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Прагматические значения, выражаемые формой Future Simple 
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прагматика, будущее время, совершенный вид 

Существуют различные подходы ученых к трактовке значений формы будущего 
временного периода в английском языке Future Simple в системе языка и в контексте 
функционирования, ее референциальных и прагматических характеристик. Темпо-
ральный статус английской временной формы Future Simple, относящей действие 
к будущему временному периоду, не вызывает сомнений. Тем не менее она не стала 
исключением из общей неоднозначной трактовки временных форм с точки зрения 
грамматических категорий времени и вида. Среди грамматистов нет единого мнения 
в вопросе существования будущего времени как грамматической категории. Следу-
ющие примеры иллюстрируют системное употребление формы будущего простого, а 
именно значение нонкального следования действия относительно нулевой рефе-
ренциальной точки, заложенной моментом речи (1), (2): 

(1) I will take some of collection money to pay for Jennifer / Я возьму из тех денег, 
чтобы заплатить Дженнифер1 (AK6 1716) [BNC];  

(2) I will write to competitors to clear up the situation / Я напишу конкурентам, что-
бы прояснить ситуацию (AK2 716) [BNC]. 

Позиционируя в первую очередь ядерный статус временных форм в языке, мы 
не можем оставить в стороне их аспектуальную характеристику. Логический 
анализ будущего неотделим от более широкого спектра знаний об определенности и 
неопределенности не только самого высказывания, но и от категории лица. Будущее 
неясно, потому что планы людей являются неопределенными или потому что они 
представлены ˝неполными˝. Мы рассматриваем эту форму как временную и как ас-
пектуальную с контекстной реализацией модальных значений, сопутствующих вре-
менным. Глаголы в форме будущего простого в английском языке могут выражать 
различные аспектуальные (акционсартные) значения в зависимости от акциональ-
ной семантики самого глагола и средств контекста, например, конклюзивной или не-
конклюзивной схемы высказывания: He will smoke / He will open the door – дуратив-
ное, мгновенное, итеративное и т.д. В системном плане на предельный результат 
ориентированы предельные глаголы (3), в то время как непредельные глаголы, 
имеющие дуративную акциональную семантику (4), (5), на достижение результата не 
ориентированы; окончательное же значение будет зависеть от контекста, как это по-
казано на примере с глаголом курить. Например: 

(3) I will close it for him / Я закрою это для него (K5A 5219) [BNC];  
(4) I will sleep without that tonight / Я буду спать без этого всю ночь 

(A0N 2072) [BNC];  
(5) Ooh your dad and I will sleep like a top / Мы с папой будем спать как короли 

(KCT 11028) [BNC].  
Дейктическая характеристика формы будущего тесно связана с модальной, по-

этому модальную характеристику нельзя рассматривать в отрыве от временной, 
называя ее периферической. Как справедливо указывает Д. Мэнгно, высказываться 
в будущем времени не значит располагать событие в будущем, это означает же-
лать, приказывать, бояться и т.д. [Мэнгно 1991:79]. По мнению многих лингвистов, 
значение модальности тесно связано со значением действия в будущем. При указа-
нии на то, что субъект должен, может осуществить действие, имеется в виду дей-
ствие, которое не происходит ни в прошлом, ни в настоящем, а понимается как воз-
можное, необходимое, желательное и т.д. Единственная возможность осуществле-

                                                           
1
 Здесь и далее перевод наш. 
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ния указанного действия находится за пределами момента речи, а именно в буду-
щем. Согласно Р.Деклерку, конструкция will + infinitive в первую очередь призвана 
указать на темпоральную локализацию следования относительно ситуации. Автор 
различает при использовании вспомогательного глагола will следующие значения: 
˝чистое будущее˝, предсказание и возможность. В силу того, что утверждение в бу-
дущем не имеет расположения на временной оси, и из-за того, что утверждение о 
будущем носит в той или иной степень суждения говорящего или его веру, послед-
нее является элементом эпистемической (иллокутивной) модальности [Declerck 
2006:102]. Однако некоторые из них очень близки к так называемому ˝чистому буду-
щему˝, т.к. не влекут за собой субъективности со стороны говорящего. В примере (6) 
говорящий располагает действие в будущем, и оно не зависит от его намерения, во-
леизлияния или заключения: 

(6) My new car will arrive here next week. I want this building for a garage... / Моя 
машина прибудет завтра. Мне нужно это здание для гаража [BNC]. 

