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АКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАТЕГОРИИ ТАКСИСА 
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)

В статье рассматривается актуализационный потенциал категории таксиса в немецком 
и русском языках. Материалом исследования послужили немецкие и русские высказывания, 
содержащие фразеологические, в частности паремиологические, единицы. Высказывания-
паремии, актуализирующие таксисную семантику, имеют структуру поли- и полупредикатив-
ных конструкций. Полипредикативные высказывания конституируют субполе независимого 
(примарного/секундарного) таксиса одновременности, предшествования, следования. Полу-
предикативные высказывания репрезентируют субполе зависимого (примарного/секундарно-
го) таксиса одновременности/разновременности. В обоих структурных типах высказываний 
с паремиологическими конструкциями репрезентируются примарно-таксисные и секундар-
но-таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности.
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ACTUALIZATION POTENTIAL OF THE TAXIS CATEGORY 
(BASED ON THE MATERIAL OF GERMAN 

AND RUSSIAN PHRASEOLOGY)
The article considers the actualization potential of the taxis category in German and Russian. 

The research material was German and Russian statements containing phraseological, in particu-
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lar, paremiological units. Paremic statements that actualize taxis semantics have the structure of 
poly- and semi-predicative constructions. Poly-predicative statements constitute a subfield of the 
independent (primary/secondary) taxis of simultaneity, precedence, following. Semi-predicative 
statements represent a subfield of the dependent (primary/secondary) taxis of simultaneity/non-sim-
ultaneity. In both structural types of statements with paremiological constructions, primary-taxis and 
secondary-taxis categorical situations of simultaneity and non-simultaneity are represented.

Keywords: taxis, independent taxis, depent taxis, primary taxis, primary taxis, secondary taxis. 

В фокусе исследовательского вни-
мания находится актуализационный 
потенциал категории таксиса в немец-
ком и русском языках. Материалом 
настоящего исследования послужили 
немецкие и русские высказывания, яв-
ляющиеся фразеологическими (па-
ремиологическими) единицами. Об-
следованные высказывания-паремии 
являются поли- и полупредикативными 
конструкциями, актуализирующими 
семантику независимого и зависимого 
таксиса в немецком и русском языках. 

Категория таксиса неоднократно при-
влекала внимание современных иссле-
дователей (А. В. Бондарко, С. М. Полян-
ский, Н. А. Козинцева, М. Б. Нуртазина, 
Л. Н. Оркина, Н. И. Семенова, И. В. Ар-
хипова) [1–15].

В качестве базовой характеристи-
ки категории таксиса современны-
ми языковедами рассматривается по-
липропозитивность высказываний, 
актуализирующих таксисно-хроноло-
гические отношения одновременности 
и разновременности. Конституентами 
таксисных категориальных ситуаций 
одновременности и разновременности 
являются полипропозитивные единицы 
с «эксплицированными аспектуальны-
ми характеристиками сочетающихся 
пропозиций» [13, с. 22].  

Таксис понимается как выражаемая 
в полипредикативных конструкциях 
временная соотнесенность двух и более 
действий в рамках единого темпораль-
ного плана (безотносительно момента 
речи). Полипредикативность высказы-
ваний является одной из базовых харак-
теристик функционально-семантиче-
ской категории таксиса. Отечественный 
лингвист А. В. Бондарко в своих рабо-

тах неоднократно подчеркивает важ-
ность понятия «полипредикативный 
комплекс» [6–9]. Как отмечает иссле-
дователь, данный комплекс включает 
«разные типы полипредикации в слож-
ных предложениях, предложениях с од-
нородными сказуемыми и сверхфразо-
вых единствах, а также конструкциях 
с неполнопредикативными (вторично-
предикативными) структурами (деепри-
частными и причастными оборотами)» 
[7, с. 241]. 

Термин «полипредикация» носит ус-
ловный характер и распространяется на 
различные типы осложненных выска-
зываний, характеризующихся дополни-
тельной предикативностью [14, с. 12]. 
Таковыми являются предложения с при-
частными и именными (адъективными, 
девербативными) конструкциями. 

С признаком полипредикативности 
тесно связан признак аспектуальности, 
в связи с чем таксисные ситуации трак-
туются как «аспектуально-таксисные», 
а также признак полиглагольности  
[7, с. 235; 14, с. 15]. Признак полигла-
гольности предполагает наличие не ме-
нее двух глагольных форм (финитных/
нефинитных), каждая из которых обра-
зует собственную пропозицию (полную 
или редуцированную) [14, с. 15–16]. 

