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Реферируемая диссертация посвящена исследованию формы будущего 
продолженного  времени  в  системе  форм  будущего  времени  английского 
языка. 

Проблема категории времени   одна из самых дискуссионных проблем 
современной  лингвистики. Интерес к  ней связан с  важнейшей ролью этой 
категории в мировоззрении человека, в формировании его отношения к миру. 

В  последнее время, особенно  в конце  1980х   начале  1990х годов в 
лингвистической  литературе  усилилась  дискуссия  о  традиционной 
временной  системе  английского  языка. Литература  по проблеме  категории 
времени  в современном  английском  языке свидетельствует  о  разнообразии 
точек зрения и нерешенности многих вопросов, связанных с этой категорией. 
Взгляды  на  оппозицию  грамматических  форм,  ее  составляющих,  на 
количество  временных  форм,  и,  прежде  всего,  на  вопросы,  касающиеся 
семантического  состава  грамматических  форм,  а  также их употребления  в 
речи,  весьма  противоречивы.  В  частности,  существенной  критике 
подвергается темпоральный статус форм будущего времени. 

Некоторые лингвисты указывают на то, что в семантике данных форм 
модальные  семы  значения  преобладают  над  футуральными,  что  в 
структурном  плане  сочетания  с  глаголами  shall,  will  идентичны  всем 
модальным  сочетаниям. Данный  факт  позволяет  исследователям  относить 
эти  сочетания к средствам  выражения модальности, а не времени [Есперсен 
1985,  Лайонз  1978,  Слюсарева  1986,  Бархударов  1975,  Palmer  1965,  Fries 
1927, Fowler 1930]. 

Наличие  в  значении  формы  будущего  неопределенного  времени, 
традиционно закрепляемой  за выражением будущего действия,  модального 
компонента  волеизъявления  привело  к  появлению  мнения  о  том,  что  в 
современном  английском  языке  наметилась  тенденция  выражения 
фамматического  будущего  времени  посредством  формы  будущего 
продолженного  времени  [Sweet  1940,  Close  1970,  Quirk, Greenbaum,  Leech 
1982,  Иванова  1961,  Ильиш  1948,  Ривлина  1947,  Вейхман  2002].  В 
подтверждение  данной точки зрения приводится довод, что  дополнительное 
участие воли субъекта, возможное для будущего времени основного разряда, 
совершенно отсутствует в длительном разряде. В своей обычной функции, а 
именно для выражения действия, которое  будет  протекать  в  определенный 
момент в будущем, данная форма не нужна в языке, поскольку  детализация 
не совершившихся еще событий затруднительна. Значение процессуальности 
сохраняется  только там, где имеется соотнесенность  с другим действием, а 
значение  одновременности  встречается довольно  редко. С другой стороны, 
свойственное  длительному  разряду  вообще  соотнесение  действия  с 
определенной  точкой  способствует  отнесению  действия,  выражаемого 
формой будущего продолженного  времени, исключительно в план будущего. 
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До  сих  пор  данная  форма  не  получила  подробного  освещения.  Нет 
монографических  работ,  посвященных  комплексному  исследованию 
употребления формы будущего продолженного  времени в речи,  определению 
ее  места  в  системе  других  средств  выражения будущего.  Наблюдения  по 
данному  вопросу  дают  фрагментарную  картину  и  в тоже  время  являются 
довольно противоречивыми. 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью 
углубленного  анализа  семантики формы будущего  продолженного  времени, 
определения  ее места в системе средств выражения будущего времени. 

Комплексное  исследование  средств  вьфажения  футуральности 
(будущности) в современном  английском языке находится  в русле основных 
направлений  современной  науки  о  языке    грамматической  семантики  и 
функциональной  грамматики.  Комплексный характер  принятого  в  работе 
подхода  нацелен  на  раскрытие  системных  закономерностей  в  сфере 
выражения будущего времени. 

Цель исследования заключается в следующем: 
1.  Выявить  инвариантное,  категориальное  значение  формы  будущего 

продолженного  времени в современном английском языке и отфаничить его 
от других побочных значений. 

2.  Вьивить  многообразие  средств,  используемых  для  отнесения 
события к плану будущего, определить  сферу употребления каждого из этих 
средств на базе основных принципов полевого подхода к изучению языковых 
явлений. 

3.  Показать  роль  формы  будущего  времени  длительного  разряда  в 
передаче понятия будущего. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
задач: 

определение  семантического  потенциала  формы  будущего 
продолженного  времени, в частности, соотнощения в ее значении модальных 
и темпоральных сем; 

выявление  и  описание  лексических,  морфологических  и 
синтаксических  факторов,  оказывающих  влияние  на  функционирование 
данной формы в речи; 

  сопоставительный  анализ  модальных  значений  форм  будущего 
неопределенного и продолженного  времени; 

  системное  описание  средств  выражения  футуральности  в 
современном  английском  языке  с  позиций  функциональной  фамматики: 
определение  места  формы  будущего  продолженного  времени  в  составе 
функциональносемантического  поля  будущего;  выявление  различий  в 
значениях средств выражения будущности. 

Для  решения  поставленных  задач  используются  методы 
компонентного  и  сопоставительного  анализа,  функционально
стагиетический метод «  «етод  полевого  структурирования.  Квмнонентный 



анализ  заключается  в  выделении  в  значении  формы  будущего 
продолженного времени темпоральных и модальных сем. Сопоставительный 
метод  представляет  собой  исследование  значений  форм  будущего 
неопределенного  и  продолженного  времени  в  сходном  контексте. 
Функциональностатистический  метод  реализуется  как  качественно
количественный анализ эмпирических данных. Применение метода полевого 
структурирования связано с представлением  средств разных уровней языка, 
служащих в современном английском языке для передачи понятия будущего, 
в виде функциональносемантического поля. 

Научная  новизна  исследования  заключается в проведенном  впервые 
комплексном  изучении  формы  будущего  продолженного  времени  в 
современном  английском  языке;  в  качественном  анализе  факторов 
различного  характера, обусловливающих значение  данной  формы, а также 
факторов,  влияющих  на  употребление  формы  в  речи;  в  выявлении 
семантического потенциала формы, в выделении в современном английском 
языке  функциональносемантического  поля  будущего  времени  с  двумя 
доминантами и в описании его структуры. 