Здесь присутствует нонкальное следование относительно орцентрический точ-
ки – момента речи, выраженной глагольной синтагмой I want. Очевидно, что в буду-
щем времени присутствует эпистемический аспект. Однако использование вспомо-
гательного глагола will, традиционно рассматриваемого как возможность, в большей 
степени имеет значение темпорального акцента на оценке будущего. 

Ниже мы рассмотрим не традиционно отмечаемые лингвистами значения, от-
носящиеся к сфере прагматики и логической модальности, а модально-
иллокутивную силу высказывания в будущих временах, экстраполируя на английский 
язык подход, предлагаемый Д.Мэнгно к интерпретации французской формы будуще-
го времени, и учитывая универсальность пресуппозитивного компонента высказыва-
ний. Тем не менее определение модальности зависит от субъективного ощущения 
исследователя, а значит логический анализ тесно взаимосвязан с категорией лица. 
Нами выделяются следующие случаи прагматического употребления – типы ре-
чевых актов: 

1. Акт обещания. Сочетание I will + Verb часто интерпретируется как акт обе-
щания. Я подумаю и cообщу вам может быть интерпретировано как: Я обещаю по-
думать об этом и сообщить вам. И это логично, поскольку, ˝если говорящий делит-
ся с кем-либо своим намерением совершить определенный акт, то это делается с 
намерением заставить себя совершить его будучи уверенным, что его собеседник 
заинтересован в совершении этого акта˝ [Maingueneau 1991: 80]. Говорящий инфор-
мирует о своей интенции и вменяет себе в моральную обязанность осуществить 
обещанное. Эти высказывания можно интерпретировать как семантико-
прагматические со значением нонкального следования за моментом речи и как акт 
обещания [(7)]. 

2. Приказ. Сочетание You will + Verb понимается обычно как приказ, иногда как 
пророчество, предсказание. Такая трактовка вытекает из самой структуры отноше-
ний между говорящим и собеседником: возможность сказать кому-то ты сделаешь 
это отсылает либо к мочь (приказ), либо к знать (предсказание), относящихся к го-
ворящему. И в самом деле, сочетание you will + Verb релевантно, если сам факт вы-
сказывания заставляет собеседника осуществить этот акт в силу того, что говоря-
щий может приказывать или обладает знанием, позволяющим ему заранее прогно-
зировать поведение собеседника. Причем в обоих случаях модальность необходи-
мости/неизбежности имплицитна. В примере (8) говорящий может приказывать со-
беседнику, и он это делает, поскольку знает, что собеседник выполнит то, что ему 
приказывают, причем эта уверенность выражена в высказывании формой Future 
Simple. В примере участники речевого акта имеют четкое распределение ролей: го-
ворящий осуществляет этот акт речи с пресуппозитивной позиции знать, т.е. он об-
ладает знанием о том, что его собеседник выполнит то, что ему приказывают или, по 
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меньшей мере, настоятельно просят выполнить, и это знание позволяет говорящему 
прогнозировать поведение собеседника. 

3. Предсказание. Сочетание non-person + will + Verb получает три типа мо-
дальной интерпретации: необходимость/неизбежность, вероятность, иногда возмож-
ность. В отсутствие достаточно определенного контекста это вызывает амбигуэнт-
ность. Неизбежность в зависимости от ситуации может быть фактом как приказа, так 
и предсказания: высказывание является приказом в устах судьи и предположени-
ем/предсказанием в устах какой-нибудь компетентной личности, которую попросили 
поделиться своим мнением. Здесь также речь идет о знать и мочь: говорящий пре-
красно осведомлен о судьбе третьего лица, и эта осведомленность может базиро-
ваться на опыте, астрологии, каких-то данных и т.д., т.е. на экстралингвистическом 
опыте. Модальность вероятности имеет дейктическую характеристику не будущего, 
а настоящего. В примере (9) неизбежность актуализируется благодаря certainly. 
Грамматическая пропозициональная форма высказывания заключается в выраже-
нии значения качественной темпоральности следования за моментом речи (в насто-
ящем или прошлом) – нонкальное или тонкальное следование; с прагматической 
точки зрения говорящий выражает убежденность. Высказывания с предикатом в Fu-
ture Simple могут иметь различную иллокутивную силу, и окончательная их характе-
ристика будет зависеть от контекста, которые может снять амбигуэнтность высказы-
вания. Примеры: 

