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ТАКСИС: ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ СПОСОБ МЕЖКАТЕГОРИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Аннотация. Целью настоящего исследования является выявление прототипического способа 
межкатегориального взаимодействия таксиса с  функционально-семантическими категориями 
и субкатегориями аспектуальности, темпоральности, временной локализованности, итеративно-
сти и фазовости. При пересечении таксиса и сопряженных с ним категорий и субкатегорий, «ответ-
ственных» за репрезентацию временных отношений, реализуется механизм межкатегориального 
кроссинга как прототипический способ межкатегориального взаимодействия. Он детерминирует 
актуализацию различных примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности и раз-
новременности в немецких высказываниях с девербативами и темпоральными предлогами.
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TAXIS: THE PROTOTYPICAL ART OF THE INTERCATEGORIAL 
INTERA CTION OF SEMANTIC CATEGORIES

Abstract. Th e purpose of this paper is to identify a prototypical way of intercategorial interaction of 
taxis with functional-semantic categories and subcategories of aspectuality, temporality, temporal local-
ization, iterativeness and phaseness. At the intersection of taxis and related categories and subcategories, 
“responsible” for the representation of temporal relations, the mechanism of intercategorical crossing 
is realized as a prototypical way of intercategorial interaction. It determines the actualization of various 
primary taxis categorical situations of simultaneity and non-simultaneity in German statements with 
deverbatives and temporal prepositions.
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Вопросы межкатегориального взаимо-
действия различных функционально-се-
мантических категорий привлекают вни-
мание современных языковедов. Данная 
проблематика находит отражение в  ра-
ботах И.В.  Ар хи по вой, А.В. Бондарко, 
Ю.А. Пу пы ни на и др. [1–3].

В фокусе нашего исследовательского 
внимания  – описание способа межкатего-
риального взаимодействия категории так-
сиса и сопряженных c ним функционально-

семантических категорий aспектуальности, 
темпоральности и др.

Материалом исследования послужили 
немецкие высказывания с  предложными 
девербативами с темпоральными предлога-
ми, полученные методом направленной вы-
борки из электронной базы данных Лейп-
цигского национального корпуса.

Основу межкатегориального взаимодей-
ствия вышеперечисленных категорий со-
ставляет семантическая функция таксиса, 
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состоящая в  выражении хронологических 
значений одновременности и  разновре-
менности. Механизмы межкатегориаль-
ного взаимодействия заключаются в  син-
кретическом объединении, совмещении 
и  пересечении различных семантических 
категорий. При пересечении таксиса и со-
пряженных с  ним категорий  / субкатего-
рий темпоральности, аспектуальности, 
итеративности, квантитативности, вре-
менной локализованности реализуется 
механизм межкатегориального кроссин-
га. Под термином «межкатегориальный 
кроссинг» следует понимать пересечение 
категории таксиса и сопряженных функци-
онально-семантических категорий, репре-
зентирующих языковое выражение идеи 
времени.

Межкатегориальные связи функцио-
нально-семантических категорий и  так-
сиса, аспектуальности, темпоральности 
и  др., репрезентирующих идею времени, 
распространяются на сферу примарного 
таксиса и  детерминируют актуализацию 
примарно-таксисных категориальных зна-
чений одновременности, предшествова-
ния и следования в высказываниях с темпо-
ральными предлогами bei, in, mit, während, 
seit, bis / bis zu, nach, vor. Данные предлоги 
выполняют функцию таксисных маркеров, 
эксплицируя конкретный вариант примар-
но-таксисной категориальной ситуации 
одновременности, предшествования или 
следования, например:

• Mit der Abtrennung der Kultur vom Kampf 
verliert der Vorschein seinen Sinn (LC) (1);
• Beim  Besuch  auf dem Bauernhof werden 
zuerst die Futt ermitt el kontrolliert (LС) (2);
• Nach dem  Besuch  eines Fitness-Studios 
kam es zum Angriff  (LС) (3);
• Seit dem  Abzug  der internationalen Trup-
pen aus Afghanistan sind die radikal-islamis-
tischen Taliban auf dem Vormarsch (LC) (4).

В приведенных выше высказываниях 
актуализованы примарно-таксисные кате-
гориальные ситуации одновременности 
(см. примеры 1–2) и следования (строгого, 
нестрогого) (cм. примеры 3–4), маркиру-
емые темпоральными предлогами mit, bei, 
nach, seit.

