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Общая характеристика диссертации 

Настоящая работа посвящена типологическому анализу таксисных 

отношений между ситуациями и средств, которые используются для их 

выражения в языках мира. Предложение, выражающее таксисное отношение, 

описывает взаимное расположение двух ситуаций на оси времени.  

Предметом исследования являются таксисные отношения и таксисные 

функции. Так, например, в предложении (1) из эвенкийского языка ситуации 

‘дрожать’ и ‘плакать’ связаны между собой отношением одновременности, так 

как временны́е интервалы, в которые они происходят, пересекаются. 

ЭВЕНКИЙСКИЙ (тунгусо-маньчжурские, Северная Азия) 

1. кунгакан  силгин-дэнэ сонго-деро-н 
ребенок  дрожать-CVB  плакать-PRS-3SG

1 

‘Ребенок дрожит и плачет.’ [Недялков 2009: 812]2 
Таксисная функция является подтипом таксисного отношения, выделяемым 

с учетом разнообразных параметров, таких как видовой ракурс двух ситуаций, 

их роль в дискурсе, а также их лексико-семантические особенности. Так, 

например, центрально-юпикское предложение (2) содержит глагольную форму в 

функции обусловленной одновременности (англ. contingency [Kortmann 1998: 

465]3). В данном случае ситуации ‘проголодаться’ и ‘есть’ совпадают во времени, 

и при этом вторая ситуация имеет место в каждом случае наличия первой 

ситуации. 

 

 

 

                                                           
1 Сокращения: ABL — аблатив, ABS — абсолютив, ACCP — аккомпаниатив, ANT — 

антериорис, CNN — коннектив, CNTG — кооккурсив, CVB — конверб, DEM — 

демонстратив, ERG — эргатив, EV — эвиденциальность, F — женский род, FNL — финаль, 

FUT — будущее время, GEN — генитив, HAB — хабитуалис, ILL — иллатив, IMM — 

иммедиатив, IMP — императив, INC — инцептив, IND — индикатив, INF — инфинитив, INS 

— инструменталис, INTER — серия ‘внутри’, IPFV — имперфектив, ITER — итератив, LOC 

— локатив, LV — легкий глагол, M — мужской род, MS — масдар, N — средний род, NMZ 

— номинализация, OBJ — объект, OBL — косвенная основа, PFV — перфектив, PL — 

множственное число, POST — постериорис, POT — потенциалис, PROG — прогрессив, PRS 

— настоящее время, PRT — претерит, PST — прошедшее время, PTCL — частица, PTCP — 

причастие, PURP — цель, REFL — рефлексив, S — субъект, SIM — одновременность, SG — 

единственное число, SPR — суперессив, ST — основа, TEMP — темпоралис, TERM — 

терминатив, W — прямая засвидетельствованность, WV — ‘whenever’, II — класс, 3 — лицо. 
2 Недялков, И. В. Таксис в эвенкийском языке // Типология таксисных конструкций / Под 

ред. В. С. Храковского. — М.: Знак, 2009. — С. 803—827. 
3 Kortmann, B. Adverbial subordinators in the languages of Europe // J. van der Auwera, P. Ó 

Baoill, Dónall (eds.). Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Empirical approaches to 

language typology (20-3) — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. — P. 457—562. 
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ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка) 

2. kai-ng-aqa-mi    ner-lar-tuq 
голодный-INC-CNN.WV-3REFL.SG  есть-HAB-IND.3SG 

‘Всякий раз, проголодавшись, он ест.’ [Miyaoka 2012: 1391]4 
Поскольку явление таксиса выходит за рамки характеристик одной 

ситуации, оно неразрывно связано с прагматической и дискурсивной природой 

полипредикативной (состоящей из более одного предиката) конструкции. 

Существенную роль для таксисной функции играет коммуникативная структура 

высказывания. Так, например, в коми-зырянском примере (3) таксисно 

маркированная ситуация ‘работать’ является данной информацией в дискурсе 

при новой ситуации ‘петь’. В примере (4) с другой формой того же языка обе 

ситуации ‘подняться’ и ‘падать’ являются новой информацией. 

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия) 

3. rəbit-ɨg-en mi pesn’a  s’ɨlim 
работать-CVB-INS мы песня  петь-PST.1PL 

‘Работая, мы пели песню.’ [Полевые материалы автора] 

4. sya  gəra vɨl-e  kɨpeč’č’-is  us’-al-ɨg-tɨr 
он  гора верх-ILL  подняться-PST.3SG падать-ITER-CVB-ACCP 

‘Он поднялся на гору, падая.’ [Полевые материалы автора] 
Таксисные функции могут иметь как специализированное, так и 

совмещенное выражение. В качестве примера совмещенного выражения можно 

привести глагольную форма багвалинского языка, выступающую в таксисных 

функциях контактного предшествования (англ. Immediate Anteriority [Kortmann 

1998: 465]5), как в (5), и стандартного следования (англ. posteriority [Kortmann 

1998: 465]8), как в примере (6). 

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ) 

5. hinc'a t'ani-łiba, šː˳aː  w꞊ełi 
камень бросать-IMM бегать  M꞊уходить.IMP 

‘Как только бросил камень, сразу убегай.’ [Чумакина 2001: 600]6 

6. χan-aː-łiba,  sːesːer  išːi-r  χalicer-dari r꞊аʕeː 
косить-MS.POT-IMM раньше мы-ERG коса-PL NPL꞊точить 

‘Перед тем как косить, мы [раньше] поточили косы.’ [Чумакина 2001: 

600]9 

                                                           
4 Miyaoka, O. A grammar of Central Alaskan Yupik: An Eskimo Language. — Berlin: Mouton de 

Gruyter, 2012. — 1658 p. 
5 Kortmann, B. Adverbial subordinators in the languages of Europe // J. van der Auwera, P. Ó 

Baoill, Dónall (eds.). Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Empirical approaches to 

language typology (20-3) — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. — P. 457—562. 
6 Чумакина, М. Э. Обстоятельственные предложения // Багвалинский язык (грамматика, 

тексты, словари) / Под ред. А. Е. Кибрика. — М.: ИМЛИ РАН Наследие, 2001. — С. 595—

612. 
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Цели и задачи. Целью настоящего исследования является типологическое 

описание семантической зоны таксиса. В соответствии со спецификой 

типологических исследований последнего времени данная работа ориентируется 

как на описательное сопоставление широкого типологического материала, так и 

на более детальный анализ доступного эмпирического материала конкретных 

языков. Поставленная цель определяет следующие конкретные задачи 

исследования: 

• Уточнить инвентарь типологически релевантных таксисных функций, 

предложить детальное описание, разработать классификацию; 

• Установить взаимосвязь конкретных функций со спецификой 

употребления формальных средств их выражения, определить 

релевантные для каждой функции семантические, прагматические и 

дискурсивные параметры и свойства конструкций; 

• Определить семантические и прагматические связи между функциями, 

описать модели полифункциональности средств выражения таксисных 

функций; 

• Сопоставить исследуемые языки по объему и способу выражения 

таксисных отношений и функций, выявить закономерности выражения 

таксисных отношений и функций; 

• Проанализировать на конкретно-языковом материале поведение 

многозначных таксисных средств в различных контекстах, выявить 

основные факторы, влияющие на дистрибуцию и интерпретацию данных 

средств. 

