассмотреть значения, которые в языках мира могут быть выражены 

грамматическими средствами. К числу таких значений относятся: 

1. «иммедиатность» (близость во времени к моменту речи); 2. эпистемическая 

оценка (степень уверенности говорящего в осуществлении ситуации в будущем); 

3. определенность / неопределенность временной локализации; 

4. запланированность /незапланированность ситуации.  
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Ниже предлагается подробнее остановиться на значениях иммедиатности и 

запланированности ситуации в будущем. Первое интересно тем, что в языках мира 

оно достаточно часто получает грамматическое выражение; последнее, наоборот, 

очень редко бывает представлено отдельной граммемой, однако для его выражения 

часто используется грамматическая форма настоящего времени (даже в языках, где 

для референции к будущим ситуациям существует отдельная граммема будущего 

времени).  

1.4.1. Иммедиатное будущее 

Значение: ‘ситуация произойдет в ближайшем будущем’ (предполагаемое 

наступление ситуации не совпадает, но максимально приближено к моменту речи; 

в момент речи часто существуют предпосылки реализации ситуации). 

Граммемы будущего времени со значением «иммедиатности» широко 

представлены в языках мира, являясь вторым по распространенности (после 

«простого» будущего) семантическим типом футурума [Bybee et. al. 1994: 244–

245]. При этом отмечается, что иммедиатное будущее демонстрирует как 

формальные, так и семантические признаки относительной «молодости» граммемы 

[Ibid.: 271–272]. Так, иммедиатное будущее чаще всего имеет аналитический 

способ выражения и не обладает дополнительными нефутуральными 

(модальными) значениями, характерными для более поздних этапов развития. 

Следует упомянуть, что для явлений (или, по крайней мере, их части), 

которые в [Bybee et. al. 1994: 244–247] интерпретируются как иммедиатное 

будущее, может быть предложена и иная трактовка, а именно, как реализация 

граммем не времени, а вида — проспектива [Козлов 2017: 29]. В частности, данное 

утверждение касается английской конструкции be about to, которую авторы [Bybee 

et al. 1994] используют как для формулировки определения иммедиатного 
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будущего11, так и (впрочем, весьма непоследовательно) при переводах примеров, 

демонстрирующих употребление данной граммемы, на английский язык. При этом 

сама упомянутая конструкция английского языка в тексте специально не 

обсуждается, в связи с чем сложно судить, насколько корректно интерпретировать 

все случаи иммедиатного будущего по [Bybee et al. 1994] как граммему 

проспектива. 

1.4.2. Запланированное будущее 

Значение: ситуация, реализация которой ожидается в ближайшем будущем 

(пересечение с иммедиатностью?); ситуация, запланированная заранее12. В 

частности, к данной разновидности будущего относятся утверждения о ситуациях, 

наступление которых регламентировано графиком, например, отправление 

транспорта по расписанию («scheduled future»): Поторопись, поезд отправляется 

ровно в два часа.  

В индоевропейских языках13, каковыми являются все три рассматриваемых в 

данном исследовании языка (русский, английский, испанский), запланированное 

будущее выражается посредством (имперфективной) формы настоящего времени 

в сочетании с обстоятельством времени, локализующим ситуацию в будущем. 

Следует отметить некое общее свойство: если граммема настоящего времени в 

некотором языке способна получать футуральное прочтение, то зачастую ее 

использование ограничивается выражением значений «иммедиатности» и 

«запланированного будущего» [Bybee et al. 1994: 276]. Чаще всего употребления с 

референцией к будущему присущи граммемам настоящего времени, 

характеризующимся в высокой степени обобщенной семантикой.  

                                           

11 “A future gram restricted to referring to events which are imminent or about to occur is an immediate 

future” [Bybee et. al. 1994: 244] (выделение мое. — О. Ч.).  
12 “[E]xpected futures <…> refer either to events which are expected to occur in the near future, or to 

those which have been pre-arranged, <…> are sometimes referred to as “scheduled futures.” [Bybee et. 

al. 1994: 250]. 
13 Насколько это утверждение справедливо применительно к языкам других языковых групп 

сложно судить ввиду их слабой письменной засвидетельствованности. Впрочем, возможно, это 

общее свойство настоящего времени в языках мира [Bybee et al. 1994: 251]. 
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В языках мира крайне редко встречаются граммемы, специализированные 

именно на выражении запланированного будущего. Интересно, что все известные 

граммемы указанной семантики по своему происхождению являются 

аспектуальными (то есть развившимися не из некоторого лексического источника, 

а возникшими как одно из значений граммемы, основной функцией которой было 

выражение либо настоящего времени, либо имперфективного или перфективного 

аспекта [Bybee et al. 1994: 244]). Данное обстоятельство может вызывать интерес 

при рассмотрении семантических особенностей перфективного будущего в 

русском языке, которое, по всей видимости, является (по своему происхождению) 

аспектуальным. 

 

1.5. Будущее время и проспектив: время и вид, трудности разграничения и 

промежуточные случаи 

К семантической зоне футуральности, или будущего времени, 

непосредственно примыкают значения проспектива14. Первые по своей природе 

являются темпоральными, то есть локализующими ситуацию во времени 

(относительно момента речи), вторые принято рассматривать как аспектуальные, 

то есть апеллирующие к (внутренней) структуре ситуации. В типологической 

литературе бытует точка зрения, что проспектив представляет собой аспектуальное 

значение, соответствующее «подготовительной стадии ситуации» (‘состояние Х-а 

таково, что позже произойдет Р’) [Плунгян 2011: 385]. Определение проспектива 

через понятие подготовительной стадии, или фазы, ситуации связано с целым 

рядом проблем, см. в [Козлов 2017: 13–16]. Основной трудностью, связанной с 

                                           

14 Термин «prospective aspect» впервые был употреблен Б. Комри в его классическом труде, 

посвященном аспекту [Comrie 1976]. Проспектив в указанной работе определяется как «a state 

<…> related to equally subsequent situation, for instance where someone is in a state of being about to 

do something» [Ibid: 64]. Далее, как считается, проспектив надолго был забыт, пока его заново не 

открыл (правда, под названием «проксиматив», или «ALMOST-aspect»), Б. Хайне [Heine 1992; 

1994]. Представляется, что при этом незаслуженно забывают посвященную становлению 

будущего времени в романский языках работу [Fleischman 1982], где термин «prospective aspect» 

используется и связывается с понятием текущей релевантности, релевантности для настоящего 

(«present relevance»).  
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подготовительной фазой (стадией), является некоторая размытость данного 

понятия, поскольку подготовительная фаза не закреплена для глаголов лексически 

и не связана, в отличие от результирующей, каузальными отношениями с самой 

ситуацией. Как отмечено в [Козлов 2017], оперирование понятием 

подготовительной стадии ситуации не позволяет истолковать разницу между 

различными типами проспектива. Более того, четкое разграничение между 

значениями проспектива и футурума также не может быть проведено с опорой на 

понятие подготовительной стадии. 

А. А. Козлов [2017], опираясь на работы, затрагивающие данную 

проблематику, приводит следующие критерии диагностики проспектива 

(различения проспектива и будущего времени), отмечая, что они могут действовать 

неодинаково успешно как для разных языков, так и для различных типов 

проспектива (иными словами, единица не обязательно должна отвечать всем 

критериям, чтобы ее можно было назвать проспективом).  

⎯ Проспектив, в отличие от будущего времени, неприемлем в контексте 

речевого акта предложения [Nicolle 1997; Brisard 2001; Copley 2002]. 

⎯ Проспектив не используется или используется ограниченно в аподосисе 

условных предложений, если имеет место каузальная условная конструкция, 

то есть в протасисе выражается условие (причина) того, о чем идет речь в 

аподосисе (Если королева приедет во дворец, флаг поднимут). 

⎯ В нулевом контексте проспектив имеет импликатуру близости действия 

[Brisard 2001], которая, впрочем, может быть легко отменена 

обстоятельствами времени. 

⎯ Проспектив может употребляться в контексте обстоятельств времени, 

указывающих на одновременность в точке отсчета (это может быть момент 

речи или некоторая другая, чаще всего эксплицитно выраженная точка 

отсчета). В контексте обстоятельств с семантикой ‘еще’ и ‘уже’ будущее 

время, в отличие от проспектива, возможно только при фиксации точки 

отсчета в будущем (К этому времени он уже откроет дверь). 
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⎯ Проспектив сочетается с граммемой прошедшего времени. Данный критерий 

предлагается для различения проспектива и футурума, например, в [Klein 

1994: 116]. 

 

1.6. Основные пути и этапы развития будущего времени 

В [Bybee et al. 1994] предлагается различать формы будущего времени в 

зависимости от их происхождения: первичное будущее («primary futures») и 

аспектуальное будущее («aspectual future»). Первичные формы имеют некий 

лексический источник. Круг лексических средств, способных развиться в 

граммемы будущего времени, очень ограничен. Это глаголы движения, показатели 

необходимости, желания, возможности, временны́е наречия. Среди примеров 

лексических источников будущего времени (см. [Bybee et. al. 1994: 252–254]) 

приводятся также глаголы со значениями ‘быть’ и ‘стать’15 и ряд других. 

Следует упомянуть, что в более ранней работе [Bybee et. al. 1991]16, 

специально посвященной будущему времени, авторы выделяют четыре основных 

источника развития будущего времени:  

1) аспектуальные формы (aspectual forms), основной функцией которых 

изначально является выражение имперфективной или, реже, перфективной 

семантики; 

2) глаголы и выражения со значениями агентивной, или «агенс-

ориентированной», модальности (agent-oriented modalities): желания (desire), 

необходимости (obligation) или возможности (ability); 

3) выражения со значением движения по направлению к цели (movement 

towards); 

                                           

15 В связи с существованием возможности развития конструкций с глаголом ‘стать’ в показатели 

будущего времени заслуживает внимания конструкция стану + ИНФ в русском языке, 

проявляющая ряд признаков начавшейся (по-видимому, уже давно) грамматикализации (см. об 

этом [Короткова, Сай 2006; Молдован 2010]). 
16 Еще более ранняя попытка определения круга источников будущего времени предпринята в 

[Ultan 1978]. 
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4) наречия времени (temporal adverbs), указывающие на временные периоды 

после момента речи или точки отсчета. 

В [Bybee et al. 1991: 23] и, позднее, в [Bybee et. al. 1994] вместо 

традиционного деления на эпистемическую и деонтическую модальность 

предлагается различать три типа модальности (в настоящей работе принимается 

система переводов, используемая в [Выдрин 2011]): 

i. агентивная модальность (agent-oriented modality): желание (desire), 

долженствование (obligation), внутренняя возможность (ability), внешняя 

возможность (root possibility), разрешение (permission); 

ii. эпистемическая модальность (epistemic modality): возможность 

(possibility), вероятность (probability); 

iii. локутивная модальность (speaker-oriented modality): императив 

(imperative), гортатив (hortative), оптатив (optative). 

Значения агентивной модальности служат частотным источником для 

развития будущего времени. При этом, как отмечается в [Bybee, Pagliuca 1987], 

результирующие граммемы будущего времени нередко сохраняют следы 

первоначального значения, которые постепенно выцветают, нивелируются. С 

учетом этого можно судить о возрасте граммемы будущего времени: наличие 

значений агентивной модальности среди употреблений граммемы будущего 

времени свидетельствует о ее относительно недавнем появлении. В [Bybee et al. 

1991: 26] граммемы будущего, способные, среди прочих, выражать значения 

агентивной модальности, предлагается рассматривать как находящиеся на первом 

этапе своего развития (или FUTAGE 1). На следующем этапе развития (FUTAGE 2) 

будущее время также демонстрирует способность к нефутуральным 

употреблениям в значениях агентивной модальности, но это значения уже иной 

природы. Если на первом этапе граммемы будущего способны выражать значения 

желания, долженствования и внутренней возможности, то на втором этапе 

развития у будущего появляется способность к выражению более абстрактных, 

более обобщенных значений намерения или внешней возможности. Третий этап 
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развития (FUTAGE 3) характеризует такой период существования граммем 

будущего времени, когда футуральные употребления являются их единственно 

возможным значением. На данном этапе граммема будущего времени уже 

утрачивает способность выражать ранее существовавшие у нее значения 

агентивной модальности, но еще не приобретает позднейших нефутуральных 

значений. Наконец, на четвертом этапе развития (FUTAGE 4), у граммемы 

развиваются дополнительные значения эпистемической и локутивной модальности 

(такие, как возможность, вероятность и императив). 

Рассмотрение путей развития будущего времени из выражений со значением 

движения по направлению к цели показывает, что граммемы будущего времени из 

данного источника также проходят этап выражения значения намерения (авторы 

исследования [Bybee et al. 1991] предлагают идентифицировать футуральные 

граммемы со значением намерения как FUTAGE 2 независимо от их лексического 

источника). Кроме того, будущее время от выражений со значением движения 

специализировано (в некоторых языках) на выражении иммедиатного будущего, 

которое, согласно [Ibid.: 31] следует считать более «молодым» по сравнению с 

простым будущим (также FUTAGE 2). Иные употребления будущего времени — 

значения эпистемической и локутивной модальности, императива, способность к 

употреблению в зависимых клаузах — характеризуют поздний этап развития 

(FUTAGE 4), как и в случае с граммемами будущего, развившимися из агентивной 

модальности. 

В отличие от первичных граммем будущего времени, для которых 

определены четыре этапа развития, для аспектуальных граммем, уже прошедших 

длинный грамматикализационный путь, постулируется всего один этап 

(FUTAGE A). 
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Выводы по Главе 1 

В приведенной выше главе была предпринята попытка освещения основных 

теоретических взглядов на проблематику будущего времени в языках мира.  

В первую очередь, следует отметить, что подход к семантике будущего 

времени можно осуществлять в двух противоположных, по сути, направлениях. 

Подход от семантики предполагает выявление множества лингвистических 

средств, способных к референции к будущему времени, независимо от их статуса 

в грамматической системе конкретного языка. Подход с точки зрения грамматики 

предполагает анализ семантического спектра специализированных 

грамматических средств, используемых для референции к будущему времени. В 

настоящем исследовании предполагается применение обоих подходов: сначала 

будут проанализированы основные средства референции к будущему времени в 

русском, английском и испанском языках и принято решение относительно их 

статуса, далее будут рассматриваться семантические особенности выявленных 

грамматических средств и их функциональное распределение с другими 

единицами грамматической системы. 

Для принятия решения о статусе лингвистического средства, используемого 

для референции к будущему времени, необходимо примерение некоторых 

критериев. В качестве критерия «футуральности» предлагается использовать 

анализ способности к выражению значения предсказания. При этом следует 

учитывать возможность существования различных семантических разновидностей 

будущего времени. 

Одной из проблем, связанных с семантикой будущего времени, является 

разграничение футурума, относящегося к зоне тампоральности, и проспектива, 

относящегося к аспектуальности. Следует отметить, что проведение четкой 

границы между данными категориями и, соответственно, однозначное отнесение 

лингвистических средств к одной из них может представлять собой нетривиальную 

задачу (особенно если учитывать множество формальных критериев, 

предлагаемых для различения проспективной и футуральной семантики). 
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Рассмотрение известных источников и путей развития показателей будущего 

времени позволяет судить о том, что граммемы футурума берут начало из 

ограниченного круга выражений и проходят определенные пути в процессе 

грамматикализации. Определение источника и этапа развития будущего времени 

может быть полезным при анализе свойств конкретных средств референции к 

будущему времени в русском, английском и испанском языках. 

В следующей главе работы, с опорой на приведенные выше теоретические 

представления, мы попытаемся очертить круг рассматриваемых в настоящем 

исследовании понятий, а именно определить, какие из способов референции к 

будущему правомерно считать грамматическими показателями будущего времени. 

Далее каждый показатель будет кратко охарактеризован с точки зрения источника 

его грамматикализации и современного этапа его развития. 
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА РЕФЕРЕНЦИИ К БУДУЩЕМУ ВРЕМЕНИ В 

РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

В настоящем исследовании рассматриваются средства, регулярно 

используемые для референции к будущему в русском, английском и испанском 

языках. Как уже было сказано ранее, практически под референцией к будущему 

времени понимается выражение значения предсказания, следовательно, 

рассматриваемые языковые средства должны обладать способностью обозначать 

предсказание17. По сути, ниже будут перечислены средства, для которых в 

литературе референция к будущему отмечается, по крайней мере, как одно из 

возможных употреблений. Далее, каждый такой показатель тестируется на 

возможность его употребления в контексте предсказания. Наиболее 

прототипическим случаем такого контекста (в отличие от намерения) 

представляется имеющая место в будущем, то есть после момента речи, 

неконтролируемая ситуация с неволитивным первым участником18. Кроме того, 

оценивается относительная способность к выражению значения намерения. 

 

2.1. Выражение значений намерения и предсказания средствами 

референции к будущему в русском языке  

В русском языке19 наиболее очевидными маркерами будущего времени 

являются формы будущего времени несовершенного вида (буду делать) и 

будущего времени совершенного вида (сделаю). Обе формы способны 

употребляться в прототипических контекстах предсказания, см. (1) и (2). 

                                           

17 Вопрос о степени грамматичности данных средств здесь не затрагивается. Как отмечается в 

литературе, в языке одновременно могут сосуществовать способы референции к будущему, 

находящиеся на разной стадии грамматикализации [Dahl 2000a].  
18 Подобная процедура применялась в работе [Bybee, Pagliuca 1987] для определения примерного 

времени грамматикализации показателей будущего времени в английском языке по письменным 

источникам. 
19 В данном разделе источником языкового материала является НКРЯ. 
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(1) [elena str] Такие грустные и несправедливые истории еще не раз будут 

случаться в нашем мире. [коллективный. Форум: рецензии на фильм 

«Служебный роман» (2006-2010)] 

(2) По пессимистичным прогнозам, всплеск произойдет через 5―6 лет, которые 

потребуются на медленное восстановление экономики. [Игорь Сирин. Гонки 

на выживание // «Однако», 2009] 

Помимо этих основных грамматических показателей, в русском языке 

имеется еще целый ряд средств, используемых для референции к будущему 

времени. 

Рассмотрим способы референции к будущему времени, существующие в 

русском языке, с точки зрения их способности к выражению значений намерения и 

предсказания. 

 

2.1.1. Формы будущего времени 

Ниже речь пойдет о формах, традиционно определяемых как «формы 

будущего времени» в русском языке. А именно: 

— будущее совершенного вида (далее — СВ): сделаю; 

— будущее несовершенного вида (далее — НСВ): буду делать. 

Обе формы способны выражать как значение намерения (3)–(4), так и 

значение предсказания (5)–(6): 

(3) Ты меня сегодня более не увидишь; я пойду прямо в свою комнату и скажусь 

нездоровою … [П. И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)] 

(4) Мы будем продолжать поддерживать усилия по урегулированию кризисов в 

Африке, по укреплению африканского миротворческого потенциала. 

[С. В. Лавров. Выступление на приеме в честь празднования Дня Африки // 

«Дипломатический вестник», 2004] 
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(5) Так что по большому счёту, вся турнирная борьба пойдёт между двумя 

командами: командой «партии власти» и командой КПРФ. [Иван Макушок. 

Подставные (2003) // «Советская Россия», 2003.08.16] 

(6) А твоё тело тем временем постепенно будет становиться пластичным и 

гибким. [Потянемся всласть! // «Даша», 2004] 

Рассмотрим некоторые параметры, которые могут оказывать влияние на 

выражение значений намерения и предсказания.   

Распределение по лицам 

Исходное допущение: значение намерения чаще реализуется в первом лице, 

значение предсказания — в третьем лице. 

В [Dahl 2000a] в качестве форм, чувствительных к значениям намерения и 

предсказания, упоминаются только формы 1-го и 3-го лица, причем 

предполагается, что 1-ое лицо тесно связано со значением намерения (и является 

для него исходным). Представляется, что для того, чтобы следовать данной точке 

зрения, следует вспомнить также о существовании среди финитных форм глагола 

форм 2-го лица и принять решение о его статусе. 

Утверждения о намерении собеседника неестественны, нормальны запросы 

[Фичи Джусти 1997: 126], см. (7)–(8):  

(7) ― Что? ― Ты вернёшься? ― Пап, ты что, ненормальный? [Татьяна 

Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)] (≈ собираешься 

вернуться) 

(8) ― Ты будешь здесь жить? ― Я могу жить где угодно. [Анатолий Рыбаков. 

Тяжелый песок (1975-1977)] (≈ собираешься здесь жить) 

Референция ко 2-ому лицу в утвердительном контексте зачастую дает либо 

императивную интерпретацию, либо значение обещания. Последнее, по сути, 

является предсказанием, однако далеко не очевидно, как это влияет на общую 

картину: неясно, какова доля запросов и утверждений среди примеров в форме 
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второго лица. Кроме того, форм второго лица при референции к будущему меньше, 

чем форм 1-го и 3-го лица: в Таблицах 1–4 ниже их количество приводится, но не 

учитывается. В рамках данного исследования было принято решение не учитывать 

формы множественного числа по причине того, что в сфере множественного числа 

распределение непредсказуемым образом отличается от наблюдаемого в 

единственном числе. 

Как показывает Таблица 1, в целом можно говорить о количественном 

преобладании форм третьего лица для будущего времени обоих видов, что может 

свидетельствовать о развитой способности к выражению значения предсказания. 

Таблица 1. Распределение личных форм в будущем времени (НКРЯ, основной корпус, снятая 

омонимия) 

Вид Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

СВ 7 539 (24,9 %) 4 097 (13,5 %) 18 646 (61,6 %) 

НСВ20 860 (32,4 %) 299 (9,2 %) 2 080 (64,2 %) 

Для верификации данных, полученных в результате поиска по основному 

корпусу (Таблица 1), было принято решение дополнительно проанализировать 

данные запросов по подкорпусу с иными параметрами. В Таблице 2 будет 

представлено распределение личных футуральных форм по данным устного 

подкорпуса НКРЯ. 

                                           

20 Форма буд. НСВ является аналитической: возможна перестановка элементов и вставка между 

ними других слов (чаще всего — одного, крайне редко — более трех), что учитывалось при 

формулировании (данного) поискового запроса. В то же время следует отметить, что наиболее 

частотным порядком элементов является бытьБУД + ИНФНСВ: 1SG — 553, 2SG — 195, 3SG — 

1494; 1PL — 427, 2PL — 164, 3PL —699. Следовательно, в тех случаях, когда необходимо 

уменьшить количество нерелевантных примеров в выдаче НКРЯ (в частности, по корпусу с 

неснятой омонимией), можно ограничиться прямым порядком. 
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Таблица 2. Распределение личных форм в будущем времени (НКРЯ, устный корпус, снятая 

омонимия) 

Вид Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

СВ 399 (32,8 %) 145 (11,9 %) 672 (55,3 %) 

НСВ 58 (20,6 %) 18 (6,4 %) 206 (73,0 %) 

Картина, по бо́льшей части, сходная с тем, что демонстрирует Таблица 1 — 

личные формы выстраиваются следующим образом: 3 SG > 1 SG (> 2 SG). 

Проведем сравнение данных, представленных в Таблицах 1–2 для будущего 

времени, с соответствующим распределением в настоящем времени (возможного 

исключительно для НСВ), см. Таблицы 3–4 (аналогично предыдущему случаю, 

приводятся данные по основному и устному подкорпусам). 

Таблица 3. Распределение личных форм в настоящем времени (НКРЯ, основной корпус, 

снятая омонимия) 

 Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

Настоящее время 25 177 (18,6 %) 7 581 (5,6 %) 102 879 (75,8%) 

 

Таблица 4. Распределение личных форм в настоящем времени (НКРЯ, устный корпус, снятая 

омонимия) 

 Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

Настоящее 

время 

2 276 (25,9 %) 471 (5,4 %) 6 021 (68,7 %) 

Наблюдаемое в Таблицах 3–4 распределение очень близко к тому, что 

наблюдается для будущего времен обоих видов (3 SG > 1 SG (> 2 SG) — в этом 

отношении будущее время, по-видимому, неплохо встраивается в систему 

грамматических времен).  
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Семантика предиката: контролируемость действия  

Исходное допущение: значение намерения реализуется чаще в том случае, 

если ситуация контролируема, а значение предсказания — если ситуация 

неконтролируема. 

Представляется, что реальное положение дел несколько сложнее: 

контролируемые предикаты могут сочетаться как со значением намерения, так и со 

значением предсказания, в то время как неконтролируемые — главным образом 

только со значением предсказания. Ср. приведенные ниже примеры: для 

контролируемых ситуаций —– (9)–(11), для неконтролируемых — (12)–(13). 

(9) А во время идеально правильной, безупречной беременности она, Софья, 

возможно, даже будет писать какой-нибудь дневник на память себе и чаду и 

в назидание всем-всем-всем. [Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или 

«Комедия женских положений» (2010)] (предсказание)  

(10) ― Стойте! ― подлетел к нему Зыбин. ― Я буду писать прокурору, дайте 

мне бумагу. [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)] 

(намерение) 

(11) ― Возможно, я буду писать о тебе рассказ. [Дмитрий Каралис. Роман с 

героиней // «Звезда», 2001] (предсказание) 

(12) Если я к бабушке не уеду (я буду знать об этом завтра точно), тогда завтра 

подумаем, как лучше сделать )))) согласен? [Переписка в icq между agd-ardin и 

Princess (2008.10.13)] (предсказание) 

(13) Ваши герои ― живые для меня до конца. И сыну книгу подарю, и он их будет 

знать и видеть. [Сергей Бархин. О книге Михаила Буткевича «К игровому 

театру» (2003) // «Театральная жизнь», 2003.05.26] (предсказание) 

Кроме того, по-видимому, признак контролируемости ситуации гораздо в 

бо́льшей степени связан с семантическим противопоставлением НАМЕРЕНИЕ vs. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ, чем рассмотренное выше значение лица. В Таблицах 5 и 6 ниже 

приводятся данные о количестве употреблений близких по общей частотности 



 41 

глаголов СВ и НСВ. В каждой паре первый глагол обозначает контролируемую 

ситуацию (говорить и пойти), второй — неконтролируемую ситуацию (знать и 

понять). 

Таблица 5. Соотношение форм будущего времени для близких по частотности глаголов НСВ 

(на примере глаголов говорить и знать) 

Глагол IPM21 Будущее время 

(НКРЯ, снятая омонимия) 

Всего (НКРЯ, снятая 

омонимия) 

говорить 1755.0 116 (0,8 %) 14 150 

знать 1713.8 54 (0,4 %) 12 123 

Различие статистически значимо, χ2, p<0,01. 

Таблица 6. Соотношение форм будущего времени для близких по частотности глаголов СВ (на 

примере глаголов пойти и понять) 

Глагол IPM Будущее время 

(НКРЯ, снятая омонимия) 

Всего (НКРЯ, снятая 

омонимия) 

пойти 587.2 951 (21,6 %) 4 387 

понять 588.2 338 (9,6%) 3 531 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01. 

Итак, если опираться на данные, представленные в Таблицах 5–6, можно 

сделать вывод, что частотность форм будущего времени для глаголов знать и 

понять, реферирующих к неконтролируемым ситуациям, оказывается значительно 

ниже ожидаемой, если учитывать, что их общая частотность сопоставима с 

частотностью глаголов говорить и пойти соответственно. Это обстоятельство 

может быть некоторым образом связано с тем, что, как было сказано выше, у 

неконтролируемых предикатов круг контекстов употребления оказывается у́же, 

чем у контролируемых. 

                                           

21 Частотность указывается по частотному словарю [Ляшевская, Шаров 2009]. 



 42 

Взаимодействие признаков: Семантика предиката & Лицо  

Гипотеза: при взаимодействии признаков распределение может отклоняться 

от «базового». «Базовым» распределением личных форм будущего времени будем 

считать распределение, при котором количество форм 3-го лица значительно 

превышает количество форм 1-го лица, как это представлено в Таблицах 1–2 выше. 

Таблица 7 ниже демонстрирует распределение личных форм (1-го и 3-го 

лица) будущего времени контролируемых глаголов пойти и говорить и 

неконтролируемых — понять и знать на фоне данных о соотношении форм 

будущего времени в целом по корпусу. Данные об общем количестве форм 1-го и 

3-го лица будущего времени СВ представлены в соответствии с Таблицей 1. Для 

форм будущего НСВ формулировка поискового запроса описана в сноске 22 

(полученные данные несколько отличаются от представленных в Таблице 1, но не 

отклоняются от «базового» распределения (ср. также с количественными данными, 

приведенными в сноске 20 выше). 

Таблица 7. Соотношение личных форм для глаголов, обозначающих контролируемые / 

неконтролируемые ситуации 

Вид Лицо Соотношение 3-е л./1-е л. 

1 SG 3 SG 

пойти 320 (11 066) 318 (12 741) 0,99 (1,15) 

понять 64 (1 596) 97 (3 299) 1,52 (2,07) 

Всего СВ 7 539 18 646 2,48 

говорить 19 (1 130) 22 (681)22 1,16 (0,6) 

знать 7 (299) 14 (505) 2 (1,69) 

Всего НСВ 553 1469 2,66 

                                           

22 Поисковой запрос для будущего времени НСВ формулировался следующим образом: 

быть fut,sg, p -bmark на расстоянии 1 от     inf,ipf (подчеркиванием выделена вариативная часть; 

в зависимости от конкретного запроса, на месте первого пропуска вводились значения 1p или 3p 

‘1-ое или 3-е лицо’, на месте второго пропуска — знать или говорить, при запросе для общего 

количества форм будущего времени пропуск оставался незаполненным). Далее из общего 

количества примеров были вычтены те, в которых вспомогательному глаголу предшествовали 

слова можно и нужно (такие примеры составляли значительную долю вхождений, полученных 
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Приводятся данные по подкорпусу со снятой грамматической омонимией (НКРЯ, 

основной корпус), в скобках приводятся соответствующие данные по основному корпусу 

в целом. 

Можно предположить, что по крайней мере для предикатов, выражающих 

контролируемые ситуации, распределение форм 1-го и 3-го лица отличается от 

общего распределения этих двух форм по всей глагольной лексике. Так, 

Таблицы 1–2 показывают, что в целом в будущем времени формы 3-го лица 

преобладают над формами 1-го лица не менее чем в полтора раза (от 1,69 до 3,55). 

Из Таблицы 7 видно, что только выбранные для сравнения неконтролируемые 

предикаты следуют данной тенденции. В случае с контролируемыми предикатами 

обоих видов значительного преобладания форм 3-го лица не наблюдается. 

Итак, как показывают приведенные выше данные, неконтролируемые 

глаголы в контексте будущего времени используются реже аналогичных им по 

общей частотности контролируемых глаголов. При этом контролируемые глаголы 

отклоняются от общего для будущего времени распределения личных форм, при 

котором наблюдается преобладание форм 3-го лица.  

Согласно высказанному выше утверждению, более низкая частотность 

неконтролируемых глаголов связана с их неспособностью к выражению значения 

намерения. Представляется, что данное утверждение имеет смысл 

переформулировать и высказать предположение, что частотность контролируемых 

предикатов в будущем времени оказывается выше как раз в связи с наличием у них 

способности к выражению значения намерения. С этим же обстоятельством можно 

связать и более значительную долю употреблений контролируемых предикатов в 

форме 1-го лица.  

Отклонение же контролируемых глаголов от общего для будущего времени 

распределения личных форм с преобладанием 3-го лица можно объяснить, если 

признать значение предсказания основным для форм будущего времени, а 

                                           

по запросу для формы 3-го лица глагола говорить (96 — при поиске по основному корпусу), в 

остальных случаях ограничения вводились для соблюдения симметрии запросов). 
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намерения — дополнительным, что (в числе прочих особенностей) 

свидетельствует о высокой степени грамматикализации. 

Примечание. Приведенное в Таблице 7 распределение представляется еще более 

любопытным, если учесть тот факт, что более или менее значительное количество употреблений 

предикатов говорить и пойти составляют случаи обозначения неконтролируемых ситуаций, при 

референции к которым форма первого лица оказывается невозможной, ср.: 

(i) Наноси молочко или крем с ментолом перед сном на проблемные зоны ― и процесс 

похудения пойдёт быстрее. [На заметку // «Даша», 2004] 

(ii) А если случайно все-таки согрешим среди дня, но уже не сто раз, как вчера, а хотя бы 

девяносто пять, то это будет говорить о том, что сделано пять шагов вперед. 

[Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди (1984-1989)] 

На фоне существования и распространенности примеров типа (i)–(ii) можно сделать 

вывод о том, что примеров употребления глаголов пойти и говорить в форме 3-го лица будущего 

времени при положительном значении семантического компонента ‘контролируемость’ 

оказывается даже меньше, чем продемонстрировано в Таблице 7. При этом все употребления в 

форме 1-го лица характеризуются положительным значением данного признака. 

Будущее СВ vs. Будущее НСВ: равны ли возможности?  

Похоже, что при достаточно высокой степени грамматикализации обеих 

форм, в некоторых случаях они ведут себя не совсем одинаково. При прочих 

равных условиях будущее НСВ, по всей видимости, с большей вероятностью 

выражает значение намерения, а будущее СВ — значение предсказания. 

В [Рассудова 1968/1982: 79–80] отмечается, что НСВ в будущем времени 

может приобретать добавочные модальные оттенки, в качестве наиболее 

распространенного приводится оттенок намерения23. Наиболее ярко данное 

                                           

23 Вопрос о том, насколько справедливо в данном случае говорить о «добавочности» 

семантического компонента ‘намерение’, может породить дискуссию. Имеющиеся сведения о 

направлении семантического развития, которое происходит в процессе грамматикализации 

будущего времени свидетельствуют о развитии у выражений со значением намерения 

способности обозначать предсказание (ср. приведенный выше семантический переход INTENTION 

> FUTURE), что и знаменует становление будущего времени. В то же время анализ 

количественных данных, приведенных в Таблицах 1–2 и 5–7 позволяют предположить, что на 

современном этапе развития значение предсказания является для будущего времени основным, 

а значение намерения — дополнительным. 
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модальное значение проявляется в вопросах, при обращении к собеседнику. 

Примеры из [Рассудова 1968/1982: 80]: 

(14) Ты будешь сегодня оставаться после работы?  

(15) Жениться-то, жениться будешь?  

(16) Кто же он? Будешь тайну-то раскрывать? 

Поскольку для запросов к собеседнику характерно именно значение «запроса 

о намерении», было бы интересно посмотреть, как распределяются формы 

будущего СВ и будущего НСВ в запросах. Однако пока не совсем понятно, каким 

образом для исследования данного вопроса следует сформулировать поисковой 

запрос в НКРЯ. 

При рассмотрении данных НКРЯ была обнаружена одна любопытная 

особенность, связанная с функционированием формы будущего времени НСВ. 

Будущее время НСВ — аналитическая форма. При наличии в высказывании 

цепочки предикатов фиксируются случаи как «вынесения» вспомогательного 

глагола (несколько следующих друг за другом однородных инфинитивных групп 

обслуживаются одним вспомогательным глаголом), см. пример (17), так и случаи 

его повторения при каждой инфинитивной группе, см. пример (18). 

(17) Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-

звериному. [Борис Екимов. Фетисыч // «Новый Мир», 1996] 

(18) ― Конечно, ― бодро сказал я, ― буду пробиваться, буду опровергать. 

[Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)] 

Второй вариант встречается гораздо реже, чем первый. Интересно, что в 

контекстах, где вспомогательный глагол повторяется, доля примеров с формой 

первого лица оказывается выше, чем в контекстах, где он используется один раз. 

Соотношение же форм 1-го и 3-его лица для случаев, когда при нескольких 

инфинитивах имеется только один вспомогательный глагол, в целом соответствует 

распределению личных форм для будущего НСВ в целом (см. Таблицу 8 ниже). 
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Можно предположить, что в случаях, когда имеет место использование 

полных глагольных форм, то есть глагол бытьБУД употребляется при каждой 

инфинитивной группе, проявляется исконная, модальная24 природа данного 

глагола, что способствует выражению значения намерения. Кроме того, следует 

отметить, что при изолированном эллиптическом употреблении (Будешь обедать? 

— Буду), а также в сочетании с существительным (см. ниже) глагол бытьБУД 

тяготеет к выражению значения намерения25. 

Таблица 8. Соотношение личных форм будущего времени НСВ при использовании разных 

стратегий оформления однородных предикатов 

 Лицо 

1 SG 3 SG 

бытьБУД + ИНФ, бытьБУД + ИНФ, 3226 26 

бытьБУД + ИНФ, ИНФ 153 298 

бытьБУД + ИНФ и бытьБУД + ИНФ, 6 6 

бытьБУД + ИНФ и ИНФ 295 663 

 

В завершение разговора о формах будущего представляется возможным 

поставить вопрос о существовании иерархии признаков, оказывающих влияние на 

вероятность выражения данными формами значений намерения и предсказания. На 

основании того, о чем говорилось выше, можно предположить, что данная 

иерархия выглядит следующим образом: 

семантика глагола > лицо > вид.  

                                           

24 В пользу модальной интерпретации глагола буду приводятся аргументы, в частности в [Фичи 

Джусти 1997: 117–118]. О связи данного глагола с модальностью свидетельствует его 

формальная близость с выражениями уступительности (будь он умнее, не позволил бы себя 

обмануть), повелительности (будь(те) осторожны), нереферентности (местоимения с -нибудь). 
25 Более подробно о выражении значения намерения формами будущего речь пойдет в главе, 

посвященной модальной семантике. 
26 Примеры, где фигурировало сочетание буду резать, буду бить (4 вхождения) не учитывались, 

поскольку данное сочетание является несвободным. 
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Впрочем, данный вывод не является окончательным и требует дальнейшей 

проверки. 

 

2.1.2. Конструкция бытьБУД + СУЩ. (для ингестивных ситуаций) 

Конструкция бытьБУД + СУЩ. относится к процессам поглощения пищи и 

напитков, другими словами, ингестивным процессам. «Ингестивные» глаголы — 

семантическая группа, «ядром которой являются глаголы, описывающие 

употребление пищи внутрь, а также включающ[ая] и другие ситуации 

“потребления” агенсом объекта, выступающего в роли пациенса» [Шлуинский 

2009: 30]. Следует отметить, что помимо существования особого способа 

выражения будущего времени для ингестивных глаголов в русском языке 

характерен ряд других специфических свойств. В частности, глаголы с семантикой 

‘есть’ и ‘пить’ в языках мира нередко демонстрируют свойства, присущие скорее 

непереходным глаголам [Næss 2009: 27]. В русском языке ингестивные глаголы 

демонстрируют способность к непереходному употреблению, формальную 

дифференциацию переходных и непереходных употреблений, а также 

возможность сатуративной деривации при помощи показателя на-…-ся (наесться, 

напиться), свойственной в основном непереходным глаголам (набегаться, 

нагуляться, наплакаться). Кроме того, ингестивные глаголы в русском языке 

характеризуются специфическими особенностями, касающимися оформления 

прямого дополнения, см. [Чуйкова 2016]. 

В примере (19) продемонстрировано употребление конструкции 

бытьБУД + СУЩ.  

(19) ― Я буду пиццу и домашнее вино ― задумалась Лида над раскрытым меню. 

[Татьяна Тронина. Русалка для интимных встреч (2004)] 

Следует отметить, что отнесение конструкции к ингестивным ситуациям в 

целом, а не только к процессам еды и питья, которые составляют ядро данной 
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группы, но не исчерпывают ее, подтверждается способностью к употреблению в 

контекстах типа (20) (пример Н. М. Стойновой [2016]). 

(20) «Старик, покурить не будет? Да у меня без фильтра, будешь кемел-то, а? 

Да уж ладно – давай...» (http://nerdos.livejournal.com) 

По всей видимости, рассматриваемая конструкция в русском языке 

появилась (или распространилась) сравнительно недавно. Таблица 9 обобщает 

наиболее значимые, как представляется, данные о распределении найденных в 

корпусе примеров употребления конструкции бытьБУД + СУЩ. по временным 

периодам. 

Таблица 9. Конструкция бытьБУД + СУЩ.: распределение в текстах НКРЯ по времени создания 

 после 1990 г. до 1950-г. всего 

Устный корпус 30 0 37 

Основной корпус 45 2 56 

Таблица 9 показывает, что большинство примеров употребления 

конструкции обнаруживается в текстах, время создания которых относится к трем 

последним десятилетиям. При этом в текстах, созданных ранее 1950 г., 

рассматриваемая конструкция практически не фиксируется. Можно сделать также 

вывод, что она является принадлежностью устной речи: 37 вхождений в устном 

корпусе (объем всего корпуса — 10 361 479 словоупотреблений) и 56 вхождений в 

основном корпусе (объем всего корпуса — 229 968 798 словоупотреблений). 

Важно, что все без исключения обнаруженные в НКРЯ примеры реализации 

данной конструкции представляют собой контексты прямой речи. 

(21) Знаешь, я уже пробовал ― если по чуть-чуть, то можно. Ты не бойся, я буду 

шампанское… Митя лишь укоризненно покачал головой. [Андрей Житков. 

Кафедра (2000)] 

(22) [Чарышев, Олег Янковский, муж, 58, 1944] Что на ужин? Куриные 

котлеты будешь? [Петя, Андрей Смирнов II, муж] Ты эт серьёзно? [Валерий 

Тодоровский, Геннадий Островский. Любовник, к/ф (2002)] 

http://nerdos.livejournal.com/241882.html
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Любопытно, что при установленном факте, что практически все 

употребления данной конструкции в НКРЯ зафиксированы в текстах, созданных 

не ранее второй половины XX в., упоминание о ней встречается в [Исаченко 

1965/2003: 443]. В указанном сочинении конструкция трактуется как случай 

эллипсиса. Представляется, однако, что сочетания бытьБУД + СУЩ. — это не 

просто эллипсис27 (с опущением смыслового глагола есть или пить) в виду 

существования примеров типа (23). Как известно, глаголы НСВ есть и пить не 

допускают при себе прямого дополнения в родительном падеже с партитивным 

значением28, поэтому восстановление их в подобных контекстах затруднительно. 

Возможность восстановления других глаголов также кажется маловероятной 

(глаголы выпивать и съедать, редко, но все же допускающие сочетание с 

родительным падежом, кажутся неподходящими кандидатами по семантическим 

причинам: «восстановленное» предложение, указывая на неоднократность 

действия в будущем, оказывается несинонимично исходному: буду выпивать вина 

 буду вина). 

(23) [Лебедев, Владимир Ильин, муж, 56, 1947] И я буду вина / вина / но своего! 

[Владимир Бортко, Федор Достоевский. Идиот, к/ф (2003)]  

Для данной конструкции характерно употребление в форме 1-го лица 

(заявление о намерении говорящего) и 2-го лица (запрос о намерении 

собеседника). Обнаруженные употребления в форме 3-го лица (4 случая) — с 

вопросительным местоимением кто, требующим употребления формы 3-го лица 

глагола, — также несут семантику намерения. 

                                           

27 Аргументы против трактовки данной конструкции как эллиптической приводит также 

Н. М. Стойнова [Стойнова, рукопись]. 
28 Проблема несочетаемости глаголов НСВ с прямым дополнением в форме родительного падежа 

с партитивным значением не раз затрагивалась в литературе, например, [Якобсон 1936/1985; 

Wierzbicka 1967; Paducheva 1998]; подробное обсуждение данной проблематики: см. в [Чуйкова 

2012; 2016]. 
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(24) [Нина, жен, 74] Щас / щас положим. [Анна, жен] А вот грибы кто будет?   

Нин…  [Разговор за столом (2006)] 

(25) [Леха, муж, 32] Они пока ничего не пройдут / потому что они не звонят. 

Кто кашу будет? [Аня, жен, 21] Я хочу кашу. [Разговор в офисе продаж 

автомобилей (2006)] 

Таким образом, если рассматривать конструкцию бытьБУД + СУЩ. как 

средство референции к будущему времени, то можно утверждать, что ее 

семантические свойства (специализированность на выражении значения 

намерения) и данные о частотности употребления не дают основания признавать за 

ней статус показателя будущего времени в русском языке. 

 

2.1.3. Формы настоящего времени 

Примеры: 

(26) Завтра еду в Москву на конференцию аллергологов. [И. Грекова. Перелом 

(1987)] 

(27) На следующей неделе начинается Берлинский кинофестиваль, главная 

сенсация которого ― показ во внеконкурсной программе телесериала 

«Бригада». [Анна Ковалева. Валерий Тодоровский: «Бригаду» забрали в Берлин 

без нашего участия» (2003) // «Известия», 2003.01.30] 

Формы настоящего времени при референции к будущему выражают в 

основном значение намерения. Данное утверждение верно не только 

применительно к русскому языку, ср. данные [Dahl 2000a: 316] для французского и 

испанского языков (ниже приведены релевантные для настоящей работы 

фрагменты таблиц в переводе на русский язык): 
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Таблица 10. Частота использования средств референции к будущему времени для 

французского языка (по данным анкеты) 

  БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

  ОБЯЗ. ФАКУЛЬТ. ВСЕГО ОБЯЗ. ФАКУЛЬТ. ВСЕГО 

Когнитивное 

основание 

1 л. намерение 22 11 33 21 13 34 

3 л. намерение 11 8 19 14 2 16 

предсказание 45 5 50 3 2 5 

 

Таблица 11. Частота использования средств референции к будущему времени для испанского 

языка (по данным анкеты) 

  БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

  ОБЯЗ. ФАКУЛЬТ. ВСЕГО ОБЯЗ. ФАКУЛЬТ. ВСЕГО 

Когнитивное 

основание 

1 л. намерение 53 0 53 11 0 11 

3 л. намерение 33 0 33 3 0 3 

предсказание 72 2 74 8 0 8 

Как можно видеть из приведенных таблиц, в испанском и французском 

языках формы будущего времени более приспособлены к выражению значения 

предсказания, а формы настоящего времени (с референцией к будущему) — к 

выражению значения намерения. 

Настоящее время с референцией к будущему в русском языке 

Ниже приводятся некоторые наблюдения за функционированием форм 

настоящего времени с референцией к будущему в русском языке29. 

Ввиду существования мнения о принципиальной невозможности 

футурального прочтения форм настоящего времени в отсутствие адвербиалов, 

                                           

29 Ряд важных наблюдений, касающихся употребления настоящего времени при референции к  

будущему был приведен в работе А. Барентсена [Barentsen 1984]. В частности, автор указывает 

на отсутствие таких строгих ограничений, как указание на время ситуации, употребление 

глаголов определенной семантической группы (глаголы движения), первое лицо в позиции 

субъекта и т. д. Следует отметить, что хотя перечисленные признаки действительно не являются 

обязательными для футурального употребления настоящего времени в русском языке, их 

наличие фиксируется в значительном примеров, что не может игнорироваться при анализе 

корпусного материала. 
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реферирующих к будущему [Bybee et al. 1994: 251] (впрочем, см. обсуждение 

ниже), а также с целью облегчения поиска релевантных примеров в НКРЯ, в 

поисковой запрос вводились такие элементы, как завтра, послезавтра, в (на) 

следующем(-ей) месяце / году (неделе), скоро и т. д. 

Распределение по лицам  

Таблица 12 показывает, что формы 1-го и 3-его лица настоящего времени с 

референцией к будущему в контексте обстоятельств завтра и на следующей неделе 

демонстрируют примерно одинаковую частотность. Такое распределение 

отличается от распределения личных форм будущего времени (ср. аналогичные 

данные для будущего времени, Таблицы 1–2).  

Таблица 12. Распределение личных форм в настоящем времени с референцией к будущему 

 Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

завтра 495 60 512 

на следующей неделе 9 0 8 

Всего (НКРЯ, неснятая омонимия) 1 376 208 589 127 4 215 062 

Всего (НКРЯ, снятая омонимия) 25 177 7 581 102 879 

Различие распределения форм 1-го и 3-го лица для настоящего времени с 

референцией к будущему и для настоящего времени в целом статистически 

значимо в контексте обоих адвербиалов: завтра (χ2, p<<0,01), на следующее неделе 

(χ2, p<0,01; двусторонний вариант точного критерия Фишера, p<0,05). 

То обстоятельство, что доля форм первого лица настоящего времени с 

референцией к будущему оказывается выше ожидаемой, позволяет судить о том, 

что данный способ референции к будущему времени тяготеет к выражению 

значению намерения. 
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Ограничения на семантику предиката 

Настоящее время с семантикой будущего сочетается с ограниченным кругом 

глагольных предикатов. Важную роль здесь играет признак контролируемости 

[Булыгина 1982/1997: 108]. При этом одного этого признака в семантике предиката, 

даже в сочетании с формой 1-го лица, оказывается недостаточно для того, чтобы 

стало возможным употребление формы настоящего времени с референцией к 

будущему. Значительное место среди предикатов, способных к употреблению в 

форме настоящего времени в значении будущего, занимают предикаты следующих 

семантических групп. 

Глаголы движения  

(28) А я завтра иду в кино… с Агнией… [Вера Белоусова. Жил на свете рыцарь 

бедный (2000)] 

(29) Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса, ― очевидно 

лгала она. [Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 (1968) // 

«Новый Мир», 1990] 

(30) Да, кстати напомнила, ― он на днях возвращается. Сегодня же напишу 

ему. [И. А. Ефремов. Звездные корабли (1944)] 

В Таблице 13 приводятся данные для сравнения отношения количества 

примеров с глаголами движения в форме настоящего времени с референцией к 

будущему к общему количеству примеров употребления настоящего времени с 

референцией к будущему (на примере сочетаний с наречием завтра) и 

аналогичного отношения для форм настоящего в целом по корпусу. 

Таблица 13. Количество глаголов движения по отношению к общему числу употреблений 

настоящего времени НСВ 

 Глаголы движения Всего % 

завтра 712 1501 47,4 

Всего (НКРЯ, неснятая омонимия) 843 914 7 747 208 10,9 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01. 
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Следует отметить, что ряд глаголов движения НСВ при употреблении в 

будущем времени не допускает общефактического (проспективного) прочтения 

[Падучева 2008: 79]:  

(31) *А я завтра буду идти в кино… с Агнией…  

(32) ???Да, кстати напомнила, ― он на днях будет возвращаться. Сегодня же 

напишу ему. 

Форма настоящего времени оказывается, таким образом, основным способом 

референции к будущему для глаголов движения НСВ. Выражения с формой 

настоящего времени близки по значению к выражениям с формой будущего 

времени глаголов СВ (ср. Я завтра иду в кино — Я завтра пойду в кино). Кроме 

разницы в степени уверенности говорящего в наступлении ситуации в будущем, 

между формами настоящего времени и будущего СВ наблюдаются еще некоторые 

нетривиальные различия (см. об этом, например, в [Grenoble 1989]).  

Глаголы «изменения состояния»  

Глаголы данной группы служат для обозначения ситуаций перехода в 

некоторое состояние, имея в своей семантике фазовый компонент, см. (33)–(34). 

(33) Завтра открывается сессия парламента, будет обсуждаться бюджет. 

[А. Софронов. Через пятнадцать лет // «Огонек». № 12, 1970, 1970]  

(34) Через неделю заканчивается аренда чердака и жить будет негде. [Вячеслав 

Солдатенко (Слава Сэ). Ева (2010)] 

Наблюдается сходство с предыдущей группой (глаголы движения): эти 

глаголы также с трудом принимают форму (аналитического) будущего времени.  

В ряде случаев в семантике предикатов данной группы можно усмотреть 

«скрытое намерение» (что-то начинается / заканчивается не само по себе, а потому 

что некий волитивный субъект это планирует и прилагает к этому определенные 

усилия). 
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Требование наличия обстоятельства времени 

Как уже говорилось выше, существует точка зрения, согласно которой 

референция к будущему посредством форм настоящего времени возможна только 

в контексте временны́х обстоятельств, которые относят ситуацию в план будущего 

[Bybee et al. 1994: 251]. 