Таким образом, таксисные значения 
репрезентируются как в полипредика-
тивных высказываниях или собственно 
«полипредикативных комплексах», так 
и в высказываниях с полу- или моно-
предикативными структурами (прича-
стиями, деепричастиями, предложно-
девербативными конструкциями). 

Таксис является функционально-се-
мантическим полем (ФСП) со сложной 
полицентрической структурой и кон-
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ституируется различными языковыми 
единицами. Сложная полицентрическая 
структура ФСП таксиса характеризу-
ется различием функций зависимого/
независимого таксиса и наличием цен-
тральных и периферийных компонен-
тов в каждом из субполей. 

Субполе независимого таксиса рус-
ского и немецкого языков включает 
сложноподчиненные предложения 
с темпоральными придаточными, бес-
союзные предложения кондициональ-
но-темпоральной семантики, а также 
сложносочиненные и слитные предло-
жения. Например:

Man ißt so lange weißes Brot, bis man 
nach schwarzem verlangt. (Sprichwörter)

Baust du ein Haus, So guckt ein andrer 
zum Fenster hinaus. (Sprichwörter)

Das Gleiche sucht sich, das Rechte 
findet sich. (Sprichwörter)

Armut ist keine Schande, aber ein 
leerer Sack steht nicht gut aufrecht. 
(Sprichwörter)

Der Teufel ist Abt in der Welt, und seine 
Brüder sind allzumal Bruder Rausch. 
(Sprichwörter)

Когда изба без запору, и свинья в ней 
бродит. (Пословицы) 

Умный смиряется, глупый надувает-
ся. (Пословицы)

Обследованные паремиологические 
высказывания, имеющие структуру 
полипредикативных темпоральных 
и кондиционально-темпоральных кон-
струкций с союзами solange, ehe, bevor, 
bis, nachdem, seit, wenn, als, когда, коли 
(коль), пока или бессоюзных конструк-
ций темпоральной семантики, являются 
центральными конституентами субполя 
независимого таксиса немецкого и рус-
ского языков. В них актуализируются 
следующие примарно-таксисные кате-
гориальные ситуации:

(1) примарно-таксисные категориаль-
ные ситуации одновременности:

Man klopft immer zu früh an, wenn man 
Geld einfordert. (Sprichwörter)

Man lernt, solange man lebt. 
(Sprichwörter)

Als wir noch in der Wiege lagen gab’s 
noch keine Liegewagen. (Sprichwörter)

Пока не родится сын – не оценишь 
отца, пока не станешь матерью – не оце-
нишь мать. (Пословицы)

Умный молчит, когда дурак ворчит. 
(Мир фразеологии) 

Когда человеку много даром дается, 
он всегда зазнается. (Пословицы)

Пожалел волк кобылу, оставил хвост 
да гриву. (Мир фразеологии)

Не нужен и клад, коли в доме лад. 
(Мир фразеологии)

(2) примарно-таксисные категори-
альные ситуации разновременности:

Gott hält die Bäume auf, bevor sie in 
den Himmel wachsen. (Sprichwörter)

Man geht so lang um den Brei, bis er 
kalt wird. (Sprichwörter)

Der Krug geht so lange zum Brunnen, 
bis er bricht. (Sprichwörter)

Man soll sich nicht ausziehen, eh man 
schlafen geht. (Sprichwörter)

Nachdem ein Ding geschehen ist, sind 
alle Graben voll Weisheit. (Sprichwörter)

Ich habe noch keine so gute Suppe 
gegessen, seit ich Gerichtsvogt bin. 
(Sprichwörter)

К периферии субполя независимого 
таксиса в немецком и русском языках 
относят сложноподчиненные предло-
жения с концессивными, каузальными 
и кондициональными придаточными 
с союзами wenn, auch wenn, wenn… 
auch, wenn… schon, weil, da, eсли, коли 
и др. Кроме того, к периферии данного 
субполя cледует относить сложнопод-
чиненные предложения с субъектны-
ми, объектными, финальными, локаль-
ными, атрибутивными придаточными, 
а также сложносочиненные и слитные 
предложения (с однородными предика-
тами). Например:

Wenn sich Zwei streiten, freut sich der 
Dritte. (Sprichwörter)

Wenn die Laus einmal im Pelze sitzt, 
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so ist sie schwer wieder herauszubringen. 
(Sprichwörter)

