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1. Тема, содержание и структура работы 

 

Предлагаемая диссертация посвящена семантической типологии проспектива. Под 

проспективом в рамках этой работы мы понимаем грамматическое значение из зоны 

аспекта, маркирующее подготовительную стадию ситуации. В примере (0) из английского 

языка значение проспектива кодирует аналитическая конструкция is about to: 

 

(0) английский 

The vessel is about to sink 

‘Корабль вот-вот пойдёт ко дну.’ 

 

Цель исследования — описать типологические параметры семантического разнообразия 

проспективных конструкций, а также очертить пути их грамматикализации. Для 

достижения этой цели следует выполнить несколько конкретных задач: 

– разработать серию типологически применимых тестов, выявляющих сочетаемостные 

особенности проспективных конструкций; 

– описать то, как проспективные конструкции из выборки группируются в результате 

применения этих тестов; 

– описать случаи выражения одним и тем же маркером или конструкцией проспективного 

и какого-то другого значений и, если возможно, дать этим случаям диахроническую 

интерпретацию. 

 

Актуальность исследования определяется двумя соображениями. Первое из них состоит 

в том, что проспективные конструкции вообще недостаточно описаны, как в рамках 

конкретно-языковых, так и в рамках межъязыковых исследований. Второе соображение 

следует изложить подробней. В современной типологии значительный интерес 

представляет эпистемологическая проблема сравнимости языковых явлений. Иногда, чаще 

всего при обсуждении проблематики морфосинтаксической типологии, высказывается 

мнение о том, что «сравнительные концепты», то есть понятия, выступающие в качестве 

tertium comparationis в сравнительном исследовании, должны быть семантическими 

[Haspelmath 2010]. Такое решение, по-видимому, базируется на следующем имплицитном 

допущении: выражаемые языками мира смыслы примерно одни и те же во всех языках. 

Тогда, однако, возникает следующий вопрос: как быть с tertium comparationis в 

исследовании по семантической типологии, то есть в случае, когда проблематизируется 

само межъязыковое сходство смыслов, выражаемых изучаемыми показателями и 

конструкциями? Попытка частично разрешить этот вопрос также вносит вклад в 

актуальность нашего исследования. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проспективная семантическая зона неоднородна: значение проспективных 

конструкций в разных языках мира неодинаково.  

2. Частично семантическое разнообразие в проспективной семантической зоне можно 

описать с помощью понятия большей или меньшей салиентности двух компонентов 

значения проспектива: подготовительной стадии ситуации и самой этой ситуации. 

3. С этими семантическими характеристиками коррелируют сочетаемостные 

диагностики: сочетаемость конструкции с обстоятельствами конкретного времени, 

обстоятельствами типа ‘уже’ и ‘всё eщё’, обстоятельствами, ориентированными на 

длительность подготовительной фазы, употреблениями в аподосисе каузального 

условного предложения и т. д. 

4. Диахронически проспективная конструкция развивается от большей салиентности 

подготовительной фазы и меньшей салиентности события в будущем к обратной 

ситуации: меньшей салиентности (а в перспективе и исчезновению) 
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подготовительной фазы и большей салиентности события в будущем. В тот момент, 

когда подготовительная фаза исчезает из семантической структуры, конструкция 

начинает обозначать будущее время. 

 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в следующем: 

 

– исследована и описана ранее не изучавшаяся семантическая зона, экспоненты 

которой представлены во многих языках мира, что вносит важный вклад в 

грамматическую типологию видо-временных систем; 

– предложен метод типологического описания семантической зоны, значения которой 

трудно поддаются экспликации в естественно-языковых терминах, с помощью 

набора диагностик; 

– выявлены основные системные закономерности, касающиеся результатов 

применения диагностик к проспективной конструкции; 

– данные о диахронии проспектива важны для теории грамматикализации, в 

частности, они существенно дополняют важные для последней имеющиеся 

представления о грамматикализации будущего времени. 