Тем не менее, примеры, где форма настоящего времени имеет референцию к 

будущему при отсутствии адвербиала, зафиксированы в НКРЯ и не кажутся 

аномальными: 

(35)  У нее в сумочке звонил телефон… и она была уже другая. ― Да? Нет, Эш, 

не могу, я иду в театр… Потом… Потом… Да… [Сергей Осипов. Страсти по 

Фоме. Книга третья. Книга Перемен (1998)] 

Однако, по всей видимости, это верно не для всех случаев. Изъятие 

обстоятельства из высказываний, не имеющих значения намерения, дает менее 

приемлемый результат. Ср.: 

(36) (Завтра) еду в Москву на конференцию аллергологов.  

(Значение намерения; при изъятии обстоятельства допустимы две 

интерпретации – презентная и футуральная.) 

(37) #(На следующей неделе) начинается Берлинский кинофестиваль, главная 

сенсация которого ― показ во внеконкурсной программе телесериала 

«Бригада».  

(При изъятии обстоятельства возможно только презентное прочтение.) 

Декларация намерения  

До сих пор речь шла об использовании форм настоящего времени для 

передачи значения так называемого «запланированного будущего». Однако форма 

настоящего времени с референцией к будущему используется также в том случае, 

когда говорящий хочет заявить о своем намерении совершить некоторое действие 

в будущем (логическим следствием чего является то обстоятельство, что данное 
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значение возможно исключительно для форм 1-го лица), причем соответствующее 

решение может быть не запланировано заранее, а принято «на месте». Во всех 

приведенных ниже примерах имеется эксплицитный маркер наличия в момент речи 

намерения совершить некое действие: решено.  

(38) Решено, я уезжаю отсюда. Достали они меня. [Андрей Геласимов. Год 

обмана (2003)] 

(39) Сегодня до ночи, решено, гуляю сам по себе. Венеция, как-никак, дается 

человеку один раз, и надо побродить по ней в одиночестве, чтобы не было 

мучительно стыдно…. [Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002] 

Данный тип употреблений отличается тем, что: 

а) не требует наличия обстоятельства времени, ср.:  

(40) Значит, только что взяли счастливый билет! А я опоздал. Нет счастья в 

жизни… Значит, решено: первый заезд пропускаю. [Анатолий Гладилин. 

Большой беговой день (1976-1981)] 

б) сочетается с более широким кругом глагольных предикатов, чем 

настоящее в значении «запланированного будущего»: 

(41) Как буду вести себя на следствии, на суде (давно решено: не признаю их и 

не разговариваю с ними). [А. И. Солженицын. Бодался теленок с дубом (1967-

1974)] 

(42) *[В будущем] на следствии, на суде я не признаю их и не разговариваю с 

ними. 

(43) Решено: завязываю с нею очень близкое знакомство. [В. В. Вересаев. Сестры 

(1928-1931)] 

(44) *[В будущем] я завязываю с нею очень близкое знакомство.  

Подводя итоги краткого рассмотрения случаев использования настоящего 

времени с референцией к будущему в русском языке, можно отметить, что 
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основным для такого типа употребления презенса является значение намерения и 

«запланированного будущего». При этом действует ограничение на семантику 

предиката (значительное место занимают глаголы движения и изменения 

состояния) и требование наличия в контексте обстоятельства времени, 

указывающего на отношение ситуации к будущему. В случае выражения 

семантики намерения действуют менее жесткие ограничения.  

В целом же, поскольку для употребления настоящего времени с референцией 

к будущему необходимы определенные условия контекста, а в случае их 

отсутствия возможно (но крайне редко реализуется) исключительно выражение 

значения намерения, рассматривать данную форму среди грамматических 

показателей будущего времени нет оснований. 

 

2.1.4. Конструкция статьБУД + ИНФИНИТИВ
30 

Начнем с языковых примеров, см. (45)-(47): 

(45) Не стану описывать своих ассоциаций ― по-моему, и так всё ясно. [Вера 

Белоусова. Второй выстрел (2000)] 

(46) Если нет, тогда я стану договариваться с Колиной тёткой, но не хотелось 

бы, она человек нездоровый… [Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)]  

(47) Скажем, фотопластинка с изображением далёкой звезды станет излучать 

электромагнитные волны, сходящиеся на поверхности этой 

звезды. [В. Н. Комаров. Тайны пространства и времени (1995-2000)]  

Рассматриваемая конструкция близка по значению конструкции 

начать + ИНФИНИТИВ, с одной стороны, и форме аналитического будущего — с 

другой (о связи будущего НСВ с идеей начинательности см. [Падучева 2008; 

Князев 2009]).  

                                           

30 О возможности развития будущего времени из конструкций, содержащих глаголы с 

семантикой ‘стать, становиться’, см. [Dahl 2000b]. 
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В литературе не раз отмечались нетривиальные особенности данной 

конструкции, приводятся аргументы в пользу необходимости фиксации начала ее 

грамматикализации [Короткова, Сай 2006; Молдован 2010].  

Таблица 14 демонстрирует распределение по лицам примеров употребления 

конструкции статьБУД + ИНФИНИТИВ в сравнении с распределением форм 

будущего времени НСВ. 

Таблица 14. Распределение личных форм для конструкции статьБУД + ИНФИНИТИВ и 

будущего НСВ (без отрицания) 

 Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

статьБУД + ИНФИНИТИВ 907 456 2587 

будущее НСВ  16 390 5 283 50 452 

Распределение незначительно отличается от аналогичного распределения для 

форм будущего времени (с преобладанием форм третьего лица), χ2, p>0,05 

(ненамного — p≈0,054). Ср. также данные для будущего времени в целом в 

Таблицах 1–2.  

Несколько иная картина наблюдается для отрицательных контекстов, см. 

Таблицу 15. 

Таблица 15. Распределение личных форм для конструкции статьБУД + ИНФИНИТИВ и 

будущего НСВ под отрицанием 

 Лицо 

1 SG 2 SG 3 SG 

статьБУД + ИНФИНИТИВ 1307 112 1093 

будущее НСВ  3562 642 4180 

Различие (для 1-ого и 3-его лица) статистически значимо, χ2, p<<0,01 

Исходя из приведенного распределения (доля форм 1-го лица выше 

ожидаемой), можно предположить, что, по крайней мере в контексте отрицания, 

конструкция статьБУД + ИНФИНИТИВ несколько «отстает» от будущего НСВ по 

степени развитости способности выражать значение предсказания. 
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При этом следует отметить, что отрицательные контексты занимают особое 

положение среди всех употреблений конструкции статьБУД + ИНФИНИТИВ. В 

частности, количество отрицательных контекстов по отношению к общему числу 

употреблений данной конструкции (при референции к будущему) в НКРЯ 

значительно превышает таковое для форм аналитического будущего (по данным 

Н. М. Стойновой, 34 % и 10 % соответственно [Стойнова, рукопись]). 

Возможности использования конструкции статьБУД + ИНФИНИТИВ под отрицанием 

гораздо шире, чем без отрицания. Как интерпретировать эти факты (распределение 

по лицам с одной стороны и допустимые контексты функционирования — с 

другой), пока не совсем ясно. 

С приведенным выше распределением личных форм для конструкции 

статьБУД + ИНФИНИТИВ под отрицанием коррелирует то обстоятельство, что 

выражение неконтролируемых ситуаций с неагентивным субъектом в данном 

контексте, по всей видимости, затруднено. Обратимся к приведенному выше 

примеру (47): при попытке подставить в контекст показатель отрицания не 

получается если не аномальное, то весьма необычное высказывание (создается 

впечатление «активного неделания», сопротивления; возникает возможность 

интерпретации фотопластинки как наделенного собственной волей существа). 

(47)а ???Скажем, фотопластинка с изображением далёкой звезды не станет 

излучать электромагнитные волны, сходящиеся на поверхности этой 

звезды. 

К тому, что уже было сказано, следует добавить, что предикаты, 

реферирующие к неконтролируемым ситуациям, с большим трудом употребляются 

в конструкции статьБУД + ИНФИНИТИВ, приведем для примера данные для 

высокочастотных глаголов: знать (5-ый по частотности глагол, по данным словаря 

[Ляшевская, Шаров 2009]) и понимать (21-ый по частотности).  

(48) Главное, говорил Незнайка, что тот, у кого есть волшебная палочка, может 

всему без труда научиться, то есть ему даже не нужно учиться, а только 

взмахнуть палочкой и сказать: хочу, мол, знать арифметику или французский 
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язык, и он сразу станет знать арифметику и заговорит по-французски. 

[Николай Носов. Незнайка в Солнечном городе (1958)]  

(49) Человек начнет оплакивать эти грехи ― и станет понимать, в чем именно 

проявляется каждый грех. [Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди (1984-

1989)] 

В приведенных примерах явным образом реализуется начинательное 

значение, контексты неотрицательные. В отрицательных контекстах, тесно 

связанных с выражением значения намерения, примеров употребления данных 

предикатов в НКРЯ не зафиксировано. 

 

*** 

Итак, рассмотрение средств референции к будущему времени в русском 

языке с точки зрения их способности к выражению значений предсказания и 

намерения приводит к не противоречащему интуиции выводу, что наиболее 

грамматикализованными и нейтральными, обладающими максимально широким 

спектром употреблений в контексте будущего, являются футуральные формы 

совершенного (сделаю) и несовершенного вида (буду делать). Далее в рамках 

диссертационного исследования именно этим формам будет уделяться основное 

внимание при рассмотрении семантических характеристик средств референции к 

будущему времени в русском языке. 

С точки зрения происхождения, будущее время НСВ в русском языке, по 

всей видимости, следует относить к числу первичных. Аспектуальное будущее, в 

отличие от первичного, происходит в результате развития одного из значений 

грамматической формы, основным значением которой изначально было 

выражение настоящего времени, имперфективного или перфективного аспекта. 

Будущее время СВ в русском языке морфологически не отличается от настоящего 

и исторически является настоящим, что дает основание относить данную форму 

будущего времени к числу аспектуальных. 
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Примечание. Следует обратить внимание на тот факт, что из всех перечисленных 

источников развития аспектуального будущего перфектив является наиболее нетипичным 

[Bybee et. al. 1994: 278]. По мнению авторов, это связано с широко распространенным 

ограничением: в большинстве языков, где представлена оппозиция «перфектив / имперфектив», 

она реализуется только в претеритных формах (см. также [Bybee, Dahl 1989]). Однако из этого 

правила существуют исключения (к их числу относится видовая оппозиция в славянских языках). 

В связи с этим предложено различать два типа перфективов: перфективы, имеющие в качестве 

источника перфект (anterior based perfectives), и перфективы, возникающие из сочетаний 

глаголов с «ограничителями» (bounder-based perfectives). В работах последних лет для одной из 

разновидностей перфективов второго типа — префиксальных перфективов (в частности, 

приставочных глаголов СВ в славянских языках) — предлагается использовать термин 

«префектив» [Аркадьев 2007]. 

Изложенное выше наталкивает на определенные размышления. Формы 

будущего времени в русском языке имеют разное происхождение в истории языка, 

и как следствие, разную морфологическую форму на современном этапе его 

существования.  

Примечание. В связи с различиями в морфологической структуре форм будущего времени 

НСВ и СВ следует упомянуть о проблеме асимметрии видо-временной парадигмы и попытках ее 

разрешения. В русском языке комбинация из трех значений времени (прошедшее, настоящее и 

будущее) и двух значений вида (совершенный и несовершенный) не дает шести логически 

возможных форм31. Меньше всего проблем в этом отношении вызывает подсистема форм 

прошедшего времени, где имеется две комбинации значений: прошедшее СВ и прошедшее НСВ; 

значение времени в обоих случаях совпадает по способу выражения, значение вида различается 

и определяется видом глагольной основы (делал vs. сделал). С настоящим и будущим временем 

оказывается сложнее: всего три комбинации, две из которых выражаются синтетически, одна — 

аналитически. Имперфективные и перфективные основы совпадают по способу образования 

финитных форм (делаю vs. сделаю), как и в прошедшем времени, однако первые используются 

при референции к настоящему, вторые — к будущему времени. Аналитическая форма образуется 

только с глаголами НСВ (буду делать vs. *буду сделать) и реферирует к будущему времени. 

                                           

31 Ср. обсуждение данного вопроса в [Bybee, Dahl 1989: 83], где также упоминается о том, что 

комбинация трех времен (настоящего, прошедшего и будущего) и двух аспектов (перфективного 

и имперфективного) теоретически может давать шесть возможных вариантов. При этом редки 

случаи, когда в языке имеется более четырех комбинаций, а тем более — все шесть. 
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Можно предположить, что подобное положение дел вполне объяснимо с семантической точки 

зрения: значение настоящего времени плохо сочетается со значением совершенного вида, 

поэтому для перфективных употреблений более естественна референция к будущему. Таким 

образом, получается, что появление «пустой клетки» в парадигме на месте настоящего времени 

СВ обусловлено семантически (ср. [Whaley 2000: 4–5; Malchukov 2011]). В связи с изложенной 

картиной интересны два факта из славянского языкового ареала. 

1. Первый относится к истории русского языка. Приведем цитату из «Исторической 

грамматики русского языка» В. И. Борковского и П. С. Кузнецова: «История будущего времени 

в русском языке состоит в закреплении значения будущего времени за формами настоящего 

времени глаголов совершенного вида, в установлении сочетания личных форм глагола буду с 

инфинитивом в роли будущего времени глаголов несовершенного вида с устранением других 

глаголов, сочетавшихся ранее с инфинитивом для обозначения будущего времени, и с 

устранением из этого сочетания инфинитивов глаголов совершенного вида» [Борковский, 

Кузнецов 1963/2006: 285]. Из приведенной цитаты можно сделать выводы о значении вида и 

времени в древнерусском языке. 

Формы настоящего времени как несовершенного, так и совершенного вида могли 

употребляться с референцией к настоящему и к будущему времени: 

⎯ со значением настоящего: ... Из негоже озера потечеть Волховъ и вътечеть в озеро 

великое Нево (uc) того озера внидеть устье в море Варяжьское ... А от Цря- города 

прити в Понотъ моря в не же втече(т) Днѣ́пръ рrька-Днѣ́пръ бо потече из Оковьскаго 

лѣ́(са) потечеть на полъдне. А Двина uc того же лѣса потече(т) а идеть на полунощье 

и внидеть в море Варяжьское. Истого же лѣса потече(т) Волга на въстокъ и вътечеть 

семью десять жерелъ в море Хвалисьское (Лаврентьевская летопись); 

⎯ со значением будущего: Николи же всяду на нь (на коня) ни вижю е(го) боле 

(Радзивилловская летопись) [Горшкова, Хабургаев 1981: 286–287].  

Аналитическое будущее время с вспомогательным глаголом буду сформировалось 

поздно, вытеснив другие ранее использовавшиеся для выражения будущего времени 

конструкции. При этом до момента его окончательного закрепления в качестве стандартного 

способа выражения будущего времени несовершенного вида, которое происходит только к XVIII 

веку [Борковский, Кузнецов 1963/2006: 287–288; Andersen 2006: 27], в письменных памятниках 

встречаются примеры аналитических конструкций от глаголов обоих видов с вспомогательными 
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глаголами хочю (цсл. хощю), начьну (почьну), имамь, буду, из которых буду наименее 

употребителен [Горшкова, Хабургаев 1981: 293]32.  

2. Второй факт касается устройства видо-временно́й парадигмы в современных 

славянских языках. В славянском языковом ареале известны примеры языков с формально 

симметричным устройством видо-временно́й парадигмы (содержащей все шесть логически 

возможных форм, получаемых при комбинации трех значений времени и двух значений вида). 

Это характерно для южнославянских языков, например, сербо-хорватского [Dickey 2000: 11]). 

С. М. Дики отмечает, что в южнославянских языках презенс СВ используется в таких контекстах, 

как настоящее постоянное, в придаточных предложениях с союзами ‘если’, ‘что’. При 

референции к будущему времени используется форма будущего времени СВ. 

Учитывая приведенные выше факты, положение вещей, наблюдаемое в русском языке, 

может привести к постановке вопроса о статусе форм «будущего» времени. Следует ли считать 

форму глагола СВ формой будущего или настоящего времени? Каков статус аналитической 

конструкции типа буду писать? Можно ли в этом языке вообще говорить о существовании 

(единой) граммемы будущего времени?  

Пример альтернативной трактовки финитных форм глагола в русском языке представляет 

собой точка зрения Р. О. Якобсона, который рассматривает время в русском языке как бинарную 

оппозицию, включающую прошедшее и настоящее время, каждое из которых допускает два 

значения вида: совершенный и несовершенный (см. [Jakobson 1932/1984: 6; 1957/1984: 48–49; 

Якобсон 1972]). Аналитическое будущее время («будущее НСВ») остается за пределами этой 

системы. Несмотря на активную критику в литературе подхода Р. О. Якобсона, он имел и 

последователей. Так, авторы работ [Ferrell 1953; Pettersson 1970] также принимают точку зрения, 

что по отношению к русскому языку неверно говорить о грамматическом будущем времени: 

форму СВ следует трактовать как настоящее / непрошедшее время, а аналитическую 

конструкцию — как сочетание глагола СВ буду и инфинитива НСВ. Известный пример критики 

системы Р. О. Якобсона представляет собой анализ, представленный в [Grenoble 1995]. В этой 

работе, в частности, показано, что в конструкции будущего НСВ невозможна интерпозиция 

показателя отрицания не («разрыв» конструкции) и двойное отрицание33. 

                                           

32 О семантике конструкций с другими вспомогательными глаголами (помимо буду), см., 

например, [Юрьева 2010; 2011; Козлов 2014]. 
33 Следует отметить, что позиция Р. О. Якобсона не имеет большого количества сторонников 

среди исследователей. Гораздо более растространенным является мнение о целесообразности 

отнесения сочетаний типа буду делать к видо-временной парадигме глагола в русском языке на 

современном этапе его развития. См. обсуждение данного вопроса также в [Барентсен 1983]. Как 

отмечено в [Swan 2012], точка зрения Р. О. Якобсона была бы верна применительно к 

грамматической системе русского языка XV–XVI вв.  
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Примечательно также, что, даже если не брать в расчет существование точки зрения 

Р. О. Якобсона, имеются работы, посвященные русскому глаголу, где форма глагола СВ 

обозначается не как «будущее время». Так, например, в известной работе О. П. Рассудовой 

предлагается использовать термин «настоящее/будущее СВ» [Рассудова 1968/1982: 81–90] и 

приводятся аргументы в пользу такого решения. В [Forsyth 1970] применительно к одной и той 

же морфологической форме используются понятия «перфективное будущее» («perfective future») 

и «перфективное настоящее» («perfective present»). В [Grenoble 1989] наименования 

«перфективная форма будущего времени» и «перфективное непрошедшее» приводятся как 

варианты («the perfective future-tense form (or the perfective non-past)» [Grenoble 1989: 99]). 

У форм, развившихся из разных источников, могут независимо сохраняться 

«старые» и развиваться новые, вторичные семантические признаки. Из двух 

сосуществующих форм специализированой может быть одна (возникает 

привативная оппозиция), а могут — обе (эквиполентная оппозиция).  

Наконец, возможна такая ситуация, при которой выбор одной из 

конкурирующих форм оказывается обусловлен взаимодействием нескольких 

факторов [Dahl 2000a: 315].  

В связи со всеми перечисленными обстоятельствами можно, как 

представляется, ставить вопрос о том, в какой степени различия между 

аналитической и синтетической формами будущего времени в русском языке 

являются чисто видовыми (то есть обусловленными противопоставлением 

совершенного и несовершенного вида). Не следует исключать возможности 

существования различий между данными формами, не сводимых к собственно 

аспектуальным. 
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2.2. Выражение значений намерения и предсказания средствами 

референции к будущему в английском языке34  

 

2.2.1. Будущее время с will 

Конструкция  will + INFINITIVE способна использоваться для выражения 

намерения (50) и предсказания (51) в прототипических контекстах. 

(50) I will pay careful attention to this problem in the report I am currently working on. 

[_EUROPARL: Ádám Kósa. en:_EUROPARL:ep-11.05.12-009-10601] 

(51) [If expectations of rapid and steady future price increases are important motivating 

factors, then the price level is inherently unstable, because prices cannot rise forever.] 

The bubble will eventually burst and prices will fall. [_SYNDICATE: Robert J. 

Shiller. Is There a Bubble in Home Prices? (09/2003)] 

Следует отметить, что среди «эпистемических» употреблений will в 

английском языке выделяют два типа. Первый тип единогласно трактуется 

исследователями как относящийся к эпистемической модальности и применим к 

ситуациям в настоящем и прошедшем времени. Данный тип в англоязычной 

литературе существует под названиями «central-epistemic» [Huddleston, Pullum 

2002: 188] или «predictability» [Coates 1983: 169; Collins 2009: 126–127]. Как 

представляется, в примере (52) употребление will можно трактовать как 

«центрально-эпистемическое». Говорящий рассуждает о знании собеседников в 

настоящем на основании жизненного опыта, который как он полагает, у них 

имеется. Примечательно, что, например, в испанском варианте текста конструкции 

с will соответствует форма простого настоящего времени. 

(52) From your own experience you will doubtless be aware of the fact that time drags 

at some moments and at others flies like the wind. [Zdeněk Jirotka. Saturnin (2003)] 

                                           

34 В настоящем разделе работы использован материал Чешского национального корпуса, 

параллельный подкорпус, Версия 10 (https://kontext.korpus.cz) 
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(53) Seguramente saben por propia experiencia que el tiempo unas veces se arrastra 

desesperadamente y otras corre como un caballo desbocado. [Zdeněk Jirotka. 

Saturnino (2004)] 

В данном значении можно отметить синонимию will и must (впрочем, в 

употреблении указанных модальных глаголов отмечаются и различия [Huddleston, 

Pullum 2002: 189; Collins 2009: 127]). 

Природа второго типа употребления will — «futurity» [Huddleston, Pullum 

2002: 188] или «prediction» [Coates 1983: 169; Collins 2009: 127] — вызывает 

дискуссии среди исследователей [Lyons 1968: 310, Palmer 1990: 163; Declerck 1991: 

8–13, Huddleston 1995, Larreya 2000]. Согласно одной точке зрения, will в данном 

случае следует считать показателем будущего времени (например, [Wekker 1976; 

Davidsen-Nielsen 1988; Collins 2009]), согласно другой — эпистемической 

модальности [Huddleston 1995; Palmer 1990: 163]. 

В рамках настоящего исследования в первую очередь целесообразно 

рассматривать употребления второго типа. Однако, как отмечалось в том числе 

авторами, придерживающимися мнения о темпоральной природе данного типа 

употребления (например, [Palmer 1990: 57]), и что служит главным аргументом, 

выдвигаемым в пользу модальной трактовки «футуральных» употреблений, 

последовательное проведение границы между двумя типами употреблений 

представляет собой нетривиальную задачу35. 

Ниже предлагается проанализировать употребление will по тем же 

параметрам, чувствительным к значениям намерения и предсказания, что были 

привлечены выше, при рассмотрении средств выражения будущего времени в 

русском языке. 

                                           

35 В литературе также предпринимались попытки определить, являются ли модальные и 

футуральные употребления will случаями омонимии или полисемии (в последнем случае 

ставится вопрос о том, следует ли считать will показателем времени или модальности), см., 

например, [Sarkar 2002]. 
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Распределение по лицам 

При анализе количественных данных следует учитывать два обстоятельства. 

Во-первых, глагол will остается морфологически неизменным при разных 

значениях лица субъекта. В связи с этим существует возможность получения 

количественных данных об употреблении предиката will с разными лицами только 

при наличии личных местоимений в роли подлежащего. Дополнительно методом 

сплошной выборки предполагается проанализировать (с точки зрения сочетания с 

разными значениями лица) некоторое количество (например, 200) контекстов 

употребления will.  

Во-вторых, употребление will в английском языке возможно в полной и 

стяженной (’ll36) формах. В Таблице 16 приведены данные о количестве 

употреблений в корпусе полной и стяженной форм в сочетании с личными 

местоимениями и об общем количестве указанных форм. 

Таблица 16. Распределение по лицам для будущего времени с will (и ’ll) 

2-е лицо  Всего  

you will 19 145 will 317 210 

you’ll 36 198 ’ll 238 338 

                                           

36 Согласно [Palmer 1990: 137], стяженная форма’ll во всех случаях ее употребления является 

вариантом именно глагола will (а не shall). Таким образом получается, что глагол shall (которых 

будет рассмотрен ниже) в неотрицательных контекстах не способен образовывать стяженную 

форму. Существует и иная точка зрения, согласно которой ’ll следует рассматривать как 

самостоятельное средство выражения будущего времени наряду с will, shall, be going to, be gonna 

[Berglund 2000: 30]. 

1-е лицо  3-е лицо  

I will  31 066 he will 6 313 

  she will 2 228 

  it will 18 815 

we will 18 798 they will 8 657 

I’ll 117 400 he’ll 11 609 

  she’ll 5 398 

  it’ll 9 491 

we’ll 38 261 they’ll 10 163 
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Как можно заметить даже при беглом взгляде на Таблицу 16, в нее не вошли 

данные о количестве примеров употребления с 3-м лицом, где в роли подлежащего 

выступает существительное, а не местоимение. При этом, если для стяженных 

форм доля примеров вне сочетаний с личным местоимением оказывается 

относительно небольшой (238 338 – (117 400 + 38 261 + 11 609 + 5 398 + 9 491 + 

10 163 + 36 198) = 9 818  4,12%), то для полных форм глагола will количество таких 

примеров оказывается гораздо более значительным (317 210 – (31 066 + 18 798 

+6 313 + 2 228 + 18 815 8 657 + 19 145) = 212 188  66,89%37). 

Что касается употребления will с местоимениями в разных лицах, то 

оказывается, что примеры с I составляют всего около 9,8% (31 066) от общего 

количества употреблений в корпусе (317 210), в то время как при сокращенной 

форме ‘ll местоимение I используется почти в половине случаев ( 49,3% — 

177 400 из 238 338). Данные корпуса об употреблении глагола will в сочетании с 

местоимениями первого лица обоих чисел (I + we) согласуются в целом с 

количественными данными, приведенными в [Collins 2009: 131].  

Для проверки полученных данных рассмотрим сочетаемость will (и ’ll) с 

различными значениями лица в коллекциях, включающих по 200 примеров из 

корпуса. Результаты представлены в Таблицах 17 и 18. 

Таблица 17. Распределение по лицам для ’ll (на основании выборки, включающей 200 

примеров) 

I 93 46,5% 

you 35 17,5% 

we 34 17% 

he 6 3% 

she 4 2% 

it 11 5,5% 

they 12 6% 

Другие местоимения (that, this, everyone) 4 2% 

Существительные 1 0,5% 

Всего 200 100% 

                                           

37 Даже если иметь в виду, что некоторую долю этих примеров (например, вопросительные 

контексты или случаи употребления омонимичного существительного will) следовало бы при 

возможности исключить из рассмотрения, полученный результат все равно составлял бы 

значительное количество употреблений. 
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Таблица 18. Распределение по лицам для will (на основании выборки, включающей 200 

примеров) 

I 17 8,5% 

you 25 12,5% 

we 10 5% 

he 4 2% 

she 1 0,5% 

it 12 6% 

they 7 3,5% 

Другие местоимения (3-е л.) 29 14,5% 

Существительные 83 41,5% 

Конструкция there will be 4 2% 

Омоним will — существительное 8 4% 

Всего 200 100% 

Данные, представленные в Таблицах 17–18, подтверждают, что в 

преобладающем количестве примеров употребления глагола will в полной форме 

наблюдается сочетание с субъектом 3-го лица. В связи с этим можно предположить 

наличие развитой способности к выражению значения предсказания у данного 

средства референции к будущему времени. Стяженная форма ’ll, напротив, в 

подавляющем большинстве случаев сочетается с местоимениями 1-го и 2-го лица 

(81%, из которых 46,5% — сочетания с местоимением I). При этом представляется 

маловероятным, что между полной и стяженной формой существуют различия в 

способности к выражению значений намерения и предсказания38. Можно 

предположить, что причины различий в сочетаемости со значениями лица следует 

искать в контекстах употребления рассматриваемых форм. 

                                           

38 Более того, подобный вывод противоречил бы логике развития грамматических значений, 

согласно которой более развитая с точки зрения семантики граммема будущего времени имеет 

тенденцию и к формальным отличиям от менее развитой, более молодой граммемы по признакам 

зависимости (DEPENDENCE), краткости (SHORTNESS) и сращения (FUSION) [Bybee et al. 1991: 42–45]. 

Таким образом, кажется неестественной ситуация, при которой семантически более развитый 

показатель будущего времени (will), оказывается менее коротким, независимым и не 

демонстрирующим признаков фузии по сравнению со стяженным вариантом, для которого по 

каким-то причинам свойственна сочетаемость с местоимениями 1-го лица (на основании чего 

можно было бы сделать вывод о тяготении к выражению значения намерения, что в свою очередь 

говорит о семантической молодости граммемы). 
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Стяженная форма ’ll принадлежит в основном неформальной разговорной 

речи, что подтверждается данными о количестве примеров ее употребления в 

коллекциях корпуса (см. Таблицу 19).  

Таблица 19. Употребление ’ll в коллекциях параллельного подкорпуса (английский язык) 

Чешского национального корпуса 

 Acquis Bible Core Europar

l 

PressEuro

p 

Subtitles Syndicate 

’ll 0 52 20 707 12 46 217 506 15 

% от общего 

количества ’ll 

(238 338) 

0 0,0218 8,688 0,005 0,019 91,259 0,006 

Всего словоформ 

(по внутренним 

данным корпуса)  

29 625 

655 

 

846 09

1 

 

29 143 

961 

 

17 383 

613 

3 122 746 66 790 22

8 

4 386 871 

 

% ’ll от общего 

числа словоформ 

коллекции  

0 0,006 0,071 0,0000

6 

0,0014 0,326 0,0003 

Таблица 19 демонстрирует, что более 90% примеров употребления 

приходится на коллекцию Subtitles, включающую в себя субтитры к фильмам, что 

представляет собой имитацию устной разговорной речи, например, (54). Следует 

отметить, что даже с учетом того, что данная коллекция является самой объемной 

по числу словоупотреблений, доля примеров с ’ll в ней все равно оказывается 

выше, чем в остальных коллекциях.  

(54) Who the hell is she? I’ll tell you who she isn’t. She isn’t like anyone I’ve met. And 

she isn’t a phony. [_SUBTITLES: Maid in Manhattan (2002)] 

На втором месте по обоим параметрам (процент от общего количества 

примеров с ’ll в корпусе и соотношение с количеством словоформ в коллекции) 

оказываются художественные тексты (Core), где ’ll функционирует в контекстах 

прямой речи, как, например, в (55). 

(55) “Do you want to sleep at home ?” he asked at some point. “I’ll take you back in a 

taxi.” [Pavel Kohout. I am snowing: The Confessions of a Woman of Prague (1995)] 
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Разговорная речь в нормальном случае функционирует в условиях 

канонической коммуникативной ситуации [Lyons 1977: 637; Падучева 1996: 259–

261], которая предполагает наличие в контексте сообщения говорящего и 

слушающего, единство времени и места. В подобной речевой ситуации в полной 

мере проявляется субъективность [Бенвенист 1974: 295–296], или эгоцентричность 

[Падучева 2011: 3], языка. В связи с этим в контексте речевой ситуации 

представляется естественной референция к будущему, в первую очередь 

затрагивающая фигуры говорящего и слушающего.  

Семантика предиката 

По всей видимости, употребление will как средства референции к будущему 

времени не накладывает ограничений на семантические характеристики предиката. 

В корпусе представлены примеры как контролируемых (56), так и 

неконтролируемых (57) ситуаций, выражаемых при помощи will. 

(56) Some day her prince will come. Not before she kisses a lot of frogs. [_SUBTITLES: 

The Walker (2007)] 

(57) I do not think this will happen. Every initiative put forward by the citizens will of 

necessity involve increased responsibility on the part of the Commission and 

Parliament. [_EUROPARL: Piotr Borys. en:_EUROPARL:ep-10.12.15-006-14901] 

На основании анализа семантики предикатов, употребляемых в конструкции 

с will в примерах упомянутой выше выборки (см. Таблицу 18), следует отметить, 

что случаи употребления в данной конструкции контролируемых глаголов 

действительного залога, особенно в сочетании с 3-м лицом, относительно редки. В 

выборке было обнаружено всего три примера употребления will с контролируемым 

глаголом в сочетании с 3-м лицом, один из которых — приведенный выше пример 

(56). При этом любопытно, что контролируемые глаголы в форме страдательного 

залога, как, например, в (58), используются гораздо чаще (18 примеров). 

(58) I love London. Do you think all of this will be bombed and just disappear? 

[_SUBTITLES: Atonement (2007)] 
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Можно предположить, что столь малое количество контролируемых 

глаголов связано с преобладанием в выборке примеров с неволитивными 

субъектами в позиции подлежащего. 

 

2.2.2. Shall 

Отдельного рассмотрения заслуживает конструкция shall + INFINITIVE как 

средство референции к будущему времени. Утверждение, согласно которому shall 

и will являются показателями будущего времен и находятся при этом в отношениях 

дополнительной дистрибуции (shall используется с местоимениями 1-го лица I и 

we, will — c 2-м и 3-м лицом), было опровергнуто почти сто лет назад [Fries 1925; 

1927]. В современной литературе признано, что will достаточно широко 

употребляется в сочетании с 1-м лицом при референции к будущему [Palmer 1990: 

137]. Данные настоящего исследования подтверждают эту точку зрения, особенно 

по отношению к сочетаниям со стяженной формой ’ll, где местоимения 1-го лица 

составляют большинство употреблений. В то же время следует отметить явное 

преобладание в корпусе примеров использования shall с местоимениями 1-го лица 

при референции к будущему времени, см. (59)–(60).  

(59) Everything you say will be treated in confidence, and I shall not repeat a single 

word without giving you the opportunity to endorse it, correct it, or withdraw it 

completely. [CORE: Julian Barnes. Arthur & George (2005)] 

(60) Within a matter of days, I shall have 10,000,—- maybe 20,000 men in arms. Then 

we shall move east, gathering more as we go. [_SUBTITLES: Hornblower: The Frogs 

and the Lobsters (1999)] 

Что касается употреблений с другими лицами, в частности, с третьим, то 

здесь можно отметить выраженность модального компонента семантики, как в (61), 

и трудности обнаружения случаев использования shall в «прототипических» 

контекстах предсказания (то есть таких, в которых участник не является 

волитивным, ситуация не является контролируемой и невозможно усмотреть 
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некую «внешнюю силу», данную ситуацию каузирующую39). В литературе 

отмечается невозможность футурального употребления shall c иными лицами, 

кроме 1-го: в остальных случаях (в сочетаниях с 2-м и 3-м лицами) допускается 

только модальное (деонтическое) прочтение [Palmer 1990: 137]. 

(61) This Decision shall enter into force on 8 July 2006, provided that all the 

notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint 

Committee [3]. [_ACQUIS: en:_ACQUIS:jrc22006D0089 (2006)] 

При этом два указанных выше типа употребления shall более или менее 

регулярно распределены по типам текстов. В Чешском национальном корпусе 

наблюдается преимущественное употребление данного средства в сочетании с 

первым лицом в художественных текстах и (реже) при имитации устной речи 

(субтитры к фильмам). Модальные употребления с формами третьего лица 

являются отличительной чертой юридических документов и официальных текстов. 

В Таблице 20 приведем некоторые количественные данные, касающиеся 

употребления shall в англоязычной части параллельного подкорпуса Чешского 

национального корпуса. 

Таблица 20. Употребление shall в коллекциях параллельного подкорпуса (английский язык) 

Чешского национального корпуса 
 Acquis Bible Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicate 

shall 230 123 482 6 445 3 388 35 12 855 45 

Всего словоформ 

(по внутренним 

данным корпуса)  

29 625 6

55  

846 091 29 143 

961 

17 383 6

13 

3 122 746 66 790 228 4 386 871 

 

% shall от общего 

числа словоформ 

коллекции 

0,776 0,0569 0,022 0,019 0,0011 0,0192 0,0010 

Обращает на себя внимание значительно более частотное употребление shall 

в текстах первой коллекции — Acquis (что демонстрирует как приведенная выше 

Таблица 20, так и сплошной анализ примеров, полученных в результате поискового 

                                           

39 См. выше о наличии такого «каузатора», подразумеваемого волитивного агенса, при 

употреблении форм настоящего времени глаголов «изменения состояния» (начинаться, 

открываться, заканчиваться) применительно к будущему в русском языке. 



 74 

запроса: из 200 первых примеров 184 (92%) принадлежат указанной коллекции 

текстов). Напомним, что данную часть корпуса составляют правовые документы 

Евросоюза. При этом подавляющее большинство контекстов демонстрирует 

сочетание shall c субъектом третьего лица, употребление же с первым лицом 

практически не фиксируется, что более или менее ожидаемо, учитывая 

«безличность» правовых текстов. Сочетания shall с местоимением I в текстах 

коллекции Acquis не были обнаружены, поиск сочетаний с местоимением we дает 

всего 5 результатов, при этом следует отметить, что контексты употребления не 

являются собственно фрагментами правовых текстов, а представляют собой скорее 

запись устных обсуждений документов и голосований по вопросам, см. примеры 

(62)–(63). 

(62) In such cases, compulsory hospitalisation is often necessary. As we shall see, this 

has an impact on organisation and treatment. [_ACQUIS: 

en:_ACQUIS:jrc52006AE0739 (2006)] 

(63) Farming in the EU operates with a system of subsidies. We cannot in addition 

introduce fixed selling prices for farm produce (who would set them, and how?) or we 

shall no longer be able to speak of a free market. Result of voting For: 42 Against: 

114 Abstentions: 7. [_ACQUIS: en:_ACQUIS:jrc52005IE0381 (2005)] 

Наиболее низкая доля употреблений shall наблюдается в коллекциях текстов 

Syndicate и PressEurop. Оба источника являются информационными порталами, где 

публикуются комментарии текущих (в основном политических) событий. На 

основании данных о частотности употребления shall в указанных коллекциях 

текстов и их соотношении с аналогичными данными по другим группам текстов 

можно предположить, что для современных публицистических текстов на 

английском языке употребление shall (как в футуральном, так и в модальном 

значении) наименее характерно. Таблица 21 содержит данные о распределении по 

лицам примеров употребления shall в указанных группах. 
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Таблица 21. Распределение по лицам для shall в коллекциях PressEurop и Syndicate  

 PressEurop Syndicate 

1 (I / we) 13 (1 / 12) 16 (3 / 13) 

2 (you / thou в сочетании с shalt40) 5 (0/ 5) 8 (3 / 5) 

3 (sg / pl) 17 (10 / 7) 21(13 / 8) 

Всего 35 45 

В данных Таблицы 21 можно отметить отсутствие преобладания 1-го лица. 

Кроме того, обратившись к примерам, можно заметить некоторую долю 

употреблений в составе цитат и устойчивых выражений, см., например (64)–(65): 

(64) Kennedy described contemporary peacemaking by quoting Archimedes, who, in 

explaining the principles of the lever, was said to have declared to his friends: ‘Give 

me a place where I can stand – and I shall move the world.’ [_SYNDICATE: Jeffrey 

D. Sachs. Why the Sustainable Development Goals Matter (2016)] 

(65) "East is East, and West is West, and never the twain shall meet," Rudyard Kipling 

famously said. [_SYNDICATE: Victor Medvedchuk. Ukraine's Road to Europe 

(2002)] 

Близкие по значению показатели частотности — около 0,02% — 

наблюдаются в группах текстов Core (художественные тексты), Subtitles (субтитры 

к фильмам) и Europarl (записи заседаний Европарламента). Интерес представляет 

частотность сочетаний shall с разными лицами и их семантические особенности. 

Обращает на себя внимание преобладание сочетаний с 1-м лицом, особенно 

в сравнении с приведенными выше данными. Таблица 22 ниже демонстрирует 

количество примеров совместной встречаемости shall с местоимениями I и we41 в 

коллекциях Core, Subtitles и Europarl. 

                                           

40 Thou — устаревшее местоимение 2-го лица единственного числа, вытесненное в современном 

английском языке местоимением you; shalt — устаревшая форма 2-го лица единственного числа 

глагола shall. 
41 В поисковом запросе задавалось расстояние от 1 до 3 словоформ от shall до местоимения. 
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Таблица 22. Количество примеров употребления shall с местоимениями 1-го лица в 

коллекциях Core, Subtitles и Europarl 

 Core Subtitles Europarl 

I 2975 (46,160%) 5071 (39,448%) 1151 (33,973%) 

we 1775 (27,541%) 4350 (33,839%) 1677 (49,498%) 

I+we 4750 (73,700%) 9421 (73,287%) 2828 (83,471%) 

Всего 6445 (100%) 12855 (100%) 3388 (100%) 

Следует также сказать несколько слов о сочетаемости shall с предикатами. В 

первую очередь интерес вызывает признак контролируемости / 

неконтролируемости обозначаемой ситуации. Примеры, относящиеся к разным 

лицам, анализируются отдельно. 

Рассмотрение первых 200 примеров (фактически — 197, поскольку в трех 

примерах отсутствовал предикат) в выдаче сочетаний I + shall по группе текстов 

Core показывает небольшое количество употреблений глагола в пассивном залоге 

(8 случаев), в прогрессиве (5 случаев), в перфекте (1). В выборке преобладают 

употребления с контролируемым предикатом (118 примеров, среди которых 

сочетания с глаголами try — 9, call — 8, go — 7, take — 6, make — 5, tell — 5, come 

— 5, do — 3, give — 3, draw — 2, enter — 2, get — 2, leave — 2, let — 2, teach — 2, 

use — 2 и др.). В большинстве примеров выражается семантика долженствования 

или намерения42, при этом в ряде контекстов однозначное определение одного из 

данных значений представляет собой непростую задачу (в связи с чем могут 

допускаться обе трактовки), см. пример (66). 

                                           

42 Напомним, что оба значения характеризуют один из ранних этапов становления будущего 

времени [Bybee et al. 1991: 29]. В статье [Bybee, Pagliuca 1987: 114] прослеживается процесс 

семантического развития shall как средства выражения будущего времени, при этом 

высказывается мнение о том, что значение предсказания (prediction) постепенно становится для 

shall центральным. Не совсем ясно, однако, как определяется предсказание и каковы критерии 

его отличия от модальных значений долженствования и намерения. Как показывает наш 

материал, примеры, в которых можно исключить наличие модального компонента в семантике 

shall, крайне редки и трудноопределимы.  
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(66) It is easy enough to grasp the fact that we have been deprived of memory, the 

capacity to think, the gift of words, but I shall try to explain how we have been robbed 

of time as well. [Nadezhda Mandelstam. Hope Abandoned (1974)] 

О возможности модальной трактовки в некоторых случаях может 

свидетельствовать наличие в параллельных текстах эксплицитно представленного 

выражения с семантикой долженствования, как в примерах (67)–(68). 

(67) англ. I shall try to show how the astonishing analogies between the phylogenetic 

and cultural rites find their explanation in the similarity of their functions. [Konrad 

Lorenz. On Aggression (1966)]  

исп. Pero es mi deber poner de relieve las sorprendentes analogías que hay entre 

los ritos filogenéticos y los de formación historicocultural, así como la igualdad de 

su función. [Konrad Lorenz. Sobre la agresión: el pretendido mal (2005)] (es mi deber 

‘это мой долг’) 

(68) англ. “I shall get myself a bit into training, too,” he said, looking at himself in a 

dusty mirror in the half-empty hall. [John Ronald Reuel Tolkien. The fellowship of 

the Ring (1954)] 

исп. — Tengo que entrenarme un poco — dijo, mirándose en un espejo polvoriento 

del vestíbulo casi vacío. [John Ronald Reuel Tolkien. El señor de los anillos — La 

comunidad del anillo (2002)] (tengo que ‘я должен’) 

Неконтролируемые предикаты в примерах выборки показывают гораздо 

меньшее разнообразие (be — 19, have to — 9, see — 9, have —6, forget (с 

отрицанием) — 5, want —3, live — 2, die — 2).  

Трудно не обратить внимания на высокую частотность нескольких 

предикатов — try и have to — в выборке43. Причины частой встречаемости данных 

                                           

43 Как показывают данные частотного словаря [Davies, Gardner 2010], глагол try занимает среди 

глаголов 27-ое место по частотности, уступая таким образом ряду глаголов, не зафиксированных 

в выборке или отмеченных меньшим количеством употреблений. Судить о частотности have to 

по данным словаря не представляется возможным. Любопытно сравнить данные частотного 

словаря с показателями частотности глагольных лексем в корпусе. В Приложении 1 настоящей 

работы приведены списки, включающие по 60 наиболее частотных глаголов, согласно двум 
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предикатов следует, как представляется, искать в семантике и особенностях 

употребления shall. Вероятно, употреблению данных глаголов в сочетании с shall 

способствует то обстоятельство, что их собственная лексическая семантика 

согласуется с двумя модальными значениями shall, выражаемыми в сочетаниях с 

1-м лицом: try — намерение, have to — долженствование. В этом смысле особенно 

показательны количественные данные об употреблении сочетания I + shall + have 

to в сравнении с данными о сочетании I + will + have to. 

Таблица 23. Количество примеров употребления сочетаний I + shall+ have to и I+will+have to 

в сравнении с общим количеством употреблений I + shall и I+will 

 have to Всего % 

I shall 213 6 800 3,13 

I will 175 31 066 0,56 

Различие статистически значимо, χ2, p << 0,01. 

Сравним приведенные выше результаты с данными для сочетаний с 3-м 

лицом44. При анализе сочетаний с субъектом 3-го лица обращает на себя внимание 

большое количество случаев употребления пассивного залога (46 вхождений, 

23%). Кроме того, следует отметить значительную долю примеров с 

неконтролируемыми предикатами. Одушевленный субъект (не всегда при этом 

обладающий признаками волитивности) встречается примерно в половине случаев 

                                           

указанным источникам. Как можно заметить, в корпусе фиксируется более низкая частотность 

глагола try, чем в частотном словаре [Davies, Gardner 2010] (37-ое место). При этом сочетание 

shall try занимает гораздо более высокую — 12-ую — позицию среди всех сочетаний shall с 

базовой формой глагола, а среди сочетаний shall с 1-м лицом I shall try находится на 9-м месте 

по частотности (формулировка запроса: ([word=“I”])[word="shall"][tag="VB"], поиск 

производился по коллекции Core). Интересно также отметить, доля употреблений глагола have в 

сочетаниях с (I) shall и среди общего количества глаголов в корпусе неодинакова (7,9% и 5,8% 

соответственно), несмотря на то, что в обоих случаях данная лексема занимает 2-е место по 

частотности (после глагола be). Более высокая доля примеров употребления have в сочетании с 

shall может косвенно указывать и на более высокую частотность have to по сравнению с 

аналогичными данными ко корпусу в целом. 
44 В поисковом запросе были исключены сочетания с местоимениями первого (I, we) и второго 

(you, thou) лица на расстоянии одной словоформы в обе стороны от shall, далее отбор примеров 

производился вручную. (Попытка исключить местоимения на расстоянии от 1 до 3 словоформ, 

как в описанном выше запросе по поиску сочетаний с местоимениями, не дает нужного 

результата: в результате такого запроса исключаются только контексты с местоимениями на 

расстоянии 3 словоформ от shall.) 
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(95 вхождений, 47,5%). По семантике все примеры употребления shall с 3-м лицом 

оказываются модальными. 

Референция к будущему прежде всего предполагает выражение значения 

предсказания. Данное значение, по всей видимости, маргинально для английского 

shall. Сочетания с 3-м лицом имеют значение деонтической модальности 

(долженствования). В сочетаниях с местоимениями 1-го лица преобладают 

контролируемые предикаты, выражается значение намерения или 

долженствования. В связи с названными особенностями можно усомниться в 

правомерности рассмотрения конструкции shall + INFINITIVE в числе показателей 

будущего времени в английском языке. 

 

2.2.3. Конструкция be going to (be gonna) + INFINITIVE 

Конструкция be going to / be gonna + INFINITIVE может функционировать в 

прототипических контекстах намерения (69) и предсказания (70). 

(69) I gotta have some Cokes again. That’s what I’m going to do. [SUBTITLES: Away 

from Her (2006)] 

(70) Something is going to happen. I feel it. [SUBTITLES: Frankenstein (1931)] 

Будущее время с will и конструкцию be going to + INFINITIVE принято 

рассматривать как основные средства выражения будущего времени в английском 

языке. Сопоставлению их семантики и особенностей функционирования посвящен 

ряд исследований в рамках различных лингвистических направлений, например, 

[Hall, Hall 1970; Binniсk 1971; Haegeman 1989; Nicolle 1998; Copley 2002; 

Szmrecsanyi 2003] и др. 

В литературе отмечается, что особенностью конструкции be going to + 

INFINITIVE является ее приспособленность к выражению значения намерения 

[Nicolle 1997; Binnick 1971; Leech 2004]. В ряде случаев подтверждением этому 

может служить обращение к переводным эквивалентам, например, в русском 
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языке. В примерах (71)–(72) конструкции be going to + INFINITIVE соответствует 

эксплицитное выражение семантики намерения лексическими средствами: 

(71) англ. Is Mr. Lang really going to use these pictures in his memoirs? 

[_SUBTITLES: The Ghost Writer (2010)] 

русск. Скажите, Мистер Лэнг всерьез намерен вставить эти фото в свои 

мемуары?  

(72) англ. Well, I watched Tim perfect his hair for two hours, then spend another two 

hours choosing which shirt he’s gonna wear. [_SUBTITLES: The Informers (2008)] 

русск. Ну, я наблюдал, как Тим два часа приводил в идеальное состояние свои 

волосы, потом потратил ещё два часа, выбирая, какую рубашку он собирается 

надеть. 

Логично предположить, что конструкция be going to + INFINITIVE, 

демонстрируя тенденцию к выражению значения намерения, проявляет 

определенные особенности функционирования в контекстах, чувствительных к 

выражению значений намерения и предсказания. Так, можно ожидать более 

высокую частотность употребления с субъектом 1-го лица и существование 

ограничений на семантику предикатов, способных использоваться в составе 

данной конструкции, в частности, это касается способности к сочетанию с 

неконтролируемыми предикатами. Результаты представленного ниже анализа по 

предложенным параметрам позволят судить о степени грамматикализованности 

рассматриваемого средства как показателя будущего времени. 

Распределение по лицам 

При анализе количественного распределения примеров употребления 

конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE по лицам учитывалось то 

обстоятельство, что значения 1-го и 3-го лица единственного числа выражаются 

формами настоящего времени глагола be, в связи с чем отсутствует необходимость 

вводить в поисковой запрос местоимение. Также принималось во внимание, что 

конструкция может использоваться как с полной, так и с краткой формой глагола 

be. Кроме того, подсчет примеров с going to и gonna производился раздельно. В 
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Таблице 24 представлены данные о количестве примеров употребления в корпусе 

конструкции в форме 1-го и 3-го лица единственного числа, о количестве сочетаний 

с местоимениями множественного числа: 1-го лица we, 2-го лица you и 3-го лица 

they, а также об общем количестве примеров множественного числа45. 

Таблица 24. Распределение по лицам для конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE 

                                           

45 Поисковые запросы в корпусе вводились в режиме CQL (Corpus Query Language) и 

формулировались по порядку расположения в Таблице 24 следующим образом (в запросах с 

местоимениями учитывалась возможность использования верхнего и нижнего регистра в 

зависимости от позиции в орфографическом предложении). 