Man kauft den Ochsen nicht teurer, weil 
er bunt ist. (Sprichwörter)

Esel singen schlecht, weil sie zu hoch 
anstimmen. (Sprichwörter)

Das Holz ist gut, wenn es nur zum rechten 
Zimmermann kommt. (Sprichwörter)

Affen sind Affen, wenn sie schon 
Chorröcke tragen. (Sprichwörter)

Wer angibt, hat mehr vom Leben. 
(Sprichwörter)

Was allen gefällt, ist schwer zu behalten. 
(Sprichwörter)

Das Kind, das seine Mutter verachtet, 
hat einen stinkenden Atem. (Sprichwörter)

Das sind alte Kamellen, die riechen 
nicht mehr. (Sprichwörter)

Живет медведь и в лесу, коли его не 
зовут в поле. (Пословицы)

Кто за худом пойдет, тот добра не 
найдет. (Пословицы)

Что сегодня сбережешь, завтра при-
годится. (Пословицы)

Дело учит, мучит и кормит. (Посло-
вицы)

Глупый киснет, а умный все промыс-
лит. (Мир фразеологии)

Субполе зависимого таксиса в немец-
ком и русском языках конституируют 
полипропозитивные полупредикатив-
ные высказывания-паремии с деепри-
частными и предложно-девербативны-
ми конструкциями. Например:

Аппетит приходит во время еды. 
(Мир фразеологии)

Der Appetit kommt beim Essen. 
(Sprichwörter)

Beim Auskehren wird sich's finden – 
wer in die Stube hofiert hat. (Sprichwörter)

Он, обувшись, в рот влезет. (Посло-
вицы)

Избегая огня, попал в воду. (Посло-
вицы)

Полипропозитивные высказывания-
паремии актуализируют примарно-так-
сисные значения одновременности/
разновременности в «чистом виде» 

и секундарно-таксисные значения одно-
временности, сопряженные с обстоя-
тельственными элементами логической 
обусловленности (каузальной, концес-
сивной, кондициональной, финальной). 

Примарно-таксисные значения одно-
временности/разновременности репре-
зентируются в различных полипропо-
зитивных поли- и полупредикативных 
паремиологических высказываниях 
немецкого и русского языков, в част-
ности: (1) в полипредикативных выска-
зываниях, содержащих эксплицитные 
маркеры таксисных значений в «чистом 
виде»: темпоральные предлоги и со-
юзы während, vor, nach, bei, после, до, во 
время, wenn, als, bis, solange, ehe, bevor, 
nachdem, seit, пока (покуда), когда, коли, 
хотя (хоть) и др.; (2) в полупредикатив-
ных высказываниях с деепричастиями 
и девербативами. Например:

Man bläst so lang in die Asche, bis 
einem die Funken in die Augen stieben. 
(Sprichwörter)

Ach, es ist zu spät, sprach die Frau, als 
der Knecht sie bei dem Leichenzug ihres 
Mannes um Heirat anging. (Sprichwörter)

Die Metzger sagen, es ist nichts mehr 
mit den Bauern zu machen, seit sie in der 
Bibel lesen und die Kinder selbst machen. 
(Sprichwörter)

Пока баба с печи летит, семьдесят 
семь дум передумает. (Словарь)

Покуда солнце взойдет, роса очи вы-
ест. (Словарь)

Когда двое сердятся, оба виноваты. 
(Пословицы)

Хоть крута гора, да миновать нельзя. 
(Пословицы)

Всегда отец будет веселиться, когда 
хороший сын родится. (Пословицы)

Делая зло, на добро не надейся. (По-
словицы)

Кроме того, примарно-таксисные 
категориальные значения одновремен-
ности актуализируются в полипреди-
кативных высказываниях-паремиях не-
мецкого и русского языков, имеющих 
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структуру сложносочиненных и слит-
ных предложений, а также сложнопод-
чиненных предложений с объектными, 
субъектными, атрибутивными и локаль-
ными придаточными. Например: 

Was den Vögeln gehört, wird den 
Fischen nicht. (Sprichwörter)

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. 
(Sprichwörter)

Was alle Welt verdrießt, verdrießt auch 
Gott. (Sprichwörter)

Das Glück hilft denen nicht, die sich 
nicht selbst helfen. (Sprichwörter)

Es leben gar viele, die nimmer nach 
Rom kommen. (Sprichwörter)

Man kann nicht länger Frieden halten, 
als der Nachbar will. (Sprichwörter)

