
Консультации

Как известно, изучение таких разделов 
грамматики английского языка, как согласо-
вание времен и сослагательное наклонение, 
тесно связано с пониманием семантики гла-
гола would. Более того, многими граммати-
стами выделяется модальное значение этого 
слова. Однако почему именно этот глагол 
«принимает на себя» такие разные морфо-
лого-синтаксические «роли»? В данной ста-
тье предпринимается попытка ответить 
на этот вопрос и соединить несоединимое, в 
частности, найти когнитивные точки сопри-
косновения, казалось бы, абсолютно полярных 
грамматических явлений, что поможет рас-
крыть их истинную языковую и знаковую 
природу и по-новому взглянуть на методиче-
ские принципы их интерпретации (и препо-
давания) в учебной практике.
WHY IS THE VERB WOULD ‘FUTURE-IN-

THE-PAST’, MODAL AND SUBJUNCTIVE 
ALL IN ONE?

As is known, the study of such grammar units 
as sequence of tenses and subjunctive mood is 
closely related to understanding the semantics of 
the verb “would”. Moreover, many grammarians 
recognize a modal meaning of this word. 
However, why does this very verb take on so 
different morpho-syntactical “roles”? The article 
undertakes an attempt to answer this question 
and bridge the unbridgeable, in particular, find 

cognitive common ground of seemingly polar 
grammar phenomena, which may reveal their true 
language and semiotic essence, as well as offer a 
different view of methodology base behind their 
explanation and instruction in learning practices. 

Все, что мы знаем о глаголе would 
из курса грамматики английского 
языка, можно условно подразделить 

на три категории: это значение «будущего 
в прошедшем» (в терминологии тради-
ционного подхода), тесно связанное с 
явлением согласования времен; это целая 
грамматическая категория сослагатель-
ного (условного, косвенного) наклонения 
с «вытекающими» отсюда и приписывае-
мыми ему различными исследователями 
значениями гипотетичности, условности, 
возможности и т.д.; это значение модаль-
ности, выделяемое некоторыми грамма-
тистами в таких ситуациях повествова-
ния о привычных действиях в прошлом, 
как, например: When we worked in the 
same office, we would often have coffee 
together. При таком резком смысловом 
«расколе» и семантической полярности 
едва ли имеет смысл вообще говорить об 
одном слове would – вместо этого более 
логичным было бы определить три (если 
не четыре) разных слова как омонимы. 

Однако почему же ни один словарь 
не делает этого? Неужели в сознании 
носителя английского языка все данные 
речевые значения «уживаются» друг с 
другом «внутри» одного слова? И как 
это не замедляет мыслительный процесс 
в ситуации коммуникативного цейтнота, 
когда нужно за минимальный промежу-
ток времени сориентироваться в потоке 
понятий и смыслов и адекватно выбрать 
значение слова, т.е. понять, что подраз-
умевается? И что же такое – это самое 
«будущее в прошедшем», явление, назва-
ние которого уже заставляет задуматься 
о фантастической реальности, непривыч-
ной нашему пониманию, но в которой 
почему-то могут существовать носители 
английского языка? И наконец, как на 
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простом уроке английской грамматики 
объяснить, почему одно и то же слово 
буквально «кочует» из одной изучаемой 
темы в другую? Вероятно, ответы на все 
эти вопросы нужно искать не в логико-
семантическом или структурно-семанти-
ческом анализе слова, методы которых, к 
сожалению, преобладают в традиционной 
лингвистике. Представляется, что именно 
когнитивный анализ поможет прояснить 
языковой статус глагола would и пролить 
свет на истинную природу всех трех грам-
матических явлений, с ним связанных.  