Материалом исследования послужили 3500 примеров  (из них 1350 с 
формой будущего продолженного времени), извлеченных методом сплощной 
выборки  из  текстов  двух  функциональных  стилей:  стиля  газеты  и стиля 
художественной литературы (преимущественно диалогической речи). Выбор 
именно этих стилей объясняется тем, что отнесенность действия к будущему 
имеет место, в основном, в контексте настоящего времени. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1)  Основным  категориальным  значением  формы  будущего 

продолженного  времени  в  современном  английском  языке  становится 
значение  объективного  будущего  без  какихлибо  модальных  оттенков 
волеизъявления,  долженствования,  характерных  для  формы  будущего 
неопределенного  времени.  Действие,  выражаемое  формой  будущего 
продолженного  времени,  полностью  относится  в  план  будущего,  связь  с 
настоящим  временем  опосредована только тем, что предпосылки действия 
уже сложились, имеются основания полагать, что действие осуществится, т. 
е. значение формы предопределено контекстуальными связями. 

2)  Во  всех  случаях  употребления  рассматриваемой  формы 
подразумевается,  что  высказывается  не  простое  мнение,  суждение, 
предположение говорящего, а мнение, основанное на определенных данных, 
фактах,  обстоятельствах  и  т.  д.  Данное  мнение  имеет  под  собой основу, 
которой является знание говорящего  о том, что собьггие точно совершится. 
Это свойство формы является ее отличительной особенностью, вьщеляющей 
ее среди других средств выражения будущего. 

3) Категория времени тесно связана с категорией модальности, поэтому 
отнесение  действия,  выражаемого  рассматриваемой  формой  к будущему, 
имеет  »  значительной^ ̂ ::тепеяи^  опешмс jcy6beKiHBHoro  отношения,  при 



котором  перспективное  собьггие  мыслится  в  свете  модальной  оценки  со 
стороны  говорящего.  Среди  модальных  значений,  присущих  форме, 
выделяются  следующие:  уверенность,  предвидение,  побуждение, 
предупреждение,  волнение,  предвкушение,  предсказание,  опасение.  Среди 
них  нет  модальных  значений  долженствования  и  желательности, 
свойственных  форме  будущего  неопределенного  времени  и вызывающих 
сомнение  по  поводу  существования  в  современном  английском  языке 
специальных форм для выражения будущего. 

4)  Форма  будущего  продолженного  времени  наиболее  часто 
встречается  с  предельными  глаголами,  что  подтверждает  тот  факт,  что в 
современном  английском языке эта форма используется, главным образом, 
для  выражения  будущего  действия,  а  не  значений  процесса  и 
одновременности.  Форма  обозначает  конкретное  действие,  а  при 
употреблении  в ней  глаголов,  имеющих абстрактное  значение,  и  глаголов 
состояния  акцент  делается  на  предстоящее  действие,  а  не  на  процесс и 
значения многократности, повторяемости, общности действия. 

5)  Обстоятельства,  употребляющиеся  с  формой  будущего 
продолженного  времени,  подчеркивают,  усиливают  значение 
предопределенности,  неминуемости  собьггия,  выражаемое  ею.  При 
употреблении  в  предложении  лексических  единиц  с  семантикой, 
противоречащей  значению  формы,  а  именно  со  значением 
предположительности,  неизвестности,  высказывание  сохраняет  значение 
неминуемости предстоящего собьггия. 

6)  В  современном  английском  языке  все  многообразие  средств 
выражения будущего может быть сведено в единую систему и  представлено 
в виде функциональносемантического поля с двумя доминантами, которыми 
являются  формы  будущего  неопределенного  и  будущего  продолженного 
времени, наиболее специализированно  отражающие семантику данного поля. 
На  периферии  поля  располагаются  различные  лексикофамматические  и 
лексические  средства  выражения  будущего.  Место,  которое  занимают 
данные  средства  внутри  поля,  обусловлено  частотой  их  встречаемости  в 
современном английском языке. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  углубленном 
анализе  семантики  грамматических,  лексикограмматических  средств 
выражения  футуральности,  в  выявлении  закономерностей  их 
функционирования  в  речи.  Результаты  работы  дополняют  имеющиеся 
исследования  состава  (количественного  и  качественного)  и 
функционирования системы средств выражения будущности в современном 
английском языке. Работа вносит вклад в изучение видовременной системы 
английского языка. 

Практическая  значимость.  Результаты исследования  могут  найти 
применение  в  преподавании  теоретической  и  практической  фамматики 
современного^  английского  ^вмка,  в  разработке  лекциенних  курсов  по 



проблемам  грамматической  семантики  и  функциональной  грамматики,  а 
также при  написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Апробация  диссертации.  Основные  положения  и  выводы 
диссертационного  исследования  получили  апробацию  на  IV,  V  и  VI 
Межвузовских  конференциях  молодых  ученых (г. Череповец,  январь 2003, 
2004, 2005 гг.), на  I  Всероссийской научнопрактической конференции  (г. 
Пенза,  январь  2003  г.),  на  научных  конференциях  в  Вологодском 
государственном  педагогическом  университете  (декабрь  2002,  2003,  2004 
гг.).  По  материалам диссертации опубликовано семь работ. 

Диссертация состоит из  Введения, трех Глав  и Заключения 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении обосновывается выбор темы, ее акпгуальность и новизна, 

излагаются цели, задачи и методы исследования, приводятся выносимые на 
защиту основные положения диссертации,  формулируются теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  анализируются  точки  зрения  отечественных  и 
зарубежных  ученых  на  проблемы,  связанные  с  категорией  времени, 
категориальной принадлежностью форм длительного разряда, семантическим 
составом  формы  будущего  продолженного  времени,  с  разграничением 
значений различных языковых средств выражения будущего времени. 

Разногласия среди лингвистов по вопросу категории времени касаются, 
главным  образом,  наличия или отсутствия семы модальности  в семантике 
форм будущего времени. 

Согласно  традиционному  взгляду  на  категорию  времени  глагольные 
временные  формы отражают  в  языковой структуре три  фазы  физического 
времени: настоящее, прошедшее и будущее рКигадло, Иванова, Иофик 1956, 
Ильнш  1948,  Смирницкий  1959,  Fowler  1930,  Sweet  1940,  Cumie  1966]. 
Другая  точка  зрения  на  категорию  времени,  представляющая  ее  в  виде 
дихотомической  системы,  заключается  в  том,  что  будущее  время  как 
грамматическая  категория  либо  вообще  отрицается,  либо  рассматривается 
как  одно из средств выражения модальных значений в язьше [Есперсен 1985, 
Лайонз  1978,  Слюсарева  1986,  Бархударов  1975,  Palmer  1965,  Fries  1940]. 
Некоторые ученые предлагают  выделить  в современном  английском языке 
особую  грамматическую  категорию,  называя  ее  поразному:  категория 
«модального  времени»  [Бир)енбаум  1981],  «временной  перспективы» 
[Дородных 1988], «антиципации» [Штелинг 1996] и т.д. 

