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ДУАЛИЗМ В СФЕРЕ СЕКУНДАРНОГО ТАКСИСА 
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация. Описано явление дуализма в сфере секундарного таксиса в немецком языке. В вы-
сказываниях с  девербативами с  таксисными предлогами каузальной, консекутивной и  концес-
сивной семантики wegen, dank, infolge, trotz, ungeachtet актуализируются каузально-таксисные, 
консекутивно-таксисные и  концессивно-таксисные категориальные ситуации одновременности 
и  разновременности. Таксисный дуализм обусловлен грамматической семантикой девербативов 
и аспектуально-темпоральными характеристиками глагольных предикатов.
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Abstract. Th e aim of the research is to describe the phenomen of the dualism in the sphere of second-
ary taxis in German. In statements with deverbatives with taxis prepositions of causal, consessive and 
consecutive semantics wegen, dank, infolge, trotz, ungeachtet causal-taxis, consessive-taxis and consec-
utive-taxis categorial situations of simultaneity and non- simultaneity are actualized. Th e grammatical 
semantics of  the deverbatives and the acpectual and temporal characteristics of  the verbal predicates 
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Вопросы актуализации таксисной кате-
гориальной семантики одновременности 
и  разновременности описывались совре-
менными отечественными исследовате-
лями [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Зарубежными 
языковедами данная категория в  качестве 
самостоятельной не выделяется, а лишь от-
части затрагивается в  межкатегориальном 
сегменте взаимодействия с  категориями 
темпоральности и аспекта [8; 9].

Вне исследовательского интереса и поля 
рассмотрения отечественных языкове-
дов остается явление таксисного дуализма 
[термин наш.  – И.В.  Архипова], что под-

тверждает актуальность данной научной 
работы.

Целью настоящего исследования яв-
ляется описание случаев дуализма в сфере 
секундарного таксиса, подразумевающих 
различное «прочтение» актуализируемых 
таксисных категориальных ситуаций  – 
каузально-таксисных, консекутивно-так-
сисных и  концессивно-таксисных. Кау-
зальные, консекутивные и  концессивные 
значения «согласуются» с  выражением 
не  только одновременности, но  и  раз-
новременности действий (процессов, со-
стояний, событий), соотносимых между 
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собой в  рамках единого темпорального 
периода.

Материалом данного исследования послу-
жили немецкие высказывания с предложны-
ми девербативами с таксисными предлогами 
каузальной, консекутивной и концессивной 
семантики wegen, dank, infolge, trotz, un-
geachtet, полученные из Лейпцигского наци-
онального корпуса (LС).

В ходе работы использовались такие ме-
тоды, как гипотетико-дедуктивный, индук-
тивный, описательный, метод направлен-
ной выборки, метод анализа, метод синтеза, 
метод классификации, метод обобщения 
и  интерпретации языкового материала, 
а также контекстуальный анализ.

Каузально-таксисные категориальные 
ситуации могут быть актуализованы в вы-
сказываниях с предложными девербатива-
ми с предлогами wegen и dank. Предложные 
девербативы, номинируя причину дей-
ствий глаголов, выступают в качестве акту-
ализаторов каузального таксиса одновре-
менности или разновременности, ср.:

1. Außerdem kündigte er  wegen Missach-
tung von Grund- und Freiheitsrechten eine 
Klage beim Verfassungsgerichtshof an (LС).

2. Der Nationalspieler wurde von der Uefa 
wegen Beleidigung eines Gegenspielers für eine 
Partie gesperrt (LC).

3. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrig-
keitenverfahren wegen dem Fahren unter dem 
Einfl uss von berauschenden Mitt eln (LC).

В вышеприведенных высказываниях 
(1–2) c  таксисным каузальным предлогом 

wegen выражены каузально-таксисные зна-
чения разновременности, в частности пред-
шествования сопутствующего действия 
предложного девербатива основному дей-
ствию глагольного предиката. В данных вы-
сказываниях употребляются акциональные 
девербативы die Missachtung, die Beleidigung, 
обозначающие завершенные, результатив-
ные действия, совершенные ранее действий 
глагольных предикатов. Помимо аспекту-
альных характеристик таких девербативов, 
релевантный характер имеют темпораль-
ные формы глаголов (см. глаголы ankündigen 
и sperren в форме претерита).

В третьем высказывании актуализова-
на каузально-таксисная категориальная 
ситуация одновременности при взаимо-
действии акционального девербатива das 
Fahren с семантикой дуративности, импер-
фективности и  процессуального дуратив-
ного глагола в  форме презенса (см. глагол 
erwarten).