При самом беглом обзоре словарных 
дефиниций глагола would выясняется, 
что это слово очень широко употре-
бительно, а значит может сочетаться с 
большим количеством других глаголов, 
помогая пользователю языка выразить 
тот или иной смысл более точно и 
адекватно. Это прослеживается в самом 
количестве словарных значений, выде-
ляемых лексикографами (от 8 до 14). 
О чем это свидетельствует? Если мы 
будем исходить из положения о том, что 
языком все-таки пользуются люди сво-
бодно как частью своего собственного 
накопленного жизненного опыта [9, 14], 
то наверняка скажем, что эти дефини-
ции просто отражают то, как слово пере-
осмысляется носителем того или иного 
языка (сколько смыслов в той или иной 
ситуации речи сам человек может соз-
давать, используя это слово). При этом 
чем обширнее словарная статья, тем 
шире спектр подобного переосмысле-
ния. Однако стоит понимать, что само 
по себе переосмысление – это процесс 
вторичного созидания путем переноса 
понятий, что говорит о том, что есть 
некий условный смысл, который явля-
ется первичным, непроизводным и пред-
ставляет собой основу для всех семанти-
ческих трансформаций. 

Как его определить? Достаточно 
взглянуть на те словарные значения 
слова, которые указаны в источниках 
первыми (т.е. именно данный смысл 
слова наиболее типичен и «узнаваем» 
в многообразии речевых ситуаций). В 
отношении глагола would лексикографы 
единодушно обозначают семантические 
признаки одновременно будущности и 
прошедшего времени:  

1) use would when you are saying what 
someone believed, hoped, or expected to 
happen or be the case [3];

2) used to refer to future time from the 
point of view of the past [2];

3) used to say what someone intended 
to do or expected to happen [4];

4) used for talking about what was 
going to happen in the past [5];

5) used to indicate what someone said 
or thought about what was going to hap-
pen or be done [6];

6) used as the past form of will when 
reporting what sb has said or thought [7];

7) used to express desire or intent [1];
8) past of will I (expressing the future 

tense) in various senses [8].
Грубо говоря, то самое «будущее, 

видимое сквозь призму прошедшего», 
кажется, и составляет основу непроиз-
водного значения анализируемого слова. 
Глагол will, выражая признак субъек-
тивного волеизъявления [10], который 
помогает говорящему заглянуть в буду-
щее и описать, смоделировать события 
впереди себя, употребляется в форме 
прошедшего времени, что означает в 
свою очередь заглядывание «назад» на 
основе памяти о свершившихся собы-
тиях. Иными словами, воспоминание о 
предстоящем. 

Но что же представляет собой такое 
комплексное понятие, такой «двойной» 
ментальный конструкт? Неужели пользо-
ватели русского языка, скажем, никогда 
не выстраивают в своем сознании подоб-
ного рода содержательный образ, в кото-
ром предстоящее мыслится в прошлом, 
т.е. рекурсивно? Отнюдь. Достаточно 
адекватно представить семантику 
английского слова средствами русского 
языка, как это часто бывает при сопо-
ставлении лексических явлений, когда 
мы находим нужные параллели и убеж-
даемся в том, что обозначаемое тем или 
иным словом понятие нам как носите-
лям русского языка тоже знакомо, про-
сто оно описывается другими способами. 
Тем легче эти параллели искать, когда 
речь идет о грамматических явлениях, 
которые помогают пользователям языка 
описать по большей мере универсаль-
ные понятия и представления простран-
ственно-временной ориентации. 
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Итак, выберем в качестве образца для 
моделирования смысла слово «прихо-
дить» и условно представим сочетание 
would come лексико-грамматическими 
средствами русского языка следующим 
образом:

would (come)
прошедшее будущее
~ БыЛО ~ ПРИДЕТ

Несмотря на то, что сочетание «было 
придет» не является широко употреби-
тельным и привычным в нашей язы-
ковой картине мира, мы согласимся, 
что как носители русского языка мы 
достаточно хорошо понимаем, о чем 
идет речь в предложении: Иван сказал, 
что было придет. Добавляя «было» (с 
точки зрения частеречной классифика-
ции – частицу) к глаголу «придет», мы 
будто намеренно подчеркиваем смысл 
того, что планировавшееся тогда дей-
ствие скорее всего не состоялось, т.е. это 
будущее верно только для той прошлой 
ситуации. Для настоящего же времени 
описываемое будущее событие не имеет 
никакой актуальности, в отличие от 
фразы: Иван сказал, что придет, кото-
рая может трактоваться и в контексте 
непосредственного будущего, где Иван 
еще может к нам прийти. Выходит, что в 
данной ситуации мы фактически согла-
совываем предстоящее событие с про-
шедшим временем, поскольку чувствуем 
необходимость устранить возможную 
двусмысленность. 