(7) I will paint another painting, and you will be responsible. ˝... / Я нарисую другую 
картину, а ты будешь виноват (AP0 1070) [BNC];  

(8) – You will stay to lunch of course / Вы, конечно, останетесь на ленч 
(ASN 2687) [BNC];  

(9) ...The police will be here soon, certainly / Полиция скоро, конечно, прибудет 
(ASH 1132) [BNC]. 

В полипредикативных высказываниях глаголы в форме будущего простого 
могут выражать тонкальную одновременность – одновременность с другим действи-
ем в будущем, а в широком контексте с несколькими предикативными центрами воз-
можны два варианта. Последовательность действий в будущем относительно 
друг друга, при котором каждое предыдущее действие является референциальной 
точкой каждого последующего. В примере (10) последовательное действие выража-
ет следование относительно предыдущего, весь же комплекс этих последователь-
ных действий выражает порядок действий относительной акта речи, а именно сле-
дование за основной референциальной точкой, каковой является момент речи: 

(10) You will soon come to recognise his normal expressions, and will instantly notice 
when they differ, indicating he is ill, frightened etc. / Вы скоро придете, чтобы узнать его 
нормальные выражения, и Вы сразу же заметите, когда они станут другими, как он 
напуган и болен (ASH 1132) [BNC]. 

Способность Future Simple выражать действие одновременное с другим дей-
ствием в будущем объясняется структурными особенностями формы, представля-
ющей собой сочетание инфинитива и будущего времени вспомогательного will. 

Нейтрализация. Структурные особенности формы делают эту функцию ча-
стотной в выражении гномического, вневременного, значения: I will open the window = 
I open the window. Данная форма употребляется в функции транспозиции. По 
аналогии с настоящем историческим в стилистических целях употребляется и Future 
Simple, перемещая в прошлое момент речи. Future Simple трансформирует будущее 
прошедшего в будущее настоящее. Например: 

(11) I expect a letter, she thought. He will write, surely. Or he has written and I have 
not received it / Я жду письма, подумала она. Он, непременно, напишет. Он написал 
уже, только я еще не получила (A11 306) ([BNC]; 

http://bnc.bl.uk/BNCbib/AS.html#ASN
http://bnc.bl.uk/BNCbib/AS.html#ASH
http://bnc.bl.uk/BNCbib/AS.html#ASH
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(12) Who do you expect will write letters to you? / Кто будет писать вам письма? 
(A3J 65) [BNC]. 

В примере (11) действие в форме Future Simple will write / напишет выражает 
значение тонкального (относительно точки, отличной от момента речи) нетаксисного 
следования при учете имплицитно подразумеваемой вспомогательной референци-
альной точки, заданной формой Past Simple – she thought / она подумала. С другой 
стороны, это действие может быть отнесено к плану прошедшего относительно нон-
кальной референциальной точки, представленной ортоцентрическим моментом ре-
чи, т.е. выражать значение нонкального предшествования относительно точки I have 
not received it / я не получила. В то время как в примере (12) репрезентировано нон-
кальное следование относительно нонкальной точки (момент речи), выраженной ор-
центрической референциальной точкой. В рассматриваемых примерах (11) и (12) 
представлен английский глагол to write и его акциональная семантика, варьирующа-
яся от контекста, причем каждый из них обладает иллокутивной характеристикой. 

Таким образом, Future Sumple выражает значение качественной темпорально-
сти, а именно следование действия или серии высказываний за моментом речи и 
придает высказыванию с глаголом в этой форме ярко выраженную иллокутивную 
силу: временная и модально-иллокутивная характеристики тесно взаимосвязаны при 
одушевленном субъекте.  
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