Актуальность и научная новизна работы. Актуальность исследования 

обусловлена, во-первых, активным интересом современной отечественной 

типологии к различным семантическим зонам и частным значениям в области 

видовременной и модальной семантики глагола, таким как предикатная 

множественность [Шлуинский 2005]7, перфект [Плунгян и др. 2016]8, 

плюсквамперфект [Plungian, Auwera 2006]9 и ирреалис [Добрушина 1999]10. 

Данные исследования позволили осуществить важный шаг в сторону понимания 

глагольной семантики как в отношении пределов типологического 

                                                           
7 Шлуинский А. Б. Типология предикатной множественности: количественные 

аспектуальные значения: дис. … канд. филол. наук / Шлуинский Андрей Болеславович, МГУ 

им. М. В. Ломоносова, 2005. 
8 Исследования по теории грамматики. Вып. 7: Типология перфекта. Acta linguistica 

Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. XII, Ч. 2: сборник 

статей / Под ред. В. А. Плунгяна, Т. А. Майсака, К. П. Семеновой. — СПб.: Наука, 2016. — 

840 с. 
9 Plungian, V. A., van der Auwera, J. Towards a typology of discontinuous past marking // 

Sprachtypologie und Universalienforschung. — 2006. — Vol. 59, N. 4. — P. 317—349. 
10 Добрушина, Н. Р. Ирреалис и императив // Типология и теория языка: от описания к 

объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика / Под ред. Е. В. Рохлиной, Я. Г. Тестельца. — М.: 

Языки русской культуры, 1999. — С. 371—383. 
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варьирования, так и в плане универсальных закономерностей функционирования 

человеческого языка. В этом контексте изучение важной и недостаточно 

исследованной семантической зоны таксиса гармонично вписывается в русло 

упомянутых исследований. Во-вторых, благодаря работам по типологии 

конвербов, а также исследованиям Петербургской типологической школы по 

таксисным конструкциям к настоящему моменту накоплено достаточно 

сведений о таксисе и таксисных конструкциях в конкретных языках и в 

сопоставительном аспекте. Однако систематизация данных в этой области 

проводилась в большей степени в отношении формальных свойств таксисных 

конструкций, тогда как семантической стороне вопроса не было уделено 

должного внимания, и существующие классификации значений не отражают в 

достаточной мере реальных семантических противопоставлений в данной зоне. 

Поэтому для получения адекватной картины крайне необходимой 

представляется разработка новой классификации, основанной на широком 

типологическом материале. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые проводится 

систематический анализ таксисных функций, связей между ними, а также 

полисемии и дистрибуции формальных средств, выражающих таксисные 

отношения. В контексте исследований по глагольной семантике новым является 

также то, что предметом изучения является семантика не отдельных глагольных 

форм, а полипредикативных сочетаний, описание которых предполагает 

комплексный анализ не только семантических, но также дискурсивных, 

прагматических и местами синтаксических факторов. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическую значимость 

данной работы составляют следующие полученные в ходе исследования 

результаты: 

• Предложена усовершенствованная классификация таксисных значений, 

составленная на базе существующих классификаций с применением 

широкого материала языков различной генетической и ареальной 

принадлежности; 

• Каждая функция охарактеризована в сравнении с другими функциями с 

точки зрения семантических, прагматических и дискурсивных особенностей 

формальных средств ее выражения; 

• Выявлены типологические паттерны совмещения различных функций 

многофункциональными таксисными средствами; 

• Описаны основные механизмы выбора конкретной интерпретации 

многофункциональных форм в зависимости от различных факторов; 

• Выявлены основные системные закономерности, касающиеся выраженности 

в языке различных функций. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть 

использована для конкретно-языкового описания таксисных конструкций, в том 

числе в полевых исследованиях. Диссертация содержит анкету для исследования 
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таксисных функций (см. Приложение 2), которая позволяет выявить инвентарь 

релевантных конструкций в языке, описать их полисемию и дистрибуцию. 

Материал исследования также может быть полезен для подготовки учебных 

курсов по грамматической семантике и синтаксису сложного предложения. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

• В семантической зоне таксиса различаются четыре вида отношений: 

одновременность, предшествование, следование и последовательность и 

двенадцать функций: темпоралис, контемпоралис, кооккурсив, 

аккомпаниатив, постериорис, иммедиатив, антериорис, препозитивный и 

постпозитивный консекутив, одновременный адлимитив, отрицательный 

адлимитив и аблимитив; 

• К релевантным параметрам классификации таксисных функций относятся 

семантические параметры видового ракурса ситуаций, взаимного 

расположения ситуаций и контактности расположения ситуаций, а также 

параметр роли маркированной ситуации в дискурсе; 

• К типологическим паттернам совмещения таксисных функций относится 

совмещение функций по семантическим параметрам, по дискурсивной роли, 

а также смешанные паттерны. В некоторых случаях возможно совмещение 

одной формой более двух таксисных функций; 

• Выражение таксисных отношений в языке подчинено импликативной 

иерархии вида одновременность ≥ последовательность ≥ следование ≥ 

предшествование. Ядерные функции (темпоралис, кооккурсив, 

контемпоралис, аккомпаниатив и консекутив) выражаются прежде 

неядерных, между функциями также наблюдаются более дробные 

иерархические отношения порядка. 

Материалом работы послужили грамматические описания исследуемых 

языков, типологические и конкретно-языковые статьи по таксису и смежной 

тематике. Также активно привлекаются данные анкеты, собранные в полевых 

исследованиях. Материал коми-зырянского, хантыйского, ненецкого, 

мокшанского и горномарийского был собран в летних и зимних экспедициях 

МГУ под руководством А. И. Кузнецовой, С. Ю. Толдовой и Е. В. Кашкина в с. 

