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Категория таксиса (зависимого/неза-
висимого) в разноструктурных языках 
(немецком, русском, нидерландском, 
английском, польском и др.) рассма-
тривается в многочисленных работах 
отечественных языковедов (А. В. Бон-
дарко, Ю. С. Маслов, В. С. Храковский, 
С. М. Полянский, И. В. Архипова и др.) 
[1–16].

Ю. С. Маслов выделяет хронологи-
ческий таксис (временные отношения) 
и логический таксис (причинно-след-
ственные, условные, уступительные, 
целевые отношения), выделяя при 

этом: 1) таксисные формы, обознача-
ющие хронологическое соотношение, 
2) таксисные формы, которые прототи-
пически являются синтаксически зави-
симыми и обозначают второстепенное 
действие [12; 13]. 

А. В. Бондарко определяет таксис 
как выражаемое в высказывании зна-
чение отношения во времени между 
действиями в рамках единого времен-
ного периода. Он характеризует функ-
ционально-семантическое поле таксиса 
как бицентрическое гетерогенное поле 
с двумя микрополями: зависимого и не-
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зависимого таксиса [9–11]. 
В. С. Храковский определяет таксис 

как грамматическую категорию, мар-
кирующую временную локализацию 
(одновременность/неодновременность, 
предшествование, следование) двух 
ситуаций (относительно друг друга)  
[15, с. 37]. Исследователь различает 
невалентностный (сирконстантный) 
таксис и валентностный (актантный) 
таксис. В рамках невалентностного 
(сирконстантного) таксиса он выделяет 
фоновый и нефоновый таксис. Значе-
ния фонового сирконстантного таксиса 
актуализируются в бипропозитивных 
или полипропозитивных конструкциях 
логической обусловленности с семан-
тикой причины, условия, уступки, цели, 
следствия и др. [15, с. 44–53]. 

В фокусе нашего исследовательского 
внимания находится категориальная се-
мантика зависимого (примарного и се-
кундарного) таксиса в немецких, нидер-
ландских и русских высказываниях 
с предложными девербативами. Катего-
рия таксиса рассматривается как семан-
тическая категория, репрезентирующая 
хронологические отношения одновре-
менности/разновременности и включа-
ющая темпоральные и аспектуальные 
характеристики комплекса репрезенти-
руемых в высказывании действий (со-
бытий, процессов, состояний). 

Категориальная семантика зависимо-
го (примарного/секундарного) таксиса 
одновременности/разновременности 
подразумевает временную соотнесен-
ность, как правило, между двумя обо-
значаемыми в высказывании ситуация-
ми, одна из которых является основной 
(главной), а другая – побочной (второ-
степенной, сопутствующей). 

При актуализации семантики при-
марного таксиса хронологические зна-
чения одновременности не осложнены 
другими сопутствующими элемента-
ми (причины, условия, цели, уступки 
и др.). При актуализации семантики 

секундарного таксиса хронологическое 
значение одновременности совмещает-
ся с обстоятельственными значениями 
логической обусловленности (каузаль-
ными, инструментальными, кондици-
ональными, концессивными, консеку-
тивными, финальными, модальными). 

В настоящей работе мы рассматри-
ваем категорию таксиса в рамках функ-
ционально-семантической концепции, 
согласно которой таксис трактуется как 
бицентрическое функционально-семан-
тическое поле. Функционально-семан-
тическое поле таксиса конституируется 
единицами разных языковых уровней 
(морфологического, лексико-граммати-
ческого, грамматико-лексического, лек-
сического, синтаксического) и включает 
два микрополя: (1) зависимого таксиса; 
(2) независимого таксиса. 

В сфере зависимого таксиса мы вы-
деляем: (1) примарный (хронологи-
ческий, логически необусловленный, 
необстоятельственный/несирконстант-
ный) таксис; (2) секундарный (нехроно-
логический, логически обусловленный, 
обстоятельственный/сирконстатный).

Семантика зависимого (примарного/
секундарного) таксиса включает тем-
порально-хронологические отношения 
между двумя действиями (событиями, 
процессами, состояниями) глагольных 
предикатов и предложных девербати-
вов. Действия глаголов являются ос-
новными (главными), а действия пред-
ложных девербативов рассматриваются 
как сопутствующие (второстепенные, 
побочные).

Семантика примарного таксиса вклю-
чает темпорально-аспектуально-хроно-
логические значения одновременности 
и разновременности (предшествования/
следования) в «чистом виде», в то вре-
мя как семантика секундарного таксиса 
синкретична и характеризуется совме-
щением хронологического значения 
одновременности и других обстоятель-
ственных значений логической обу-
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словленности (цели, уступки, причины, 
следствия, образа действия и др.).