В  диссертации  разделяется  первая точка зрения, согласно  которой в 
современном  английском  языке выделяется  три  группы временных  форм, 
образующих временную систему глагола: настоящее, прошедшее и будущее. 
Это  обусловлено  тем,  что  совмещение  в  глагольных  формах  будущего 
времени  значения  будущности  с  модальными  оттенками  отражает 
онтологическое содержание  понятия будущего времени. Есяч  в отношении 



настоящего  и прошедшего  могут быть высказаны точные сведения, будущее 

время всегда содержит элемент прогностичности. 

Относительно  значения  и  функции  длительного  разряда  в 

лингвистической литературе  мож1ю выделить две точки зрения. Одни авторы 

считают,  что  длительные  формы  выражают  временное  значение,  а  именно 

одновременность  с  какимто  моментом  времени  или  действием  [Есперсен 

1958,  Sweet  1940,  Akerlund  1911,  Kriiger  1910,  Matzner  1880,  Aronstein  1918, 

Фролова  1954].  Другие  полагают,  что  длительные  формы  служат  для 

видового  значения  и  изображают  действие  в  конкретном  одиночном 

протекании  [Kruisinga  1931,  Charleston  1941,  Poutsma  1914,  Лайонз  1978, 

Ярцева  1941, Ильиш  1948, Смирницкий 1959,  Радченко  1954]. На наш взгляд, 

в  качестве  основного  значения  форм  длительного  разряда  следует 

рассматривать  значение  длительности  действия  во  времени  (в  отличие  от 

форм неопределенного вида,  представляющих длительность  в виде момента). 

Длительные  формы  образуются  на  базе  форм  времени,  поэтому  их  следует 

рассматривать  как  видовременные  формы,  т.  е.  в  данных  формах  глагола 

совмещаются  категории  времени  и  вида:  с  одной  стороны,  они  относят 

действие  к  какомуто  моменту  времени  (настоящему,  прошедшему, 

будущему),  а  с  другой  стороны    к  определенному  досягаемому  пределу 

Невозможность  отрыва действия от  какогото  момента  или периода времени 

проистекает  из  семантики  сочетаний  глагола  с  обстоятельством, 

выраженным  отглагольным  именем,  из  которых  и  возникла  форма 

длительного  вида. 

Однако  грамматическое  значение  формы  будущего  времени 

длительного  разряда  не  совпадает  полностью  со  значением  длительного 

разряда  в  настоящем  и  прошедшем.  Поскольку  конкретизация  не 

совершившихся  еще  событий  затруднительна,  видовое  значение 

представлено  в данной форме менее четко, чем временное  значение. 

Таким  образом,  при  рассмотрении  вопроса  о  семантическом  составе 

формы  будущего  продолженного  времени  возникают,  главным образом,  три 

вопроса:  1)  Какое  значение  является  инвариантным,  категориальным 

значением  формы?  2)  Какие  второстепенные  значения  присущи 

рассматриваемой  форме?  3)  В  чем  заключается  различие  в  значениях, 

выражаемых  формой  будущего  продолженного  времени  и  другими 

(фамматическими,  лексическими,  лексикограмматическими)  средствами 

выражения будущего? 

Ответ на третий вопрос  предполагает рассмотрение  всего  разнообразия 

средств  выражения будущего  и  приведение его  в полную и четкую систему. 

Возможность  для  глубокого  анализа  различных  языковых  средств, 

исследования  связей  между  лингвистическими  единицами  представляет  в 

современной  лингвистике  теория  поля.  В  диссертации  рассматривается 

вопрос  о  сущности  поля  на  основе  трудов  В . Г .  Адмони  1964,  Е . В .  Гулыга, 

Б .И.  Шендеяьс f969;TЈ;.  Щура  1974,  А . В .  Бондарке  1985  и других ученых, 



которыми  были  разработаны  основные  принципы  теории  поля  в 
отечественном  и зарубежном языкознании. 

Во  второй  главе  выявляется  семантический  потенциал  формы 
будущего продолженного  времени, обсуждаются факторы,  обусловливающие 
значение формы, а также факторы, влияющие на употребление  формы в речи, 
проводится  сопоставительный  анализ  модальных  значений,  присущих 
формам будущего неопределенного и продолженного  времени. 

Обращение  к  рассмотрению  сферы  употребления  формы  будущего 
продолженного  времени  показало,  что в больщинстве  случаев  употребления 
формы  она  используется  именно  для  обозначения  действия,  которое 
совершится  или будет  совершаться в будущем. При этом  во всех примерах с 
рассматриваемой  формой,  где  она  используется  именно  для  выражения 
объективного  будущего,  подразумевается,  что  высказывается  не  просто 
мнение,  суждение,  предположение  говорящего,  а  мнение,  основанное  на 
определенных  данных,  фактах,  обстоятельствах,  правилах  поведения, 
этикета, положении  вещей, обычном ходе собьггий, т. е. данное мнение  имеет 
под  собой  основу,  которой  является знание  говорящего  о  том,  что  собыгие 
точно  совершится.  Таким  образом,  связь  с  настоящим  опосредована  только 
тем,  что  предпосылки  осуществления  будущего  действия  уже  сложились,  и 
есть все основания ожидать осуществления того или иного действия. 

На  основании  анализа  фактического  материала  в  работе  выделяются 
все  возможные  случаи  употребления  формы  будущего  продолженного 
времени.  Она  обозначает:  неминуемость,  неизбежность  осуществления 
предстоящего  события в соответствии с: 

• сложившейся ситуацией; 
• собственными убеждениями, ощущениями,  предположениями, 
подсчетами, знаниями  говорящего; 

• естественным ходом  собьггий; 

• поведением,  привычками, предпочтениями  лиц, о которых идет речь в 
высказывании; 

• запланированностью  действия в соответствии с какойто  программой, 
планом, проектом, договором,  соглашением  между людьми; 

• обдуманным решением  говорящего  или других  лиц; 

• обещанием  непременно  совершить какоето действие  в будущем. 
Функционирование  формы  будущего  продолженного  времени 

рассматривается  в  условиях  ситуативного  контекста.  Значения  изучаемой 
формы  исследуются  не  только  с  точки  зрения  непосредственно 
лингвистических  факторов,  но  и  с  точки  зрения  конкретной  ситуации,  в 
которой  происходит  общение.  Для  конкретизации  значения  существенную 
роль  играет  внутренний  и  внешний  лингвистический,  а  также 
экстралингвистический  контекст. 

