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БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ И ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД 1 
В последние годы русский глагольный вид стал объектом при-

стального внимания многих исследователей, рассматривавших его с 
различных точек зрения. На этом фоне будущее время остается сво-
его рода terra incognita. Практически единственной идеей, касаю-
щейся видового противопоставления в будущем времени, остается 
предположение С. О. Карцевского (поддержанное впоследствии 
А. В. Исаченко), в соответствии с которым описательное будущее 
несовершенного вида (НСВ) типа буду писать обозначает действие, 
полностью отделенное от плана настоящего (разобщенное с момен-
том речи), а простое будущее совершенного вида (СВ) типа напишу 
выражает неразобщенность с моментом речи. Связь будущего СВ с 
настоящим временем поддерживается также и тем, что формы 
настоящего НСВ (пишу) и будущего СВ (напишу) различаются 
только видом глагола, а кроме того, формы будущего СВ широко 
используются в значении неактуального настоящего: Он всегда по-
может; Его не проведешь: Он все умеет, никакого дела не боится, 
всю войну пешком протопал – пехота. А на вид спокойный. Как ся-
дет, так и сидит, не ерзает; ляжет – сразу спит; встал – пошел. 
Будто пружина: завели – молчит, выпустили – фырь! – и давай, 
жми! Его лучше поймешь, когда он выпьет: тут тоже сделается 
быстрый, ловкий, глазки открываются, язык говорит без останов-
ки. Он и споет, и спляшет, и на гармошке сыграет, и всех в хоро-
вод собьет (М. Рощин). На этом основании формы типа открою 
нередко разделяют на два грамматических омонима. Впрочем, в 
контексте расширенного настоящего, возникающем, например, в 
обобщенно-личных предложениях, могут употребляться и формы 
сложного будущего, хотя такое их использование встречается до-
вольно редко: Вернувшись из далекого путешествия, обязательно 
будешь хвастаться, рассказывать диковинные вещи (В. Соло-
ухин).  

                                                        
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ  
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корпус русского языка. 
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При обсуждении проблем, связанных с будущим временем, как 
правило, на первый план выдвигается его связь с модальными  
значениями. Если настоящие и прошлые события принадлежат  
реальному миру, то будущие события еще только ожидаются, по-
этому считается, что по отношению к будущему времени мы не мо-
жем высказывать никаких утверждений, кроме предположений и 
догадок.  

Помимо этого, очень существенно, что высказывания о буду-
щем обладают и специфическими аспектуальными свойствами. Де-
ло в том, что события, о которых говорят в будущем времени, как 
правило, еще не имеют места, и, следовательно, обозначение ситуа-
ции в будущем обычно предполагает соответствующее изменение 
наличного положения дел. Между тем, согласно широко признан-
ной точке зрения, «изменение» («возникновение новой ситуации», 
«переход от одной ситуации к другой») является общим или, по 
крайней мере, основным значением СВ, наиболее контрастно про-
тивопоставленным актуально-длительному значению НСВ. Таким 
образом, существует глубинная связь между отнесенностью ситуа-
ции в будущее и перфективностью. Это косвенно подтверждается 
данными частотного словаря русского языка Э. Штейнфельдт. Со-
гласно проведенным ею подсчетам, будущее НСВ (буду откры-
вать) употребляется в несколько раз реже будущего СВ (открою), 
тогда как в целом виды глагола характеризуются почти равной упо-
требительностью: примерно 53 % для НСВ и 47 % для СВ. Уже из 
этих цифр можно сделать предварительный вывод о том, что имен-
но употребления форм будущего времени НСВ требуют специаль-
ного обоснования.  

Прежде всего, бросается в глаза относительная редкость упо-
треблений будущего НСВ в наиболее специфичном для НСВ акту-
ально-длительном значении, когда внимание фиксируется на сре-
динном периоде протекания обозначаемого действия. Такие упо-
требления будущего НСВ представлены в двух основных разновид-
ностях. В одних случаях описываемый период определяется време-
нем осуществления другого действия, которое чаще всего обознача-
ется формами будущего СВ: Я не помнил точно, как кончилась ис-
тория, которую я собирался рассказать, но решил, что вспомню, 
когда буду рассказывать (В. Пелевин); А представь себе, что, ко-
гда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня по право-
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славному обряду?.. (А. Солженицын); – Вылетайте, – заговорил 
Азазелло в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен 
искренний, радостный порыв Маргариты, – когда будете проле-
тать над воротами, крикните: «Невидима!» (М. Булгаков).  

В других случаях обозначается ситуация, которая в данный мо-
мент уже имеет место и будет продолжаться в дальнейшем: Нароч-
но молчит, затаился. И долго еще будет молчать, такой уж ха-
рактер (Ю. Коваль); До тех пор, пока комиссия не оценит его дея-
тельность, он по-прежнему будет считать себя Председателем 
(В. Войнович). – Долго будешь плескаться? – сказал Сергей задум-
чиво (Ю. Бондарев). В этих примерах будет молчать значит ‘будет 
продолжать молчать’, будет считать – ‘будет продолжать счи-
тать’, а будешь плескаться – ‘будешь продолжать плескаться’.  