1-е лицо единственное число:  

[word="am"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="’m"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="am"][word="gonna"][tag="VB"]; [word="'m"][word="gonna"][tag="VB"] 

3-е лицо единственное число:  

[word="is"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="’s"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="is"][word="gonna"][tag="VB"]; [word="'s"][word="gonna"][tag="VB"]  

Сочетания с местоимением we: 

[word="[Ww]e”][word="are"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="[Ww]e”] [word="’re"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="[Ww]e”] [word="are"][word="gonna"][tag="VB"]; 

[word="[Ww]e”] [word="’re"][word="gonna"][tag="VB"] 

Сочетания с местоимением they: 

[word="[Tt]hey”][word="are"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="[Tt]hey”][word="’re"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="[Tt]hey”][word="are"][word="gonna"][tag="VB"]; 

[word="[Tt]hey”][word="’re"][word="gonna"][tag="VB"] 

Сочетания с местоимением you: 

[word="[Yy]ou”][word="are"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="[Yy]ou”][word="’re"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="[Yy]ou”][word="are"][word="gonna"][tag="VB"]; 

[word="[Yy]ou”][word="’re"][word="gonna"][tag="VB"] 

Всего употреблений в форме множественного числа 

[word="are"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="’re"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; 

[word="are"][word="gonna"][tag="VB"];[word="’re"][word="gonna"][tag="VB"] 

1-е лицо  3-е лицо  

am going to + INFINITIVE 1 247 is going to + INFINITIVE 4 252 

’m going to + INFINITIVE 9 470 ’s going to + INFINITIVE 6 251 

am gonna + INFINITIVE 228 is gonna + INFINITIVE 2 751 

’m gonna + INFINITIVE 16 437 ’s gonna + INFINITIVE 11 624 

we are going to + INFINITIVE 1 475 they are going to + INFINITIVE 239 

we’re going to + INFINITIVE 3 529 they’re going to + INFINITIVE 1 016 
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Сравнение полученных количественных данных по 1-му и 3-му лицу 

показывает, что по крайней мере для стяженных форм (которые, как следует 

отметить, представлены в корпусе бо́льшим числом употреблений) преобладает 1-е 

лицо.  

В то же время заметной разницы в распределении по лицам между will и going 

to не наблюдается. С одной стороны, при использовании полных форм наблюдается 

преобладание 3-го лица, в то время как 1-е лицо чаще сочетается со стяженными 

формами. По всей видимости, преобладание 1-го лица является общей 

особенностью употребления стяженных форм, о которой уже упоминалось выше 

при анализе распределения will и ’ll.  

Стяженные формы используются в основном в устной речи, условия их 

функционирования представляют собой каноническую коммуникативную 

ситуацию, которая по своей природе эгоцентрична, чем, вероятно, и можно 

объяснить большое количество примеров с 1-м лицом. Любопытно, что в 

исследованиях [Berglund 1997; 2000; 2005], посвященных анализу средств 

                                           

46 Можно отметить интересную особенность распределения сочетаний с субъектами разных лиц 

во множественном числе. При использовании стяженной формы глагола be примеры 

множественного числа практически исчерпываются сочетаниями с местоимениями we, you и 

they: ’re going to + INFINITIVE — 3529+4129+1016=8674 (всего — 8695), ’re gonna + INFINITIVE — 

6201+1642+7682=15525 (всего — 15577). В примерах с множественным числом, которые 

остались за пределами сочетаний с тремя названными местоимениями, чаще всего присутствуют 

ошибки разметки, а именно отсутствие пробелов (I'm sorry, Laura, butwe're going to have to 

postpone our little rendezvous; You need your teeth ifyou 're gonna eat turkey). При использовании 

полной формы глагола be разница между суммой употреблений с местоимениями we, you и they 

и общим числом примеров множественного числа оказывается более значительной, что связано 

со способностью полной формы глагола be сочетаться не только с местоимениями, но и с 

существительными, именными словосочетаниями, неличными местоимениями и т. д.: are going 

to + INFINITIVE — 1475+239+687=2401 (всего — 3740), are gonna + INFINITIVE — 59+43+220=422 

(всего — 1641). 

we are gonna + INFINITIVE 159 they are gonna + INFINITIVE 43 

we’re gonna + INFINITIVE 6 201 they’re gonna + INFINITIVE 1 642 

2-е лицо  Всего мн. ч.  

you are going to 687 are going to 3740 

you’re going to 4 129 ’re going to 8 695 

you are gonna + INFINITIVE 220 are gonna + INFINITIVE 1 641 

you’re gonna 7 682 ’re gonna 15 57746 
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выражения будущего времени в английском языке, формы will и ’ll 

рассматриваются раздельно, при этом количественные данные об их сочетаемости 

с личными местоимениями сходны с приведенными выше результатами в 

Таблицах 16–18. В частности, для ’ll в подавляющем большинстве случаев 

характерно употребление с личными местоимениями, из которых наиболее 

частотны сочетания с I, we и you [Berglund 2000]. При этом, анализируя 

конструкции be going to + INFINITIVE и be gonna + INFINITIVE (или going to и gonna), 

автор указанных исследований не разделяет случаи использования полных и 

кратких форм глагола be и, соответственно, получает результаты, не сопоставимые 

с данными для will и ’ll. В то же время, как показывают данные нашего 

исследования, раздельное рассмотрение полных и стяженных форм может давать 

весьма интересные результаты. 

На фоне общей картины выделяется распределение личных форм 

конструкции be gonna + INFINITIVE с полной формой глагола be. Во-первых, можно 

отметить, что в таком варианте конструкция употребляется реже, чем в остальных 

трех (be going to + INFINITIVE с полной и стяженной формами глагола be и be gonna 

+ INFINITIVE со стяженной формой глагола be). Во-вторых, обращает на себя 

внимание значительное (более чем в 10 раз) количественное преобладание форм 3-

го лица единственного числа над формами 1-го лица единственного числа. 

Вероятно, объяснение данным фактам следует искать в особенностях употребления 

gonna по сравнению с going to в рамках рассматриваемой конструкции.  

В литературе отмечается, что использование gonna не слишком характерно 

для письменных текстов [Berglund 2000: 31; 2005: 75], а присуще скорее устной 

неформальной речи. Данные об употреблении конструкции в коллекциях текстов 

Чешского национального корпуса наглядно демонстрируют указанную 

особенность. В Таблице 25 отражена информация о количестве примеров 

использования конструкции в вариантах be gonna + INFINITIVE и be going to + 

INFINITIVE и их отношении к общему количеству словоупотреблений в коллекциях 

корпуса (учитываются только примеры употребления конструкции с презентной 
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формой глагола be, не учитываются значение лица и числа, а также является ли 

форма глагола be полной или стяженной). 

Таблица 25. Употребление be gonna + INFINITIVE в коллекциях параллельного подкорпуса 

(английский язык) Чешского национального корпуса 
 Acquis Bible Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicat

e 

bepres gonna + 

INFINITIVE47 

0 0 419 1 0 47 553 0 

% bepres gonna + 

INFINITIVE 

0 0 0,0014 0 0 0,07 0 

bepres going to + 

INFINITIVE48 

25 100 3 695 2 462 190 27 465 64 

% bepres going to + 
INFINITIVE 

0,00008 0,01 0,01 0,014 0,006 0,04 0,001 

Всего словоформ 

(по внутренним 

данным корпуса)  

29625655 846091 29143961 17383613 3122746 66790228 4386871 

 

Как можно заключить на основании данных в Таблице 25, для конструкции 

be gonna + INFINITIVE практически обязательным требованием является 

употребление в устной неформальной речи (коллекция Subtitles). Возможности 

использования конструкции в художественных текстах (Core) ограничены 

контекстами прямой речи, как в примере (73) ниже.  

(73) “You gotta think about yourself, Irene,” Mr. Robichaux said. “That son of yours is 

gonna put you in your grave.” [John Kennedy Toole. A Confederacy of Dunces 

(1980)] 

Низкочастотное употребление конструкции be gonna + INFINITIVE с полной 

формой глагола be может объясняться тем, что при прочих равных условиях для 

неформальной разговорной речи более естественно функционирование стяженных 

форм. В то же время, высокая доля форм 3-го лица единственного числа и большая 

разница между суммой примеров c местоимениями you, we и they и общим 

количеством примеров множественного числа может свидетельствовать о 

маргинальности использования конструкции с полной формой глагола be в 

                                           

47 Поисковой запрос в режиме CQL формулировался следующим образом: [tag="VBP" & 

lemma="be" | tag="VBZ" & lemma="be"][word="gonna"][tag="VB"]. 
48 Поисковой запрос: [tag="VBP" & lemma="be"|tag="VBZ" & lemma="be"][tag="VBG" & 

lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]. 
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сочетании с личными местоимениями. Таким образом, употребление конструкции 

be gonna + INFINITIVE с полной формой глагола be в большинстве случаев 

ограничено контекстами, где невозможна или редка стяженная форма, 

следовательно, отсутствует вариативность полной и стяженной форм. Другими 

словами, оно ограничено сочетаниями с существительными, именными 

словосочетаниями, неличными местоимениями и т. д. Один из таких контекстов 

представлен в примере (73) выше. 

Употребление конструкции be going to + INFINITIVE фиксируется во всех 

коллекциях корпуса, однако доля ее использования в различных типах текстов 

оказывается неодинакова. В целом, можно наблюдать отношение обратной 

зависимости между количеством примеров использования конструкции be going to 

+ INFINITIVE и степенью формальности текста. Так, наиболее частотно 

употребление конструкции в коллекции субтитров, представляющих собой 

образцы наименее формализованной устной речи, а наименее частотно — в 

коллекции правовых текстов, которые, напротив, являются в высшей степени 

формализованными письменными документами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что конструкция be going to / be gonna 

+ INFINITIVE по своей способности сочетаться с субъектами 1-го и 3-го лица 

принципиально не отличается от will. Для обоих средств референции к будущему 

времени характерно преобладание сочетаний с субъектом 1-го лица в стяженной 

форме и с субъектом 3-го лица — в полной форме. При этом для be going to + 

INFINITIVE можно также отметить тенденцию к употреблению в текстах 

неформального стиля. 

Семантика предиката 

Как можно судить на основании примеров, представленных в корпусе, 

употребление конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE не накладывает 

существенных ограничений на семантику предиката в позиции инфинитива. В 

рамках конструкции функционирует широкий круг глагольных лексем, 

выражающих как контролируемые, так и неконтролируемые ситуации. Приведем 
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несколько примеров из корпуса: контексты (74)–(75) демонстрируют употребление 

предикатов, обозначающих контролируемые ситуации, (76)–(77) — 

неконтролируемые ситуации. 

(74) Come in. It's still chaos. I'm going to put my bed up there, to save some space. 

[_SUBTITLES: La science des reves (2006)] 

(75) “Momma, Momma, there’s a policeman at the door and he’s going to arrest 

Hubbie!” screeched the youngest Whittlow girl. [Philip Zimbardo. The Lucifer Effect: 

How Good People Turn Evil (2007)] 

(76) Oh, is it deep ? — I don't know. I haven't looked. You know me and blood. — I’m 

going to faint. [_SUBTITLES: Hellraiser (1987)] 

(77) Miguel, I see something you're going to like. [_SUBTITLES: Shun liu Ni liu 

(2000)] 

Поскольку will и be going to / be gonna + INFINITIVE, по всей видимости, могут 

употребляться с неограниченным кругом предикатов, представляется любопытным 

сравнение их сочетаемостных способностей. Для этого предлагается рассмотреть 

несколько частотных контролируемых и неконтролируемых предикатов в свете их 

сочетаемости с двумя названными средствами выражения будущего времени: will 

и be going to / be gonna + INFINITIVE (включая их полные и сокращенные формы). 

В исследовании [Berglund 2000] приводятся данные о сочетаемости основных 

средств референции к будущему времени с тремя наиболее частотными глаголами 

в английском языке: be, have и do. Следует, однако, заметить, что по крайней мере 

be и have используются для образования грамматических показателей 

(страдательного залога и перфектного инфинитива со значением таксисного 

предшествования). Кроме этого, все три глагола входят в состав большого 

количества устойчивых выражений и используются в непрямом значении. Ни факт 

их использования как служебных в аналитических грамматических формах, ни 

семантические особенности глаголов автором указанного исследования не 

комментируются, дается лишь указание на некоторое количество прогрессивных 

форм, образованных при помощи глагола be, и на то обстоятельство, что из всех 
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употреблений have в контексте будущего около трети составляют примеры с 

конструкцией have to+INFINITIVE (насколько частотна данная конструкция в иных 

контекстах, остается неясно). Кроме того, как уже было упомянуто выше, в 

указанном исследовании will и ’ll рассматриваются как разные средства 

референции к будущему, однако наличие полных и стяженных форм у конструкции 

be going to / be gonna + INFINITIVE не учитывается (между тем это оказывается важно 

при анализе сочетаемости с различными значениями лица субъекта, см. выше). 

Согласно частотному словарю [Davies, Gardner 2010: 317], четвертым по 

частотности (после уже упомянутых выше be, have и do) глаголом в английском 

языке является глагол say, который в рамках настоящего исследования может 

служить примером предиката, реферирующего к контролируемым ситуациям. 

Далее следует глагол go, выбор которого для анализа может показаться неудачным 

по структурным соображениям, поскольку одна из форм данного глагола является 

элементом конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE, тем не менее сочетания 

типа He’s going to go грамматически не запрещены и достаточно широко 

представлены в корпусе. Гораздо сложнее обстоит дело с определением 

семантических признаков глагольной лексемы: в прямом своем значении глагол go 

реферирует к контролируемой ситуации движения, однако для данного глагола 

нередки также случаи употребления в непрямых значениях и в составе устойчивых 

выражений (к сожалению, используемый корпус не дает возможности 

семантической дифференциации в поисковых запросах).  

В ряду следующих наиболее частотных глаголов в английском языке три 

являются модальными (can, will и would) и не используются ни с will, ни с be going 

to. Глагол get характеризуется весьма неопределенной семантикой и широким 

спектром выражаемых значений, это же утверждение относится (правда, в меньшей 

степени) к глаголу makе. Среди менее частотных глаголов в качестве примера 

предиката, реферирующего к контролируемым ситуациям, можно рассматривать 

глагол try. Подходящими примерами предикатов, выражающих неконтролируемые 

ситуации, как представляется, являются глагол know (11-я по частотности 
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глагольная лексема) и менее распространенный глагол feel (30-ая по частотности 

глагольная лексема).  

Частотность глагольных лексем в параллельном подкорпусе (английский 

язык) Чешского национального корпуса несколько отличается от аналогичных 

данных, представленных в частотном словаре [Davies, Gardner 2010]. Информация 

о частотности глагольных лексем получена в результате формулировки поискового 

запроса, выводящего все случаи употребления глаголов в корпусе (25 940 944 

словоупотреблений)49, и построения списка лексем, расположенных в порядке 

убывания частотности. По данным корпуса, наиболее частотными глагольными 

лексемами, как и в словаре [Davies, Gardner 2010], являются глаголы be, have и do. 

Упомянутые выше лексемы go, know и say входят в число 10-и наиболее 

употребительных глаголов. Относительная частотность глаголов try и feel 

оказывается несколько ниже (37-ая и 43-я позиции в частотном списке глаголов) в 

корпусе, чем это указано в частотном словаре [Davies, Gardner 2010]. 

В представленной ниже Таблице 26 приводятся количественные данные об 

употреблении перечисленных глаголов в сочетании с will, be going to / be gonna 

(полные и стяженные формы рассматриваются раздельно), а также информация об 

общем количестве примеров употребления данных глаголов (последняя строка) и 

средств референции к будущему времени (последний столбец) в текстах корпуса. 

Таблица 26. Количество примеров употребления нескольких частотных глаголов в 

сочетании с will и be going to / be gonna 

 say try go know feel Всего 

will 993 767 2928 1151 269 219376 

’ll 1262 1841 7769 1264 545 217464 

am/is/are going to 70 70 134 13 11 9239 

’m/’s/’re going to 211 216 698 23 39 24416 

am/is/are gonna 21 25 201 22 19 4620 

’m/’s/’re gonna 344 412 297150 124 99 43638 

                                           

49 Поисковой запрос вводился в режиме CQL и был сформулирован следующим образом: 

[tag="V.*"]|[tag="MD"]. С целью получения результатов, сопоставимых с данными частотного 

словаря [Davies, Gardner 2010], в поисковой запрос были включены модальные глаголы. 
50 В данной группе фиксируются весьма любопытные примеры, напоминающие сериальные 

конструкции: I'm gonna go talk to the other ladies who saw the guy...[_SUBTITLES: Observe and 
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Всего  374831 81528 478479 412048 75240 

При анализе количественных данных, представленных в Таблице 26, сложно 

не заметить, что глагол go, принятый к рассмотрению с оговорками, выделяется из 

общей картины частотностью употребления в сочетании со средствами 

референции к будущему времени. Вопреки ожиданиям, данный глагол широко 

употребляется в составе конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE. О высокой 

частотности глагола go в рассматриваемых контекстах можно говорить, даже 

принимая во внимание то, что он является наиболее частотным среди 

рассматриваемых глагольных лексем (478 479 словоупотреблений в корпусе). 

Наименьшая доля употреблений глагола go среди общего количества примеров 

использования средств референции к будущему времени наблюдается при 

сочетании с will. Для более наглядного представления данных о доле примеров 

употребления глагольной лексемы в сочетании с каждым из рассматриваемых 

средств референции к будущему ниже приводится Таблица 27, демонстрирующая 

процентное отношение количества употреблений определенного глагола в 

сочетании с определенным средством референции к будущему к общему 

количеству употреблений данного глагола (нижняя часть ячейки к последней 

строке таблицы) и к общему количеству употреблений средства референции к 

будущему (верхняя часть ячейки к последнему столбцу таблицы). 

                                           

Report (2009)], I'm gonna go call my wife. I'll see you tonight. [_SUBTITLES: A Few Good Men 

(1992)]; I have those phone numbers They're in my car . I'm gonna go get them. [_SUBTITLES: 

Interstate 60: Episodes of the Road (2002)] и т. д. Подобных примеров в корпусе достаточно много: 

по результатам запроса [word="gonna"][word="go"][tag="VB"] удается получить 817 вхождений. 

Как представляется, данный тип употребления конструкции be gonna + INFINITIVE заслуживает 

отдельного изучения. 
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Таблица 27. Доли примеров употребления нескольких частотных глаголов в сочетании с 

will и be going to / be gonna 

 say try go know feel Всего 

will 0,45% 

0,26% 

0,35% 

0,9% 

1,33% 

0,6% 

0,52% 

0,28% 

0,12% 

0,36% 

219 376 

’ll 0,58% 

0,34% 

0,85% 

2,26% 

3,57% 

1,62% 

0,58% 

0,3% 

0,25% 

0,72% 

217 464 

am/is/are going 

to 

0,76% 

0,02% 

0,76% 

0,09% 

1,45% 

0,03% 

0,14% 

0,003% 

0,12% 

0,015% 

9 239 

’m/’s/’re going 

to 

0,86% 

0,06% 

0,88% 

0,26% 

2,85% 

0,16% 

0,09% 

0,005% 

0,16% 

0,05% 

24 416 

am/is/are 

gonna 

0,45% 

0,006% 

0,54% 

0,03% 

4,35% 

0,04% 

0,48% 

0,005% 

0,41% 

0,025% 

4 620 

’m/’s/’re gonna 0,79% 

0,09% 

0,94% 

0,5% 

6,8% 

0,62% 

0,28% 

0,03% 

0,23% 

0,13% 

43 638 

Всего  374 831 81 528 478 479 412 048 75 240  

Основное внимание следует уделить анализу частотности остальных четырех 

глаголов: say, try, know и feel. Можно отметить общую тенденцию к более 

частотному употреблению рассматриваемых глаголов (в т. ч. go) в стяженных 

формах. Указанной тенденции не подчиняются сочетания обозначающих 

неконтролируемые ситуации глаголов know и feel с конструкцией be gonna + 

INFINITIVE. Доли примеров употребления полных и стяженных форм данных 

глаголов различаются незначительно: для глагола know выше оказывается доля 

полных форм (разница в 0,05%), для глагола feel — стяженных (разница 0,04%). 

Любопытным представляется также то, что в составе конструкции be going to / be 

gonna + INFINITIVE (кроме полной формы конструкции be gonna + INFINITIVE, где 

доля употребления всех четырех глаголов примерно одинакова), независимо от 

общей частотности в корпусе, ниже оказывается доля глаголов, обозначающих 

неконтролируемые ситуации.  

Интерес также представляет анализ доли употребления глаголов в сочетании 

с will и be going to / be gonna по отношению к общему количеству вхождений 
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данных глаголов в корпусе. Здесь подтверждается тенденция к более частотному 

употреблению рассматриваемых глаголов в стяженных формах will и конструкции 

be going to / be gonna + INFINITIVE. Меньшая доля употреблений рассматриваемых 

глаголов в составе конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE (как в полном, 

так и в стяженном варианте) соответствует меньшему количеству примеров 

употребления данной конструкции в сравнении с will по корпусу в целом. При 

сравнении количества употреблений рассматриваемых глаголов в сочетании с 

двумя наиболее частотными средствами референции к будущему — ’ll и стяженной 

формой be gonna — можно заметить, что разница между количеством 

употреблений с ’ll и стяженной формой be gonna оказывается больше у глаголов, 

обозначающих неконтролируемые ситуации (know — в 10,2 раз, feel — в 5,5 раз), 

чем у глаголов, обозначающих контролируемые ситуации (say — в 3,7 раза, try — 

в 4,46 раза; с некоторыми оговорками к данной группе можно отнести и глагол 

go — в 2,6 раза). 

*** 

Принимая во внимание представленный выше анализ, следует отметить, что 

между will и конструкцией be going to / be gonna + INFINITIVE наблюдается 

значительное сходство. Оба средства референции к будущему времени 

демонстрируют более частотное употребление с местоимениями 1-го лица при 

использовании стяженной формы, что может быть связано с условиями 

употребления стяженных форм: данные формы являются чертой, в основном, 

разговорной речи, для которой характерно использование языка в канонической 

коммуникативной ситуации, которая по своей природе эгоцентрична. 

Анализ сочетаемости рассматриваемых средств референции к будущему 

времени показывает, что will be going to / be gonna способны употребляться, по всей 

видимости, с неограниченным кругом глаголов. При этом доля примеров 

использования глаголов, реферирующих к неконтролируемым ситуациям, в 

составе конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE в некоторых случаях может 

оказываться несколько ниже, чем с will. 



 92 

В связи с приведенными данными можно рассматривать be going to / be gonna 

+ INFINITIVE как полноценный показатель будущего времени, который, однако, 

находится на более ранней стадии грамматикализации, чем will. Согласно [Bybee 

et al. 1991], данный этап можно охарактеризовать как FUTAGE 2. Для такого 

будущего свойственно подчеркнутое, при необходимости, выражение значения 

намерения, что было неоднократно отмечено в литературе при описании семантики 

be going to / be gonna + INFINITIVE [Nicolle 1997; Binnick 1971; Leech 2004 и др.]  

 

2.2.4. Настоящее время 

В английском языке как простое, так и прогрессивное настоящее время 

способны употребляться с референцией к будущему времени [Bybee et al. 1994: 

249–250], см. примеры (78)–(79) и (80)–(81) соответственно.  

Выше, при анализе материала русского языка, упоминалось, что настоящее 

время с референцией к будущему имеет тенденцию к выражению значения 

намерения. Ниже будет предпринята попытка выяснить, существует ли подобная 

тенденция в английском языке51. 

(78) Whether or not the French presidency of the EU, which begins next month, is 

successful will depend in large part on whether Franco-German cooperation can be 

revived. [_SYNDICATE: Ulrike Guerot. Retuning Europe's Franco-German Engine 

(2008)] 

(79) We return to Lyme tomorrow. The ten o’clock train. [John Fowles. The French 

Lieutenant´s Woman (1969)] 

(80) I'm leaving soon and I'm not going back empty handed. [_SUBTITLES: Air 

America] 

                                           

51 Анализ употребления презентных форм с референцией к будущему предпринимался ранее, в 

том числе в работах [Vetter 1973; Huddleston 1977; Copley 2002; 2005; 2008] 
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(81) Finally, tomorrow I am flying to Greece, where I will be on a two-day full visit and 

we will, of course, discuss all these questions in detail there. [_EUROPARL: Janez 

Potočnik: en:_EUROPARL:ep-11.04.05-013-51101] 

Прежде всего, на основании корпуса были составлены две базы данных, 

содержащие примеры употребления простого и прогрессивного настоящего 

времени для обозначения ситуаций в будущем52 в контексте обстоятельств 

времени.  

Для английских форм настоящего времени (как простых, так и 

прогрессивных) в литературе отмечается возможность футурального прочтения 

только при наличии временны́х обстоятельств53 («future uses of both progressive and 

non-progressive have normally to be marked by an adverbial» [Palmer 1987: 64] 

(похожие идеи см. в [Crystal 1966]). В [Aarts 1969: 574] указывается на 

необходимость темпоральной конкретизации при помощи адвербиального 

выражения, однако при этом отмечено, что почти в половине случаев 

обстоятельство находится в отдаленном контексте, за пределами одного 

высказывания. Как показывают более поздние исследования, по крайней мере для 

современного разговорного английского языка фиксируются примеры 

употребления прогрессивных презентных форм с референцией к будущему при 

отсутствии адвербиальных выражений с футуральной семантикой [Nesselhauf 

2007: 202; Nesselhauf, Römer 2007], и такие примеры составляют большинство.  

В связи с последним обстоятельством следует отметить недостаток поиска в 

используемом корпусе, не позволяющего формулировать запросы таким образом, 

чтобы по ним выводились примеры употребления настоящего времени с 

                                           

52 Задавались следующие поисковые запросы: для простого настоящего времени — формы 

настоящего времени (в режиме CQL — Corpus Query Language: «VBP» для форм 3-го лица ед. ч., 

«VBZ» — для остальных форм настоящего времени), для прогрессива — причастия настоящего 

времени (в режиме CQL — «VBG») на расстоянии от 1 до 3 словоформ в обе стороны от 

tomorrow, soon, next, at, on, in для поиска в контексте адвербальных выражений, указывающих на 

отношение ситуации к будущему времени. Дальнейший отбор примеров производился вручную  
53 То же самое утверждается относительно употребления форм настоящего времени с 

референцией к (запланированному) будущему в целом [Bybee et al. 1994: 251]. Однако, как было 

показано выше применительно к материалу русского языка, данное правило действует не всегда. 
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семантикой будущего вне контекста обстоятельств времени. На настоящий момент 

адекватных путей решения данной проблемы найти не удается: большой объем 

корпуса не позволяет производить ручной отбор релевантных примеров из всего 

множества случаев употребления настоящего времени.  

Один из возможных путей решения данной проблемы — сокращение 

количества примеров в выдаче путем ограничения круга предикатов, 

употребляемых в форме настоящего времени54. Так, ряд исследователей указывает 

на глаголы движения как на основную семантическую группу предикатов, 

способных в форме (прогрессивного) настоящего времени реферировать к 

будущим событиям, см., например, [Palmer 1987: 64]. В числе глаголов, которыми 

по большей части ограничивается футуральное употребление настоящего, 

называются глаголы come, go, start, leave, stay [Palmer 1939: 154; 281; Jespersen 

1949: 21; 214], глаголы «прихода или ухода» («coming or leaving») [Poutsma 1926: 

251, 335; Zandvoort 1972: 76]. При более мягкой формулировке отмечается, что 

возможность футурального прочтения настоящего (прогрессивного) времени 

ограничивается предикатами сознательного действия («‘doing’ verbs involving 

conscious human agency» [Leech 2004: 63]), любыми предикатами, обозначающими 

действие, которое может быть запланировано человеком [Close 1977: 150]. 

Впрочем, оба автора специально выделяют глаголы движения: глаголы 

«отравления и прибытия» наиболее частотны при использовании настоящего 

времени с референцией к будущему [Close 1977: 150], глаголами данной группы 

ограничена способность к футуральному употреблению настоящего времени без 

обстоятельства времени [Leech 2004: 62].  

В рамках настоящего исследования, несомненно, предполагается учитывать 

представленные в литературе сведения о самых распространенных глаголах, 

                                           

54 Подобный подход (‘от глагола к контекстам его употребления’) был осуществлен при анализе 

функционирования прогрессивного презенса с референцией к будущему в исследовании 

[Nesselhauf, Römer 2007], авторы которого анализировали контексты употребления в указанной 

форме 100 наиболее частотных, по данным Британского национального корпуса, глаголов в 

английском языке и производили отбор релевантных примеров. 
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способных к употреблению с референцией к будущему. В то же время анализ 

корпусных данных позволяет проверить приведенные утверждения и по 

возможности их дополнить. 

 

2.2.4.1. Прогрессивный презенс с референцией к будущему 

Распределение по лицам 

Как говорилось выше, анализ употреблений настоящего времени с 

референцией к будущему в русском языке показывает более высокую частотность 

сочетаний с 1-м лицом в позиции субъекта.  

В статье [Nesselhauf, Römer 2007], посвященной анализу функционирования 

прогрессивных презентных форм с референцией к будущему в английском языке 

на материале Британского национального корпуса, приводятся количественные 

данные об их сочетаемости с личными местоимениями. Согласно данному 

исследованию, прогрессивные формы настоящего времени в футуральном 

значении чаще всего сочетаются с местоимениями 1-го (I — 27,8%, we — 20,7%) и 

2-го (you — 24,7%) лица [Ibid.: 318]. Однако, как отмечают авторы, только 

преобладание сочетаний с местоимением we можно считать значимым, поскольку 

значительное число употреблений с местоимениями I и you является характерным 

для прогрессивных форм в целом.  

Рассмотрим распределение по лицам случаев употребления прогрессивного 

презенса с референцией к будущему на примере сочетаний с наречием tomorrow 

(общей численностью 873 вхождения55).  

Таблица 28 демонстрирует количество примеров с субъектами, 

выраженными различными местоимениями и существительными. Как можно 

видеть из таблицы, наиболее частотными являются сочетания с местоимением 1-го 

лица I, которые составляют около трети (32,5%) примеров в выборке. Всего на 

долю участников ситуации — местоимений 1-го и 2-го лица — приходится около 

                                           

55 Из выборки исключены случаи употребления в страдательном залоге (11 примеров). 
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70% употреблений. Наименьшее число примеров в выборке демонстрирует 

сочетание с неодушевленным субъектом, выраженным существительным (1,1%), 

местоимениями it (1,1%), what (0,6%) или something (0,1%). Полученные 

результаты согласуются с приведенными в [Nesselhauf, Römer 2007: 318] данными, 

согласно которым из всех личных местоимений наиболее редко в сочетании с 

реферирующим к будущему прогрессивным презенсом встречается местоимение 

it. При этом отмечается, со ссылкой на [Berglund 2000: 42], что доля употреблений 

it при других средствах референции к будущему времени оказывается выше, чем в 

прогрессивном настоящем. См. также данные, приведенные в Таблицах 16–18 для 

will (и ’ll), где количество примеров с it превышает, например, количество 

примеров с he и she. 

Таблица 28. Распределение по лицам для прогрессивного презенса (сочетания с наречием 

tomorrow) 

I 284 32,5% 

you 178 20,4% 

we (включая X and I — 4 примера) 155 17,8% 

he 45 5,2% 

she 32 3,7% 

it 10 1,1% 

they 36 4,1% 

Одушевленные существительные56 109 12,5% 

Неодушевленные существительные 10 1,1% 

Who … ? 5 0,6% 

What … ? 5 0,6% 

Everyone, everybody 2 0,2% 

Something 1 0,1% 

Всего 873 100% 

Рассматриваемые примеры распределились по текстовым коллекциям 

корпуса следующим образом: Subtitles (784 — 89,8%), Core (63 — 7,2%), Europarl 

                                           

56 К данной группе отнесены также существительные, обозначающие группы людей и 

организации (band, team, group, council, army, delegation и др.) на основании способности к 

сознательным действиям и принятию решений, что важно для сочетания с прогрессивным 

презенсом с референцией к будущему в английском языке. 
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(23 — 2,6%), PressEurop (2 — 0,2%), Syndicate (1 — 0,1%). В художественных 

текстах употребление прогрессивного презенса с референцией к будущему 

ограничено контекстами прямой речи. Коллекции субтитров и записей заседаний 

Европарламента можно отнести к устным подкорпусам. Таким образом, доля 

употреблений в контекстах, относящихся к устной речи или имитирующих 

таковую, превышает 99% попавших в выборку примеров, на основании чего можно 

сделать вывод о принадлежности рассматриваемого типа употребления 

прогрессивного презенса к устной речи. Отметим, что в предшествующих 

исследованиях рассматриваемый языковой материал ограничивался контекстами 

устной (разговорной) речи. Так, Д. Миндт приводит данные об употреблении 

прогрессивного презенса в разговорном корпусе и драматургии [Mindt 1992], 

упомянутое выше исследование [Nesselhauf, Römer 2007] основано на анализе 

материала устного подкорпуса Британского национального корпуса. Полученные 

нами данные об употреблении прогрессивного презенса с референцией к будущему 

доказывают целесообразность рассмотрения данного явления в первую очередь в 

контекстах устной речи. 

Для сравнения рассмотрим данные об общем количестве употреблений 

прогрессивного презенса в корпусе и их сочетаемости с разным значением лица 

субъекта57. Данные о количестве сочетаний личных местоимений с презентным 

презенсом представлены в Таблице 29. 

                                           

57 Поисковые запросы формулировались отдельно для каждого местоимения. Все запросы 

вводились в режиме CQL (VBP – формы глагола настоящего времени, кроме 3-го л. ед. ч., VBZ 

– формы глагола настоящего времени 3-го л. ед. ч., VBG — причастие настоящего времени / 

герундий, TO — частица to, VB — базовая форма глагола). На первом этапе вводились запросы, 

позволяющие найти общее количество сочетаний «местоимение + bepres + V-ing» по корпусу:  

I — [word="I"] [tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

you — [word="[Yy]ou"] [tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

we — [word="[Ww]e"] [tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

they — [word="[Tt]hey"] [tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

he — [word="[Hh]e"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

she — [word="[Ss]he"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

it — [word="[Ii]t"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [tag="VBG"]; 

На втором этапе производился поиск сочетаний местоимений и конструкций «bepres going 

to + INFINITIVE», «bepres gonna + INFINITIVE»: 
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Таблица 29. Распределение по лицам для прогрессивного презенса в корпусе 

Местоимение Количество примеров в 

корпусе 

% 

I 77 127 22,6% 

you 48 911 14,3% 

we 37 191 10,9% 

they 15 959 4,7% 

he 19 064 5,6% 

she 8 357 2,4% 

it 12 000 3,5% 

Всего 341 156 100% 

Как можно видеть при сопоставлении данных, представленных в 

Таблицах 28 и 29, для прогрессивного презенса характерно значительное 

преобладание употреблений с местоимением I. При этом доля примеров с 

местоимением we оказывается незначительно ниже по корпусу в целом, чем при 

референции к будущему времени (соотношение I/we при референции к будущему 

равно 1,83, по корпусу в целом — 2,07). Различаются также количественные 

данные, касающиеся сочетаний с местоимениями 3-го лица. Если при референции 

к будущему времени доля употреблений с местоимением it оказывается самой 

низкой по сравнению с остальными местоимениями (примерно в 3 раза менее 

частотной, чем she и в 4 раза менее частотной, чем he), то при анализе 

                                           

I — [word="I"][tag="VBP" & lemma="be"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"] и 

[word="I"][tag="VBP" & lemma="be"][word="gonna"][tag="VB"]; 

you — [word="[Yy]ou"][tag="VBP" & lemma="be"][tag="VBG" & lemma="go"][tag="TO"] 

[tag="VB"] и [word="[Yy]ou"] [tag="VBP" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]; 

we — [word="[Ww]e"] [tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG" & lemma="go"] [tag="TO"] 

[tag="VB"] и [word="[Ww]e"] [tag="VBP" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]; 

they — [word="[Tt]hey"] [tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG" & lemma="go"] [tag="TO"] 

[tag="VB"] и [word="[Tt]hey"] [tag="VBP" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]; 

he — [word="[Hh]e"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [tag="VBG" & lemma="go"] [tag="TO"] 

[tag="VB"] и [word="[Hh]e"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]; 

she — [word="[Ss]he"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [tag="VBG" & lemma="go"] [tag="TO"] 

[tag="VB"] и [word="[Ss]he"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]; 

it — [word="it"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [tag="VBG" & lemma="go"] [tag="TO"] [tag="VB"] и 

[word="it"] [tag="VBZ" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]. 

На третьем этапе из общего количества результатов «местоимение + bepres + V-ing» (1-й этап), 

вычитаются конструкции «bepres going to + INFINITIVE» и «bepres gonna + INFINITIVE». 
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количественных данных для местоимений 3-го лица при прогрессивном презенсе в 

целом оказывается, что it превосходит по частотности местоимение she и 

употребляется менее чем в два раза реже местоимения he.  

Полученные данные любопытно сравнить с результатами исследования 

[Nesselhauf, Römer 2007: 318]. Авторы указанного исследования отмечают более 

высокую частотность сочетаний с местоимением we при референции к будущему 

по сравнению с аналогичными данными для прогрессивного презенса в целом, что 

в целом согласуется с приведенными выше данными. Следует, однако, отметить, 

что разница в доле употреблений we при референции к будущему и по корпусу в 

целом по результатам нашего анализа оказывается гораздо менее значительна, чем 

это отмечается в упомянутом выше исследовании, авторы которого объясняют 

высокую частотность сочетаний с местоимением we тем обстоятельством, что в 

семантике прогрессивного презенса с референцией к будущему важное значение 

имеет «будущая договоренность» («future arrangement») [Leech 2004: 61], под 

которой часто понимается договоренность между говорящим и другим лицом.  

Также в [Nesselhauf, Römer 2007: 318] отмечается, что низкая доля 

употреблений с it является особенностью прогрессивного презенса в целом (со 

ссылкой на [Römer 2005]), а не только случаев его употребления с референцией к 

будущему. Последний вывод не подтверждается полученными нами результатами, 

свидетельствующими о более частотном употреблении данного местоимения по 

сравнению с личным местоимением she и о гораздо меньшей разнице в количестве 

вхождений в корпусе с местоимением he. Как представляется, на основании 

приведенных выше данных настоящего исследования можно судить о том, что 

одушевленность и волитивность субъекта оказывается одним из наиболее важных 

факторов употребления прогрессивного презенса с референцией к будущему. 

Можно (с осторожностью) предположить, что при референции к будущему 

прогрессивный презенс обладает более слабой способностью к употреблению с 

неодушевленным субъектом. Как представляется, можно также говорить о слабой 

способности к выражению значения предсказания формами прогрессивного 

настоящего при референции к будущему, поскольку, как отмечалось выше, 
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прототипические контексты предсказания предполагают сочетание неволитивного 

субъекта и предиката, выражающего неконтролируемую ситуацию.  

Напомним, что в определенной степени о способности к выражению 

значений намерения и предсказания можно судить по количественному 

соотношению примеров с субъектом 1-го и 3-го лица. Рассмотрение будет 

ограничено глагольными формами только единственного числа. В Таблице 30 

приведены данные о количестве форм 1-го и 3-го лица прогрессивного настоящего 

в выборке, включающей примеры употребления с референцией к будущему, и по 

корпусу в целом.  

Таблица 30. Распределение личных форм в прогрессивном презенсе с референцией к 

будущему 

 Лицо 

1 SG (am/’m + V-ing) 3 SG (is/’s + V-ing) 

tomorrow 284 199 

Всего  77 127 127 06758 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01. 

При референции к будущему сочетание прогрессивного презенса с 1-м лицом 

оказывается более частотным, чем с 3-м. Для функционирования граммемы в целом 

(в рамках проведенного корпусного исследования) верно обратное утверждение. 

Приведенные данные о соотношении количества форм 1-го и 3-го лица 

прогрессивного презенса при референции к будущему и по корпусу в целом 

наводит на мысль, что доля примеров с субъектом 1-го лица по отношению к 

общему количеству употреблений данной граммемы в корпусе оказывается ниже, 

чем аналогичная ей доля примеров с субъектом 1-го лица в выборке, 

демонстрирующей случаи референции прогрессивного презенса к будущему в 

сочетании с наречием tomorrow. Как видно из Диаграммы 3 (для которой 

                                           

58 Поисковой запрос для форм 3-го лица ед. ч. формулировался следующим образом: для поиска 

всех сочетаний is/’s + V-ing — [tag="VBZ" & lemma="be"][tag="VBG"]; из полученного 

количества примеров вычитались сочетания is/’s + going to + INFINITIVE ([tag="VBZ" & 

lemma="be"] [tag="VBG" & lemma="go"] [tag="TO"] [tag="VB"]) и is/’s + gonna + INFINITIVE 

([tag="VBZ" & lemma="be"] [word="gonna"] [tag="VB"]). 
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использованы данные Таблиц 28 и 29), доля примеров со всеми тремя 

местоимениями, относящимися к участникам ситуации, оказывается выше в 

выборке, содержащей примеры употребления прогрессивного презенса в контексте 

наречия tomorrow (то есть при референции к будущему). Таким образом, можно 

предположить, что значение «будущей договоренности» действительно важно для 

прогрессивного презенса с референцией к будущему, однако вопреки 

утверждениям, высказанным в [Nesselhauf, Römer 2007], чувствительными к 

выражению данного значения оказываются все местоимения, называющие 

участников коммуникативной ситуации, а не только местоимение we. 

Диаграмма 3. Распределение по лицам употреблений прогрессивного презенса в корпусе 

в целом и в сочетании с наречием tomorrow 

 

 

Семантика предиката  

Анализ глагольных предикатов, используемых в форме прогрессивного 

настоящего с референцией к будущему в примерах выборки, не противоречит двум 

tomorrow Всего

they 4.1% 4.7%

it 1.1% 3.5%

she 3.7% 2.4%

he 5.2% 5.6%

we 17.8% 10.9%

you 20.4% 14.3%

I 32.5% 22.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%



 102 

наиболее распространенным в литературе утверждениям о семантических 

особенностях предикатов, употребляемых в подобных контекстах. Согласно 

первому утверждению, круг глаголов, способных в форме прогрессивного 

настоящего получать футуральное прочтение, в основном ограничен глаголами 

движения, или, более точно, глаголами отправления и прибытия. Согласно второму 

утверждению, формой прогрессивного презенса могут кодироваться любые 

будущие ситуации, предполагающие сознательную деятельность человека, 

ситуации, которые можно заранее запланировать и организовать.  

В выборке, содержащей 873 примера употребления прогрессивного 

настоящего в контексте наречия tomorrow, фиксируется использование 119 

различных глагольных лексем59, что может свидетельствовать об отсутствии 

ограничения круга предикатов, способных получать футуральную интерпретацию 

в прогрессивном настоящем. Единственным требованием является наличие 

признаков сознательной деятельности человека в осуществлении выраженной 

глаголом ситуации [Leech 2004: 63].  

Интересным представляется наблюдение, приведенное в [Nesselhauf, Römer 

2007: 305]: большинство употреблений глаголов, не требующих на первый взгляд 

сознательной деятельности, в конкретном контексте употребления прогрессивного 

презенса такую деятельность предполагают (приводится пример глагола forget 

‘забывать’, который в данном случае выражает намеренное забывание, отказ от 

дальнейших мыслей о чем-либо)60. Следует отметить, что среди примеров, 

представленных в выборке, также встретилось употребление глаголов, для которых 

не очень характерна референция к контролируемым ситуациям. Так, например, 

                                           

59 Полный список глагольных лексем и данные о количестве их употреблений представлены в 

Приложении 1. 
60 Подобным образом Б. Копли в статье [Copley 2008], посвященной анализу футуроидов, 

приводит пример высказывания с настоящим временем #The Red Sox defeat / are defeating the 

Yankees tomorrow, которое выглядит неестественно, например, в сравнении с The Red Sox play / 

are playing the Yankees tomorrow, поскольку реферирует к положению дел, которое не может быть 

запланировано. При этом отмечается, что если представить ситуацию, при которой исход игры 

заранее предрешен, например, если кто-то организовал победу одной из команд, то степень 

приемлемости предложенного высказывания заметно возрастает. 



 103 

глагол disappear ‘исчезать’, в минимальном контексте обозначающий скорее 

неконтролируемую ситуацию, в приведенном ниже примере (82) реферирует к 

намеренному, запланированному действию. 

(82) I'm changing my cell number and disappearing tomorrow. [_SUBTITLES: Pon 

(2002]] 

В связи с обсуждаемыми семантическими особенностями прогрессивного 

презенса с референцией к будущему обращает на себя внимание употребление в 

данной функции глагола die ‘умирать’, дважды зафиксированное в выборке, см. 

примеры (83)–(84). Объяснение причин использования прогрессивного настоящего 

в приведенных примерах может вызвать затруднения. Однако обращение к 

контексту позволяет устранить возникающие вопросы. В первом случае 

подростков, в соответствии с сюжетом фильма, заставляют участвовать в жестокой 

игре, длительность которой составляет три дня и в результате которой только один 

из них остается в живых. Разговор, отрывок, которого приведен в (83), происходит 

накануне третьего дня, ситуация представляется как заранее запланированная 

организаторами игры. Итак, данный пример не противоречит упомянутому выше 

требованию. Во втором случае, в примере (84), говорящий пытается понять 

причины приподнятого после разговора с врачом настроения собеседника и в 

шутку высказывает предположение о том, что мог сказать врач. Вероятно, 

говорящий хочет подчеркнуть предрешенность и неизбежность обсуждаемой 

будущей ситуации61. Таким образом, оба примера не противоречат упомянутому 

                                           

61 Как представляется, данный пример имеет смысл рассматривать наряду с приводимым 

Б. Копли примером The sun is rising soon, который, в отличие от # It is raining soon, является 

приемлемым высказыванием [Copley 2008: 273]. Отмечается, что предикаты, относящиеся к 

группе «прогрессивных свершений» (progressive achievements) [Rothstein 2004: 36–58], 

усложняют решение вопроса об условиях, необходимых для употребления прогрессивного 

презенса с референцией к будущему, тем обстоятельством, что способны к «ориентации на 

будущее» также при отсутствии явной идеи планирования. Следует отметить, что сама 

С. Ротштейн относит dying именно к указанной группе глаголов, см., например, [Rothstein 2004: 

36, 43]. В отечественной литературе данную группу глаголов выделял Ю. С. Маслов, относя их 

к парам соотносительных глаголов совершенного и несовершенного вида (группа 1а), 

особенностью которых является то, что здесь имеет место обозначенный глаголом СВ «факт 

скачкообразного перехода субъекта или объекта действия в новое качественное состояние, факт 
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выше требованию к ситуациям, выраженным прогрессивным презенсом с 

референцией к будущему: в обоих случаях осуществление заранее 

запланированной ситуации связано с сознательной деятельностью.  

(83) We're all ... dying tomorrow. — Don't start with that. We won't give up until it's 

over, OK ? [_SUBTITLES: Battle Royale (2000)] 

(84) What's with you? Looking so smug. The doc said you're dying tomorrow. 

[_SUBTITLES: Infernal Affairs: End Inferno 3 (2003)] 

Следует отметить, что несмотря на разнообразие глагольных лексем, 

употребляемых в форме прогрессивного настоящего времени с референцией к 

будущему, наиболее частотными из них оказываются три глагола движения c 

семантикой отправления: leaving — 183 примера (85), going — 136 примеров (86); 

и прибытия: coming — 124 примера (87). Это определенным образом подтверждает 

правомерность утверждений, согласно которым употребление прогрессивного 

презенса ограничено, главным образом, глаголами одной семантической группы. 

(85) Sorry, old man, I'm leaving for Spain tomorrow. Europe. All the cash I need is in 

my back pocket. [_SUBTITLES: Milk (2008) 

(86) I’ve made a decision . I’m not going with you tomorrow . I’m staying here. 

[_SUBTITLES: Back to the Future Part III (1990)] 

(87) Now, look around. Familiarize yourself with the place. We’re coming back here 

tomorrow [_SUBTITLES: Wait Until Dark (1967)] 

Анализ футуральных употреблений прогрессивного презенса показал, что 

данное средство референции к будущему времени характеризуется чрезвычайно 

низкой способностью к сочетаемости с неодушевленными субъектами и 

практически не используется для выражения неконтролируемых ситуаций. Также 

было обнаружено, что даже ситуации, в нормальном случае являющиеся 

неконтролируемыми, при кодировании формой настоящего времени 

реинтерпретируются как результат осуществления некоторого плана, сознательной 

                                           

достижения в длительности процесса решающей “критической точки”, которая одна и составляет 

собственно содержание данного глагольного понятия» [Маслов 2004: 84]. 
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деятельности. Дж. Лич дает следующее определение выражаемому значению: это 

обозначение будущего события, наступление которого ожидается ввиду 

существования плана, программы или договоренности в настоящем («FUTURE 

EVENT ANTICIPATED BY VIRTUE OF A PRESENT PLAN, PROGRAMME OR ARRANGEMENT») 

[Leech 2004: 61]. Также этот автор отмечает, что разница между семантическими 

компонентами ‘намерение’ (‘intention’) и ‘договоренность’ (‘arrangement’) может 

быть едва уловимой [Ibid.: 62]62.  

Таким образом, можно сделать вывод о неспособности (или слабо развитой 

способности) прогрессивного презенса к употреблению в прототипических 

контекстах предсказания. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что 

прогрессивный презенс не следует относить к числу полноценных грамматическим 

показателей будущего времени в английском языке. 

 

2.2.4.2. Непрогрессивный презенс с референцией к будущему 

В ряде исследований простое настоящее время и прогрессивное настоящее с 

референцией к будущему рассматриваются вместе, и при этом особенности их 

употребления описываются сходным образом. Так, в классической грамматике 

[Palmer 1959: 280] обе грамматические формы характеризуются как выражающие 

«действие, серию действий или состояние, связанное с будущим временем и 

предполагающее принятое решение или договоренность (или сформулированное 

намерение)»63. В [Aarts 1969] приводится обзор существующей на тот момент 

литературы, в которой затрагиваются вопросы о семантике и употреблении 

простого и прогрессивного настоящего с референцией к будущему, и предлагается 

анализ трех элементов контекста, релевантных для футурального употребления 

настоящего: субъекта, временного обстоятельства и глагола, которым обозначена 

                                           

62 Любопытно, что Б. Копли, предпринимая попытку объяснить природу планов при анализе 

функционирования футуроидов (простого и прогрессивного настоящего времени), приводит 

интуитивное утверждение, согласно которому план предполагает желание или по крайней мере 

намерение осуществить некоторое действие [Copley 2008: 267]. 
63 “An action, a series of actions or a state associated with future time and implying a decision or an 

arrangement made (or an intention already formed)”. 
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ситуация. При этом в процессе рассмотрения перечисленных элементов контекста 

два средства референции к будущему времени разделяются не всегда 

последовательно. В более современных работах, например, Б. Копли [Copley 2008], 

предпринимается попытка объяснения условий употребления настоящего времени 

с референцией к будущему, при этом приводятся примеры как простого, так и 

прогрессивного настоящего. Различия между ними в процессе анализа при этом не 

комментируются. 

Предпринимались также попытки разграничения, определения различий в 

семантике обеих форм настоящего времени (простой, непрогрессивной, и 

прогрессивной) и условий их употребления с референцией к будущему. Так, 

Дж. Лич отмечает, что при использовании простого настоящего времени план или 

договоренность относительно будущих действий воспринимаются как 

безальтернативные, не допускающие каких-либо изменений [Leech 2004: 65–66; 

Declerck 2006: 182]. Кроме того, зачастую (однако не всегда) употребление 

прогрессивного презенса предполагает, что решение о реализации будущей 

ситуации принимает субъект высказывания, в то время как использование простого 

настоящего вызывает ощущение безличности (или коллективности) 

организатора64. Наступление же самой будущей ситуации подчинено расписанию. 

Для прогрессивного презенса с референцией к будущему специально 

выделялась группа глаголов движения. Для простого настоящего по умолчанию 

также отмечается важность данной группы глаголов (см. обзор в [Aarts 1969: 576–

577]). Помимо глаголов движения, в форме простого настоящего времени с 

референцией к будущему частотно употребление глаголов с семантикой начала 

действия (commencement) [Ibid.: 577]. В [Palmer 1987: 66] отмечается что для 

простого настоящего времени характерно употребление глаголов start, begin, finish, 

end, то есть глаголов, указывающих на начальную и конечную фазы ситуации. 