Справедливо, однако, будет отметить, 
что подобного рода согласование стили-
стически маркировано и нетипично для 
нашей языковой системы – мы при-
выкли пользоваться формами будущего 
времени без дополнительных указателей 
на то, что это будущее рассматрива-
ется нами как часть прошлого, в кото-
ром намерения или планы могли и не 
состояться (Ср.: Наполеон надеялся, что 
выиграет войну). В таких ситуациях мы 
чаще всего погружаемся в описываемое 
событие и ставим себя на место субъ-
екта, для которого предстоящее событие 
представлялось как «непосредственное» 
будущее как будто бы здесь и сейчас 
(Я выиграю войну). Однако, если рас-
сматривать не только будущие события, 

то можно заметить вариации в способах 
представления описываемой ситуации: 
Иван сказал его не беспокоить, потому 
что он заканчивал / заканчивает ста-
тью. Это говорит о том, что говорящий 
по-разному видит и проецирует ситуа-
цию: в первом случае более объективно, 
относительно себя в настоящем, во вто-
ром – относительно Ивана. 

Языковые привычки англоязычного 
социума сложились иначе: в аналогич-
ных ситуациях они проявляют бо`льшую 
объективность, «согласовывая» описыва-
емые действия и состояния с прошед-
шим временем, давая понять смысл их 
неактуальности для настоящего, а зна-
чит и возможность их несостоявшейся 
реализации в прошлом (He hoped he 
would win the war). Более того, носители 
английского языка не привыкли иден-
тифицировать фигуру наблюдателя там, 
где мы можем это сделать: John told them 
not to disturb him because he was (не is) 
finishing his article. Вероятно, это обу-
словлено стремлением устранить неко-
торую двусмысленность (is finishing явно 
подразумевало бы, что он заканчивает 
статью в актуальном настоящем). 

Так или иначе, именно данные склон-
ности в языковом поведении носителей 
английского языка, некоторым образом 
совпадающие или не совпадающие с 
нашими привычками, иллюстрируют тот 
факт, что само явление «воспоминание о 
предстоящем» как часть концептосферы 
человека по сути является универсаль-
ным (по крайней мере, для двух языко-
вых социокультурных сообществ). Такое 
комплексное моделирование ситуации 
(образ в образе) позволяет пользова-
телям языка указать на специфическое 
восприятие/видение пространственно-
временного окружения. 

Как говорилось ранее, значение слова 
в разных ситуациях подвергается пере-
осмыслению, что происходит в виду 
дальнейшего абстрагирования его семан-
тических признаков. Так действия или 
состояния могут не только быть, но и 
бывать:

would (come)
~ БыЛО 
БыВАЛО

~ ПРИДЕТ
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Данная форма представления «про-
шедших-будущих» событий («воспоми-
нание о предстоящем») вновь демон-
стрирует специфичность того, как чело-
век располагает, расставляет описывае-
мые события в собственной простран-
ственно-временной плоскости. Более 
того, это типично для пользователей 
как русского, так и английского языков: 
Он бывало придет и станет задавать ей 
кучу вопросов / He would come and ask 
her lots of questions. Говорящий, погру-
жаясь в воспоминания о былом, прое-
цирует себя как активного наблюдателя 
прошедших событий, которые случались 
с ним (как наблюдателем) не раз, а 
значит он их вновь предвосхищал (если 
что-то повторяется, мы вправе ожидать 
это еще раз), метафорически приписы-
вая им фактор субъективного волеизъ-
явления (Ср. слово will в настоящем 
времени: Он опять придет и станет 
задавать вопросы / He will come and ask 
her lots of questions). 

Именно в такой речевой ситуации 
глагол would, согласно общепринятой 
интерпретации, «становится» модаль-
ным, выражая привычные и повторяю-
щиеся действия в прошлом. Исходя из 
этого, при обучении грамматике на про-
двинутом уровне данное значение этого 
глагола (When I lived on the farm, I would 
play football) указывается в синонимии с 
языковой конструкцией used to (When I 
lived on the farm, I used to play football), 
однако предлагается мало объяснений 
тому, в чем же различие между языко-
выми средствами. На самом деле решение 
вопроса лежит на поверхности: обобщив 
выводы проведенного анализа, мы вновь 
скажем о том, что would в данном смысле 
помогает выразить субъективное (воле-
вое) предвосхищение прошедших дей-
ствий, о которых ведется повествование  
(~ Бывало, поиграю/сыграю я разок-дру-
гой в футбол), в то время как used to 
описывает то, что было привычно в про-
шлом, но не происходит в настоящем  
(~ Раньше/когда-то я играл в футбол). 