Немецкие, нидерландские и русские 
высказывания с таксисобразующими 
предлогами темпоральной семантики 
после, до, во время, в течение, накунуне, 
с, während, vor, nach, seit, in, bei, mit, na, 
vanaaf, bij, gedurence, hangende, tijdens, 
voor, voorafgaand, sedert, staande, sinds, 
tot/detot/detot aan/tot aan репрезентиру-
ют категориальную семантику примар-
ного таксиса. Например: 

Mit der Ankunft am Bosporus habe ich 
mein erstes Etappenziel erreicht. (LC) 

Der Anwalt habe die Anklageschrift 
offenbar weder selbst gelesen noch bei der 
Verlesung richtig zugehört. (LC) 

Bei der Befragung erklärte der Schütze, 
er habe ein altes, familiäres Problem regeln 
wollen. (LC) 

Seit der Rückkehr von LeBron James 
läuft es in Cleveland schlechter als 
erwartet.(LC) 

Vor der Scheidung hatte es viele heftige 
Auseinandersetzungen mit der Ex-Frau 
gegeben, die zu massiven Abwertungen 
führten. (LC) 

De inhoud van de brandstoftanks is 
ook een belangrijke factor gedurende de 
vlucht. (LC)

Bij ontvangst van een andere 
kostendekkende beurs vervalt de VSB 
Beurs. (LC)

…вскоре после прибытия самолета 
из Нью-Йорка у таможенного контроля 
появилась семейная пара в сопровожде-
нии разнокалиберных детей в интерва-
ле возрастов от 4 до 10 лет. (НКРЯ)

Так отец перед разводом с ненави-
стью говорил о маме… (НКРЯ)

Предположения на ваш счет уже име-
ются, но подтвердить или опровергнуть 
их можно, только после осмотра жи-
вотного. (НКРЯ)

В нидерландских, немецких и рус-
ских высказываниях с гетерогенно-так-
сисными предлогами ondanks, ongeacht, 
ingevolge, krachtens, vanwege, met, per, 

trots, wegens, voor, unter, durch, in, bei, 
mit, per, mittels, wegen, aus, vor, trotz, 
ungeachtet, infolge, zu, für, для, ради, 
несмотря, вопреки, вследствие, из-за, 
в силу, благодаря, под, при актуализиру-
ются различные секундарно-таксисные 
значения одновременности: модально-, 
инструментально-, кондиционально-, 
каузально-, концессивно-, консекутив-
но- и финально-таксисные. Ср.:

Nach dem «Svenska Dagbladet» wurde 
der erste Akt mit Schweig aufgenommen… 
(Dwds) 

Vor acht Monaten, vor der Reichsgrenze, 
in seinem mit Devisen gefütterten Rock 
hatte er sich durch Zittern verraten. (Dwds)

Durch das Drehen des Handgelenks 
erzeugt Boll, der den Ball sehr früh trifft, 
eine starke Rotation und Beschleunigung. 
(Dwds)

Der Wahl wurde aber von dem 
Regierungspräsidenten unter Zustimmung 
des Bezirksausschusses in Potsdam die 
Bestätigung versagt. (Dwds)

Janukowitsch sagte, dass er ungeachtet 
der Abkühlung in den Beziehungen fahren 
wird. (LC)

Bei der Neuwahl am 26. Juni 
blieb die Sitzverteilung ungeachtet 
leichter Verbesserung der PP praktisch 
unverändert. (LC)

Ab heute werden infolge der Abreise 
eines Großteils der Urlauber wieder 
Betten und mehr Campingplätze frei. (LC)

Aanspraken ingevolge een regeling voor 
verlofsparen worden alleen vrijgesteld van 
loonheffing. (LC)

U hebt eveneens recht op een betaling 
van extra vakantietoeslag krachtens deze 
regeling. (LC)

Met zintuiglijke waarneming kun je 
de kwaliteit vaststellen van grond die en 
grondwater dat vrijkomt bij boringen in het 
veld of bij het graven van sleuven. (LC)

De bezorgkosten worden berekend per 
bestelling. (LC)

Проснулся под бормотание дождя. 
(НКРЯ)
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Революция в систематике началась 
благодаря появлению молекулярно-гене-
тических методов. (НКРЯ)

В Италии вследствие применения но-
вого устава уголовного судопроизвод-
ства распространяется забастовка сре-
ди адвокатов. (НКРЯ)

Редкие образцы минералов предо-
ставили для изучения Е. Новгородова  
и А. Лоскутов. (НКРЯ)

