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В лингвистической литературе, посвящен-
ной развитию соче тания «to be about + инфини-
тив», указывается, что в ранненовоанглийском 
это средство использовалось для обозначения 
будущего действия. По данным диахронических 
исследований «to be аbout + инфинитив» ис-
пользовалось в ХVI в. для обозначения ближай-
шего будущего [1:246], [2:41], [3:112], [4:159], 
[5:206], [6:436].

Вместе с тем отмечается, что сочетание «to 
be about + инфинитив» наряду с такими сред-
ствами выражения будущего действия как «to 
be going + инфинитив», «to be + инфинитив» ис-
пользовалось в ХVI в. для выражения футураль-
ности в совокупности с дополни тельными зна-
чениями, такими как уверенность, намерение, 
готов ность к осуществлению действия. Следует, 
однако, подчеркнуть, что исследователи осно-
вывали свои выводы о сочетании «to be аbout + 
инфинитив», исходя из анализа его функциони-
рования только в значении реального будущего, 
не раскрывая особенностей функционирования 
в контекстах будущего по отношению к про-

шедшему. В ранненовоанглийском сочетание 
«to be about + инфинитив» не отличается высо-
кой частотностью. «То be about + инфинитив» 
в значении проспективности зарегистрировано 
в сложноподчиненных предложениях с прида-
точным дополнительным, определительным, 
времени, следствия. Анализ примеров показал, 
что в ХVI в. сочетание «to be about + инфини-
тив» передает в придаточных предложениях 
значение непосредственного следования дей-
ствия за точкой отсчета в про шедшем, то есть 
значение ближайшей проспективности. При 
этом потенциальная возможность реализации 
проспективного действия зависит от воли и же-
лания субъекта, поскольку субъект представляет 
собой одушевленное лицо, ориентированное на 
осуществление действия.

...if that it so were, that one found two men 
standing to gether and would come step in between 
them and bear them in hand they were about to fight 
some men would say again [7:236]. *
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* орфография в примерах здесь и далее сохранена в 
соответствии с оригиналами  XVI, XVIII вв.
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Помимо указанных значений сочетание «to 
be about + инфини тив» выражает в некоторых 
случаях неосуществившееся намерение.

Her husband at length moved with pity 
towards her, the door being opened in she went 
quaking and he was about to lock it again, she said, 
Alack husband my wedding ring was even now in 
my hand [7:80].

В художественных текстах XVIII века со-
четание «to be about to» используется чаще, 
что связано с расширением круга придаточных 
предложений. В диахронических исследованиях 
указывается, что сочетание «to be about + инфи-
нитив» употребляется в ХVIII в., так же как и в 
XVI в., для обозначения ближайшего будущего 
[1:246], [3:112], [4:159]. 

При этом исследо ватели подчеркивают, 
что сочетание «to be about + инфинитив» ис-
пользуется в ХVIII в. для выражения ближай-
шего будущего в совокуп ности с модальными 
значениями намерения, уверенности. По мне-
нию Б.М. Чар льстон, сочетание «to be about + 
инфинитив» выража ет также процессуальность 
будущего действия [3:112].

Однако следует подчеркнуть, что основное 
внимание уделяется употреблению сочетания 
«to be about + инфинитив» в значе нии реального 
будущего, а не будущего по отношению к про-
шедшему. Следовательно, вопрос о семантике 
и частотности сочетания «to be about + инфини-
тив» при выражении им значения проспектив-
ности остается открытым.

Проведенное нами исследование свиде-
тельствует о том, что частотность употребления 
сочетания «to be about + инфинитив» в ХVIII в. 
незна чительно возросла по сравнению с XVI в. 
Интересно отметить, что в материале ХVIII в. 
впервые зарегистрировано синонимичное со-
четание «to be on the point (verge) of + герун-
дий», что может свидетельствовать о развитии 
вариативных лексико-грамматических средств 
выражения будущего и проспективности.

Анализ материала ХVIII в. показал, что со-
четания «to be about + инфинитив» и «to be on 
the point (verge) of + герундий» употре бляются 
в большинстве случаев в сложноподчиненных 
предложениях с различными типами прида-
точных предложений. Следует подчеркнуть, что 
круг придаточных предложений расширил ся по 
сравнению с XVI в.

В материале ХVIII в. встретились слож-
ноподчиненные предложения с придаточным 
дополни тельным, определительным, времени, 
следствия, сравнения, подлежащим.