                                           

64 Отсюда, по всей видимости, и чувство неизменности планов относительно будущего: если 

решение принимается кем-то, на чью волю субъект высказывания не может влиять, ситуация в 

будущем видится более определенной, не допускающей альтернативы.  
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Ниже будут рассмотрены некоторые особенности простого настоящего 

времени с референцией к будущему, связанные с сочетаемостью данной формы с 

субъектом в различных формах лица, а также с кругом глагольных лексем, 

употребляемых в подобных контекстах. Анализ основан на данных выборок65, 

содержащих примеры употребления простого настоящего времени в контексте 

наречия tomorrow: с формами 3-го лица единственного числа — 534 примера, с 

формами остальных лиц — 916 примеров (всего — 1450)66. 

Распределение по лицам 

Рассмотрение количества сочетаний непрогрессивного настоящего времени 

с личными местоимениями (см. Таблицу 31) показывает, что, как и в случае с 

прогрессивным презенсом, наиболее частотными оказываются местоимения 1-го 

лица I и we и 2-го лица you. При этом по сравнению с данными, представленными 

для прогрессивного презенса в Таблице 28, можно отметить более низкую долю 

примеров с местоимением 1-го лица единственного числа I и более высокую — с 

местоимением 1-го лица множественного числа we67. Кроме того, более высокой 

                                           

65 Наличие двух выборок обусловлено особенностями поиска, требующего введения запроса 

отдельно для форм 3-го лица единственного числа ([tag=“VBZ”]) и остальных форм настоящего 

времени ([tag=“VBP”]). Возможная комбинация запросов ([tag=“VBZ”]|[tag=“VBP”]), в 

результате которой выводятся все примеры настоящего времени в заданном контексте, 

представляется менее удобной для анализа полученных примеров по интересующим нас 

параметрам (значение лица и характеристики глагольной лексемы). 
66 Как можно заметить, количество рассматриваемых примеров непрогрессивного настоящего 

времени (1451) превышает объем выборки, включающей примеры прогрессивного настоящего 

(873) при аналогичных параметрах поиска в корпусе. Данное обстоятельство интересно в свете 

существующих в литературе утверждений о сравнительной частотности двух форм настоящего 

времени при их употреблении с референцией к будущему. В [Poutsma 1926: 336] говорится о 

более высокой частотности форм непрогрессивного настоящего (в терминах, используемых 

автором данной грамматики, — «Unexpanded Form»). В [Aarts 1969: 567] высказывается 

сомнение относительно верности приведенного утверждения. Согласно нашим данным в 

абсолютных числах есть основания, при прочих равных условиях, говорить о более частотном 

употреблении простого настоящего времени с референцией к будущему по сравнению с 

прогрессивным настоящим. Однако при обращении к данным об общем количестве форм 

настоящего времени в корпусе обнаруживается преобладание форм непрогрессивного презенса. 

Таким образом, количество футуральных употреблений прогрессивного и простого презенса 

оказывается по крайней мере пропорционально общему количеству данных форм в корпусе. 
67 Следует напомнить, что доля примеров сочетания прогрессивного настоящего с местоимением 

we при референции к будущему оказывается выше, чем доля сочетаний с данным местоимением 

по отношению к общему количеству употреблений прогрессивного презенса в корпусе. 
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оказывается доля сочетаний с неодушевленным местоимением 3-го лица 

единственного числа it как по сравнению с аналогичными данными для 

прогрессивного презенса (1,1%), так и в соотношении с другими местоимениями 3-

го лица (ср. при прогрессивном презенсе доля it — наиболее низкая по сравнению 

с местоимениями 3-го лица he, she и they). 

Таблица 31. Распределение личных местоимений при глаголах в форме простого настоящего 

времени с референцией к будущему (в контексте наречия tomorrow) 

Местоимение Количество примеров % от общего количества 

примеров в выборке (1450) 

I 289 19,9% 

you 239 16,5% 

we 332 22,9% 

they 21 1,4% 

he 36 2,5% 

she 19 1,3% 

it 54 3,7% 

Следует также отметить более высокую по сравнению с аналогичными 

данными для прогрессивного презенса (см. Таблицу 28) долю форм 3-го лица 

единственного числа.  

В Таблице 32 представлены данные о количестве примеров сочетания с 

субъектом 1-го лица единственного числа (местоимение I) и 3-го лица 

единственного числа в контексте наречия tomorrow и в корпусе в целом. При этом, 

несмотря на то обстоятельство, что преобладание форм 3-го лица наблюдается как 

в нашей выборке, так и в целом по корпусу, доля 1-го лица в сочетаниях c 

непрогрессивным презенсом с референцией к будущему оказывается выше 

ожидаемой. 
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Таблица 32. Распределение личных форм в непрогрессивном презенсе с референцией к 

будущему 

 Лицо 

1 SG 3 SG 

tomorrow 289 534 

Всего68  1102891 2932968 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01. 

Наконец, обратим внимание на соотношение количества выраженных 

существительными одушевленных и неодушевленных субъектов среди примеров с 

субъектом 3-го лица. В отличие от прогрессивного настоящего, где наблюдается 

значительное преобладание одушевленных существительных (см. Таблицу 28), в 

сочетании субъекта 3-го лица с непрогрессивным презенсом с референцией к 

будущему чаще используются существительные, обозначающие неодушевленные 

объекты. Так, в выборке, содержащей примеры употребления 3-го лица 

единственного числа непрогрессивного презенса в сочетании с наречием tomorrow, 

в 322 случаях фиксируется употребление неодушевленного существительного в 

позиции подлежащего (например, (88)–(89)), в то время как одушевленные 

существительные (например, (90)) обнаруживаются только в 55 случаях. 

(88) Steamer leaves tomorrow at dawn. I’ll leave at dusk, I’ll be there by 3:00 a.m. at 

the latest. [_SUBTITLES: The Sleeping Dictionary (2003)] 

(89) Mind if I take a look? You know, this security pass expires tomorrow. 

[_SUBTITLES: Brainstorm (1983)] 

(90) Why not? Anderson arrives tomorrow. We 'll have lunch with him... if you have no 

other plans. [_SUBTITLES: L'annee derniere a Marienbad (1961)]  

                                           

68 Поисковой запрос для форм формулировался следующим образом:  

для 1-го лица — [word="I"][tag="VBP”] с последующим исключением прогрессивных форм, в 

том числе конструкции be + going to + INFINITIVE и be + gonna + INFINITIVE, ([word="I"] 

[tag="VBP" & lemma="be"] [tag="VBG"]), перфектных форм ([word="I"] [tag="VBP" & lemma= 

“have"] [tag="VBN"]) и пассивных форм ([word="I"] [tag="VBP" & lemma= “be"] [tag="VBN"]); 

для 3-го лица — [tag="VBZ”] с последующим исключением прогрессивных форм, в том числе 

конструкции be + going to + INFINITIVE и be + gonna + INFINITIVE, ([tag="VBZ" & lemma="be"] 

[tag="VBG"]), перфектных форм ([tag="VBZ" & lemma= “have"] [tag="VBN"]) и пассивных форм 

([tag="VBZ" & lemma= “be"] [tag="VBN"]. 
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Наверное, наиболее распространенным в литературе (см., например, [Comrie 

1985: 47; Bybee et al. 1994: 251; Hirtle 1967: 42; Vetter 1973] и т. д.) является 

утверждение о функционировании настоящего непрогрессивного времени с 

референцией к будущему в английском языке для обозначения ситуаций, 

осуществляемых по расписанию. Такие ситуации часто происходят с 

неодушевленными объектами (транспортом, мероприятиями и т. д.) под контролем 

некоторого волитивного, но зачастую обезличенного деятеля. Данным 

обстоятельством может объясняться наблюдаемое в корпусе преобладание 

неодушевленных существительных в позиции подлежащего. 

Семантика предиката 

При анализе глагольных предикатов, используемых в непрогрессивном 

настоящем времени с референцией к будущему, обращает на себя внимание 

преобладание примеров с глаголом be, особенно в сочетании с субъектами 3-го 

лица (большинство из которых, как было показано выше, неодушевленные), см. 

Приложения 2 и3. Следует отметить, что более высокая частотность глагола be по 

сравнению с другими глаголами, используемыми в форме настоящего времени с 

референцией к будущему в английском языке, ранее уже отмечалась в литературе, 

см. [Aarts 1969: 573]. В нашей выборке фиксируется употребление данного глагола 

при обозначении как ситуаций, реализуемых по некоторому расписанию, то есть 

запланированных (91)–(92), так и ситуаций, наступление которых неизбежно и не 

подчинено чьей-либо воле (93)–(94).  

(91) Don't forget tonight’s dinner party. The class at the University is tomorrow at 11. 

The lecture’s in the afternoon. [_SUBTITLES: Fausto 5.0 (2001)] 

(92) Commander, we should investigate this first! Execution is tomorrow at noon! 

[_SUBTITLES: Hua Mulan (2009)] 

(93) — Mr. Bowles ... — High water tomorrow is at 4:50. Dawn is at 5:30. 

[_SUBTITLES: Hornblower: The Even Chance (1998)] 
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(94) Tomorrow is Saturday. I’m flying to Chicago to see my daughter. I’ll be back to 

work on Monday. [_SUBTITLES: Hornblower: Catch Me If You Can (2002)] 

Для непрогрессивного настоящего времени характерно употребление при 

референции к календарным событиям [Leech 2004: 65; Declerck 2006: 182]. В (94) 

представлен пример именно такого употребления. Календарные события являются 

наиболее очевидными случаями безальтернативных будущих ситуаций. 

Высказывания о подобных ситуациях, в силу неизбежности их наступления, 

воспринимаются как утверждения о фактах, а не предсказания. Данным 

обстоятельством может объясняться использование индикативной формы 

настоящего времени, предназначенной для референции к реальным событиям 

(фактам), вместо формы будущего времени, способной выражать лишь 

предположение о ситуации, которая может произойти в будущем. 

В сочетании с остальными субъектами (не 3-го лица единственного числа), 

среди которых подавляющее большинство составляют местоимения 1-го и 2-го 

лица (860 из 916, 93,9%), наиболее частотным в выборке оказывается глагол have 

(Приложение 3), см. примеры (95)–(97).  

(95) Tomorrow I have a Friar's luncheon at twelve. — How's 4:00 tomorrow sound? — 

Yes . Thank you very much . [_SUBTITLES: Dead Again (1991)] 

(96) You have an appointment tomorrow at 8 p. m. with Mr. Winter. — That late? — 

He didn’t have time earlier. [_SUBTITLES: Grosse Madchen weinen nicht (2002)] 

(97) Tomorrow morning we have a very important trilateral discussion with the 

Slovenian Presidency. There are two major outstanding issues. [_EUROPARL: 

Margaritis Schinas: en:_EUROPARL:ep-08.03.10-021-18101] 

Употребление непрогрессивной презентной формы глагола have в сочетании 

с одушевленным субъектом предполагает запланированность ситуации. При этом 

ситуация запланирована не участником будущей ситуации (почти всегда это 

одновременно участник коммуникативной ситуации). Будущая ситуация не 

контролируется, а только принимается этим участником, с чем связан общий для 
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футуральных употреблений непрогрессивного настоящего компонент 

неизбежности, безальтернативности ситуации. Ср. употребление прогрессивной 

формы данного глагола с референцией к будущему: в примере (98) говорящий сам 

организует будущую ситуацию (или участвует в ее организации) — вечеринку, в 

связи с чем может принимать решение о том, чтобы пригласить собеседника, в то 

время как сложно представить себе подобное приглашение в примере (95) выше с 

использованием формы непрогрессивного настоящего времени. 

(98) What’s this? Directions to my house. I’m having a party tomorrow night before 

our first day of shooting. [_SUBTITLES: Finding Bliss (2009)] 

Глагол be является вторым по частотности в сочетании с одушевленными 

субъектами 1-го и 2-го лица. При помощи данного глагола осуществляется 

референция к ситуациям, подчиненным расписанию и мыслимым как не 

контролируемые своим участником, см. (99)–(100). 

(99) I checked my schedule and I’m in Chinatown tomorrow at three. [_SUBTITLES: 

Pi (1998)] 

(100) “Can’t make it today, Charlie,” Pearson said. “Got a full schedule. How about 

tomorrow?” Dornberger consulted his own appointment list. “I’m crowded tomorrow 

myself <…>” [Arthur Hailey. The Final Diagnosis (1959)] 

Далее, как в выборке, содержащей примеры употребления форм 3-го лица 

единственного числа (в большинстве случаев в сочетании с неодушевленным 

субъектом), так и в выборке, большинство примеров которой составляют сочетания 

с одушевленным субъектом 1-го и 2-го лица, в числе наиболее частотных глаголов 

оказываются глаголы движения: либо с семантикой прибытия (come, arrive) и 

отправления (go, leave), либо с семантикой начала действия (start, begin). Эти 

глаголы используются для референции к ситуациям, подчиненным плану или 

расписанию, см. (101)–(104). Вопреки существующему в литературе утверждению 

о частотности выражения формами непрогрессивного настоящего в футуральном 
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употреблении семантики завершения действия (end, finish) [Palmer 1987: 66], в 

нашей выборке данные глаголы не вошли в верхнюю часть списка. 

(101) The boat train leaves tomorrow at midnight. Without me. [_SUBTITLES: Blonde 

Venus (1932)] 

(102) Lafferty, change of plans. I leave for London tomorrow. [_SUBTITLES: Bernard 

and Doris (2007)] 

(103) Well, practice starts tomorrow at 6:00 a.m., all right? [_SUBTITLES: How High 

(2001)] 

(104) Come on. We start work tomorrow. I want you bright-eyed and bushy-tailed by 8. 

[_SUBTITLES: Alvin and the Chipmunks (2007)] 

Приведенные выше наблюдения свидетельствуют о том, что при 

употреблении непрогрессивного настоящего с референцией к будущему времени 

важную роль играет присутствие идеи предопределенности. Данное средство 

может использоваться только для обозначения ситуаций, которые не допускают 

альтернативного развития по объективным причинам (например, если говорится, 

что завтра суббота — Tomorrow is Saturday, — то при условии, что говорящий не 

лжет и не ошибается, завтра не может быть никакого другого дня недели), либо для 

обозначения положения дел, которое определяется расписанием или планом, не 

контролируемым со стороны участника ситуации. Таким образом, ситуация в 

будущем воспринимается как неизбежный факт, не допускается различных 

вариантов развития событий. В связи с этим представляется, что при употреблении 

настоящего непрогрессивного времени с референцией к будущему сложно 

говорить о выражении значения предсказания.  

*** 

На основании изложенных выше данных можно сделать вывод о том, что из 

рассмотренных средств референции к будущему времени только конструкции с will 

и be going to + INFINITIVE способны употребляться в прототипических контекстах 

предсказания, на основании чего можно сделать вывод, что только эти два средства 
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могут претендовать на статус грамматических показателей футурума в английском 

языке. Анализ показывает, что употребление презентных форм (как простых, так и 

прогрессивных) с референцией к будущему в английском языке ограничено кругом 

контекстов, не включающим контексты прототипического предсказания, то есть 

контексты, в которых в позиции первого участника представлен неволитивный 

субъект, а сама ситуация является неконтролируемой. 

И будущее время с will, и конструкция be going to + INFINITIVE по своему 

происхождению являются первичными показателями будущего времени, то есть 

показателями, развившимися из некоторого лексического источника [Bybee et al. 

1994]. Следует отметить, что конструкции с глаголами желания (will) и 

конструкции со значением движения к цели (be going to) являются 

распространенным источником развития показателей будущего времени в языках 

мира. Как кажется, самостоятельный интерес может представлять анализ 

функционирования этих двух средств референции к будущему времени в 

следующем ракурсе: обусловлены ли всецело различия (или сходства), 

наблюдаемые в их употреблении, различным происхождением (источником 

грамматикализации)? И, следовательно, возможно ли относить данные различия к 

универсальным характеристикам, или же функциональное распределение will и be 

going to регулируется внутренними процессами, свойственными грамматической 

системе конкретного (в данном случае, английского) языка? 
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2.3. Выражение значений намерения и предсказания средствами 

референции к будущему в испанском языке  

Так же, как и в русском и английском языках, в испанском языке существует 

несколько способов референции к будущему времени, из которых прежде всего 

следует назвать простое (синтетическое) будущее время (Futuro Simple, Futuro 

Sintético [Berschin 1986], Futuro Morfológico [Sedano 1994; 2006]), аналитическую 

конструкцию ir a + INFINITIVO (Futuro Perifrástico, Futuro Analítico, Futuro Próximo) 

и настоящее время с референцией к будущему. Сравнению различных аспектов 

функционирования перечисленных средств выражения футуральной семантики 

посвящен целый ряд исследований [Polanco Martínez et. al. 2005; Matte Bon 2006; 

Almeida, Díaz 1998]. Представленный ниже анализ будет осуществляться по той же 

схеме, которая применялась при рассмотрении средств референции к будущему 

времени в русском и английском языке, а именно: основное внимание будет 

сосредоточено на параметрах, чувствительных к выражению значений намерения 

и предсказания, — на распределении по лицам и семантике глагольных предикатов, 

способных употребляться в сочетании с тем или иным средством референции к 

будущему.  

2.3.1. Простое будущее время 

Формы простого будущего времени в испанском языке, как и в ряде других 

романских языков, образуются путем прибавления к инфинитиву69 окончаний, 

восходящих к формам настоящего времени латинского глагола habere [Fleischman 

1982]. Ниже в Таблице 33 приводится парадигма форм будущего времени на 

примере глагола cantar ‘петь’. 

                                           

69 Инфинитив ряда глаголов претерпевает изменения при образовании формы будущего времени, 

например, tener — tendré ‘иметь’, venir — vendré ‘приходить’, poner — pondré ‘положить, 

поставить’, poder — podré ‘мочь’, saber — sabré ‘знать, уметь’, decir — diré ‘сказать’ querer — 

querré ‘хотеть’, haber — habré ‘быть должным’ hacer — haré ‘делать’, valer — valdré ‘стоить’, 

salir — saldré ‘уходить’, caber — cabré ‘вмещаться’. 



 116 

Таблица 33. Парадигма простого будущего времени испанского глагола 

Лицо                     Число Ед. ч. Множ. ч. 

1 cantaré cantaremos 

2 cantarás cantaréis 

3 cantará cantarán 

Формы простого будущего времени способны к выражению значений как 

намерения (что подтверждается в том числе эксплицитным выражением данного 

значения в параллельном тексте на русском языке, например, (105)), так и 

предсказания (106). 

(105) исп. Les diré lo que sucedió... y seguiré repitiéndolo cada noche, aquí mismo... 

hasta que alguien haga algo. 

русск. Я собираюсь рассказать Вам, что случилось, и я буду рассказывать 

вам каждую ночь, прямо отсюда, пока кто-нибудь не покончит с этим. 

[_SUBTITLES: Changeling (2008)] 

(106) исп. Esto ocurrirá precisamente en un momento en que América Latina se está 

desplazando hacia la izquierda y un país tras otro regresan a las posturas populistas 

antiestadounidenses <…> 

русск. Это произойдёт как раз в то время, когда Латинская Америка 

сворачивает «влево», и всё больше стран возвращаются к антиамериканской, 

популистской политике <…> [_SYNDICATE: Jorge G. Castañeda. El debate 

equivocado sobre la inmigración en Estados Unidos (2006)] 

Распределение по лицам 

В Таблице 34 ниже представлены результаты запросов70 по поиску разных 

личных форм будущего времени так называемых «лексических» глаголов (в 

                                           

70 В используемом корпусе отсутствует возможность поиска определенных словоформ по 

грамматическим признакам. Так, глагольные формы, которые можно искать, пользуясь 

существующей разметкой, ограничены инфинитивом, герундием, причастием и финитными 

формами. Дальнейшая дифференциация последних разметкой не предусмотрена. С целью поиска 

личных форм будущего времени в режиме CQL вводились следующие запросы: 1-е лицо ед. ч. 

—[tag="VLfin" & word=".*ré"], 2-е лицо ед. ч. — [tag="VLfin" & word =".*rás"], 3-е лицо ед. ч. — 

[tag="VLfin" & word=".*rá"], 1-е лицо мн. ч. — [tag="VLfin" & word=".*remos"], 2-е лицо мн. ч. — 

[tag="VLfin" & word=".*réis"], 3-е лицо мн. ч. — [tag="VLfin" & word=".*rán"]. К сожалению, 
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соответствии с разметкой, принятой в используемом корпусе, в данную группу 

глаголов не предполагается включение глаголов ser ‘быть’, estar ‘быть, 

находиться’, haber ‘иметься, быть должным’ и модальных глаголов, например, 

poder ‘мочь’, deber ‘быть должным’, tener (que) ‘быть должным’).  

Функционирование форм будущего времени глаголов ser и estar будет 

подробнее рассмотрено ниже, остальные глаголы были введены в поисковой 

запрос вручную. Поскольку значения лица и числа выражаются в составе 

глагольной формы, нет необходимости вводить местоимение в поисковой запрос, 

более того, для испанского языка характерен эллипсис местоимения (pro-drop). В 

ходе анализа результатов поисковых запросов было обнаружено, что формы 

глаголов deber и poder размечены в корпусе непоследовательно, а именно, формы 

1-го и 2-го лица обоих чисел размечены как финитные формы «лексических» 

глаголов, а формы 3-го лица — как финитные формы модальных глаголов. В связи 

с указанным обстоятельством в запросах для 1-го и 2-го лица формы глагола poder 

задавались как лексические, формы глагола deber в запрос не вводились. Для 3-го 

                                           

приведенные формулировки поисковых запросов не позволяют полностью исключить попадания 

в выдачу словоформ, не являющихся формами будущего времени. Так, в число примеров, 

получаемых при введении запросов попадают 1) формы 1-го лица единственного числа аориста 

глаголов 1-го спряжения, основа которых оканчивается на r, например, entrar ‘входить’ entré ‘я 

вошел/вошла’, 2) формы 1-го и 2-го лица множественного числа презенса глаголов 2-го 

спряжения, основа которых оканчивается на r, например, correr ‘бежать’ corremos ‘мы бежим’, 

3) формы презенса сослагательного наклонения и отрицательного императива глаголов 1-го 

спряжения, основа которых оканчивается на r, например, jurar ‘клясться’ no juréis — ‘не 

клянитесь’, comprar ‘покупать’ — no compréis ‘не покупайте’. Более сложный поисковой запрос 

не сводит к нулю, но значительно уменьшает количество нерелевантных примеров в выдаче. 

Конечная формулировка поискового запроса (приводится для 1-го лица единственного числа, 

запросы для остальных форм формулировались аналогично с использованием вместо é 

окончаний, приведенных в Таблице 33):  

[tag="VLfin" & word=".*aré"|tag="VLfin" & word=".*eré"|tag="VLfin" & word=".*[Ii]ré"| 

tag="VLfin" & word=".*[Tt]endré"|tag="VLfin" & word=".*[Vv]endré"| tag="VLfin" & 

word=".*[Pp]ondré"|tag="VLfin" & word=".*[Pp]odré"| tag="VLfin" & word=".*[Ss]abré"| 

tag="VLfin" & word=".*[Qq]uerré"| tag="VHfin" & word=".*[Hh]abré"| tag="VLfin" & 

word=".*[Vv]aldré"| tag="VLfin" & word=".*[Ss]aldré"| tag="VLfin" & word=".*[Cc]abré"] 

В ряде случаев полученные результаты были скорректированы путем исключения 

нерелевантных форм высокочастотных глаголов, попадающих под условия поиска, например, 

форм 1-го и 2-го лица множественного числа презенса глагола querer ‘хотеть’ и форм 1-го лица 

единственного числа аориста глаголов mirar ‘смотреть’, enterar ‘уведомлять’, tirar ‘бросать, 

кидать’, esperar ‘ждать’, disparar ‘стрелять, бросать’, preparаr ‘готовить’, parar ‘остановить, 

прекратить’. 
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лица формы глагола poder задавались как модальные, формы глагола deber 

вводились в запрос дополнительно. 

Таблица 34. Распределение личных форм простого будущего времени испанского глагола 

Лицо                     Число Ед. ч. Множ. ч. 

1 121 524 68 794 

2 42 856 2 837 

3 330 843 171 540 

Распределение личных форм простого будущего времени в испанском языке 

демонстрирует преобладание форм третьего лица, что, как следует из приведенного 

выше изложения, является характерной чертой в высокой степени 

грамматикализованной граммемы будущего времени (ср. данные для русского 

будущего СВ и НСВ в Таблицах 1 и 2). Как представляется, имеет смысл 

рассмотреть распределение личных форм будущего времени испанского глагола 

так же, как это было сделано для английского – по отдельности для каждой 

коллекции текстов в корпусе, см. Таблицу 35. 

Таблица 35. Употребление личных форм простого будущего времени в коллекциях 

параллельного подкорпуса (испанский язык) Чешского национального корпуса 

 Acquis Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicate 

1 SG 13 11 761 4 181 65 105 434 70 

2 SG 2 5 644 53 21 37 105 31 

3 SG 174 356  18 365 35 441 6 284 85 519 10 881 

1 PL 28 5 696 11 423 488 50 191 968 

2 PL 0 997 9 8 1 822 1 

3 PL 114 148 6 070 14 076 2 842 28 493 5 911 

Всего 

словоформ (по 

внутренним 

данным 

корпуса)  

31 360 144  24 704 82

0  

18 069 61

1 

3 308 125 50 091 042 5 971 488 

На основании данных, представленных в приведенной выше Таблице 35, 

можно сделать вывод, что распределение личных форм будущего времени сильно 

варьирует в зависимости от стилистических характеристик текста. Для более 

наглядной демонстрации этого факта представим приведенные выше данные в виде 

Диаграммы 4.  
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Диаграмма 4. Доли употребления личных форм простого будущего времени в коллекциях 

параллельного подкорпуса (испанский язык) Чешского национального корпуса 

 

Как можно заметить, во всех группах текстов корпуса преобладают формы 3-

го лица единственного числа, исключение составляет коллекция субтитров, где 

наибольшее количество форм простого будущего времени составляют формы 1-го 

лица единственного числа.  

Полученные данные интересно сравнить с результатами, представленными в 

исследовании [Sedano 2006] (см. также [Sedano 2005]), автор которого приводит 

количественные данные об использовании личных форм будущего времени в 

составе устного и письменного корпусов. В отличие от настоящего исследования, 

автор указанной работы рассматривает формы единственного и множественного 

числа в совокупности. Кроме того, различие проводится только между устной и 

письменной разновидностью речи, без указания на их жанровую принадлежность. 

Количественные данные, приведенные в исследовании М. Седано, 

демонстрируют преобладание форм 3-го лица как в письменных, так и в устных 

13

11,761

4,181
65

105,434

702

5,644

53

21

37,105

31

174,356

18,365

35,441 6,284

85,519

10,881

28

5,696

11,423 488

50,191

968
0

997

9

8

1,822

1

114,148

6,070

14,076

2,842

28,493

5,911

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Acquis Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicate

1 SG 2 SG 3 SG 1 PL 2 PL 3 PL



 120 

текстах, однако в письменных текстах оно оказывается гораздо более 

значительным (в устном корпусе: 22 и 63, в письменном 3 и 595).  

Среди рассматриваемых нами текстов, устными, как представляется, можно 

считать тексты субтитров и записи заседаний Европарламента, остальные тексты 

являются письменными. Подсчет абсолютного количества примеров 1-го и 3-го 

лица в устных текстах показывает преобладание 1-го лица (171 229 и 163 529). 

Следует, однако, отметить, что коллекция субтитров, содержащая большее 

количество примеров 1-го лица, является наиболее объемной в корпусе и 

превосходит коллекцию Europarl примерно в 2,8 раза. При выравнивании данных 

из рассматриваемых коллекций устных текстов (как это сделано, например, в 

приведенной выше Диаграмме 4: доли в коллекциях, разных по объему в 

абсолютном числе употреблений, оцениваются как равные по значимости в 

процентах) преобладания примеров 1-го лица по сравнению с 3-м уже не 

наблюдается (37,1% и 56,4%), однако, в отличие от статистики в [Sedano 2006], 

преобладание 3-го лица оказывается не столь значительным. 

В то же время отдельного внимания заслуживает распределение личных 

форм в самой объемной коллекции текстов — субтитрах фильмов. Вероятно, 

именно данная группа лучше всего отражает реальную картину функционирования 

будущего времени в устной речи. Как уже было упомянуто, данный тип текстов 

точнее всего имитирует ситуации живого общения, для которого характерны 

признаки канонической коммуникативной ситуации и, следовательно, 

эгоцентричность. 

Что касается письменных текстов, то здесь наблюдается преобладание форм 

3-го лица (наиболее явное — в правовых текстах коллекции Acquis, наименее — в 

художественных текстах Core).  

Как представляется, интересно также ответить на вопрос, какую долю 

составляют формы простого будущего времени в каждой из коллекций корпуса. 

Таблица 36 демонстрирует отношение количества форм простого будущего 

времени (сумма всех личных форм) к общему числу словоупотреблений в каждой 

коллекции текстов корпуса. 
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Таблица 36. Частотность простого будущего времени в коллекциях параллельного подкорпуса 

(испанский язык) Чешского национального корпуса 
 Acquis Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicate 

Будущее время 288 547 48 533 65 183 9 708 308 564 17 862 

Всего словоформ 

(по внутренним 

данным корпуса)  

31 360 144 24 704 820 18 069 611 3 308 125 50 091 042 5 971 488 

% употреблений 

будущего времени 

0,92 0,2 0,36 0,29 0,62 0,3 

На основании данных, представленных в Таблице 36, можно, в целом, 

говорить о достаточно высокой частотности форм простого будущего времени в 

корпусе. При этом интересно, что наиболее высокие доли обнаруживаются в 

текстах с противоположными характеристиками: Acquis — коллекция письменных 

текстов высокой степени формализованности, Subtitles — наиболее неформальные 

устные тексты. В указанных коллекциях, как было показано выше, преобладают 

различные формы лица (Acquis — 3-е лицо, Subtitles — 1-е лицо).  

На основе полученных данных можно высказать предположение, что формы 

простого будущего времени достаточно частотны и обладают спектром значений, 

присущих в высокой степени грамматикализованной граммеме футурума, что 

позволяет ей «приспосабливаться» к жанрово-стилистической принадлежности 

текстов, в которых данная граммема функционирует. 

Глаголы ser и estar 

Распределение личных форм будущего времени бытийных глаголов ser и 

estar представляется интересным рассмотреть отдельно: данные глаголы имеют 

различия в семантике — ser обозначает постоянное состояние как свойство 

субъекта, estar — временное состояние и/или местоположение. Вероятно, 

семантические различия между данными глаголами влияют и на их 

функционирование в контексте будущего времени. Таблица 37 ниже 

демонстрирует распределение личных форм будущего времени глаголов ser и estar. 
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Таблица 37. Распределение личных форм простого будущего времени глаголов ser и estar 

 ser estar 

1 SG 3 427 5 554 

2 SG 2 880 2 897 

3 SG 59 084 13 536 

1 PL 1 573 3 170 

2 PL 191 121 

3 PL 19 648 5 431 

Всего 86 803 30 709 

Согласно частотному словарю [Davies 2006], глагол ser является первым по 

частотности глаголом в испанском языке (и 8-ой лексемой), а глагол estar — 

третьим (и 17-ой лексемой).  

По извлеченным из корпуса данным, общее количество словоупотреблений 

(включая нефинитные формы) глагола ser составляет 1 940 188, глагола estar — 

933 96771.  

Приведенные данные позволяют сделать следующие наблюдения: 1) в 

контексте простого будущего времени доля употреблений глагола ser оказывается 

выше, чем при сопоставлении данных об общей частотности глаголов ser и estar 

(соотношение общего количества словоупотреблений глаголов — 1 940 188 : 

933 967 ≈ 2,08; соотношение в контексте будущего времени — 86 803 : 30 709 ≈ 

2,8); 2) количество форм 1-го лица (как единственного, так и множественного 

числа) больше у глагола estar, при том что в целом он является менее частотным; 

3) количество форм 3-го лица единственного числа глагола estar превосходит 

количество форм 1-го лица единственного числа в 2,44 раза, глагола ser — в 17,24 

раза.  

Приведенные наблюдения, как представляется, позволяют сделать вывод о 

более высокой способности глагола ser, по сравнению с estar, к употреблению в 

будущем времени в форме 3-го лица в центральном для граммемы футурума 

значении предсказания. Кроме того, можно также сделать вывод о свойствах самой 

                                           

71 Поисковой запрос для глагола ser: [tag="VSfin"|tag="VSinf"|tag="VSadj"|tag="VSger"], для 

глагола estar: [tag="VEfin"|tag="VEinf"|tag="VEadj"|tag="VEger"]. 
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граммемы, для которой значение предсказания оказывается предпочтительным, — 

подобные граммемы характеризуются высокой степенью грамматикализации. 

Семантика предиката 

Вопрос об относительной способности простого будущего времени к 

сочетанию с предикатами, обозначающими контролируемые и неконтролируемые 

ситуации, может быть решен путем обращения к данным об общей частотности 

ряда распространенных глаголов и их сопоставления с данными о частотности тех 

же самых глаголов в контексте будущего времени. Информация об общей 

частотности глагольных лексем представлена в частотном словаре испанского 

языка [Davies 2006: 275], а также может быть получена путем поиска по корпусу72 

(данные о наиболее частотных лексемах испанского языка, согласно частотному 

словарю и Чешскому национальному корпусу, приведены в Приложении 5 к 

настоящему исследованию). 

Следует отметить, что анализ частотности употребления глагольных лексем 

показывает, что в контексте будущего времени глагол ser сохраняет свою позицию 

наиболее употребительного глагола, однако место других распространенных 

глаголов в списке частотности изменяется. В первую очередь обращают на себя 

внимание глаголы модальной семантики poder ‘мочь’ и deber ‘быть должным’, 

занимающие второе и третье места по частотности среди глагольных лексем в 

будущем времени, в то время как по общей частотности их позиции оказываются 

ниже (по частотному словарю [Davies 2006]: 6-е и 15-е, по данным корпуса — 5-е 

и 9-е места соответственно). Любопытно при этом, что глагол querer ‘хотеть’, 

также характеризующийся модальной семантикой, оказывается гораздо ниже в 

списке частотности в будущем времени по сравнению с данными об общей 

частотности данной лексемы: согласно частотному словарю [Davies 2006], querer 

                                           

72 Поисковой запрос учитывал все финитные и нефинитные формы глаголов, содержащиеся в 

корпусе (всего 19 353 083 словоупотребления), формулировка:  

[tag="VEadj"|tag="VEfin"|tag="VEinf"|tag="VEger"|tag="VHadj"|tag="VHfin"|tag="VHinf"| 

tag="VHger"|tag="VSadj"|tag="VSfin"|tag="VSinf"|tag="VSger"|tag="VMadj"|tag="VMfin"| 

tag="VMinf"|tag="VMger"|tag="VLadj"|tag="VLfin"|tag="VLinf"|tag="VLger"]. 
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является 12-ой по частотности глагольной лексемой, по данным корпуса — 10-ой, 

а в контексте будущего времени — 51-ой. На основании полученных данных 

можно предположить, что будущее время в испанском языке самым тесным 

образом связано с семантикой модальности, но при этом не любой модальности, а 

именно агентивной73, связанной с выражением значений долженствования 

(obligation), внутренней возможности (ability), но не желания (desire), а также, по 

всей видимости, эпистемической модальности74, см. (107)–(108). 

(107) исп. Acepta este dinero. De momento, está un poco congelado. Pero cuando se 

derrita, deberá alcanzar para llevarte de regreso. 

англ. Take this money. It's a bit frozen at the moment. But when it melts, it should 

be enough to get you back. 

русск. Возьми эти деньги. Они сейчас слегка заморожены. Но когда они 

растают, тебе их должно хватить на обратную дорогу. [_SUBTITLES: The 

Good Heart (2009)] (‘высока вероятность, что хватит / скорее всего хватит’) 

(108) исп. El primero que llama a mi piso. Quien podrá ser. 

англ. The first one to call my flat. I wonder who it could be. 

русск. Первый, кто позвонил на мою квартиру. Я гадала, кто это мог быть. 

[_SUBTITLES: All About Anna (2005)] (‘кто это (есть / был)’) 

С целью анализа относительной способности глагольных предикатов, 

обозначающих контролируемые и неконтролируемые ситуации, к 

функционированию в простом будущем времени рассмотрим несколько 

распространенных глаголов с точки зрения частотности употребления их 

                                           

73 Подробнее об обозначении различных типов модальности см. раздел 1.6 выше. 
74 В [Topor 2011: 236] постулируется невозможность эпистемического употребления 

конструкций с глаголом deber в форме будущего времени, поскольку предположение (conjetura) 

или умозаключение (inferencia) о ситуации должны опираться на положение дел в прошлом, а не 

на то, что еще не имеет места. Представляется, однако, что логически не запрещено высказывать 

предположения о будущем, опираясь на положение дел в настоящем, как, например, в (107). 

Также форма будущего времени глагола deber (как и других глаголов) может использоваться для 

выражения неуверенности в ситуации в настоящем, предположения о настоящем, например: 

исп. Usted deberá de ser Pam Benkowski — англ. You must be Pam Wenkovsky ‘Вы, должно быть 

(досл. должны будете быть), Пэм Бенковски’ [_SUBTITLES: Killshot (2008)] 
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футуральных форм в сравнении с данными об общей частотности данных 

глагольных лексем. В качестве примеров предикатов, обозначающих 

контролируемые ситуации, предлагается взять глаголы речи decir 

‘говорить / сказать (что)’ и hablar ‘говорить, разговаривать (о чем)’, а также глагол 

движения ir ‘идти, уходить’. Последний — с оговорками (в связи с использованием 

в конструкциях, претендующих на статус грамматических средств, по крайней 

мере, ir a + INFINITIVO). В качестве примеров предикатов, обозначающих 

неконтролируемые ситуации, предлагается рассмотреть глаголы saber ‘знать’ и 

parecer ‘казаться’. 

Следует отметить, что все перечисленные глаголы (кроме ir) занимают в 

будущем времени более низкую позицию в списке частотности по сравнению с их 

расположением в списке общей частотности глагольных лексем, см. Таблицу 38.  

Таблица 38. Расположение лексем decir, hablar, ir, saber, parecer в списке общей частотности 

глагольных лексем (по Чешскому национальному корпусу и частотному словарю [Davies 

2006]) и в списке частотности глаголов в форме будущего времени 

 [Davies 2006] CNC Будущее время 

decir 7 8 12 

hablar 20 15 40 

ir 8 7 7 

saber 11 12 31 

parecer 17 20 192 

Можно предположить, что признак контролируемости / неконтролируемость 

ситуации в целом оказывается не столь важен для простого будущего времени 

Возможно, уже можно констатировать сдвиг семантической доминанты данной 

граммемы в сторону модальности. 

2.3.2. Конструкция ir a + INFINITIVO 

Статус конструкции ir a + INFINITIVO в грамматической системе испанского 

языка является предметом дискуссий. Многими авторами данная конструкция 

рассматривается как средство референции к будущему времени, конкурирующее с 
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простой синтетической формой будущего времени [Bauhr 1989, 1992; Bershin 

1987]. О взгляде на данную конструкцию как на «будущее время» 

свидетельствуют, в числе прочего, ее обозначения как futuro perifrástico, futuro 

analítico. Так, в последней академической грамматике испанского языка [Nueva 

gramática 2009] ir a + INFINITIVO рассматривается как в числе инфинитивных 

конструкций, так и в разделе, посвященном будущему времени (в частности, среди 

так называемых futuros analíticos, или futuros perifrásticos, в прямом сопоставлении 

с формой простого будущего времени, см. [Nueva gramática 2009: 1767–1778]). В 

более ранней дескриптивной академической грамматике [Grámatica Descriptiva 

1999] отмечается наличие чисто темпорального значения конструкции ir a + 

INFINITIVO (при употреблении глагола ir ‘идти, уходить’ в презентной и 

имперфективной формах), а также постепенное вытеснение простого будущего 

времени данной конструкцией при ее употреблении в указанном значении 

[Cartagena 1999: 2967]. 

Согласно иной точке зрения, конструкцию ir a + INFINITIVO следует 

рассматривать в первую очередь как средство выражения проспективной 

семантики [Bravo 2008]. Как представляется, различные взгляды на статус 

рассматриваемой конструкции лишь подтверждают упомянутые выше трудности, 

которые возникают при попытке проведения четкой границы между проспективом 

и футурумом. 

В работах [Bravo 2008: 404; Bravo Martín 2008: 48] перечислены следующие 

значения конструкции ir a + INFINITIVO при употреблении служебного глагола в 

форме презенса или имперфекта: будущее время / футуральность (futuridad), 

интенциональность / намерение (intencionalidad), неотвратимость, неизбежность 

(inevitabilidad), близость ситуации с оттенком неизбежности ее реализации 

(inminencia). Приводимые ниже примеры из корпуса демонстрируют употребление 

конструкции в каждом из указанных значений.  

(109) a. Mañana seguramente va a llover. [_SUBTITLES: Rock Haven (2007)] 

‘Завтра наверняка будет дождь’ 
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b. — Bueno, llama a la policía. Eso voy a hacer. 

— Звони в полицию. — Собираюсь (букв. ‘собираюсь это сделать’) 

[_SUBTITLES: 3 Women (1977)]. 

c. Nadie puede entrar ahi. El techo se va a caer. [_SUBTITLES: Spider-Man 

(2002)] 

‘Никто не может сюда войти. Потолок вот-вот рухнет’ 

d. El alcalde consultó su reloj. «Van a ser las cinco», dijo. [Gabriel García 

Márquez. La mala hora (2000)] 

‘Алькальд посмотрел на свои наручные часы: «Почти пять», — сказал он’ 

В настоящем разделе работы из всего спектра значений нас будут 

интересовать прежде всего значения будущего времени (=предсказания) и 

намерения. Приводимый ниже анализ сосредоточен на особенностях 

функционирования конструкции ir a + INFINITIVO при употреблении глагола ir в 

форме настоящего времени индикатива, поскольку два интересующих нас значения 

выражаются главным образом при использовании конструкции в указанной 

грамматической форме. Парадигма глагола ir в презенсе индикатива выглядит 

следующим образом, см. Таблицу 39 ниже. 

Таблица 39. Парадигма презенса индикатива глагола ir ‘идти, уходить’ 

Лицо                            Число 
Ед. ч. Множ. ч. 

1 voy vamos 

2 vas vais 

3 va van 

Ниже предлагается анализ функционирования конструкции ir a + INFINITIVO 

при употреблении глагола ir в форме индикатива настоящего времени по уже 

обозначенным выше параметрам, чувствительным к выражению значений 

намерения и предсказания, а именно, рассматривается распределение по лицам и 

семантика предиката, занимающего слот инфинитива в составе конструкции. 

Распределение по лицам 

Как и для простого будущего времени, отдельно анализируются 

употребления конструкции ir a + INFINITIVO с «лексическими» и модальными 
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глаголами в позиции инфинитива, а также с бытийными глаголами ser и estar. В 

заключение приводятся данные относительно употребления конструкции в целом 

по корпусу (при заполнении позиции инфинитива любой лексической единицей). 

Таблица 40. Распределение личных форм конструкции ir a + INFINITIVO в индикативе 

настоящего времени75 

Лицо                            Число 
Ед. ч. Множ. ч. 

1 35 324 21 535 

2 17 778 573 

3 28 163 10 028 

Можно отметить как отсутствие преобладания форм 3-го лица (и 

единственного, и множественного числа), так и в целом гораздо более низкую 

частотность конструкции ir a + INFINITIVO по сравнению с простым будущим 

временем (ср. с данными Таблицы 34).  

Рассмотрим также распределение личных форм конструкции в разных 

коллекциях корпуса, см. Таблицу 41. Кроме того, самостоятельный интерес 

представляет сопоставление данных об общем количестве употреблений 

ir a + INFINITIVO (при употреблении глагола ir в форме презенса индикатива) в 

коллекциях корпуса и их сравнение с аналогичными данными для простого 

настоящего времени (Таблицы 35 и 36 выше). 

Таблица 41. Употребление личных форм конструкции ir a + INFINITIVO в коллекциях 

параллельного подкорпуса (испанский язык) Чешского национального корпуса 
 Acquis Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicate 

1 SG 1 2 911 1 342 26 31 022 22 

2 SG 0 1 393 7 7 16 370 1 

3 SG 240 3 236 3 110 413 20 830 334 

1 PL 2 1 769 2 154 71 17 473 66 

2 PL 0 112 0 4 457 0 

3 PL 137 1 048 1 296 174 7 189 184 

Всего словоформ 

(по внутренним 

данным корпуса)  

31 360 144  24 704 820  18 069 611 3 308 125 50 091 042 5 971 488 

                                           

75 Формулировка запроса для 1-го лица: [word="[Vv]oy"][word="a"][tag="VLinf"| 

tag="VMinf"|tag="VHinf"]. Для других личных форм запросы формулировались аналогичным 

образом при употреблении соответствующей формы глагола ir ‘идти, уходить’ в первом слоте 

запроса. 
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Как и в случае с простым будущим временем, для более наглядного 

представления количественных данных, представленных в Таблице 41, приведем 

данные о соотношении личных форм конструкции в виде Диаграммы 5. 

Диаграмма 5. Доли употребления личных форм конструкции ir a + INFINITIVO в 

коллекциях параллельного подкорпуса (испанский язык) Чешского национального корпуса 

 

Диаграммы 4 и 5 демонстрируют очень близкие показатели относительной 

частотности личных форм простого будущего времени и конструкции 

ir a + INFINITIVO в коллекциях корпуса. При сопоставлении данных, 

представленных на указанных диаграммах, можно отметить более высокие доли 

форм 1-го лица единственного числа для конструкции ir a + INFINITIVO по 

сравнению с простым будущим временем в коллекциях Europarl, PressEurop и 

Syndicate. Доля употреблений в форме 1-го лица множественного числа 

конструкции ir a + INFINITIVO оказывается выше, чем аналогичные показатели для 

простого будущего времени, во всех коллекциях текстов корпуса. Кроме того, 
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можно обратить внимание на несколько более высокие доли форм 2-го лица 

единственного числа конструкции ir a + INFINITIVO в коллекциях Core и Subtitles. 

Интересно сопоставить полученные нами данные с данными исследования 

[Sedano 2005, 2006]. Согласно данным, приводимым в указанном исследовании, 

для конструкции ir a + INFINITIVO (в терминологии, используемой автором, — 

futuro perifrástico) фиксируется количественное преобладание форм 3-го лица по 

отношению к 1-му лицу как в устных, так и в письменных текстах. Однако разница 

между количеством употреблений 1-го и 3-го лица оказывается не такой 

значительной, как в случае простого настоящего времени (ср. устный корпус: 

ir a + INFINITIVO — 224 и 380, простое будущее — 22 и 63; письменный корпус: 

ir a + INFINITIVO — 9 и 35, простое будущее — 3 и 595).  

Полученные нами данные несколько отличаются от результатов, 

представленных в исследовании [Sedano 2006]. Так, при выравнивании данных по 

коллекциям устных текстов (Europarl и Subtitles) наблюдается несколько более 

высокая доля употреблений 1-го лица по сравнению с 3-лицом — 48,1% и 42,9% 

соответственно (ср. аналогичные данные для простого будущего времени — 37,1% 

и 56,4%). При этом, в отличие от [Sedano 2006], в настоящем исследовании не 

фиксируется более частотное употребление конструкции ir a + INFINITIVO по 

сравнению с простым будущим временем в устных текстах. Однако следует 

отметить, что наиболее частотное употребление рассматриваемой конструкции 

относительно общего объема коллекции в числе словоупотреблений отмечается 

для коллекции Subtitles, см. Таблицу 42 ниже. 

Таблица 42. Частотность конструкции ir a + INFINITIVO в коллекциях параллельного 

подкорпуса (испанский язык) Чешского национального корпуса 
 Acquis Core Europarl PressEurop Subtitles Syndicate 

ir a + INFINITIVO 380 10 469 7 909 695 93 341 607 

Всего словоформ 

(по внутренним 

данным корпуса)  

31 360 144 24 704 820 18 069 611 3 308 125 50 091 042 5 971 488 

% употреблений 

ir a + INFINITIVO 

0,0012 0,042 0,044 0,021 0,19 0,01 
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Следует отметить, что наибольшая доля употреблений конструкции 

ir a + INFINITIVO наблюдается в наименее формализованных устных текстах, 

представленных в коллекции Subtitles, в то время как наименьная доля — в 

наиболее формализованных правовых текстах коллекции Acquis. Любопытно при 

этом, что для простого будущего времени доля употреблений в коллекции Acquis 

оказывается наибольшей (см. Таблицу 36 выше).  

Как представляется, приведенные данные позволяют сформулировать 

предположение о тяготении конструкции ir a + INFINITIVO к функционированию в 

менее формальных текстах и к более частотному употреблению в форме 1-го лица 

по сравнению с простым будущим временем. Последнее обстоятельство при 

прочих равных условиях может свидетельствовать о том, что конструкция 

ir a + INFINITIVO как граммема будущего времени находится на более ранней стадии 

грамматикализации. Полученные нами результаты согласуются с известными 

данными из истории развития будущего времени в романских языках, см. 

[Fleischman 1982]. 

Глаголы ser и estar 

Как и для простого будущего времени, рассмотрим отдельно распределение 

личных форм конструкции ir a + INFINITIVO при заполнении слота инфинитива 

бытийными глаголами ser и estar, см. Таблицу 43 ниже. 

Таблица 43. Распределение личных форм конструкции ir a + INFINITIVO в индикативе 

настоящего времени с глаголами ser и estar в позиции инфинитива 

 ser estar 

1 SG 776 695 

2 SG 474 742 

3 SG 3 296 1 304 

1 PL 315 364 

2 PL 17 9 

3 PL 450 249 

Всего 5328 3363 

При сопоставлении данных о количестве личных форм форм конструкции 

ir a + INFINITIVO с аналогичными данными для простого будущего времени 
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(см. Таблицу 37) и информацией об общей частотности глаголов ser и estar в 

корпусе, можно отметить следующее: 1) при употреблении в составе конструкции 

ir a + INFINITIVO доля употреблений глагола ser оказывается ниже в сравнении с 

данными для простого будущего времени и об общей частотности глаголов ser и 

estar (соотношение общего количества словоупотреблений глаголов — 1 940 188 : 

933 967 ≈ 2,08; соотношение в контексте будущего времени — 86 803 : 30 709 ≈ 2,8; 

в составе конструкции ir a + INFINITIVO — 5 328 : 3 363 ≈ 1,58); 2) при употреблении 

в ir a + INFINITIVO количество форм 3-го лица единственного числа для глагола 

estar превосходит количество форм 1-го лица в 1,88 раза (в простом будущем 

времени — в 2,44 раза), глагола ser — в 4,25 раза (в простом будущем времени — 

в 17,24 раза); 3) в отличие от простого будущего времени, для конструкции 

ir a + INFINITIVO не наблюдается сколько-нибудь значительного количественного 

преобладания форм 1-го лица при употреблении глагола estar по сравнению с ser.  

Приведенные наблюдения показывают, что для ir a + INFINITIVO менее 

характерно употребление глагола ser, чем для простого будущего времени, ниже 

оказывается и доля его употреблений в 3-м лице. Вероятно, данное обстоятельство 

некоторым связано с меньшей степенью грамматикализации и сохранением 

остатков исконной семантики конструкции, плохо сочетающейся со стативным 

значением глагола ser (и более совместимой с относительно более динамическим 

значением глагола estar). 

