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Статья посвящена исследованию выражения будущего времени в художественном диалогическом тексте. 
Автор рассматривает видо-временные формы времени, описывает их особенности и отличительные черты. 
В результате исследования установлено, что язык диалога представлен грамматической вариативностью 
будущего времени, что является важной чертой английской разговорной речи. Многообразие форм выра-
жения имеет особый характер. Автором установлено, что высказывания с семантикой будущего времени 
могут иметь референциальное значение и соотноситься с ожидаемыми событиями. К тому же, они могут 
быть указаны имплицитно и выражать отношение говорящего к происходящим событиям в художествен-
ном контексте.  
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°Предлагаемая статья написана в русле лин-

гвистики текста, в задачи которой входит выде-
ление и описание видо-временных форм выра-
жения будущего времени в художественном диа-
логическом тексте на примере речи персонажей. 
Мы считаем, что изучение категории будущего 
времени на уровне диалогического материала – 
это перспективное направление, обращенное к 
тексту как сфере реализации семантического по-
тенциала грамматических и лексико-грамма-
тических единиц будущего времени, способст-
вующее развитию современной лингвистической 
теории. Важно отметить, что анализ будущего 
времени на материале диалогической речи пер-
сонажей впервые рассматривается в лингвистике 
текста, имеет свои особенности и отличительные 
черты. Ранее, темы изучения категории будущего 
времени касались такие ученые, как Н.Д.Ару-
тюнова1, Е.С.Кубрякова2, Н.В.Ермакова3, В.М.Кол-
могорцева4, Е.В.Тарасова5, Л.С.Бархударов6, 
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выражения будущего времени в современном англий-

А.И.Смирницкий7, Т.А.Сухомлина8 но, по нашему 
мнению, реализации выражения будущего вре-
мени в диалогической речи персонажей в совре-
менной лингвистике уделяется недостаточное 
внимание. Лингвистическое описание средств 
выражения будущего времени в пространстве ху-
дожественного текста рассматривается в нашей 
статье в пределах диалогического фрагмента ре-
чи, под которым мы понимаем простые высказы-
вания в форме реплик двух или нескольких уча-
стников диалога, реализующих диалогическое 
единство, состоящее в большинстве случаев из 
стимулирующих и реализующих фраз. Выделение 
диалогической речи как объекта для исследова-
ния будущего времени имеет убедительное тео-
ретическое обоснование, поскольку – это речевая 
единица, обладающая коммуникативной целост-
ностью и реализуемая своеобразными граммати-
ческими средствами. Следовательно, мы считаем 
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важным описать выражение будущего времени на 
примере диалогической речи персонажей.  

Анализ фактического материала показывает, 
что ситуация непосредственного общения, пред-
ставленная в художественном тексте на уровне 
коммуникации персонажей произведения, де-
монстрируется на поверхностном уровне различ-
ными языковыми средствами, главным из кото-
рых является видо-временная форма глагола. Она 
обрамляет высказывание персонажа, заключает в 
себе дополнительную информацию, предназна-
ченную для читателя, и нацелена на то, чтобы 
создать у читателя правильное представление о 
происходящем. Ситуация непосредственного об-
щения представляет собой высокий потенциал 
грамматической вариативности будущего време-
ни, что является важнейшей чертой разговорной 
речи, поскольку устная форма общения представ-
ляет собой вопросно-ответное единство, имею-
щее многообразие форм времени, которыми 
пользуется автор при передаче речи персонажей.  

Специфика функционирования видо-
временных форм будущего времени в диалогиче-
ской речи имеет много общего с функционирова-
нием этих форм в монологической речи. В част-
ности, ярко выраженную регулярность представ-
ляет форма FutureSimple, которая содержит суж-
дение и оценку обсуждаемой персонажами ин-
формации. Например: 

Pierre Flodendale: What’s a 'concept' Orion, Adam? 
Adam Trenton: It’s a special kind of car made up for 
showing in advance of the real thing. In the trade we 
call it a 'one off '. 
Pierre Flodendale: But the one at Talladega – it 
won’t be a genuine Orion? 
Adam Trenton: No. The real Orion isn’t due until a 
month later. The 'concept' will resemble the Orion 
though we’re not saying how closely. We’ll show it 
around a lot. The idea is to get people talking, spec-
ulating on – how willthe final Orion look? You could 
say it’sasort of teaser9. 
 