I was told, that not only your sister was on 
the point of being most advantageously married, 
but that you, that Miss Eli zabeth would be soon 
afterwards united to my nephew [8:345]. (слож-
ноподчиненные предложения с придаточным 
дополнительным).

В художественных текстах ХVIII в. сочета-
ния «to be about + инфинитив» и «to be on the 
point of + герундий» зарегистрированы также 
в сложносочиненных и простых предложениях. 
Распространение «to be about + инфини тив» и 
«to be on the point of + герундий» в простых и 
сложносочи ненных предложениях выполняет 
своего рода компенсаторную роль, так как в 
сложноподчиненных предложениях преиму-
щественно употребляется сочетание «would + 
инфинитив».

...he was about to alight and explore the 
darkness [9:183].

Подлежащее, с которым ассоциируются 
сочетания «to be about + инфинитив» и «to be 
on the point (verge) of + герундий», выра жено 
в большинстве случаев одушевленным суще-
ствительным. Значе ние ближайшей проспектив-
ности, выражаемое сочетаниями «to be about + 
инфинитив», «to be on the point (verge) of + ге-
рундий», сопровождается в таких примерах 
модальным значением намерения субъекта в 
осуществлении проспективного действия.

The secretary looked towards the stairs, as if 
he was about to leave me to carry up this account to 
some one – But I must not mislead you, said I – for 
what I have to say is of no manner of importance 
[10:282].

Вместе с тем анализ материала показал, 
что в ХVIII в. в отличие от XVI в. в некоторых 
случаях сочетания «to be about + инфинитив» и 
«to be on the point of + герундий» ассоциируются 
с подлежащим, выражен ным неодушевленным 
существительным, а инфинитив и герундий 
име ют форму пассивного залога. Подлежащее 
в данном случае обозна чает «объект, подвер-
гаемый воздействию («affectum»)» [11:374]. 
Следовательно, намерение субъекта – испол-
нителя действия не выражено эксплицитно, а 
лишь подразумевается; все сочетание передает 

германские и романские языки
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значение возможности осуществления проспек-
тивного действия. 

Не then handed her in, Maria followed, and 
the door was on the point of being closed, when 
suddenly reminded them, with some consternation, 
that they had hitherto forgotten to leave my 
message [8:220].

В контекстах прошедшего времени соче-
тания «to be about + инфинитив» и «to be on 
the point of + герундий» передают значение 
неосуществившегося намерения. Это значение 
реализуется в слож носочиненных предложени-
ях с противительным союзом «but» и в главной 
части сложноподчиненных предложений с при-
даточным времени, вводимым союзом «when».

Not a syllable was uttered by either; and 
Elizabeth was on the point of going away again, 
when Bingley suddenly rose, ran out of the room 
[8:338].

Напомним, что в таких же структурных 
условиях значение не осуществившегося наме-
рения передается конструкцией «to be going + 
инфинитив», что, следовательно, дает возмож-
ность считать эти средства в данном случае 
синонимичными.

В современных грамматиках английского 
языка, а также специ альных, исследованиях, 
посвященных средствам выражения будуще-
го, указывается, что сочетание «to be about + 
инфинитив» в XX в. яв ляется средством выра-
жения ближайшего будущего [5:218], [12:324], 
[13:147], [14:47–48], [15:73].

По мнению исследователей сочетание 
«to be about + инфини тив», a также синонимич-
ное ему сочетание «to be on the point (verge) of + 
герундий» используются в XX в. для выражения 
футуральности в совокупности с модальным 
значением намерения и уверенности. В неко-
торых исследованиях подчеркивается, что со-
четания «to be about + инфинитив» и «to be on 
the point (verge) of + герундий» выражают фу-
туральные действия, не обеспечивая гаран тию 
их осуществления, то есть передают большую 
долю гипотетич ности, чем сочетания «would + 
инфинитив» и «to be to + инфини тив» [13:147], 
[15:73]. Эта особен ность, по мнению некоторых 
лингвистов, сближает сочетания «to be about 
+ инфинитив» и «to be on the point (verge) of + 
герундий» с конструкцией «to be going + ин-
финитив». Разница между ними со стоит лишь 

в том, что сочетания «to be about + инфинитив» 
и «to be on the point (verge) of + герундий» отно-
сятся к литературно му языку, а конструкция «to 
be going + инфинитив» к разговор ному [2:41].