Мужи (2009, 2010, 2016, 2017 г.) и с. Овгорт (2016, 2017 г.) Шурышкарского 

района ЯНАО по изучению ижемского диалекта коми-зырянского языка и 

шурышкарского диалекта западнохантыйского языка, с. Белоярск 

Приуральского района ЯНАО (2012, 2013 г.) и с. Самбург Пуровского района 

ЯНАО (2014, 2015 г.) по изучению ижемского диалекта коми-зырянского языка 

и приуральского диалекта тундрового ненецкого языка, с. Теги Березовского 

района ХМАО (2011, 2012 г.) по изучению среднеобского диалекта 

западнохантыйского языка, с. Лесное Цибаево и с. Лесное Ардашево 

Темниковского района респ. Мордовия (2013–2015 г.) по изучению мокшанского 

языка и села Микряково и Кузнецово Горномарийского района респ. Марий Эл 

(2016, 2017 г.) по изучению горномарийского языка. Материал бжедугского 

диалекта адыгейского языка собран в экспедиции РГГУ/НИУ ВШЭ под 
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руководством Ю. А. Ландера и П. М. Аркадьева в с. Вочепший респ. Адыгея в 

2014 г. Материал южноахвахского языка собран в личной поездке в с. Ратлуб 

Шамильского района респ. Дагестан в 2014 и 2015 г. в рамках проекта РНФ по 

исследованию падежа и аргументной структуры в нахско-дагестанских языках. 

Материал русского, английского, немецкого, французского, испанского и 

финского языков был получен из текстов, в частности из Национального корпуса 

русского языка и Корпуса Лидса. Некоторые данные финского, удмуртского, 

коми-зырянского и хантыйского языков были получены в ходе переписки с 

носителями языков. Данные финского языка также были собраны в работе с 

носителями в ходе осенней стажировки в г. Тампере в 2011 г. 

Апробация. Основные положения диссертации были представлены и 

обсуждены на IX, XI и XIII конференциях по типологии и грамматике для 

молодых исследователей (2012, 2014, 2016) в Санкт-Петербурге, 49-й и 50-й 

ежегодной конференции SLE в Неаполе (2016) и Цюрихе (2017), Ломоносовских 

чтениях филологического факультета МГУ (2010, 2011, 2013), V Всероссийской 

конференции финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в 

социокультурном ландшафте России» в Петрозаводске (2014), I и II воркшопе по 

бесермяноведению и мордвинистике в Москве (2014, 2015), конференции, 

посвященной 85-летию со дня рождения Ариадны Ивановны Кузнецовой (2017). 

Работа обсуждалась на кафедре теоретической и прикладной лингвистики МГУ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, приложений и 

библиографии. В главе 1 предлагается обзор существующих работ по таксису и 

таксисным конструкциям, обсуждается сущность таксиса как объекта 

исследования и предлагается подход его к описанию. Кроме того, 

рассматриваются существующие классификации таксисных функций и 

предлагается новый вариант классификации с кратким описанием каждой 

функции, а также обсуждается методология проведенного исследования. В главе 

2 представлен подробный обзор средств и способов выражения выделенных 

функций в исследуемых языках, описываются основные результаты работы, 

подводятся итоги анализа. В главе 3 на конкретном языковом материале 

подробно рассматриваются наиболее интересные аспекты теории таксиса. В 

заключении суммируются основные результаты работы и намечаются 

дальнейшие перспективы исследований. К работе прилагается анкета для 

исследования таксисных функций, указатель языков и список сокращений. В 

библиографии приводится перечень использованных в работе источников 

литературы. 
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Краткое содержание работы 

1. Общие принципы типологического исследования таксиса 

Данная глава представляет собой развернутое введение в проблематику 

типологического изучения таксисной семантики, обзор существующей 

литературы по таксису и таксисным конструкциям и описание подхода, 

применяемого в настоящем исследовании.  

1.1. Теоретические концепции таксиса 

В 1.1 приведен обзор подходов к определению и описанию таксиса в 

работах исследователей разного времени и разной теоретической 

направленности. Начало изучения таксисных отношений между ситуациями 

было положено американскими лингвистами Л. Блумфилдом и Б. Уорфом 

[Bloomfield 1946]11, [Whorf 1946]12. Примерно в то же время Г. Рейхенбахом в 

[Reichenbach 1947]13 была предложена модель относительного времени, 

описывающая семантику плюсквамперфекта, или предпрошедшего времени, 

которая, помимо момента речи и момента ситуации, включает третью точку — 

время отсчета, которая является промежуточным звеном между первыми двумя 

компонентами. Как языковая категория таксис был впервые описан 

Р. О. Якобсоном в работе [Jakobson 1957]14 и в дальнейшем упоминается в 

работах структуралистов [Теньер 1988]15, [Мельчук 1997]16. Последующее 

развитие категория таксиса получает, во-первых, в работах Петербургской 

типологической школы [Бондарко 1987]17, [Храковский 2009]18, и, во-вторых, в 

зарубежных когнитивных работах по межклаузальным отношениям [Givón 

                                                           
11 Bloomfield, L. Algonquian // Harry Hoijer et al. (eds.). Linguistic structures of native America. 

Viking Fund Publications in Anthropology. Vol. 6. — New York: Wenner-Gren Foundation., 1946. 

— P. 85—129. 
12 Whorf, B. The Hopi language, Toreva dialect // C. Osgood (ed.). Linguistic Structures of Native 

America. — New York: Viking Fund Publications, 1946. — P.158—183. 
13 Reichenbach H. Elements of Symbolic Logic. — New York: The MacMillan Co, 1947. — 444 p. 
14 Jakobson, R. Shifters and Verbal Categories. Harvard University, Department of Slavic 

Languages and Literatures, Cambridge, MA. 1957 
15 Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса. — М.: Прогресс, 1988 — 656 с. 
16 Мельчук, И. А. Курс общей морфологии. Том 1. Перевод с французского Н. Н. Перцовой и 

Е. Н. Саввиной. Предисловие А. Е. Кибрика, под. общ. ред. Н. В. Перцова. — Москва – Вена: 

«Языки русской культуры», Венский славистический альманах, Издательская группа 

«Прогресс», 1997 — 416 с. 
17 Бондарко, А. В. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // Теория 

функциональной грамматики: Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис; отв. 