 

Практическую значимость работы обусловливает то, что она может быть использована 

для описания структуры проспективно-футуральной семантической зоны в конкретном 

языке. В качестве приложения к диссертации публикуется типологическая анкета, 

позволяющая описать семантику и дистрибуцию проспективной конструкции в данном 

языке. Кроме этого, результаты диссертации можно использовать при подготовке 

лекционных и семинарских занятий по курсам «Введение в языкознание», «Общая 

семантика», «Грамматическая семантика» и др., а также при составлении методических 

пособий по обучению иностранным языкам. 

 

 

Оставшаяся часть настоящего резюме будет посвящена изложению содержания каждой из 

выносимых на защиту статей. 

 

2. Неоднородность проспективной семантической зоны 

 

В английском языке проспективную семантику выражают две конструкции: be going to (по 

крайней мере в одном из своих прочтений) и be about to.  

 

(1)  a. Look, it is going to rain! 

  b. Look, it is about to rain! 

 

(2)  a.  Mary should avoid lifting heavy things, because she is going to give birth. 

  b. Mary should avoid lifting heavy things, because she is about to give birth. 

                         [Козлов 2021] 

Кажется, что (1b) содержит более сильное утверждение, чем (1а): его можно произнести 

только тогда, когда дождь уже совсем близок. Похожее рассуждение верно относительно 

примеров (2a-b). 

 

В статье [Козлов 2021] ставится задача: найти такой инструмент для описания 

семантического противопоставления going to и about to, чтобы можно было проверить, 

воспроизводится ли это противопоставление типологически. Выход, предлагаемый нами, 

— это исследование сочетаемости проспективных конструкций. 

 Допустим, что в языках мира одинаковое значение  имеют следующие языковые 

единицы(по крайней мере в одной из своих интерпретаций): 
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– обстоятельства времени типа ‘завтра’; ‘в понедельник’; ‘через два дня’; 

– обстоятельства со значением ‘уже’ и ‘всё ещё’; 

– обстоятельства длительности типа ‘два дня’; 

– обстоятельства начальной точки типа ‘с понедельника’; 

– морфема, обслуживающая условную зависимую клаузу. 

 

Если наше допущение является верным, то мы ожидаем, что способность проспективных 

конструкций сочетаться с этими единицами будет зависеть от их значения. Одинаковые по 

значению проспективные конструкции в разных языках будут одинаково сочетаться или не 

сочетаться с этими элементами. Эта сочетаемость и будет служить основанием для 

типологической классификации проспектива. 

Конечно, значения обсуждаемых единиц могут отличаться в разных языках мира 

тривиальным образом: единица может демонстрировать полифункциональность между 

интересующей нас интерпретацией и какой-нибудь другой. Например, показатель условной 

зависимой клаузы может совпадать с временным, а наречие со значением ‘всё ещё’ иметь 

интерпретацию ‘всё равно’, как это происходит с английским still. В этом случае нам нужно 

всего лишь зафиксировать нужную интерпретацию нашего выражения. 

С другой стороны, в каждом из случаев наше допущение может оказаться неверным. В 

этом случае мы ожидаем, что это можно будет отследить: во-первых, будут нарушаться 

корреляции между разными тестами, выполняющиеся на остальной части материала; во-

вторых, семантическую разницу можно будет продемонстрировать каким-либо иным 

способом. 

Покажем, как работают наши диагностики, на примере слов со значением ‘уже’ и ‘всё 

ещё’, или так называемых «фазовых частиц». Слова такого рода в языках мира, как правило, 

полисемичны (см. об их семантике König 2011:133—155); нас интересует то их значение, 

которое иллюстрируют примеры ниже c английскими словами already и still (в статье Козлов 

2020 приводятся более точные семантические определения): 

 

(3)  a. The door is already closed. 

  b. The door is still closed. 