В  группу  внешних  факторов,  уточняющих  значение  формы,  входит 
конструкционносинтаксическое  окружение  формы  в  рамках  одного 



предложения.  Форма  будущего  продолженного  времени  обозначает 
неминуемость  осуществления  действия,  исходя  из  сложившейся  ситуации, 
как  правило,  в  сложноподчиненных  предложениях:  а)  с  придаточными 
условными; б) с главным предложением  типа "They  say",  "It looks  as though" 
т.д.;  в)  в составе  придаточных  пояснительных  предложений,  соединенных  с 
главным  посредством  таких  наречий  и  союзов,  как  otherwise,  so,  that'why, 
because, or. Например: 

"You'l l  be  doing  everyone  a  favour  if you  turn  up  with  it  tomorrow"  (N. 
Livingston.  The  Quiet  Murder:  30).  Говорящий  предупреждает  своего 
собеседника  о  том,  что  произойдет,  если  случится  такая  ситуация,  что  тот 
решится явиться с деньгами  в полицию. 

При  определении  данного  значения  большую  роль  играет  также 
экстралингвистический  контекст. Предыдущие  и последующие  предложения 
помогают  реализовать  значение  формы,  обусловливают  ее  употребление 
именно в этом значении, а не в другом: 

" I  think  we  are  at  the  worst  time  now  and  in  the  months  to  come  because 
around  the  time  of  the  transition  to  Iraqi  sovereignty  these  people  will  be 
attempting  to  do  whatever  they  can  to  disrupt  the  process"  (Guardian,  May 31, 
2004:  2).  Тони  Блэр  приходит  к  подобным  выводам,  не  исходя  из 
субъективного  мнения,  а  на  основании  анализа  сложившейся  политической 
обстановки  в  Ираке  и  постоянных  попыток  дестабилизировать  ситуацию  в 
стране.  При  этом  то,  о  чем  говорится  в  предложении,  не  является 
результатом  естественного  хода  событий, так  как  данную  ситуацию  нельзя 
бьшо  предсказать  раньше,  и  она,  возможно,  не  повторится,  но  в  данный 
момент у говорящего  есть все основания для утверждений. 

Ср.:  "When  you're а young man  I ' l l be an old maid; when you are old I shall 
be  dying"  (Th.  Wolfe.  Look  Homeward,  Angel:  454).  Данное  предложение 
отображает  естественное  течение времени, не зависящее от воли людей. 

Семантика  некоторых  глаголов  может  обусловливать  то  или  иное 
значение  формы.  Так  употребление  в  форме  будущего  продолженного 
времени  глаголов,  обозначающих  желание  и  волеизъявление, 
свидетельствует  о том, что речь идет в большей степени о личном отношении 
говорящего  к  будущему  событию,  о  его  личных  суждениях,  желаниях, 
нежели будущее действие  мыслится в свете сложившейся ситуации: 

"Leave  the  file  out,  would you, Mandy,  I ' l l be  wanting  it  in  a  minute" (P. 
Lively. The Road to Lichfield:  131). 

Среди  факторов  внешнего  контекстуального  окружения, 
обусловливающих  значение  неминуемости  осуществления  действия,  исходя 
из  собственных  знаний,  ощущений  и  т.д.  говорящего,  наиболее 
существенными  являются:  1)  лексические  показатели  (модальные  наречия, 
наречия  времени,  словосочетания  с  темпоральным  значением);  2) 
морфологическое  окружение  (модальные  вводные  предложения  с  глаголами 
и  глагольными  сочетаниями);  3)  коммуникативный  тип  предложения 



(например,  в  разделительных  вопросах,  как  правило,  выражается  мнение 

говорящего,  его  ощущения  по  поводу  предстоящего  события; 

восклицательные  предложения  помогают  раскрьггь  чувства  и  эмоции 

говорящего  по отношению к происходящему  и будущему). 

Поведение  лица,  о  котором  идет речь  в  высказывании, его  привычки 

вкусы, предпочтения  могут быть основой для уверенности  говорящего: 

"And  your  bag's  open;  you'll  be  losing  all  your  money  again"  (K. 

Mansfield. The Collected Short Stories: 295). 

Среди  факторов,  конкретизирующих  значение  запланированности 

действия на будущее, можно выделить следующие: 

1.  Факторы  внутреннего  лингвистического  контекста    это  глаголы  и 

глагольные  словосочетания,  семантика  которых  косвенно  указывает  на 

запланированность  действия: to  lunch,  to  break,  to  open,  to  close,  to  leave,  to 

take flight, to take exam и т.д.: 

" W e ' l l  be  breaking  for  lunch  soon.  You can  wait  here."  (N . Busch.  The 

Continent's  Edge: 362). 

2. Факторы внешнего лингвистического контекста: 

1)  лексические  факторы:  обстоятельства  времени  и  места, 

указывающие на точное место и время осуществления действия: 

"They'll  be getting married  at Easter. A white wedding she's going to have" 

(P.  Lively. The House in Norham Gardens: 41). 

2) морфологические  факторы: 

а)  морфологическое  окружение  формы,  представленное  фразами 

типа "Don't forgef',  "As you know",  "Al l right then"," As promised" и т.д.: 

"Don't  forget  this evening  I ' l l  be waiting outside for  you at  six o'clock"  (A. 

Morice. Death in the Round: 51). 

б)  фамматическое  лицо  в  сочетании  с  глаголами  определенной 

семантики. 

Так  в случае употребления  в форме  будущего  продолженного  времени 

глаголов  to  wait,  to  expect  при  подлежащем,  выраженным  местоимением, 

одушевленным  или  неодушевленным  существительным  третьего  лица 

единственного  и  множественного  числа,  форма  передает  значение 

запланированности  действия  в  соответствии  с  договоренностью  между 

говорящим и его собеседником  или другими людьми: 

" А  саг will  be waiting for her at 4, then"  ( J .  Gash. Pontiff:  147). 

Как  правило,  в  высказываниях  с  формой  будущего  продолженного 

времени,  передающих  решение  лица,  подлежащее  выражено  местоимением 

первого  лица  единственного  и  множественного  числа. Решение может  быть 

заранее обдуманным или принятым спонтанно, внезапно: 

"Tell  him  I ' l l be  calling", Joe said  with  emphasis,  forming  a plan  already" 

(S . Morgan. Homeboy: 264). 

Значение  обещания  непременно  совершить  действие  в  будущем 

выявляется из более широкого контекста: " . . .  we will be supporting employees 



with  appropriate  settlement packages and  offering  assistance  in their  research  for 
alternative  employment"  (Guardian,  April  20,  2004:  7).  Директор 
обанкротившегося  предприятия  обращается  к  служащим  и  обещает 
произвести  все  необходимые  расчеты  и  действия,  предусмотренные 
законодательством.  Формой  будущего  продолженного  времени  здесь,  как и 
во всех предыдущих  случаях, выражается объективное будущее. 