Семантика предиката 

При построении списка частотности глагольных лексем, используемых в 

позиции инфинитива в составе конструкции ir a + INFINITIVO
76, и сопоставлении 

полученных данных с данными об общей частотности глагольных лексем в корпусе 

и частотном словаре [Davies 2006] (см. Приложение 5), а также с показателями 

частотности глаголов при употреблении в форме простого будущего времени, 

                                           

76 Поисковой запрос формулировался следующим образом: [word="[Vv]oy"| 

word="[Vv]as"|word="[Vv]a"|word="[Vv]amos"|word="[Vv]ais"|word="[Vv]an"][word="a"][tag="V

Linf"| tag="VMinf"|tag="VSinf"|tag="VHinf"|tag="VEinf"] 
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можно отметить несколько особенностей. Так, наиболее распространенный 

испанский глагол ser ‘быть’, занимающий первое место по частотности и в 

контексте простого будущего времени, при употреблении в составе конструкции 

почти в 2 раза (9801 : 5239 ≈ 1,87) уступает глаголу действия hacer ‘делать’. 

Глаголы модальной семантики poder ‘мочь’ и deber ‘быть должным’, занимающие 

второе и третье места по частотности среди глагольных лексем в будущем времени, 

при употреблении в конструкции ir a + INFINITIVO занимают гораздо более низкие 

позиции (poder — 33, deber — 597). 

Рассмотрим также глаголы, частотность которых в простом будущем 

времени обсуждалась выше. Это предикаты, обозначающие контролируемые 

ситуации: decir ‘сказать’, hablar ‘говорить’, ir ‘идти, уходить’; и 

неконтролируемые ситуации: saber ‘знать’ и parecer ‘казаться’. 

Таблица 44. Расположение лексем decir, hablar, ir, saber, parecer в списке общей частотности 

глагольных лексем (по Чешскому национальному корпусу и частотному словарю [Davies 

2006]) и в списке частотности глаголов в составе конструкции ir a + INFINITIVO 

 [Davies 2006] CNC Будущее время ir a + INFINITIVO 

decir 7 8 12 8 

hablar 20 15 40 17 

ir 8 7 7 3 

saber 11 12 31 62 

parecer 17 20 192 185 

Можно констатировать, что употребление конструкции ir a + INFINITIVO не 

накладывает строгих ограничений на характеристики глагольных лексем, 

используемых в позиции инфинитива. Однако следует отметить, что употребление 

с предикатами, обозначающими неконтролируемые, стативные, модальные 

ситуации, для данного средства референции к будущему времени оказывается 

менее характерно, чем для простого будущего времени. Данное обстоятельство 

может быть связано с тем, что конструкция исторически содержит в себе 

(постепенно утрачиваемый) динамический компонент (восходящий к семантике 

глагола движения), который плохо сочетается со стативными и модальными 

глаголами.  
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2.3.3. Настоящее время 

Как и в русском и английском языках, презентные формы в испанском языке 

способны употребляться с референцией к будущему, см примеры (110)–(111) из 

корпуса. 

(110) Y así, mañana comienza su aventura más grande. [_SUBTITLES: The Hobbit 

(1977)] 

‘Итак, завтра начинается Ваше величайшее приключение’ 

(111) El martes voy a una entrevista de trabajo en un banco. [_SUBTITLES: Fyra 

nyanser av brunt (2004)] 

‘Во вторник я иду на собеседование по поводу приема на работу в банк’ 

Относительно функционирования настоящего времени с референцией к 

будущему в литературе встречаются утверждения, сходные с теми, что приводятся 

при анализе аналогичных употреблений презентных форм в русском и английском 

языках. В частности, отмечается, что настоящее время (называемое 

«проспективным») указывает на то, что ситуация является запланированной и ее 

осуществление ожидается в ближайшем будущем [Fernández Ramírez 1986: 224]. 

Особенностью будущих ситуаций, референция к которым производится 

посредством форм настоящего времени, является высокая степень уверенности в 

их наступлении [Alarcos Llorach 1994: 157]. Отмечается также, что граммема 

презенса с референцией к будущему выражает наличествующее в настоящем 

намерение говорящего реализовать действие в будущем («intención presente de 

realizar una acción futura») [Gili Gaya 1980: 156]. 

Ниже будут кратко рассмотрены наблюдаемые при анализе корпусного 

метериала особенности функционирования настоящего времени с референцией к 

будущему на примере сочетаний с наречием mañana ‘завтра’77. При анализе 

ограничимся рассмотрением форм единственного числа. 

                                           

77 Следует отметить сложности, связанные с поиском по корпусу релевантных примеров и их 

анализом. В первую очередь, как уже было упомянуто выше, морфологическая разметка, 
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В результате поиска по корпусу были получены три выборки примеров 

употребления форм настоящего времени с референцией к будущему в контексте 

наречия mañana ‘завтра’, содержащие соответственно контексты с предикатами 1-

го лица — 253 примера, 2-го лица — 74 примера и 3-го лица — 416 примеров. 

Наибольшее разнообразие глагольных предикатов в форме настоящего 

времени наблюдается в коллекции, содержащей примеры 1-го лица. В данной 

коллекции зафиксировано употребление 42 глагольных лексем, среди которых 

имеются 4 глагола с модальной семантикой: tener que ‘быть должным’ (53 

вхождения), deber ‘быть должным’ (14), querer ‘хотеть’ (6), poder ‘мочь’ (5). 

Важное место в рассматриваемой коллекции занимают примеры с предикатами, 

обозначающими ситуации либо запланированные (необязательно субъектом 

ситуации, то есть участником, выраженным 1-м лицом), либо подчиненные 

расписанию. Это, например, глаголы: tener ‘иметь’ (46) (ср. даные английского 

языка, Приложение 3), cumplir ‘достигать (возраста)’ (8), см. примеры (112)–(113). 

(112) исп. Mañana tengo una conferencia de prensa sobre los asesinatos de Dag y Mia. 

русск. Завтра у меня пресс-конференция по поводу убийства Дага и Миа. 

[_SUBTITLES: Flickan som lekte med elden (2009)] 

(113) Mañana cumplo diecisiete años, pero parezco mayor. [Pedro Almodóvar. Todo 

sobre mi madre (2005)] 

‘Завтра мне исполняется семнадцать лет, но я выгляжу старше’ 

Так же, как и в русском и английском языках, для настоящего времени с 

референцией к будущему в испанском языке характерно употребление глаголов 

движения: ir ‘идти, уходить’ (26), volver ‘возвращаться’ (12), salir ‘выходить, 

отправляться’ (8), partir ‘отбывать, отправляться’ (7), venir ‘приходить, прибывать’ 

                                           

применяемая для текстов на испанском языке, не позволяет осуществлять поиск финитных форм 

глаголов с конкретными характеристиками лица, числа, времени, наклонения. В связи с этим при 

формулировке запроса к основной морфорогической характеристике глагольной формы 

(финитность) добавляется ограничение на окончание словоформы, например, для 1-го лица 

единственного числа запрос задавался следующим образом: [word="[Mm]añana"][tag="VLfin" & 

word=".*o"| tag="VLfin" & word=".*oy"|tag="VSfin" & word=".*oy"|tag="VEfin" & word=".*oy"| 

tag="VMfin" & word=".*o"]. Далее отбор примеров производился вручную.  
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(6). Cлучаи употребления глаголов движения демонстрируют примеры ниже, см. 

(114)–(115). 

(114) Mañana voy a París, tengo una cita. [_SUBTITLES: Dialogue avec mon jardinier 

(2007)] 

‘Завтра я отправляюсь в Париж, у меня встреча’ 

(115) ¿Qué vas a hacer? — Mañana vuelvo a Guernsey. Mi pobre hermano me está 

esperando. [_SUBTITLES: London River (2009)] 

‘Что ты собираешься делать? — Завтра я возвращаюсь на Гернси. Мой 

бедный брат ждет меня’ 

Среди примеров употребления форм 3-го лица в подавляющем большинстве 

случаев наблюдается использование глагола ser ‘быть’ (312) для обозначения 

запланированных календарных событий, наступление которых не подвергается 

сомнению (ср. данные об употреблении непрогрессивного презенса в английском 

языке, Приложение 2); см., например, (116). 

(116) Mañana es Navidad y el banco está cerrado. [_SUBTITLES: This Christmas 

(2007)] 

‘Завтра Рождество и <поэтому> банк закрыт’ 

Список глагольных лексем, используемых в форме 3-го лица единственного 

числа с референцией к будущему в составе коллекции, полученной путем поиска 

по корпусу, включает всего 34 единицы, при этом более чем двумя употреблениями 

(не считая модальных глаголов poder ‘мочь’ (23) и tener que ‘быть должным’ (3)) 

представлены только глаголы venir ‘приходить, прибывать’ (15), llegar ‘приходить’ 

(10), salir ‘выходить, отправляться’ (8), empezar ‘начинать(ся)’ (8), tener ‘иметь’ (5), 

ir ‘идти, уходить’ (3). Можно предположить, что употребление презенса 3-го лица 

с референцией к будущему еще более ограничено в отношении глагольной 

лексики, чем использование 1-го лица. 

В отличие от английского языка, прогрессивный презенс 

(estarPres + GERUNDIO) в испанском языке не используется, по всей видимости, для 

референции к будущему времени. Данный вывод основан как на анализе 
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литературы, где имеются упоминания о способности форм простого настоящего 

времени к футуральным употреблениям, но ничего не говорится о такой 

возможности для форм прогрессивного презенса, так и на отрицательных 

результатах поисковых запросов, направленных на обнаружение примеров 

использования конструкции estarPres + GERUNDIO в контексте адвербиальных 

выражений, относящих ситуацию к будущему времени78. 

 

*** 

Приведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что в испанском 

языке существуют два основных средства референции к будущему времени, 

которые способны более или менее широко употребляться в прототипических 

                                           

78 Как представляется, мы можем лишь выдвигать гипотезы о причинах, по которым испанский 

прогрессивный презенс, в отличие от английского, не развил способности к футуральным 

употреблениям. Выходя за пределы испанской грамматической системы и обращаясь, например, 

к данным французского языка в сопоставлении с английским, можно заметить, что употребления 

прогрессивного презенса в английском языке с референцией к будущему соответствуют 

французской футуральной конструции с глаголом aller ‘идти’, см. [Vet 1994: 64]. Соответствия 

между испанской конструкцией ir a + INFINITIVO и английским прогрессивным презенсом также 

более или менее регулярно встречаются в корпусе (как можно видеть из Таблицы 52, формы 

прогрессивного презенса являются третьим по частотности соответствием испанской 

конструкции ir a + INFINITIVO в английском языке, после собственно средств, претендующих на 

статус показателей будущего be going to / be gonna + INFINITIVE). Во французском языке для 

выражения прогрессивной семантики используется, по всей видимости, слабо 

грамматикализованная конструкция être en train de + INFINITIF ‘быть в ходе, в движении’, также 

не способная к футуральным употреблениям. Возможно, для романских языков в целом 

нехарактерно употребление средств выражения прогрессивной семантики для референции к 

будущим ситуациям. Это обстоятельство может быть сочтено спецификой функционирования 

прогрессива в романских языках и обусловлено его местом в грамматической системе. Широко 

известным фактом является отсутствие четкой противопоставленности прогрессивного и 

непрогрессивного аспекта в испанском языке, в частности, в контексте настоящего времени, при 

наличии таковой в английском языке [Мэрченд 1962: 361–363; Горбова 2009б; 2011: 475–504]. 

Факультативностью использования прогрессива в испанском (подобная ситуация наблюдается и 

в итальянском) языке обусловлено его употребление при намерении говорящего подчеркнуть 

динамичность ситуации, то обстоятельство, что ситуация в момент речи находится в процессе 

развития. Подобная прагматическая нагруженность прогрессива в испанском языке, как 

представляется, может препятствовать развитию у него дополнительных функций, в частности, 

референции к будущему времени. Интересно также отметить, что наблюдаемые в обоих языках 

конструкции с глаголами движения демонстрируют употребление различных презентных форм: 

английская конструкция be going to + INFINITIVE включает в себя прогрессивную форму глагола с 

семантикой ‘идти, уходить’, а испанская конструкция ir a + INFINITIVO — непрогрессивную. 
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контекстах предсказания. Такими средствами являются простое будущее время и 

конструкция ir a + INFINITIVO. Презентные формы в испанском языке, подобно 

рассмотренным выше аналогичным формам в русском и английском языках, 

способны к футуральным употреблениям в ограниченном круге контекстов, не 

включающем в себя прототипические контексты предсказания. 

С точки зрения происхождения, оба средства, претендующие на статус 

граммем будущего времени, являются первичными показателями футурума. 

Простое будущее время восходит к латинской конструкции с глаголом hаbere 

‘иметь’, конструкция ir a + INFINITIVO по своему происхождению является 

конструкцией с семантикой движения к цели (в современном испанском языке 

глагол ir сохраняет значение ‘идти, уходить’).  

Следует отметить, что, по всей видимости, простое будущее время в 

испанском языке находится на более поздней стадии грамматикализации по 

сравнению с ir a + INFINITIVO. Об этом может свидетельствовать как синтетическая 

форма простого будущего (впрочем, синтетизм вообще более характерен для 

случаев с постпозицией грамматического элемента), так и особенно высокая 

частотность употребления модальных глаголов poder ‘мочь’ и deber ‘быть 

должным’. Последнее может свидетельствовать о смещении семантической 

доминанты данной граммемы в сторону (эпистемической) модальности. 

Конструкция ir a + INFINITIVO, наоборот, демонстрирует более высокую, по 

сравнению с простым будущим временем, долю употреблений в 1-м лице (что 

некоторым образом может служить свидетельством частотности выражения 

значения намерения), а также низкую частотность сочетаний с модальными и 

стативными глаголами.   
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Выводы по главе 2 

В Главе 2 рассматривались языковые средства, более или менее регулярно 

используемые в русском, английском и испанском языках для референции к 

будущему времени. Вместе с тем, была предпринята попытка выявления среди 

рассмотренных средств единиц, претендующих на статус грамматических 

показателей футурума.  

В качестве критерия определения «футуральности» в рамках настоящей 

работы принимается способность к выражению значения предсказания. В связи с 

этим каждое средство референции к будущему времени анализировалось с точки 

зрения употребления в контекстах, чувствительных к выражению значений 

намерения и предсказания. Контекстом прототипического предсказания, по 

нашему мнению, является референция к неконтролируемой ситуации, первый 

участник которой является неволитивным. Исходя из этого признаками, 

чувствительными к выражению значений намерения и предсказания, считаются, 

например, значения лица субъекта и семантика предиката. Сильно упрощая 

реальную картину, можно предположить, что в 1-м лице с большей вероятностью 

выражается значение намерения, в 3-м — значение предсказания; 

контролируемыми предикатами чаще выражается значение намерения, 

неконтролируемыми — значение предсказания. 

Каждый из рассматриваемых языков располагает несколькими средствами 

референции к будущему времени. В русском языке это – формы СВ и НСВ 

будущего времени, настоящее время, конструкция бытьБУД + СУЩ. для 

выражения ингестивных ситуаций и статьБУД + ИНФИНИТИВ. Как показывает 

анализ, у форм, традиционно называемых формами будущего времени СВ и НСВ, 

способность к выражению значения предсказания развита больше, чем у других 

средств референции к будущему времени русского языка. При этом отмечено, что 

в некоторых случаях будущее НСВ может употребляться с подчеркнутым 

значением намерения. Возможно, это связано с исконно модальной природой 

вспомогательного глагола буду.  
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Формы будущего времени СВ и НСВ имеют разное происхождение. Будущее 

время НСВ представляет собой первичное будущее (развившееся из некоторого 

лексического источника), будущее СВ — аспектуальное будущее. Можно 

предположить, что между данными формами существуют различия, не сводимые 

полностью к аспектуальной оппозиции, а обусловленные их различным 

происхождением. 

В английском языке для референции к будущему времени используются 

конструкции с will, shall, be going to + INFINITIVE, прогрессивные и 

непрогрессивные формы презенса. Из всех перечисленных средств только will и be 

going to + INFINITIVE свободно употребляются в контекстах прототипического 

предсказания. Shall в сочетании с 3-м лицом субъекта получает исключительно 

модальное (деонтическое) прочтение. В сочетаниях с 1-м лицом наблюдается 

преобладание контролируемых предикатов и выражение модальных значений 

намерения или долженствования. Употребление форм настоящего времени с 

референцией к будущему ограничено кругом контекстов, включающим в себя 

выражение запланированных ситуаций и ситуаций, наступление которых в 

будущем представляется как неизбежный факт. В число контекстов употребления 

настоящего времени с референцией к будущему не входят случаи выражения 

прототипического предсказания.  

По своему происхождению будущее время с will и be going to + INFINITIVE 

являются первичными граммемами будущего времени, что подразумевает тот 

факт, что оба показателя развились из некоторого лексического источника. При 

этом можно ожидать, что история их происхождения из конструкций с различной 

семантикой (will — от конструкции с глаголом желания, be going to — от 

конструкции со значением движения к цели) и нахождение на различных этапах 

грамматикализации в определенной мере обусловливает различия в свойствах и 

функционировании указанных средств референции к будущему времени. 

Для референции к будущему времени в испанском языке используются 

формы простого будущего времени, конструкция ir a + INFINITIVO (где ir — глагол 

движения с семантикой ‘идти, уходить’, в целом конструкция изначально 
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выражала значение движения к цели), формы непрогрессивного презенса. Как 

показывает анализ корпусного материала, из перечисленных средств на статус 

граммматических показателей будущего времени в испанском языке могут 

претендовать формы простого будущего времени и конструкция ir a + INFINITIVO. 

Употребление презентных форм при референции к будущему времени ограничено 

обозначением запланированных действий или ситуаций, наступление которых 

подчинено расписанию. Ни один из данных контекстов не может быть определен 

как контекст предсказания. 

В испанском языке и формы простого будущего времени, и конструкцию ir a 

+ INFINITIVO следует считать первичными граммемами будущего времени. Простое 

будущее время при этом демонстрирует признаки, характерные для более поздней 

стадии грамматикализации. Такой вывод можно сделать на основании анализа 

частотности личных форм и сочетаемости с предикатами различной семантики. 

Для ir a + INFINITIVO наблюдается более высокая доля употреблений в 1-м лице по 

сравнению с простым будущим временем. Кроме того, для конструкции характерна 

более низкая частотность сочетаний с модальными и стативными глаголами.  

Как представляется, полученные результаты могут свидетельствовать о том, 

что при прочих равных условиях конструкция ir a + INFINITIVO чаще выражает 

значение намерения (что отмечено в грамматических описаниях), а простое 

будущее время тяготеет к выражению значения предсказания с характерным для 

поздних стадий грамматикализации сдвигом в сторону эпистемической 

модальности.  
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ГЛАВА 3. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В 

РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

3.1. Темпоральная семантика 

Темпоральная, или временна́я, семантика имеет определяющее значение для 

будущего времени. Основное значение форм будущего времени (то есть та 

характеристика, которая дает основание называть некоторое средство формой 

будущего времени) — «ассерция» к будущему, или предсказание [Bybee et al. 1994: 

242]. Под семантикой форм будущего времени имеет смысл понимать в первую 

очередь их темпоральную семантику, то есть способность реферировать к 

ситуациям в будущем, после момента речи. 

В связи с темпоральной семантикой предполагается рассмотреть вопросы, 

связанные с выражением выявленных ранее в настоящем исследовании средств 

референции к будущему времени в русском, английском и испанском языках 

значений иммедиатности, или ближайшего будущего, а также наблюдения, 

касающиеся непрототипической «футуральности», то есть, например, способности 

к выражению «частичного/полного следования» за моментом речи или 

способности к нефутуральным употреблениям. 

3.1.1. Иммедиатность (ближайшее будущее) 

В русском языке говорить о существовании специализированного будущего 

со значением иммедиатности нельзя, однако некоторые факты русского языка, как 

представляется, говорят о неравной способности аналитической и синтетической 

форм будущего времени к выражению данной семантики.  

Значение иммедиатности с референцией к будущему в русском языке 

передается чаще всего дополнительными лексическими средствами, 

используемыми совместно с формами будущего времени. Рассмотрим несколько 

примеров. 
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3.1.1.1. Русский язык: сочетания с наречием сейчас  

Основное значение данного наречия состоит в локализации ситуации 

одновременно с моментом речи. В данном случае имеет место развитие 

переносного значения — обозначение не самого момента речи, а времени 

непосредственно близкого, смежного с ним (причем оно используется как при 

референции к будущему, так и к ближайшему прошедшему времени). 

В сочетании с наречием сейчас употребляются формы как синтетического, 

так и аналитического будущего. Несколько примеров (из числа первых 

результатов, выведенных по запросу в НКРЯ): 

(117) Я сейчас включу вентилятор, и ещё будет музыка, под которую, как мне 

кажется, легче понять, легче почувствовать, как всё это одновременно 

летит… ну, все эти самолёты. [Евгений Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004)] 

(118) И нас посчитайте, старшей 14, младшему 10. Проблемы всякие разные, 

сейчас открою топик. Наболело. [Наши дети: Подростки (2004)] 

(119) «Сейчас буду думать о своей жизни», ― решил я. [Василий Аксенов. Пора, 

мой друг, пора (1963)] 

(120) Ещё я сейчас буду перечитывать «Иосиф и его братья». [Мария Варденга. 

Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха (2002) // «Домовой», 2002.02.04] 

Несмотря на то, что для обеих форм будущего времени зафиксированы 

употребления с наречием сейчас, по всей видимости, для будущего СВ 

(синтетической формы) они более характерны, см. Таблицу 45. 

Таблица 45. Распределение форм будущего времени в контексте наречия сейчас (НКРЯ: 

основной корпус, снятая + неснятая омонимия)  

 Сейчас Всего % 

будущее НСВ 52779 146 527 0,4 

будущее СВ 13 437 2 221 001 0,6 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01. 

                                           

79 В таблице приводятся данные по запросам, выводящим примеры, в которых глагольная форма 

следует непосредственно после наречия. Для аналитической формы учитывались также случаи 
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в очень многих 

(большинстве) из рассмотренных примеров с наречием сейчас аналитическая 

форма имеет выраженное начинательное значение (элемент ‘быть’ можно заменить 

на ‘начать’). Заметим, что начинательное значение присуще данной форме в 

принципе, что отмечалось в литературе. Интересно, однако, что в рассматриваемом 

«иммедиатном» контексте оно проявляется особенно ярко. 

(121) Абакумов понял, что доклад его окончен и сейчас будут диктоваться 

инструкции. [Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 1-25 (1968) // 

«Новый Мир», 1990] (≈ начнут диктоваться) 

(122) Вошёл профессор, весело объявил: ― Сейчас будем завтракать! Нюра не 

шевельнулась. А Иван кивнул головой, одобрил: ― Хорошее дело. [Василий 

Шукшин. Печки-лавочки (1970-1972)] (≈ начнем завтракать) 

Гипотеза: в иммедиатных контекстах будущее время предполагает 

перфективность – если не выраженную эксплицитно, то семантическую. (Отсюда 

доля употреблений будущего СВ оказывается больше ожидаемой, а у НСВ 

стабильно наблюдается присутствие начинательного — перфективного — 

компонента в значении.) 

3.1.1.2. Русский язык: сочетания с наречием вот-вот80 

Наречие вот-вот в сочетании с будущим временем также используется для 

выражения значения иммедиатности. При этом, в отличие от сейчас, способного 

реферировать ко времени как до, так и после момента речи, наречие вот-вот 

используется только для обозначения ближайшего будущего, ситуации, 

непосредственно следующей за моментом речи. При референции к будущему 

                                           

инверсии частей (сейчас+быть(fut)+inf,ipf и сейчас+ inf,ipf+ быть(fut)). Таким образом, 

учитыватись случаи прямого и инверсивного следования элементов, но без учета примеров, когда 

они разделены некоторым словом (словами). В действительности, как показал целый ряд 

запросов, учет примеров с инверсией в подавляющем большинстве случаев существенно на 

общую картину не влияет.  
80 Наречие вот-вот в толковых словарях русского языка имеет помету разг. 
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сферы употребления указанных наречий частично пересекаются, но не совпадают. 

Для употребления наречия сейчас более важной оказывается простая близость, 

сопряженность с моментом речи во времени. Причинно-следственные связи с 

положением дел в настоящем могут устанавливаться, но не обязательны. При 

выборе наречия вот-вот принципиальными оказываются не столько простое 

соположение, близость во времени момента речи и ожидаемой ситуации, сколько 

то, что в настоящем существуют (пусть даже в субъективном восприятии 

говорящего) предпосылки для осуществления ситуации в будущем.  

(123) Только перед самыми родами Андрей уговорил меня пойти в ЗАГС и там 

потребовал, чтобы регистрировали немедленно: ― Какой испытательный 

срок? Вы что не видите, у меня вот-вот наследник появится. [Любовь 

Кузнецова. «...Собираю разрозненные брёвнышки народа своего...» (2003) // 

«Вестник США», 2003.09.03] 

(Текущее положение дел свидетельствует о скором наступлении ситуации в 

будущем, но не о ее непосредственном следовании за моментом речи, 

употребление наречия сейчас здесь было бы совсем неуместно.) 

Наречие вот-вот сочетается с СВ, примеры такой сочетаемости хорошо 

представлены в НКРЯ. По результатам поиска в основном корпусе по запросу вот-

вот + fut,pf получено 2409 вхождений, по запросу вот-вот +nom + fut,pf — 304. 

Употребления с НСВ в НКРЯ представлены единичными вхождениями.  

(124) Скрипит. Трещит. Стонет. И мне все чудилось ― вот-вот дно буду пахать. 

[Вадим Бурлак. Хранители древних тайн (2001)] 

(125) А в «Индиго», я считаю, надо наведаться немедленно, потому что наверняка 

народный беспроволочный телеграф работает и вот-вот все будут знать, что 

прокуратура повязала людей Маклера. [Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская 

крыша (2004)] 

Для демонстрации достоверности приведем статистические данные, 

см. Таблицу 46: 
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Таблица 46. Распределение форм будущего времени в контексте наречия вот-вот (НКРЯ: 

основной корпус, снятая + неснятая омонимия)  

 вот-вот Всего 

Будущее НСВ81 4 146 527 

Будущее СВ 13 437 2 221 001 

Различие статистически значимо, двусторонний вариант точного критерия Фишера, p<<0,01. 

Интересно, что с другими индикативными формами наречие вот-вот 

встречается редко, при этом с перфективными предикатами практически не 

употребляется. В НКРЯ обнаружились следующие вхождения со значением 

«иммедиатного» предшествования (по-видимому, исключительно ими такие 

примеры и исчерпываются): 

(126) Астра виляла, от ответа уходила, а новая родственница нервничала: вот-

вот обрела сестер ― и сразу потеряла. [Галина Щербакова. Восхождение на 

холм царя Соломона с коляской и велосипедом (2000)] 

(127) «Хочу», ― очень спокойно ответил он, как контрабандист, которого вот-

вот пропустила таможня, не догадавшись заглянуть… он знал куда… [Павел 

Мейлахс. Избранник (1996) // «Звезда», 2001] 

(128) С мужчинами, которые или вот-вот подали на развод, или находятся в 

послеразводном периоде, на постоянные отношения рассчитывать ― очень 

зыбкое и неуверенное дело. [Женщина + мужчина: Психология любви (форум) 

(2004)] 

Также наречие вот-вот, по всей видимости, имеет следующие особенности. 

— Неконтролируемость при референции к будущему (частотность в 

контекстах, содержащих указание на оценку вероятности со стороны субъекта речи 

или действия). 

                                           

81 В запросе приводятся данные по запросам, выводящим примеры, в которых глагольная форма 

следует непосредственно после наречия. Для аналитической формы учитывались также случаи 

инверсии частей (сейчас+быть(fut)+inf,ipf и сейчас+ inf,ipf+ быть(fut)). В действительности, как 

показал целый ряд запросов, учет примеров с инверсией в подавляющем большинстве случаев 

не влияет существенно на картину. 
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— При использовании в плане прошедшего характерно сочетание с 

предикатами собираться, хотеть, мочь и т. д. Можно предположить, что в 

будущем времени нагрузку, связанную с выражением данных значений 

(возможность, желание, намерение) применительно к ближайшему будущему 

берет на себя форма СВ. 

— Употребление с сослагательным наклонением (к вопросу о связи 

будущего времени и модальности). 

По аналогии с анализом, касающимся выражения иммедиатности в русском 

языке, предлагается рассмотреть данные о сочетаемости средств референции к 

будущему времени в английском и испанском языке с наречиями с семантикой 

‘сейчас’. 

3.1.1.3. Английский язык: сочетания с наречием now 

Наречие now в английском языке, как и сейчас в русском, способно выражать 

как семантику совпадения во времени с моментом речи, так и непосредственной 

близости к моменту речи.  

Конструкции с will (’ll) и be going to / be gonna + INFINITIVE способны 

употребляться в сочетании с наречием now, см. например (129)–(130). 

(129) Enough whining, I'll leave now. [_SUBTITLES: N (Io e Napoleone) (2006)] 

(130) I think something bad is going to happen now. [_SUBTITLES: The New Daughter 

(2009)] 

Любопытно сопоставить представленные в Таблице 47 ниже количественные 

данные об употреблении двух основных средств референции к будущему времени 

в английском языке в сочетании с наречием now. 
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Таблица 47. Распределение средств референции к будущему времени в контексте наречия now 

в английском языке82 

 now Всего % now 

will + ’ll 315 (161+154) 436 840 (219 376+217 464) 0,07 

be going to + be gonna 221 (132+89) 81 913 (33 655+48 258) 0,27 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01 

Как представляется, данные Таблицы 47 позволяют сделать вывод о том, что, 

несмотря на фактическую возможность употребления с наречием now обоих 

средств референции к будущему времени в английском языке (как в полных, так и 

в стяженных формах), для be going to / be gonna + INFINITIVE такого рода сочетания 

более характерны, чем для будущего времени с will (’ll). Таким образом, можно 

сформулировать предположение, согласно которому конструкция be going to / be 

gonna + INFINITIVE характеризуется большей способностью к выражению значения 

иммедиатности, то есть к референции к ближайшему будущему.  

3.1.1.4. Испанский язык: сочетания с наречием ahora (ahora mismo) 

В испанском языке наречие с семантикой темпорального совпадения с 

моментом речи ahora также способно реферировать ко времени, непосредственно 

следующему за моментом речи, при этом и простое настоящее время, и 

конструкция ir a + INFINITIVO способны употребляться в сочетании с данным 

наречием, см. примеры (131)–(132) (для наглядности испанский пример 

приводится вместе с параллельным ему английским контекстом). 

(131) исп. Iré ahora. No puedo esperar. 

англ. I'll go now, I can't wait. [_SUBTITLES: Gone with the Wind (1939)] 

                                           

82 Поисковые запросы формулировались следующим образом: для will (’ll) — в сочетании с now: 

[word="will"|word="'ll"][tag="VB"][word="now"], всего: [word="will"|word="'ll"] [tag="VB"]; be 

going to — в сочетании с now: [word="am"|word="is"| 

word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"][tag="VBG"&lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"][word

="now"], всего: [word="am"|word="is"| word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"] 

[tag="VBG"&lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]; be gonna — в сочетании с now: 

[word="am"|word="is"|word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"][word="gonna"][tag="VB"][wor

d="now"], всего: [word="am"|word="is"|word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"] 

[word="gonna"][tag="VB"]. 
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(132) исп. Voy a almorzar ahora, señora Marks. 

англ. I'm going to lunch now, mrs. Marks. [_SUBTITLES: All Good Things 

(2010)] 

Количество примеров употребления форм простого будущего времени в 

сочетании с ahora в корпусе составляет (при непосредственном следовании 

наречия за глагольной формой) 1318 вхождений, при этом можно заметить, что не 

во всех случаях можно говорить о референции к будущему времени. В некотором 

количестве примеров имеет место употребление формы простого будущего 

времени для референции к возможным ситуациям в настоящем. В литературе 

данный тип употребления граммемы простого будущего времени может 

встречаться под разными названиями: futuro de probabilidad, futuro hipotético, futuro 

supositivo, futuro epistémico [Haverkate 2002: 24]. В подобных контекстах наречие 

ahora выступает в своем первом значении, а именно, указывает на совпадение во 

времени момента речи и ситуации, выраженной в данном случае глагольной 

формой будущего времени. Особенно характерен данный тип употреблений 

простого будущего времени для вопросительных контекстов (включая косвенные 

вопросы), см. примеры (133)–(134). Как можно видеть, в параллельных английских 

контекстах используются формы настоящего времени. 

(133) исп. ¿Dónde estará ahora todo eso? ‘Интересно, где это все сейчас’ 

англ. I wonder where those things are now. [_SUBTITLES: Lady Jane (1986)] 

(134) Pensaba acerca de la carroza. Me pregunto dónde estará ahora.  

I was just thinkin' about the carriage. Wonder where it is by now. [_SUBTITLES: 

Vampire Hunter D (2000)] 

Следует, однако, отметить, что примеры типа (133)–(134) составляют очень 

небольшую долю употреблений простого настоящего времени в сочетании с 

наречием ahora (в связи с чем фактом их наличия было решено пренебречь), в 

подавляющем же большинстве примеров можно говорить о референции к 

будущему. 

В Таблице 48 ниже приводятся данные о количестве употреблений двух 

основных средств референции к будущему времени в сочетании с наречием ahora 
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(при непосредственном следовании наречия за глагольной формой или 

конструкцией) в сопоставлении с общим числом примеров использования данных 

средств в корпусе. 

Таблица 48. Распределение средств референции к будущему времени в контексте наречия 

ahora в испанском языке 

 ahora Всего % ahora 

Простое будущее 1 318 853 203 0,15 

ir a + INFINITIVO 845 122 092 0,69 

Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01 

Как видно из представленной выше таблицы, доля примеров употребления 

наречия ahora в сочетании с конструкцией ir a + INFINITIVO оказывается 

существенно выше (в 4,6 раза) аналогичной доли примеров для простого будущего 

времени. На основании приведенных данных можно сформулировать гипотезу, 

согласно которой конструкция ir a + INFINITIVO обладает более высокой 

способностью к выражению значения иммедиатности по сравнению с простым 

будущим временем в испанском языке. 

Также можно отметить то обстоятельство, что доля употреблений средств 

референции к будущему времени в сочетании с наречием с семантикой ‘сейчас’ в 

испанском языке оказывается в целом несколько выше, чем в английском. Для 

«простого» будущего времени в английском (will + ’ll) и испанском (синтетическая 

форма) языках доли употреблений составляют соответственно 0,07% и 0,15%, для 

конструкций с глаголом движения — 0,27% (английский язык) и 0,69% (испанский 

язык). Любопытно при этом отметить, что в выдачах наблюдаются фрагменты 

текстов, где испанскому контексту с эксплицитно выраженным при помощи 

наречия значением иммедиатности соответствует английский контекст, в котором 

наречие отсутствует, например (135). 

(135) исп. Nos vamos a ir ahora mismo. 

англ. We 're gonna leave. [_SUBTITLES: Paranormal Activity (2007)] 
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Интересно также отметить, что в параллельных испанским выражениям с 

наречием ahora фрагментах текста на английском языке могут выступать 

сочетания с (прогрессивным) презенсом, см. (136). 

(136) исп. Israel va a liberar ahora la mitad de esos 700 millones de dólares, 

aproximadamente, pero el total de fondos prometidos por todas las fuentes son una 

pequeña fracción de lo que se necesita urgentemente. [_SYNDICATE: E. Robert. La 

opción de Blair en Palestina (2007)] 

англ. Israel is now releasing about half of the approximately $700 million. But 

total funds pledged by all sources are only a small fraction of what is urgently needed. 

[_SYNDICATE: Robert E. Hunter. The Blair Option in Palestine (2007)] 

Как представляется, можно сделать вывод, что в испанском языке 

конструкция ir a + INFINITIVO характеризуется, как и be going to / be gonna + 

INFINITIVE в английском, более высокой способностью к выражению значения 

иммедиатного следования во времени, или «ближайшего будущего».  

В то же время, можно отметить, что конструкции с глаголом движения в 

английском и испанском языках не полностью идентичны по их особенностям. В 

частности, можно предположить, что испанская конструкция в минимальном 

контексте ближе к нейтральному значанию, чем соответствующая ей английская 

конструкция, для которой семантика иммедиатности является импликатурой 

(которая, впрочем, может отменяться контекстом). Данным обстоятельством 

может объясняться возможность параллельных контекстов, в которых испанскому 

сочетанию с наречием соответствует английский фрагмент без эксплицитного 

выражения значения иммедиатности.  

Отметим также, что конструкция ir a + INFINITIVO в испанском языке берет на 

себя часть функций, выполняемых в английском языке формой прогрессивного 

презенса с референцией к будущему. 
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3.1.2. Непрототипическая футуральность. Нефутуральные значения 

будущего времени (русский язык) 

Темпоральная, или временна́я, семантика имеет определяющее значение для 

форм будущего времени. Основное значение форм будущего времени (то есть та 

характеристика, которая дает основание называть некоторое средство формой 

будущего времени) — «ассерция» к будущему, или предсказание [Bybee et al. 1994: 

242]. Как уже было заявлено выше, под семантикой форм будущего времени в 

первую очередь следует понимать их темпоральную семантику, то есть 

способность реферировать к ситуациям в будущем, после момента речи. 

В связи с темпоральной семантикой форм будущего времени СВ и НСВ в 

русском языке приведем два наблюдения: первое касается выражения 

«частичного/полного следования» за моментом речи, второе — способности к 

нефутуральным употреблениям. 

3.1.2.1. Признак «частичное/полное» следование за моментом речи 

Для граммемы будущего времени основным и наиболее ожидаемым является 

выражение следования обозначенной предикатом ситуации за моментом речи. 

Примеры: 

(137) — Ещё две в душе стоят, я завтра вам и те сюда притащу. 

[Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964)] 

(138) Послезавтра придёшь по этому адресу в пять часов. Работать будешь по 

вечерам. Тебе есть с кем оставить своего мальчика? [Андрей Геласимов. 

Жанна (2001)] 

По крайней мере на основании рассмотренных контекстов можно сделать 

вывод, что формы будущего времени НСВ практически всегда используются для 

обозначения ситуаций, осуществление которых предполагается после момента 

речи. Следование за моментом речи у ситуаций, имеющих длительность, может 

быть полным или частичным. Полное следование за моментом речи предполагает, 

что все фрагменты ситуации относятся к плану будущего: 
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(139) Я буду писать мемуары о вас. [Алексей Слаповский. Гибель гитариста (1994-

1995)] (‘начну писать в будущем’) 

(140) Чем меньше тебе понравится, тем лучше. Отвернись, я буду раздеваться. 

[Алексей Слаповский. Любовь по-нашему // «Знамя», 2003] (‘приступлю к 

раздеванию’) 

«Частичное» следование за моментом речи, по В. А. Плунгяну, имеет место 

в тех случаях, когда речь идет о ситуациях, «начало которых совпадает с моментом 

речи, но основная фаза еще не реализовалась» [Плунгян 2011: 362]. Как 

представляется, под частичным следованием более широко может пониматься 

любой случай существования фрагментов одной и той же ситуации в двух 

временных планах (плане настоящего и плане будущего). В случае будущего НСВ 

«частичное» следование часто сопровождается наличием в контексте элементов, 

указывающих на существование ситуации в момент речи и продолжение ее в 

будущем: 

(141) Обязательно так и будет лежать. Фиг эта Верочка придёт. [Ordinamenti 

(2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06] (‘лежит в данный момент’) 

(142) Нарочно молчит, затаился. И долго ещё будет молчать, такой уж 

характер. [Юрий Коваль. Чайник (1980-1993)] 

Иначе дело обстоит со значением форм будущего времени СВ. Как и будущее 

НСВ, оно способно обозначать следование ситуации за моментом речи. 

Следование во времени также может быть «частичным» или полным. Для 

следующих предложений возможна интерпретация описываемых ситуаций как уже 

существующих в момент речи: 

(143) Ладно, ладно, я знаю. Сейчас мы выйдем из создавшегося положения. 

[Ordinamenti (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06] (возможно, в момент речи 

уже происходит развитие ситуации ‘выходить из создавшегося положения’) 

(144) Жив ваш Тимоша, дождётся вас, не век же вам лежать на вытяжении! 

[И. Грекова. Перелом (1987)] (возможно, уже дожидается) 
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Для будущего НСВ значение полного следования за моментом речи является 

дефолтной интерпретацией (представляет собой импликатуру, которая, впрочем, 

может быть отменена). Однозначная интерпретация длительной ситуации как не 

существующей в момент речи, предел которой обозначен формой будущего 

времени СВ, часто бывает связана с использованием дополнительных 

(неграмматических) средств. 

(145) ― Ты знаешь, это очень длинная история, я тебе её как-нибудь потом 

расскажу. [С улыбкой // «Даша», 2004] 

В литературе отмечалось, что глагол НСВ в будущем времени, в отличие от 

глагола СВ, содержит идею начинательности [Рассудова 1968/82: 90; Падучева 

2008: 76], указывает на то, что действие разобщено с моментом речи и полностью 

отнесено к плану будущего. Ср. широко цитируемый пример из [Karcevski 1927: 

153]:  

(146) а. Она сейчас будет одеваться к обеду;  

 б. Она сейчас оденется к обеду.  

Ср. также подобные примеры из НКРЯ:  

(147) Ты будешь дома? ― спросила она. ― Я сейчас приеду… вот только оденусь 

[Ирина Безладнова. Такая женщина // «Звезда», 2001] (≈закончу одеваться);  

(148) Вы не возражаете, если я буду одеваться? ― суховато сказала Ольга. ― 

Мне уже пора, скоро мои часы начинаются в лицее [Н. Леонов, А. Макеев. Эхо 

дефолта (2000-2004)] (≈начну одеваться). 

 

3.1.2.2. Выражение нефутуральной семантики 

Для будущего времени НСВ случаи, для которых возможна иная временна́я 

интерпретация, кроме значения следования ситуации за моментом речи, являются 

маргинальными. Однако среди употреблений будущего времени СВ примеры, не 

имеющие значения следования за моментом речи в прямом смысле, занимают 
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важное место. Применительно к ряду случаев можно с большой долей уверенности 

говорить об отсутствии футуральной семантики у форм будущего СВ83. Так, в 

приводимых ниже примерах глагольная форма СВ имеет значение обобщенного 

постоянного действия, более характерное для форм (настоящего времени) НСВ. 

(149) Ты прилетел на остров, но птицей тебя не назовёшь. [Александр Дорофеев. 

Эле-Фантик // «Мурзилка», 2003] 

(150) Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы 

в них влюбиться? [Андрей Геласимов. Нежный возраст (2001)] 

(151) И трава, когда высохнет, называется не травой, а сеном. [Виктор 

Кологрив. Медовый луг // «Мурзилка», 2002] 

Подобные употребления в литературе обычно интерпретируются с точки 

зрения особого значения не времени, а вида. Считается, что в таких случаях имеет 

место реализация одного из периферийных значений СВ: наглядно-примерного 

или наглядно-потенциального [Маслов 1984/2004: 107–108] (иначе, узуального или 

потенциального [Зализняк, Шмелев 2000: 19–20; Зализняк, Микаэлян, Шмелев 

2015: 24–25]). Впрочем, по крайней мере для потенциального значения, ставился 

также вопрос о том, присуще ли оно времени или виду [Гловинская 1982: 60–62]. 

Вернемся к вопросу о случаях «частичного» / полного следования ситуации 

за моментом речи. Как пишет В. А. Плунгян, для выражения «частичного» 

следования в языке существует две возможности: презенс и футурум [Плунгян 

2011: 362]. Интересно, что в русском языке к выражению значения «частичного» 

следования более приспособленной оказывается форма, способная в ряде 

контекстов выступать в значениях, более характерных для формы презенса. 

Будущее СВ в случае референции к ситуациям, относящимся сразу к двум 

                                           

83 Значительное место нефутуральных контекстов среди употреблений формы будущего времени 

СВ и ранее отмечалось в литературе. Так, по данным подсчетов, приводимых в [Forsyth 1970: 

120] на материале повести В. Н. Семина «Семеро в одном доме», 190 из 502 (37,8 %) 

анализируемых перфективных форм не реферируют к будущему времени. Ср. также цифры, 

которые приводятся в [Войводич 1998: 120]: из 618 примеров употребления перфективной 

формы футуральное значение наблюдается в 361 (58,4 %) случае. 
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временным планам: настоящему и будущему, проявляет синкретизм значений 

презенса и футурума. Представляется любопытным, что глагол в форме будущего 

времени СВ может вступать в конкуренцию с формами настоящего времени; 

будущее НСВ в конкуренцию с настоящим вступать не способно (даже в тех 

случаях, когда в контексте присутствуют явные признаки существования ситуации 

в момент речи). Вернемся к упомянутым выше примерам  

(152) а. Ладно, ладно, я знаю. Сейчас мы выйдем из создавшегося положения. 

[Ordinamenti (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06] 

б. Ладно, ладно, я знаю. Сейчас мы (уже) выходим из создавшегося 

положения. 

(153) а. Обязательно так и будет лежать. Фиг эта Верочка придёт. [Ordinamenti 

(2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]  

б. * Обязательно так и лежит… 

На основании всего сказанного выше можно, как представляется, выдвинуть 

предположение, что значение будущего времени СВ гораздо менее жестко связано 

с выражением семантики футуральности, чем значение будущего НСВ. Таким 

образом, будущее СВ не только формально, но и семантически оказывается 

смежным с настоящим временем, ср. встречающееся в литературе наименование 

«настоящее СВ». 
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3.2. Аспектуальная семантика 

Настоящий раздел посвящен тому, какие значения, релевантные для 

аспектуальной зоны, выражаются глагольными формами и конструкциями, 

которые выше были определены как основные средства референции к будущему 

времени, претендующие на статус грамматических показателей футурума в 

русском, английском и испанском языках. Также будут привлечены данные о 

функционировании иных лексико-грамматических средств, способных 

конкурировать с рассматриваемыми единицами в выражении определенных 

аспектуальных значений.  

Представляется целесообразным подход к аспектуальной семантике в 

первую очередь с точки зрения типологии, то есть с точки зрения инвентаря 

значений, выделяемых в данной зоне в языках мира. Для рассмотрения основных 

значений аспектуальной зоны удобно принять точку зрения о пятичастной 

структуре ситуации [Плунгян 2000/2003: 297; 2011: 384] (см. также [Dik 1989; Smith 

1991; Klein 1994] и др.), которая включает следующие фрагменты (указаны в 

порядке следования во времени): подготовительная стадия, начало, середина, 

финал и результирующая стадия. Далее, представляется полезным иметь в виду 

существования понятия «окна наблюдения», в которое могут включаться те или 

иные фрагменты ситуации84. 

3.2.1. Выражение значений, соответствующих подготовительной стадии 

ситуации 

Рассмотрим способы выражения  аспектуальных значений, соответствующих 

подготовительной стадии ситуации (‘состояние Х-а таково, что позже произойдет 

Р’) [Плунгян 2011: 385].  

Существует, по крайней мере, два таких значения. В случае, когда 

определенный показатель обозначает, что состояние субъекта в момент речи 

«чревато» наступлением некоторой ситуации в будущем, принято говорить о 

                                           

84 Понятие «окно наблюдение» («topic time») введено В. Клейном [Klein 1994].  
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проспективе (термин предложен Б. Комри [Comrie 1976: 64]). В прошедшем 

времени проспективные конструкции могут использоваться для выражения 

намечавшейся, но не реализованной ситуации в прошлом (для такого значения 

Т. Кутевой [Kuteva 1998; 2000]) был предложен термин «авертив»)85. 

3.2.1.1. Выражение значений, соответствующих подготовительной стадии 

ситуации, в русском языке86 

В русском языке не существует специальных грамматических показателей, 

выражающих значения, соответствующие подготовительной стадии ситуации. Для 

передачи указанных значений обязательно используются дополнительные 

лексические средства. Так, указание на подготовительную стадию ситуации может 

осуществляться в том числе в рамках сочетаний с наречием вот-вот, сочетаний с 

частицей было, сочетаний с такими элементами, как все не, никак не, все никак не. 

Ниже будут рассмотрены некоторые особенности функционирования каждого из 

перечисленных языковых средств. В частности, особого внимания заслуживает 

вопрос об употреблении тех или иных видо-временных форм глагола в указанных 

сочетаниях. 

3.2.1.1.1. Сочетания с наречием вот-вот 

Сочетания с наречием вот-вот в русском языке используются при 

референции к ситуациям, осуществление которых ожидается в (ближайшем) 

будущем, при этом предпосылки для их наступления имеются в настоящем. Таким 

образом, можно говорить, что сочетания с наречием вот-вот способны к 

выражению проспективной семантики87. Так, в примере (154) между 

                                           

85  В литературе известен также термин «проксиматив», предложенный Б. Хайне [Heine 1994] как 

общий термин, объединяющий значения проспектива и авертива. В. А. Плунгян в [Плунгян 2001] 

использует обозначение «проспектив» более узко, применительно только к авертивному, но не  

проспективному значению. В более поздней работе [Плунгян 2011] принимается термин 

«авертив», и соответственно, разграничение «проспектив» / «авертив». 
86 В настоящем разделе используются данные НКРЯ 
87 В пользу признания проспективной семантики выражений с наречием вот-вот 

свидетельствует тот факт, что в параллельных текстах (в нашем исследовании — на английском 

и испанском языках) данным выражениям относительно регулярно соответствуют средства, за 



 159 

предполагаемым в ближайшем будущем событием — падением — и текущим 

состоянием субъекта очевидно наличие причинно-следственной связи. 

(154) Бледный, с выступившими под носом и на лбу каплями пота, с непородисто 

заросшим лицом, со вставленными в тёмные ободья глазами. Вот-вот упадёт. 

[Виктор Астафьев. Затеси (1999) // «Новый Мир», 2000] 

В приведенном выше примере (154) значение проспектива дополняется 

также значением иммедиатности, то есть указывается на близость во времени, 

непосредственное следование рассматриваемой ситуации за моментом речи 

(подробнее о будущем иммедиатном см., например, [Bybee et al. 1994: 244–247]) — 

наречие вот-вот в данном случае допускает замену на наречие сейчас. Наречие 

сейчас помимо своего основного значения — локализации ситуации одновременно 

с моментом речи — способно также обозначать не только сам момент речи, но и 

время, непосредственно близкое, смежное с ним. Однако в отличие от конструкций 

с наречием сейчас, при выборе наречия вот-вот принципиальным оказывается не 

столько простое соположение, близость во времени момента речи и ожидаемой 

ситуации, сколько то, что в настоящем существуют (пусть даже в субъективном 

восприятии говорящего) предпосылки для осуществления ситуации в будущем. 

Примеры (155)–(156) показывают, что семантика иммедиатности не является 

обязательным компонентом значения сочетаний с наречием вот-вот.  

(155) Только перед самыми родами Андрей уговорил меня пойти в ЗАГС и там 

потребовал, чтобы регистрировали немедленно: ― Какой испытательный 

срок? Вы что не видите, у меня вот-вот наследник появится. [Любовь 

Кузнецова. «...Собираю разрозненные брёвнышки народа своего...» (2003) // 

«Вестник США», 2003.09.03] 

                                           

которыми более или менее однозначно признается статус проспективных (англ. be going to / be 

gonna + inf. и be about to + inf.; исп. ir a + inf., estar a punto de + inf. и estar por + inf.). Обсуждению 

способов выражения проспективной семантики в русском, английском и испанском языках был 

посвящен наш доклад «Конструкции со значением проспектива и некоторые особенности их 

семантики в русском, английском и испанском языках (на материале параллельных текстов)» на 

рабочем совещании по типологии футурально-проспективной семантической зоны в Институте 

лингвистических исследований РАН. 
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(156) Ведь вспомните, как еще несколько месяцев назад все кричали: «Мы 

задержали убийц Старовойтовой! Вот-вот они предстанут перед судом». И 

что? [Иван Преображенский. Выбор пал на Юшенкова (2003) // 

«ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.04.18] 

Представляется уместной следующая трактовка прямой речи в данных 

примерах: имеются предпосылки для осуществления ситуации, текущее 

положение дел свидетельствует о наступлении ситуации в близком будущем, но не 

немедленно; замена наречия вот-вот на сейчас в обоих случаях оказывается 

затруднена. 