ред. А. В. Бондарко. — Л.: Наука, 1987. — С. 234—232. 
18 Храковский, В. С. Таксис: семантика, синтаксис, типология // Типология таксисных 

конструкций / Под ред. В. С. Храковского. — М.: Знак, 2009. — С. 11—113. 
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1984]19, [Thompson, Longacre 1985]20, а также в работах по типологии конвербов 

[Haspelmath 1995]21, [Van der Auwera 1998]22. 

1.2. Классификации таксисных отношений 

В 1.2 приводится обзор существующих классификаций таксисных функций 

с подробным обсуждением и сравнением. Наиболее подробные варианты 

классификации предлагаются в типологических работах [Храковский 2009]23 и 

[Kortmann 1998]24. В. С. Храковский представляет таксисные функции в виде 

временно́й шкалы отношений между ситуациями от предшествования к 

следованию с более дробным делением на основе параметров контактности 

расположения и полноты совпадения. В свою очередь, Б. Кортманн 

ограничивается перечислением типологически релевантных функций, определяя 

каждую из них в терминах пропозициональной логики. В работах [Givón 2001]25 

и [Longacre 2007]26 предложены когнитивно ориентированные таксисные 

классификации. В первой из них выделяется ряд функций, которые могут 

выражаться как специализированными показателями, так и формальными 

средствами более общего характера. Во второй классификации проводится 

деление на функции выражающие естественную и инвертированную 

хронологическую соотнесенность с дальнейшим делением первых на 

одновременность и последовательность и на конкретные комбинации точечных 

и интервальных ситуаций. В статье [Nedjalkov 1998]27 предлагается формально 

ориентированная классификация, описывающая способы выражения таксисных 

и других обстоятельственных функций в формах деепричастий. Тип 

деепричастия в этой классификации определяется оппозицией таксисных, 
                                                           
19 Givón, T. Syntax: A Functional-typological Introduction. Vol. 2. Amsterdam: Benjamins, 1984 

— 1017 p. 
20 Thompson, S. A., Longacre, R. E. Adverbial clauses // T. Shopen (ed.). Language typology and 

syntactic description: Complex Constructions. Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 

1985. — P. 171—234 
21 Haspelmath, M. The converb as a cross-linguistically valid category // M. Haspelmath, E. König. 

(eds.). Converbs in Cross-Linguistic Perspective. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995 (b) — P. 1—

56. 
22 Van der Auwera, J. Defining converbs // L. Kulikov, H. Vater (eds). Typology of Verbal 

Categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. — 

Tubingen, 1998. 
23 Храковский, В. С. Таксис: семантика, синтаксис, типология // Типология таксисных 

конструкций / Под ред. В. С. Храковского. — М.: Знак, 2009. — С. 11—113. 
24 Kortmann, B. Adverbial subordinators in the languages of Europe // J. van der Auwera, P. Ó 

Baoill, Dónall (eds.). Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Empirical approaches to 

language typology (20-3) — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. — P. 457—562. 
25 Givón, T. Syntax: An introduction. Vol. 2. — Amsterdam: Benjamins, 2001. — 406 p. 
26 Longacre, R. E. Sentences as combinations of clauses // T. Shopen (ed.). Language typology and 

syntactic description. Vol. 2: Complex constructions. — Cambridge University Press, 2007. — P. 

372—420. 
27 Nedjalkov, I. P. Converbs in the languages of Europe // J. van der Auwera, P. Ó Baoill, Dónall 

(eds.). Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Empirical approaches to language 

typology (20-3). — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998 — P. 421—456. 
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нетаксисных и смешанных форм, а также контекстных и специализированных 

форм. 

1.3. Методология исследования 

Данный раздел работы посвящен основным вопросам принятой в настоящей 

работе методологии. В разделе 1.3.1 обсуждается сущность таксиса как объекта 

типологического исследования, определяются релевантные свойства таксисной 

конструкции и ограничивается спектр рассматриваемых языковых явлений, 

связанных с передачей в языке таксисных отношений. В 1.3.2. приводится и 

определяется основная терминология, на основе которой строится 

типологическое описание такисных конструкций и таксисных отношений, а 

также приводится используемая в работе классификация таксисных функций, 

сопровождаемых определениями и языковыми примерами. В 1.3.3 

оговариваются принципы составления типологической анкеты, при помощи 

которой производился сбор эмпирического материала для некоторых из 

анализируемых в работе языков, по которым были доступны данные.  Наконец, 

в 1.3.4 обсуждаются принципы построения языковой выборки для 

типологического исследования и приводится перечень основных исследуемых в 

работе языков. 

2. Семантика и прагматика таксисных отношений 

Данная глава является центральной в нашем изложении и представляет 

собой подробный обзор выделенных нами таксисных функций с точки зрения 

основных типологически релевантных семантических и дискурсивных 

противопоставлений. К основным семантическим противопоставлениям 

относится оппозиция перфективного и имперфективного видового ракурса 

референциальной (синтаксически главной, или опорной) и маркированной 

(синтаксически зависимой, или сочиненной, кодируемой таксисным 

показателем) ситуации, а также взаимное расположение двух ситуаций (порядок, 

контактность/дистантность). Основным дискурсивным противопоставлением 

является оппозиция фоновой, дескриптивной и автономной роли маркированной 

ситуации в дискурсе. Ситуации с фоновой ролью локализуют во времени вторую 

ситуацию в таксисной паре, ситуации с дескриптивной ролью выступают в 

качестве дополнительной характеристики второй ситуации, автономные 

ситуации не связаны каким-либо отношением с другими ситуациями, кроме 

отношения естественной, контекстно обусловленной одновременности или 

последовательности. В разделах 2.1–2.4 последовательно рассматриваются 

функции семантической зоны одновременности, следования и предшествования, 

последовательности, а также особая группа ограничительных функций. В 

разделе 2.5 рассматриваются основные принципы совмещения описываемых 

функций в таксисных формах, а также приводятся и обсуждаются 

количественные данные распределения таксисных функций по языкам выборки. 
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2.1. Отношение одновременности 

Основу семантической зоны одновременности составляют функции 

темпоралиса и контемпоралиса, которые имеют специализированное или 

совмещенное выражение в подавляющем большинстве языков выборки. 

Темпоралис, представленный в примере (7), является нестрогой разновидностью 

одновременности, при которой обе описываемые ситуации могут быть как 

имперфективного, так и перфективного видового ракурса. Вследствие 

допустимости сочетания двух перфективных ситуаций ситуации могут 

выступать не только в отношении строгой одновременности, но также в 

отношении контактной разновременности (предшествования или следования).  