Результаты  статистического анализа  свидетельствуют о том, что лишь 
в  53  (4%)  случаях  из  1350  исследуемых  форма  будущего  продолженного 
времени  используется для  обозначения  действия,  которое  будет  протекать  в 
определенный  момент  в  будущем,  а  также  для  передачи  одновременности 
протекания  действия  с  другим  действием  в  будущем.  Данные  значения 
являются  второстепенными  значениями  формы,  как  и  значение  будущего  в 
вежливой просьбе. В таком качестве она встретилась в 1,03% случаев. 

В  остальных  случаях  форма  употребляется  для  выражения  будущего 
события,  которое  неизбежно  должно  осуществиться  в  будущем.  В 
большинстве  случаев  (28,6%  примеров)  неминуемость  осуществления 
действия  проистекает  из  предположений  говорящего,  основанных  на опыте, 
знаниях,  убеждениях.  В  15,7%  всех  проанализированных  примеров 
сложившаяся  ситуация  свидетельствует  о  том,  что  действие  найдет  свою 
реализацию  в будущем времени. Предыдущее  поведение  лица,  его привычки 
могут  служить основанием  для  будущих предположений  говорящего  (14,7% 
примеров). 

Действие,  выражаемое  формой  будущего  продолженного  времени, 
может быть запланировано  заранее в соответствии с  какимто официальным 
документом  (программой,  планом,  проектом  и  т.д.),  решением  или 
обещанием  говорящего или других лиц. Доля таких примеров  составляет 
38%  (обдуманное  решение    13,7%, обещание  совершить  действие    12,2%, 
запланированность  в  соответствии  с  программой    12,1%).  Неизбежность 
предсказываемого  события  в  будущем  может  быть  вызвана  естественным 
ходом  событий,  который  приведет  в  последующем  к  тем  или  иным 
действиям, поступкам. Подобные примеры немногочисленны. 

Таким  образом,  особенностью  значения  формы  будущего 
продолженного  времени  является  выражение  будущности  +  уверенность 
относительно  возможности  осуществления  события  (или  действия)  в 
будущем.  В  отличие  от  высказываний с  формой  будущего  неопределенного 
времени,  высказывания  с  формой  будущего  продолженного  времени 
указывают  на  то,  что  описываемое  событие  обязательно  осуществится. 
Помимо  уверенности  среди  модальных  значений,  присущих  форме, 
вьщеляются  следующие:  предвидение,  побуждение,  предупреждение, 
волнение,  предвкушение,  предсказание,  опасение.  Данные  модальные 
оттенки не противоречат  значению уверенности и проявляются наряду с ним; 
кроме  того,  среди  них  нет  модальных  значений  долженствования  и 
желательности,  свойственных  форме  будущего  неопределенного  времени  и 
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вызывающих сомнение по поводу существования в современном  английском 
языке специальных форм для выражения будущего. 

В  работе  также  исследуется  частотность  употребления  формы 
будущего  продолженного  времени  в  период  1900    1999  гг.  Расчеты 
выполнены на основе  1129 примеров, собранных методом сплошной выборки 
из  произведений  британских,  американских,  канадских  и  австралийских 
авторов  объемом  около  80000  страниц.  Результаты  анализа  отражены  на 
диаграмме  распределения  количества  примеров  по календарным  периодам, 
где  по оси абсцисс  ( X ) отложены  календарные  периоды,  а по оси  ординат 
(Ki)   количество примеров за каждый период  времени. 

160 
^.h^iii,  ,t  'r'1'ч  ' ;  ,•  *  > г'.й'«''д"  4/Лл 

lir.  .e  ,^  *  X »  "?  ''«'.Als^Jfi'^y 
•4'i'.  ,̂  '  '%.4,/,.'.<^j  i'.t.0=  A^'^ififskyt^i^ 

1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960- 1970-1980- 1990-
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Из  диаграммы  видно,  что  количество  примеров  с  формой  будущего 

продолженного  времени  неизменно  возрастает  со  временем,  что 

обусловливает  актуальность  изучения формы.  Наибольший рост  количества 

случаев  употребления  формы  отмечен  в  современном  английском  языке  в 

период 19801999 гг. 

Большая  часть  содержания  второй  главы  посвящена  рассмотрению  и 

анализу  факторов  семантического,  морфологического  и  синтаксического 

характера,  оказывающих  влияние  на  употребление  формы  будущего 

продолженного  времени в речи. 

Исследуемый материал  показал, что форма  будущего неопределенного 

времени  довольно  часто  встречается  с  модальными  словами  (probably, 

perhaps,  maybe)  и  модальными  предложениями  (с  глаголами  to  believe,  to 

hope,  to predict,  to expect, to  suggest, to suppose, to doubt, to  fear,  to  be afraid  и 

т.д.),  содержащими  в  своем  лексическом  значении  элемент 

неопределенности,  сомнения,  опасения.  Случаи  подобного  употребления 

формы  будущего  продолженного  времени  редки  (встретилось  всего  10  % 

случаев  употребления  формы  в  данном  значении).  Это  подтверждает  тот 

факт,  что  форма  будущего  продолженного  времени  используется  в 

современном  английском  языке для  обозначения  определенного будущего  

будущего,  которое  определено  и  непременно  произойдет.  При  этом 

модальные  слова  и  глаголы  с  модальной  семантикой  предположительности 

при появлении  в предложениях  с формой  будущего  продолженного  времени 

изменяют  свое  лексическое  значение  и  приобретают  значение  «полагаю, 

боюсь,  что  так  и  будет».  Данные  слова  могут  рассматриваться  в  качестве 

лексических факторов, влияющих на семантику формы. Например: 

"Bart, they'll be having to get a block and tackle to be dealing with me,  1 am 

afraid"  (D. Cusack. Say No to Death: 310). 

" I  suppose that young Bosinney", he  said,  "will  be  getting married  to  June 

now" ( J .  Galsworthy. The Forsyte Saga. The Man of Property: 273). 

Усилению  значения  уверенности  в  осуществлении  предвкушаемого 

собьггия могут служить также глаголы и прилагательные,  семантика  которых 

указывает  на  предопределенность,  предназначение  будущего  действия, 

несомненность  в  его  реализации.  Данные  глаголы  и  глагольные  сочетания 

стоят,  как  правило,  в  главном  предложении  и  встречаются  как  с  формой 

будущего  неопределенного,  так  и  продолженного  времени.  С  последней  из 

двух  указанных  выше  форм  среди  глаголов  и  глагольных  сочетаний  с 

подобной  семантикой  наиболее  употребительными  являются  следующие:  to 

mean,  to  warn, to  know,  to guarantee, to  feel, to  realize,  to  have  no doubt, to  be 

sure,  to  look  as  if,  to  mark  one's  word,  to  remember  (в  повелительном 

наклонении). 