При наличии в  обследованных выска-
зываниях немецкого языка каузального 
предлога dank возможна актуализация кау-
зально-таксисных категориальных ситуа-
ций, например:

4. Auch  dank  der Rückkehr von Stürmer 
Kleindienst hat Heidenheim noch Aufstiegs-
chance (LC).

5. In  Norderstedt knüpft en sie aber dank 
guter Vorbereitung an alte Erfolge an … (LC).

6. Im  Sommer wird’s stressig, doch  dank 
Ihrer klugen Planung kommen Sie gut damit 
klar (LC).
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В приведенных выше примерах (4–6) 
актуализованы каузально-таксисные кате-
гориальные ситуации одновременности 
события (die Rückkehr) и  действий (die 
Vorbereitung, die Planung) девербативов 
и  cостояния/действия/процесса глаголов 
haben, anknüpfen, klarkommen, употребляе-
мых в форме презенса и претерита.

Консекутивно-таксисные категориаль-
ные ситуации следования могут быть ак-
туализованы в высказываниях с таксисным 
консекутивным предлогом infolge, напри-
мер:

7. Die Zahl der Toten nach den Krawal-
len  infolge  der Inhaft ierung von Ex-Präsident 
Zuma ist über Nacht gestiegen (LC).

8. Drei Frauen starben  infolge  des An-
griff s … (LC).

9. Nun schnellt die Zahl der Fälle mit 
Hirnvenenthrombosen  infolge  der Impfung 
auch auf der Insel in die Höhe (LC).

10. Der serbische Innenverteidiger hat die 
Königsblauen infolge des Abstiegs in die 2. Liga 
sowie der wirtschaft lichen Zwänge verlas-
sen (LC).

11. Das Riesenrad wurde infolge des Sturzes 
beschlagnahmt … (LC).

12. Bei Borussia Dortmund hat sich die 
sportliche Lage  infolge  der Verkündung deut-
lich entspannt (LC).

В приведенных выше примерах (7–12) 
выражены консекутивно-таксисные кате-
гориальные значения следования, специ-
фицированные в первую очередь консеку-
тивной семантикой таксисного предлога 
infolge. Аффиксальные и  безаффиксные 
девербативы событийной и  акциональной 
семантики der Angriff , der Abstieg , der Sturz, 
die Inhaft ierung, die Verkündung в сочетании 
с  предлогом infolge выступают в  качестве 
актуализаторов консекутивного таксиса 
следования. Немаловажную роль играют 
при этом аспектуальные характеристики 
вышеназванных девербативов. Семы пер-

фективности и  моментативности (в  слу-
чае с  событийными девербативами der 
Angriff , der Abstieg , der Sturz) указывают 
на завершенность действий или точечный, 
моментативный характер имевших место 
событий. Действия глагольных предика-
тов «наступают» вследствие совершения 
действий или наступления некоторых со-
бытий, обозначаемых предложными девер-
бативами.

Концессивно-таксисные категориаль-
ные ситуации могут быть реализованы 
в  высказываниях с  таксисными предлога-
ми с семантикой уступки trotz и ungeachtet, 
например:

13. Die Sprecherin des Weissen Hauses, 
Jen Psaki, hat sich trotz Impfung mit dem Co-
ronavirus infi ziert (LC).

14. Die Ölpreise sind am  Donners-
tag trotz der Erhöhung der Fördermenge gestie-
gen (LC).

15. Die Jenaer haben in  der Regionalli-
ga Nordost  trotz  guter Vorbereitung einen 
schlechten Saisonstart hingelegt … (LC).

16. Die Berliner SPD hat sich  ungeach-
tet des angekündigten Rücktritt s als Bundesfa-
milienministerin hinter ihre Frontfrau Fran-
ziska Giff ey gestellt (LC).

17. Aber die Qualität der Ware ist 
gut, trotz des Anstiegs der Frachtkosten (LC).

18. Dennoch ist trotz der Verkündung durch 
Biden keines der beiden Pakete in trockenen 
Tüchern (LC).

19. Masken wurden ungeachtet der dringen-
den Empfehlung durch Behörden und Polizei 
bei beiden Protesten nicht getragen … (LС).

В высказываниях 13–16 актуализованы 
концессивно-таксисные категориальные 
ситуации следования, в то время как в при-
мерах 17–19 выражены значения концес-
сивного таксиса одновременности в  силу 
аспектуальной семантики стального и про-
цессуального глаголов, употребляемых 
в темпоральных формах презенса и прете-
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рита (cм. глаголы sein, tragen). В высказыва-
ниях, актуализирующих категориальную 
семантику следования, акциональные и со-
бытийные глаголы употреблены в  форме 
перфекта (cм. глаголы sich infi zieren, steigen, 
sich hinlegen, sich stellen).

Таким образом, в  сфере секундарного 
таксиса наблюдается явление дуализма, поз-
воляющее интерпретировать каузально-
таксисные, консекутивно-таксисные и кон-
 цес сив но-таксисные категориальные ситуа-

ции как актуализирующие одновременность, 
предшествование или следование. Предлоги 
wegen, dank, infolge, trotz, ungeachtet высту-
пают в качестве маркеров каузального, кон-
секутивного и концессивного таксиса. Так-
сисный дуализм, допускающий «двоякое 
прочтение» одной и  той же  категориаль-
ной ситуации, может быть детерминирован 
грамматической семантикой различных де-
вербативов и аспектуально-темпоральными 
характеристиками глагольных предикатов.
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