В высказываниях с итеративными 
девербативами/глаголами и при на-
личии итеративных квантификаторов 
(атрибутов/адвербиалов кратности, ци-
кличности, частотности, узуальности, 
интервала, счетного комплекса zweimal, 
sonnabends, sonntags, stets, jedesmal, 
morgens, me istens, oft, manchmal, selten, 
gewöhnlich, wieder, immer, immer wieder, 
mehrfach, mehrmalig, jedesmalig, каж-
дое утро, каждый день, каждый месяц, 
каждые сутки, каждый раз, часто, 
регулярно, изредка, постоянно, неиз-
менно, иногда, всегда, каждый раз, по 
утрам, обычно, ежедневно, дважды, 
ltijd, steeds, immer, dikwijls, vaak, zelden, 
schaars, soms, dagelijks, jaarlljks, met 
elke dag) возможна актуализация сопря-
женных (синкретичных) итеративно-
таксисных категориальных ситуаций 
одновременности и разновременности 
(как в «чистом виде, так и осложнен-
ных инструментальными, каузальными, 
кондициональными и другими значени-
ями логической обусловленности). На-
пример: 

Was früher frisch, witzig und modern 
war, tut heute beim Zusehen manchmal 
weh. (LC)

Der Konvoi kehrte nach Ablieferung der 
Güter unversehrt wieder nach Russland 
zurück. (LC)

Im Gehen aber dachte er wieder an 
seinen Traum und sann der seltsamen 
Musik nach. (Dwds)

Es gibt Wahlmaschinen verschiedener 
Fabrikate, bei denen die Stimmen meistens 
durch Ziehen oder Drücken von Knöpfen 

abgegeben werden, wobei zuvor die 
Maschine durch Einwurf einer Wahlmarke 
für eine einziger Stimmabgabe freigegeben 
wird. (Dwds) 

VW-Konzern legt bei Auslieferungen 
im Oktober zu Der Volkswagen-Konzern 
gewinnt bei den Auslieferungen ungeachtet 
der Aufarbeitung des Dieselskandals 
immer mehr an Fahrt. (LC)

И каждый раз Жанна, после встреч, 
приносила деньги. (НКРЯ)

Именно толпилась, так было всегда 
после прибытия поезда. (НКРЯ)

После отъезда отца она часто пла-
кала… (НКРЯ)

Наши споры обычно продолжались 
вплоть до прихода мамы. (НКРЯ)

В приведенных выше высказывани-
ях немецкого и русского языков акту-
ализируются примарно-итеративно-
таксисные категориальные значения 
одновременности, предшествования 
и следования, а также секундарно-итера-
тивно-таксисные значения одновремен-
ности (в частности, инструментально- 
и концессивно-итеративно-таксисные).

Таким образом, категориальная се-
мантика зависимого (примарного 
и секундарного) таксиса в немецком, 
нидерландском, русском языках актуа-
лизируется в высказываниях с предлож-
ными девербативами. 

Категориальная семантика при-
марного таксиса включает темпо-
рально-хронологические значения 
одновременности и разновременности 
в «чистом виде» (без сопутствующих 
обстоятельственных значений). Семан-
тика секундарного таксиса синкретична 
и характеризуется совмещением тем-
порально-хронологического значения 
одновременности и других обстоятель-
ственных значений логической обу-
словленности (цели, уступки, причины, 
следствия, образа действия и др.).

В обследованных высказываниях не-
мецкого, нидерландского и русского 
языков с таксисообразующими пред-
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логами репрезентируются примарно-
таксисные значения одновременности/
разновременности и секундарно-так-
сисные категориальные ситуации од-
новременности, включающие обстоя-
тельственные элементы цели, условия, 
причины, уступки и др. 

Высказывания с девербативами с мо-
нотаксисными предлогами темпораль-
ной семантики после, до, во время, в те-
чение, накунуне, с, während, vor, nach, 
seit, in, bei, mit, na, vanaaf, bij, gedurence, 
hangende, tijdens, voor, voorafgaand, 

sedert, staande, sinds, tot/detot/detot aan/
tot aan конституируют сферу примарно-
го таксиса. А высказывания с гетероген-
но-таксисными предлогами in, bei, mit, 
unter, durch, per, mittels, wegen, aus, vor, 
trotz, ungeachtet, infolge, zu, für, ondanks, 
ongeacht, ingevolge, krachtens, vanwege, 
met, per, trots, wegens, voor, для, ради, 
несмотря, вопреки, вследствие, из-за, 
в силу, благодаря, под, при репрезенти-
руют секундарно-таксисную категори-
альную семантику одновременности.
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