«Вершина» мыслительной абстракции 
достигается тогда, когда признак «вос-
поминание о предстоящем» переосмыс-
ляется в самом отвлеченном своем про-
явлении. Поскольку воспоминания суть 

попытка заглянуть в уже не существую-
щее, а описание предстоящего/будущего 
– попытка заглянуть в еще не суще-
ствующее (ведь с биологической точки 
зрения прошлое и будущее не суще-
ствуют как актуальность, существуют 
только мысли о них), такое двойное 
«дистанцирование», отдаление от сферы 
актуальной реальности воспринимается 
теперь как создание свое образной «аль-
тернативной», новой, «виртуальной» 
действительности. Эта действительность 
не существует, она как будто суще-
ствует:

would (come)
~ БыЛО ~ ПРИДЕТ

~Бы ПРИШЕЛ

Как можно уже заметить, здесь речь 
идет о смысле гипотетичности, или 
того, что в традиционной грамматике 
называют сослагательным наклонением. 
Нельзя не указать на определенную 
мотивированность выбора носителями 
языка (языков) именно таких форм 
для описания ситуации гипотетичности: 
прошедшее время в английском языке 
сочетается с глаголом would, а в рус-
ском языке прошедшее время сочетается 
с частицей бы (устаревшая форма гла-
гола быть). Эти языковые формы, опи-
сывая несуществующее, неактуальное, 
в определенной речевой ситуации при 
стечении определенных контекстуаль-
ных факторов понимаются как отдель-
ное средство (конструкция, структура) 
выражения гипотетического, вообража-
емого, как будто существующего: Я бы 
пришел к тебе сегодня / I would come to 
your place today.

Сослагательное наклонение – особая 
тема, заслуживающая более детального 
рассмотрения в рамках отдельной статьи 
(см., напр. [11; 12]). В первую очередь 
это обусловлено возникающими вопро-
сами относительно традиционной интер-
претации грамматического явления как 
в научно-теоретическом, так и в учебно-
практическом дискурсе. Выделяя смысл 
нереальности, многочисленные типы 
условных предложений (в некоторых 
источниках указывается 5 типов) и тер-
минологические обозначения (условное, 
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косвенное, предположительное накло-
нение), сторонники структурно-семан-
тического подхода, представляется, 
чрезмерно усложняют и формализуют 
анализ по сути простых сочетаний сло-
воформ, ориентирующих их пользова-
телей на выстраиваемую в их сознании 
воображаемую модель действительности. 
Во-вторых, интересно также рассмотреть 
подробнее с когнитивных позиций сам 
процесс переосмысления содержатель-
ного признака глагола would по схеме 
«образ в образе» (будущее в прошед-
шем) → воображение (гипотетичность). 

Итак, проведенный анализ семантики 
глагола would позволяет схематически 
представить «движение мысли» пользо-
вателей английского языка в процессе 
речевого осмысления его системного 
значения следующим образом:

would (come)

прошедшее будущее

~ БыЛО ~ ПРИДЕТ

~ БыЛО БыВАЛО ~ ПРИДЕТ

~ БыЛО ПРИДЕТ
~ ПРИШЕЛ Бы 

Представляется, что полученные 
выводы наряду с другими попытками 
когнитивно-коммуникативной интер-
претации глагольных форм (см. в этой 
связи [13]), помогут обогатить мето-
дический арсенал учителя-практика на 
уроках английской грамматики. Осознав 
очевидную понятийную связь между 
тремя, казалось бы, далекими граммати-
ческими явлениями (согласование вре-
мен, сослагательность и модальность), 
преподаватель сумеет доходчивее доне-
сти до учащихся истинную языковую 
и семантическую сущность грамматиче-
ских форм.
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