Основная коммуникативная цель приведенно-

го диалога – удовлетворение познавательной по-
требности одного из говорящих, поэтому комму-
никация собеседников начинается именно с во-
просительного предложения (What’sa 'concept' 
Orion, Adam?). Форма будущего времени пред-
ставлена во второй реплике Пьера и имеет значе-
ние уточняющего вопроса (But the one at Talladega 
– it won’t be a genuine Orion?), который стимули-
рует дальнейшее развитие беседы. Далее собесед-
ник продолжает разговор, в котором также пред-
ставлены формы будущего времени (The 'concept' 

9Hailey, A.The Final Diagnosis / A.Hailey. – London & Syd-
ney, 1975. – P. 252. 

will resemble the Orion though we’re not say in ghow 
closely.We’ll show it around a lot … how will the final 
Orion look?). Итак, в анализируемом фрагменте 
диалога, форма FutureSimple, объединяя реплики 
говорящих, формирует единство коммуникации и 
информационную насыщенность тематики обще-
ния героев.  

В ходе исследования, нами выявлено, что 
сложность оформления диалогической речи пер-
сонажей определяет переплетение модальных 
планов семантического значения собственного 
смысла высказываний, поэтому очень трудно от-
делить модальность будущего от его собственного 
референциального значения. Рассмотрим сказан-
ное на следующем примере: 

Dr. HoneyTaft: How are you feeling to day? 
Mrs. Owens: Better, thanks. When can I go home? 
My husband doesn’t like it when … 
Dr. Honey Taft (firmly): Your husband is not going to 
bother you anymore. You’ll stay here until we find a 
place for you and your children to live, where you’re 
well enough, you’re going to have a job here at hos-
pital. 
Mrs. Owens: Do … do you mean that? 
Dr. Honey Taft: Absolutely. You’ll have your own 
apartment with your children. You won’t have to put 
up with the kind of horror you’ve been living 
through, and you’ll have a decent, respectable job. 
Mrs. Owens: I don’t know how to thank you. You 
don’t know what it has been like10. 
 
В приведенном диалоге использование буду-

щего времени в репликах Хани Тафт представляет 
особый интерес с точки зрения модальности вы-
сказывания. Глагол will выражает предвосхищае-
мый факт, предположение с некоторой долей 
уверенности и имеет модальный оттенок. Осо-
бенно ярко won’t выражает высокую степень уве-
ренности в возможности совершения действия в 
реплике: You won’t have to put up with the kind of 
horror… Что касается модального слова Absolutely, 
то оно косвенным образом указывает на уверен-
ность в совершении будущих действий. Другие 
грамматические формы выражения будущего 
действия в приведенном диалоге также являются 
модально окрашенными, поскольку имеют до-
полнительный смысл, заключающийся в намере-
нии персонажем совершить действие. Например, 
оборот to be going to, который имеет значение 
желание действовать, подразумевает, что воз-
можность совершения действия уже в какой-то 
мере обеспечена: Your husband is not going to both-
er you anymore (because) You’ll stay here until we 
find a place for you and your children to live, where 

10Sheldon, S. Nothing Lasts Forever / S.Sheldon. – Harper 
Collins Publishers, 1995. – P. 238 – 239. 
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you’re well enough, you’re going to have a job here at 
hospital. В перечисленных предложениях доктор 
Тафт уверена в своей правоте и использует реши-
тельный тон с помощью средств выражения бу-
дущего времени, не давая собеседнице возмож-
ности возразить. 

Нами установлено, что противопоставление 
форм FutureSimple и FutureSimple-in-the-Past 
также имеет важное значение в диалогической 
речи персонажей. Например: 

Adam Trenton: American small car assembly’s get-
ting more automated. The Vega started a big change 
with the new Lordstown plant. And the more auto-
mation we have, with fewer people, the higher eve-
rybody’s quality will go. 
The technician: Whatever it’s going, it ain’t gone to 
Japan – at least not to the plant that produced this 
clunker… 
Brett DeLonsanto: String and bailing wire. 
The technician: I’ll tell you one thing, sir. I wouldn’t 
want anybody I cared about to be riding around in 
one of those. It’s a motorbike on four wheels, and a 
poor one at that11. 
 
В представленном художественном диалогиче-

ском отрывке разговор происходит в непринуж-
денной атмосфере, участники обсуждения – про-
фессионалы автомобилестроения. Их высказыва-
ния достаточно объективны и не лишены эмо-
циональности. Предложенное автором сопостав-
ление Future Simple и Future Simple-in-the-Past, 
характерное для диалога, предполагает, что за 
имплицитным выражением будущего (I’ll tel lyou 
one thing) стоит эксплицитная оценка (I 
wouldn’twant anybody I care dab out to be riding 
around in one of those), которая прочитывается 
через контекст всего отрывка. 