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия) 

7. domalai  lo-laubela wa thi:-ka   yha-aŋ 
будущее  прийти-TEMP 3SG быть.маленьким-NMZ оставаться-FUT 

‘Когда ты вернешься в будущем, она по-прежнему будет маленькой.’ 

[King 2009: 228]28 

В свою очередь, контемпоралис, представленный в (8), является строгой 

разновидностью одновременности, ограниченной сочетаниями ситуаций, в 

которых маркированная ситуация имеет имперфективный ракурс. Обе функции 

характеризуются фоновой ролью маркированной ситуации в дискурсе. 

САРЫГ-ЮГУРСКИЙ (тюркские, Северная Азия) 

8. kʊ  yer  yerl-ʊ  eni tarïɣ  uɣ-ʊtï 
DEM  песня  петь-CVB.SIM тоже зерно  молоть-PROG:EV 

‘Он, напевая песню, молол зерно.’ [Roos 2000: 114]29 

Помимо этого, выделяется функция кооккурсива как дискурсивная 

модификация функции темпоралиса с нейтральным референциальным статусом 

ситуаций. Пример формы кооккурсива представлен ниже в (9). 

ДАЗА (нило-сахарские, Африка южнее Сахары) 

9. lɔb́-dʒ-ɪ-́n-ɡɔ=́ɔ ́  dʒàák-dɪ-́n-ɡɪ ̀
устать-1.OBJ-3-LV-IPFV=CNTG растянуть-1:REFL-LV-IPFV 

‘Я ложусь полежать, когда я устал.’ [Walters 2015: 234]30 

Четвертой функцией зоны одновременности является функция 

аккомпаниатива, которая представляет собой дискурсивную модификацию 

контемпоралиса с дескриптивной ролью маркированной ситуации. К формам 

аккомпаниатива в частности относится испанский герундий, приведенный ниже 

в (10). 

                                                           
28 King, J. T. A grammar of Dhimal. — Leiden: Brill, 2009. — 612 p. 
29 Roos, M. The Western Yugur (Yellow Uygur) Language. Grammar, Texts, Vocabulary: 

диссертация PhD / Marti Roos. — Leiden University, 2000. 
30 Walters, J. K. A grammar sketch of Dazaga: диссертация MA / Josiah Keith Walters. — 

Graduate Institute of Applied Linguistics. 2015. 
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ИСПАНСКИЙ (индоевропейские, Европа) 
10. finalmente se  fu-e   sonri-endo 

наконец  REFL.3SG бежать-PRT.3SG смеяться-CVB 

‘Наконец, он убежал, смеясь.’ [https://www.thoughtco.com/using-gerunds-

without-auxiliary-verbs-3079887]
 

 

2.2. Отношения следования и предшествования 

В зоне разновременности различается три стандартных, наименее 

маркированных в семантическом и дискурсивном отношении таксисных 

функции: постериорис (стандартное следование), иммедиатив (контактное 

следование) и антериорис (стандартное предшествование). При постериорисе, 

как в (11), референциальная ситуация располагается после маркированной 

ситуации, причем интервал между ситуациями может быть любым. С точки 

зрения видового ракурса референциальная ситуация ничем не ограничена, тогда 

как маркированная ситуация всегда перфективная. 

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия) 

11. sira-h  xolka-qma-xəd° ya  yilʹe-ŋkə° 
снег-GEN  таять-PFV.NMZ-ABL  земля  жить.3SG-FUT 

‘Когда снег растает, земля оживет.’ [Nikolaeva 2014: 367]31 

Иммедиатив, приведенный ниже в примере (12), является маркированной 

разновидностью постериориса с коротким интервалом между ситуациями. 

МАЛАЯАЛАМ (дравидийские, Южная Азия) 

12. vannapaaṭe  ayaaḷ elu̱taaṉ  tutạŋŋi 
приходить:PST:PTCP:INS он писать:PURP.INF начать:PST 

‘Он начал писать, как только пришел.’ [Sankar 2012: 120]32 

При антериорисе, как в предложении (13), референциальная ситуация, 

напротив, располагается до маркированной ситуации, интервал между 

ситуациями не специфицируется. Обе ситуации не ограничены с точки зрения 

доступных видовых ракурсов. 

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ) 

13. de  zihe  λuλ-šehol-uč tɨλ-i 
1SG.ERG корова  телиться-ANT-PTCL продавать-PST.W 

‘Я продал корову, перед тем как она отелилась.’ [Khalilova 1983: 404]33 

                                                           
31 Nikolaeva, I. A grammar of Tundra Nenets. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2014. — 511 p. 
32 Ravi Sankar S Nair, A grammar of Malayalam. Language in India, 2012 

[http://www.languageinindia.com/nov2012/ravisankarmalayalamgrammar.pdf]. — 135 p. 
33 Khalilova, Z. A Grammar of Khwarshi: диссертация PhD / Zaira Khalilova. — LOT, 

Netherlands Graduate School of Linguistics, 2009. 
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Все три описанные функции характеризуются фоновой ролью 

маркированной ситуации в дискурсе. 

2.3. Отношение последовательности 

Включение в основные параметры варьирования противопоставления по 

дискурсивной роли маркированной ситуации является основанием для 

выделения особого типа таксисного отношения — последовательности. 

Кодирование данного типа отношения характерно преимущественно для языков 

с конструкциями нанизывания клауз (англ. clause chaining, ср. [Longacre 1983]34), 

хотя и не ограничено таковыми. Двумя основными выделяемыми функциями 

последовательности являются функции препозитивного, как в (14), и 

постпозитивного, как в (15), консекутива с различием в порядке расположения 

маркированной и референциальной ситуации. 

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ) 

14. akal-un   y-ot’q’-i  žu  ɣudu-ł-si 
уставать-PFV.CVB  II-идти-PST.W  тот.ABS сад-INTER-ABL 

‘Устав, она ушла из сада.’ [Khalilova 1983: 392]33 

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары) 

15. ni-ta-kw-end-a  soko-ni, ni-ka-nunu-e  ndizi 
1S-FU-ST-идти-FNL рынок-LOC 1S-KA-купить-FNL  бананы 
‘Я пойду в магазин куплю немного бананов.’ [Beaudoin-Lietz 1999: 

128]35 

Обе функции кодируют разновременные, контактно расположенные 

ситуации, но при препозитивном консекутиве обе ситуации всегда 

перфективного видового ракурса, тогда как при постпозитивном консекутиве 

они могут быть любого видового ракурса. В отличие от других разновременных 

функций при обеих консекутивных функциях маркированная ситуация 

характеризуется автономной ролью в дискурсе. Широким распространением 

консекутивных форм, по-видимому, обусловлено выражение в языках мира 

более частных семантических разновидностей консекутива, таких как 

контактный, импликативный, ирреальный консекутив, а также дискурсивных 

разновидностей, таких как контрастивный и эмфатический консекутив. 