В  лингвистической  литературе  существует  точка  зрения,  согласно 

которой  предельные  глаголы  выражают  будущее  действие,  находящееся 

полностью  в  сфере  будущего,  и  благодаря  своей  семантике,  а  именно. 
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наличию  своего  рода  футуральной  направленности,  менее  зависимы  от 
контекста  [Wilmanns  1922,  Jung  1966,  Дружинина  1951,  Левитов  1968, 
Салехова  1984]. Исследование показало,  что форма будущего  продолженного 
времени  наиболее  употребительна  именно  с этими глаголами  и лишь в 30  % 
найденных  примеров  она  встречается  с  непредельными  глаголами.  Это 
обстоятельство подтверждает  тот факт, что в современном  английском языке 
данная  форма,  главным образом,  используется для  выражения объективного 
будущего  (т.  е.  только  будущего  действия),  а  не  значения  процесса  или 
одновременности.  При  этом  необходимо  отметить,  что  и  в  случаях 
употребления  формы  с  непредельными  глаголами  значение  процесса 
снимается, и на первый план выходит значение  неминуемости, неизбежности 
предстоящего  события.  Это  может  подтверждаться  наличием  во  внешнем 
лингвистическом  окружении  следующих  фраз:  "1 have  по  doubt",  "It  looks 
like",  " I guess",  "that  means",  "1 think",  "1 suppose"  и  т.  д.;  наречий  in  the 
meantime,  meanwhile,  never,  all  right,  now,  for  a  while,  again;  темпоральных 
существительных, a также более широким контекстом. 

Среди  непредельных  глаголов  наиболее  часто  с  формой  будущего 
продолженного  встречаются следующие:  to  love,  to  pray,  to  sit,  to  walk,  to 
travel, to drive, to go, to seek, to  look forward,  to speak, to talk, to  lie, to have, to 
think,  to  wonder,  to  expect,  to  live,  to  work,  to  teach,  to  wait,  to  listen,  to  try, 
endeavor,  to attempt, to  hope. 

Кроме  того,  некоторые  непредельные  глаголы  (глаголы чувственного 
восприятия  и желания) при употреблении  в форме  будущего  продолженного 
времени начинают передавать  единичное, конкретное действие: 

I stood up.  " I  came to  say goodbye",  I said.  " I ' l l  be going now" (D. Francis. 
Enquiry:  121). В данном  значении глагол  to  go близок  к значению глагола  to 
leave «уходить», который является предельным. 

" I ' l l  be  waiting  for  you  at  the  morning  train  the  day  after  tomorrow"  ( J . 
London.  Short  Stories:  148).  Из  смысла  предложения  понятно,  что  здесь 
основное внимание обращается на запланированность  действия на будущее, а 
не на процесс его осуществления. 

На  запланированность  действия, на намерение  говорящего встретиться 
в  условленном  месте  могут  указывать  наречия  "Good",  "O.K.",  различные 
обстоятельства  места:  at  the  river,  there, at the  morning  train,  at the vicarage  и 
т.д. 

Однако  если обстоятельство места  находится  между вспомогательным 
глаголом  и причастием настоящего  времени, в предложении  на первый план 
выходит значение  процесса. 

Ср.: " I ' l l  be m room 413 waiting" ( J .  Kay Trumpet:  121). 

О  характере  всеобщности  употребления  формы  будущего 
продолженного  времени  для  выражения  объективного  будущего 
свидетельствует  встречаемость  данной  формы  с  глаголами  различной 
семантики.  В  данной  форме  могут  употребляться  как  динамические,  так  и 
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статические  глаголы, как глаголы  конкретной, так и абстрактной семантики. 
В  подавляющем  большинстве  случаев  употребления  формы  будущего 
продолженного  времени  акцент  делается  на  предстоящее  действие,  на  его 
предопределенность,  неминуемость, а не на длительность или повторяемость, 
многократность и общность действия. Таким образом,  можно сделать  вывод, 
что  рассматриваемая  форма  связана  с  конкретностью,  т.  е.  в  большинстве 
случаев обозначает  конкретное действие. 

В  диссертащ1И  была  исследована  частотность  употребления  формы 
будущего продолженного  времени в зависимости от грамматического  лица. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что с формой  будущего 
продолженного  времени чаще употребляется местоимение  первого  лица, чем 
второго  или  третьего.  Этот  факт,  вероятно,  можно  объяснить  тем,  что 
выразить предположения  относительно себя самого, своих действий проще, и 
вероятность того, что событие произойдет,  в данном случае больше. 

Примечательно,  что  предложений  с  подлежащим,  выраженным 
неопределенным  местоимением  (some,  every,  по  (и  их  производные),  one, 
other, few, each, all), встретилось всего 43. Это число составляет лишь 3 % от 
общего числа случаев употребления формы. 

Таким  образом,  статистические  данные  еще  раз  подтверждают  тот 
факт,  что  форма  будущего  продолженного  времени  используется  в 
современном  английском  языке  для  выражения  конкретного  действия, 
осуществление  которого  возложено  на  определенное,  конкретное  лицо. 
Значение обобщенности,  неопределенности  действия не свойственно  данной 
форме. В данном  значении она употребляется очень редко. 

Будущее  время,  выражаемое  формой,  может  относиться  как  к 
ближайшему,  так  и  отдаленному  будущему.  В  проанализированных 
источниках  форма  будущего  продолженного  используется  в  46,3%  с 
временными  указателями  (темпоральными  наречиями  и  наречными 
оборотами,  а также существительными с темпоральной  направленностью), в 
остальных  случаях  значение  ближайшего  или  отдаленного  будущего 
вытекает  из  более  широкого  контекста.  В  диссертации  представлена 
классификация  указателей  времени,  встретившихся  с  формой,  в  основе 
которой  лежат  признак  удаленности  действия  от  момента  речи,  а  также 
признак определенности  или  неопределенности: 

I .  Не зависящие от контекста и ситуации, обозначающие: 

1)  меньшую  степень  удаленности:  а)  неопределенные:  now,  soon  (в 
значении  «быстро»),  shortly  (вскоре, незадолго),  presently  (вскоре,  некоторое 
время спустя); б) определенные:  in ten  minutes; 

2)  среднюю  степень  удаленности:  определенные  tonight,  tomorrow, 
tomorrow  morning,  this  day,  this weekend,  during  this  coming  week,  this  week, 
this coming election; 

3) большую степень удаленности  a) определенные:  next week, this  fall, 
the  next  several  weeks,  in the  week  to  follow, by  that  time,  until  then,  this  year. 
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during  the  next three years;  6)  неопределенные:  meanwhile,  one  morning,  every 

minute,  later, then, again, some day, from  now on, all the time, any moment, in the 

future, before  long, never. 