 

Как показывает пример (3), already и still в интересующих нас значениях хорошо 

сочетаются с непредельными перфективными высказываниями; аlready (но не still) 

сочетается также с перфективными высказываниями плана прошедшего. Важное для нас 

свойство состоит в следующем: оба эти наречия в нормальном случае не сочетаются с 

перфективными ситуациями плана будущего: 

 

(4)   a. *I will already close the door 

  b.  *I will still close the door 

  

С некоторыми оговорками слова со значением ‘уже’ и ‘всё ещё’ можно использовать в 

качестве теста на салиентность подготовительного состояния. Английское about to хорошо 

сочетается с обоими:  

 

(5)  a. As far as Kim's parents knew, their daughter was still about to marry Robert (COCA) 

  b. Meanwhile Constantine, journeying with incredible rapidity, reached his father, who 

was already about to expire (COCA) 

 

Так же ведут себя проспективы в бразильском португальском и итальянском: 

 

бразильский португальский 
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(6)  a. Ele ainda está para morrer 

  ‘Он/a всё ещё при смерти.’ 

   

  b. Ele já está para morrer. 

  ‘Он/a уже при смерти.’ 

 

итальянский 

 

(7)  a. Ancora sta per morire 

  ‘Он/a всё ещё при смерти.’ 

 

  b. Sta già per morire. 

  ‘Он/a уже при смерти.’  

  

Английское going to не сочетается со still в его аспектуально-фазовом значении (доступно 

только противительное значение ‘всё-таки’), но сочетается с already — и это основной тест, 

показывающий, что в значении going to сохраняется компонент подготовительного 

состояния 

 

(8)  The coal in the fireplace is still going to die out 

  a. OK ‘Уголь в печке всё-таки потухнет.’ 

  b. *‘Уголь в печке всё ещё близок к тому, чтобы потухнуть’ 

  

(9)  The coal in the fireplace is already going to die out 

  ‘Уголь в печке уже близок к тому, чтобы потухнуть.’ 

 

То же самое верно для французской конструкции с глаголом aller: 

 

французский 

 

(10)  a. # L’enfant va toujours mourir 

  Ожид. зн.: ‘Ребёнок всё ещё при смерти.’ 

 

  b. OK L’enfant va déja mourir 

  Ожид. зн.: ‘Ребёнок уже при смерти.’ 

 

Конструкции с похожими свойствами встречаются и в других языковых ареалах. 

Например, так ведёт себя мокшанская конструкция с глаголом jorams ‘собираться’: 

 

(11) a. # ugol̥’-n’ə    jora-j̊-t’       n’ingə  mad-əm-s 

   уголь.PL-DEF  хотеть-NPST.3-SG  ещё   потухнуть-INF-ILL 

   Ожид. зн.: ‘Уголь всё ещё близок к тому, чтобы потухнуть.’ 

 

  b.  OK ugol̥’-n’ə   jora-j̊-t’       n’i  mad-əm-s 

   уголь.PL-DEF  хотеть-NPST.3-SG  уже  потухнуть-INF-ILL 

   ‘Уголь уже вот-вот потухнет.’ 

 

По нашей выборке можно сделать следующее предварительное обобщение: если в языке 

есть слова со значением ‘уже’ и ‘всё ещё’, то конструкции из проспективно-футуральной 

зоны могут сочетаться (а) с обоими этими словами; (б) только со словом со значением ‘уже’; 

(в) ни с одним из этих слов. Четвёртая логическая возможность — сочетаться только со 

словом со значением ‘всё ещё’ — по-видимому, не зафиксирована. Иными словами, при 
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развитии показателя проспектива в показатель будущего времени способность сочетаться с 

‘всё ещё’ теряется раньше, чем способность сочетаться с ‘уже’.  

 

3. Старославянский: данные для описания диахронии проспектива 

 

В старославянских памятниках хорошо зафиксирован исходный этап семантического 

развития глагола хотѣти — значение желания; в этом случае он обычно переводит 

греческий глагол θέλω: 

 

(12)  мытарь из далече стоѩ. не хотѣаше ни очию възвести на небо [Мариинское 

евангелие; Лк 18:13] 

ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν 

‘Мытарь же, встав в отдалении, не желал и глаз поднять на небо.’ 