Примечательно также взаимодействие консекутивной семантики с 

морфологическим механизмом редупликации, который может либо 

использоваться в качестве средства эмфатического выделения, либо изменять 

видовой ракурс ситуации и, вместе с тем, и таксисную семантику формы. 

                                                           
34 Longacre, R. E. Switch reference systems in two distinct linguistic areas: Wojokeso (Papua New 

Guinea) and Guanano (Northern South America) // J. Haiman, P. Munro (eds.). Switch-Reference 

and Universal Grammar. — Amsterdam: Benjamins, 1983 — P. 185—208. 
35 Beaudoin-Lietz, C. A. M. Formatives of tense, aspect, mood and negation in the verbal 

construction of standard Swahili: диссертация PhD / Christa Anne Beaudoin-Lietz. — Memorial 

University of Newfoundland, 1999. 
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2.4. Ограничительные разновидности отношений 

Последняя группа лимитивных, или ограничительных таксисных функций 

имеет принципиальное отличие от всех прочих таксисных функций в том, что 

референциальная ситуация соотносится на оси времени не с самой 

маркированной ситуацией, а с некоторой точкой маркированной ситуации, 

которая ограничивает ее протекание во времени. Всего выделяется три 

ограничительных функции: одновременный адлимитив, отрицательный 

адлимитив и аблимитив. Первые две функции, одновременный и отрицательный 

адлимитив, представленные ниже, соответственно, в примерах (16) и (17), 

занимают промежуточное положение между одновременностью и 

предшествованием и ограничены имперфективным ракурсом референциальной 

ситуации. 

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия) 

16. kumaar  tuuṅk-a raajaa paṭi-tt-aaṉ 
Кумар  спать-INF Раджа  учиться-PST-3SGM 
‘Пока Кумар спал, Раджа учился.’ [Lehmann 1989: 261]36 

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия) 

17. maša vo-ted’   mi s’ornit-im 
Маша прийти-CVB.TERM  мы говорить-PST.1PL 
‘Пока Маша не пришла, мы разговаривали.’ [Полевые материалы 

автора] 

Перфективный ракурс маркированной ситуации при адлимитиве дает 

интерпретацию предшествования, тогда как имперфективный ракурс — 

интерпретацию одновременности в случае одновременного адлимитива и 

одновременности с отсутствием маркированной ситуации в случае 

отрицательного адлимитива. При обеих функциях маркированная ситуация 

может выступать как в фоновой, так и в дескриптивной дискурсивной роли. 

Помимо этого, одновременный и отрицательный адлимитив также 

обнаруживают взаимодействие между двумя ситуациями на пропозициональном 

уровне. Вне зависимости от фактического осуществления двух ситуаций первая 

разновидность адлимитива указывает на истинность обеих ситуаций до заданной 

точки, вторая — истинность до той же точки референциальной ситуации и 

ложность маркированной ситуации. Третья функция, аблимитив, 

представленная багвалинской формой в (18), относится к зоне следования и 

соотносит на оси времени перфективную маркированную ситуацию и 

референциальную ситуацию, которая обычно имперфективного ракурса, но в 

некоторых случаях также может выступать и в перфективном ракурсе. 

 

                                                           
36 Lehmann, T. A grammar of modern Tamil. — Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, 

1989. — 387 p. 
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БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ) 

18. kunt'-u-ła  j꞊ełi-lis pat'imat anǯi-ła  j꞊ik'˳a 
муж-OBL-SPR F꞊идти-POST патимат махачкала-LOC F꞊быть 
‘С тех пор как Патимат вышла замуж, (она) в Махачкале живет [꞊есть].’ 

[Чумакина 2001: 602]37  
 

2.5. Закономерности выражения таксисных отношений и функций 

Таксисные формы в языках мира могут иметь не только 

специализированное (одна форма — одна функция), но и совмещенное 

выражение (одна форма — несколько функций). Существует три основных 

модели полифункциональности форм: полифункциональность по 

семантическим параметрам, полифункциональность по дискурсивной роли и 

смешанная полифункциональность. Как показывают данные отдельных языков 

выборки, одна форма может совмещать до четырех-пяти разных функций, 

однако в целом совмещение более двух-трех функций типологически 

нехарактерно. Возможности совмещения одной формой нескольких таксисных 

функций можно обобщить в виде схемы, представленной ниже. 

Рис. 1. Схема возможных сочетаний таксисных функций в полифункциональных формах 

 

 

 

 

 

 

К наиболее важным сведениям о таксисных системах рассматриваемых языков 

относится информация об объеме таксисной системы, частотности и порядке 

выражения таксисных функций и отношений. Наиболее объемная таксисная 

система из всех языков выборки представлена в центрально-юпикском языке, где 

таксисными формами выражаются все таксисные формы, кроме одновременного 

адлимитива. Наименее объемные системы с единственной таксисной формой 

представлены в восьми языках: кокама-кокамилла, верхненекаханский 

(контемпоралис), явуру, амхарском, акан и дьямсай (консекутив), пареси 

(темпоралис/кооккурсив). Наибольшим числом специализированных функций 

также представлен центрально-юпикский язык с восемью функциями, тогда как 

только по одной специализированной функции имеется в следующих пятнадцати 
                                                           
37 Чумакина, М. Э. Обстоятельственные предложения // Багвалинский язык (грамматика, 

тексты, словари) / Под ред. А. Е. Кибрика. — М.: ИМЛИ РАН Наследие, 2001. — С. 595—

612. 
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языках: маисин, явуру, мауваке, дьямсай, акан, ланкийском малайском 

(консекутив), пареси (темпоралис), кокама-кокамилла, йимас, 

верхненекаханском (контемпоралис), русском, вамбайя (постериорис), дияри 

(аккомпаниатив) и шуа (отрицательный лимитив).  