I I .  Обусловленные  контекстом  и/или  ситуацией:  before  teatime,  on 

Saturday (etc.), after  lunch, in December  (etc.), in mid. June (etc.), just when. 

Данное  деление  временных  указателей  условно,  поскольку  вряд  ли 

существуют  объективные  критерии,  позволяющие  определить  временные 

фаницы ближайшего и отдаленного будущего. 

Форма  будущего  продолженного  времени  встречается  во  всех  типах 

предложений,  кроме  побудительных,  поскольку  семантика  побуждения 

противоречит  значению,  выражаемому  формой  Наибольший  интерес 

представляет  рассмотрение  вопросительных  предложений  с  формой 

будущего продолженного  времени. 

Основной  функцией  вопросительных  высказываний  является  запрос 

информации,  получение  недостающих  сведений.  В  вопросах  с  формой 

будущего продолженного  времени вопросительное  значение может отступать 

на второй  план перед эмотивноэкспрессивным, оценочным, побудительным 

значением.  В  некоторых  случаях  дополнительные  семантические  значения 

совмещаются  с  вопросительностью,  в  других  случаях  наблюдается  их 

доминирование  над вопросительностью. В зависимости от различной степени 

вопросительности  с  формой  будущего  продолженного  времени выделяются 

чисто  вопросительные  предложения,  эмотивные,  побудительные 

вопросительные  предложения,  вопросырассуждения,  вопросыответы  (за 

основу  берется  классификация  вопросительных  предложений  С.С. 

Мирсеитовой) [Мирсеитова 1991]: 

1.  Чисто  вопросительные  предложения.  Данные  вопросы  лишены 

какихлибо  эмотивных,  оценочных  признаков.  Их  значение  и  функция 

целиком исчерпываются запросом  информации.  Например: 

"Wi l l  you  be  going  up?"    "Soon  as  they  set  us  free"  ( J . Michener.  The 

Covenant: 836). 

2.  Эмотивные  вопросительные  предложения.  Это  вопросительные 

предложения  с  дополнительными  смысловыми  компонентами.  Запрос 

информации  в данном  случае сопровождается  проявлениями эмоций, а также 

выражением  оценки  со  стороны  говорящего  (негативного  отношения  к 

поступку собеседника,  иронии). 

а)  Положительные/негативные  утверждения.  Неотъемлемым 

компонентом  данных  утверждений  является  оценочное  значение    это 

вопросительные  по  форме  высказывания,  функцией  которых  является  не 

запрос  информации,  а  передача  какоголибо  сообщения  (утверждения); 

говорящий  в  них  выражает  свое  отношение  к  поступку,  поведению 

собеседника; 

Vincent  was aghast. "But Mother, I can't be  wasting  my time  this way!"  

"Why  will  it  be  wasting  your  time,  son?"  (L Slone^ Lust for  Life:  120).  Мать 
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приглашает  сына  пойти  с  ней  в  гости  на  чай,  однако  встречает  явно 

выраженное негативное отношение сьгаа к данному  приглашению. 

б)  Эмотивные  высказывания  в  функции  выражения  эмоций  

предположения,  нетерпения,  радости,  восхищения,  удивления, возмущения, 

изумления,  гнева,  страха.  В  данных  высказываниях  с  формой  будущего  не 

дается  оценка  поступкам  слушающего.  Значение  вопроса  совмещено  с 

эмоциями со стороны лица, от которого  исходит данный вопрос: 

Gerald  exploded.  "And  where  will  I  be  getting  another  overseer  who 

wouldn't  be  cheating  me  out  of my  eyeteeth!  ( M . Mitchell  Gone  with  the  wind: 

217). 

3.  Побудительные  вопросительные  высказывания.  Разновидностями 

данных  высказываний  являются  высказывания  в  функции  просьбы, 

побуждения к действию, приглашения. 

Побудительные вопросительные предложения  выражают две интенции* 

запрос  информации  и  приглашение,  побуждение  к  действию  или  просьба. 

При  этом второе значение является основным: 

"You've brought pleasure to  us here. Miss Dexter.  I hope  you'll  be back.  ... 

Will  you be coming back?" (C. Irving. Axis: 48). 

4.  Вопросырассуждения.  Особенностью  данных  вопросительных 

высказываний  является то, что говорящий  не запрашивает  информацию,  так 

как  вопрос  задается  самому  себе;  у  говорящего  нет  собеседника,  поэтому 

элемент  воздействия  на  коголибо  отсутствует.  В  данных  вопросительных 

высказываниях  говорящий  пьггается  найти  выход  из  затруднительной 

ситуации. На данные вопросы трудно ответить или дать однозначный ответ. 

"How  many men  are crawlmg over these hills now,  looking  for  lost  mines? 

How  many  will  always be doing it? (L'Amour. The Outlaws of Mesquite:  137). 

5.  Вопросыответы.  Такого  типа  вопросы  направлены  также  на 

стремление  говорящего  оказать  воздействие  на  собеседника,  поэтому  они 

эмоционально  окрашены.  С  формой  будущего  продолженного  времени 

вопросыответы  имеют,  как  правило,  форму  специальных  вопросов. 

Например: 

"What  will  he  be  doing,  St  Francis  of  Assisi,  discussing  life,  death  and 

marriage   on which his  a world expert   with  idiots  who'll  think he's  a pompous 

old  bore?" ( H . Kureishi. The Buddha of Suburbia: 269). 

Вопросырассуждения, вопросыответы полиинтенциональны. Помимо 

вопроса  и рассуждений  говорящего  в  них  могут  был. выражены различные 

эмоции: удивление, растерянность, отчаяние, ирония, насмешка. 

В  третьей  главе  проводится  системное  описание  средств  выражения 

футуральности  с  позиций  функциональной  грамматики,  определяется  место 

формы  будущего  продолженного  времени  среди  других  средств  выражения 

будущего,  выявляется  частотность  употребления  различных  средств 

(грамматических,  лексикограмматических,  лексических)  для  выражения 

гтре71Стояш:егодействиявречи:
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Все  многообразие  средств  выражения будущего  может быть сведено  в 

единую систему и представлено  в виде функциональносемантического  поля. 