Проведенный нами анализ видо-временных 
форм выражения будущего времени, показал, что 
выделенные нами формы могут выполнять и чис-
то регулятивную функцию общения, в которой 
они используются для передачи эксплицитной 
информации прагматического характера. Приме-
ром может быть следующий отрывок диалога: 

Paige Tailor: She went to the bathroom and butch-
ered herself? For God’s sakes! She was a doctor, a 
surgeon! There’s no way in the world she would have 
done that to herself. 
Inspector Burns: You think Mallory persuaded her to 
have an abortion, and tried to help her, and then left 
her when it went wrong? 
Paige Tailor: No. It couldn’t have happened that 
way. Kat would never have agreed. He deliberately 
murdered her. Kat was strong. She would have had to 
be unconscious for him to … to do what he did. 

11Hailey, A. Wheels / A.Hailey. - Bantam Books, 1973. – P. 
277. 

Inspector Burns: The autopsy showed no signs of 
any blows or anything that would have caused her to 
become unconscious. Nobruiseson her throat12. 
 
В диалоге можно наблюдать доминирующее 

значение использования персонажами формы 
Future Perfect-in-the-Past, которое выявляет же-
лание героев обсудить результаты расследования 
внезапной смерти доктора Кэт Хантер. К тому же, 
высказывания с будущим временем стимулируют 
аргументацию главного персонажа Пэйдж Тейлор 
и способствуют продолжению диалога. 

В следующем, приводимом нами отрывке диа-
лога сочетание эксплицитных и имплицитных 
смыслов будущего времени обуславливается сме-
ной коммуникативных стратегий персонажей. 
Джейсон Старк, фигурист с мировым именем, пы-
тается убедить Диану Даймонд помочь ему в соз-
дании центра фигурного катания. Несколько лет 
назад Диана ушла из спорта. Основной причиной 
ее ухода послужили постоянные эмоциональные 
срывы после чемпионатов. Диана стала относить-
ся к спорту критически, цена победы для нее была 
слишком высока. У собеседников расходятся цен-
ностные представления о спорте. Поэтому диалог 
постепенно становится интерпретационным, 
включающим фоновые знания и эмоциональные 
переживания персонажей. 

Jason Starke: … You are at the top of my recruit-
ment. 
Diana Diamond: I won’t help you … 
Jason Starke: I was warned you wouldn’t have any 
part of my plans, even though you’re the best for the 
job. You know what these children go through 
sometimes … You spoke of a one dimensional life, 
the demands of training, the need to find something 
beyond the confines of the rink. You’ve made it 
clear since that you don’t want anything to do with 
amateur sports. One could say you are almost rapid 
on the subject.  
Diana Diamond: You should have … 
Jason Starke: You gave up a chance for the gold just 
to escape. Your attitude is as famous as your exper-
tise13. 
Наше исследование также показывает, что 

эмоциональная составляющая, как отличительная 
черта диалогической речи, может передаваться 
персонажами с помощью формы Future Continu-
ous-in-the-Past, а также конструкциями с побуди-
тельным значением. 

Johnny: How would you feelin China that way? 
Mr. Kosak: I don’t know. What would I be doing in 
China? 

12Sheldon, S. Nothing Lasts Forever …. – P. 335 – 336. 
13Dancer, L.The Diamond Ice / L.Dancer. – Bensalem: Penn-
sylvania Meteor Publishing Cooperation, 1991. – P. 41 – 42. 
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Johnny: Well, you’d be visiting there, and you’d be 
hungry, and not a friend in the world. You wouldn’t 
expect a good Christian to turn you away without 
even a pound of rice, would you, Mr. Kosak?14 
 
В данном диалоге наблюдается комбинирова-

ние средств Future Simple-in-the-Past и Future 
Continuous-in-the-Past, обусловленное желанием 
автора вложить особый смысл в речь героев, де-
лая ее ареной столкновения персонажей с окру-
жающим миром. 

Важное значение имеет употребление побуди-
тельных предложений с семантикой будущего 
времени в разговорной художественной речи. Мы 
установили, что значение побуждения к дейст-
вию, желательному для говорящего, также явля-
ется свойством модальности будущего времени. 
Рассмотрим следующий пример: 

"Ashley, I would like Dr. Salem to hypnotize you 
again." 
"No. What’s the point in …" 
"Do it for me. Will you?"15 
 
В данном отрывке диалогического типа, смяг-

ченное побуждение с семантикой будущего 
(Doitforme. Willyou?), выражает просьбу, вызван-
ную желанием говорящего добиться определен-
ного результата и является одним из способов 
выражения времени. 