Кто злым попускает, тот сам зло тво-
рит. (Пословицы)

Кто любит Бога, добра получит мно-
го. (Пословицы)

Умный от зла бежит, а глупый его до-
гоняет. (Пословицы)

Паны дерутся, а у холопов (хлопцев) 
чубы трещат. (Мир фразеологии)

Ранняя пташечка носок прочищает, 
поздняя лишь глаза продирает. (Мир 
фразеологии)

Дела идут, контора пишет. (Пословицы)
Глаза боятся, а руки делают. (Посло-

вицы)
Нужда скачет, нужда пляшет. (Посло-

вицы)
Встречают по одежке, провожают по 

уму. (Пословицы)
Секундарно-таксисные значения 

одновременности актуализируются 
в полипредикативных конструкциях 
с союзами концессивной, каузальной, 
кондициональной и финальной семан-
тики wenn, auch wenn, wenn… auch, 
wenn… schon, weil, da, damit и др., а так-
же в полупредикативных конструкциях 
с предложными девербативами. На-
пример: 

Wenn der Bauer aufs Pferd kommt, 
reitet er schärfer als der Edelmann. 
(Sprichwörter)

Sparen ist zu spät, wenn man im Beutel 
auf die Naht und im Faß auf den Boden 
greift. (Sprichwörter)

Alles Unglück ist gut, wenn man Brot 
dabei hat. (Sprichwörter)

Auch wenn die Zeiten hart sind, das Volk 
ist immer härter. (Sprichwörter)

Der Bauer bleibt ein Bauer, auch wenn 
er schläft bis Mittag. (Sprichwörter)

Er sagt immer ja, damit er kein krummes 
Maul mache. (Sprichwörter)

В полупредикативных высказывани-
ях с предложными девербативами и по-
липредикативных высказываниях с со-
юзами auch wenn, wenn… auch, wenn… 
schon, wenn, weil, damit и др. актуализи-
руются следующие секундарно-таксис-
ные категориальные ситуации одновре-
менности: 

(1) концессивно-таксисные категори-
альные ситуации: Wer einmal lügt dem 
glaubt man nicht, und wenn er auch die 
Wahrheit spricht. (Sprichwörter); Affen 
bleiben Affen, wenn man sie auch in 
Sammet kleidet. (Sprichwörter); Der Wein 
ist gut, wenn er auch den Mann die Treppe 
hinunterwirft. (Sprichwörter);

(2) кондиционально-таксисные ка-
тегориальные ситуации: Es geht dich 
auch an, wenn des Nachbarn Haus 
brennt. (Sprichwörter); Es kostet auch 
Beine, wenn man auf Stecken reitet. 
(Sprichwörter); Wenn Hochzeiter und Braut 
beisammen sind, hat der Teufel Fastnacht. 
(Sprichwörter); Wenn man vom Teufel 
spricht, kommt er gerannt. (Sprichwörter); 
Alte Narren, wenn sie geraten, sind bessere 
Narren als andere Narren. (Sprichwörter);

(3) каузально-таксисные категориаль-
ные ситуации: Jedes Jahr jammert Jäger 
Julius bei der Jagd, weil ihn seine Jägerhose 
juckt. (Sprichwörter); Die Trommel gellt, 
weil sie leer ist. (Sprichwörter); Die 
Schnecke trägt ihr Haus bei sich, weil sie 
den Nachbarn nicht traut. (Sprichwörter); 
Man kauft den Ochsen nicht teurer, weil er 
bunt ist. (Sprichwörter);
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(4) финально-таксисные категориаль-
ные ситуации: Er lobt den Storch, damit 
er ihm übers Jahr rote Schuhe bringe. 
(Sprichwörter); Zum Lernen ist niemand 
zu alt. (Sprichwörter).

Итак, немецкие и русские выска-
зывания-паремии, актуализирующие 
таксисную семантику одновремен-
ности и разновременности, имеют 
структуру поли- и полупредикативных 
конструкций. Полипредикативные вы-
сказывания конституируют субполе 
независимого (примарного/секундар-

ного) таксиса одновременности и раз-
новременности. Полупредикативные 
высказывания репрезентируют субполе 
зависимого (примарного/секундарного) 
таксиса одновременности и разновре-
менности. В обоих структурных типах 
высказываний с паремиологическими 
конструкциями репрезентируются при-
марно-таксисные и секундарно-таксис-
ные категориальные ситуации одновре-
менности и разновременности.
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