Для наречия вот-вот характерно употребление с формами будущего 

времени СВ, см. примеры (154)–(156) выше. В то же время, употребление форм 

будущего времени НСВ в сочетаниях с наречием вот-вот нехарактерно и 

представлено в НКРЯ единичными вхождениями. Продублируем уже приведенную 

выше Таблицу 46, демонстрирующую количественные данные об употреблении 

форм будущего времени с наречием вот-вот. 

Таблица 46. Распределение форм будущего времени в контексте наречия вот-вот (НКРЯ: 

основной корпус, снятая + неснятая омонимия)  

 вот-вот Всего глагольных форм 

Будущее НСВ 4 146 527 

Будущее СВ 13 437 2 221 001 

Различие статистически значимо, двусторонний вариант точного критерия Фишера, p<<0,01. 

Сочетания наречия вот-вот с другими индикативными формами 

встречаются редко. Как было сказано выше, для наречия вот-вот нехарактерна 

сочетаемость с формами будущего времени НСВ. Кроме того, в целом сочетания с 

НСВ для наречия вот-вот не очень частотны (исчерпывающая, по всей видимости, 

выборка для сочетаний вот-вот + Vнаст содержит 53 примера, а для сочетаний вот-

вот + Vпрош.НСВ — 60 примеров). 

Значительную часть употреблений глаголов НСВ в форме настоящего 

времени с наречием вот-вот составляют примеры с глаголами модальной 

семантики разного рода (мочь — 17, собираться — 4, хотеть — 2, ждать — 1), 
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выступающие в сочетании с зависимыми инфинитивами, см., например, (157)–

(158): 

(157) ― Я понимаю, каково вам расставаться с лабораторией, где вот-вот 

может проглянуть связь вашей математики с физикой. [Василий Гроссман. 

Жизнь и судьба, часть 3 (1960)] 

(158) Веня сообщил Давыдову, что в «Континенте» вот-вот собираются издать 

«Мою маленькую Лениниану». [Наталья Шмелькова. Последние дни Венедикта 

Ерофеева (2002)] 

Важное место занимают также примеры с фазовыми глаголами (заканчивать, 

кончать, приступать), глаголами движения (в основном это приставочные 

глаголы, обозначающие движение из некоторой точки: выезжать, выступать, 

выходить, уходить) и глаголами «предстояния» (предстоять, грясти, грозить). 

Можно заметить, что глаголы этого ряда, не являющиеся модальными, объединяет 

одна особенность: все они, употребляясь в форме настоящего времени, способны 

выражать значение «запланированного будущего». Представляется, что в примерах 

(159)–(160) ниже реализуется именно значение запланированного будущего с 

оттенком иммедиатности. 

(159) ― Извините, что разбудили вас, но у нас поезд вот-вот уходит… [Вячеслав 

Кондратьев. Сашка (1979)] 

(160) А ты, между прочим, еще и институт вот-вот заканчиваешь, не забыла? 

[Анна Берсенева. Полет над разлукой (2003-2005)] 

В контексте прошедшего времени наблюдается меньшее разнообразие 

глаголов НСВ, сочетающихся с наречием вот-вот. В подавляющем большинстве 

это модальные глаголы, см., например, (161)–(162).  

(161) Дедушка всегда брал на рыбалку консервы похуже, потому что получше 

могли еще полежать, а похуже лежали уже давно и вот-вот могли 

испортиться. [Павел Санаев. Похороните меня за плинтусом (1995) // 

«Октябрь», 1996] 
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(162) Но он довольно спокойно сидел на кровати ― он смотрел то ли на меня, то 

ли куда-то в пространство и словно вот-вот хотел произнести одну из 

расхожих своих фраз: не могли обойтись без цирка, оссподи… [Владимир 

Маканин. Голоса (1977)] 

Таблица 49 содержит данные о распределении глаголов НСВ в формах 

прошедшего времени для сочетаний с наречием вот-вот. Как можно видеть из 

таблицы, больше половины примеров представляют собой сочетания с наречием 

вот-вот модального глагола мочь (с зависимым инфинитивом). 

Таблица 49. Распределение глаголов прошедшего времени НСВ в контексте наречия вот-вот  

Глагол Количество вхождений 

мочь  33 

собираться 7 

ожидать 4 

ждать 3 

хотеть 1 

намереваться 1 

Другие глаголы 11 

Всего 60 

 

3.2.1.1.2. Сочетания с все не, никак не, все никак не и т. д. 

В свете рассматриваемых явлений вызывают интерес конструкции с 

элементами все не, никак не и т.д., реферирующие к ожидаемым, но не 

осуществляющимся ситуациям. Употребление глагола будущего времени СВ 

(которое с точки зрения морфологии представляет собой презенс СВ) в контексте 

таких элементов, как всё не, никак не и т. д. в литературе известно как «презенс 

напрасного ожидания» [Зализняк 1990] (см. также анализ, представленный в 

[Зализняк, Микаэлян, Шмелев 2015: 314–329). Примеры (163)–(165) 

демонстрируют некоторые случаи функционирования указанной конструкции: 
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(163) Вот одной моей подруге очень хорошо даются языки, но на велосипеде она 

никак не научится ездить. [Запись LiveJournal с комментариями (2004)] 

(164) Славные строители Третьяковского проезда всё не угомонятся. [Невинный 

допинг (2002) // «Домовой», 2002.04.04] 

(165) Я ей всё обещаюсь да обещаюсь приехать, да всё никак не вырвусь. 

[В.П. Катаев. Алмазный мой венец (1975-1977)] 

Представляется, что значение «напрасного ожидания» тесным образом 

связано с обсуждавшимися выше значениями проспектива и авертива в том плане, 

что, по крайней мере в сознании говорящего, являющегося «субъектом ожидания», 

существуют предпосылки для осуществления некоторого действия. 

Форма будущего времени НСВ в подобных контекстах, по всей видимости, 

не используется. Форма настоящего времени возможна, но при этом обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что значительную долю обнаруженных в НКРЯ 

примеров составляют случаи употребления модальных глаголов (особенно, мочь) 

с зависимым инфинитивом (см., например, (166)). В специально созданной базе 

данных, содержащей 100 примеров употребления конструкции никак не + Vнаст., 

использование глагола мочь наблюдается в 73 случаях. 

(166) Тёмные коридоры. Никак не могу запомнить все повороты. В новой школе 

всегда так. [Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью (2001)] 

При референции к прошлому возможно использование форм прошедшего 

времени глаголов НСВ, которые демонстрируют свойства, во многом аналогичные 

описанным выше особенностям, наблюдаемым для форм настоящего времени, а 

именно: так же, как и в формах настоящего времени, здесь в основном 

употребляются модальные глаголы, при этом бо́льшую часть примеров составляют 

сочетания с глаголом мочь (ср. пример (167)).  

(167) Фриц никак не мог ногтем отодвинуть защёлку на колечке в петлице 

лацкана, и Кузин ― рванул, часы оказались в руке. [И.П. Максимов. Стычка у 

Омёта (Из фронтового дневника) // «Бельские Просторы», 2010] 
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Как и в предыдущем случае, была создана выборка, содержащая 100 

релевантных контекстов. В Таблице 50 представлено распределение глаголов, 

встретившихся в выборке более 2 раз. 

Таблица 50. Распределение глаголов прошедшего времени НСВ в контексте наречия никак не  

Глагол Количество вхождений 

мочь (+СВ) 69 

хотеть (+НСВ; неодушевленный субъект) 8 

получаться 4 

удаваться 4 

Другие глаголы 15 

Всего 100 

3.2.1.1.3. Сочетания с частицей было 

Сочетания с частицей было (наряду с сочетаниями с чуть было не88) являются 

одним из наиболее характерных средств выражения значения авертива в русском 

языке89. 

Прототипическое значение авертива — обозначение намечавшейся, но 

нереализованной ситуации в прошлом. В связи с этим вполне ожидаемой является 

сочетаемость частицы было с формами прошедшего времени, в большинстве 

случаев при этом наблюдается употребление глагола СВ, см., например, (168). 

                                           

88 Сочетания с чуть было не по своим свойствам во многом совпадают с сочетаниями с частицей 

было с той лишь разницей, что употребление глагола СВ в сочетаниях с чуть было не является 

строгим правилом [Чуйкова 2015: 186]. 
89 Т. Кутева, которой принадлежит сам термин «авертив», определяет конструкции с элементом 

было в русском языке как авертивные, такого же мнения придерживается и В.А. Плунгян 

[Плунгян 2011: 386]. Следует отметить, что существует иная точка зрения, согласно которой 

подобного рода конструкции не могут быть отнесены к авертивным, поскольку выражают не 

близкие к осуществлению, однако так и не наступившие ситуации, а достигшие цели ситуации, 

результирующее состояние которых неожиданно перестало существовать [Alexandrova 2014]. В 

статье Д. В. Сичинавы, посвященной конструкции с было, также отмечается существование в 

литературе двух основных направлений интерпретации, которые, по мнению автора, вполне 

совместимы, поскольку значение данной конструкции зависит от ее конкретного лексического 

наполнения [Сичинава 2009: 374–379]. 
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(168) В марте прошлого года заговорили было и о металлоискателях, но быстро 

эту идею похоронили: звенеть будет каждый пассажир, а если проверять всех 

звенящих, работа метро будет парализована. [коллективный. Наша война // 

«Русский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011] 

Употребление глагольных форм прошедшего времени НСВ в контексте 

частицы было ограничивается глаголами желания, намерения, попытки с 

зависимым инфинитивом, наибольшее количество вхождений зафиксировано с 

глаголом хотеть (см. пример (169)).  

(169) Варвара хотела было сказать ему, что с крупными купюрами тоже нелегко, 

но воздержалась и бумажку взяла с благодарностью. [Татьяна Устинова. 

Подруга особого назначения (2003)] 

Приведенная ниже Таблица 51 демонстрирует количественное 

распределение глаголов НСВ в выборке, содержащей 200 первых релевантных 

примеров (Vпрош.НСВ + было) по результатам поискового запроса в НКРЯ. 

Таблица 51. Распределение глаголов НСВ в форме прошедшего времени в контексте частицы 

было  

Глагол Количество вхождений 

хотеть 174 

пытаться 11 

пробовать 8 

собираться 4 

начинать 2 

покушаться 1 

Всего 200 

Зависимый инфинитив может быть как перфективным (в большинстве 

случаев — 179 вхождений), так и имперфективным (21 вхождение, при этом во всех 

рассмотренных случаях присутствует значение начинательности, см. пример (170); 

о возможности начинательного компонента в семантике инфинитива НСВ, 

обозначающего ситуацию, отнесенную к будущему, см. [Падучева 2008: 78]). 
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(170) Северцов пробовал было ерепениться, но виноват так виноват, 

признание не унижает. [Даниил Гранин. Зубр (1987)] (≈ начать ерепениться) 

Представляется интересным также тот факт, что в редких случаях с частицей 

было способны также сочетаться формы будущего времени СВ, см. примеры (171)–

(172). Глаголы будущего времени НСВ такой способностью не обладают. 

(171) Забрезжившее возрождение Кости начнет было проявляться с новой 

силою, однако скоро вслед за этим последует яростное и жестокое по 

отношению к Нине. [Вершина айсберга (2003) // «Театральная жизнь», 

2003.08.25] 

(172) А мама садилась задумчиво в угол, в кресло, и следила, как гаснет свечка за 

свечкой, «как жизнь человеческая», ― погаснет было, а потом вспыхнет 

опять, как будто совсем бодрая и здоровая, ― увы, ненадолго; потом тухнет 

вдруг, или тлеет, тлеет, тлеет, дотлевая… [И. М. Дьяконов. Книга 

воспоминаний. Глава третья (1926-1928) (1995)] 

* * * 

Приведенные выше наблюдения позволяют сделать некоторые обобщения, 

касающиеся особенностей семантики и функционирования в русском языке 

конструкций, способных указывать на подготовительную стадию ситуации. 

В первую очередь, следует отметить, что в русском языке указание на 

подготовительную стадию ситуации может осуществляться несколькими 

способами. То обстоятельство, что наступление некоторой ситуации ожидается 

после или ожидалось до момента речи, может быть выражено посредством 

сочетаний с вот-вот, никак не, было (чуть было не). Следует сделать оговорку, что 

семантика конструкций с такими элементами, как все не, никак не и т. д., не 

соответствует в точности ни проспективному, ни авертивному значению. Так, 

значение «презенса напрасного ожидания» отличается от авертива главным 

образом тем, что, в отличие от последнего, реферирует к положению дел в 

настоящем; однако о других семантических компонентах, релевантных для 

авертива («проксимативном» — ‘подготовительная фаза ситуации имела место’, и 
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«контрфактическом» — ‘ситуация не имела места’ [Козлов (рукопись); Ziegeler 

2006]), можно говорить и применительно к «презенсу напрасного ожидания».  

В сочетаниях со всеми перечисленными элементами характерно 

употребление глаголов СВ. Наблюдаемые различия, касающиеся темпоральной 

характеристики глаголов СВ в составе рассматриваемых средств выражения 

подготовительной стадии ситуации могут, вероятно, объясняться основной 

функцией специфического служебного элемента конструкции. Так, частица было 

служит для выражения авертивной семантики и сочетается преимущественно с 

глагольными предикатами прошедшего времени СВ; наречие вот-вот 

используется в основном для выражения значения проспектива, поскольку 

наиболее частотными оказываются употребления с предикатами будущего времени 

СВ.  

На использование предикатов НСВ в рамках рассматриваемых сочетаний 

накладываются определенные ограничения. Так, употребление будущего времени 

НСВ в подобных контекстах, по всей видимости, исключается. Использование 

предикатов прошедшего и настоящего времени НСВ имеет общую особенность: в 

обозначенных конструкциях главным образом употребляется ограниченный круг 

глаголов с модальной семантикой; такие глаголы обычно имеют при себе 

синтаксически зависимый инфинитив.  

В связи с наблюдаемыми особенностями следует вспомнить отмечаемую в 

литературе тенденцию к выражению значений проспектива и авертива одними и 

теми же конструкциями (с различием в темпоральном плане) [Плунгян 2011: 386]. 

Для данных значений характерно выражение аналитическими конструкциями с 

глаголами движения, желания и намерения, о чем свидетельствуют данные 

типологии [Там же]. Можно говорить, что подобная тенденция наблюдается и для 

рассмотренных конструкций в русском языке. 
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3.2.1.2. Выражение значений, соответствующих подготовительной стадии 

ситуации, в английском и испанском языках  

Как было показано выше, в русском языке отсутствуют специальные 

грамматические средства для выражения проспективной семантики. Указание на 

тот факт, что имеет место подготовительная стадия ситуации (‘ситуация еще не 

наступила, но есть предпосылки к ее осуществлению в будущем’), может 

производиться лексическими средствами эксплицитно, например, при помощи 

сочетаний с наречием вот-вот или глаголами собираться, хотеть и т. д.   

В предыдущем разделе было продемонстрировано, что для выражения 

проспективной семантики в русском языке регулярно употребляются сочетания с 

наречием вот-вот, демонстрирующие ряд особенностей употребления.  

Русским сочетаниям с наречием вот-вот регулярно соответствуют 

английские конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE (17) и be about to + 

INFINITIVE (56) и испанские ir a + INFINITIVO (24), estar a punto de + INFINITIVO (44), 

estar por + INFINITIVO (17). Данные приводятся по трехъязычной базе данных, 

полученной в результате поиска по Чешскому национальному корпусу (Версия 8) 

и содержащей английские и испанские соответствия русским сочетаниям с 

наречием вот-вот с проспективной семантикой (всего 149 параллельных 

примеров).  

Следует отметить, что полученные результаты согласуются с тем, что 

известно о способах выражения проспективной семантики в английском и 

испанском языках. Так, например, в посвященной аспекту книге Б. Комри (где, по 

всей видимости, впервые использован сам термин prospective) в качестве 

конструкций, передающих проспективную семантику в английском языке, 

приводятся конструкции to be going to, to be about to, to be on the point of [Comrie 

1976: 64]. А. А. Козлов в своей магистерской диссертации, посвященной 

типологическому описанию проспектива, отмечает, что английские «конструкции 

to be about to и to be going to <…> типолог с готовностью признает примерами 

проспектива» [Козлов 2017: 9], при этом отдельное внимание в указанной работе 

уделяется сравнению свойств данных конструкций как примеров разных типов 
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проспектива («tight prospective» vs. «loose prospective»). Сопоставлению указанных 

конструкций уделяется внимание также в ряде работ [Royster, Steadman 1923/1968; 

Jespersen 1949; Quirk et al. 1985; Wada 2000; Collins 2009; Höche 2010; 2011]. 

Согласно последней академической грамматике испанского языка, 

глагольными конструкциями, выражающими значение подготовительной стадии 

ситуации (perífrasis de fase preparatoria) являются упомянутые выше конструкции 

estar a punto de + INFINITIVO, estar por + INFINITIVO [Nueva gramática 2009: 2154-2161, 

2168-2171], которые, как отмечается, сближаются с конструкцией ir a + INFINITIVO 

в своей способности указывать на неотвратимость, близость ситуации [Там же: 

2168]. 

В исследуемом материале наблюдается тенденция к использованию в 

параллельных текстах на английском и испанском языках соответствий 

конструкций (англ.) be going to / be gonna + INFINITIVE и (исп.) ir a + INFINITIVO (11 

примеров), см. (173), (англ.) be about to + INFINITIVE и (исп.) estar a punto de + 

INFINITIVO (43 примера), см. (174), (англ.) be about to + INFINITIVE и (исп.) estar por + 

INFINITIVO (16 примеров), см. (175). 

(173) англ. Now the four of us are together, the work is truly going to begin. 

исп. Ahora los cuatro estamos juntos. El trabajo realmente va a empezar. 

русск. Теперь четверо из нас вместе, и работа вот-вот начнется. 

[_SUBTITLES: Man of Wire (2008)] 

(174) англ. Asian current account surpluses are about to start to shrink as well, 

especially if growth slows markedly in America in the aftermath of the end of its 

housing boom. [_SYNDICATE: J. Bradford DeLong. Uncertainty Shifts to China 

(2007)] 

исп. Los superávit en cuenta corriente asiáticos también están a punto de empezar 

a contraerse, sobre todo si el crecimiento en Estados Unidos se desacelera como 

resultado del fin de su boom de la vivienda. [_SYNDICATE: J. Bradford DeLong. La 

incertidumbre se desplaza a China (2007)] 



 170 

русск. Активное сальдо текущих операций стран Азии тоже начнет вот-

вот уменьшаться, особенно в том случае, если произойдет заметное 

замедление роста в Америке, как следствие окончания бума в жилищном 

строительстве. [_SYNDICATE: J. Bradford DeLong. Неопределенность 

смещается в сторону Китая (2007)] 

(175) англ. All right. My muscles are mush, my lungs are about to burst and just look at 

us. 

исп. Bien. Tengo los músculos blandos, mis pulmones están por reventar, y 

mírennos. 

русск. Так, мои мышцы превратились в кашу, мои легкие вот-вот лопнут, 

да вы только посмотрите на нас. [_SUBTITLES: Mean Girls 2 (2011)] 

Любопытно, что в существующей литературе различие в семантике 

конструкций be going to + INFINITIVE и be about to + INFINITIVE в английском языке и 

ir a + INFINITIVO и estar a punto de (estar por) + INFINITIVO в испанском языке 

описывается очень похожим образом. Приведем цитаты: 

Like be going to, be about to always locates the situation in future time when be is present tense. 

However the sense of immediacy carried by be about to is even stronger than it is with be going 

to» [Collins 2009: 155] 

‘Как и be going to, be about to всегда локализует ситуацию в будущем времени, когда be 

стоит в настоящем времени. Однако значение непосредственной близости во времени, 

которое передает be about to, выражено даже сильнее, чем в случае с be going to’. 

PERÍFRASIS DE FASE PREPARATORIA O DE INMINENCIA. Pueden expresar la proximidad de un 

suceso en un grado mayor que «ir a + infinitivo». La perífrasis «estar por + infinitivo» <…> 

alterna con «estar a punto de + infinitivo». [Manual 2010: 544] 

‘КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ИЛИ НЕОТВРАТИМОСТИ. Могут 

выражать близость ситуации в более высокой степени, чем ir a + infinitive. Конструкция 

estar por + infinitive конкурирует с конструкцией a punto de + infinitivo’. 

Как можно заметить, в обоих языках различие между конструкциями с 

проспективной семантикой автором приведенных выше цитат видится в том, что 

конструкции с глаголом движения (be going to + INFINITIVE, ir a + INFINITIVO) в 

меньшей степени связаны с идеей непосредственной близости ситуации. Похожая 
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мысль о наличии компонента близости ситуации в проспективных выражениях 

типа about to приводится (со ссылкой на [Nevskaya 2005]) в исследовании 

А. А. Козлова [2017: 29]. 

В литературе можно обнаружить также сходство в отношении сочетаемости 

с различными типами предикатов между be going to + INFINITIVE и ir a + INFINITIVO 

с одной стороны и be about to + INFINITIVE и estar a punto de + INFINITIVO — с другой. 

Как для английской конструкции be about to + INFINITIVE [Козлов 2017: 31] 

(см.также анализ [Höche 2010; 2011]), так и для испанской estar a punto de + 

INFINITIVO [Nueva gramática 2009: 2169] нехарактерно сочетание с непредельными 

предикатами, в то время как для be going to + INFINITIVE и ir a + INFINITIVO подобного 

ограничения не наблюдается. Продолжая мысль о возможности заполнения слота 

инфинитива в английских и испанских проспективных конструкциях теми или 

иными предикатами, можно обратить внимание еще на одну особенность: в 

литературе отмечается, что для конструкций be about to + INFINITIVE (в отличие от 

be going to + INFINITIVE) [Höche 2010: 60] и estar a punto de + INFINITIVO (в отличие 

от ir a + INFINITIVO) [Nueva gramática 2009: 2169] характерно употребление 

предикатов с семантикой внезапного (неконтролиремого и непреднамеренного) 

изменения состояния. 

Еще одной особенностью функционирования, в отношении которой 

английские и испанские конструкции с проспективной семантикой демонстрируют 

сходство, является сочетаемость/несочетаемсть с временны́ми обстоятельствами, 

локализующими ситуацию в плане будущего. В [Козлов 2017: 30–31] отмечается, 

что проспективная конструкция с about to, в отличие от going to, не может 

сочетаться с наречиями типа tomorrow.  

По всей видимости, данное утверждение является верным и не противоречит 

корпусному материалу. В результате поиска по корпусу обнаруживаются примеры 

употребления конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE в сочетании с 
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наречием tomorrow (см. примеры (176)–(177)), в то время как подобный запрос для 

конструкции be about to + INFINITIVE выводит нулевой результат90. 

(176) We're going to regroup tomorrow in the morning. [_SUBTITLES: AVPR: Aliens 

vs Predator – Requiem (2007)] 

(177) It's gonna happen tomorrow when everyone's leaving. [_SUBTITLES: 

Boogeyman 3 (2008)] 

Испанские конструкции, выражающие проспективную семантику, ведут себя 

похожим образом. Конструкция с глаголом движения ir a + INFINITIVO, как и 

английская be going to / be gonna + INFINITIVE, свободно сочетается с наречиями типа 

mañana ‘завтра’, см. примеры (178)–(179). В то же время проспективная 

конструкция estar a punto de + INFINITIVO не может модифицироваться указанным 

наречием (по крайней мере, поиск по корпусу примеров сочетания конструкций 

estar a punto de + INFINITIVO с наречием mañana не дает результата).  

(178) исп. Él va a llamar mañana a Gdansk. 

англ. He's going to make a call to Gdansk tomorrow. [_SUBTITLES: Wszystko, 

co kocham (2009)] 

(179) Mañana, la votación de un hombre va a hacer una diferencia... Porque mañana 

vamos a tener un Presidente. 

Tomorrow, one man's vote is going to make a difference... 'Cause tomorrow we're 

gonna have a President. [_SUBTITLES: Swing Vote (2008)] 

Любопытно, что, в отличие от estar a punto de + INFINITIVO, для конструкции 

estar por + INFINITIVO был обнаружен единичный пример сочетания с наречием 

mañana, см. (180). 

                                           

90 Имеет смысл сделать оговорку, что к полученным результатам следует относиться с 

осторожностью, учитывая тот факт, что частотность конструкции be going to / be gonna + 

INFINITIVE в целом намного выше, чем be about to + INFINITIVE: по запросу для be going to + 

INFINITIVE ([word="am"|word="is"| word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"] 

[tag="VBG"&lemma="go"][tag="TO"][tag="VB"]) — 33 655 вхождений, для be gonna + INFINITIVE  

([word="am"|word="is"|word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"] [word= "gonna"][tag="VB"]) — 

48 258 вхождений, для be about to + INFINITIVE ([word="am"|word="is"| 

word="are"|word="'m"|word="'s"|word="'re"][word="about"][tag= "TO"][tag="VB"]) — 3 853 

вхождения. 
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(180) исп. Todo a último momento . Me refiero a que nos estamos por casar mañana. 

англ. Everything's the last minute. I mean, hello. We're getting married tomorrow. 

[_SUBTITLES: 13 Going on 30 (2004)] 

Следует упомянуть, что отмеченная выше тенденция к использованию в 

параллельных текстах на английском и испанском языках соответствий (англ.) be 

going to / be gonna + INFINITIVE — (исп.) ir a + INFINITIVO, (англ.) be about to + 

INFINITIVE — (исп.) estar a punto de + INFINITIVO, (англ.) be about to + INFINITIVE — 

(исп.) estar por + INFINITIVO ни в коем случае не является правилом. В корпусном 

материале представлены случаи соответствия каждой из перечисленных 

конструкций одного языка каждой из конструкций другого (много-многозначное 

соответствие). Ниже приводятся примеры соотвестствия (англ.) be going to + 

INFINITIVE — (исп.) estar a punto de + INFINITIVO (181), (англ.) be going to + INFINITIVE 

— (исп.) estar por + INFINITIVO (182), (англ.) be about to + INFINITIVE — (исп.) ir a + 

INFINITIVO (183). 

(181) англ. The legislation we are going to adopt today creates the basis for globally 

uniform environmental, health and safety information relating to potentially 

dangerous chemicals. [_EUROPARL: Günter Verheugen. en:_EUROPARL:ep-

08.09.03-003-00801] 

исп. La legislación que estamos a punto de aprobar hoy sienta la base para una 

información medioambiental , sanitaria y de seguridad con una uniformidad global 

en relación a los productos químicos potencialmente peligrosos. [_EUROPARL: 

Günter Verheugen. es:_EUROPARL:ep-08.09.03-003-00801] 

(182) англ. But none of it is going to ruin their lives. 

исп. Pero ninguna está por desperdiciar su vida. [_SUBTITLES: An Education 

(2009)] 

(183) англ. But Maitland is just about to muster the fats. 

исп. Pero Maitland ya va a reunir a las gordas. [_SUBTITLES: Australia (2008)] 

Ниже предлагается краткий сопоставительный анализ конструкций, 

способных к выражению проспективной семантики, в английском и испанcком 
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языках, основанный на рассмотрении стратегий перевода конструкций при 

употреблении в формах настоящего времени. Также будет затронут вопрос о 

способности конструкций в форме прошедшего времени к выражению авертивной 

семантики. 

3.2.1.2.1. Конструкции с проспективной семантикой и их соответствия в 

параллельных текстах 

3.2.1.2.1.1. Испанская конструкция ir a + INFINITIVO и английская 

конструкция be going to + INFINITIVE и их соответствия в параллельных 

текстах 

Испанской конструкции irPres a + INFINITIVO в английском языке могут 

соответствовать различные грамматические формы и конструкции, наиболее 

частотными среди которых являются уже упомянутая выше конструкция be going 

to / be gonna + INFINITIVE, а также будущее время c will и формы прогрессивного 

презенса. Конструкция be about to + INFINITIVE, напротив, используется как 

соответствие irPres a + INFINITIVO в параллельных фрагментах на английском языке 

относительно редко.  

В Таблице 52 ниже представлены данные о количестве примеров 

использования в параллельных фрагментах на английском языке тех или иных 

лексико-грамматических средств, соответствующих испанской конструкции irPres a 

+ INFINITIVO. Данные приводятся на основании выборки, содержащей 200 

параллельных примеров91. 

Таблица 52. Конструкция ir a + INFINITIVO и ее переводы на английский язык 

Соответствие конструкции ir a + 

INFINITIVO в английских фрагментах 

Количество 

примеров 

Доля в выборке 

(%) 

be going to / be gonna + INFINITIVE 105 52,5% 

Will (’ll) 58 29% 

Прогрессивный презенс 17 8,5% 

                                           

91 При включении примеров в выборку учитывались только те контексты, где в параллельных 

текстах на английском и испанском языках наблюдается не только семантическая 

эквивалентность целых высказываний, но и переводная эквивалентность отдельных лексических 

единиц, используемых в параллельных контекстах. 
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Непрогрессивный презенс  6 3% 

be to + INFINITIVE 4 2% 

Прогрессивный футурум 3 1,5% 

be about to + INFINITIVE 2 1% 

Единичные выражения (can, intend, 

be ready, be set, be on the road) 

5 2,5% 

Всего  200 100% 

Рассмотрим также соответствия английской конструкции be going to + 

INFINITIVE в параллельных текстах на испанском языке, см. Таблицу 53. Английской 

конструкции be going to + INFINITIVE в испанском языке чаще всего соответствует 

испанская конструкция ir a + INFINITIVO. Около трети примеров демонстрируют 

случаи использования простого будущего времени в испанских параллелях 

английской конструкции be going to + INFINITIVE. Как можно заметить, доля 

употреблений будущего времени и проспективной конструкции с глаголом 

движения как соответствия английской конструкции be going to + INFINITIVE 

оказывается выше по сравнению с аналогичными данными для испанской 

конструкции ir a + INFINITIVO. Наблюдаемое положение дел может быть связано с 

тем обстоятельством, что в испанском языке конструкция ir a + INFINITIVO берет на 

себя часть функций, выполняемых презентными формами (особенно 

прогрессивным презенсом) с референцией к будущему в английском языке. 

Таблица 53. Конструкция be going to + INFINITIVE и ее переводы на испанский язык 

Соответствие конструкции be going to + 

INFINITIVE в испанских фрагментах 

Количество 

примеров 

Доля в выборке 

(%) 

ir a + INFINITIVO 124 62% 

Простое будущее время 71 35,5% 

estar a punto de + INFINITIVO 1 0,5% 

estar por + INFINITIVO 1 0,5% 

poder 2 1% 

Всего  200 100% 
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Как можно видеть из приведенных выше таблиц, английская конструкции 

be going to + INFINITIVE и испанская конструкция ir a + INFINITIVO характеризуются 

как структурным (в основании обеих лежит сочетание с глаголом движения), так и 

функциональным сходством. Обе конструкции способны реферировать к 

будущему (что уже было отмечено выше при рассмотрении основных средств 

референции к будущему времени в английском и испанском языках) и 

используются в качестве взаимных соответствий в параллельных текстах. Различия 

в контекстах употребления указанных конструкций в определенной степени могут 

объясняться системными причинами: в испанском языке, в отличие от английского, 

прогрессивный презенс не используется для референции к будущему, и часть его 

функций выполняет конструкция ir a + INFINITIVO, как, например, в (184)–(186). 

(184) исп. Van a venir, ¿ verdad? 

англ. They are coming, ain't they? [_SUBTITLES: The Nevadan (1950)] 

(185) исп. He estado con el obispo esta tarde y va a trasladarme a otra parroquia. 

англ. I was with the Bishop this afternoon, and he's transferring me to another 

parish. [_SUBTITLES: Going My Way (1944)] 

(186) исп. Te vas a casar mañana, Ben.  

англ. You're getting married tomorrow, Ben. [_SUBTITLES: Forces of Nature 

(1999)] 

Конструкции be going to + INFINITIVE и ir a + INFINITIVO также могут иметь 

дополнительные семантические компоненты, общие у обеих конструкций, что 

обеспечивает взаимную переводимость. В числе таких компонентов можно назвать 

намерение (187)–(188), близость во времени (189)–(190), предопределенность, 

неизбежность (191). 

(187) англ. And this is the man who is going to take you from Greece to Persia? 

исп. ¿Y este es el hombre que va a llevarlos de Grecia a Persia? 

русск. И этот человек собирается вести вас из Греции в Персию? 

[_SUBTITLES: Alexander velky (2004)] 

(188) англ. The general is going to invade France and we're going to help him. 
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исп. El general va a invadir Francia. Y nosotros vamos a ayudarle. 

русск. Генерал намерен вторгнуться во Францию, и мы собираемся оказать 

ему помощь. [_SUBTITLES: Hornblower: The Frogs and the Lobsters (1999)] 

(189) англ. The church is going to fall . 

исп. La iglesia se va a caer. 

русск. Сейчас церковь рухнет. [_SUBTITLES: My Name Is Khan (2010)] 

(190) англ. I will tell YOU what is going to happen. [Dan Brown. Angels and Demons 

(2000)] 

исп. Yo le diré lo que va a pasar. [Dan Brown. Ángeles y demonios (2004)] 

русск. Это я скажу вам, что произойдет в ближайшее время. [Dan Brown. 

Ангелы и демоны (год не указан)] 

(191) англ. “Robert,” Vittoria pressed,“ you said you found where the next cardinal is 

going to be killed?” [Dan Brown. Angels and Demons (2000)] 

исп. — Robert — insistió Vittoria, ¿dices que descubriste dónde va a ser asesinado 

el siguiente cardenal? [Dan Brown. Ángeles y demonios (2004)] 

русск. — Роберт, — продолжала Виттория, — вы сказали, что знаете 

место, где должно произойти очередное убийство. [Dan Brown. Ангелы и 

демоны (год не указан)] 

 

3.2.1.2.1.2. Испанские конструкции estar a punto de + INFINITIVO и estar por 

+ INFINITIVO и английская конструкция be about to + INFINITIVE и их 

соответствия в параллельных текстах 

Как было отмечено выше, относительно проспективных конструкций с 

бытийным глаголом в и английском и испанском языках в литературе встречаются 

очень похожие утверждения, согласно которым данные конструкции, как и 

конструкции с глаголами движения ir a + INFINITIVO и be going to + INFINITIVE, 

выражают значение близости ситуации, но даже в большей степени, чем последние. 

Следует отметить, что стратегии двустороннего перевода испанских конструкций 

estar a punto de + INFINITIVO и estar por + INFINITIVO и английской конструкции be 
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about to + INFINITIVE заметно отличаются от того, что мы наблюдали выше для ir a 

+ INFINITIVO и be going to + INFINITIVE. 

В таблицах ниже приведены количественные данные об употреблении тех 

или иных лингвистических средств в параллельных контекстах, соответствующих 

контекстам употребления рассматриваемых конструкций. Результаты приводятся 

на основании выборок, включающих по 200 параллельных примеров. 

Как видно из Таблицы 54, испанской конструкции estar a punto de + 

INFINITIVO в большинстве случаев соответствует в английском языке конструкция 

be about to + INFINITIVE. В числе гораздо менее частотных соответствий можно 

назвать конструкцию be going to / be gonna + INFINITIVE, прогрессивный и 

непрогрессивный презенс, будущее время с will, широкий круг сочетаний, 

синонимичных be about to + INFINITIVE и выражающих семантику близости и 

неотвратимости ситуации. 

Таблица 54. Конструкция estar a punto de + INFINITIVO и ее переводы на английский язык 

Соответствие конструкции estar a punto de 

+ INFINITIVO в английских фрагментах 

Количество 

примеров 

Доля в выборке 

(%) 

be about to + INFINITIVE 140 70% 

be going to / be gonna + INFINITIVE 12 6% 

Will (’ll) 3 1,5% 

Прогрессивный презенс 12 6% 

Непрогрессивный презенс  4 2% 

be on the verge of 6 3% 

be close to 5 2,5% 

almost 4 2% 

be poised to 3 1,5% 

nearly 2 1% 

Единичные выражения (be due to, be in 

danger of, be on the brink of, be on the eve of, 

be on the point of, be primed to, be ready to, 

be set to, be to) 

9 4,5% 

Всего  200 100% 
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Конструкция estar por + INFINITIVO в академической грамматике испанского 

языка описывается как синонимичная конструкции estar a punto de + INFINITIVO, при 

этом отмечается ее распространенность в латиноамериканском испанском, а также 

в художественных текстах [Nueva gramática 2009: 2168–2170].  

Анализ соответствий данной конструкции в параллельных контекстах на 

английском языке дает основания предположить, что семантические особенности 

конструкций estar por + INFINITIVO и estar a punto de + INFINITIVO в некоторой 

степени различаются. Первое, что обратило на себя внимание еще на этапе 

создания выборки, — это высокая доля примеров, в которых неэквивалентно 

лексическое наполнение и используются разные синтаксические структуры, 

следовательно, подобные примеры не принимались к рассмотрению. Первое место 

по количеству примеров в выборке, как и в предудущем случае, занимает 

конструкция be about to + INFINITIVE, однако доля ее употреблений ниже. Следует 

отметить относительно высокую, по сравнению с ir a + INFINITIVO и estar a punto de 

+ INFINITIVO, долю прогрессивного презенса в английских текстах, см. Таблицу 55 

ниже.  

Таблица 55. Конструкция estar por + INFINITIVO и ее переводы на английский язык 

Соответствие конструкции estar por + 

INFINITIVO в английских фрагментах 

Количество 

примеров 

Доля в выборке (%) 

be about to + INFINITIVE 92 46% 

Прогрессивный презенс 28 14% 

be to 25 12,5% 

be going to / be gonna + INFINITIVE 11 5,5% 

Will (’ll) 6 3% 

remain to be (seen) 11 5,5% 

have to 9 4,5% 

be close to 3 1,5% 

almost 3 1,5% 

be due 2 1% 
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nearly 2 1% 

Единичные выражения (be on the verge 

of, be poised to, be ready to, be set to, be 

engaged to, must, need, wait to)  

8 4% 

Всего  200 100% 

Третью по частотности позицию в выборке занимает сочетание be to. 

Согласно [Palmer 1990: 165], данное сочетание (сам автор отмечает, что более 

верно называть его IS TO) является модальным по своей природе выражением, для 

которого выделяются четыре значения: два темпоральных и два модальных. Как 

представляется, в качестве соответствия испанской конструкции estar por + 

INFINITIVO может употребляться выражение, реферирующее к запланированным 

или заранее организованным ситуациям (темпоральное значение), как в (192), а к 

также ситуациям, осуществление которых видится как возможное или 

целесообразное (модальное значение), как в (193). 

(192) исп. ¡Santiago, será mejor que te prepares! ¡La misa está por comenzar! 

англ. Santiago, will be better than you get ready! The mass is to begin! 

[_SUBTITLES: Day of Wrath (2006)] (≈ is about to begin) 

(193) исп. En un país en el que todo está por hacer o rehacer, la reconstrucción es 

necesaria tras el terremoto y se debe dar prioridad a la construcción de 

infraestructuras diseñadas para mejorar tanto la higiene individual como la colectiva. 

[_EUROPARL: Charles Goerens. es:_EUROPARL:ep-10.11.22-015-09301] 

англ. In a country in which everything is still to be done or redone , reconstruction 

is necessary after the earthquake, and priority must be given to building infrastructure 

that is designed to improve both individual and collective hygiene. [_EUROPARL: 

Charles Goerens. en:_EUROPARL:ep-10.11.22-015-09301] (≈ has to be done or 

redone) 

Помимо употребления be to, рассматриваемую выборку также отличает 

наличие других модальных слов и выражений (have to, must, need), не 

зафиксированных в параллельных контекстах для ir a + INFINITIVO и estar a punto de 

+ INFINITIVO, см., например, (194). 
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(194) исп. Por lo que he oído, eso está por demostrar. 

англ. From what I hear ... that has yet to be proved. [_SUBTITLES: Largo Winch 

(2008)] 

Таким образом, можно предположить, что конструкция estar por + INFINITIVO, 

помимо проспективного, также характеризуется выраженным модальным 

компонентом, что обусловливает наблюдаемые различия между данной 

конструкцией и estar a punto de + INFINITIVO.  

Рассмотрим английскую проспективную конструкцию be about to + INFINITIVE 

и ее соответствия в текстах на испанском языке (Таблица 56). Как можно видеть из 

приведенной ниже таблицы, в параллельных контекстах чаще всего употребляются 

три конструкции, способные к выражению проспективной семантики. На первом 

месте по частотности среди соответствий английской конструкции be about to + 

INFINITIVE располагается испанская конструкция estar a punto de + INFINITIVO, что 

вполне ожидаемо, если вспомнить, что конструкции estar a punto de + INFINITIVO в 

английских текстах в большинстве случаев (70%) параллельна именно конструкция 

be about to + INFINITIVE.  

Таблица 56. Конструкция be about to + INFINITIVE и ее переводы на испанский язык 

Соответствие конструкции be about to + 

INFINITIVE в испанских фрагментах 

Количество 

примеров 

Доля в выборке (%) 

estar a punto de + INFINITIVO 95 47,5% 

estar por + INFINITIVO 47 23,5% 

ir a + INFINITIVO 47 23,5% 

Простое будущее время 8 4% 

Единичные выражения (disponerse a 

‘готовиться, собираться, намереваться’, 

encontrarse al borde ‘находиться на краю, 

грани’, estar cerca de ‘быть близким к’) 

3 1,5% 

Всего  200 100% 

Неожиданно высокой оказывается доля употреблений конструкции ir a + 

INFINITIVO в составе рассматриваемой выборки, особенно если учитывать, что при 

рассмотрении английских соответствий данной конструкции (Таблица 52) доля 
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употреблений be about to + INFINITIVE составляла всего 1%. С осторожность можно 

предположить, что испанская конструкция ir a + INFINITIVO по своим свойствам 

ближе к «проспективному полюсу», чем английская конструкция be going to / be 

gonna + INFINITIVE. Аргументами в пользу данного вывода могут служить как 

отмечанная частотность использования ir a + INFINITIVO в качестве соответствия 

английской проспективной конструкции be about to + INFINITIVE, так и данные о 

количестве употреблений граммем будущего времени в параллельных текстах (для 

ir a + INFINITIVO — 58, для be going to + INFINITIVE — 71). 

Следует также отметить, что испанские конструкции estar a punto de + 

INFINITIVO и estar por + INFINITIVO и английская конструкция be about to + INFINITIVE, 

в трактовку которых в литературе включается указание на близость ситуации, на 

самом деле обозначают скорее не ситуацию, локализованную в ближайшем 

будущем, а состояние в настоящем, о чем может свидетельствовать тот факт, что в 

параллельных текстах им крайне редко соответствуют формы будущего времени (в 

выборках на 200 примеров: estar a punto de + INFINITIVO — 3, estar por + INFINITIVO 

— 6, be about to + INFINITIVE — 8). 

3.2.1.2.2. Авертив — «проспектив прошедшего времени» 

В прошедшем времени проспективные конструкции могут использоваться 

для обозначения такого типа развития ситуации, при котором ситуация намечалась 

(существовали предпосылки для ее осуществления), но не была реализована в 

прошлом [Плунгян 2011: 386]. Для данного значения Т. Кутевой [Kuteva 1998; 

2000] был предложен термин «авертив».  

Как уже было упомянуто выше, в русском языке авертивная семантика 

передается конструкцией с было (и чуть было не). Перечисленные выше 

английские и испанские конструкции могут использоваться как соответствия 

русским конструкциям с было и чуть было не в параллельных текстах, см примеры: 

be about to + INFINITIVE — (195), be going to / be gonna + INFINITIVE — (196), ir a + 

INFINITIVO — (197), estar a punto de + INFINITIVO — (198). 
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(195) англ. Tom was about to take refuge in a lie, when he saw two long tails of yellow 

hair hanging down a back that he recognized by the electric sympathy of love. [Mark 

Twain. The Adventures of Tom Sawyer (1876)] 

русск. Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но тут 

увидел две длинные золотистые косы и спину, которую он узнал мгновенно 

благодаря притягательной силе любви. [Mark Twain. Приключения Тома Сойера 

(год не указан)] 

(196) англ. I was gonna call you, but he gave up and fell asleep. 

русск. Я хотел было позвонить вам, но он ... вдруг всё бросил и заснул . 

[_SUBTITLES: The Truman Show (1998)] 

(197) исп. Iba Ron a interrumpirle cuando Hermione … se llevó el dedo a la boca. 

[J. K. Rowling. Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2000)] 

русск. Рон хотел было что-то сказать, но Гермиона толкнула его. 

[Дж. К. Ролинг. Гарри Поттер и узник Азкабана (2002)] 

(198) исп. A medida que se acercaba el 82 aniversario de la fundación del Partido 

Comunista Chino en el mes de julio, parecía que el nuevo secretario general, Hu 

Jintao, estaba a punto de anunciar una nueva serie de reformas. [_SYNDICATE: 

Orville Schell. De nuevo se traban las reformas en China (2003)] 

русск. Когда в июле прошлого года наступила 82-ая годовщина со дня 

основания Китайской Коммунистической Партии, новый Генеральный 

Секретарь Партии, Ху Йинтао, чуть было не объявил о целом ряде новых 

реформ. [_SYNDICATE: Orville Schell. Китайские реформы опять 

застопорились (2003)] 

Как уже было отмечено выше, в параллельных текстах наблюдается более 

или менее регулярное соответствие между английской конструкцией be going to / 

be gonna + INFINITIVE и испанской ir a + INFINITIVO с одной стороны и между 

английской конструкцией be about to + INFINITIVE, и estar a punto de + INFINITIVO и 

estar por + INFINITIVO — с другой, см. примеры (199)–(200). 
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(199) англ. I wasn’t supposed to tell anyone, but since we are so close ... I was gonna 

burst. 

исп. No se suponía que le dijera a nadie, pero como somos tan íntimas ... iba a 

reventar. 

русск. Я не должна была никому говорить, но раз мы с тобой так близки, я 

решила поделиться. Я чуть не взорвалась. [_SUBTITLES: American Psycho II: 

All American Girl (2002)] 

(200) англ. The killer was about to be revealed, I never want to know . 

исп. Estaba a punto de revelar al asesino. Nunca quiero saberlo  

русск. Убийцу чуть не разоблачили, я не хочу об этом знать [_SUBTITLES: 

Il divo (2008)] 

 

3.2.2. Референция к срединной стадии ситуации 

3.2.2.1. Будущее время НСВ в русском языке и проблемы референции к срединной 

стадии ситуации. Семантика будущего НСВ 

Аспектуальные значения, соответствующие срединной стадии ситуации, — 

прогрессив и дуратив. Разница между ними состоит в том, что второе указывает 

на срединную стадию любой ситуации, имеющей длительность, первое — на 

срединную стадию только динамической ситуации92. В русском языке данные 

значения составляют часть семантики НСВ. СВ к срединной стадии не реферирует, 

поэтому далее будут рассматриваться только употребления будущего НСВ. 

                                           

92 При разграничении прогрессива и дуратива В. А. Плунгян оперирует понятиями процесса и 

состояния: прогрессив способен обозначать срединную стадию только процессов, дуратив — и 

процессов, и состояний. Следует сказать, что многочисленные попытки найти универсальное 

семантическое основание для проведения границы между процессами и состояниями можно 

назвать успешными лишь до какой-то степени. Об этом свидетельствует уже само множество 

предлагаемых подходов (см., например, [Татевосов 2005: 121–122]). Наиболее эффективным 

является проведение границы между классами предикатов на основании их поведения, что 

представляется возможным не для каждого языка (так, в русском языке, по всей видимости, 

однозначного деления непредельных предикатов на два непересекающихся класса не существует 

[Горбова 2009а; 2010: 49]).  
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Обозначение срединной стадии некоторой имеющей ненулевую 

длительность ситуации (в особенности соотнесенного с пределом процесса), 

согласно широко распространенному мнению является главной и наиболее 

специфической функцией НСВ русском языке93. Данное значение НСВ наиболее 

четко и последовательно противопоставлено основному значению СВ (в русской 

аспектологической литературе данное значение принято называть «конкретно-

фактическим значением» СВ). 

В литературе отмечалось, что основным значением будущего времени НСВ 

является не актуально-длительное, предполагающее синхронную точку отсчета 

(ситуация развивается в момент наблюдения), а общефактическое , 

предполагающее несинхронную, «проспективную» точку отсчета (момент 

наблюдения предшествует ситуации) [Падучева 2008]. 

Реализация актуально-длительного значения у форм будущего НСВ, 

насколько можно судить по данным НКРЯ, происходит очень редко. Так, в 

выборке, содержащей 300 примеров употребления будущего времени НСВ, 

обнаружился только один бесспорный пример употребления данной формы со 

значением прогрессива (то есть случай рассмотрения ситуации в развитии в момент 

наблюдения), см. (201). В данном примере интерпретация задается союзом пока. 

По всей видимости, референция к срединной стадии ситуации в контексте 

будущего времени всегда требует поддержки контекста. 

(201) Я не помнил точно, как кончалась история, которую я собирался рассказать, 

но решил, что вспомню, пока буду рассказывать. [Виктор Пелевин. Синий 

фонарь (1991) 

В связи со сказанным выше встает вопрос об аспектуальной природе 

будущего НСВ (прежде всего, имеется в виду употребление данной формы при 

                                           

93 Ср. «Процессное значение обычно рассматривают как важнейшее, наиболее типичное 

значение НСВ, часто даже как его “подлинное” значение» [Маслов 1984/ 2004: 100]. Ср. точку 

зрения Е. В. Падучевой, согласно которой любое частное значение НСВ может быть выведено из 

актуально-длительного [Падучева 2004]. 
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обозначении единичной ситуации). Функционально общефактическое значение 

НСВ может в значительной степени приближаться к «сфере влияния» конкретно-

фактического значения СВ (отсюда распространенное понятие «конкуренции» 

общефактического значения НСВ и конкретно-фактического значения СВ [Маслов 

1984/2004: 102–103; Падучева 1993; 1996: 53–83; Гренн, Филюшкина Краве 2007]).  

В связи с этим можно привести следующие соображения. С типологической 

точки зрения перфективное значение указывает на «вложенность в окно 

наблюдения» [Плунгян 2011: 397], иными словами, если использовать 

традиционную метафору, — «взгляд на ситуацию извне». Несинхронная точка 

отсчета предполагает именно такое рассмотрение ситуации. Таким образом, 

общефактическое значение НСВ можно считать разновидностью перфектива. 

Заметим при этом, что «степень перфективности» у общефактического НСВ 

в будущем времени оказывается выше, чем в прошедшем. В [Шатуновский 2009] 

высказывается точка зрения, что (событийное) общефактическое НСВ по своему 

общему значению денотативно и семантически совпадает с СВ. При этом 

употребления общефактического НСВ могут функционально переходить в разряд 

СВ. Сигналом о завершении такого перехода служит способность к употреблению 

«в описании цепи сменяющих друг друга событий» [Там же: 191]. 

(202) а. *Пришел мужик в лес и рубил дрова; 

б. Пришел мужик в лес и стал рубить дрова. 

      (пример из [Падучева 2008: 62])  

Будущее время НСВ, видимо, составляет исключение из данного правила: 

(202) в. Придет мужик в лес и будет рубить дрова. 

Примеры, подобные приведенному выше сконструированному примеру 

(202), обнаруживаются в НКРЯ. 

(203) Вообще я сейчас пойду лягу и буду умирать. [Сати Спивакова. Не всё (2002)] 

(???Пошел лег и умирал (OKстал умирать)) 
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(204) Мама встанет и будет жарить яичницу. Папа откроет балкон и начнет, 

пыхтя, поднимать гирю. [Борис Минаев. Детство Левы (2001)] (???Мама встала 

и жарила яичницу (ОКстала жарить)) 

Перфективностью может объясняться и компонент значения «внимание на 

начальной фазе», который часто отмечается в литературе для будущего НСВ 

[Рассудова 1968/1982; Veyrenc 1980: 38; Барентсен 1983: 23; Падучева 2008]: 

фиксация внимания происходит на ближайшем к моменту речи фрагменте 

ситуации, входящем в «перфективный кластер» [Плунгян 2011: 396] (ср. 