Темпоральные и аспектуальные кванти-
фикаторы как общие категориальные эле-
менты выступают в функции индикаторов 
сопряженных таксисных категориальных 
ситуаций. Например:
• Drei Tage vor Abreise stornierte die Lehre-
rin die Reise (LC) (5);
• Kurz vor der Abreise gab der Bundestrainer 
bekannt, dass er den Bayern-Youngster mit 
nach Südafrika nimmt (LC) (6).

В высказываниях (5–6) актуализованы 
аспектуально-примарно-таксисные катего-
риальные ситуации строгого предшество-
вания, обусловленные аспектуальными 
квантификаторами drei Tage и kurz.

При актуализации примарно-таксисных 
категориальных ситуаций одновременно-
сти и  разновременности локализованных 
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во времени действий/событий реализу-
ется механизм межкатегориального крос-
синга категории таксиса и  категории вре-
менной локализованности. Темпоральные, 
локальные или темпорально-локальные 
квантификаторы выступают как индикато-
ры примарно-таксисных категориальных 
ситуаций одновременности, предшество-
вания или следования локализованных во 
времени действий. Сравним:
• Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete 
sie zunächst bei der Firma Junghans in Schram-
berg… (LC) (7);
• Er habe erst bei seinem  Besuch in der Fil-
iale Mitt e Juni über den Handzett el von der 
Schließung erfahren (LC) (8).

В приведенных выше примерах актуали-
зованы примарно-таксисные категориаль-
ные ситуации следования и одновременно-
сти локализованных во времени действий. 
В качестве соответствующих индикаторов 
выступают локальный и темпоральный ад-
вербиалы bei der Firma Junghans in Schram-
berg и Mitt e Juni.

В высказываниях с фазовыми индикато-
рами репрезентируются фазово-таксисные 
категориальные ситуации одновременно-
сти или разновременности. Их актуализа-
ция детерминирована межкатегориальным 
взаимодействием таксиса и  фазовости, 
например:
• Sieben Tage nach dem Besuch folgt ein zwei-
ter Corona-Test (LС) (9);
• Nach der  Scheidung  von Die Romanze 
endete jedoch im September (LC) (10).

В высказывании (9) актуализована со-
пряженная аспектуально-фазово-примар-
но-таксисная категориальная ситуация 
строгого следования, детерминированная 
аспектуальным квантификатором sieben 
Tage и  фазовым глаголом folgen, обозна-
чающим срединный этап протекания гла-
гольного действия. В  высказывании (10) 
репрезентирована эгрессивно-примар-
но-таксисная категориальная ситуация 

строгого следования, специфицированная 
эгрессивно-фазовым глаголом enden.

В высказываниях с  различными итера-
тивными индикаторами (девербативами, 
глаголами, адвербиалами, атрибутами) ак-
туализируются итеративно-таксисные ка-
тегориальные ситуации. Их актуализация 
связана с  межкатегориальным взаимодей-
ствием категории таксиса и  субкатегории 
итеративности, например:
• Bei jedem  Besuch  bei der Frauenärztin ... 
wird über mögliche Risiken gesprochen, die 
manche Schwangere verunsichern (LС) (11);
• Nach Abzug der Gewitt erzelle kommt ge-
gen Abend stellenweise sogar wieder die Son-
ne durch (LС) (12);
• Seit seinem Abgang aus der Downing Street 
erhebt Cummings … immer wieder herbe 
Vorwürfe gegen diesen (LC) (13).

В высказываниях (11–13) актуализи-
руются итеративно-примарно-таксисные 
категориальные ситуации одновременно-
сти и строгого следования, обусловленные 
итеративным атрибутом jeder и  итератив-
ными адвербиалами wieder, immer wieder.

Таким образом, межкатегориальное 
взаимодействие таксиса и  других функци-
онально-семантических категорий и субка-
тегорий (аспектуальности, темпорально-
сти, фазовости, итеративности, временной 
локализованности) детерминирует так-
сисную актуализацию в  высказываниях 
с  предложными девербативами с  темпо-
ральными предлогами. Основу их межка-
тегориального взаимодействия составляет 
семантическая функция таксиса, состоящая 
в  выражении хронологических значений 
одновременности и  разновременности. 
Прототипический способ межкатегориаль-
ного взаимодействия  – межкатегориаль-
ный кроссинг  – распространяется на сфе-
ру примарного таксиса одновременности 
и  разновременности. Он детерминирует 
актуализацию сопряженных примарно-так-
сисных категориальных ситуаций.
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