К наиболее частотным функциям относятся функции контемпоралиса (57 

языков из 80), консекутива (50 из 80), темпоралиса/кооккурсива (43 из 80) и 

аккомпаниатива (40 языков). Наиболее редко в языках мира выражается функция 

аблимитива, которая зафиксирована лишь в восьми языках выборки: баскском, 

центрально-юпикском, тундровом ненецком, горномарийском, багвалинском, 

тамильском, кроу и муна. В специализированном виде наиболее частотной 

функцией является контемпоралис (41 язык), наименее частотной — аблимитив 

(шесть языков). Наиболее часто совмещаемой функцией является функция 

аккомпаниатива (31 язык), наименее часто совмещаемой — функция 

антериориса (один язык). 

Порядок выражения таксисных функций можно обобщить в виде 

следующего вида нестрогой иерархии: 

контемпоралис ≥ консекутив ≥ темпоралис/кооккурсив ≥ аккомпаниатив ≥ 

постериорис ≥ иммедиатив ≥ отрицательный адлимитив ≥ антериорис ≥ 

одновременный адлимитив ≥ аблимитив 

В более общем виде данная иерархия противопоставляет ядерные функции 

таксиса (контемпоралис, консекутив, темпоралис/кооккурсив и аккомпаниатив) 

всем прочим, периферийным функциям. Не меньший интерес представляет 

порядок выражения таксисных отношений, который ранее был сформулирован в 

статье [Nedajalkov 1995]38 в виде тенденции к выражению сначала отношения 

одновременности, затем отношения следования и, в последнюю очередь, 

отношения предшествования. Данная тенденция подтверждается на материале 

нашей выборки с поправкой на выделение последовательности как 

дополнительного четвертого таксисного отношения и может быть представлена 

в виде нестрогой иерархии следующего вида: 

одновременность ≥ последовательность ≥ следование ≥ предшествование 

Тем самым, наиболее ожидаемым является наличие в системе языка 

специализированных таксисных форм одновременности и последовательности, 

наименее ожидаемым — наличие специализированных форм предшествования, 

которому почти всегда сопутствует наличие форм, выражающих остальные 

таксисные отношения. 

                                                           
38 Nedjalkov, V. P. Some typological parameters of converbs // M. Haspelmath, E. König (eds). 

Converbs in Cross-Linguistic Perspective. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995. — P. 97—136. 
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3. Конкретно-языковые аспекты изучения таксиса 

В данной главе приводится более подробный обзор конкретно-языкового 

материала по отдельным таксисным формам, которые представляют интерес для 

теории и типологии таксиса. В первых двух разделах главы, 3.1 и 3.2, 

рассматривается полифункциональность и дистрибуция глагольных форм 

препозитивного консекутива в языках мотуна и юкагирском и форм 

постпозитивного консекутива в языках гусии и суахили семьи банту и некоторых 

других языках. В 3.3. на материале коми-зырянского, хантыйского и 

мокшанского языков рассматриваются параметры дистрибуции одновременных 

форм с семантикой темпоралиса и контемпоралиса. В 3.4. на материале 

адыгейского, мокшанского и горномарийского языков анализируется 

употребление форм с семантикой ограничительного предшествования. 

3.1. Последовательность и одновременность в языках с секвенциальными 

формами на материале мотуна и колымского юкагирского языков 

Таксисные формы в языках с конструкциями нанизывания клауз 

сосредоточены вокруг ядерных функций консекутива, темпоралиса, 

контермпоралиса и аккомпаниатива и обнаруживают значительную степень 

полифункциональности, следствием которой является конкуренция в отдельных 

таксисных контекстах. Случай языка мотуна показывает, что дистрибуция 

конкурирующих между собой форм может основываться на аспектуальных 

противопоставлениях. Так, в контексте одновременности двух ситуаций 

узкоспециализированная форма Контемпоралиса-аккомпаниатива маркирует 

почти исключительно стативные предикаты, тогда как функционально более 

широкая «общая форма», напротив, тяготеет к маркированию динамических 

предикатов. В свою очередь, случай юкагирского языка иллюстрирует 

дистрибуцию, основанную на дискурсивных противопоставлениях. Если «общие 

формы» с широкой семантикой используются в контекстах одновременности 

при утвердительном статусе маркированной ситуации, то «условные формы» 

могут маркировать одновременность ситуаций только нейтрального 

референциального статуса. 

3.2. Дискурсивные особенности форм пост-консекутива и близких форм в 

языках банту 

Если более привычные таксисные конструкции в языках мира 

ограничиваются рамками предложения или небольшого абзаца, то в языках 

банту и в некоторых других языках за пределами данной семьи существуют 

формы, которые складываются в целые периоды в дискурсе и маркируют те же 

самые таксисные отношения, но в более глобальной перспективе. Так, например, 

форма Постпозитивного консекутива на -ka в суахили с точки зрения семантики 

передает отношение последовательности, но при этом маркирует в дискурсе 

отношение естественного следования, результата или реакции. Часто при этом 

теряется связь между таксисно маркированной ситуацией и конкретной 
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референциальной ситуацией, отталкиваясь в своей референции абстрактно от 

предшествующего контекста. Особого внимания заслуживают формы 

Антериориса и Постериориса в языке гусии, которые функционируют по тем же 

принципам, что и консекутивные формы, но при этом маркируют отклонения от 

естественного порядка ситуаций так же, как это делают более стандартные 

формы с семантикой предшествования и следования. 

3.3. Таксисные форм зоны одновременности в трех финно-угорских языках 

Таксисные системы в хантыйском, коми-зырянском, мокшанском и 

большинстве других финно-угорских языков обладают по меньшей мере двумя 

формами, выражающими одновременные отношения между ситуациями. Такие 

формы имеют неодинаковый набор доступных функций, однако их 

употребление в значительной мере пересекается. Во-первых, очевидным 

образом конкурируют между собой формы, которые выражают только 

одновременное отношение с формами, которые выражают более одного 

таксисного отношения. Во-вторых, в конкуренции находятся формы 

одновременности с функцией темпоралиса и контемпоралиса, поскольку оба 

класса форм возможны и одинаково интерпретируются в контекстах 

имперфективной маркированной ситуацией. Наконец, некоторые формы 

совмещают функции контемпоралиса и аккомпаниатива, конкурируя с формами, 

у которых функция аккомпаниатива является единственной. Детальное 

сравнение полевого материала хантыйских, коми-зырянских и мокшанских форм 

по параметрам видового ракурса, взаимного расположения и дискурсивной роли 

маркированной ситуации, помимо основного распределения по выражаемым 

функциям, также обнаруживает более частные различия. Так, к примеру, по 

сочетаемости с видовыми ракурсами ситуаций хантыйская локативная форма 

перфективного причастия является стандартной формой темпоралиса, коми-

зырянский конверб на -ɨgmoz — формой контемпоралиса, тогда как мокшанская 

форма на -əmstə занимает промежуточное положение, допуская типичные 

комбинации для контемпоралиса в сочетании с нетипичной комбинацией 

имперфективного ракурса референциальной ситуации с перфективным ракурсом 

маркированной. 