общефактическое результативное в прошедшем времени). Таким образом 

создается своего рода «зеркальная симметрия» прошедшего и будущего [Падучева 

2005а; 2010]. 

Конкуренция видов в контексте будущего времени 

Семантические отношения между СВ и НСВ в русском языке сложны и 

многообразны: можно наблюдать как случаи последовательного 

противопоставления значений СВ и НСВ, так и случаи их синонимии, или 

конкуренции, когда при референции к одной и той же ситуации допустимо 

употребление обеих граммем. 

Согласно схеме, разработанной Ю. С. Масловым, случаи «абсолютной и 

последовательной антонимии видов», имеют место тогда, когда НСВ выступает 

в процессном значении и не может быть заменен СВ [Маслов 1984/2004: 100–101]. 

В контексте будущего времени, однако, НСВ редко характеризуется 

процессным (прогрессивным) значением, следовательно, гораздо больший интерес 

представляет анализ того, как соотносятся значения СВ и НСВ в случаях, отличных 

от упомянутой выше антонимии видов. 

В частности, рассматриваются случаи «неполной, относительной 

антонимии видов» (когда глагол НСВ в общефактическом значении и глагол СВ 

в конкретно-фактическом значении способны реферировать к одному и тому же 

положению дел: Я как-то раз уже говорил ему об этом (≈сказал); Однажды я уже 
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открывал это окно и при этом поранил себе руку (≈открыл)94), а также случаи 

синонимии видов.  

Среди последних Ю. С. Маслов выделяет три типа употребления: 

1) ситуация, имеющая ограниченную длительность может быть выражена как при 

помощи НСВ в подчеркнуто-длительном значении, так и посредством СВ со 

значением охвата длительности (Ты поспал после обеда (≈спал)); 2) референция 

к ограниченно-многократному действию допускает равным образом употребление 

НСВ в ограниченно-кратном значении или СВ в суммарном значении (Он два 

раза обернулся/оборачивался); 3) неограниченно-повторяющееся или 

потенциальное действие выражается НСВ в неограниченно-кратном значении или 

СВ в наглядно-примерном значении (Как только он возвращался с прогулки, он 

открывал окно ≈ Он как вернется, бывало, с прогулки, сразу откроет (или же: 

открывает) окно). Подробнее остановимся на случаях неполной антонимии, под 

которыми фактически будет пониматься семантическое соотношение 

общефактичекого «результативного» [Падучева 1996; 2010] НСВ и СВ. Отдельно 

остановимся на соотношении НСВ и СВ со значением охвата длительности 

(делимитативные предикаты). 

В литературе общефактическое значение называется в качестве наиболее 

распространенного для формы будущего времени НСВ, несмотря на то, что 

возможности реализации данного значения в указанной форме ограничены по 

сравнению с таковой в прошедшем времени [Рассудова 1982; Падучева 2008]. 

Например, в будущем времени, в отличие от прошедшего, не реализуется 

реверсивное значение НСВ: В комнате холодно. Ты открывал окно? — *В комнате 

будет холодно. Ты будешь открывать окно? 

Общефактическое «результативное» значение НСВ vs. СВ. 

Семантическое соотношение «НСВ результативного» (разновидности 

                                           

94 В литературе данное соотношение СВ и НСВ также встречается под названием «конкуренция 

видов», в частности, в работах Е. В. Падучевой (см. [Падучева 1996: 53–65] и др.) 
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общефактического) и СВ в контексте прошедшего времени подробно 

рассматривает Е. В. Падучева, предлагая пять параметров для объяснений 

возникающих различий в семантике общефактического «результативного» НСВ и 

СВ в прошедшем времени: коммуникативное членение, источник результативной 

интерпретации, разобщенность действия с моментом речи, кратность и 

неопределенность времени завершения. Попробуем выяснить, какие из данных 

параметров релевантны для контекста будущего времени. 

Коммуникативное членение. Для ряда примеров в прошедшем времени 

различие между СВ и НСВ объясняется разным коммуникативным членением и, 

как следствие, разной сферой действия общего вопроса и отрицания: для НСВ это 

вся пропозиция в целом, для СВ — только компонент «достижение предела». Ср. 

примеры (205)–(206), приводимые в [Падучева 1996: 55]: в (а) вопрос и отрицание 

относятся ко всей ситуации, в (б) — только к результату. 

(205) а. Такси вызывали? б. Вы вызвали такси? 

(206) а. Я не вызывал такси. б. Я не вызвал такси. 

Сравним приведенные выше в (205)–(206) примеры с аналогичными в 

контексте будущего времени. По первому впечатлению, примеры в (207)–(208), на 

фоне (205)–(206), с семантической (и прагматической) точки зрения не 

представляют собой случаи «зеркальной симметрии» прошедшего и будущего 

времени. В примерах с НСВ в большей степени речь идет о намерении (вопрос о 

намерении собеседника, отрицание намерения говорящего), в примерах с СВ — о 

результативном осуществлении некоторой ситуации в будущем95. 

(207) а. Такси будете вызывать? б. Вы вызовете такси? 

(208) а. Я не буду вызывать такси. б. Я не вызову такси. 

                                           

95 Отдельный вопрос — прагматическая составляющая рассматриваемых форм. Так, НСВ, по 

всей видимости, не может интерпретироваться как просьба, в отличие от СВ: Вызовете такси? 

— Хорошо, но ???Вы будете вызывать такси? — Хорошо. Подробнее об этом см. в следующем 

разделе настоящей главы, где рассматриваются модальные и прагматические особенности форм 

СВ и НСВ будущего времени в русском языке. 
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Рассмотрим еще примеры из НКРЯ, см. (209)–(210). В первом случае 

выражен вопрос о принципиальном намерении писать, при этом неизвестно, какой 

будет реультат (и будет ли вообще). Во втором примере ожидаемый результат 

ситуации обозначен в контексте, которым предполагается доведение действия до 

конца.  

(209) Как бы за бортом. ― Ты будешь писать об этом? ― тихо спрашивает 

Марина. [Вячеслав Рыбаков. Хроники смутного времени (1998)] 

(210) Ты напишешь листок о событии на кладбище? ― Конечно! ― ответил 

Николай. [Максим Горький. Мать (1906)] 

Кроме существенных фрагментов, служащих для описания внутреннего 

устройства ситуации, важную роль играет позиция наблюдателя по отношению к 

ситуации. Имеет смысл постановка вопроса с точки зрения того, 1) где 

наблюдатель в принципе может оказываться и 2) как позиция наблюдателя влияет 

на выбор грамматической формы и интерпретацию данной формы. 

Как представляется, можно утверждать, что коммуникативное членение 

оказывает влияние и в будущем времени. Глагол СВ всегда имеет ассертивный 

компонент «достижение результата». У НСВ в ассерции находится вся ситуация в 

целом, но представляется она через одну из своих начальных стадий. Возможно, 

возникающий эффект связан с различным взглядом на ситуацию (ретроспективный 

vs. проспективный) [Падучева 2010], обозначенную НСВ. 

Источник результативной интерпретации. Эта характеристика некоторым 

образом связана с тем, о чем говорилось выше. Для СВ и в прошедшем, и в будущем 

времени «результативность» является ассертивным компонентом. Для НСВ в 

прошедшем времени «результативность» — это импликатура или следствие, 

вытекающее из контекста и лексического значения глагола. Контекст будущего 

времени, как представляется, приводит к отмене импликатуры. Остается 

лексическое значение глагола и, возможно, синтаксический контекст. 

Е. В. Падучева отмечает, что в будущем времени для НСВ результативность может 

появляться в тех случаях, когда «для совершения действия достаночно намерения 
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его совершить» [Падучева 2005а: 2011]. Думается, что имеются глаголы НСВ, 

которые в будущем времени несут «заряд результативности». Это перформативные 

глаголы: Будут предлагать / предложат работу — не отказывайся. 

Разобщенность с моментом речи. Компонент примечателен тем, что 

приводится в литературе как для прошедшего, так и для будущего НСВ. 

Относительно прошедшего времени утверждается, что СВ выражает перфектность: 

‘итоговое состояние длится в момент речи’; НСВ выражает разобщенность: 

‘итоговое состояние не сохранилось в момент речи’ [Падучева 1996: 57]. Ср. 

примеры ниже: в (211) глагол СВ указывает, что приглашение, скорее всего, 

остается в силе и не было отвергнуто, а употребление глагола НСВ говорит о том, 

что приглашение не было принято и уже не актульно. 

(211) Гандельсман ушёл и многие годы был первым альтистом в Тель-Авивской 

филармонии, недавно его пригласили в классный квартет в Нью-Йорк― 

Альбан-Берг-квартет, ― он стал профессором консерватории, ― в общем, 

жизнь удалась. [Сати Спивакова. Не всё (2002)] 

(212) ― С чего бы, пока он ответа не дал? ― Уже дал. Вчера его приглашали в 

АИСТ. ― И? .. ― Послал. [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)] 

Для объяснения различий между СВ и НСВ в контексте будущего в 

литературе также можно встретить упоминание признака «разобщенность с 

моментом речи». Как отмечает Ю. П. Князев, это одна из наиболее известных 

характеристик противопоставления глагольных видов в будущем времени, 

принадлежащая С. О. Карцевскому [Karcevski 1927; Князев 2014: 50]. Ср. уже 

процитированные выше примеры (146), где высказывание с СВ допускает, что 

ситуация (ее фрагменты до момента достижения результата) может существовать 

уже в момент речи, а НСВ показывает, что момент самого возникновения ситуации 

относится к будущему времени: 

(146) а. Она сейчас будет одеваться к обеду 

б. Она сейчас оденется к обеду 
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Таким образом, сильно огрубляя картину, можно утверждать, что среди 

употреблений форм и прошедшего, и будущего времени существует по крайней 

ряд случаев, когда глагол НСВ выражает ситуацию, разобщенную с моментом 

речи, а глагол СВ — ситуацию, некоторые фрагменты которой существуют в 

момент речи.  

Кратность. СВ обозначает единичную ситуацию, НСВ — (потенциально) 

многократную. В будущем времени данная тенденция оказывается намного 

сильнее, чем в прошедшем. В частности, семантические соотношения между 

некоторыми глаголами СВ и НСВ, невозможные в будущем времени (например, 

реверсивное НСВ [Grønn 2004; Падучева 2010]), преобразуются именно в 

противопоставление по кратности. Например, моментальные глаголы допускают 

однократное прочтение в прошедшем времени НСВ, но не в будущем (213). 

(213) Находившиеся у него в ученье мальчики могли сообщить одно: что 

действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, 

который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор 

затосковал. [М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города (1869-1870)] 

(*будет приходить однажды) 

У двунаправленных глаголов реверсивное прочтение возможно в прошедшем 

времени, но не в будущем (214). 

(214) Сама в долг я брала один раз у своей мамы, еще до замужества, отдала за 

два месяца, пока не отдала ничего себе не покупала. 

[http://webmama.dp.ua/viewtopic.php?f=13&t=981] (*буду брать один раз) 

И для моментальных, и для реверсивных глаголов единичная результативная 

интерпретация — результат оценки после завершения ситуации (с 

ретроспективной точки зрения). Для будущего НСВ такая интерпретация 

блокируется. 

Неопределенность времени завершения. СВ выражает определенность 

времени завершения процесса и наступления итогового состояния, НСВ — 

неопределенность [Падучева 1996: 58].  
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(215) а. Ты читал «Капитанскую дочку»? (‘когда-нибудь’) 

б. Ты прочитал «Капитанскую дочку»? (‘к сегодняшнему дню’) 

Подобное отношение наблюдается и в будущем времени, см. модицикацию 

приведенного выше примера: 

(216) а. Ты будешь читать «Капитанскую дочку»? (‘когда-нибудь’) 

б. Ты прочитаешь «Капитанскую дочку»? (‘к завтрашнему дню’) 

По всей видимости, можно утверждать, что значения перечисленных выше 

признаков у СВ сохраняются как в прошедшем, так и в будущем времени. 

Модификации в зависимости от темпорального значения и, соответственно, 

позиции наблюдателя подвергается глагол НСВ. При проспективной позиции 

наблюдателя у НСВ можно констатировать «смещение» фокуса на более ранние 

стадии ситуации (например, на начало) [Князев 2014: 66]. Значение намерения, 

наблюдаемое у НСВ в ряде рассмотренных выше случаев, также можно считать 

одной из фаз ситуации. 

НСВ vs. делимитативный СВ.  Ниже кратко рассматривается вопрос о 

семантическом соотношении в контексте будущего времени глаголов НСВ и 

делимитативных предикатов (СВ). Следует отметить, что, говоря о 

функционировании делимитативных предикатов в прошедшем времени, можно 

констатировать случаи конкуренции как со значениями «длительности» НСВ, так 

и с общефактическими НСВ (см. [Федотов, Чуйкова 2013]). Поскольку значение 

«длительности» для будущего НСВ не очень характерно, остановимся на втором 

случае. 

Говоря о функционировании делимитативных предикатов и глаголов НСВ в 

общефактическом значении, следует обратить внимание на отмеченное нами в 

[Федотов, Чуйкова 2016] различие в поведении данных форм в контексте 

прошедшего времени (при употреблении в речевом режиме). Формы НСВ, в 

отличие от делимитативных предикатов, способны иметь экспериенциальное 



 194 

(экзистенциальное) значение и не могут получать собственно перфектную —

текущее-релевантностную — интерпретацию.  

Ср. примеры из [Федотов, Чуйкова 2016]: 

(217) а. Я (сегодня) поспал. 

(текущая релевантность: (ожидаемая) единичная конкретная ситуация сна 

осуществилась, и это актуально — к примеру, человек страдает бессонницей уже 

несколько дней, а сегодня ему наконец удалось полноценно поспать, и он чувствует 

себя лучше) 

(217) б. Я (сегодня) спал. 

(либо экспериенциальное — говорящий сообщает, что не хочет спать, 

поскольку в последнее время уже вовлекался один или несколько раз в ситуацию 

сна, — либо «экзистенциальное» прочтение ([Что ты сегодня делал?] Я спал) — но 

не текуще-релевантностное). 

Для перфектных употреблений делимитативных предикатов отмечается ряд 

сочетаемостных особенностей. Так, часто встречаются сочетания с 

обстоятельствами оценки накопленного эффекта (хорошо, отлично, плодотворно, 

достаточно, немало и др.), употребление в конструкциях типа «поделал и 

хватит». В сочетаниях с наречием уже делимитативные предикаты, как и другие 

глаголы СВ, получают текуще-релевантностную интерпретацию (в то время, как 

НСВ — экспериенциальную). 

В будущем времени у НСВ общефактическое значение появляется только 

при возможности проспективного ракурса, предполагающего, что говорящий 

«смотрит в будущее из настоящего», и не сохраняется перфектного 

(экспериенциального) прочтения [Падучева 2005а: 209], поскольку такой ракурс 

прямо противоречит экспериенциальному значению, предполагающему, что 

участник вовлекался в ситуацию хотя бы один раз в прошлом, в связи с чем у него 

есть определенный опыт, ср. Выступали ли Вы (когда-нибудь) на конференции? Да, 

(однажды / несколько раз) выступал [Федотов, Чуйкова 2016: 79].  
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У делимитативных предикатов перфектные свойства, по всей видимости, 

сохраняются и в контексте будущего времени. В частности, для делимитатива 

будущего времени возможно сочетание с обстоятельствами оценки накопленного 

эффекта (218), а также употребление в конструкциях типа «делимитатив + и 

хватит» (219).  

(218) И Олени вместе со Щеглами вволю погуляют на свадьбе, празднуя рождение 

новой семьи. [Мария Семенова. Волкодав: Знамение пути (2003)] 

(219) ― А жизнь вообще проклятая, так пусть хоть не повторяется, один раз 

побудет ― и хватит… [Михаил Успенский. Там, где нас нет (1995)] 

Думается, что перфектность делимитатива в большей степени аспектуальна, 

чем у НСВ общефактического, поскольку она не зависит от временно́го плана. 

Текуще-релевантностная трактовка делимитативов возможна не только 

относительно момента речи, но и относительно других точек отсчета, отличных от 

момента речи. Ср. также пример (220), который мы приводили в [Федотов, Чуйкова 

2016: 72] и который, будучи употребленным в нарративном режиме, не 

противоречит перфектной интерпретации, с которой в данном случае мы имеем 

дело в плане прошедшего. 

(220) Мы прекрасно поели, славно поболтали, выпили немного чудесного вина — в 

общем, атмосфера воцарилась самая что ни на есть отменная. 

Приведенный выше анализ отношения значений СВ и НСВ в плане будущего 

времени в сопоставлении с таковым в прошедшем показывает, что семантика СВ в 

плане будущего не претерпевает существенных изменений. Наблюдаемые 

модификации касаются семантики будущего времени НСВ, для которого 

нехарактерно употребление в синхронном (в отношении точки отсчета) значении 

длительности. Несинхронная же точка зрения предполагает взгляд на ситуацию из 

настоящего: в прошлое — в случае прошедшего времени НСВ, и в будущее — в 

случае будущего НСВ. Различия в позиции говорящего-наблюдателя относительно 

реализуемой ситуации приводит к различным эффектам. 



 196 

3.2.2.2. Семантические особенности прогрессива будущего времени в английском 

и испанском языках 

Сопоставление граммемы прогрессива в английском и испанском языке не 

раз становилось темой рассмотрения в лингвистической литературе [Видаль 1956; 

Мэрченд 1962; Comrie 1976; Мельчук 1998: 103–105; Bertinetto 2000; Bertinetto, 

Ebert, Groot 2000]. Подробный анализ функционирования прогрессива в данных 

языках на материале параллельных текстов приводится в [Горбова 2009б; 2011]. 

 Следует при этом отметить, что, несмотря на наличие длительной традиции 

сопоставительного рассмотрения граммем прогрессива в английском и испанском 

языке, в существующей литературе практически не затрагивается вопрос об их 

соотношении в контексте будущего времени. Вероятно, это обстоятельство связано 

с относительно низкой частотностью форм прогрессива будущего времени в целом, 

либо обусловлено выбором в качестве материала исследования нарративных 

контекстов, для которых употребление будущего времени в принципе не очень 

характерно. Так, в [Горбова 2011] из 735 фрагментов лишь в трех случаях 

зафиксировано употребление формы прогрессива будущего времени в английских 

текстах и ни одного — в испанских.  

В литературе не раз отмечалось, что аспектуальные противопоставления в 

контексте будущего времени либо нейтрализуются (так, оппозиция «перфектив / 

имперфектив», а точнее, ее разновидность «имперфект / аорист», в романских 

языках проявляется только в претерите, ср. также понятие нейтрального ракурса 

[Смит 1998: 411]), либо подвергаются существенным модификациям (так, 

например, имперфективная форма будущего времени в русском языке оказывается 

в несколько раз менее частотной, чем перфективная форма, и употребляется в 

прогрессивном значении только при сильной поддержке контекста [Князев 2014]). 

Данное наблюдение касается не только оппозиции «перфектив / имперфектив», но 

и оппозиции «прогрессив / непрогрессив». В частности, отмечается, что в 

английском языке «значение процесса <…> не характерно для будущего времени 

длительного разряда» [Иванова 1961: 89].  
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Контрастивный анализ функционирования прогрессивных форм будущего 

времени в английском и испанском языке представляет интерес по нескольким 

причинам. Во-первых, сходства и различия граммем прогрессива будущего 

времени в английском и испанском языках ранее подробно не рассматривались. Во-

вторых, известные данные о поведении видовых оппозиций в контексте будущего 

времени позволяют предположить, что оппозиция «прогрессив / непрогрессив» в 

рассматриваемых языках также демонстрирует особенности функционирования в 

будущем времени по сравнению с другими контекстами. Наконец, при выявлении 

таких особенностей встает вопрос о том, носят ли они универсальный или 

лингвоспецифический характер.  

Источником языкового материала для исследования послужили данные 

параллельного подкорпуса Чешского национального корпуса, версия 8.  

При работе с корпусом производился поиск примеров употребления 

прогрессивных форм будущего времени в каждом из языков и их соответствий в 

параллельных текстах. В английском языке прогрессив будущего времени 

образуется при помощи показателя будущего времени will (’ll) и прогрессивного 

инфинитива без частицы to. В (221) продемонстрирован пример употребления 

прогрессива будущего времени в английском языке96. 

(221) англ. I'll be waiting here after dinner. [_SUBTITLES: 2046 (2004)] 

В испанском языке прогрессив будущего времени представляет собой 

сочетание формы простого будущего времени глагола estar ‘быть, находиться’ и 

герундия смыслового глагола. В примере (222) продемонстрировано употребление 

прогрессива будущего времени глагола esperar ‘ждать’. 

(222) исп. Dumbledore te estará esperando. [_SUBTITLES: Harry Potter and the 

Chamber of Secrets (2002)] ‘Дамблдор будет тебя ждать’ 

                                           

96 Для поиска примеров употребления английского прогрессива будущего времени вводился 

запрос, включающий три словоформы, [word="[Ww]ill"|word="'ll"][word="be"] [tag="VBG"]. 

Далее нерелевантные примеры отсеивались вручную. 
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Помимо результатов на испанском (ИЯ) и английском (АЯ) языках, 

согласно поисковому запросу, выводились также параллельные тексты на русском 

языке. Введение поиска материала на русском языке преследовало две цели: первая 

— практическая (для удобства представления материала), вторая — 

исследовательская (анализ стратегий перевода на русский язык, где видо-

временная система существенно отличается как от английской, так и от испанской, 

в ряде случаев может способствовать выявлению семантических особенностей 

рассматриваемых форм). 

В результате поиска по корпусу были получены две коллекции параллельных 

примеров, в соответствии с исходным языком запроса: АЯ→ИЯ — 227 параллелей, 

ИЯ→АЯ — 178 параллелей. При отборе примеров требование лексического 

соответствия соблюдалось только для фрагментов на английском и испанском 

языке. Под лексическим соответствием понималось использование в параллельных 

текстах лексических единиц с тождественной или близкой семантикой, в первую 

очередь в отношении глагольных предикатов. В результате этого в базу данных 

вошло некоторое количество примеров, где русский вариант лексически отличался 

от английского и испанского. 

Ниже приводятся количественные данные по языкам и предпринимается 

попытка их анализа.  

3.2.2.2.1. Испанский прогрессив будущего времени и его соответствия в 

английском языке 

База данных, где в испанском тексте зафиксирован прогрессив будущего 

времени, насчитывает 178 пар примеров. В 88 (49,4%) случаях соответствующая 

форма прогрессива будущего времени наблюдается также в параллельном 

английском фрагменте. При этом имеются примеры, где семантика формы 

прогрессива соответствует каноническому пониманию (‘обозначение действия в 

процессе его развития’, ‘обозначение срединной стадии ситуации’). Данный тип 

употребления лучше всего демонстрируют контексты, содержащие прямое 
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указание на время (223)–(224) или другую ситуацию (3), к которым «привязана» 

срединная стадия ситуации (225).  

(223) исп. Eso quiere decir que estará viendo su reluciente TV nuevo esa misma noche.  

англ. Τhat means you will be watching your brand-spanking-new ΤV that very 

night. 

русск. А, значит, вы будете смотреть ваш совершенно новый телевизор 

уже сегодня вечером. [_SUBTITLES: Crazy on the Outside (2010)] 

(224) исп. En cinco minutes estaré comiendo caviar. 

англ. In 5 minutes, I 'll be eating caviar. 

русск. Через 5 минут, я буду есть икру. [_SUBTITLES: Freejack (1992)] 

(225) исп. Para cuando regreses, estaré durmiendo.. 

англ. Whoa, whoa, whoa, by the time you get back , I'll be sleeping. 

русск. Нет, нет, не спеши, пока ты вернешься, я уже лягу спать. 

[_SUBTITLES: La science des reves (2006)] 

Однако обозначение срединной стадии ситуации, по всей видимости, не 

является единственной (и, по всей видимости, даже основной) возможностью 

аспектуальной трактовки параллельных прогрессивных форм будущего времени. 

Переводы на русский язык показывают, что не исключена, по крайней мере, 

(де)лимитативная трактовка прогрессивных форм (226)–(227). Интересно 

отметить, что в примере (227) языком оригинального текста является русский, то 

есть исходный делимитатив был переведен на испанский и английский языки при 

помощи прогрессива будущего времени (вполне вероятно, что переводы с русского 

языка на английский и испанский осуществлялись независимо и в каждом случае 

переводчик выбирал вариант интерпретации, исходя из семантики конструкции 

футурального прогрессива в языке перевода). 

(226) исп. — Me estaré riendo en tu funeral. 

англ. — I 'll be laughing at your funeral. 

русск. — Я еще поржу на твоих похоронах. [_SUBTITLES: August Rush 

(2007)] 
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(227) исп. Estaré esperando en el coche. 

англ. I 'll be waiting in the car. 

русск. Я подожду в машине. [_SUBTITLES: Vozvrashchenie (2003)] 

Допускается также референция к началу ситуации (или хабитуальных 

ситуаций) при помощи прогрессивных форм будущего времени, см. примеры 

(228)–(229). 

(228) исп. Pronto estarás bebiendo café ... y fumando cigarrillos. 

англ. Soon you 'll be drinking the black coffee and smoking cigarettes with the 

hat back. 

русск. Скоро начнешь пить черный кофе, курить и носить шляпу на 

затылке. [_SUBTITLES: Scoop (2006)] 

(229) исп. También mi hijo estará ejerciendo sus primeros deberes públicos. 

англ. Also, my son will be performing his first public duties. 

русск. Кроме того, мой сын впервые приступит к исполнению 

общественных обязанностей. [_SUBTITLES: The Tudors (2007)] 

Следует отметить, что примеров, не допускающих делимитативной или 

начинательной трактовки (и, соответственно, отражения этого в русском переводе) 

или отсутствия аспектуальной характеристики (ср. общефактическое НСВ в 

русском языке — основная трактовка будущего времени НСВ [Князев 2014]), то 

есть таких, для которых прогрессивное прочтение является единственно 

возможным, в рассматриваемой выборке очень мало. . При этом для его реализации 

необходима сильная поддержка контекста. 

Следующий по частотности тип употребления формы прогрессива будущего 

времени в испанском языке, представленный в выборке, интересен тем, что 

ситуации, к которым осуществляется референция, не относятся к будущему, 

однако имеется указание на вероятность их осуществления в настоящем. В выборке 

данный тип употреблений представлен 62 примерами (34,8%). В параллельных 

фрагментах на английском (и русском) языке соответствующий предикат 
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употребляется в настоящем времени в сочетании с модальными выражениями типа 

maybe, perhaps, probably и т. д. (230)–(231) или в составе модальных конструкций 

(232)–(233). 

(230) исп. Estará acicalándose. 

англ. Perhaps he 's primping. 

русск. Может, он наряжается? [_SUBTITLES: Batman: Under the Red Hood 

(2010)] 

(231) исп. Lina estará esperando en la puerta.  

англ. Lina 's probably waiting right inside the door. 

русск. Лина наверно как раз за дверью. [_SUBTITLES: Singin in the Rain 

(1952)] 

(232) исп. Me estaré haciendo viejo. 

англ. I must be getting old. 

русск. Старею, наверное. [_SUBTITLES: The Wolfman (2010)] 

(233) исп. Estará durmiendo aún. 

англ. Oh, I guess she must still be asleep. 

русск. Наверное, ещё спит. [_SUBTITLES: What Ever Happened to Baby Jane? 

(1962)] 

Употребление прогрессива будущего времени характерно и для некоторых 

других контекстов, объединяемых признаком «снятой утвердительности» 

[Падучева 1985: 94, 215-220; 2005б; 2016; 2018]97. Так, в числе прочего, контекст 

снятой утвердительности создают модальные слова, отрицание, «вопрос, 

дизъюнкция, целевые и условные союзы; неуверенность, предположительность, 

нереальность» [Падучева 2005б: 17]. Прогрессив будущего времени с референцией 

                                           

97 Понятие показателей «снятой утвердительности», используемое Е. В. Падучевой является 

переводом на русский язык введенного У. Вейнрейхом понятия «assertion-suspending devices» 

[Вейнрейх 1963/1970: 173], также упоминается термин non-veridicality [Pereltsvaig 2000; 

Giannakidou 2002]. 
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к вероятным ситуациям в настоящем часто употребляется в контексте вопроса, 

(234)–(235) (в том числе косвенного, (236)–(237)). 

(234) исп. ¿Qué estará pasando dentro de esa mente? 

англ. What's going on inside that head and that mind? 

русск. Что творится сейчас в этой голове? [_SUBTITLES: Munich (2005)] 

(235) исп. ¿Estará alguien en Washington preguntándose como los acuerdos de 

Ginebra sobre Siria y el Irán están vinculados con la negativa de Ucrania a acercarse 

más a la UE por no hablar de formular una reacción estratégica? [_SYNDICATE: 

Shlomo Avineri. La gran lista de pérdidas americanas (2013)] 

англ. Is anyone in Washington asking how the Geneva agreements on Syria and 

Iran are connected to Ukraine’s refusal to move closer to the EU, much less 

developing a strategic response? [_SYNDICATE: Shlomo Avineri. The Great 

American Losing Streak (2013)] 

русск. Задавался ли кто-нибудь в Вашингтоне вопросом, как Женевское 

соглашение по Сирии и Ирану связано с отказом Украины от сближения с ЕС, 

не говоря уже о том, чтобы начать разработку стратегического ответа? 

[_SYNDICATE: Shlomo Avineri. Великая американская череда проигрышей 

(2013)] 

(236) исп. Me pregunto qué estará haciendo ahora. 

англ. Wonder what she's doing now. 

русск. Интересно, что она сейчас делает. [_SUBTITLES: Grease (1978)] 

(237) исп. Mientras tanto, el aumento de los precios del petróleo ha elevado los costos 

del transporte, haciendo que los analistas se pregunten si la era de la tercerización 

no estará llegando a su fin. [SYNDICATE: Dani Rodrik. La muerte del consenso 

sobre la globalización (2008)] 

англ. Meanwhile, rising oil prices have increased transport costs, leading analysts 

to wonder whether the outsourcing era is coming to an end. [SYNDICATE: Dani 

Rodrik. The Death of the Globalization Consensus (2008)] 
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русск. Между тем, рост цен на нефть привел к повышению транспортных 

расходов, что заставило аналитиков задуматься о том, подходит ли к концу 

эпоха перевода производства за границу. [SYNDICATE: Dani Rodrik. Конец 

консенсуса по глобализации (2008)] 

Способность испанского будущего времени употребляться для обозначения 

гипотетических ситуаций хорошо известна и упоминается в существующих 

грамматических описаниях. В литературе можно встретить различные варианты 

названий данного типа употребления будущего времени (futuro de probabilidad, 

futuro hipotético, futuro supositivo, futuro epistémico [Haverkate 2002: 24]). В то же 

время существует точка зрения, что употребление простого будущего в данной 

функции имеет лексические ограничения, а именно, допустимо только для 

глаголов состояния [Gennari 2000]98. Таким образом, форма прогрессива, 

используемая для референции к вероятным ситуациям, не являющимся 

состояниями, заполняет лакуну, образовавшуюся вследствие ограниченности 

употребления непрогрессивной формы. 

Две описанные выше группы составляют в сумме около 84% от всего объема 

выборки. Оставшиеся примеры распределены следующим образом, 

см. Таблицу 57. 

Таблица 57. Английские соответствия испанской форме прогрессива будущего времени  

will 10 5,6% 

Прогрессивный презенс 6 3,4% 

be going to / gonna +Ving 4 2,2% 

be going to / gonna + inf 3 1,7% 

should/would + be Ving 3 1,7% 

Perf. 2 1,1% 

Всего 28 15,7% 

В 5,6% случаев испанскому прогрессиву будущего времени соответствует 

простое (непрогрессивное) будущее время в английском языке, вводимое will (’ll). 

                                           

98 Подобные лексические ограничения на модальное (гипотетическое, эпистемическое) 

употребление форм будущего времени наблюдаются также в другом романском языке — 

итальянском, где такое нефутуральное прочтение доступно главным образом для стативных 

глаголов [Bonola, Gatti 2013: 76–77]. 
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Обращает на себя внимание, что в 5 примерах (из 10) в контексте присутствует 

прямое указание на длительность ситуации, см., например (238)–(239). Таким 

образом, устанавливаются временны́е рамки ситуации, что дает возможность 

(де)лимитативной трактовки. Данное наблюдение согласуется c пониманием 

простых (непрогрессивных) форм английского глагола как перфективных. В 

примере (239) следует отметить интересную комбинацию повторяемости и 

лимитативности (ограниченная повторяемость) и указать на то, что употребление 

в итеративных контекстах в принципе нетипично для граммемы прогрессива. 

(238) исп. Yo te estaré esperando aquí toda la noche. [Dan Brown. El código Da Vinci 

(2003)] 

англ. I'll wait here all night. [Dan Brown. The Da Vinci Code (2003)] 

русск. Буду ждать всю ночь. [Dan Brown. Код да Винчи (2004)] 

(239) исп. Te estaré esperando cada mañana durante una semana. 

англ. I will wait for you there, every morning at dawn for one week. 

русск. Каждый день на рассвете я буду ждать тебя там. Неделю. 

[_SUBTITLES: Black Death (2010)] 

В 6 примерах (3,4%) испанскому прогрессиву будущего времени 

соответствует прогрессив настоящего времени в английском языке. При этом 

примеры, вошедшие в данную группу, не являются однородными. Можно 

выделить, по крайней мере два типа употреблений в соответствии с семантикой 

английской формы прогрессива настоящего времени. Во-первых, это обозначение 

ситуации, которая уже существует в настоящем, и будет еще некоторое время 

продолжаться в будущем. В примере (240) говорящий указывает на то, что машина 

уж е  находится на улице и будет ждать еще три минуты.  

(240) исп. Un corredor conduce a la calle. Un auto te estará  esperando. Tendrás tres 

minutos. 

англ. A corridor leads to the street. A car's waiting already. You 've got three 

minutes. 
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русск. Там будет большой проход, выходящий на улицу. Водитель на улице 

будет ждать тебя три минуты.  [_SUBTITLES: Nikita (1990)) 

Во-вторых, английский прогрессив настоящего времени может реферировать 

к некоторой запланированной ситуации в будущем, см. (241). 

(241) исп. Dile que lo estaré visitando pronto. Primera noche de primavera. 

англ. Tell him I'm coming to visit him soon, on spring 's first black night. 

русск. Скажите ему, что очень скоро я его навещу, в канун весенних 

праздников. [_SUBTITLES: Robin Hood (2010)] 

3.2.2.2.2. Английский прогрессив будущего времени и его соответствия в 

испанском языке 

База данных, где в английском языке зафиксировано употребление формы 

прогрессива будущего времени, содержит 227 параллельных примеров99. При этом 

картина значительно отличается от того, что наблюдается при рассмотрении форм 

испанского прогрессива и их соответствий в английском языке. Таблица 58 ниже 

показывает, какие языковые средства используются в испанских фрагментах, 

соответствующих английскому прогрессиву будущего времени. 

Таблица 58. Испанские соответствия английскому прогрессиву будущего времени  

Простое будущее 135 59,5% 

Прогрессивное будущее 29 12,8% 

ir a + INFINITIVO 27 11,9% 

Сочетания с модальными и фазовыми 

глаголами (haber de, tener que, deber, poder, querer, 

intentar, comenzar, continuar) 

14 6,2% 

Непрогрессивный презенс 12 5,3% 

Prs.Progr. Subj 4 1,8% 

Prs.NonProgr. Subj 3 1,3% 

Прогрессивный презенс 3 1,3% 

Всего 227 100% 

                                           

99 Попытки анализа семантики английского прогрессива будущего времени, или конструкции 

will be + V-ing предпринимались в литературе и ранее. Один из примеров подобного анализа 

представлен в [Wekker 1976: 115–121] на основании коллекции из 57 примеров. Автор работы 

отмечает, что важное место среди рассматриваетых примеров занимают контексты, не 

содержащие прогрессивной семантики. 
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Ниже остановимся на трех наиболее частотных языковых средствах, 

соответствующих английскоми прогрессиву будущего времени в параллельных 

текстах на испанском языке. 

Из 227 примеров употребления английского прогрессива будущего времени 

в 135 случаях (≈59,5%) ему соответствует простая (непрогрессивная) форма 

будущего времени в испанском фрагменте. Ниже представлены некоторые 

примеры из данной группы, см. (242)–(244). 

(242) англ. The President will be awarding the Philadelphia Brotherhood Medal to His 

Grace Desmond Mutumbo, the Archbishop of Ethiopia. 

исп. El presidente otorgará la medalla de hermandad de Filadelfia ... a su 

majestad Desmond Mutumbo, el arzobispo de Etiopía 

русск. Президент наградит Медалью братства Филадельфии Его 

светлость Десмонда Мутумбо, архиепископа Эфиопии. [_SUBTITLES: Shooter 

(2007)] 

(243) англ. I will be writing to your families tonight, and you will both receive detention. 

исп. Esta noche le escribiré a sus familias y los dos estarán castigados. 

русск. Я сегодня же напишу вашим семьям, и вы оба понесёте наказание. 

[_SUBTITLES: Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)] 

(244) англ. We, like all EU presidencies, will be representing the wider Union interests 

when we negotiate. [_SYNDICATE: Karel Schwarzenberg. A Czech Moment (2009)] 

исп. Nosotros, como todas las presidencias de la UE, representaremos los 

intereses, más amplios, de la Unión cuando negociemos. [_SYNDICATE: Karel 

Schwarzenberg. Un momento checo (2009)] 

русск. Мы, как и все президентства ЕС, будем представлять более широкие 

интересы Союза во время ведения переговоров. [_SYNDICATE: Karel 

Schwarzenberg. Момент для Чехии (2009)] 
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Рассмотрение параллельных примеров, вошедших в данную группу, 

позволяет привести некоторые наблюдения, которые, как представляется, важны 

также для понимания английского прогрессива будущего времени в целом. 

Следует отметить, что из 135 примеров употребления формы прогрессива 

будущего времени, которым в испанском языке соответствует непрогрессивная 

форма будущего в испанском, ни в одном случае контекст не указывал однозначно 

на реализацию прогрессивной семантики (то есть обозначение срединной стадии 

динамической ситуации, ситуации в процессе ее развития). В связи с этим можно 

предположить, что данная семантика не является центральной для граммемы 

прогрессива в контексте будущего времени в английском языке. Учитывая 

рассмотренный выше материал испанского языка, можно предположить что для 

прогрессива будущего времени, если такая форма или конструкция фигурирует в 

языке, не очень характерно употребление в собственно прогрессивном 

аспектуальном значении. 

Далее, представляется нетривиальным наблюдение о том, что в значительном 

количестве параллельных примеров (33 случая, ≈24,4%), где наблюдается 

соответствие английскому прогрессивному будущему испанского простого 

будущего, фигурируют глаголы движения (как, например, в (245)–(246)). Следует 

отметить, что такой высокой доли глаголов движения не отмечено больше ни для 

одной группы группы употреблений прогрессива будущего времени.  

(245) англ. Ms. Vetra will be arriving any moment. [Dan Brown. Angels and Demons 

(2000)] 

исп. La señorita Vetra llegará de un momento a otro. [Dan Brown. Ángeles y 

demonios (2004)] 

русск. Мисс Ветра прибудет с минуты на минуту. [Dan Brown. Ангелы и 

демоны (год не указан)] 

(246) англ. Um, the cheerleading squad will be going to the public library for a field 

trip. 

исп. El equipo de porristas irá de paseo a la biblioteca pública. 
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русск. Команда поддержки пойдет в публичную библиотеку на экскурсию. 

[_SUBTITLES: Mean Girls 2 (2011)] 

В случае с глаголами движения можно заметить, что, будучи 

употребленными в форме прогрессива, они не только не обозначают срединной 

стадии ситуации, но и в принципе реферируют к ситуациям, выражение срединной 

стадии у которых затруднено или требует поддержки контекста. Интересно также, 

что употребление глаголов движения характерно для другой прогрессивной формы 

— настоящего времени с референцией к будущему, см. (247). В [Palmer 1965: 64] 

отмечается, что употребление формы прогрессива с референцией к будущему 

особенно типично для глаголов, обозначающих или предполагающих движение100. 

В литературе приводятся также количественные данные, свидетельствующие о 

частотности глаголов движения в контексте прогрессива настоящего времени с 

референцией к будущему [Mindt 1992: 72, 139; Nesselhauf, Römer 2007] (см. также 

Приложение 4 настоящей работы).  

(247) англ. Ryan's aunt is coming by early tomorrow so I need you to keep it down. 

исп. La tía de Ryan vendrá manana temprano, necesito que hagas silencio. 

[_SUBTITLES: A Dog’s Breakfast (2007)] 

Для прогрессива настоящего времени характерна референция к ситуациям в 

будущем без указания на длительность или процесс в развитии [Palmer 1965: 57]101, 

что, как было отмечено выше, свойственно также прогрессиву будущего времени. 

Более или менее типичным является указание на некоторый момент времени в 

будущем (чаще ближайшем), причем, в отличие от прогрессива настоящего 

времени, локализация во времени производится «приблизительно, неточно» при 

помощи адвербиальных выражений any moment, any minute, any second, soon, см. 

пример (245) выше, а также (248)–(249). 

                                           

100 “This use of the progressive is particularly common with verbs that indicate or imply motion”. 
101  “These simply refer to future events without an indication of duration or activity in progress”. 
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(248) англ. Tell them that Arthur Weasley is gravely injured ... and his children will 

be arriving there soon by Portkey. 

исп. Diles que Arthur Weasley está gravemente herido ... y que sus hijos llegarán 

allá pronto por traslador. 

русск. Cкaжитe им, чтo Aртур Уизли cмeртeльно рaнeн ... и eгo дeти 

прибудут тудa вcкоре черeз пoртaл. [_SUBTITLES: Harry Potter and the Order 

of the Phoenix] 

(249) англ. The dementors will be coming any moment! [J. K. Rowling. Harry Potter 

and the Prisoner of Azkaban (1999) 

исп. ¡Los dementores llegarán de un momento a otro! [J. K. Rowling. Harry Potter 

y el prisionero de Azkaban (2000)] 

русск. Дементоры появятся в любую минуту! [Дж. К. Ролинг. Гарри Поттер 

и узник Азкабана (2002)] 

Корпусные данные показывают, что употребление в контексте подобных 

адвербиальных выражений свойственно ряду форм и конструкций с различной 

степенью выраженности модального компонента, в число которых не входит 

прогрессив настоящего времени с референцией к будущему. Так, для наречия soon 

в подавляющем большинстве случаев зафиксировано сочетание с 

непрогрессивным будущим временем, для выражений any moment / minute / second 

– модальные конструкции, в том числе с прогрессивом (should / could / would + be 

+ Ving).  

В составе группы параллельных примеров, где прогрессиву будущего 

времени в АЯ соответствует простое будущее в ИЯ, можно отметить случаи 

референции к запланированным ситуациям (синонимия с прогрессивом 

настоящего, пример (250)) или ситуациям, происходящим по расписанию 

(синонимия с непрогрессивной формой настоящего, примеры (251)–(252)). В таких 

случаях в русских переводах может появляться форма настоящего времени. 
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(250) англ. Group 3 will be going to Washington DC to visit the White House. 

исп. El grupo tres irá a Washington a ver la Casa Blanca. 

русск. Группа 3 едет в Вашингтон, в Белый Дом. (SUBTITLES) 

(251) англ. The store will be closing in five minutes. 

исп. La tienda cerrará dentro de cinco minutos. 

русск. Магазин закрывается через пять минут. [_SUBTITLES: Bad Santa 

(2003)) 

(252) англ. We will be reaching Paris’ Charles de Gaulle in 6 hours and 45 minutes. 

исп. Llegaremos a Charles de Gaulle en París en seis horas y 45 minutos. 

русск. Мы прибываем в парижский аэропорт "Шарль де Голль" в 6 часов 45 

минут. [_SUBTITLES: La science des reves (2006)] 

Чаще, однако, в русском варианте используется форма СВ русского глагола. 

C одной стороны, это может быть связано с тем обстоятельством, что форма 

будущего времени НСВ в русском языке в принципе менее частотна, чем форма 

будущего СВ; с другой стороны, употребление СВ будущего времени в русском 

фрагменте было бы затруднено, если бы семантика прогрессива будущего времени 

в английском фрагменте резко противоречила идее перфективности.  

Обращает на себя внимание и то, что в ряде случаев в русском переводе 

эксплицитно выражается семантика начинательности. Так, в примерах (253)–(254) 

начинательность выражается при помощи слов начать, приступить, в примере 

(255) — при помощи префикса за-. 

(253) англ. Soon enough, they will be raising taxes. [_SYNDICATE: Nouriel Roubini. 

¿Está el capitalismo condenado al fracaso? (2011)] 

исп. Muy pronto, ellos subirán los impuestos. [_SYNDICATE: Nouriel Roubini. 

Is Capitalism Doomed? (2011)] 

русск. Очень скоро они начнут повышать налоги. [_SYNDICATE: Nouriel 

Roubini. Капитализм обречен? (2011)] 
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(254) англ. Captain Rocher will be briefing the corps in two minutes. We will 

be organizing a search. [Dan Brown. Angels and Demons (2000)] 

исп. El capitán Rocher informará al cuerpo dentro de dos minutos. Vamos a 

organizar un registro. [Dan Brown. Ángeles y demonios (2004)] 

русск. Через две минуты капитан Рошер приступит к инструктированию 

персонала. Мы организуем новый поиск. [Dan Brown. Ангелы и демоны (год не 

указан)] 

(255) англ. Soon the church bells will be ringin'. 

исп. Pronto sonarán las campanas. 

русск. Колокола зазвонят скоро. [_SUBTITLES: Singin in the Rain (1952)] 

Что касается случаев использования в русском фрагменте формы будущего 

времени НСВ, то здесь можно выделить три основных признака: 1) будущее НСВ 

реферирует к повторяющимся ситуациям, примеры (256)–(257), 2) будущее НСВ 

реферирует к началу ситуации (буду ≈ начну), примеры (258)–(259), 3) глагол НСВ 

не имеет соотносительного глагола СВ с тем же лексическим значением (260)–

(261). При этом данные признаки не исключают друг друга. Так, в примере (259) 

семантика начинательности не исключает множественности, в примере (261) 

непарный глагол НСВ реферирует к хабитуальной ситуации, в (258) непарный 

глагол указывает на начало ситуации.  

(256) англ. A Herr Liszt will be visiting twice a week. 

исп. Un tal Herr Liszt vendrá dos veces por semana. 

русск. Это — Мистер Лист, он будет приходить к вам дважды в неделю. 

[_SUBTITLES: The Boy in the Striped Pyjamas (2008)] 

(257) англ. You will be birthing my children for eternity, sweet soul. 

исп. Darás luz a mis hijos por toda la eternidad, dulce alma. 

русск. Ты будешь рожать моих детей вечно, любимая душа. [_SUBTITLES: 

Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)] 
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(258) англ. But you 'll be pleased to know, from now on  ... you will be following a 

carefully structured , Ministry-approved ... course of defensive magic. 

исп. Quiero que sepan que a partir de ahora ... seguirán un curso muy 

estructurado de magia defensiva ... aprobado por el Ministerio. 

русск. Hо вы будeтe рaды узнaть, что c дaнного моментa ... вы будетe 

cлeдoвaть выcтроеннoму чeтко и одобренному Mиниcтeрcтвом ... курcу 

зaщитной мaгии. [_SUBTITLES: Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)] 

(259) англ. You can't be here anymore. — What do you mean? Why would I — 

people will be asking questions soon about what happened to your employer. 

исп. no puedes estar mas aqui — que queires decir? por que deberia — la gente 

preguntará cosas pronto acerca de que le pasó a tu jefe. 

русск. Hо Тебе нельзя здесь оставаться. — В смысле? Почему? — Люди 

будут спрашивать о том, что случилось с твоим работодателем. 

[_SUBTITLES: Lost (2004)] 

(260) англ. Dr. Logue ... will be attending the Coronation. 

исп. Dr . Logue ... asistirá a la coronación. 

русск. Доктор Лог ... будет присутствовать на коронации. [_SUBTITLES: 

The King’s Speech (2010)] 

(261) англ. And stop worrying, Crookshanks will be sleeping in my dormitory and 

Scabbers in yours. [J. K. Rowling. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (1999)] 

исп. Y deja de preocuparte. Crookshanks dormirá en mi dormitorio y Scabbers en 

el tuyo. [J. K. Rowling. Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2000)] 

русск. И не волнуйся, Глотик будет спать в моей спальне, а Короста в 

твоей. [Дж. К. Ролинг. Гарри Поттер и узник Азкабана (2002)] 

Насколько позволяют судить примеры, английский прогрессив будущего 

времени «ищет» различные пути ухода от прототипического прогрессивного 

значения. Выражение итеративности и начинательности — типичные способы 

модификации имперфективной семантики в контексте будущего, свойственные в 

числе прочих и русскому НСВ [Князев 2014]. 
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Из 227 примеров испанский прогрессив будущего времени соответствует 

английскому прогрессиву будущего времени только в 29 случаях (что составляет 

около 12,8%). С точки зрения особенностей данной группы примеров, очень 

немногое может быть добавлено к тому, что было сказано выше при рассмотрении 

случаев употребления прогрессива будущего времени в обоих языках в составе 

выборки, где исходным языком запроса был испанский.  

В первую очередь, обращает на себя внимание небольшая доля примеров 

данного типа. Для сравнения: в выборке с исходным испанским языком ≈ 49, 4% 

(то есть почти половина), в выборке с исходным английским ≈ 12,8%. Далее, можно 

заметить некоторую ограниченность круга предикатов, используемых в форме 

прогрессива будущего времени. В первой выборке (с исходным испанским языком) 

это было не так заметно, хотя и обратил на себя внимание факт частотности 

примеров с предикатом esperar (исп.) / wait (англ.) / ждать (русск.). Во второй 

выборке (с исходным английским языком) данный предикат используется 7 раз (из 

29). Другие предикаты (с семантикой ‘искать’, ‘зарабатывать’, ‘следить’ 

‘танцевать’ ‘хихикать’ ‘работать’ ‘соперничать’ и др.) обозначают, в основном, 

непредельные ситуации (процессы или деятельности). Основная грамматическая 

форма, используемая в русском варианте текста — будущее НСВ, при этом случаи 

с реализацией чисто прогрессивной семантики практически отсутствуют, 

единственный более или менее подходящий пример — (262). Основная же 

интерпретация будущего времени НСВ — общефактический НСВ с характерным 

для него сдвигом к начальной фазе ситуации.  

(262) англ. Expect Whitney to show up at 4. His daughter will be waiting for him. 

исп. Whitney aparecera sobre las 4. Su hija le estará esperando. 

русск. Ожидается, что Уитни появится в 4 часа.  Его будет ждать дочь. 

[_SUBTITLES: Absolute power (1997)] (‘будет ждать в то время, когда он 

появится’) 

Третью по численности группу составляют примеры, где английскому 

прогрессивному будущему времени соответствует конструкция ir a + INFINITIVO, 
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см. примеры (263)–(264) ниже (27 случаев из 277 параллельных примеров выборки 

с исходным английским языком, что составляет около 11,9% и примерно равно 

количеству примеров с прогрессивом будущего времени (29 случаев)). 

(263) англ. Now, today, we will be transforming animals ... into water goblets. 

исп. Hoy vamos a transformar animales ... en copas de agua. 

русск. Итак, сегодня мы будем превращать животных в кубки. 

[_SUBTITLES: Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)] 

(264) англ. 10:58, come on. — The train will be leaving any moment. 

исп. 10:58. ¡ Apúrense ! — ¡Se va a ir el tren! 