 

Стабильно обнаруживается у хотѣти-конструкции и собственно проспективное значение; 

интересно, что в этом случае в греческом мы часто видим не глаголы θέλω или μέλλω, а 

разнообразные конструкции с прогрессивным значением (ср. презентный инфинитив 

γεμίζεσθαι ‘погружаться’ в (13);  Никольское евангелие даёт в этом месте дословный 

перевод: ѣко юже погрѹжати се еи): 

 

(13) быстъ боурѣ вѣтръна велиѣ.влъны же вьливахѫ сѧ въ ладиѭ. ѣко юже погрѧзнѫти 

хотѣаше. [Мариинское евангелие; Мк 4:37] 

καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι 

τὸ πλοῖον 

И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже была близка к тому, чтобы 

утонуть. 

 

Наконец, у этой конструкции частотно предестинативное значение (‘cуждено’); подробнее 

о нём в [Козлов 2014]): 

 

(14) се же рече о доусѣ иже хотѣахѫ приимати вѣроуѭштеи вь него. [Мариинское 

евангелие; Ин 7,39] 

τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν 

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него. 

 

Однако дефолтным способом выражения будущего времени в старославянском являются 

формы финитного презенса (15); также распространены конструкции с глаголом имѣти (16) 

и приставочными глаголами на -чѧти; 

 

(15) ѣще бо и поiдѫ посрѣдѣ сѣни съмрътьныѩ не оубоѭ сѧ зъла ѣко ты съ мъноѭ ѥси 

[Синайская псалтирь; 22:4] 

ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακά ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ 

‘Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной.’ 

 

(16) иди елико имаши продаждь и даждь ништиимъ и имѣти имаши съкровиште на нб͠схъ 

[Зографское евангелие; Мк 10:21] 

ἕν σε ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ 

Всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. 

 

Немного упрощая действительность, в качестве наследника старославянского языка мы 

рассматривали современный болгарский литературный язык. В современном болгарском 

языке вспомогательный глагол хотѣти развился в аналитический показатель будущего 
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времени: 

 

болгарский 

 

(17) Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. [ББ 

Мф 7:7] 

 

Форма глагола хотѣти в имперфекте грамматикализовалась в болгарском в маркер 

будущего в прошедшем, показателя аподосиса контрфактического условного предложения, 

а также авертива: 

 

(18) Като погледнах само кожицата на прасенцето, щеше да ми изхвръкне акъла. [Алеко 

Константинов. Бай Ганьо (1895)] ‘Поглядел я на кожицу поросячью — чуть не обеспамятел.’ 

 

В работе [Козлов 2014] для этих значений предлагается следующий путь семантического 

развития: 

 

(0) желание → (i) интенционалис → (ii) собственно проспектив → (iii) предестинатив 

 

Далее в Имперфекте: 

 

(ii) собственно проспектив → (iv) авертив → (v) контрфактивный аподосис 

(iii) предестинатив → (vi) будущее-в-прошедшем 

  

Далее в Настоящем времени: 

 

(iii) предестинатив → (vii) будущее время 

 

 

4. Мокшанский: проспектив в семантической реконструкции 

Типологическая информация о семантических связях проспектива может быть 

использована в целях реконструкции значения морфем и семантических путей их развития. 

В статье [Kozlov 2020] это делается для объяснения полисемии, свойственной 

аффиксу -kšn’ə- в мокшанском языке (темниковский говор центрального диалекта). Данные 

собраны автором в 2013—2016 гг. в ходе полевой работы в с. Лесное Цибаево 

Темниковского района республики Мордовия. 