Однако в исследовании Дж. Ройстера и Дж. 
Стэдмана мы нахо дим несколько иное толкова-
ние отношений между сочетанием «to be about + 
инфинитив» и конструкцией «to be going + ин-
финитив». Эти авторы справедливо усматри-
вают разницу между указанными средст вами 
выражения будущих действий в том, что со-
четание «to be about + инфинитив» имеет «за-
фиксированное значение бесцветного начинаю-
щегося действия» (a fixed meaning of colorless 
incipient action) [16:394], а конструкция «to be 
going + инфинитив» обозначает, прежде всего, 
намерение, уверен ность, субъекта в осущест-
влении будущего действия. Проведенное нами 
исследование позволяет согласиться с выводом 
Дж. Ройстера и Дж. Стэдмана о различиях в се-
мантике сочетания «to be about + инфинитив» и 
конструкции «to be going + инфинитив». 

Сравним:
«Freddy, looking at her, figured that she was 

going to cry. He hoped it wouldn’t happen in the 
place» [17:112].

«That tree was damaged by the storm and is 
about to fall» [17:105].

«Nobody is going to tell me that and there 
ain’t nothing now but take it every day the way it 
comes and just get started doing something right 
away» [17:199].

«I’m going to fix you up good,« the man said. 
«You just lay quiet» [17:63]. 

Анализ тестового материала свидетельству-
ет о том, что в XX в. частотность употребления 
сочетаний «to be about + инфинитив» и «to be 
on the рoint (verge) of + герундий» несколько 
снизилась по сравнению с XVIII в. Сочетания 
«to be about + инфинитив» и «be on the point 
(verge) of + герундий» функционируют в XX в., 
так же как в XVIII в., в различных структурно-
семантических типах СПП, а так же в простых 
и сложносочиненных предложениях.

В большинстве случаев сочетания «to be 
about + инфинитив» и «to be on the point + ге-
рундий» передают значение ближайшей про-
спективности в совокупности с модальным 
значением намерения (неосу ществившегося 
намерения). 

Семантическая реализация сочетания «to be about to»...Сахарова Н.С. и др.
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Например:
For a moment or two she knew that she was on 

the point of arguing strongly with him [18:86].
He got the place tidied up in a few minutes, 

and he was about to turn on the dishwasher when 
he realized Brian might want a bath, and there 
wouldn’t be enough hot water [18:97].

Следует подчеркнуть, что в XX в. значи-
тельно возрос инте рес лингвистов к функцио-
нированию и семантике конструкции «to be 
going + инфинитив». Это объясняется тем, что, 
во-первых, конст рукция стала более частотной 
в XX в. по сравнению с ХVIII в. и, во-вторых, 
произошли существенные изменения в ее се-
мантике.

Грамматисты объясняют высокую частот-
ность конструкций в XX в. снятием структур-
ных и семантических ограничений, которые 
существовали в ХVIII в. В XX в. значительно 
расширился круг глаголов, инфинитив кото-
рых употребляется в составе конструкции «to 
be going + инфини тив». Напомним, что в ХVIII 
в. это были только акциональные глаго лы, обо-
значающие конкретные действия. Далее про-
исходит расширение семантики инфинитивов, 
входящих в состав конструкции, вплоть до гла-
голов движения, что способствует делексикали-
зации «go» и трансформации в «опустошенную 
грамматическую единицу».

Снятие структурных и семантических огра-
ничений свидетельст вует о существенных из-
менениях в модальном содержании конструк-
ции «to be going + инфинитив». Способность 
конструкции сочетаться подлежащим, выра-
женным неодушевленным существительным 
и инфини тивом в форме пассивного залога, 
свидетельствует о том, что кон струкция «to be 
going + инфинитив» утрачивает в некоторых 
случаях модальное значение намерения. Этот 
вывод подтверждается также и тем, что лексиче-
ское значение некоторых глаголов, инфинитив 
ко торых используется в составе конструкции, 
несовместимо со зна чением намерения (напри-
мер, глагол «to die»).

Проведенное нами исследование свиде-
тельствует о том, что конструкция, «to be going + 
инфинитив» получила широкое распрост-
ранение в XX в. в значении проспективности. 
Анализ материала показал, что в 90% примеров 
конструкция сочетается с подлежащим, выра-

женным одушевленным существитель ным и 
в 10% – неодушевленным существительным.