Другим средством, выражающим прямое по-
буждение с семантикой будущего времени, явля-
ется оборот let + us / him …+ инфинитив: 

"Ms. Vetra, your instincts are good, but I cannot let 
a civilian interfere." 
"Interfere? You’re flying blind. Let me help"16. 
 
В приведенном примере девушка изъявляет 

желание, предлагает свою помощь в разрешении 
сложной ситуации.  

Оборот let + us / him …+ инфинитив как воле-
изъявление с семантикой будущего времени мо-
жет иметь также значение принуждения другого 
человека совершить какое-либо действие и одно-
временно иметь намерение получить в результате 
этого необходимую информацию. Подтверждени-
ем этому служит следующий диалог: 

"You need more persuasion?" she said, her chest ris-
ing and falling rapidly. 
"Very well. Take the smallest one," she ordered the 
Death Eaters beside her. "Let him watch while we 
torture the little girl! I’ll do it."17 

14Saroyan, W.The Man with the Heart in the Highlands. 
Selected Short Stories …. – P. 76. 
15Sheldon, S. Tell me your dreams / S.Sheldon. – Harper 
Collins Publishers, 1995. – P. 138. 
16Brown, D. Angels and demons / D.Brown. – M.: Perspec-
tive publications Ltd, 1995. – P. 140. 

Итак, проведенное исследование видо-
временных форм глагола с семантикой будущего 
в диалогической речи показало, что все они обу-
словлены ситуацией речевого общения персона-
жей. Их особенность заключается в том, что 
грамматическая категория будущего времени за-
ключает в себе двоякую соотнесенность с дейст-
вительностью. С одной стороны, любое высказы-
вание вполне соотнесено с событиями, ожидае-
мыми в будущем. С другой стороны, временные 
события ситуаций могут быть указаны импли-
цитно, то есть иметь особый характер, связанный 
с отношением персонажей к происходящим со-
бытиям. Как показывает анализ фактического 
материала, диалогическая речь характеризуется 
переплетением имплицитных и эксплицитных 
средств выражения будущего времени, что спо-
собствует читателю непосредственно включиться 
в ситуацию общения и самостоятельно сориенти-
роваться относительно передаваемых событий.  

Другая особенность, связанная с использова-
нием видо-временных форм будущего времени в 
диалогической речи, относится к взаимодейст-
вию авторской речи и речи персонажей. Мы име-
ем ввидувкрапление авторской речи в диалог и 
взаимодействие двух модальных планов. Напри-
мер: 

Mme D’Amico looks at me pitifully. "Oh Monsieur 
Edward," she whimpers, her lips quivering. 
"Madame," I reply helplessly. 
"C’estunevraietragedie." It seems grossly inept, un-
der the circumstances, almost flippant, my thick 
early-morning tongue removing any vestige of sin-
cerity from the words. But it seems to mean some-
thing to Mme D’Amico, who bows her head and 
starts to cry with light high-pitched sobs. I reach out 
an arm from beneath the sheets and gently pat her 
shoulder. 
"There, there, Madame," I say, "It will be all right." 
As I lean forward I notice that in her hands there is a 
crumpled letter. Peering closer I still can’t make out 
the name but I do see that the stamp is British. It is 
surely for me. The postal strike, I realize with a start, 
must now be over. Suddenly I know that I can stay. 
The bed continues to shudder gently from Mme 
D’Amico’s sobbing. I smile benignly at her bowed 
head. 
"There, there, Madame," I say again. "Don’t worry. 
Everything will be okay. You’ll see. Everything will be 
fine. I promise you"18. 
 
В приведенном примере, переход от диалоги-

ческой речи к авторской и наоборот, способствует 

17Rowling, J.K. Harry Porter and the order of Phoenix / 
J.K.Rowling. – London & Sydney, 1975. – P. 96. 
18Boyd, W. Gifts / W.Boyd. – M.: Perspective publications 
Ltd, 1994. – P. 43. 
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переплетению реальных событий жизненной си-
туации и модального оттенка, выраженного же-
ланием персонажа, чтобы в будущем у героя все 
складывалось хорошо. Другими словами, реаль-
ная ситуация смерти мужа мадам Дамико в дан-
ном отрывке противопоставляется оценке буду-
щих событий, с некоторой долей уверенности, 
главного героя (It will be all right; Don’tworry. Every-
thing will be okay. You’ll see. Everything will be fine. 
Ipromise you). В результате, взаимодействие мо-
дальных планов высказываний в диалоге способ-
ствует высокой эмоциональности всего отрывка 
разговорной речи персонажей. 