Следует оговориться, что речь на самом деле идёт о двух морфемах: -kšn’ə- и -əkšn’ə- 

(различие в фонологическом облике этих морфем видно на поверхности только после основ, 

кончающихся на согласные). Однако кластер /kšn’/ в мордовских языках сравнительно 

редок, а использование /ə/ как соединительного гласного, наоборот, чрезвычайно часто. По-

видимому, вероятность того, что перед нами две изначально различные, но (почти) 

совпавшие морфемы, крайне мала. В статье [Kozlov 2020] делается допущение, что это 

исторически одна и та же морфема, подвергшаяся процессу дивергенции — каждому из её 

двух значений оказались сопоставлены немного отличающиеся фонологические формы. 

Морфема -kšn’ə- имеет значение глагольной множественности: 

 

 мокшанский 

(19) mon  rabotam-stə   ps’i-l-gət-kšn’-an 

 я   работать-INF-ILL  тёплый-VBZ-INCP-FREQ-NPST.1SG 

 ‘Во время работы я {обычно} потею’ 
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Морфема -əkšn’ə- имеет значение авертива: 

 

(20)  mon  ps’i-l-gəd-əkšnə-n’ 

 я   тёплый-VBZ-INCP-AVER-PST.1SG 

 ‘Я чуть не вспотел.’ 

 

У этих морфем, кроме разного фонологического облика, разные дистрибутивные огра-

ничения. Морфема -kšn’ə- присоединяется, во-первых, к морфонологически тяжёлым и 

морфологически сложным основам; во-вторых, к основам, к которым уже присоединены 

показатели глагольной множественности. В последнем случае она сужает круг интерпрета-

ций глагольной формы: от широкого круга значений глагольной множественности (как 

внутри-, так и внешнесобытийной) остаются только две интерпретации: хабитуальная и экс-

периентивная. 

 

(21) a. avtobus-t    s’id’əstə  lotk-s’-i          t’asə 

  автобус-PL   часто   остановиться-FREQ-NPST.3SG здесь 

  ‘Автобусы здесь часто останавливаются.’  

1. {вообще говоря; внешнесобытийная интерпретация} 

2. {о проезде конкретной кавалькады автобусов; внутрисобытийная 

интерпретация} 

 

b. avtobus-t    s’id’əstə  lotk-s’ə-kšn’-i         t’asə 

  автобус-PL   часто   остановиться-FREQ-FREQ-NPST.3SG здесь 

  ‘Автобусы здесь часто останавливаются.’  

1. {вообще говоря; внешнесобытийная интерпретация} 

2. # {о проезде конкретной кавалькады автобусов; внутрисобытийная 

интерпретация} 

 

Мы объясняем эту полисемию, предлагая два семантических пути развития: а) проспектив 

→ авертив (уже предложенный нами для болгарского языка) и б) проспектив → хабитуалис. 

Проспективно-хабитуальная полисемия засвидетельствована, например, в татарском языке 

(50-51); в статье [Kozlov 2020] приводится попытка объяснения такого семантического 

развития. 

 

(22) kuzgalɨš  bašlan-i-rga     tor-a 

  восстание начаться-ST-INF  стоять-ST 

‘Восстание вот-вот начнётся’ 

 

(23)  atla-gan   saen   akɨl  bir-e-rge   tor-a-siz  

  шаг-PFCT каждый совет  дать-ST-INF стоять-ST-2PL 

  ‘Ты на каждом шагу даёшь совет!’ 

 

Таким образом, мы предполагаем, что оба наличных значения восходят к имевшемуся 

ранее, но утраченному проспективному значению. Эту гипотезу подкрепляют функции 

когнатов морфемы -(ə)kšn’ə- в прибалтийско-финских языках (среди которых есть, 

например, показатель контрфактивного условия). 
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Заключение 

 

 

Итак, в настоящем исследовании мы предлагаем описание проспективной семантической 

зоны. В начале процесса семантического развития проспектив характеризуется высокой 

степенью салиентности подготовительного состояния и низкой — следующего за ним 

события; в конце пути грамматикализации дело обстоит ровно наоборот — событие в 

будущем становится главным или вообще единственным компонентном значения, а 

подготовительное состояние уходит на задний план или вовсе исчезает. Кроме значения 

будущего времени, другие значения, с которыми может быть связан проспектив, — это 

авертив, таксисное значение будущего-в-прошедшем, аподосис контрфактического 

условного периода, а также хабитуалис. 