Одно из наиболее заметных различий между формами будущего 
времени состоит в том, что формы будущего НСВ часто акценти-
руют внимание на начальной фазе действия, а формы будущего 
СВ – на его конечной фазе и достижении результата. Поэтому пред-
ложение Скоро стемнеет можно перефразировать как ‘уже темне-
ет, и скоро станет совсем темно’, а предложение: Скоро будет 
темнеть – как ‘еще светло, но скоро начнет темнеть’. Сходное се-
мантическое различие наблюдается между фразами: Когда постро-
ят новый корпус? и Когда будут строить новый корпус? В первом 
случае это вопрос о дате завершения строительства, а во втором – о 
времени его начала: – Все мерите, строители? – насмешливо спро-
сил человек, выписывающий пропуска. – Строить-то когда же бу-
дете? (Ю. Домбровский). Показательно, что семантический эле-
мент ‘начать’ неоднократно рассматривался в качестве семантиче-
ского инварианта основного значения СВ. Возможно, что связь 
сложного будущего НСВ с начинательностью обусловлена истори-
чески: предполагается, что сочетания типа буду + инфинитив ис-
конно были равнозначны сочетаниям типа начну + инфинитив.  

У форм будущего НСВ возможен и сдвиг к еще более ранней 
стадии «макродействия» – фазе намерения. Так, будущее НСВ в 
предложении Если будете покупать билеты, позвоните мне значит 
примерно ‘если решите, соберетесь покупать’, а будущее СВ в 
предложении Если купите билеты, позвоните мне – ‘если удастся 
купить’. К фазе намерения относится и форма будешь посылать в 
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примере: Если будешь посылать продукты, обязательно положи 
хотя бы бутылочку растительного масла (А. Волос).  

На выбор вида в будущем времени влияет также и степень кон-
тролируемости достижения результата. Если ситуация такова, что 
уверенности в успешном достижении результата нет, то по отноше-
нию к ней использование формы будущего СВ затруднительно. Так, 
фраза Завтра я буду сдавать экзамен, где выражается намерение, 
совершенно естественна, тогда как аналогичная фраза с будущим 
СВ Завтра я сдам экзамен – звучит очень странно. Негарантиро-
ванностью результата обусловлен и выбор формы будущего НСВ в 
следующих примерах: [Варя] В августе будут продавать имение 
(А. Чехов); Она рассчитывала, что я буду доказывать, что хочу 
получить именно плохую квартиру (В. Войнович). Рассчитывала, 
что я буду доказывать (с будущим НСВ) интерпретируется как 
значит ‘рассчитывала, что я буду (начну) приводить доказатель-
ства’, а рассчитывала, что докажу (с будущим СВ) значит ‘рассчи-
тывала, что я смогу переубедить слушателей’, т. е. актуализирует 
конечную цель процесса доказательства.  

В контекстах, допускающих обе формы будущего времени, воз-
можны и другие семантические соотношения между ними. В сле-
дующем примере простое будущее СВ предполагает осуществление 
действия от начала до конца: Садись, я тебе сейчас сводку всех пи-
сем продиктую (К. Симонов); между тем сложное будущее НСВ 
буду диктовать, также возможное здесь, обозначало бы только 
процесс диктовки, безотносительно к итоговому результату. Поэто-
му при употреблении сложного будущего НСВ на первый план мо-
жет выступать сам характер действия (его лексическая идентифика-
ция): Так ты знаешь Любку! Думаешь, я буду хныкать или мол-
чать, когда меня будут бить? Я буду ругаться, кричать (А. Фаде-
ев). В таких случаях часто возможна практически равнозначная вза-
имозамена будущего НСВ и простого будущего глаголов ограничи-
тельного или длительно-ограничительного способов действия СВ, 
которые не предполагают достижение результата (внутреннего пре-
дела): Приходите ко мне, вам будет у нас весело: мы будем вместе 
читать, будем старое вспоминать, Федора о своих богомольных 
странствиях рассказывать будет (Ф. Достоевский); здесь можно 
было бы сказать вместе почитаем, старое повспоминаем.  
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Естественно, что только форма будущего НСВ допустима в тех 
тривиальных случаях, когда:  

а) глагол относится к числу imperfectiva tantum: Уж что-что, а 
свое оружие должен держать в порядке ты сам. Как-нибудь 
наступит такой час, когда только от этого и будет зависеть 
твоя жизнь (Ю. Домбровский); Собрание это запомнилось мне 
прежде всего потому, что на нем решалось, кому будет принад-
лежать освободившаяся двухкомнатная квартира (В. Войнович);  

б) выражается неограниченная длительность: – Анна! Пятна-
дцать лет назад вы мне объявили, что не любите меня и не полю-
бите никогда. Я вам ответил, что буду вас любить всегда (В. 
Брюсов); Оставался только вопрос, ответа на который до конца 
своих дней будет бояться Скварыш (В. Быков); До тех пор, пока 
комиссия не оценит его деятельность, он по-прежнему будет счи-
тать себя Председателем (В. Войнович); 

в) выражается неограниченная повторяемость в будущем: Дани-
ла сделается шабашником, будет пилить и колоть дрова в част-
ных дворах, но чаще в школе, где работала техничкой Марина 
(В. Астафьев); Донес кто-нибудь один или оба? А если один, то кто 
именно? Ему никогда об этом не узнать. И он будет обоим пожи-
мать руки и молчать, чтобы не обидеть невиновного (В. Быков); 
Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все 
будет по-старому (А. Чехов). 
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