Ядро  поля  включает  языковые  элементы,  более  полно  и  максимально 

выражающие  инвариантное  значение  (значение  футуральности)  и  наиболее 

систематически  используемые для  передачи  данного значения. Таким  ядром 

является грамматическая категория будущего времени, представленная  тремя 

формами  будущего  времени.  В  качестве  доминант  выступают  формы 

будущего  неопределенного  и  будущего  продолженного,  которые  наиболее 

специализированно  отражают  семантику  данного  поля  и  используются  в 

современном английском языке для передачи  идеи будущности. 

Выделение  двух  доминант  объясняется сложным характером  понятия 

будущего,  которое  тесно  переплетается  с  модальностью.  Форма  будущего 

неопределенного  времени,  основным  значением  которой  традиционно 

считается выражение действия, которое совершится или будет совершаться в 

бух(ущем,  во  многих  случаях  имеет  ярко  выраженное  значение 

волеизъявления,  что  затрудняет  идентификацию  значения  формы.  Это 

привело  к  тому,  что  в  современном  английском  языке  форма  будущего 

продолженного  времени  начинает  специализироваться  на  передаче  значения 

объективного  будущего.  В  своем  обычном  значении,  а  именно  выражении 

длительного  действия,  которое  будет  протекать  в  определенный  момент  в 

будущем,  в современном  английском языке она встречается довольно  редко. 

Основным  значением  формы  становится  выражение  действия,  которое 

неминуемо,  неизбежно  осуществится  в  будущем.  Таким  образом,  в 

современном  английском  языке  форма  будущего  продолженного  времени 

употребляется  наряду  с формой  будущего  неопределенного  для выражения 

будущего действия. 

К  грамматическим  средствам  поля будущего, помимо  форм  будущего 

времени,  относятся  формы  настоящего  неопределенного  и  настоящего 

продолженного  времени.  Различие в  значениях  данных  форм  заключается в 

выражении  степени  категоричности  со  стороны  говорящего.  Первой  из 

указанных  форм  выражается  то,  что  запланировано  в  соответствии  с 

программой,  планом,  проектом, договором,  соглашением  и  т.  д.  Подобное 

значение  свойственно  и  форме  будущего  продолженного  времени. Но если 

для  формы  настоящего  времени  характерно  выражение  только 

запланированного  действия,  то  значение,  обозначаемое  формой  будущего 

продолженного  времени,  включает  запланированность  действия  плюс 

неизбежность.  Это  действие  будет  происходить  только  в  будущем  и  к 

настоящему  моменту  имеет  отношение  только  в  плане  наличия условий  и 

возможностей для его осуществления. 

Формой  настоящего  длительного  времени,  как  правило,  выражается 

простое намерение  совершить действие в будущем. 

Среди  лексикограмматических  средств  наиболее  употребительной 

являете»  конструкция  to  be  going  to.  Данная  конструкция  яаляет&я  в 
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современном английском языке одним из средств выражения субъективного, 
она  всегда  модально  окрашена.  Даже  в  случаях,  когда  она  выражает 
ближайшее будущее  и  в  настоящем  есть  предпосылки  для осуществления 
действия в будущем, говорящий все равно выражает свое личное отношение, 
мнение, предчувствие. 

Довольно употребительна  в современном  английском языке лексико
фамматическая  конструкция to be  likely. Конструкции присуще модальное 
значение возможности, вероятности, допущения, обусловленное  наличием в 
ее составе соответствующего наречия. 

Следует  также  отметить  возрастающую  роль  конструкции  to  be 
expected to со значением будущего действия + модальный оттенок ожидания, 
предвкушения события. 

Для  выражения  действия,  которое  ожидается  в  близком  будущем, 
помимо  конструкций  to  be  about  +  инфинитив,  to  be  on  the  verge  of + 
герундий,  получивших  описание  в  работах  различных  ученых,  можно 
выделить  еще  следующие:  to  be  on  track  +  инфинитив,  to  be  quick  to  + 
инфинитив. 

Сочетание  to  be  set  +  инфинитив  превратилось  в  современном 
английском  языке  в  устойчивую  форму  передачи  запланированного  на 
будущее  действия  и  употребляется  наряду  с  to  be  due  +  инфинитив  в 
сходном значении. 

Можно  говорить  о  наметившейся  в современном  английском  языке 
тенденции  к  употреблению  формы  to  be  scheduled  to  +  инфинитив  как 
устойчивого сочетания для обозначения того, что намечено,  запланировано. 

Уверенность в том, что событие состоится, выражается посредством to 
be certain + инфинитив, to be sure + инфинитив. 

К  лексическим средствам  обозначения  будущего  действия относятся 
модальные  глаголы,  а  также  глаголы,  содержащие  в  своей  семантике 
компонент  направленности  действия  в будущее,  лексические  показатели  с 
обстоятельственной  семантикой.  Данные  средства  получают  возможность 
обозначать  будущее  действие  только  при  наличии  определенного 
фамматического  и лексического оформления. 

Лексические единицы, выражающие футуральность, могут ифать роль 
маркера в синтаксических конструкциях, направленных на будущее. 

Проведенное исследование  позволяет сделать следующие выводы: 
Основным  категориальным  значением  формы  будущего 

продолженного  времени  становится  значение  объективного  будущего 
действия,  которое  непременно  произойдет.  Значения  одновременности  и 
процессуальности становятся второстепенными  значениями  формы,  как и 
значение будущего в вежливой просьбе. 
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Связь  с  настоящим  временем  опосредована  только  тем,  что 

предпосылки  осуществления  будущего  действия  уже  сложились  и  есть  все 

основания ожидать того или иного действия. 

Модальные  значения  долженствования,  желательности,  присущие 

форме  будущего  неопределенного  времени  и  вызывающие  сомнения  по 

поводу  существования в современном  английском  языке специальных  форм 

для  выражения  будущего,  не  характерны  для  формы  будущего 

продолженного  времени. 

Категория  времени тесно связана с категорией  модальности,  поэтому в 

значении  формы  будущего  продолженного  времени  совмещаются 

темпоральные  и  модальные  семы.  Среди  модальных  значений,  присущих 

форме,  выделяются  следующие:  уверенность,  предвидение,  побуждение, 

предупреждение,  волнение, предвкушение, предсказание,  опасение. 

Все  многообразие  средств  выражения будущего  может быть сведено в 

единую систему и представлено  в виде функциональносемантического  поля 

с двумя доминантами. Ядром поля являются формы будущего времени, более 

полно  и  максимально  выражающие  инвариантное  значение    значение 

футуральности.  Доминантами  данного  поля  выступают  формы  будущего 

неопределенного  и  будущего  продолженного  времени,  наиболее 

специализированно  отражающие семантику данного поля. 
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