3.4. Аспекты адлимитивной семантики в адыгейском, мокшанском и 

горномарийском языках 

Адлимитивное таксисное отношение между ситуациями устроено во 

многих отношениях нестандартным образом, и в данном разделе 

предпринимается попытка более детально проанализировать отдельные его 

аспекты на полевом материале адыгейских, мокшанских и горномарийских 

таксисных форм. Одним таким аспектом является аспектуальное поведение 

форм. В норме адлимитивные формы сочетается с любым видовым ракурсом 

обеих ситуаций, выступая в собственной адлимитивной функции при 

перфективном ракурсе маркированной ситуации и в 

антериорной/контемпоральной функции при имперфективном ракурсе 
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маркированной ситуации. Тем не менее некоторые формы имеют ограниченный 

набор видовых интерпретаций, допуская только собственно адлимитивное 

сочетание видовых ракурсов. Вторым любопытным аспектом адлимитивной 

семантики являются семантические расширения форм с разной дискурсивной 

ролью. Рассматриваемые формы с фоновой ролью маркированной ситуации в 

специальных контекстах обнаруживают расширение в семантику предпочтения 

(‘чем P, лучше Q’). К таким контекстам относятся контексты с модальной, 

футуральной и контрафактивной референциальной ситуацией, в которых 

предшествование одной ситуации во времени другой ситуации смещается в 

сторону предпочтения говорящим одной ситуации другой. В свою очередь, в 

случае дескриптивной роли маркированной ситуации определенное лексическое 

наполнение конструкции дает расширение исходной таксисной семантики в 

семантику результата (‘P имеет следствием Q’) или степени (‘настолько P, что 

Q’). Наконец, интерес представляет взаимодействие таксисной семантики с 

семантикой отрицания в формах отрицательного адлимитива. В исследованиях 

по русскому союзу пока (не) с адлимитивной семантикой компонент отрицания 

понимается либо как собственно отрицательный [Падучева 2014]39, либо же как 

«эксплетивный», или лишенный конкретного семантического наполнения 

[Iordanskaja Mel’čuk 2009]40. Материал рассматриваемых в этом разделе форм 

показывает, что отрицание в их составе устроено композициональным образом 

и указывает на отсутствие маркированной ситуации в момент осуществления 

референциальной ситуации. 

Заключение 

Настоящая работа была посвящена типологическому изучению 

семантического поля таксиса и глагольных форм, выступающих в таксисной 

функции. Основные результаты работы состоят в следующем: 

• На материале выборки из 80 языков, полученном из грамматических 

описаний, проблемных статей, корпусов текстов и по результатам опроса 

носителей уточнен инвентарь типологически релевантных таксисных 

функций. К таковым относятся функции темпоралиса, контемпоралиса, 

кооккурсива, аккомпаниатива, постериориса, иммедиатива, антериориса, 

препозитивного и постпозитивного консекутива, одновременного и 

отрицательного адлимитива и аблимитива. 
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Sprachgeschichte bis zur Politsprache: Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. Wiener 

slawistischer Almanach. Sonderband, 73. — München: Sagner, 2009. — P. 237—262. 
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• Для каждой функции определены релевантные семантические, 

прагматические и дискурсивные параметры соответствующих им таксисных 

форм и конструкций. Так, для семантической характеристики функции 

ключевую роль играет таксисное отношение и видовой ракурс обеих 

ситуаций. Релевантным дискурсивным параметром таксисных функций 

является роль маркированной ситуации в дискурсе.  

• Описаны модели полифункциональности средств выражения таксисных 

функций. В одной форме могут совмещаться функции, разные по 

семантическим параметрам, по дискурсивно-прагматическим параметрам и 

по обоим типам параметров. Основные паттерны полифункциональности 

форм сосредоточены в основном вокруг ядерных функций таксиса, к 

которым относятся темпоралис, контемпоралис, кооккурсив, аккомпаниатив 

и консекутив, а также между внутри групп, образуемых функциями зоны 

следования и предшествования, хотя существует и ряд нестандартных 

паттернов. 

• Материал исследуемых в работе языков обобщен и сопоставлен с точки 

зрения объема и способов выражения таксисных отношений и функций. 

Выявлены закономерности их выражения, определен иерархический порядок 

их выражения. В общем виде выражение таксисных функций подчиняется 

иерархии ядерные функции ≥ прочие функции, выражение таксисных 

отношений — иерархии одновременность ≥ последовательность ≥ 

следование ≥ предшествование. 

• На материале языков суахили, гусии, ньянджа, колымского юкагирского, 

мотуна, адыгейского, мокшанского, горномарийского и хантыйского 

подробно проанализировано поведение многофункциональных таксисных 

средств, выявлены основные факторы, влияющие на их интерпретацию. 

Результаты настоящего исследования таксисных отношений и функций по-

прежнему оставляют большой простор для дальнейшего изучения. К примеру, 

не до конца ясен характер взаимодействия таксисных функций с аспектуальными 

категориями языка, неизвестны условия, при которых происходит хабитуальное 

копирование таксисного отношения. Не до конца ясной остается также природа 

адлимитивных функций и, в частности, взаимодействие уровня событий и их 

аспектуальных свойств с пропозициональным уровнем адлимитивного значения. 

Открытым остается вопрос о том, от чего зависит дискурсивная роль 

контемпоралиса, которая может быть не только фоновой, но и автономной. 

Кроме того, не рассматривался в данной работе вопрос возможностей 

совмещения в одной форме таксисных и нетаксисных обстоятельственных 

функций. Крайне необходимым также представляется детальное изучение 

дискурсивного поведения таксисных форм в широком контексте, а также общих 

механизмов темпоральной референции в тексте. Одним из возможных 

продолжений данного исследования также представляется применение 

полученных результатов в изучении всего остального многообразия 

синтаксических конструкций, используемых в таксисной функции, помимо тех, 

которые рассматривались в данной работе. 