Особенно ярко своеобразие видо-временных 
форм будущего проявляется в сочетании с указа-
нием на объективное время. Именно обстоятель-
ства времени в диалогической речи принимают 
на себя функцию выражения объективного буду-
щего времени. Наше исследование функциониро-
вания обстоятельств будущего времени в разго-
ворной речи показывает, что они очень часто вы-
ражают эксплицитную временную характеристи-
ку. Проиллюстрируем сказанное на следующих 
примерах из литературных произведений: 

Michael: Doesn’t it strike you that your attitude 
went out of fashion about a hundred years ago? 
Rutherford: No, it didn’t. I’m as modern as anybody. 
I’d get married in an aeroplane next Saturday if it’d 
please my girl 19.  
Nick: That’s a swell log. 
Bill: I’d been saving it for the bad weather. A log like 
that will burn all night. 
Nick: There’ll be coals left to start the fire in the 
morning. 
Bill: That’s right20. 
 
В предложенных диалогах в использовании 

обстоятельств будущего времени в речи персона-
жей прослеживается следующая тенденция: об-
стоятельства времени в английском языке – уни-
версальный синтаксический квалификатор, кото-
рый выполняет семантико-смысловую и семан-
тико-прагматическую функции, что является их 
отличительной чертой в английском языке. 

Будущее время в разговорной речи также мо-
жет сопровождаться комбинацией лексических 
единиц, представляющих уточнения. Например: 

"Look", she says unconcernedly at the door, "I’ll give 
you a ring before I leave. Perhaps we could get to-
gether". 
"Yes", I say. "Do. That would be nice"21. 

19Fitzgerald, F.S.The Bridal Party.Selected Short Stories / 
F.S.Fitzgerald. – M.: Progress Publishers, 1979. – P. 220 – 
221. 
20Hemingway, E.The Three / E.Hemingway. – Penguin 
Books, 1971. – P. 64. 

Таким образом, выделенные нами обстоятель-
ства будущего времени помогают объективиро-
вать мир через разговорную речь и отразить ви-
до-временные глаголы будущего времени в худо-
жественном тексте как речевом процессе. Отме-
тим, что, несмотря на то, что их значение при пе-
редаче семантики времени незначительно из-за 
нечеткого системного статуса, все-таки, они об-
ладают большим потенциалом коммуникативно-
смысловой реализации в языковом функциони-
ровании. Их статус уникален в текстообразова-
нии, особенно для выражения будущего времени. 
Этим еще раз подтверждается, что в языке все 
средства служат коммуникации, реализуя и рас-
крывая себя в полной мере в рамках контекстного 
употребления. 

Проанализировав художественный материал 
диалогической речи персонажей, мы выявили, 
что количество видо-временных форм выраже-
ния будущего времени здесь значительно больше, 
чем в тексте монологического характера. Это обу-
словлено тем, что большую часть монологической 
речи составляет повествование, а именно описа-
ние героев, их манеры поведения, природы, со-
путствующих явлений. Диалогическая речь мно-
гоаспектна. Она отражает восприятие говорящи-
ми окружающей действительности, а также их 
отношение к словам друг друга, поэтому набор 
языковых средств, участвующих в оформлении 
диалога неодинаков по сравнению с монологом. К 
тому же, диалогическая речь функционально обу-
словлена. Автор вкладывает в нее особый смысл, 
делая диалог ареной столкновения мировоззре-
ний главных героев. Следовательно, эмоциональ-
ность – это ее отличительная черта. Язык диалога 
представляет собой высокий потенциал грамма-
тической вариативности будущего времени, что 
является важнейшей чертой разговорной речи, 
поскольку форма общения персонажей представ-
ляет собой единство коммуникации, имеющее 
многообразие форм времени, которыми пользу-
ются герои. Среди выделенных нами форм, наи-
более частотными являются: Future Simple, Future 
Simple-in-the-Past, Future Continuous-in-the-Past, 
Future Perfect-in-the-Past, оборот to be going to. 
Отметим, что использование видо-временных 
форм будущего времени глагола обусловлено си-
туацией речевого общения персонажей и имеет 
двоякую соотнесенность будущего времени с дей-
ствительностью. С одной стороны, любое выска-
зывание вполне соотнесено с событиями, ожи-
даемыми в будущем. С другой стороны, времен-
ные события могут быть указаны имплицитно и 

21Boyd, W.Gifts / W.Boyd. – M.: Perspective publications 
Ltd, 1994. – P. 63. 
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иметь особый характер, связанный с отношением 
персонажей к происходящим событиям. Поэтому, 
как показало наше исследование, диалогическая 
речь характеризуется переплетением имплицит-
ных и эксплицитных средств выражения будуще-

го времени, что способствует читателю непосред-
ственно включиться в живую ситуацию общения 
и сориентироваться относительно происходящих 
событий.
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