русск. 10:58, скорее, скорее. — Поезд вот-вот отправится. [_SUBTITLES: 

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)] 

В испанском языке конструкция ir a + INFINITIVO в ряде случаев вступает в 

конкуренцию с простым будущим временем. Распространено мнение, что 

использование данной конструкции предпочтительно в тех контекстах, в которых 

существуют предпосылки для наступления ситуации в будущем, время 

наступление ситуации близко к моменту речи, ситуация предопределена [Nueva 

gramática 2009: 2155]. Так же, как и простое будущее, конструкция может иметь 

модальное прочтение, но, в отличие от простого будущего, это не обозначение 

гипотетической ситуации в настоящем, а значение намерения субъекта. 

Конструкция не имеет ограничений на употребление с любым типом предиката и 

субъекта [Там же: 2156–2157]. 

Представляется интересным рассмотреть распределение личных форм в 

данной группе и сравнить его с соответствующим распределением в первой группе 

(где английскому прогрессиву будущего времени соответствует простое будущее 

в испанском фрагменте). Несмотря на конкуренцию конструкции ir a + INFINITIVO 

и простого будущего, в отношении частотности использования форм лица между 

ними наблюдаются существенные различия (см. также данные анализа, 

приведенного выше, в 2.3.1 и 2.3.2). В Таблице 59 ниже приведены данные по 
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рассматриваемой выборке, то есть по примерам, соответствующим английскому 

прогрессиву будущего времени. 

Таблица 59. Распределение по лицам форм простого будущего времени и конструкции ir a + 

INFINITIVO, соответствующих английскому прогрессиву будущего времени 

 ir a + INFINITIVO Простое будущее 

1-е л. 10 (37%) 16 (11,8%) 

2-е л. 5 (18,5%) 13 (9,6%) 

3-е л. 12 (44,5%) 106 (78,6%) 

Всего 27 135 

Различие статистически значимо, χ2, p<0,01  

Доля форм 1-го и 2-го лица при конструкции ir a + INFINITIVO выше, чем при 

непрогрессивном будущем. Распределение личных форм при референции к 

будущему времени имеет свои семантические корреляты. Так, по всей видимости, 

значение намерения чаще реализуется в форме 1-го лица (формы 1-го лица со 

значением намерения первичны в развитии граммемы будущего в истории языка 

[Dahl 2000a: 310] и в онтогенезе [Князев 2006]). В литературе отмечалось, что в 

романских языках конструкции будущего времени с глаголом ‘идти’ оказываются 

предпочтительными при выражении комбинации значений «намерение + 

1-е лицо + иммедиатность» («intention + 1-st person + immediateness»). Данное 

наблюдение применимо и к испанскому языку [Dahl 2000a: 315-316]. 

Следует сказать также несколько слов о примерах с формами 2-го лица, 

количество которых с конструкцией ir a + infinitivo, как и форм 1-го лица, 

оказывается больше ожидаемого. Значение намерения здесь реализуется в 

вопросительном контексте (265). Отмечается, что данная конструкция, как и форма 

будущего времени, может использоваться в побудительной функции [Nueva 

gramática 2009: 2155]. Интересно, что в нашей выборке в невопросительных 

контекстах с формой 2-го лица во всех примерах хотя бы косвенно присутствует 

директивный компонент, см. (266) и более явный случай — (268) ниже. 
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(265) англ. — You will be sleeping in here? 

исп. ¿Vas a dormir aquí dentro? 

русск. Ты будешь спать здесь? [_SUBTITLES: The Golden Voyage of Sinbad 

(1974)] 

(266) англ. I know you haven't been briefed on this, but you guys will be assisting us 

with investigative duties under my command here. 

исп. Ya sé que no han sido informados sobre esto, pero ustedes nos va a ayudar 

con la misión de investigación bajo mi mando. 

русск. Я знаю, что вас ещё не посвятили в суть дела, но вы, ребята, будете 

помогать нам вести следственные мероприятия под моим командованием. 

[_SUBTITLES: Unthinkable (2010)] 

Таким образом, можно говорить о том, что свойства конструкции ir a + 

INFINITIVO в нашей выборке соответствуют особенностям употребления данной 

конструкции в целом. Как вариант соответствия английскому прогрессиву 

будущего времени данная конструкция конкурирует с наиболее частотной для 

подобных контекстов формой непрогрессивного будущего времени. Предпочнение 

же конструкции ir a + INFINITIVO отдается тогда, когда делается акцент на одном 

(или нескольких) специфическом компоненте семантики данной конструкции, 

например, на значении намерения, см. (267), иммедиатности (непосредственной 

близости во времени), см. (264) выше и (268). 

(267) англ. Ideally, we should get international agreement on such a revised regime, 

and I will be pushing for it. [_SYNDICATE: Charlie McCreevy. The Path to 

Financial Re-Regulation (2009)] 

исп. Lo ideal sería que consiguiéramos un acuerdo internacional sobre semejante 

régimen revisado y yo voy a impulsarlo. [_SYNDICATE: Charlie McCreevy. La vía 

hacia una nueva reglamentación financier (2009)] 

русск. В идеале мы должны получить международное согласие на такой 

пересмотренный режим, и я буду на этом настаивать. [_SYNDICATE: Charlie 

McCreevy. Путь к повторному финансовому урегулированию (2009)]  
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(268) англ. I am Ivan Checkov, and you will be closing now. 

исп. Soy Iván Checkov y van a cerrar ahora mismo. 

русск. Я Иван Чехов, и вы закроетесь сейчас. [_SUBTITLES: The Boondock 

Saints (1999)]  

В завершение имеет смысл, как представляется, имеет обратить внимание на 

русские фрагменты, соответствующие конструкции ir a + INFINITIVO. В отличие от 

рассмотренных ранее соответствий формам непрогрессивного будущего времени, 

в данном случае в русских примерах преобладают формы НСВ будущего времени. 

Этот факт кажется интересным в связи с тем, что для формы будущего времени 

НСВ отмечается связь со значением намерения [Grenoble 1995: 192-193; Рассудова 

1968/1982: 79–80; Князев 2014: 59]. 

*** 

Корпусные данные показывают, что в выборках с исходным ИЯ и АЯ доля 

примеров, где в обоих языках фиксируется прогрессив будущего времени, 

оказывается различной (ИЯ → АЯ: 49,4%; АЯ → ИЯ: 12,8%). Различна также доля 

примеров, где прогрессивной форме будущего времени в одном языке 

соответствует непрогрессивная форма в другом (прогрессивное будущее в ИЯ→ 

простое будущее в АЯ: 5,6%; прогрессивное будущее в АЯ → простое будущее в 

ИЯ: 59,5%). Эти данные коррелируют с количественными данными по 

прогрессивным формам в двух языках в целом.  

При этом прототипическое значение прогрессива в контексте будущего 

реализуется редко, но если реализуется, то, как правило, при поддержке контекста. 

Прогрессивные формы могут получать делимитативную, начинательную или 

хабитуальную трактовку, или же обозначать некоторый факт без специфической 

аспектуальной характеристики. Можно предположить, что референция к 

срединной стадии ситуации нехарактерна для имперфективных форм будущего 

времени (если таковые имеются в языке) в целом [Горбова 2011: 477]. 
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В испанском языке прогрессив будущего времени имеет особый тип 

употребления — обозначение вероятности осуществления динамической ситуации 

в настоящем (34,8%). 

Для английского прогрессива будущего времени особым способом «ухода» 

от прогрессивной семантики (ввод в окно наблюдения срединной стадии процесса) 

при сохранении функции актуализации является обозначение запланированных 

ситуаций (синонимия с презентными формами, реферирующими к будущему). 
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3.3. Модальная семантика и прагматика  

(на материале русского языка) 

Как уже было упомянуто выше, высказывания, реферирующие к плану 

будущего, отличаются от высказываний, реферирующих к плану настоящего и 

прошедшего (напр., [Dahl 2000a: 309–310; 2006: 704; Плунгян 2011: 360–361]). 

Будущие события не принадлежат реальному миру, их невозможно наблюдать, они 

не подлежат верификации. Апелляция к будущему — всегда гипотеза о событиях, 

которые только могут произойти в будущем. Исходя из сказанного, можно 

утверждать, что будущее время сближается с семантической зоной модальности. 

Помимо основного значения предсказания будущее время способно выражать и 

круг значений, связанных с идеей модальности и влияющих на прагматику 

высказывания (ср. [Lyons 1977: 816]).  

Далее будут перечислены некоторые параметры, способные оказывать 

влияние на модальную семантику и прагматику высказываний, в которых 

функционируют формы будущего времени. 

3.3.1. Форма 1-го лица  

В семантике будущего времени важным противопоставлением является 

различение значений намерения и предсказания. Различие между данными 

значениями важно для процесса грамматикализации, поскольку (наряду с 

формальными модификациями) выражения со значением намерения, приобретая 

способность указывать на предсказание (но не наоборот), имеют тенденцию 

развиваться в граммемы с общим значением футурума (способность к выражению 

значения намерения при этом сохраняется) [Dahl 2000a: 310]. 

Употребление формы 1-го лица способствует выражению значения 

намерения. При этом более характерным для подобных контекстов является 

употребление глагола НСВ (см. ниже). 

(269) ― Я буду ему писать, ― отозвалась Снежана. [Токарева Виктория. Своя 

правда // «Новый Мир», 2002] (≈намерена писать) 
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(270) Мы будем продолжать поддерживать усилия по урегулированию кризисов в 

Африке, по укреплению африканского миротворческого потенциала. 

[С. В. Лавров. Выступление на приеме в честь празднования Дня Африки // 

«Дипломатический вестник», 2004] (≈намерены продолжать) 

В определенной ситуации заявление о намерении говорящего (в форме 

будущего времени 1-го лица) может выполнять прагматическую функцию 

обещания (обязательства, клятвы). 

(271) Он прижимал к сердцу обе руки и таращил глаза: ― Я тебя никогда не 

брошу… Мы всегда будем вместе. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый 

Мир», 2002] 

(272) Моя страна, когда-нибудь ты назовёшь наши имена и твои поэты сложат 

о нас стихи. Я сделаю своё дело, чего бы мне это ни стоило. [Василий Аксенов. 

Звездный билет // «Юность», 1961] 

В приведенных примерах употреблены глаголы СВ. По всей видимости, 

употребление будущего времени СВ в указанной функции более характерно, 

поскольку прагматика обещания предполагает не только и не столько заявление о 

намерении говорящего, сколько его видение ситуации как уже завершенного дела. 

Выполнение обещания требует совершения некоторого действия до конца. 

Форма будущего времени 1-го лица может выполнять и обратную функцию 

— выражать отсутствие намерения совершать действие, отказ (обычно в контексте 

инверсии). 

(273) ― Буду я перед всякой (он выругался) извиняться! ― грубо сказал мужчина. 

[Алексей Слаповский. Жизнь Лагарпова (1999)] 

(274) ― Ты с ума сошёл! Буду я швыряться Бобровым! ― Тогда швырнись 

Логиновым. [И. Грекова. На испытаниях (1967)] 

(275) ― Буду я еще деньги тратить! ― первым кричит председатель. [Наталья 

Радулова. Между свечкой и тьмой // «Огонек», 2013] 
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В подобных контекстах, по всей видимости, употребление формы НСВ 

практически обязательно. Интересно, что в форме 3-го лица подобное 

употребление также возможно, с той разницей, что в контексте 3-го лица речь идет 

не о намерении, а об оценке вероятности совершения ситуации некоторым лицом. 

При этом в контексте 3-го лица употребление формы будущего СВ более вероятно. 

Рассмотрим сконструированный пример (276). 

(276) а. Как же, ОКбуду я об этом рассказывать / ???расскажу я об этом. 

б. Как же, ОКбудет он об этом рассказывать / ОКрасскажет он об этом. 

В НКРЯ обнаруживаются примеры употребления сочетания 3-го лица как с 

НСВ, так и с СВ контекстах типа (276), см. примеры (277)–(278). 

(277) Дело было, конечно, не в личном оскорблении, будет он еще на всякого салагу 

обижаться, а в неуважении и даже оскорблении органов прозвищем… 

[Александр Кабаков. Салон (1987)] 

(278) ― Расскажет она! ― проворчал Кожемякин, косо посмотрев на жену, и 

сурово отослал её готовить чай. [Максим Горький. Жизнь Матвея Кожемякина 

(1910)] 

3.3.2. Форма 2-го лица  

Применительно к форме 2-го лица значение намерения нормально реализуется в 

контексте вопроса, в то время как утверждения о намерении собеседника менее 

естественны (ср. [Фичи Джусти 1997: 126]). 

(279) ― Что? ― Ты вернешься? ― Пап, ты что, ненормальный? [Татьяна 

Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)] (≈ собираешься вернуться) 

(280) ― Ты будешь здесь жить? ― Я могу жить где угодно. [Анатолий Рыбаков. 

Тяжелый песок (1975-1977)] (≈ собираешься здесь жить)  

(281) ―А ты, Мишка, будешь выступать? [Виктор Драгунский. Денискины 

рассказы/ Смерть шпиона Гадюкина (1963)] (≈намерен выступать) 

При употреблении формы 2-го лица в утвердительных контекстах формы 

будущего времени могут использоваться в функции побуждения. Следует 
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отметить, что данная особенность употребления будущего времени характерна не 

только для русского языка, ср. [Bybee et al. 1991: 28; Bybee et al. 1994: 273–274; 

Гусев 2013: 147–149; Aikhenvald 2014: 212–217; Fleischman 1989: 18–19]). В 

[Стойнова 2014: 242-243] среди доступных для русского будущего времени 

побудительных контекстов называются приказ (запрет), инструкция  и 

разрешение. В приведенных ниже примерах из НКРЯ можно наблюдать 

реализацию указанных значений: пример (282) — приказ, пример (283) — 

инструкция, пример (284) — разрешение. 

(282) ―Вы пойдете со мной, ― приказал майор стоявшим рядом омоновцам, ― а 

вот вы вдвоем, ― взглянул он на крепкого сержанта с короткой шеей и 

стоявшего с ним верзилу, ― останетесь здесь и посмотрите во дворе, может 

быть, чего-нибудь отыщете. [Евгений Сухов. Делу конец – сроку начало 

(2007)] (≈идите; останьтесь; посмотри́те) 

(283) ― А-а, ― изобразил на лице нечто похожее на сочувствие загорелый и уже 

бодро, явно принимая Вадима за своего, заговорил: ― Пойдешь прямо по этой 

аллее метров пятьдесят, а там, у бетонного столба, повернешь направо и 

держись левой стороны. [Евгений Сухов. Делу конец – сроку начало (2007)] 

(≈иди; поверни) 

(284) ― Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас 

корова хорошая, ты поправишься. [В. Ф. Панова. Спутники (1945)] (≈плати) 

При сопоставлении побудительных употреблений форм будущего времени 

2-го лица и форм императива отмечено, что они «отсылают к одной и той же 

временной референции (ситуация в будущем) и различаются только иллокутивной 

силой: специализированная форма императива побуждает адресата к действию в 

будущем, а форма будущего времени индикатива — в своих прямых 

употреблениях — информирует адресата о его действии в будущем. Переносные 

употребления формы будущего времени индикатива в побудительной функции 

можно, таким образом, отнести к т.н. косвенным речевым актам в смысле [Серль 

1986]» [Стойнова 2014: 244]. 



 223 

В отличие от значения намерения, значение предсказания в утвердительных 

контекстах может приобретать оттенок обещания (285), предостережения (286) или 

угрозы (287). 

(285) Он твёрдо пообещал: «Завтра ты увидишь Гуляйполе». [Давид Карапетян. 

Владимир Высоцкий. Воспоминания (2000-2002)]  

(286) Она уже реже говорила, умоляюще морща своё доброе лицо: «Давай, 

гуленька, возьми что-нибудь за целый день. Ты же упадёшь! Умрёшь!» [Марина 

Палей. Поминовение (1987)] 

(287) Я вот тебе! ― погрозил ему пальцем и улыбнулся директор. ― Ты у меня 

смотри, договоришься! [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, 

часть 1 (1978)] 

Интересно, что выражение перечисленных значений (обещания, 

предостережения, угрозы) особенно характерно для высказываний, содержащих 

так или иначе выраженное условие (в примерах (288)–(290) ниже условие выделено 

подчеркиванием). 

(288) Сегодня отдашь, а завтра новый получишь, ещё лучше. [Олег Павлов. 

Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001] 

(289) ― Смотри, будешь болтать, погубишь не только себя, но и всех нас. 

[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)] 

(290) ― Получишь еще одну двойку, будешь ходить синяя, ― сказала Ольга. 

[Маша Трауб. Ласточ…ка (2012)] 

3.3.3. Видовое противопоставление 

3.3.3.1.  Значение намерения 

По всей видимости, при прочих равных условиях будущее НСВ с большей 

вероятностью выражает значение намерения. 

В [Рассудова 1968/1982: 79–80] отмечается, что НСВ в будущем времени 

может приобретать добавочные модальные оттенки, среди которых наиболее 
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распространенным является оттенок намерения. Наиболее ярко данное значение 

проявляется в вопросах. Примеры из [Рассудова 1968/1982: 80]. 

(291) Ты будешь сегодня оставаться после работы?  

(292) Жениться-то, жениться будешь?  

(293) Кто же он? Будешь тайну-то раскрывать?  

При попытке заменить НСВ на СВ в предложениях (291)–(293) оттенок 

намерения теряется или выражается не столь явно. 

Примеры вопросительных контекстов с формой будущего НСВ, имеющей 

выраженный оттенок намерения, обнаруживаются в достаточном количестве и в 

НКРЯ: 

(294) ― Денис, ты мне изменять будешь? ― Пока не хочу. [Алексей Слаповский. 

Гибель гитариста (1994-1995)]  

(295) ― В последний раз спрашиваю: будешь отвечать на мои вопросы? 

[Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977)]  

(296) «Денег просить будешь, что ли?» ― догадалась я. Офицер не выдержал 

такого оскорбления ― замолчал. [Наталья Радулова. Замуж за скамера // 

«Огонек», 2015]  

Представляется интересным также употребление будущего времени в 

вопросительном высказывании, целью которого является не столько вопрос о 

намерении, сколько указание на то, что его реализация, по мнению говорящего, 

бессмысленна, нежелательна или неразумна (здесь также можно говорить о 

косвенном речевом акте). 

(297) ― Ты еще будешь мне угрожать? ― Леня Лапшин пошел на Романа, сжав 

кулаки. [Симон Соловейчик. Ватага «Семь ветров» (1979)] 

(298) ― И ты ещё будешь ставить условия?! ― громким голосом неправого 

человека продолжала мама. ― После того, что я видела? [Анатолий Алексин. 

Раздел имущества (1979)]  
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(299) И после этого ты еще будешь утверждать, что тебе не помогает 

талисман? [Дмитрий Емец. Таня Гроттер и магический контрабас (2002)] 

В (297)–(299) замена будущего времени НСВ на СВ невозможна хотя бы 

потому, что глаголы НСВ в приведенных примерах, в силу особенностей их 

семантики, не имеют полноценных коррелятов СВ. В то же время в 

сконструированных примерах типа (300) замена НСВ на СВ не представляется 

естественной. 

(300) Ты еще будешь мне возражать (/ ???мне возразишь)? 

Еще один контекст, в котором у будущего НСВ ярко проявляется значение 

намерения, — отрицание в форме 1-го лица. Соответственно, таким образом 

выражается отсутствие намерения, звучащее как отказ (обычно в сочетании с 

инверсией), см. примеры (301)–(302). 

(301) ― Пойдемте, расскажете Славе. Он что-то хандрит. ― Не буду 

я ничего рассказывать, ― уперся Ять. [Дмитрий Быков. Орфография (2002)]  

(302) Объясни нам, пожалуйста… ― Не буду я вам ничего объяснять! ― завопил 

Личутин, размахивая перед собой обкусанным батоном, словно мечом. [Татьяна 

Тронина. Никогда не говори «навсегда» (2004)] 

Тенденция к выражению значения намерения формами будущего времени 

НСВ коррелирует с приведенными выше наблюдениями о том, что 1) в контекстах 

с формами 1-го лица типа Буду я это делать! возможен только НСВ, в то время как 

с 3-м лицом возможен СВ, поскольку речь в последнем случае идет не о намерении; 

2) для значения обещания, выражаемого формами 1-го лица, — не только и не 

столько намерения — предпочтителен СВ. 

3.3.3.2. Побудительные употребления 

Побудительные употребления более характерны для будущего времени СВ. 

Так, в исследовании [Стойнова 2014: 250], основанном на анализе данных НКРЯ, 

отмечается, что «СВ резко преобладает над НСВ во всех типах императивных 

употреблений будущего времени». В частности, в указанном исследовании 
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[Стойнова 2014] приводятся следующие количественные данные о частотности 

употребления формы будущего времени НСВ в функции побуждения: приказ — 0 

из 39 примеров, разрешение — 2 из 10 примеров, инструкция — 0 из 23 примеров. 

Примеры (303)–(305) — лишь немногие из большого числа случаев использования 

будущего СВ в побудительном значении в НКРЯ. 

(303) Гусаков напряжённо размышлял о чём-то, испытующе-сурово уставясь в 

парня. ― Проведёшь до Боговизны, ― наконец решил он. [Василь Быков. Болото 

(2001)]  

(304) В общем, сделаем так. Я приеду к тебе завтра в это же время, и ты снова 

приготовишь мне деньги. [Андрей Геласимов. Ты можешь (2001)] 

(305) ― Звонить будут, скажи: запил хозяин. Василиса смотрела 

непонимающим глазом. ― Так и скажешь: запил. [Людмила Улицкая. Казус 

Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000] 

При этом употребление будущего времени НСВ в побудительных контекстах 

возможно (хотя и не является частотным). В примере (306) возможна замена как на 

форму императива сиди, так и на форму будущего СВ посидишь. В примере (307) 

будущее время НСВ указывает на неоднократность, повторяемость ситуации, 

замена на СВ как в индикативе будущего времени, так и в императиве, приведет к 

переосмыслению ситуации как однократной. 

(306) ― Короче, будешь сидеть дома у телефона, а с тобой наши люди 

подежурят. [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)] 

(307) Будешь говорить то, что я попрошу, и передавать мне то, что тебе 

ответят. [Александра Маринина. Шестерки умирают первыми (1995)] 

Еще одним не упомянутым выше типом побудительного употребления 

будущего времени в русском языке является выражение просьбы, ограниченное, по 

всей видимости, вопросительными контекстами, см. (308)–(311). Как и в других 

случаях побудительного употребления будущего времени, здесь можно говорить о 

косвенном речевом акте (по форме — вопрос, по функции — просьба).  
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(308) [Колючий друг, nick] охота им разные варианты делать? 

Поделишься фотками? ) [Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг 

(2007.12.21)]  

(309) [Anita, nick] пожалуйста, напишешь как помогает или нет? [Уход за 

волосами (форум) (2005)] 

(310) ― Братан, не возьмёшь посылку? Очень надо, братан! [Андрей Волос. 

Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001] 

(311) Мама Сергея мало понимала что к чему и разговаривала со мной как с 

невестой. ― Ты поможешь мне с обедом? [Нина Щербак. Роман с филфаком // 

«Звезда», 2010]  

В приведенных выше примерах использована форма будущего времени СВ. 

При этом замена на будущее НСВ либо является грамматически неприемлемой, см. 

(309)–(310), либо порождает функционально отличное от первоначального 

варианта высказывание (при замене СВ на НСВ примеры (308), (311) могут быть 

интерпретированы как вопросы о намерении собеседника).  
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Выводы по главе 3 

Глава 3 была посвящена рассмотрению некоторых семантических 

особенностей и противопоставлений, выражаемых показателями будущего 

времени и функционально смежными с ними языковыми средствами.  

В разделе, посвященном темпоральной семантике, затронуты вопросы, 

связанные со способами выражения иммедиатности, то есть ближайшего будущего 

в русском, английском и испанском языках. Обращение к данной проблематике 

представляет интерес ввиду наличия типологических данных, сидетельствующих 

о широкой распространенности в языках мира специализированных 

грамматических показателей, служащих для выражения рассматриваемой 

семантики [Bybee et. al. 1994: 244–245].  

В русском языке семантическое противопоставление «+/- иммедиатность» 

может, по всей видимости, в определенной степени обслуживаться существующей 

грамматической оппозицией СВ / НСВ в контексте будущего времени. Анализ 

корпусных данных дает основания полагать, что будущее время СВ в гораздо 

большей степени приспособлено к выражению семантики ближайшего будущего. 

Обращение к материалу английского и испанского языков и рассмотрение их 

основных средств референции к будущему времени с точки зрения сочетаемости с 

наречными выражениями приводит к очень сходным результатам. В обоих языках 

конструкция, восходящая к сочетанию со значением движения к цели и, 

соответственно, включающая в свою структуру глагол с семантикой ‘идти, 

уходить’, демонстрирует относительно более высокую частотность сочетаний с 

наречиями, обладающими семантикой непосредственного следования во времени 

(наречие ‘сейчас’ с референцией к ближайшему будущему). При этом можно 

отметить, что доля употреблений с наречием в испанском языке оказывается выше, 

чем в английском.  

В разделе, посвященном темпоральной семантике, отдельно был рассмотрен 

вопрос об относительной «футуральности» форм будущего времени СВ и НСВ в 
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русском языке. На основании анализа признаков «частичное / полное следование 

за моментом речи» и «способность к нефутуральным употреблениям» делается 

вывод о том, что будущее СВ, формально совпадающее с настоящим, по ряду 

особенностей своей временно́й семантики приближается к семантической сфере 

презенса и в ряде случаев конкурирует с формой настоящего времени. Так, форма 

будущего СВ способна реферировать к обобщенному настоящему, а также может 

имплицитно указывать на существование в точке отсчета одной из (начальных) 

стадий ситуации, относящейся к будущему. 

Во второй, наиболее объемной, части главы рассматриваются вопросы, 

связанные с аспектуальной семантикой.  

В первую очередь здесь была затронута проблематика выражения значений, 

соответствующих подготовительной стадии ситуации, обращение к которым 

обусловлено сложностями, возникающими при попытке проведения на практике 

четкой границы между темпоральными значениями футурума и аспектуальными 

значениями проспектива. Симптоматично, например, что в литературе можно 

встретить как аспектуальную, так и темпоральную трактовку английской 

конструкции be going to + INFINITIVE и испанской конструкции ir a + INFINITIVO.  

Что касается русского языка, то в нем отсутствуют специализированные 

грамматические средства для выражения значений, соответствующих 

подготовительной стадии ситуации. Однако можно отметить, что употребление 

конструкций с такими компонентами, как вот-вот, никак не, было (чуть было не) 

характеризуется определенными закономерностями. В указанных конструкциях 

свободно употребляются предикаты СВ в форме будущего (в контексте вот-вот, 

никак не) и прошедшего времени (в контексте было, чуть было не) и узкий круг 

предикатов НСВ в форме настоящего и прошедшего времени, в основном 

ограниченный глаголами с модальной семантикой. 

Русским сочетаниям с наречием вот-вот в английском языке регулярно 

соответствуют конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE и be about to + 

INFINITIVE, в испанском — ir a + INFINITIVO, estar a punto de + INFINITIVO, estar por + 
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INFINITIVO. Для всех перечисленных конструкций в литературе прямо или косвенно 

дается указание на выражение проспективной семантики.  

Отметим также частотность соответствия в параллельных текстах на 

английском и испанском языках конструкций с глаголами движения (be going to / 

be gonna + INFINITIVE и ir a + INFINITIVO) с одной стороны, и конструкций с 

бытийными глаголами (be about to + INFINITIVE и estar a punto de (estar por) + 

INFINITIVO) — с другой.  

Конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE и ir a + INFINITIVO способны 

реферировать к будущему, при этом футуральная семантика может 

сопровождаться выражением общих для обеих конструкций дополнительных 

семантических компонентов (намерение, близость во времени, неизбежность, 

неотвратимость). Испанская конструкция ir a + INFINITIVO при референции к 

будущему берет на себя часть функций, выполняемых в английском языке формой 

прогрессивного презенса при референции к будущему. Испанским конструкциям 

estar a punto de + INFINITIVO и estar por + INFINITIVO и английской конструкции be 

about to + INFINITIVE в параллельных текстах редко соответствуют граммемы 

(простого) будущего времени. Данные конструкции скорее обозначают положение 

дел в настоящем, чем указывают на близость, неотвратимость будущей ситуации 

(в этом отношении семантика конструкций с бытийным глаголом более 

соответствует каноническому пониманию проспектива, чем семантика 

конструкций с глаголом движения). Можно также отметить наличие, помимо 

собственно проспективного, дополнительного модального компонента в семантике 

испанской конструкции estar por + INFINITIVO 

Второй круг вопросов, связанный с аспектуальной семантикой, предполагал 

рассмотрение особенностей интерпретации в контексте будущего времени 

аспектуальных граммем, основной функцией которых принято считать указание на 

срединную стадию ситуации. Такими граммемами являются НСВ в русском языке 

и прогрессив в английском и испанском.  
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Анализ показал, что для имперфективных форм будущего времени в 

рассматриваемых языках нехарактерна референция к срединной стадии ситуации. 

Данные формы могут получать делимитативную, начинательную или 

хабитуальную трактовку, либо обозначать факт без специфической аспектуальной 

характеристики.  

Для русского будущего времени НСВ особенно характерно употребление в 

общефактическом значении (которое предполагает взгляд на ситуацию извне, то 

есть с типологической точки зрения должно рассматриваться как перфектив). По 

всей видимости, взгляд на будущую, не принадлежащую реальному миру, 

ситуацию извне является наиболее естественным, поэтому ожидаемо, что 

граммемы, основной функцией которых является референция к срединной стадии 

ситуации («синхронная точка отсчета», «взгляд изнутри»), в данном контексте 

употребляются редко (если их употребление возможно) и претерпевают 

определенные семантические модификации. Можно предположить, что сочетание 

в одной глагольной форме признаков «имперфектив (прогрессив)» и «будущее 

время» представляет собой сложную для восприятия и, следовательно, неудачную 

комбинацию102.  

В рассматриваемых языках наблюдается примерение различных стратегий, 

позволяющих избежать сочетания плохо совместитых значений. Одним из путей 

является модификация аспектуального значения, реализуемая различными 

способами. Так, для имперфективной граммемы НСВ в будущем времени 

характерно выражение значений перфективного спектра. Интересный способ 

нейтрализации прогрессивной семантики можно видеть в английском языке: 

прогрессивное будущее, как и прогрессивное настоящее, используется для 

референции к запланированным ситуациям.  

                                           

102 Понятие неудачной комбинации граммем (infelicitous grammeme combination) используется 

А. Л. Мальчуковым для обозначения плохо совместимых (или) несовместимых грамматических 

значений, например, перфектива и презенса [Malchukov 2011]. 
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Другой возможный путь — модификация темпоральной семантики. 

Существующая в испанском языке возможность обозначения формами будущего 

времени гипотетических ситуаций в настоящем обеспечивает частотность 

использования прогрессива будущего времени в указанной функции (при 

референции к динамическим ситуациям). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем наиболее важные, на наш взгляд, итоги настоящего исследования.  

Работа была посвящена рассмотрению семантических свойств, присущих 

средствам референции к будущему времени в русском, английском и испанском 

языках. В первую очередь интерес для данного исследования представляли 

глагольные формы и конструкции, которые принято называть показателями 

будущего времени в рассматриваемых языках. К анализу также привлекались 

другие средства, служащие для выражения футуральной и близкой к ней 

семантики. 

Основной целью данного исследования являлось рассмотрение и 

сопоставление особенностей грамматической семантики будущего времени в 

русском, английском и испанском языках и поиск ответа на вопрос, какими 

факторами могут быть обусловлены наблюдаемые сходства и различия в 

функционировании показателей будущего времени в рассматриваемых языках. 

По мере работы решались поставленные исследовательские задачи, 

направленные на достижение конечной цели. Приведем наиболее значимые 

результаты, полученные в результате решения отдельных задач. 

Первый комплекс задач был связан с рассмотрением будущего времени в 

типологической перспективе. 

— Анализ существующей типологической литературы, так или иначе 

затрагивающей проблематику будущего времени, показал, что среди 

исследователей нет единой точки зрения на природу будущего времени: 

приводятся аргументы в пользу темпоральной и модальной трактовки будущего 

времени. Впрочем, любой исследователь, задающийся данным вопросом, исходит 

из того, что референция к будущему времени принципиально отличается от 

референции к прошедшему и настоящему, поскольку речь идет о ситуациях, не 

существующих в реальном мире. Таким образом, независимо от занимаемой 
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теоретической позиции, приходится считаться с особым статусом будущего 

времени. 

— Для будущего времени значимым является противопоставление значений 

намерения и предсказания и, хотя грамматическое оформление «будущего 

намерения» и «будущего предсказания» нетипично, данное различие играет 

важную роль для процесса грамматикализации: выражения со значением 

намерения, приобретая способность передавать значение предсказания, имеют 

тенденцию грамматикализоваться в показатели будущего времени. Кроме того, 

релевантными для будущего времени могут оказываться семантические признаки 

«иммедиатность», «эпистемическая оценка», «определенность времени ситуации» 

и «запланированность». 

— К семантической зоне футуральности примыкают значения проспектива. 

Перечисляются критерии, предлагаемые в литературе для разграничения явлений, 

относящихся к темпоральной (футурум) и аспектуальной (проспектив) 

семантической зоне. При этом признается, что проведение четкой границы между 

данными значениями представляет собой нетривиальную задачу.  

— С точки зрения своего происхождения граммемы будущего времени 

делятся на первичные и аспектуальные. Первые развиваются из узкого круга 

лексических источников, в числе которых – глаголы движения, показатели 

необходимости, желания, возможности, временны́е наречия. В процессе 

грамматикализации показатели будущего времени последовательно проходят 

несколько этапов развития, каждый из которых характеризуется своим набором 

семантических признаков и особенностей функционирования. 

Второй комплекс задач предполагал рассмотрение существующих в русском, 

английском и испанском языке средств референции к будущему времени.  

— Каждый из рассматриваемых языков располагает несколькими средствами 

для выражения футуральной семантики. В русском языке к будущему времени 

способны реферировать глагольные формы будущего времени совершенного и 

несовершенного вида (СВ и НСВ), конструкция стать + ИНФИНИТИВ, формы 
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настоящего времени, конструкция бытьБУД + СУЩ. (для референции к 

ингестивным ситуациям).  

В английском языке будущее время выражается при помощи аналитического 

образования will + INFINITIVE (которое также часто называют простым будущим 

временем), shall + INFINITIVE конструкции be going to + INFINITIVE, а также двумя 

формами настоящего времени: простой и прогрессивной.  

В испанском языке к будущему времени реферируют простое будущее время, 

конструкция ir a + INFINITIVO и форма настоящего времени.  

Перечисленные выше средства анализировались с точки зрения 

относительной способности к выражению значений намерения и предсказания. В 

качестве параметров, чувствительных к выражению указанных значений, 

принимались значение лица субъекта и контролируемость / неконтролируемость 

предиката. Диагностическим контекстом для граммемы будущего считалось 

обозначение неконтролируемой ситуации с неволитивным субъектом. На 

основании анализа принималось решение о том, какие из предварительно 

отобранных средств выражения футуральной семантики претендуют на статус 

грамматических показателей будущего времени.  

Следует отметить, что полученные результаты приводят к не 

противоречащим интуиции выводам: свободно употребляться в прототипических 

контекстах предсказания способны формы, традиционно обозначаемые как 

«будущее время СВ» и «будущее время НСВ» в русском языке, will (’ll) + INFINITIVE 

и be going to / be gonna + INFINITIVE в английском языке, простое будущее время и 

конструкция ir a + INFINITIVO в испанском языке.  

При этом можно отметить, что в каждой паре средств, функционирующих в 

рамках одного языка, наблюдаются заслуживающие внимания особенности. В 

русском языке форма будущего НСВ может характеризоваться дополнительным 

значением намерения, что особенно ярко проявляется при повторении 

вспомогательного глагола буду (буду резать, буду бить). Интересно, что в таких 
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конструкциях формы 1-го лица встречаются чаще, чем употреблении в будущем 

времени единичного предиката (буду петь) или нескольких предикатов в форме 

инфинитива, но объединенных вспомогательным глаголом (буду петь, 

танцевать). Можно предположить, что значение намерения вводится именно 

вспомогательным глаголом.  

Для английских показателей будущего времени наблюдается любопытная 

особенность в употреблении полных и стяженных форм. Анализ корпусного 

материала показывает, что для стяженных форм обоих показателей будущего 

употребление с 1-м лицом более частотно, чем для полных форм. Это может 

объясняться особенностями тех условий, в которых функционируют стяженные 

формы: для них характерно употребление в устной неформальной речи, то есть в 

контексте канонической коммуникативной ситуации, которая по своей природе 

эгоцентрична. Этим, по всей видимости, и объясняется большое количество 

примеров с 1-м лицом.  

В испанском языке для простого будущего времени наблюдается высокая 

частотность употреблений с модальными глаголами deber ‘быть должным’ и poder 

‘мочь’. Для конструкции ir a + INFINITIVO, наоборот, менее характерно 

употребление с предикатами, обозначающими неконтролируемые, стативные, 

модальные ситуации, чем для простого будущего времени. Вероятно, данное 

обстоятельство связано с частичным сохранением динамического компонента у 

конструкции ir a + INFINITIVO, с одной стороны, и семантическим сдвигом простого 

будущего времени в сторону модальности — с другой. 

— Формы будущего времени СВ и НСВ различаются по своему 

происхождению. Будущее время НСВ — первичное будущее, будущее СВ — 

аспектуальное будущее. Можно предположить, что между данными формами 

существуют различия, не сводимые полностью к существующей в современном 

языке оппозиции СВ / НСВ, а обусловленные их различным происхождением. 

Английские конструкции will и be going to + INFINITIVE по своему происхождению 

являются первичными граммемами будущего времени, что означает, что оба 
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показателя развились из некоторого лексического источника. Развитие из 

конструкций с различной семантикой и нахождение на различных этапах 

грамматикализации могут влиять на различия в свойствах и функционировании 

указанных средств референции к будущему времени. В испанском языке и формы 

простого будущего времени, и конструкция ir a + INFINITIVO, как и в английском, 

являются первичными граммемами будущего времени. Простое будущее время при 

этом демонстрирует признаки, характерные для более поздней стадии 

грамматикализации. 

Третий комплекс задач, решаемых в настоящей работе, связан с 

семантическими характеристиками будущего времени. 

— В рамках проблематики темпоральной семантики были затронуты 

вопросы, связанные со способами выражения иммедиатности, то есть ближайшего 

будущего в русском, английском и испанском языках.  

В русском языке, не располагающем специализированными 

грамматическими средствами для дифференциации значений «+/- иммедиатность», 

данное противопоставление может выражаться средствами существующей 

оппозиции СВ / НСВ в контексте будущего времени. Нетривиальным 

представляется факт, что будущее время СВ в гораздо большей степени 

приспособлено к выражению семантики ближайшего будущего.  

Рассмотрение основных средств референции к будущему времени в 

английском и испанском языках с точки зрения их способности к выражению 

значения ближайшего будущего показывает, что в обоих языках конструкция, 

восходящая к сочетанию со значением движения к цели и включающая глагол с 

семантикой ‘идти, уходить’, демонстрирует относительно более высокую 

частотность сочетаний с наречиями с семантикой непосредственного следования 

во времени (наречие ‘сейчас’ с референцией к ближайшему будущему).  

Также в данном разделе отдельно рассматривался вопрос о темпоральных 

особенностях форм будущего времени СВ и НСВ. Как показывает анализ, будущее 

СВ, формально совпадающее с настоящим, по ряду особенностей его темпоральной 

(временно́й) семантики приближается к семантической сфере презенса. Об этом 
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может свидетельствовать способность будущего СВ реферировать к обобщенному 

настоящему и имплицитно указывать на существование в точке отсчета одной из 

стадий ситуации, относящейся к будущему, а также тот факт, что в ряде случаев 

будущее СВ конкурирует с формой настоящего времени. 

— Рассмотрение аспектуальной семантики, выражаемой формами будущего 

времени или связанной с будущим временем, приводит к следующим результатам. 

В первую очередь был предпринят анализ средств выражения проспективной 

семантики как семантики аспектуальной семантической зоны, тесно связанной с 

будущим временем. В русском языке отсутствуют специализированные значения 

для выражения значений, соответствующих подготовительной стадии ситуации, 

референция к которым осуществляется в рамках конструкций с такими 

компонентами, как вот-вот, никак не, было (чуть было не). В употреблении 

указанных конструкций можно наблюдать определенные сходства. Так, в их 

составе используются предикаты будущего или прошедшего времени СВ (в 

зависимости от временно́го плана, к которому относится конструкция) и узкий круг 

предикатов НСВ в форме настоящего и прошедшего времени, в основном 

ограниченный глаголами с модальной семантикой (формы будущего времени НСВ 

в рамках конструкций с проспективной семантикой в русском языке не 

используются).  

Русским сочетаниям с наречием вот-вот соответствуют английские 

конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE и be about to + INFINITIVE, испанские 

конструкции — ir a + INFINITIVO, estar a punto de + INFINITIVO, estar por + INFINITIVO. 

Конструкции be going to / be gonna + INFINITIVE и ir a + INFINITIVO способны 

реферировать к будущему и в параллельных текстах часто соответствуют формам 

простого будущего времени.  

Испанским конструкциям estar a punto de + INFINITIVO и estar por + INFINITIVO 

и английской конструкции be about to + INFINITIVE, напротив, редко соответствуют 

показатели будущего времени. Анализ показывает, что estar por + INFINITIVO 

характеризуется также наличием дополнительного модального компонента.  



 239 

Далее проводилось рассмотрение аспектуальных противопоставлений в 

контексте будущего времени. В ходе исследования были верифицированы 

наблюдения о том, что форма будущего времени НСВ редко имеет актуально-

длительное значение, при том, что данное значение часто считают основным и 

наиболее специфическим значением НСВ. Было установлено, что наиболее 

частотным значением будущего НСВ является общефактическое значение, с 

семантической точки зрения представляющее собой, скорее, перфектив. При этом 

сопоставление СВ и общефактического НСВ в контексте будущего времени 

показывает, что семантические модификации в будущем характерны для НСВ, но 

не для СВ. В целом следует отметить, что форма будущего времени НСВ передает 

гораздо более узкий спектр значений, чем аналогичная ей форма прошедшего 

времени.  

Анализ оппозиции «прогрессив / непрогрессив» в будущем времени дает 

основания судить о том, что референция к срединной стадии ситуации 

нехарактерна для имперфективных форм будущего времени в целом. Данные 

формы могут получать делимитативную, начинательную или хабитуальную 

трактовку, либо обозначать факт без специфической аспектуальной 

характеристики. При этом в языках могут применяться различные стратегии, 

позволяющие избежать выражения прогрессивной семантики в будущем. 

— Наконец, был предпринят краткий анализ модальной семантики и 

прагматики форм будущего времени в русском языке, который показал, что 

определенные параметры контекста способны влиять на интерпретацию форм 

будущего времени.  

В частности, значение лица (1-е или 2-е) влияет на выражение различных 

модальных значений и прагматику будущего времени. Также на выражение того 

или иного модального значения или реализацию прагматической функции может 

оказывать влияние значение вида и вопросительность / невопросительность 

высказывания. 
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Futurs [Текст] / D. Mindt. — Tübingen: Narr, 1992. — 328 S. 

161. Næss, Å. How transitive are ‘eat’ and ‘drink’ verbs? [Текст] / Å. Næss // The 

Linguistics of Eating and Drinking (Typological Studies in Language 84) / Ed. by 

J. Newman. — Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2009. — P. 27–44. 

162. Nesselhauf, N. Lexical-grammatical patterns in spoken English: the case of the 

progressive with future time reference [Текст] / N. Nesselhauf, U. Römer // 

International Journal of Corpus Linguistics. — 2007. — Vol. 12. — Iss. 3. — 

P. 297–333. 

163. Nesselhauf, N. The spread of the progressive and its ‘future’ use [Текст] / 

N. Nesselhauf // English Language and Linguistics. — 2007. — Vol. 11. — 

Iss. 1. — P. 191–207. 

164. Nevskaya, I. The typology of the prospective in the Turkic languages [Текст]  / 

I. Nevskaya // Sprachtypologie und Universalienforschung. Language typology and 

Universals. — 2005. —Vol. 58. — № 1. — P. 111–123. 

165. Nicolle, S. A relevance-theoretic account of be going to [Текст] / S. Nicolle // 

Journal of Linguistics. — 1997. — Vol. 33. — Iss. 2. — P. 355–377. 

http://www.educacion.es/redele/revista6/MatteBon.pdf


 257 

166. Nicolle, S. Be going to and will: a monosemous account [Текст] / S. Nicolle // 

English Language and Linguistics. — 1998. — Vol. 2. — Iss. 2. — P. 223–244. 

167. Nueva gramática de la lengua española [Текст]: Manual / Real Academia Española, 

Asociación de Academias de la Lengua Española. — Madrid: Espasa, 2010. — 

993 p. 

168. Nueva gramática de la lengua española. Morfología. Sintaxis I. Sintaxis II. [Текст] 

/ Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. — 

Madrid: Espasa Libros, 2009. — 3885 p. 

169. Paducheva, E. V. On non-compatibility of Partitive and Imperfective in Russian 

[Текст] / E. V. Paducheva // Theoretical Linguistics. — 1998. — Vol. 24. — 

№ 1. — P. 73–82. 

170. Palmer, F. R. A Linguistic Study of the English Verb [Текст] / F. R. Palmer. — 

London: Longman, 1965. — P. xi + 199. 

171. Palmer, F. R. The English verb [Текст] / F. R. Palmer. — 2nd ed. — London: 

Longman, 1987. — xiv + 268 p. 

172. Palmer, F. R. Modality and the English Modals [Текст] / F. R. Palmer. — 2nd ed. — 

New York, London: Routledge, 1990. — 220 p.  

173. Palmer, H. E. A grammar of spoken English on a strictly phonetic basis [Текст] / 

H. E. Palmer. — 2nd ed. — Cambridge: Heffer & Sons, 1939. — xxxviii + 298 p. 

174. Pereltsvaig, A. Monotonicity-based vs. veridicality-based approaches to negative 

polarity: evidence from Russian [Текст] / A. Pereltsvaig // Formal approaches to 

Slavic linguistics: The Philadelphia Meeting 1999 / Ed. by T. H. King, 

I. A. Sekerina. — Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2000. — P. 328–346. 

175. Pettersson, Th. A note on future time and future tense in Russian [Текст] / 

Th. Pettersson // Scando-Slavica. — Vol. 16. — Iss. 1. — 1970. — P. 97–103. 

176. Polanco Martínez, F. Presente, «ir a» + infinitivo y futuro: ¿expresan lo mismo 

cuando se habla del futuro? [Текст] / F. Polanco Martínez, P. Gras Manzano, 

M. Santiago Barriendos // Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del 

español como segunda lengua: deseo y realidad. Asociación para la Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera. XV Congreso Internacional de la ASELE / Coord. 



 258 

por M. A. Castillo Carballo, O. Cruz Moya, J. M. García Platero, J. P. Mora 

Gutiérrez. — Sevilla: Universidad de Sevilla, 2004. — P. 668–674. 

177. Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English, Part II, Section II [Текст] / 

H. Poutsma. — Groningen : P. Noordhoff, 1926. — 891 p. 

178. Quirk, R. A Comprehensive Grammar of the English Language [Текст] / R. Quirk, 

S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. — London: Longman. 1985. — x + 1779 p. 

179. Römer, U. Progressives, Patterns, Pedagogy. A Corpus-Driven Approach to English 

Progressive Forms, Functions, Contexts and Didactics [Текст] / U. Römer. — 

Amsterdam: John Benjamins, 2005. — xiv + 328 p. 

180. Rothstein, S. Structuring Events: A study in the Semantics of Lexical Aspect 

[Текст] / S. Rothstein. — Malden MA, Oxford: Blackwell, 2004. — x + 206 p. 

181. Royster, J. P. The going-to future [Текст] / J. P. Royster, J. M. Steadman // Manly 

Anniversary Studies in Languages and Literature. — Freeport, New York: Books 

for Libraries Press, 1968. — P. 394–403. 

182. Sarkar, A. The conflict between future tense and modality: The case of will in 

English [Текст] / A. Sarkar // University of Pennsylvania Working Papers in 

Linguistics. — 1998. — Vol. 5. — Iss. 2. — P. 91–117. 

183. Sedano, M. El futuro morfológico y la expresión ir a + infinitivo en el español 

hablado en Venezuela [Текст] / M. Sedano // Verba. — 1994. — № 21. — P. 225–

240. 

184. Sedano, M. Futuro simple y futuro perifrástico en el español hablado y escrito 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Список наиболее частотных глагольных лексем английского языка по 

данным частотного словаря [Davies, Gardner 2010] и Чешского 

национального корпуса (CNC) 

№ Davies, Gardner 2010 CNC 

1 be be 

2 have have 

3 do do 

4 say will 

5 go get 

6 will go 

7 can know 

8 get say 

9 would come 

10 make can 

11 know take 

12 think would 

13 see see 

14 take make 

15 come think 

16 could shall 

17 want want 

18 look should 

19 use could 

20 find look 

21 give tell 

22 tell give 

23 work let 

24 call must 

25 may need 

26 should find 

27 try may 

28 ask like 
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29 need mean 

30 feel leave 

31 become gonna 

32 leave use 

33 put call 

34 mean provide 

35 let ask 

36 keep put 

37 begin try 

38 seem follow 

39 talk talk 

40 turn hear 

41 help work 

42 start keep 

43 show feel 

44 might thank 

45 hear help 

46 run happen 

47 play wait 

48 move believe 

49 like bring 

50 believe stop 

51 hold set 

52 live concern 

53 happen establish 

54 bring refer 

55 must kill 

56 write love 

57 provide hold 

58 sit lay 

59 stand meet 

60 lose include 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Распределение глагольных лексем в выборке, содержащей примеры 

употребления 3-го лица ед. числа непрогрессивного презенса в контексте 

наречия tomorrow (английский язык) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Распределение глагольных лексем в выборке, содержащей примеры 

употребления непрогрессивного презенса (кроме 3-го лица ед. числа) в 

контексте наречия tomorrow (английский язык) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Распределение глагольных лексем в выборке, содержащей примеры 

употребления прогрессивного презенса в контексте наречия tomorrow 

(английский язык) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Список наиболее частотных глагольных лексем испанского языка по 

данным частотного словаря [Davies 2006] и Чешского национального 

корпуса (CNC) 

№ Davies 2006 CNC 

1 ser ser 

2 haber haber 

3 estar estar 

4 tener tener 

5 hacer poder 

6 poder hacer 

7 decir ir 

8 ir decir 

9 ver deber 

10 dar querer 

11 saber ver 

12 querer saber 

13 llegar dar 

14 pasar pasar 

15 deber hablar 

16 poner establecer 

17 parecer seguir 

18 queder dejar 

19 creer pensar 

20 hablar parecer 

21 llevar esperar 

22 dejar considerar 

23 seguir volver 

24 encontrar llevar 

25 llamar poner 

26 venir llegar 

27 pensar necesitar 

28 salir creer|crear 
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29 volver mirar 

30 tomar encontrar 

31 conocer venir 

32 vivir quedar 

33 sentir llamar 

34 tratar gustar 

35 mirar tomar 

36 contar tratar 

37 empezar oír 

38 esperar sentar\sentir 

39 buscar conocer 

40 existir salir 

41 entrar adoptar 

42 trabajar entrar 

43 escribir prever 

44 perder presentar 

45 producir entender 

46 ocurrir incluir 

47 entender disponer 

48 pedir acabar 

49 recibir vivir 

50 recordar poder|podar 

51 terminar perder 

52 permitir aplicar 

53 aparecer establish 

54 conseguir pedir 

55 comenzar permitir 

56 servir empezar 

57 sacar ayudar 

58 necesitar trabajar 

59 mantener buscar 

60 resultar escribir 
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