 Основные результаты исследования также кратко отражены в Приложении 4 к 

диссертации — типологической анкете, предназначенной для описания проспективно-

футуральной семантической зоны в конкретном языке. 
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Приложение 1. 

 
Проспективно-футуральная семантическая зона 

Типологическая анкета 

 

1. Идентификация конструкции как проспективной: сочетаемость с разными граммемами 

времени 

 

1a. Если в языке есть морфологическое выражение прошедшего времени, то сочетается ли 

«кандидат в проспективы» с граммемой прошедшего времени? Если да, то как 

интерпретируется получившееся сочетание?  

 

Дождь пойти.PROSP.PST 

 

1a’ Если в языке нет морфологического выражения прошедшего времени, то сочетается ли 

«кандидат в проспективы» с референцией к плану прошедшего? 

 

Вчера дождь пойти.PROSP ‘Вчера совсем уже было начался дождь’ 

 

2. Агентивность 

 

Есть ли у проспективной конструкции ограничения на аргументные характеристики 

глагола? Сочетается ли он с предикатами с одушевлённым подлежащим-пациенсом? С 

предикатами с подлежащим-агенсом? 

 

2а. Дождь пойти.PROSP ‘Дождь вот-вот пойдёт’ 

2b. Вася умереть.PROSP ‘Вася вот-вот умрёт’ 

2c. Вася уехать.PROSP ‘Вася вот-вот уедет’ 

 

Примечание: В примерах (2b-c) следует фиксировать именно проспективную (а не, 

например, интенциональную) интерпретацию конструкции. 

 

3. Обстоятельства времени 

 

Возможна ли модификация проспективной конструкции разными типами обстоятельств 

времени, осуществляющими референцию к плану будущего? 

 

3а. Вода закипеть.PROSP скоро 

3b. Вода закипеть.PROSP через пять минут 

3с. Еда закончиться.PROSP завтра 

3d. Еда закончится.PROSP в понедельник 

3e. Когда еда закончится.PROSP? 

 

Зависит ли возможность модификации от информационно-структурного статуса 

обстоятельства?  

 

Для ответа на этот вопрос каждое из предложений (3а-3d) должно быть помещено в два типа 

контекстов: например, для (3с) — в качестве ответа на вопрос Когда закончится еда? 

(обстоятельство времени в фокусе) и на вопрос Что произойдёт теперь? (обстоятельство 

времени в топике). (Возможны другие, более подходящие для языка, способы фиксации 

информационного статуса обстоятельства.) 
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4. ‘уже’ и ‘всё ещё’ 

 

4a. Он уже умереть.PROSP ‘Он уже при смерти’ 

4b. {Чашку так и не передвинули} Чашка всё ещё упасть.PROSP 

4c. Эта ветка дерева уже отломилась, а та всё ещё отломиться.PROSP 

 

5. Обстоятельства, ориентированные на подготовительную фазу 

 

5а. Эта ветка дерева отломиться.PROSP два дня 

5b. Эта ветка дерева отломиться.PROSP с прошлой грозы 

 

6. Условная конструкция 

 

Может ли проспективная конструкция употребляться в аподосисе условного периода с 

каузальным прочтением?  

 

6a. Если ты заденешь стол, чашка упасть.PROSP 

 

7. Противоречие с высказыванием о будущем  

 

Можно ли после высказывания, оформленного проспективной конструкцией, 

непротиворечиво добавить отрицание того же события, оформленного дефолтным 

способом выражения будущего времени? 

 

7a. Ветка отломиться.PROSP, но не отломиться.FUT 

7b. Ветка отломиться.PROSP, но не отломиться.FUT, если ты её подвяжешь. 

 