В XX в. по сравнению с ХVIII в. круг 
средств выражения под лежащего значитель-
но расширился. Кроме зарегистрированных 
в ХVIII в. средств выражения подлежащего, 
в XX в. в функции подлежа щего встретились 
неопределенно-личные местоимения (anyone, 
no one, nobody, one of them), относительное 
местоимение «who», имеющее анафорическое 
значение, а также одушевленные существитель-
ные (daughter, father, god, girl, man, merchant, 
policeman и др.).

Например:
They were not going to waste another bullet 

[18:267].
В тех случаях, когда подлежащим не яв-

ляется одушевленное лицо, подлежащее обо-
значает ситуацию, на которую указывают абс-
трактные существительные, относительные 
местоимения (what, this, that), неопределенное 
местоимение «nothing» и безличное «it», имею-
щие как анафорическое, так и катафорическое 
значение. 

Например:
I saw that it was going to make a U-turn as 

soon as traffic permitted [17:110].
Полученные нами данные свидетельствуют 

также о том, что в XX в. в отличие от ХVIII в. 
расширился круг глаголов, инфинитив которых 
употребляется в составе конструкции «to be 
going + инфи нитив». Напомним, что в ХVIII в. 
используются акциональные глаголы. В мате-
риале XX в. зарегистрированы не только ак-
циональные глаго лы, но и процессуальные, а 
также глаголы, обозначающие состоя ние: to be 
proud (soft, good, foolish, popular, kind, sorry), 
to conceal, to deceive, to dedicate, to dislike, 
to faint, to finance, to get sick, to have, to kick 
the problem, to let, to like, to lose one's temper, 
to need, to order.

В некоторых случаях употребляются глаго-
лы движения (to come, to go, to move, to start), 
что подтверждает вывод О. Есперсена и других 
исследователей о делексикализации «go».

По сравнению с ХVIII в. в XX в. увеличи-
лось употребление ин финитива в форме пас-
сивного залога.

Проведенное исследование свидетельству-
ет также о том, что наибольшее количество при-
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меров, содержащих конструкцию «to be going + 
инфинитив», зарегистрировано в XX в., так же 
как и ХVIII в., в сложносочиненных и простых 
предложениях. Например:

The day had greyed over. It was going to snow. 
All grey, all grey. [19:49].

В остальных случаях конструкция «to be 
going + инфинитив» употребляется в СПП с 
различными типами придаточных. Необходимо 
подчеркнуть, что помимо СПП с придаточным 
дополнительным, опре делительным, сравнения, 
причины, времени, следствия, подлежащным, 
которые зарегистрированы в материале ХVIII в., 
в XX в. встретились также СПП с придаточ-
ным предикативным, аппозитивным, ус ловным, 
уступительным, содержащим конструкцию 
«to be going + ин финитив». Следовательно, в 
XX в. по сравнению с ХVIII в. значитель но рас-
ширились структурные рамки употребления 
конструкции «to be going + инфинитив».

Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о том, что в XVIII и XX вв. со-
четание «to be about + инфинитив» и «to be on 
the point of + герундий» обладают определен-
ной семантической стабильностью. Это означа-
ет, что данные сочетания использу ются, как и 

в XVI в., для выражения ближайшей проспек-
тивности, а модальные значения (намерения, 
неосуществившегося намерения, возможности) 
сопровождают значение ближайшей проспек-
тивности и в XVIII и XX вв.

В заключение следует подчеркнуть, что на 
основании данных, полученных в ходе иссле-
дования, мы пришли к выводу об отсутст вии 
абсолютной синонимии между сочетанием «to 
be about + инфини тив» (to be on the point (verge) 
of + герундий) с одной стороны и конструкци-
ей «to be going + инфинитив» с другой стороны. 
Сочетание «to be about + инфинитив» (to be on 
the point (verge) of + герундий) передает, пре-
жде всего, значение будущего действия, осу-
ществление которого уже началось или вот-вот 
ожидается, в то время как конструкция «to be 
going + инфинитив» выражает, главным об-
разом, намерение в осуществлении будущего 
действия.

Некоторое сокращение употребления со-
четания «to be about + инфини тив» в XX в. 
компенсируется расширением семантических 
и структурных возможностей грамматической 
конструкции «to be going + инфинитив».

10.01.2017
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